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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека предлагает 

каталог изданий «Издательская деятельность ЛОУНБ 2017 год». Издания 

подготовлены специалистами отделов библиотеки: справочно-

библиографического, краеведческого, обслуживания.  

Каталог является продолжением «Списка изданий Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки за 2006-2007 гг.», «Каталога 

изданий ЛОУНБ 2008-2009 гг.»,  каталога изданий  «Издательская деятельность 

ЛОУНБ 2010-2011 гг.», «Издательская деятельность ЛОУНБ» 2012 – 2016 год,  

 Издания в каталоге скомпонованы по видам: информационные и 

продолжающиеся издания; издания библиографические и методические 

(статистика, сборники выступлений, указатели, списки); в отдельный раздел 

собраны каталоги выставок, организованных из фондов библиотеки. Большая 

часть изданий, содержание которых требует пояснения, аннотирована. 

Каталог снабжен Алфавитным указателем заглавий. 

Полнотекстовые версии документов доступны для просмотра на сайте 

ЛОУНБ http://www.reglib.ru, разделы «Наши издания», «Краеведение», 

«Коллегам. Цифры и факты». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И  ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ  ИЗДАНИЯ 

 

1. Библиотеки области в зеркале статистики 2016 год : (на основе 

статистических данных) / сост. Л.К. Блюдова, О.Г. Куприянова; отв. за вып. 

Л.К. Блюдова ; ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека». – Санкт-Петербург, 2017. – 53 с. [с. прилож.]. 

 

2. Бюллетень неопубликованных и малотиражных 

документов по культуре и искусству, поступивших в 

фонд СНИКИ в 2017 году / Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека; справочно – 

библиографический отдел ; сост. Л.В. Тюкинеева; ред. 

Т.Н. Белова ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-

Петербург, 2017. – 14 с. 
 Представлены документы: методические разработки, сценарии 

праздников (государственных, светских, христианских, юбилейных 

и т. д.), полученные по обмену из библиотек России, в т.ч. 

библиотек Ленинградской области. Издания ЛОУНБ в Бюллетень 

не включены, они представлены отдельным изданием.  

 

3. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных  библиотек 
Ленинградской области за 2016 год / ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека»; отв. за вып. Л.К. Блюдова. – Санкт-

Петербург : [б.м.], 2017. – 132 с. 
 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской 

области за 2016 год составлен на основе форм статистического наблюдения 6-НК и 

информационных отчетов муниципальных библиотек области за 2016 год. Доклад 

подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями научно-методического  

отдела библиотековедения Российской национальной библиотеки. 

 

4. Издательская деятельность Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки 2016 год 

: каталог изданий / Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека, справочно-библиографический отд.; 

сост. Т.Н. Белова ;  отв.  за  вып.  Л.К.  Блюдова. – Санкт-

Петербург, 2017. – 18 с. 
Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

предлагает каталог изданий «Издательская деятельность ЛОУНБ 

2016 год». Издания подготовлены специалистами отделов 

библиотеки: справочно-библиографического, краеведческого, 

обслуживания.  

 Каталог является продолжением «Списка изданий Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки за 2006-2007 гг.», «Каталога изданий ЛОУНБ 2008-2009 

гг.», каталога изданий «Издательская деятельность ЛОУНБ 2010-2011 гг.», «Издательская 

деятельность ЛОУНБ» 2012 – 2015 годы, Издания в каталоге скомпонованы по видам: 

информационные и продолжающиеся издания; издания библиографические и методические 

(статистика, сборники выступлений, указатели, списки); в отдельный раздел собраны 
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каталоги выставок, организованных из фондов библиотеки. Большая часть изданий, 

содержание которых требует пояснения, аннотирована.  

 Каталог снабжен Алфавитным указателем заглавий. 

 Полнотекстовые версии документов доступны для просмотра на сайте ЛОУНБ 

http://www.reglib.ru/, разделы «Наши издания», «Краеведение», «Коллегам. Цифры и 

факты».  

 

5. Имена на карте Ленинградской области 2018 г. : краевед. календарь / отд. 

краеведения ЛОУНБ ; сост. М.В. Афанасьева, И.А. Воронова, Л.Н. Михеев ; 

под ред. В.А. Топуновой ; отв. за вып. Л.К. Блюдова. – Санкт-Петербург : [б. 

и.], 2016. – 215 с. 
Продолжение выпуска традиционного издания «Календарь знаменательных дат 

Ленинградской области». Издание выходит с 2008 года под названием «Имена на карте 

Ленинградской области». В Календарь включены персоналии, своей жизнью и 

деятельностью, связанные с Ленинградской областью (Санкт-Петербургской губернией). 

Имеются именной и географический вспомогательные указатели. 

 

6. Информационный список краеведческой литературы, поступившей в 

фонд ЛОУНБ : список новых поступлений в отдел краеведения / [отд. 

краеведения ЛОУНБ]. – [Санкт-Петербург, 2017]. –  

 за 1 квартал 2017 года (12 назв.);  

 за 2 квартал 2017 года (37 назв.);  

 за 3 квартал 2017 года (40 назв.);  

 за 4 квартал 2017 года (29 назв.).  

 

7. Информационный список литературы, поступившей 

в ЛОУНБ в 2017 году I-е  полугодие / Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека, cправочно-

библиографический отдел ; сост.  Т.Н. Белова, О.В. 

Парышева ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 

2017. – 46 с.  

 

8. Информационный указатель литературы, 

поступившей в ЛОУНБ в 2017 г. II-е полугодие / 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека, cправочно - библиографический отдел ; сост. 

Т.Н. Белова, О.В. Парышева ; отв. за вып. Н.С. Кустова . – Санкт-Петербург, 

2017. – 46 с. 
Структура списка: издания скомпонованы в соответствии со структурой ББК 

(Библиотечно–библиографическая классификация) по отраслям знаний. Внутри разделов – в 

алфавите авторов и заглавий книг. Шифры книг не приводятся, при заказе книг шифр легко 

устанавливается через систему каталогов ЛОУНБ.  

Периодичность: два раза в год. В предлагаемый список вошли издания, полученные 

ЛОУНБ  в I-м и  II-м полугодии 2016 года. 

Список снабжен указателем авторов и заглавий. 
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9. Ленинградская область на страницах периодической печати 2016 г. : 

указ. лит. / ЛОУНБ ; краевед. отд. ; И. А. Воронова,  под ред. Т. Н. Беловой, В. 

А. Топуновой ; отв. за вып. Л. К. Блюдова. – Санкт-Петербург, 2017. – 55 с. 
Материал указателя аннотирован и систематизирован в 

соответствии с Таблицами для краеведческих каталогов 

библиотек, внутри отделов – статьи из периодических изданий 

приведены в алфавите авторов и названий.  

Официальные материалы органов власти области в 

указатель не включены,   они имеются в ЛОУНБ в ИПС «Гарант 

Аэро» и представлены на официальном интернет-портале  

правовой информации (www.pravo.gov.ru).  

Выпуск снабжен указателем авторов, заглавий, имен,  а 

также географическим. Названия населенных пунктов и их 

административный статус приводятся по справочнику 

Административно–территориальное деление Ленинградской 

области. – [СПб.], 2007. – 282 с. 

 

 

 10. Список малотиражных и неопубликованных 

документов библиотек Ленинградской  области 2016 

год / сост. Л.В. Тюкинеева ; ред. Т.Н. Белова, отв. за вып. 

Л.К. Блюдова ; Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека, справочно-библиографический 

отдел. – Санкт-Петербург, 2017. – 23 с. 
 Материалы предоставлены библиотеками Ленинградской 

области в отчетах и по запросу СБО ЛОУНБ, кроме того, ряд 

материалов можно найти на сайтах библиотек и в Интернет. 

Большая часть изданий находится в фонде справочно-

библиографического отдела ЛОУНБ.  Ознакомиться с ними и 

получить копию можно, прислав запрос в СБО или непосредственно в библиотеку, 

выпустившую в свет то или иное издание. Список не является исчерпывающим.  

 Предлагаем также ознакомиться с изданиями библиотек, вошедшими в 

Информационный список краеведческой литературы, поступившей в фонд ЛОУНБ (см. 

сайт ЛОУНБ). 

 Издания скомпонованы по видовому принципу: методические разработки, 

библиографические материалы, в их числе представлены указатели, списки, обзоры, 

календари знаменательных и памятных дат, выпущенные библиотеками области, 

сценарные разработки. 

 Издание снабжено  Алфавитным перечнем библиотек, представленных в Списке. 

Имеется список сокращений, используемых в списке. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ,  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ, 
 

СБОРНИКИ 
 

11. Библиотекарь читающий : список профессиональной 

литературы / Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека, справочно-библиографический отд ; 

сост. Л.В Тюкинеева ; ред. Т.Н. Белова ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова. – Санкт-Петербург, 2017. – 14 с. 
 Справочно-библиографический отдел Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки в 2017 году приступил 

к выпуску библиографических списков для библиотекарей-

профессионалов «Библиотекарь читающий».  

Цель списка – информировать библиотечных специалистов о новых 

изданиях в помощь профессиональной деятельности. 

 

12. В вихре революций: 1917 :[буклет] / Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – 

Санкт-Петербург, 2017. – [6 с.]. 
 Деятели культуры в Февральской и Октябрьской революциях в России. 

 

13. Коррупция. Закон. Ответственность : библиогр. 

список / ГКУК «Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека» ; сост. Е.К. Смирнова ; под ред. Т.Н. 

Беловой ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 

2017. – 34 с. 
 Библиотеки, в силу их информационной и просветительской 

функции, играют особую роль в решении задач формирования у 

населения антикоррупционного мировоззрения, укрепления доверия 

граждан к деятельности органов государственной и муниципальной 

власти. 

  Ленинградской областной универсальной научной библиотекой 

подготовлен список литературы «Коррупция. Закон. 

Ответственность». В предлагаемом информационном списке представлено российское и 

международное законодательство в сфере противодействия коррупции, книги, журнальные 

статьи и комментарии к действующему законодательству, а также литература об 

истории возникновения взяточничества и коррупции, об их видах и формах, влиянии на 

государство и общество и о противодействии коррупции в России и мире. 

 

14. Ленинградская область: страницы истории: VII Межрегиональные 

губернские чтения, посвященные 90-летию Ленинградской области, 26-27 

октября 2017 г., Санкт-Петербург – Волхов : сборник материалов / 

Правительство Ленингр. обл. ; Ком. по культуре Ленингр. обл. ; Ленингр. обл. 

универс. науч. б-ка ; ред. коллегия Л.К. Блюдова, М.В. Афанасьева, В.А. 

Топунова ; отв. за вып. Л.К. Блюдова. – Санкт-Петербург : Культурно-

просветительское товарищество, 2017. – 179 с. : ил. – Году истории в 

Ленинградской области посвящается… 
Сборник материалов VII Губернских чтений содержит доклады и сообщения 

преподавателей вузов, сотрудников архивов, музеев и библиотек, историков, краеведов. В 
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книге отражена история образования и развития Ленинградской области в 1920-1930 гг. 

Для участия в чтениях были приглашены коллеги из Псковской, Новгородской, Мурманской, 

Вологодской областей, которые входили в состав Ленинградской области в 1927 -1944 гг. 

 

15. Медиатека в ЛОУНБ : информ. указ. / сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып. 

Н.С. Кустова ; Ленинградская областная универсальная научная библиотека ; 

отдел обслуживания. – Санкт-Петербург, 2017. – 50 с. 
 Информационный указатель «Медиатека в ЛОУНБ» является 

логическим продолжением издания «Медиатека в ЛОУНБ», 

вышедшего в 2010 и 2014 гг. Новый выпуск «Медиатеки» содержит 

описания поступивших в Передвижной фонд БИЦ 

«Автобиблиотека» изданий на электронных носителях, основную 

часть которых составляют аудиокниги, содержащие произведения 

русских и зарубежных писателей, а также записи радиоспектаклей.   

 В данный указатель впервые вошли радиоспектакли из 

коллекции Гостелерадиофонда, поставленные по выдающимся 

произведениям русской и зарубежной литературы. Особую серию 

составила коллекция «Великие исполнители», которая включает 

записи замечательных артистов и чтецов – М. Жарова, А. Коонен, 

Г. Тараторкина, О. Даля и др. 

 

16. Мир равных возможностей: доступная среда 

учреждений культуры для граждан с ограниченными 

возможностями : библиогр. список / ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека» ; сост. Е.К. Смирнова ; под ред. Т.Н. Беловой 

; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт- Петербург, 2017. – 31 

с. 
 В связи с новыми требованиями по обеспечению адаптивной 

среды для людей с ограниченными возможностями, для повышения 

уровня компетентности специалистов учреждений культуры 

области в вопросах реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, формирования и развития для них доступной среды, Ленинградской областной 

универсальной научной библиотекой подготовлен список литературы  

 В издании отдельно представлены таблицы с указанием имен руководителей и 

адресов Ленинградской областной организации "Всероссийское общество инвалидов" и  

региональных отделений "Всероссийского общества глухих." 

 

 

17. «Мне о России надо говорить»: премия им. А.А. 

Прокофьева «Ладога» : список литературы / сост. Т.Н. 

Белова , Л.В. Тюкинеева; отв. за вып. Н.С. Кустова; 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека; справочно-библиографический отдел. – 

Санкт-Петербург, 2017. – 64 с. 
 Премия имени Александра Прокофьева "Ладога" в области 

поэзии ), присуждаемая Правительством Ленинградской области 

ежегодно начиная с 1998 года, по двум номинациям - областной и 

Всероссийской. Эта награда присуждается за создание 
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поэтических произведений яркой гражданской направленности и образности в формах, 

близких народному слову и северо-русскому фольклору, произведений, раскрывающих величие 

души и разума "рядового" человека, философское осмысление бытия и нравственного 

подвига. Премия "Ладога" носит имя поэта-ленинградца, певца Ленинградской земли 

Александра Андреевича Прокофьева.  

 Премия присуждается в двух номинациях: «Всероссийская» и «Областная», которой 

награждаются поэты - жители Ленинградской области.  

 Цель премии - привлечение внимания общественности к поэтическому творчеству 

современности.  

 

18. Операция «Искра» (12 – 30 января 1943 г.) : прорыв 
блокады Ленинграда : краевед. указ. / Ленингр. обл. 

универс. науч. б-ка, отд. краеведения ; сост. Л.Н. Михеев ; 

под ред. Т.Н. Беловой, В.А. Топуновой ; отв. за вып. Л.К. 

Блюдова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2017. – 34 с. 
 Битва за Ленинград – одна из самых продолжительных и 

ожесточенных битв Великой Отечественной войны (1941-1945).  
 Прорыв блокады стал возможным в результате успешного 

проведения в январе 1943 г. военной операция под кодовым 

названием «Искра». Значительная часть событий, связанных с 

этим сражением, происходила на территории современной 

Ленинградской области.  

 К 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека подготовила краеведческий указатель «Операция 

«Искра» (12-30 января 1943 г.): прорыв блокады Ленинграда». 

 При создании указателя использована литература из фондов ЛОУНБ и сети 

Интернет: книги, статьи из периодики 1943-2017 гг. 

 

19. Певец морской стихии : к 200-летию Ивана 

Константиновича Айвазовского : биобиблиогр. обзор / 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека ; сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова.  –  Санкт-Петербург, 2017.– 18 с. 
 Имя Ивана Константиновича Айвазовского тесно связано с 

Ленинградской областью. В 1830-х гг. он проводил летние месяцы в 

усадьбе Успенское (ныне – с. Старая Ладога, Волховский район) в 

гостях у коллекционера, мецената А.Р. Томилова. Здесь написаны 

виды Староладожской крепости. В его художественном наследии 

остались картины с изображением г. Выборга, окрестностей 

Санкт-Петербурга, Ораниенбаума, панорамы Финского залива. К 

юбилею художника Ленинградской областной универсальной научной библиотекой 

подготовлена кольцевая выставка и одноименный биобиблиографический обзор «Певец 

морской стихии». 

 

 

 

 

 

 



11 

 

20. Человек, предсказавший будущее : к 110-летию 

Ивана Антоновича Ефремова : буклет  /  ЛОУНБ, отдел 

обслуживания. – Санкт-Петербург, 2017. – 6 с. 
 И.А. Ефремов предсказал в своих фантастических романах много 

событий будущего - появление электронной книги, трехмерного 

телевидения, омоложение кожи с помощью лазерной терапии, 

открытие месторождения алмазов в Якутии и др. 
 Имя писателя-фантаста, ученого-палеонтолога, философа носит 

Вырицкая поселковая библиотека Гатчинского района. 

 

21. Экология Ленинградской области: исторический 

аспект : материалы междунар. науч. конф., 23 мая 2017 г., 

Санкт-Петербург / Ком. по культуре Ленингр. обл. ; 

Ленингр. обл. универс. науч. б-ка; РНБ, отд. библиографии 

и краеведения ; ред. коллегия Л.К. Блюдова и др.; отв. за 

вып. Л.К. Блюдова. – Санкт-Петербург, Культурно-

просветительское товарищество, 2017. – 170 с. 
 В сборнике представлены доклады историков, географов, 

библиотекарей по темам; История экологии – М.Б. Шилина, Г.Ю. 

Афанасьева, В.Н. Новикова, Г.А. Вандышевой, С.В. Степанова, А.А. 

Титовой, М.С. Рузиной; Современное экологическое состояние 

региона – В.И. Сычева, Т. Борисовой; Библиотеки и экологическое 

просвещение – С.А. Хижняковой , Т. Криволап; Экология в произведениях художественной 

литературы – Е.А. Абаимовой, Г.Н. Михайловой. 

 
КАТАЛОГИ  ВЫСТАВОК 

 

22. «Век поэзии, век мечты…» : К. Бальмонт, И. 

Северянин, М. Волошин : каталог выставки / 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека ; сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова. – Санкт-Петербург, 2017. – 19 с. 
 В 2017 году юбилейные даты великих поэтов:  Константина 

Бальмонта – 150-летие со дня рождения, Игоря Северянина – 130 

лет со дня рождения, Максимилиана Волошина – 140 лет со дня 

рождения.  

 

 

23.  Природные жемчужины России : к Году экологии в 

Российской Федерации и 100-летию создания первого 

государственного природного заповедника : каталог 

выставки / Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека ; сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова. – Санкт-Петербург, 2017. – 24 с. 
 К Году экологии Ленинградская областная библиотека 

подготовила областную кольцевую выставку «Природные 

жемчужины России» для демонстрации в библиотеках региона. 
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Цель выставки и каталога – показать природное богатство пяти регионов – Ленинградской 

области и граничащих с ней областей – Вологодской, Новгородской, Псковской и Республики 

Карелия, рассказать о межрегиональном туристском  проекте «Серебряное ожерелье 

России», который реализуется по инициативе и при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. 

 

24. Современные электронные ресурсы в библиотеке : 

каталог выставки 12 октября 2017 г. / Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека, справочно-

библиографический отд. ; сост. Л.В. Тюкинеева; ред. Т.Н. 

Белова ;  отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 

2017. – 33 с. 
 Учитывая важность и сложность вопроса использования 

электронных ресурсов в информационно-библиографическом 

обслуживании пользователей, Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека провела семинар для 

библиографов и сотрудников ЦОД муниципальных библиотек 

Ленинградской области «Современные электронные ресурсы в 

библиотеке». К семинару приурочена выставка профессиональной литературы, а также 

каталог выставки с тем же названием.  

 

25. Алексей Константинович Толстой и мир русской 

дворянской усадьбы : к 200-летию А.К. Толстого : 

каталог выставки / Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека ; сост. Е.А. Абаимова ; 

отв. за вып.  Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 2017. – 18 с. 
 К знаменательной для нашей литературы и культуры дате - 

200-летию со дня рождения Алексея Константиновича Толстого – 

поэта, прозаика, публициста, одного из создателей образа Козьмы 

Пруткова, Ленинградской областной универсальной научной 

библиотекой подготовлен каталог выставки. Представитель 

графских родов Разумовских – Перовских – Толстых, А.К. Толстой 

был личным другом императора Александра II, занимая в течение жизни разные придворные 

посты.  
 Имя А.К. Толстого тесно связано с Санкт-Петербургской губернией. В 1850–1867 гг. 

А.К. Толстой довольно долго жил в имении Пустынька (недалеко от ст. Саблино, 

Тосненский р-н), купленном его матерью. 
 

26. Электронные ресурсы: формирование, учет, 

сохранность: каталог выставки из фондов ЛОУНБ / сост. 

Л.В. Тюкинеева ; ред. Т.Н. Белова ; Т.А. Иванова; Л.Н. 

Чабаровская; отв. за вып. Н.С. Кустова ; Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека, справочно-

библиографический отдел. – Санкт-Петербург, 2017.– 25 с. 
 К семинару для специалистов муниципальных библиотек 

Ленинградской области «Проблемы формирования, учета и 

сохранности документов на небумажных носителях» подготовлена 

выставка профессиональной литературы, издан  каталог выставки 

«Электронные ресурсы: формирование, учет, сохранность». 
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 Каталог выставки представляет законодательные акты, в том числе, 

Ленинградской области, и регламентирующие документы по теме, книги (учебные и 

методические пособия с 2007 г. издания), публикации из профессиональной периодики (2012–

2017 гг.), освещающие проблемы комплектования библиотечных фондов, создания, учета и 

сохранения фонда электронных документов. 

 

27. Эпоха трудовых свершений : к Году истории в 

Ленинградской области и 90-летию образования 

Ленинградской области : каталог выставки / Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека ; сост. Е.А. 

Абаимова ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 

2017. – 20 с. 
 Книги, представленные в каталоге, приоткрывают странииы 

истории Ленинградской области, рассказывают о Волховской ГЭС, 

устремленных в будущее новых городах на карте Ленинградской 

области, судьбах знаменитых земляков. 

 

 

***** 

*** 
* 
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