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Предисловие 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека предлагает 

Список малотиражных и неопубликованных документов 

библиотекЛенинградской области 2018 год.  

Материалы предоставлены библиотеками Ленинградской области в 

годовых 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 предлагаем библиотекам 

экземпляр своих изданий предоставлять в ЛОУНБ, справочно-

библиографический отдел, сектор СНИКИ, в традиционном или в электронном 

формате. 
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Сборники 

 

1. «Лужская правда» вчера и сегодня: к 100-летию районной газеты: сборник 

материаловрайонной краевед.конф.,г. Луга, 4 апреля 2018 г. / под ред. Н.Е. 

Никулиной, М.П.Андреевой. – Луга: ДОТ, 2018. – [62 с.]. 
 Конференция имела цельюпровести обзор накопленного материала, выявить 

дальнейшие пути исследований,обозначить малоизученные темы и тем самым 

скоординировать работу исследователей. Вней приняли участие краеведы и историки из 

Санкт-Петербурга, Луги и Лужского района. 

 Издание предназначено для историков, краеведов, библиотечных работников, 

педагогов,работников культуры. 

 

Методические, методико-библиографические материалы 

 

2. Азбука молодого избирателя: справочник по избирательному праву/ сост. 

В.В.Дѐмина, Я.Н.Митрофанова, И.Ю.Алексеева ;МКУК «Кингисеппская ЦГБ». 

– 2-е изд. перераб. и доп. – Кингисепп, 2018.-35с. 

 

3. Год театра :впомощь планированию : рек. список / сост. О.Н. Еременко; 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района, метод.- библиогр. 

отдел. – Выборг, 2017. – 7 с. 

  

4. Гримм Давид Иванович (1823-1898) :буклет / сост.О.Л. Соколова ; отв. за 

вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [6c.]–

(Архитектура –моя жизнь). 
 Автор эскизного проекта Покровской церкви в Егерской слободе, г. Гатчина. 

 

5. ДжевецкийСтепан Карлович (1843-1938): буклет / сост.О.Л. Соколова ;отв. 

за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [6c.] -

(Гатчинский район в лицах). 

 

6. Мекленбург-СтрелицкийГеоргий Георгиевич (1859-1909):буклет / сост.О.Л. 

Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий; МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – 

Гатчина, 2018. – [6c.].–(Именитые владельцы Гатчинских усадеб). 

 

7. Молодому избирателю: памятка : [буклет] /МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная библиотека. – Кировск, 2018. – 6 с.  

 

8. Нет места наркотикам: [буклет] /МКУК «ЦМБ» Кировская центральная 

библиотека. – Кировск, 2018. – 6 с.  

 

9. Памятка волонтѐра. О чем стоит помнить, помогая окружающим / сост.Е.М. 

Григорьева ;отв. за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – 

Гатчина, 2018. – [12c.] 
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10. Правовой багаж пенсионера:информ.ликбез/МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная библиотека. – Кировск, 2018. – 7 с.  

 

11. Пушкин Алексей Федорович (1717-1777): буклет / сост.О.Л. Соколова ; отв. 

за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [6c.]–

(Под сенью пушкинского древа…). 

 

12. Современная семья: права, льготы, пособия:информ-подборка/МКУК 

«ЦМБ» Кировская центральная библиотека. - Кировск, 2018. – 14 с. 

 

13. Туризм: реальный и виртуальный:информ. обзор туристических 

сайтов/МКУК «ЦМБ» Кировская центральная библиотека. – Кировск, 2018. – 4 

с. 

 

14. Угроза жизни – наркомания: [буклет] /МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная библиотека. – Кировск, 2018. – 6 с.  
 

15. Церковь во имя Тихвинской иконы Божией матери в пос. Сиверский 

:буклет / сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина». – Гатчина, 2018. – [6c.]– (Храмы Гатчинского Благочиния). 

 

16. Что ты знаешь о выборах? Памятка молодому избирателю / сост.Е.М. 

Григорьева ;отв. за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – 

Гатчина, 2018. – [12 c.]. 

 

17. Чухновский Борис Григорьевич (1898-1975). Имена в истории Гатчинской 

авиации :буклет / сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [6c.]–(Гатчинские асы). 

 

18. Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) :буклет / сост.О.Л. Соколова ; отв. 

за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [6c.]–

(Гатчинский район в лицах). 

 

Библиографические указатели, списки 

 

19. Александр Исаевич Солженицын. Человек. Писатель. Гражданин :  к 100-

летию со дня рождения: рек. указатель / сост. М. А. Еремеева;  МАУК 

«Центральная городская библиотека А. Аалто. – Выборг, 2018. – 16 с. 

 

20.«Был город-фронт,была блокада…: к 75-летию прорыва блокады 

Ленинграда : инфор. список литературы / сост. Е.Н. Максимова; отв. за вып. 

Т.И. Новожилова; МКУК «Волховскаямежпоселенческая районная 

библиотека». – Волхов, 2018. – 16 с. 
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21. Бюллетень новых поступлений отраслевой литературы. II полугодие 2018 

г. / сост. Г.Г. Петрова ;МКУК Приозерскаямежпоселенческая районная 

библиотека, отдел библ. и информ. обслуживания.– Приозерск, 2018.– 7 с.  

 

22. «В слове открывается мир».Русский писатель и мыслитель Лев Николаевич 

Толстой :к 190-летию со дня рождения :рек. библиогр. список / сост. Е.М. 

Григорьева ; под ред.Е.Л. Бабий ; МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 

2018. – [44 с.] 

 

25. Василий Русаков:библиогр. указ. / сост. В.М. Гуслина, отв. за вып. Т.А. 

Соловьева;МУК «Сланцевская центральная городская библиотека». – 2-е изд.– 

Сланцы, 2011[2018]. – 8 с.: портр. 
 Отредактированное переиздание библиографического указателя изданных 

произведений петербургского поэта В.Е. Русакова к литературной встрече «…Лишь бы 

слова звучали», посвященной его памяти. Указанные произведения находятся в поэтической 

коллекции Сланцевской библиотеки. 

 

26. Вектор обновления:информ. список / сост. Г. В. Черепкова; отв. за вып. Т.И. 

Новожилова; МКУК «Волховскаямежпоселенческая районная библиотека». – 

Волхов, 2018. – 13 с. 

 

27. Великий творец великой России : к 190-летию со дня рождения Л. Н. 

Толстого: рек.указ. / МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто; 

сост. М. А. Еремеева. – Выборг, 2018. – 28 с. 

 

28. Вирус тепла и понимания:аннот. рек. список книг С.А. Махотина / отв. за 

вып.Н.В. Курова, сост. Н.В. Буянова; Центральная городская детская 

библиотека. – Сланцы, 2018.–[8 c.]. 
 Аннотированный список книг, созданный к юбилею автора, включающий в себя две 

рубрики: «Включите кошку погромче!» и «Познаѐм и открываем мир». Рекомендательный 

список позволяет читателям открыть для себя во всѐм многообразии творчество 

талантливого и разностороннего писателя, который стал верным и надѐжным другом 

нашей библиотеки и участником многих интересных событий. 

 

29. Волонтѐрство:список лит. /МКУК «Волховский городской культурно-

информационный центр им. А. С. Пушкина». – Волхов, 2018. – [3 с.]. 

 

30. Вхождение Крыма в состав Российской империи. Современная 

ситуация:список лит. /МКУК «Волховский городской культурно-

информационный центр им. А. С. Пушкина». – Волхов, 2018. – [3 с.]. 

 

31. Государственное регулирование земельных отношений в РФ :список лит. 

/МКУК «Волховский городской культурно-информационный центр им. А. С. 

Пушкина». – Волхов, 2018. – [2с.]. 
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32. Живое слово мудрости. Язык как пространство символов и смыслов / 

сост.О.Л. Соколова ;Е.М. Григорьева ; под ред. Е.Л. Бабий ; МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [24c.] 

 

33. «Жизнь-вечность, смерть – лишь миг»:буклет / МАУК «МКПЦ 

Киришского муниципального района». – Кириши, 2018. – [7 с.] 

 

34. Зарубежная литература. II полугодие 2018 г. : бюллетень новых книжных 

поступлений / сост. Г.Г. Петрова ; МКУК Приозерскаямежпоселенческая 

районная библиотека.– Приозерск, 2018.– 6 с.  

 

35. Информационный список новой литературы, поступившей в библиотеку в 

I полугодии 2018 года / сост. Г.Г. Петрова ;МКУК 

Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека.– Приозерск, 2018. – 7 с.  

 

36. Именные библиотеки: рек. указ. / сост. Н. В. Гурова;  МАУК «Центральная 

городская библиотека А. Аалто. – Выборг, 2018. – 14 с. 

 

37. История России в видеоформате:аннот. список видеоматериалов по 

истории России / сост. Д.С. Иванова;Библиотека для детей и взрослых в 

Лучках.–Сланцы:2018. – 11 с.: ил. 

 

38. «Как пламень русский ум опасен». Русский писатель, драматург, 

публицист Александр Исаевич Солженицын: к 100-летию со дня рождения :рек. 

библиогр. список / сост. Е.М. Григорьева;под ред.Е.Л. Бабий; МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина».– Гатчина,  2018. – [15c.] 

 

39. Киришскийплацдарм:рек. список лит./ МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района». – Кириши, 2018. – [6 с.] 

 

40. Классик русской литературы И. С. Тургенев: рек. указ. / сост. Т. В. 

Щуровская; МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто. – Выборг, 

2018. – 21 с. 

 

41. Книги современных писателей о блокаде : рек. указ. для 4-6-х классов/ сост. 

Е.А Барышева / МБУ «СГПБ» ОДЮЛ. – Сосновый Бор, 2018. – 2с.: ил. 
 Герои книг – дети блокадного Ленинграда. Любовь к Родине, стойкость, мужество, 

самоотверженность – вот главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали 

нечеловеческие испытания       

 

42. Коллектив как средство социализации младших школьников:список лит. 

/МКУК «Волховский городской культурно-информационный центр им. А. С. 

Пушкина». – Волхов, 2018. – [4 с.]. 
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43. Ленинскому комсомолу 100 лет: список лит. /МКУК «Волховский 

городской культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина». – Волхов, 

2018. – [15с.]. 

 

44. Люблю фэнтези: аннотированныйсписок книг в жанре фэнтези / сост. Н.В. 

Курова, Н.В. Буянова;отв. за вып. Н.В. Курова;Центральная городская детская 

библиотека. – Сланцы: 2018. – [март]. 
   Аннотированный список книг, которые дадут возможность погрузиться в чудесный мир 

меча и магии, пережить удивительные события вместе с рыцарями и волшебниками, 

открыть для себя иные миры и реальности. Книги в жанре фэнтези подойдут и взрослым, и 

подросткам - всем тем, кто верит в чудеса и мечтает о подвигах и свершениях. 

Рекомендательный список включает в себя две рубрики: «Классика фэнтези» и 

«Современное фэнтези». 

 

45. Мир равных возможностей : ИНТЕРНЕТ-ресурсы для людей с 

нарушениями зрения : [информ. буклет] /сост. Г.Г. Петрова ; МКУК 

Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека.– Приозерск, 2018.– 2 с.  

 

46. Мир русского балета:темат. указ. литературы к 200-летию со дня рождения 

артиста русского балета и балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа:рек. 

библиогр. список литературы / сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий;  

МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [12c.] 

 

47. «Музыка – это «я», это «душа». Это жизнь!». Исаак Иосифович Шварц: к 

90-летию со дня рождения композитора:темат. список литературы / сост.О.Л. 

Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – 

Гатчина, 2018. – [12c.] 

 

48. Мы бросаем скуке вызов!: аннотированный список книг / сост. Е.О. 

Король;Библиотека для детей и взрослых в Лучках.– Сланцы, 2018. – 10 с.: ил. 
   Включает краткую информацию о том, какие поделки можно сделать вместе с ребѐнком. 

 

49. Навстречу друг другу: рек. список книг, посвящѐнный взаимоотношениям 

родителей и детей в семье / сост. Н.В. Буянова; отв. за вып. Н.В. Курова; 

Центральная городская детская библиотека– Сланцы, 2018. – [сентябрь]. 
Аннотированный список книг современной детской литературы, ориентированный на 

разные аудитории. Подростки познакомятся с книгами, которые помогут им открыть  мир  

радостей, тревог и увлечений. Взрослые познакомятся с книгами, которые помогут  найти 

общий язык и с наивными, мечтательными малышами, и с осторожными, замкнутыми 

подростками. Рекомендательный список включает в себя 2 рубрики: «Удивляемся и 

радуемся вместе с малышами» и «Размышляем и спорим вместе с подростками». Цель 

создания - проинформировать взрослых читателей о качественной современной детской 

литературе, в которой затронуты такие важные темы из взаимоотношений детей и 

родителей, как различные семейные конфликты, взаимное непонимание, детские страхи и 

т.д. 
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50. Нации всех стран, объединяйтесь!:к Международному дню Организации 

Объединенных Наций :рек. список литературы / МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района». – Кириши, 2018. – [6 с.] 

 

51. Нескучное лето: аннотированный список книг для летнего прочтения детям 

/ сост. Е.О. Король;Библиотека для детей и взрослых в Лучках.– Сланцы, 2018. 

– 12 с.: ил. 

 

52. Новые книги за 2018 год:информ. список литературы / сост. В.М. Титова; 

комп. верстка: Ю.И. Горохова ; Будогощская поселенческая библиотека. – 

Будогощь, 2018. – [14 с.] 

 

53. «О матерях можно рассказывать бесконечно…»:рек. список литературы / 

сост. В.М. Титова; комп. верстка: Ю.И. Горохова ; МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района». – Кириши, 2018. – [6 с.] 

 

54. Образ Петербурга и его жителей в художественной литературе: рек. указ. 

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

Выборг, 2018. – 15 с. 

 

55. Образ учителя в художественной литературе :рек. список литературы / сост. 

Г.С. Бурдо; МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района». – Кириши, 

2018. – [7 с.] 

 

56. Сланцевскаяцентральная городская библиотека в средствах массовой 

информации:библиогр. список / сост. Н.В. Василькова, отв. за вып. Т.А. 

Соловьева; Центральная городская публичная библиотека. – Сланцы: 2018. – 28 

с. – 6 экз. 
 Это библиографическое пособие содержит аннотированный перечень статей, 

опубликованных в районной газете «Знамя труда», и видеосюжетов телеканала «Ореол» о 

событиях Сланцевской центральной городской библиотеки в 2018 году. 

 

57. Острова командора: к 80-летию со дня рождения В.П.Крапивина : рек. 

список литературы/ сост. Е.А.Барышева/МБУ «СГПБ» ОДЮЛ.–  Сосновый Бор, 

2018. – 2с. 
 Книги Владислава Крапивина – это книги о настоящей дружбе и необыкновенных  

приключениях, о выборе жизненного пути, о мечтах, доброте и сердечности. Для среднего 

возраста и старшего возраста.  

 

58. Отечественная война 1812 года:рек. список литературы / МАУК «МКПЦ  

Киришского муниципального района». – Кириши, 2018. – [6 с.] 
 В списке литературы представлены исторические материалы и художественная 

литература. 

 

59. «Певец любви и красоты». Русский писатель-реалист, поэт, публицист Иван 

Сергеевич Тургенев : к 200-летию со дня рождения : рек. библиогр. список / 
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сост. Е.М. Григорьева ; под ред.Е.Л. Бабий ; МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина».– 

Гатчина, 2018. – [32 c.] 

 

60. «Передай добро по кругу!»:информ. список /сост. Е.Н. Максимова; Г.В. 

Черепкова; отв. за вып. Т.И. Новожилова; МКУК 

«Волховскаямежпоселенческая районная библиотека». – Волхов, 2018. –8с. 

 

61. Правовые основы самообороны: список литературы  /МКУК «Волховский 

городской культурно-информационный центр им. А. С. Пушкина». – Волхов, 

2018. – [3 с.]. 

 

62. Путь к профессии: рек. список литературы для школьников  / Глажевская 

сельская библиотека, Глажево. – 2018. – [1с.]. 

 

63. Россия – от Вече до Президента: аннотированный список книг / сост. Д.А. 

Афанасьева;Библиотека для детей и взрослых в Лучках.– Сланцы, 2018. – 13 с.: 

ил. 

 

64. «Собрать русскую школу как она есть…»:рек. список литературы / МАУК 

«МКПЦ Киришского муниципального района». – Кириши, 2018. – [8 с.] 
 Список рекомендуемой литературы составлен на основе книжной выставки 

«Собрать русскую школу как она есть…» Центральной библиотеки МАУК «МКПЦ 

Киришского муниципального района». 

 

65. Современная русская литература. II полугодие 2018 г. : бюллетень новых 

поступлений /МКУК Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека, 

отдел библиотечного и информационного обслуживания; [сост. Г.Г. Петрова].– 

Приозерск, 2018. – 10 с.  

 

66. Список периодических изданий, получаемых 

Приозерскоймежпоселенческой районной библиотекой во 1-ом полугодии 2018 

года / сост. Г.Г. Петрова ; МКУК Приозерскаямежпоселенческая районная 

библиотека, отдел библиотечного и информационного обслуживания. – 

Приозерск, 2018. –  2 с.  

 

67. Список периодических изданий, получаемых 

Приозерскоймежпоселенческой районной библиотекой во 2-ом полугодии 2018 

года / сост. Г.Г. Петрова ;МКУК Приозерскаямежпоселенческая районная 

библиотека, отдел библ. иинформ. обслуживания.– Приозерск, 2018.– 2 с.  

 

68. Струны русской души: к 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева:информ. список литературы/ сост. Н.В. Борисова; отв. за вып. Т.И. 

Новожилова; МКУК «Волховскаямежпоселенческая район. б-ка». – Волхов, 

2018. – 16 с. 
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69. Твоя первая книга: аннотированный список книг / сост. А.А. Денисова.–

Библиотека для детей и взрослых в Лучках. –Сланцы, 2018. – 8 с.: ил. 

 

70. «ТрагедияБуревестника революции». Максим Горький: к 150-летию со дня 

рождения :рек. библиогр.. список / сост. Е.М. Григорьева ; под ред.Е.Л. Бабий ; 

МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [24c.] 

 

71. Ужасно интересно все то, что неизвестно: аннотированный список книг, 

которые любят читать дети / сост. Д.В. Андрейченко ;Библиотека для детей и 

взрослых в Лучках.– Сланцы, 2018. – 7 с.: ил. 

 

72. Усадебная лирика:реком. список литературы / МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района». – Кириши, 2018. – [6 с.] 

 

73. Характеристика родительских отношений в современной семье:список 

литературы /МКУК «Волховский городской культурно-информационный центр 

им. А. С. Пушкина». – Волхов, 2018. – [2с.]. 

 

74. Художественная литература Японии:рек. указ. / сост. Т. В. Щуровская ; 

МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто». – Выборг, 2018. – 16 с. 

 

75. «Царь-освободитель». Жизнь и деяния императора Александра II 

Николаевича: к 200-летию со дня рождения :рек.библиогр. список литературы / 

сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. Бабий; МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». 

– Гатчина, 2018. – [16c.] 

 

76. Читай и смотри: аннотированный список книг, по которым сняты 

популярные молодежные фильмы / сост. П.В. Корецкая;Библиотека для детей и 

взрослых в Лучках. – Сланцы,2018. – 7 с.: ил. 

 

77. «Чтобы помнили» :рек.cписок / сост. Н.И. Еганова ; ЦБ Ломоносовского 

муниципального района им. Н.А. Рубакина. – Ломоносов. – 2018. – [8 с.]. 

 

78. Юность комсомольская далекая: рек. список литературы/сост. Н.И. 

Еганова; ЦБ Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина. – 

Ломоносов. – 2018. – [4 с.]. 

 

79. Я знаю, что стоит жить! Молодежь и суицид: рек. список газет. 

публикаций/МКУК «ЦМБ» Кировская центральная библиотека. – Кировск, 

2018. – 7 с.  
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Каталоги выставок 

 

80. «Друг Дельвиг, Мой парнасский брат»: к 200-летию со дня рождения 

Антона Антоновича Дельвига:библиогр. список выставки/ сост.О.Л. Соколова ; 

отв. за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – 

[4c.]–(Вокруг Пушкина). 

 

81. «И каждой осенью я расцветаю вновь». Осень в жизни и в творчестве А.С. 

Пушкина:библиогр. список выставки / сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. 

Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [4c.]–(Вокруг 

Пушкина). 

 

82. «И славный старец наш, царей певец избранный». Державин Гавриил 

Романович:библиогр. список выставки / сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. 

Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [4c.]–(Вокруг 

Пушкина). 

 

83. «Какой-то, крестьянин Опекушин»: к 180-летию со дня рождения 

скульптора Александра Михайловича Опекушина: библиогр. список выставки / 

сост.О.Л. Соколова ;отв. за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». 

– Гатчина, 2018. – [4c.]–(Вокруг Пушкина). 

 

85. «Мастер портретной акварели». Архитектор, художник Брюллов Александр 

Павлович:библиогр. список выставки / сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. 

Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [4c.]–(Вокруг 

Пушкина). 

 

86. Путешествия. Открытия. Удивления: список книг к кольцевой выставке / 

сост. Ю.С. Зайкова, отв. за вып. Т.Б. Жамкова. – Сланцы: отдел по работе с 

межпоселенческим фондом СЦГБ, 2018. 
 Список книг к кольцевой выставке «Путешествия. Открытия. Удивления», 

приуроченной к Году туризма в Ленинградской области. 

 

87. «Свет Родионовна, забуду ли тебя…» Яковлева Арина Родионовна, няня 

поэта А.С. Пушкина :библиогр. список выставки /сост.О.Л. Соколова ; отв. за 

вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [4c.]–

(Вокруг Пушкина). 

 

88. «Там русский дух! Там Русью пахнет…!». Народные традиции и фольклор 

в лирике А.С. Пушкина:библиогр. список выставки / сост.О.Л. Соколова ; отв. 

за вып. Е.Л. Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [4c.] – 

(Вокруг Пушкина). 
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Краеведческие материалы 

 

89. Газета всех поколений. «Лужской правде» – 100 лет: рек. список лит. / 

МКУК ЛМПРБ.– Луга, 2018.– 4 с.: ил.  
 Рекомендательный список литературы «Газета всех поколений. «Лужской правде» 

—100 лет» подготовлен библиографическим отделом МКУК ЛМПРБ к конференции 

«Лужская правда» вчера и сегодня. К 100-летию районной газеты».  

 В список включены публикации разных лет из фондов нашей библиотеки. Буклет 

состоит из двух разделов: история газеты и персоналии. При оформлении буклета 

использованы фотографии из архива редакции.  

 

90. Гордость и слава нашего края –семья Бестужевых : рек.cписок литературы / 

МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района». – Кириши, 2018. – [8 с.] 

 

91.Детство в Выборге:рек. указ. / МАУК «Центральная городская библиотека 

А. Аалто; сост. М. А. Еремеева. – Выборг, 2018. – 21 с. 

 

92. Дом Куприна в Гатчине / Центральная городская библиотека имени А. И. 

Куприна; сост. Н. В. Юронен; ред.: Т. М. Богуш [и др.]; худож.: Л. Ф. Нечаев, 

А. Г. Васенев. – Гатчина, 2018. – 26 с.: ил. 
 Книга знакомит с историей дома на улице Елизаветинская, № 19a, в котором 1911-

1919 годах жили Куприны. Приводится описание внутреннего убранства дома, план 

участка, чертежи служебных построек. В книгу включены фотографии, запечатлевшие 

жизнь писателя и его близких в «зеленом домике». 

 

93. «История деревень, входящих в Бережсковскую волость: Вельцы, Заречье, 

п. Волхов (Гостинополье) и др.»:список литературы /МКУК «Волховский 

городской культурно-информационный центр им. А. С. Пушкина». – Волхов, 

2018. – [3 с.]. 

 

94. Литературные прогулки по Ораниенбауму (Ломоносову) и району :список 

литературы с1987 г. /сост. Н.И. Еганова ; ЦБ Ломоносовского муниципального 

района им. Н.А. Рубакина. – Ломоносов. – 2018. – [15 с.]. 

 

95. Лужскийкомсомол: летопись времен: к 100-летию комсомола: информ. 

список литературы / МКУК ЛМПРБ.– Луга, 2018.– 4 с.: ил.  
  В список включены публикации разных лет из фондов нашей библиотеки. Материал 

расположен в хронологическом порядке—от первых шагов создания молодежной 

организации до 70-х гг. ХХ века. В буклете использованы фотографии из краеведческого 

фонда Лужскоймежпоселенческой районной библиотеки и музея Приозерной библиотеки. 

 

96. Новинки военного краеведения: [обзор] /МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная библиотека. – Кировск, 2018. – 5 с.  
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97. Сланцевскийрайон на страницах периодической печати:библиогр. сборник 

/ сост. Н.В. Василькова ; отв. за вып. Т.А. Соловьева ; Центральная городская 

публичная библиотека. – Сланцы, 2018. – 92 с.  
 Сборник включает аннотированный перечень статей, опубликованных в районной 

газете «Знамя труда», о наиболее важных событиях в жизни города и района в 2018 году. 

 

98. Туристический потенциал Ленинградской области и 

Кингисеппскогорайона:список литературы / МКУК «Кингисеппская ЦГБ» ; 

сост. Е.С.Парфѐнова.– Кингисепп, 2018.– 12с. 
 

99. У истоков «Оредежа» : авторы пятнадцатого выпуска литературно-

художественного альманаха «Оредеж» / сост.О.Л. Соколова ; отв. за вып. Е.Л. 

Бабий;  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина». – Гатчина, 2018. – [27c.] 

 

100. Усадьбы. Литературная карта Сланцевского района / Сланцевская 

центральная городская библиотека; [сост. В.Н. Баклагина, ред. Т.А. Павлова, 

отв. за выпуск Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2018. – 77 с.: цв. фот. 
 Историко-краеведческий очерк о памятных местах нашего края, связанных с 

литературными именами XIX - начала XX в. 

 

101. Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской 

области 2018 года :вып. 20/ сост. Р. В. Тихомирова. –Тосно:Тосненская 

центральная районная библиотека, 2018. – 105 с.: ил.  
 Районная библиотека подготовила 20-й выпуск Хроники юбилейных и памятных дат 

Тосненского района (2018 года). В него включено 115 дат, в том числе 58 персональных 

юбилеев исторических лиц, заслуженных наших современников и 57 наиболее важных 

событий в экономике, социальной и культурной жизни района. В кратких справках к 

персоналиям представлены государственные деятели, учѐные, люди искусства и 

литературы, педагоги, краеведы, Герои Социалистического Труда и Герои Советского 

Союза, Почѐтные граждане, выдающиеся спортсмены, благотворители. В числе памятных 

дат – годовщины событий Великой Отечественной войны, открытия организаций, школ, 

музеев, библиотек и памятников, создание творческих объединений, освящение храмов. Все 

даты приведены в хронологической последовательности, дополнены портретами и 

иллюстрациями. В оформлении используются стихи местных поэтов, дана информация о 

новых книгах сектора краеведения районной библиотеки. Имеется оглавление с 

предметным и именным указателями. Дополнительно к этому выпуску Хроники можно 

использовать выпуски 2008 и 2013 годов. 

 

102. Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской 

области 2019 года :вып. 21/ сост. Р. В. Тихомирова. –Тосно:Тосненская 

центральная районная библиотека, 2018. – 56 с.: ил.  
 Районная библиотека подготовила 21-й выпуск Хроники юбилейных и памятных дат 

Тосненского района (2019 года). В него включено 95 дат, в том числе 49 персональных 

юбилеев исторических лиц и заслуженных наших современников, а также 46 наиболее 

важных событий в экономике, социальной и культурной жизни района. Дополнительно 

можно воспользоваться Хроникой 2014 года (16-й выпуск). 
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103. Что читать о городе Приозерске и Приозерском районе : указ. литературы 

за 2018 год / сост. Бойцова Л.И. ; Приозерскаямежпоселенческая районная 

библиотека, отдел библиотечного и информационного обслуживания. – 

Приозерск, 2018. – 44 с. 
 

Календари знаменательных и памятных дат 

 

104. Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год / сост. О.Н. 

Еременко; МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района, метод.-

библиогр.. отдел. – Выборг, 2017. – 24 с. 

 

105. Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год / сост. Е.Н. 

Максимова; отв. за вып. Т.И. Новожилова; МКУК 

«Волховскаямежпоселенческая районная библиотека». – Волхов, 2018. – 29 с. 

 

106. Краеведческий календарь памятных дат на 2019 год: Кировский район 

Ленинградской области: справочно-инф. список/МКУК «ЦМБ» Кировская 

центральная библиотека. – Кировск, 2018. – 6 с.  

 

107. Краеведческие даты Волосовского района 2019 г. / Волосовская городская 

центральная библиотека. – Волосово, 2018. – [14 c.] 
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Алфавитный перечень библиотек, представленных в списке 

 

Будогощская поселенческая библиотека МАУК "МРБ Киришского 

муниципального района" - 52 

Глажевская сельская библиотека МАУК "МРБ Киришского муниципального 

района" - 62 

МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто» - 19, 27, 36, 40, 54, 74, 75, 

91 

МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» - 33, 39, 50, 53, 55, 58, 

64, 72, 90 

МБУ «Сосновоборгская городская публичная библиотека» - 41, 57 

МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины" –92 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» - 3, 104 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. 

А.С.Пушкина», г. Гатчина  –  4, 5,6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 32, 38, 46, 47, 59, 70, 

80,81,82,83, 85, 87, 88, 99 

МКУК «Библиотека для детей и взрослых в Лучках» - 48, 51, 63, 69, 71 

МКУК «Волосовская городская центральная библиотека» - 107 

МКУК «Волховскаямежпоселенческая районная библиотека»  –  20, 26, 60, 68, 

105 

МКУК «Волховский городской культурно-информационный центр им. А.С. 

Пушкина» - 29, 30, 31, 42, 43, 61, 73, 93 

МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»  –  2, 98 

МКУК «Лужская МРБ»  – 95  

МКУ «Лужская ЦБС»  –  1, 89 

МКУК «Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека» - 21, 34, 35, 45, 

65, 66, 67, 103 

МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»  – 25, 56, 86, 97, 100 

МКУК «Сланцевская центральная городская детская библиотека»  –  28, 37, 44, 

49, 76 

МКУК «ЦБЛомоносовского муниципального района» имени Н.А. Рубакина – 

77,78, 94 

МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района 

Ленинградской области –7, 8, 10, 12, 13, 14, 79, 96, 106 

Тосненскаяцентральная районная библиотека  –  101, 102 
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Сокращения 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


