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Предисловие 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека предлагает 

Список малотиражных и неопубликованных документов библиотек 

Ленинградской области  2017  год.  

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. 

 В дальнейшем Список неопубликованных документов библиотек области 

предполагается сделать более полным, поэтому библиотекам предлагаем 

экземпляр своих изданий предоставлять в ЛОУНБ, справочно-

библиографический отдел, сектор СНИКИ, в традиционном или в электронном 

формате. 
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Сборники 

 

1. Антонов, И.П. Антоновские яблони : [сборник стихотворений и рассказов] / 

Иван Антонов. – Великий Новгород : Виконт, 2017. – 444 с., ил.  
 Иван Павлович Антонов (1912 – 1991) – один из самых известных поэтов лужской 

земли. Его стихотворения до сих пор включаются в различные сборники и антологии поэзии. 

Более полувека сотрудничал он с районной газетой «Лужская правда», на страницах 

которой, помимо стихов, можно найти множество его статей и очерков, заметок и 

фельетонов. В литературных произведениях и публицистике автор воспел красоту родного 

края, поведал о трагических страницах Великой Отечественной войны и о мирных трудовых 

буднях.  

 В книгу вошло более 300 стихотворений и несколько рассказов И. П. Антонова – 

значительная часть его творческого наследия. Представлены также отдельные 

фотографии из семейного архива, рукописи, документы, ноты песен на стихи поэта.  

 

2. Арсис-2015  : четырнадцатый тихвинский литературный конкурс им. 

Всеволода Рождественского ; произведения дипломантов конкурса / [сост. Алла 

Титова]; Администрация Тихвинского городского поселения; Тихвинская ЦРБ 

им. И. П. Мордвинова; [ил. Юрия Мустафина, Игоря Петрова. – Тихвин, 2017. – 

288 с.: ил. – Загл. обл. : Арсис-2015. Поэзия. Проза. Публицистика.  
 В сборник вошли лучшие произведения тихвинских авторов, как взрослых, так и 

детей, из числа поданных на конкурс «Арсис-2015».  

 

3. Блох, Л.А. Простите нас, девочки: [повесть] / Леонид Блох. – Луга : ДОТ, 

2017. 
 Сюжет художественно-документальной повести основан на реальных событиях и 

воспоминаниях очевидцев. Произведение посвящено трагическим страницам истории 

Великой Отечественной войны: подполью, действовавшему в 1941 – 1942 гг. в посѐлке 

Торковичи и состоявшему из четырѐх отважных девушек во главе со своей бывшей 

пионервожатой.  

  Книга предназначена для широкого круга читателей. Написанная хорошим и 

доступным литературным языком, она может быть рекомендована для изучения в школах 

Лужского района.  

 

4. Большой поэт малого народа Николай Абрамов : сборник материалов 

первой конференции памяти поэта Николая Абрамова / Администрация 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», Муниципальное казенное учреждение 

«Подпорожская центральная районная библиотека».– Подпорожье, 2017.–108 с.  
 В сборнике –  доклады участников первой конференции памяти поэта Н.В. Абрамова, 

состоявшейся 15 марта 2017 года; Николай Абрамов – вепсский и русский писатель, поэт, 

журналист, литературный переводчик, заслуженный работник культуры Республики 

Карелия. Народный писатель Республики Карелия. Публикуются сценарии вечеров памяти 

поэта; стихотворения-посвящения Н.В. Абрамову.  

 

5. Головичер, Е.И. Миг бытия: сборник стихов / Е.И. Головичер ; [ред. Н. 

Райская, А. Титова]. – Тихвин, 2017. – 62 с.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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6. Клименко, А. Ф. Женщина, танцующая вальс : [стихотворения] / Антонина 

Клименко. – Луга, 2017. – 106 с.; ил.  
 Четвѐртый сборник поэтессы, проживавшей ранее на Камчатке и в Адлере, а с 2008 

года избравшей постоянным местом жительства Лугу. Стихотворения А. Клименко 

наполнены размышлениями о месте человека в сегодняшнем мире, раскрывают его душевное 

состояние через окружающую нас природу.  

 

7. Копорье. Оранieнбаумъ. Ломоносов: 90 лет Ломоносовскому  району 

Ленинградской области. – Санкт-Петербург : "Знак", ЦБЛМР им. Н.А. 

Рубакина, 2017. – 20 с. – (Книжка-миниатюра). 
 

8. Литературная Луга : альманах Союза Лужских писателей,  № 4.  – Луга, 

2017. –– 122 с ; ил.  
 В очередном номере альманаха представлено творчество лужских поэтов и 

прозаиков, состоящих в Союзе Лужских писателей, материалы, посвящѐнные Году экологии 

в России и Году истории в Ленинградской области, фотоотчѐты о выставках, проходивших 

в Центральной городской библиотеке и др. Выпуск состоит из нескольких рубрик, в 

основном традиционных для настоящего издания: «История», «Проза», «Поэзия», 

«Мгновения», «Лужские люди», «Дебют» и «Гостиная».  

 Альманах «Литературная Луга» адресован самому широкому кругу читателей, 

интересующихся новинками в области художественных произведений и публицистики.  

 

9. Мордвинов, И.П. Тихвин – Столбово – Стокгольм: к 400-летию 

Столбовского мирного договора / И. П. Мордвинов ; публ. и вступ. ст. Аллы 

Титовой. – Тихвин, 2017. – 66 с.  
 Публикация трѐх текстов тихвинского краеведа И.П. Мордвинова, посвящѐнных 

событиям XVII в. и отношениям России и Швеции.  

 

10. Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь: посвящается Году экологии 

в Российской Федерации и Году истории в Ленинградской  области / отв. за 

вып. Т.А. Соловьева ; сост. Т.Б. Жамкова. – Сланцы : Отдел по работе с 

межпоселенческим фондом СЦГБ, 2017. – 80 с.: фото.  
 В сборник вошли работы, представленные на II районный краеведческий конкурс 

среди сельских библиотек Сланцевского района. 

 

11. 1917 год в истории Луги: новые материалы : районная краевед. конф., Луга, 

13 апр. 2017 г. / редкол.: Н.Е. Никулина, М.П. Андреева. – Луга : «Издательство 

Голубева», 2017. – 81 с. – В надзаг.: Городская библиотека МКУ «Лужская 

ЦБС», Лужское общество краеведов.  
  В сборник вошли материалы районной краеведческой конференции «1917 год в 

истории Луги», которая была приурочена к столетию революционных событий 1917 года.   

Конференция имела целью провести обзор накопленного материала, выявить дальнейшие 

пути исследований, обозначить малоизученные темы и тем самым скоординировать 

работу исследователей. В ней приняли участие краеведы и историки из Санкт-Петербурга, 

Луги и Лужского района.  

 

12. Шумилов, Е.Н. Тихвинско-Волховско-Вишерская операции / Е.Н. 

Шумилов [ред. А. Титова]. – Тихвин, 2017. – 144 с.  
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 Книга представляет собой анализ оперативной обстановки в районе Тихвин – Волхов 

– Малая Вишера в октябре-декабре 1941 гг., подготовленный  тихвинцем Е.Н. Шумиловым, 

полковником в отставке. Е.Н. Шумилов служил старшим офицером оперативного 

управления штаба Ленинградского военного округа (1968-1986 гг.).  

 

13. У истоков Оредежа : авторы 14-го вып. литературно-краеведческого 

альманаха «Оредеж» / МКУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. С.А. 

Топорикова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 26 с.  
 

Методические материалы 

 

14. Зичи Михаил Александрович (1827-1906) : буклет /  МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; 

сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 4 с. – 

(Гатчинский район в лицах). 

 

15. Инвалид: о нем и для него: правовая памятка / МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 4 с.  

 

16. Исаак Абрамович Ганнибал (1913-1997) : буклет / МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; 

сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – [6 с.]. – («Под 

сенью Пушкинского древа»). 

 

17. Котельников Глеб Евгеньевич (1872-1944) : буклет / Гатчинский 

муниципальный район ; МКУ ««Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – 

Гатчина, 2017. – [6 с.]. – (Гатчинские асы). 

 

18. «На профессиональной орбите» : к Дню информации : информ. список 

новых публикаций по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей / МКУК «Волховская межпоселенческая 

районная библиотека» ; сост. Г.В. Черепкова. – Волхов, 2017. – 8 с. 

 

19. Прибытков Виктор Иванович (1837-1910 гг.) : буклет / МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; 

сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – [6 с.]. – 

(Именитые владельцы Гатчинских усадеб).  

 

20. «Село Паша: вехи истории »: буклет / МКУК «Пашская библиотека 

комплексного обслуживания» ; сост. Г.В. Алексахина. –Паша, 2017. – [6 c.] 

 

21. Соколов – Микитов Иван Сергеевич (1892-1975) : буклет / МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; 
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сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – [6 с.]. – 

(Литературные имена Гатчинского района). 

 

22. Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина на базе Приозерской межпоселенческой районной библиотеки : в 

помощь читателю : [буклет] / МКУК Приозерская межпоселенческая районная 

библиотека; отдел библиотечного и информационного обслуживания. – 

Приозерск, 2017. – [6 с].  
 Памятка читателю по работе с ресурсами УЭЧЗ Президентской библиотеки.  

 

23. «Чистота природы – чистота души» : метод. материалы по экологическому 

просвещению./ МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека»; 

сост. Е.Н. Максимова ; отв. за вып. Т.И.Новожилова. – Волхов, 2017. – 8 с. 

 

24. Шевченко Валерий Владимирович : буклет / МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; 

отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – [6 с.]. – (Гатчинский район в лицах). 

 

26. Электронные ресурсы интернета : памятка / МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная б-ка. – Кировск, 2017. –  6 с.  

  

Библиографические указатели, списки  

 

27. Баженов Василий Иванович (1738-1799) : буклет / Гатчинский 

муниципальный район ; МКУ ««Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина»; сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – 

Гатчина, 2017. – [6 с.]. – (Архитектура – моя жизнь!). 

 

28. «Безопасность детей – забота взрослых» : безопасный интернет : информ. 

список лит. / МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека» ; 

сост. Г.В. Черепкова. – Волхов, 2017. – 8 с. 

 

29. «Беспечной старины улыбчивая муза» : темат. указ. к Году истории в 

Ленинградской области и Дню археолога / МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. Е.М. Григорьева; 

отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 12 с. 

 

30. «В мире фантастики»: информ. список лит. / МКУК «Волховская 

межпоселенческая районная библиотека»; сост. С.А. Александрова, М.С. 

Плотникова ; ред. Е.Н. Максимова ; отв. за вып. Т.И. Новожилова. – Волхов, 

2017. – Вып.1. А-И. – 32 с.;  Вып.2. К-М.– 24 с.;  Вып.3. О-Я. – 24 с. 

 

31. Великая российская революция : рек. указ. / МАУК «Центральная 

городская библиотека А. Аалто» ; сост. Н.В. Гурова. – Выборг, 2017. – 18 с. 
 



9 

 

32. Волховский район - 90лет: прошлое, настоящее, будущее» : краевед. указ. 

лит. – 2-е изд. / МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека» ; 

сост. Г.В. Черепкова ; ред. Е.Н.Максимова ; отв. за вып. Т.И. Новожилова. – 

Волхов, 2017. – 80 с.  

 

33. «Всѐ меньше нетронутых мест на планете…». Заповедники и заповедные 

зоны : темат. указ., посвященный Году экологии / МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. Е.М. Григорьева ; 

отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 12 с. – (Лабиринты живой природы). 

 

34. «Врач, учѐный и земский деятель»: к 165-ой годовщине со дня рождения 

П.Н. Прохорова / МКУК «Кингисеппская ЦГБ», методико-библиогр. отдел. – 

Кингисепп, 2017. – [6 с.] 

 

35. Время - играть! : рек. список лит. / сост. Т. Н. Дуденкова. – Сосновый Бор, 

2017. – 6 с. 
      Список предназначен родителям, стремящимся воспитать своих детей гармонично и 

всесторонне развитыми. В последнее время настоящая спонтанная детская игра 

вытесняется обучением в игровой форме или компьютерными играми. Нужно понимать, 

что ни та, ни другая деятельность не является, в сущности, той игрой, которая так много 

даѐт для развития ребѐнка. 

 

36. Всему начало здесь, в родном краю : [к 40-летию Кировского района] : рек. 

список / МКУК «ЦМБ» Кировская центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 5 с.  

 

37. Говорить на одном языке : рек. список книг о подростках / отв. за вып. Н.В. 

Курова, сост. Н.В. Курова, Н.В. Буянова. – Сланцы : Центральная городская 

детская библиотека, 2017. 
 В одной публикации объединены самые нужные и разнообразные издания на трудные 

и важные темы, интересующие не только подростков, но и взрослых. 

 

38. «Генерал от артиллерии» Петр Абрамович Ганнибал : библиогр. список 

выставки / МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. 

А.С. Пушкина»; сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. 

– 4 с. – (Вокруг Пушкина). 

 

39. Две правды – одна Россия. Гражданская война (1918 – 1921) на территории 

края : рек. указ. / отв. за вып. Т.А. Соловьева, сост. В.М. Гуслина ; под ред. Н.В. 

Васильковой. – Сланцы : Центральная городская публичная библиотека, 2017. – 

52 с.: фото.  
 Указатель выпущен к региональной научной конференции «Общенациональный кризис 

в России в начале XX века и его революционное «разрешение» в 1917 г. Исторические 

хроники» (к 100-летию Великой Русской революции 1917 г.). В указателе представлены 

источники, рассказывающие об  одном из самых драматичных периодов русской истории – 

гражданской войне на территории края.  
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40. Десять дней, которые потрясли мiръ : указ. к 100-летию Октябрьской 

революции / МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. 

А.С. Пушкина»; сост. Е.М. Григорьева ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 

2017. – 22 с. 

 

41. Есть ли права у животных?...: темат. указ., посвященный Году экологии / 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. 

Пушкина»; сост. Е.М. Григорьева ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 

16 с.– (Лабиринты живой природы)  

 

42. Жены декабристов : буклет / МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. 

Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – [6 с.]. – (Подвиг любви бескорыстной). 

 

43. «Здесь каждый камень историей дышит»: к Году истории в Ленинградской 

области : информ. список лит. / МКУК «Волховская межпоселенческая 

районная библиотека»; сост. Г.В. Черепкова, ред. Е.Н.Максимова; отв. за вып. 

Т.И.Новожилова. – Волхов, 2017. – 28 с. 

 

44. «Заказники Кингисеппского района»: буклет / МКУК «Кингисеппская 

ЦГБ», методико-библиографический отдел. – Кингисепп, 2017. – [6 с.] 

 

45. «Земля, что дарит вдохновенье. Что читать о Паше» : буклет / МКУК 

«Пашская библиотека комплексного обслуживания» ; сост. Г.В. Алексахина. - 

Паша, 2017. – [6 с.] 

 

46. Литературный хит-парад : рек. список книг для чтения (5 класс) / сост. 

Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. – Сланцы : 

Центральная городская детская библиотека, 2017. – 28 с.  

 

47. Литературный хит-парад : рек. список книг для чтения (6 класс) / сост. 

Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. – Сланцы : 

Центральная городская детская библиотека, 2017. – 24 с.  

 

48.  Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. – Сланцы : 

Центральная городская детская библиотека, 2017. – 32 с.  

 

49. Литературный хит-парад : рек. список книг для чтения (8 класс) / сост. 

Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. – Сланцы : 

Центральная городская детская библиотека, 2017. – 24 с.  
 

50. Литературный хит-парад : рек. список книг для чтения (9 класс) / сост. 

Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. – Сланцы : 

Центральная городская детская библиотека, 2017. – 24 с.  
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 Аннотированный рекомендательный список книг для учащихся девятых классов. 

Этот выпуск собрал довольно много «титулованных» писателей. Здесь и признанные 

классики мировой литературы, Лауреаты Государственной премии СССР. Также 

победители и призеры всероссийского конкурса на лучшее произведение в области 

литературы для детей и подростков «Книгуру» и премии «Заветная мечта», лауреат 

Первой премии Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи (2012), 

финалисты и победители конкурса им. В.П. Крапивина. Также в список вошли детские 

книги, отмеченные знаком «Нравится детям Ленинградской области» и совершенно новые 

издания 2015 года.  

  

51. «Между двух революций» : к 100-летию Февральской и Октябрьской 

революций : информ. список лит. / МКУК «Волховская межпоселенческая 

районная библиотека» ; сост. Г.В. Черепкова ; ред. Е.Н. Максимова ; отв. за 

вып. Т.И. Новожилова. – Волхов, 2017. – 28 с. 

 

52. Мир правовых знаний открывает КонсультантПлюс : буклет / МКУК 

«ЦМБ» Кировская центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 2 с.  

 

53. «МУСОР.NET или Вернем Природе чистоту» : факты о мусоре : [информ. 

буклет] / МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека ; отдел 

библиотечного и информационного обслуживания. – Приозерск, 2017. – [6 с.].  
 Буклет адресован молодежи. Содержит фактографическую информацию о том, 

какой вред природе наносят несанкционированные свалки, а также краткие советы по 

сохранению экологии своего региона. 

 

54. «Мы разные – и в этом наше богатство. Мы вместе – и в этом наша сила!» 

Из истории этнокультурных сообществ Ленинградской земли : рек. указ. / 

МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» ; сост. Т. В. Щуровская. 

– Выборг, 2017. – 14 с. 

 

55. Наркотикам НЕТ! : буклет / МКУК «ЦМБ» Кировская центральная б-ка. – 

Кировск, 2017. – 2 с.  

 

56. Новые книги, поступившие в фонд Волховской межпоселенческой 

районной библиотеки в 2017 году / МКУК «Волховская межпоселенческая 

районная библиотека» ; сост. С.А. Александрова, М.С. Плотникова ; ред. 

Е.Н.Максимова; отв. за вып. Т.И.Новожилова. – Волхов, 2017. – 12 с. 

  
57. Оранжевое чудо: интересное о моркови : буклет / МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 2 с.  

 

58. «Отсюда пошла земля русская»: Ленинградская область из прошлого в 

настоящее : рек. список / МКУК «ЦМБ» Кировская центральная б-ка. – 

Кировск, 2017. – 6 с. – (90 лет Ленинградской области).  
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59. Писатели и поэты – лауреаты литературных премий России : рек. указ. / 

МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» ; сост. Н. В. Гурова. – 

Выборг, 2017. – 33 с. 

 

60. Писатели на Ленинградской земле : рек. указ. / МАУК «Центральная 

городская библиотека А. Аалто» ; сост. Н.В. Гурова. – Выборг, 2017. – 21 с. 

 

61. «Природы затаенное дыханье»: природные ресурсы и экология 

Гатчинского района : библиогр. список лит. / МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; 

отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 17 с. 

 

62. «Под скипетром Александра I». Жизнь и царствование российского 

императора Александра Павловича : рек. список лит. / МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; 

сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 14 c. 

 

63. «Природа и экология Ленинградской области и Кингисеппского района» : 

рек. библиогр. список лит. / МКУК «Кингисеппская ЦГБ» ; сост. И.Ю. 

Алексеева. – Кингисепп, 2017. – 14 с.  

 

64. «Святая крепость» : список лит. к тридцатипятилетнему юбилею театра / 

МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» ; сост. Н. В. Гурова. – 

Выборг, 2017. – 10 с. 
 

65. Сланцевская центральная городская библиотека в средствах массовой 

информации : библиогр. список / Сланцевская центральная городская 

библиотека ; сост. Н.В. Василькова ;  отв. за вып. Т.А. Соловьева. – Сланцы, 

2017. – 28 с. 

 

66. Сланцевская библиотека на страницах периодической печати 2017 года: 

библиогр. список / сост. Н.В. Василькова ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. – 

Сланцы ; Центральная городская публичная библиотека, 2017. – 24 с.  
 Аннотированный перечень статей, опубликованных в районной газете, и 

видеосюжетов телеканала «Ореол» о событиях Сланцевской центральной городской 

библиотеки в 2017 году. 

 

67. Сланцевский район на страницах периодической печати 2017 года : 

библиогр. список / сост. Н.В. Василькова ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. – 

Сланцы : Центральная городская публичная библиотека, 2017. – 80 с.  

 

68. Спасем наших детей: буклет о наркомании / МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 2 с.  
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69. Список новых поступлений 1 квартал 2017 года : рек. список / МКУК 

«ЦМБ» Назиевская библиотека – Назия, 2017. – 15 с.  

 

70. Список новых поступлений 2 квартал 2017 года : рек. список / МКУК 

«ЦМБ» Назиевская библиотека – Назия, 2017. – 11 с.  

 

71. Страницы этих книг – история сама : рек. список / МКУК «ЦМБ» 

Кировская центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 3 с.  
 История дворянских усадеб Шлиссельбургского уезда: Год истории в Ленинградской 

области.  

 

72. Твой след на земле: рек. список по экологии/ МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная б-ка. - Кировск, 2017.- 7 с.  
   Список по экологии Ленинградской области и Кировского района.  

 

73. Трудовые мигранты: проблемы и решения : правовая памятка / МКУК 

«ЦМБ» Кировская центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 2 с.  

 

74. 1917 год побед и поражений. Революционные события в Гатчинском районе 

: библиогр. список лит. / МКУ ««Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – 

Гатчина, 2017. – 16 с. 

 

75. Храм Воскресения Христова в п. Суйда : буклет  /  МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; 

сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 4 с. – (Храмы 

Гатчинского Благочиния). 

 

76. Человек Эры Кольца. Писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов : к 110-

летию со дня рождения : рек. библиогр. список / МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; 

отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 14 с. 

 

77. «Читай, живи и помни» : к 80-летию со дня рождения В. Распутина : 

информ.  список лит. / МКУК «Волховская межпоселенческая районная 

библиотека» ; сост. Г.В. Черепкова. – Волхов, 2017. – 8 с. 

 

78. Что читать о г. Приозерске и Приозерском районе : указ. лит. за 1-е 

полугодие 2017 года / МКУК Приозерская межпоселенческая районная 

библиотека ; отдел библиотечного и информационного обслуживания. – 

Приозерск, 2017. – 49 с.  

 

79. Эко – календарь : [различные экологические даты (по месяцам) ] : буклет / 

МКУК «ЦМБ» Назиевская библиотека. – Назия, 2017. – 2 с.  
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80. Эко – след человечества : рек. указ. / МАУК «Центральная городская 

библиотека А. Аалто» ; сост. М. А. Еремеева. – Выборг, 2017. – 28 с. 

 

81. Экологическая трибуна : рек. список / МКУК «ЦМБ» Назиевская 

библиотека.  – Назия, 2017. – 3 с.  

 

82. «Экология: тревоги и надежды»: к Году экологии в России : информ. 

список лит. / МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека» ; 

сост. Г.В. Черепкова, ред. Е.Н.Максимова ; отв. за вып. Т.И. Новожилова. – 

Волхов, 2017. – 32 с. 

 

83. «Экология: тревоги и надежды»: к Году экологии в России : темат. указ., 

посвященный Году Экологии / МКУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. Е.М. Григорьева ; отв. за вып. Е.Л. 

Бабий. – Гатчина, 2017. – 24 с. –  (Лабиринты живой природы). 

   

84. Это горы покоряют нас! Горы и плато России и мира : темат. указ., 

посвященный Году экологии / МКУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. Е.М. Григорьева ; отв. за вып. Е.Л. 

Бабий. – Гатчина, 2017. – 12 с. – (Лабиринты живой природы). 

 

85. Я и мой ребенок : рек. список статей из периодики по воспитанию детей / 

МКУК «ЦМБ» Кировская центральная б-ка. – Кировск, 2017. – 5 с.  

 

86. «Я океан люблю, люблю его свободу…». Океаны : темат. указ., 

посвященный Году экологии / МКУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. Е.М. Григорьева ; отв. за вып. Е.Л. 

Бабий. – Гатчина, 2017. – 12 с.– (Лабиринты живой природы). 

 

87. «Я не просил иной судьбы у неба…»: к 140-летию со дня рождения М. 

Волошина:  информ. список лит. / МКУК «Волховская межпоселенческая 

районная библиотека» ; сост. Г.В. Черепкова. – Волхов, 2017. – 8 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталоги выставок 
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88. «Великий реформатор»: к 155-летию со дня рождения П.А. Столыпина : 

каталог  выставки / МКУК «Волховская межпоселенческая районная 

библиотека» ; сост. Г.В. Черепкова. – Волхов, 2017. – 4 с.   
 

89. «Гармония природы и человека» : к Году экологии в России : каталог  

выставки / МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека»;                                                                                                                             

сост. Г.В. Черепкова. – Волхов, 2017. – 4 с.   
 

90. «Если душа родилась крылатой…» : к 125-летию М.И. Цветаевой : каталог 

выставки / МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека» ; сост. 

Г.В. Черепкова. –Волхов, 2017. – 8 с.  
             

91. «Есть у революции начало…» : к 100-летию Февральской буржуазной и 

Великой Октябрьской социалистической революций : каталог  выставки / 

МКУК «Волховская  межпоселенческая районная библиотека» ; сост. Г.В. 

Черепкова. – Волхов, 2017. – 8 с.  

 

92. «Игра сменяется игрою…». Народная игра в жизни и творчестве А.С. 

Пушкина: библиогр. список выставки / МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. 

Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 4 с. (Вокруг Пушкина). 

 

93. «Известен впредь мой будет вид…» Образ А.С. Пушкина в творчестве 

художника О.А. Кипренского : библиогр. список выставки / МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина»; 

сост. О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. – Гатчина, 2017. – 4 с. – (Вокруг 

Пушкина). 

 

94. «Нить Ариадны с кончика пера» А.С. Пушкин в рисунках Нади Рушевой : 

библиогр. список выставки / МКУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» ; сост. [О.Л. Соколова] ; отв. за вып. Е.Л. Бабий. 

– Гатчина, 2017. – [4 c.] – (Вокруг Пушкина). 

 

95. Эко – след человечества : каталог книжно-иллюстративной выставки / 

МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» ; сост. Е. В. Прокопенко. 

– Выборг, 2017. – 28 с. 
 

Календари знаменательных и памятных дат 

 

96. Гатчинский хронограф: календарь знаменательных и памятных дат / 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная библиотечная система 

города Гатчины", Центральная городская библиотека имени А. И. Куприна ; 

сост. Н. В. Юронен ; ред.: Т. М. Богуш, Н. Н. Гаврилова, В. М. Ключникова,   

Ю.А. Сергеева ; худож.: Л. Ф. Нечаев, А.Г. Васенов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
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Гатчина : [б. и.], 2017. – 267 с. : ил. – Имен. указ.: с. 232-258. – Географ. указ.:  

с. 259-266. 
 Календарь включает события, факты истории Гатчины и Гатчинского района, 

имена выдающихся представителей науки, культуры, искусства, государственных и 

общественных деятелей, даты написания произведений искусства, испытаний технических 

новинок в Гатчине. Даты расположены по месяцам от 1 января по 31 декабря. Адресован 

широкому кругу читателей, интересующихся историей края. 
 

97. Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МКУК 

«Волховская межпоселенческая районная библиотека»; сост. Г.В. Черепкова ; 

ред. Е.Н. Максимова ; отв. за вып. Т.И. Новожилова. – Волхов, 2017. – 24 с. 

 

98. Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / Муниципальное 

казенное учреждение «Подпорожская центральная районная библиотека». – 

Подпорожье, 2017. – 27 с.  
 Календарь содержит два основных раздела: «Знаменательные и памятные даты на 

2018 год» и «Знаменательные и памятные даты Подпорожского района на 2018 год». В 

первом разделе отражены юбилейные даты известных деятелей науки, культуры и 

искусства; важные исторические даты. Второй раздел посвящен юбилейным датам 

известных людей, живших или ныне живущих в Подпорожском районе; а также юбилеям 

подпорожских предприятий, учреждений, коллективов. Данный раздел дополнен подробной 

информацией о некоторых юбилейных датах Подпорожского района.  

   

99. Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2018 

год : справочно-информ. издание / сост. Т.А. Павлова ; отв. за вып. Т.А. 

Соловьева. – Сланцы : Центральная городская публичная библиотека, 2017. – 

40 с. : фото.  
 Вниманию читателей предлагается комментированный перечень исторических 

событий нашего края, юбилей которых приходится на 2018 год. 

 

100. Краеведческий календарь на 2018 год / МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная б-ка. –  Кировск, 2017. – 12 с.  

 

101. Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской 

области 2017 года : вып. 19 / сост. Р.В. Тихомирова. – Тосно : Тосненская 

центральная районная библиотека, 2017. – 176 с. : ил. 

 

***** 

*** 

* 

 

 

 

 

 

Алфавитный перечень библиотек, представленных в списке 
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МАУК «Библиотека А. Аалто»  –  31, 54, 59, 60, 64, 80, 95 

МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» – 35 

МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины" – 96 

МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека»  –  18, 23, 28, 30, 

32, 43, 51, 56, 77, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 97 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. 

А.С.Пушкина», г. Гатчина  –  13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 33, 38, 40, 41, 42, 

61, 62, 74, 75, 76, 83, 84, 86, 92, 93, 94 

МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»  –  34, 44, 63 

МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района 

Ленинградской области – 15 , 26 , 36, 52, 55, 57, 58, 68, 71, 72, 73, 85, 100 

МКУК «Лужская МРБ»  –  8 

МКУ «Лужская ЦБС»  –  1, 3, 6, 11 

МКУ «Подпорожская ЦРБ» – 4, 98 

МКУК «Пашская библиотека комплексного обслуживания» – 20, 45 

МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека»  –  22, 53, 78 

МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»  –  10, 39, 46, 65, 66, 

67, 99 

МКУК «Сланцевская центральная городская детская библиотека»  –  37, 47, 48, 

49, 50 

МУ «Тихвинская ЦБС» – 2, 5, 9, 12 

Тосненская центральная районная библиотека  –  101 

ЦБ «Ломоносовского муниципального района» имени Н.А. Рубакина – 7 

ЦМБ «Назиевская библиотека» – 69, 70, 79, 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения 
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ГЦБ - Городская центральная библиотека 

МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение  

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МКУ – Муниципальное казенное учреждение 

МКУК – Муниципальное казенное учреждение культуры 

МО – Муниципальное образование 

МРБ – Межпоселенческая районная библиотека 

МУ – Муниципальное учреждение 

МЦРБ – Межпоселенческая центральная районная библиотека 

СНИКИ – Сектор научной информации по культуре и искусству 

ЦБС – Централизованная библиотечная система  

ЦРБ – Центральная районная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


