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Предисловие

«летопись печати Республики Хакасия» («летопись») 
информирует читателей о книгах и брошюрах, изданных на 
территории республики на хакасском, русском и иностран-
ном языках в 2009 и частично 2001–2008 годах.

указатель также содержит информацию об авторефератах 
и рецензиях, о статьях, документальных материалах и про-
изведениях художественной литературы, опубликованных в 
периодических и продолжающихся изданиях республики за 
2009 год.

«летопись. Ч. 1» включает пять указателей – «книжную 
летопись», «летопись журнальных статей», «Республика 
Хакасия в печати Российской Федерации», «летопись авто-
рефератов диссертаций», «летопись рецензий».

в указатель «Республика Хакасия в печати Российской 
Федерации» включены документы, изданные за пределами 
республики и связанные с ней содержанием или деятельно-
стью автора.

«летопись печати Республики Хакасия» составляется 
согласно Гост 7.61-96 «издания. Государственные (нацио-
нальные) библиографические указатели. общие требования» 
(минск, 1997) и инструкции Российской книжной палаты 
«составление государственного библиографического указа-
теля “летопись журнальных статей”» (м., 2000). 

отбор материала и составление указателей осуществля-
ется в соответствии с инструкциями Российской книжной 
палаты: «отбор изданий и публикаций для отражения в 
государственном библиографическом указателе “летопись 
журнальных статей”» (м., 2007), «отбор книг и брошюр для 
государственной регистрации в Российской книжной палате 
и их отражения в Гбу Российской Федерации “книжная 
летопись”» (м., 2007).
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библиографические записи на книги и брошюры вклю-
чают:

• порядковый номер записи;
• заголовок библиографической записи;
• библиографическое описание;
• номер государственной регистрации, под которым 

издание зарегистрировано в фонде хранения обязательного 
экземпляра печати Республики Хакасия (указывается в ква-
дратных скобках после библиографического описания);

• индекс «библиотечно-библиографической классифика-
ции. таблицы для массовых библиотек» (приводится в ниж-
нем правом углу библиографической записи).

в каждом указателе «летописи» нумерация записей 
ведется отдельно. 

библиографическая запись составляется в соответствии 
с Гост 7.1-2003 «библиографическая запись. библиографи-
ческое описание. общие требования и правила составления» 
и Гост 7.80-2000 «библиографическая запись. заголовок. 
общие требования и правила составления» и инструкциями 
Ркп: «составление библиографической записи на книги и 
брошюры: инструкция» (м., 2004), «составление библио-
графической записи на авторефераты диссертаций: инструк-
ция» (м., 2004), «составление библиографической записи на 
статьи из журналов: инструкция» (м., 2005). в записи при-
меняется сокращение слов и словосочетаний согласно Гост 
7.12-93 «библиографическая запись. сокращение слов на рус-
ском языке. общие требования и правила» и методической 
рекомендации «список сокращений слов и словосочетаний 
в библиографических записях изданий Российской книжной 
палаты» (м., 2010).

библиографическая запись ведется на языке текста доку-
мента. 

Документы на хакасском языке записываются на языке 
оригинала и сопровождаются переводом основных данных 
на русский язык, описание статей на хакасском языке сопро-
вождается аннотацией на русском языке.
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библиографические записи группируются в соответствии 
с таблицами классификации «Расположение библиографи-
ческих записей в государственных библиографических ука-
зателях на основе «универсальной десятичной классифика-
ции» (м., 2005). в пределах разделов и классификационных 
рубрик – по языковому признаку: на хакасском, русском и 
других языках.

внутри отраслевых разделов применяются временные 
тематические рубрики для выделения материалов, посвящен-
ных важнейшим событиям политической, экономической 
и культурной жизни республики, юбилеям отдельных лиц, 
организаций.

к «летописи» даны единые вспомогательные указатели: 
именной, предметный и географический.

вспомогательный аппарат составляется согласно Гост 
7.78-99 «издания. вспомогательные указатели», инструкциям 
Российской книжной палаты: «составление вспомогатель-
ного именного указателя к государственным библиогра-
фическим указателям Российской Федерации» (м., 2006), 
«составление вспомогательного географического указателя 
к изданиям государственной библиографии» (м., 2006). 

именной вспомогательный указатель содержит алфавит-
ный перечень авторов, соавторов, составителей, редакторов, 
художников, переводчиков, авторов вступительных статей, 
предисловий и других лиц, участвовавших в создании отра-
женных изданий, а также упоминаемых в них лиц (персона-
лии). номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по 
признаку персоналии, приводятся в круглых скобках, авто-
ры-однофамильцы с одинаковыми инициалами объединя-
ются в одной рубрике.

Географический вспомогательный указатель – алфа-
витный перечень наименований географических объектов, 
которые рассматриваются или упоминаются в отраженных 
документах, характеризующих данный объект в физико-ге-
ографическом, историческом, экономическом и культурном 
отношениях.



в записях вспомогательных указателей указывается номер 
библиографической записи и буквенные обозначения указа-
теля: к – «книжная летопись», Ж – «летопись журнальных 
статей», Р – «Республика Хакасия в печати Российской Феде-
рации», а – «летопись авторефератов диссертаций», Рц – 
«летопись рецензии».

к указателю составлен «список периодических и продол-
жающихся изданий, статьи из которых отражены в “лето-
писи печати Республики Хакасия”».

«летопись» предназначена для читателей библиотек, 
библиотекарей, специалистов научно-исследовательских 
институтов, учебных заведений, различных отраслей знания 
и практической деятельности.

все замечания и пожелания просим направлять по адресу:
655017, Республика Хакасия, г. абакан, ул. Чертыгашева, 65.
национальная библиотека им. н. Г. Доможакова,
отдел государственной библиографии.
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Сjс алны

«Хакас Республиканыy печать летопизi» («летопись») 
пiстiy республикада 2009 паза 2001–2008 (кизекти) чылларда 
сыххан книгаларнаy, брошюраларнаy хыuырыuxыларны 
таныстырча.

Iдjк 2009 чылда журналларда сыххан статьяларны паза 
хоос произведениелернi, документтернi, авторефераттарны, 
рецензияларны кjзiтче.

«летопиське» кiрче – «книга летопизi», «Журналлардаy 
алыл uан статьяларныy летопизi», «Хакас Республика Россия 
Федерациязыныy печадында», «Диссертацияларныy авторе-
фераттар летопизi», «Рецензиялар летопизi».

«Хакас Республика Россия Федерациязыныy печадында» 
тiп чардыхта хайдаu книгалар, статьялар пасха чирлерде 
сыхханын чарытча.

«летопись» Гост 7.61-96 «издания. Государственные 
(национальные) библиографические указатели. общие тре-
бования» (минск, 1997) паза Россиядаuы книга палатазыныy 
«составление государственного библиографического указа-
теля “летопись журнальных статей”» (м., 2000) инструкци-
язы хоостыра сыuарылча.

«летопиське» кiрчеткен материал Россиядаuы книга 
палатазыныy мындаu инструкциялары хоостыра чыылча 
паза пазылча: «отбор книг и брошюр для государственной 
регистрации в Российской книжной палате и их отражения в 
Гбу Российской Федерации “книжная летопись”» (м., 2007), 
«отбор изданий и публикаций для отражения в государ-
ственном библиографическом указателе “летопись журналь-
ных статей”» (м., 2007).

книгаларныy паза брошюраларныy библиография пiчии 
кjзiтче:

• пiчiктiy номерiн;
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• библиография пiчiгiнiy адын;
• Хакас Республиканыy печать архивiнiy фондында 

санuа алылuан изданиенiy хазна номерiн;
• «библиотечно-библиографическай классификация-

ныy» ин декзiн (оy саринда алтындаuы пулуyда кjзiдiлче).
«летописьтiy» полuан на чардыuында библиография пi - 

чiктерiнiy нумерациязы алынxа кjзiдiлче.
библиография пазызы (запись) мындаu пiчiктер хоо-

стыра пирiлче: Гост 7.1-2003 «библиографическая запись. 
библиографическое описание. общие требования и правила 
составления», Гост 7.80-2000 «библиографическая запись. 
заголовок. общие требования и правила составления»; Рос-
сиядаuыныy книга палатазыныy инструкциялары: «состав-
ление библиографической записи на книги и брошюры»  
(м., 2004), «составление библиографической записи на авто-
рефераты диссертаций» (м., 2004), «составление библиогра-
фической записи на статьи из журналов» (м., 2005).

ол пiчiктерде Гост 7.12-93 «библиографическая запись. 
сокращение слов на русском языке. общие требования и 
правила», «список сокращений слов и словосочетаний в 
библиографических записях изданий Российской книжной 
палаты» (м., 2010) хоостыра сjстернi паза сjс пiрiгiстерiн 
хызырарuа чарадылча.

библиография пазызы (запись) документтiy тексттегi тiлi 
хоос тыра апарылча. Хакас тiлiнеy пазылuан книгалардаyар 
чарыдыuлар орыс тiлiне тiлбестелче. Хакас тiлiнеy пазылuан 
статьяларuа орыс тiлiнеy аннотация пирiлче.

библиография пiчiктерi классификация таблицазы «Рас-
поло жение библиографических записей в государственных 
библиог рафических указателях на основе универсальной 
десятичной классификации» (м., 2005) хоостыра чардых-
тарuа чарылчалар.

пjлiктерде материал тiл хоостыра пирiлче: хакас, орыс 
паза пасха даа тiллернеy.

таныuлыu чылларuа, культурада, тархында, экономи-
када, поли тикада полuан хорыuларuа сыuарылuан материал 
алынxа чарылча, позыныy рубриказынаy таныхталча.
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«летописьте» полызыuлыu кjзiдiглер пар: ады-солалыu, 
географическай паза предметнай. 

пу кjзiдiглер Гост 7.78-99 «издания. вспомогательные 
указатели» паза Россиядаuы книга палатазыныy «состав-
ление вспомогательного географического указателя к изда - 
ниям государственной библиографии» (м., 2006), «состав-
ление вспомогательного именного указателя к государствен-
ным библиографическим указателям Российской Федера-
ции» (м., 2006) инструкциялары хоостыра пeдiрiл челер. 

ады-солалыu полызыuлыu кjзiдiгде авторларныy, соав - 
торларныy, чыып, тимнееннернiy (составительлернiy), редак-
торларныy, хоосчыларныy, тiлбестегxiлернiy, кемге чары-
дылuан статья, книга (персоналии) паза пасха даа издание 
сыuарарында араласхан кiзiлернiy ады-солалары пирiлче. 
персоналияларныy номерi тоuылах скобкада пирiлче. 
ады-солалары тjjй авторлар пiр рубрикада кjзiдiлче.

Географическай кjзiдiгде городтарныy, аалларныy, 
аймахтарныy, республикаларныy, суuларныy, таuларныy 
паза даа пасха чон чуртаан чирлернiy ады-солалары алфавит 
хоостыра пазылча. андох, документтерде, физика, геогра-
фия, тархын, экономика паза культура саринаy eзeрiлчеткенi 
таныхталча.

полызыuлыu кjзiдiглерде библиография пiчiктернiy 
номерi паза буквалыu таныхтаuлар кjзiдiлче: к – «книга 
летопизi», Ж – «Журналлардаy алылuан статьялар летопизi», 
Р – «Хакас Республика Россия Федерациязыныy печадында», 
а – «Диссертацияларныy авторефераттар летопизi», Рц – 
«Рецензиялар летопизi».

пу кjзiдiглердеy пасха, «“Хакас Республиканыy печать 
летопизiне” периодическай паза узарадылuан изданиелернiy 
списогы» кирiл парuан. 

«Хакас Республиканыy печать летопизi» ученайларuа, 
eгретчiлерге, eгренxiлерге, библиотекада паза аннаy даа 
пасха чон хонии пjлiктерiнде iстенчеткеннерге тузалыu 
полар.



тeзедiглер, алuыстастар кjзiдiлген адрес хоостыра читi-
рерге чарир:

655017, Хакас Республиказы, аuбан город, Чертыгашев 
орамы, 65.

н. Г. Доможаковтыy адынаy национальнай библиотека, 
хазна библиография пjлии.
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КНИЖНАЯ  ЛЕТОПИСЬ
КНИГА  ЛЕТОПИЗI

(1–267) 

0  ОБЩИЙ  ОТДЕЛ 
ПIР  ТИКСI  ПÖЛIK

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика
Науканыy паза культураныy пiр тиксi сурыuлары.  

Пропедевтика

001 Наука и знание в целом

1. Гордость аграрной науки / Рос. акад. с.-х. наук, сиб. 
отд-ние, науч. исслед. ин-т аграр. проблем Хакасии ; [сост.:  
в. к. савостьянов, т. е. иванова]. – абакан : [б. и.], 2008. –  
34 с. : ил. ; 21 см. – [09-58]. 

ббк 4г
2. Отчет о научной и научно-организационной деятель-

ности Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории за 2007 год / м-во образова-
ния и науки Респ. Хакасия, Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит.  
и истории ; [сост.: в. н. тугужекова, н. а. Данькина]. – аба-
кан : [б. и.], 2008 (тип. «Диалогсибирь-абакан»). – 52 с. : [2]  
л. цв. ил. ; 20 см. – библиогр. : с. 30–52. – 100 экз. – [09-37].

ббк 72.4
3. Савостьянов, В. К. страницы истории создания, станов-

ления и развития научно-исследовательского института по 
сельскому хозяйству в Хакасии / в. к. савостьянов ; Рос. акад. 
с.-х. наук, сиб. отд-ние, науч.-исслед. ин-т аграр. проблем 
Хакасии. – абакан : [б. и.], 2006 (тип. «Фирма “март”»). –  
159 с. : ил. ; 21 см. – 200 экз. – [09-283]. 

ббк 72.4

003 Системы письма и письменности. Семиотика

4. Материалы международной научно-практической кон-
ференции «открытие и изучение орхоно-енисейской письмен-
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ности» : к 115-летию дешифровки орхоно-енисей. письменно-
сти, 23–24 окт. 2008 г. [абакан] / [редкол.: в. н. тугужекова 
(отв. ред.) и др.]. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. – 238 с. : 
ил. ; 21 см. – библиогр. в конце докл. – в надзаг.: м-во обра-
зования и науки Респ. Хакасия, Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., 
лит. и истории. – 200 экз. – ISBN 978-5-7091-0403-7. – [09-279].

ббк 81.63 

004 Информационные технологии.  
Вычислительная техника. Обработка данных

5. Информационные технологии в социально-культурном 
сервисе и туризме. оргтехника : учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине : лаб. практикум / Федер. агентство по образо-
ванию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: и. в. кар - 
цева, т. Ю. салихова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2008. – 101 с. : ил. ; 20 см. – библиогр.: с. 101 (5 назв.). –  
50 экз. – [09-236].

ббк 32.973.2

004.9 Прикладные информационные (компьютерные)  
технологии

6. Информатика. практическое применение Word 2003 : 
лаб. практикум / м-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. 
н. Ф. катанова ; [сост.: м. с. марьев, а. н. Шулбаев]. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 103 с. : ил. ; 20 см. – 
библиогр.: с. 103 (21 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-7810-0310-4. – 
[09-198].

ббк 32.973.2

005 Управление. Менеджмент

7. Дулесов, А. С. основы логистики : учеб. пособие /  
а. с. Дулесов ; Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2008. – 190 с. ; 21 см. – библиогр.: с. 187 (17 назв.). – 100 экз. – 
ISBN 978-5-7810-532-1. – [09-239].

ббк 65.291.592
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8. Менеджмент : практикум / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова ; [сост.: н. Ф. Дитц, л. в. наразина]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2003. – 73 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 72 (26 назв.). –  
150 экз. – [09-184].

ббк 65.291.21
9. Основы менеджмента : учеб.-метод. комплекс для сту-

дентов, обучающихся по спец. 061100 «менеджмент органи-
зации» / м-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова ; [сост. н. Ф. Дитц]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2005. – 106 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 106 (28 назв.). – 400 экз. – 
[09-162].

ббк 65.291.21

007 Деятельность и организация. Общая теория  
связи и управления (кибернетика)

10. Энгель, Е. А. надёжность информационных сис тем : 
учеб. пособие для студентов специальности 071900 «инфор-
мационные системы и технологии» / е. а. Энгель ; м-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 56 с. : ил. ; 29 см. – библиогр.: 
с. 56 (27 назв.). – 200 экз. – ISBN 5-7810-0416-5. – [09-197].

ббк 32.813

008 Цивилизация. Культура. Прогресс

11. Культура и социум : материалы межрегион. науч.-
практ. конф. «котожековские чтения – 4», абакан, 16 февр. 
2006 г. / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т 
им. н. Ф. катанова, Центр соц.-полит. и гуманитар. образо-
вания ; [отв. ред. л. в. анжиганова]. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2006. – 115 с. ; 19 см. – библиогр. в конце докл. –  
50 экз. – ISBN 5-7810-0428-9. – [09-171].

ббк 71
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01 Библиография. Каталоги

12. Кошелева Альбина Леонтьевна : биобиблиогр. указ. :  
к 70-летию со дня рождения / Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., 
лит. и истории ; [сост. н. п. намсараева ; отв. ред. н. с. май-
нагашева]. – абакан : [б. и.], 2008. – 20 с. : портр. ; 21 см. – 
библиогр.: с. 11–19 (96 назв.). – [09-57].

ббк 91.9:83
13. Тугужекова Валентина Николаевна : биобиблиогр. 

указ. / Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории ; [сост. 
н. п. намса раева ; отв. ред. н. а. Данькина]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 63 с. : портр. ; 20 см. – 200 
экз. – [09-290].

ббк 91.9:63
14. Унгвицкая Мария Андреевна (1907–1985) : биоби-

блиогр. указ. : к 100-летию со дня рождения / Хакас. науч.- 
исслед. ин-т яз., лит. и истории ; [авт. : в. е. майногашева,  
а. л. кошелева ; сост. н. п. намсараева ; отв. ред. н. с. Чисто-
баева]. – абакан : [б. и.], 2007. – 22 с. : ил. ; 21 см. – библиогр.: 
с. 17–21 (60 назв.). – [09-56].

ббк 91.9:82 
15. Хакасия – 2009 : календарь знаменат. и памят. дат / 

м-во культуры Респ. Хакасия, нац. б-ка им. н. Г. Домо-
жакова ; [сост. и. н. андреева]. – абакан : [б. и], 2008 (тип. 
«кооператив “Журналист”»). – 71 с. ; 20 см. – библиогр. в кон-
це ст. – 300 экз. – [09-291].

ббк 92.5

02 Библиотечное дело. Библиотековедение 
Библиотека кирее

16. Методическая служба в контексте современных тен-
денций развития библиотек : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., абакан, 23–26 июня 2008 г. / м-во культуры 
Респ. Хакасия ; нац. б-ка им. н. Г. Доможакова. – абакан :  
[б. и.], 2008 (тип. «кооператив “Журналист”»). – 135 с. ;  
20 см. – 100 экз. – [09-286].

ббк 78.342
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17. Польская книга в приенисейском крае : сб. каталогов 
и науч.-информ. материалов / краснояр. культурный и музей-
ный комплекс, культур.-нац. обществ. орг. «полония» Респ. 
Хакасия ; [науч. ред. с. в. леончик]. – абакан : [б. и.], 2008. 
(тип. «кооператив “Журналист”»). – 124 с. : ил. ; 20 см. – на 
рус. и пол. яз. – [09-287].

ббк 78.36
18. «Читающая Хакасия – 2007» : сб. материалов / м-во 

культуры Респ. Хакасия, нац. б-ка им. н. Г. Доможакова, 
Центр чтения ; [сост. с. и. Губанова]. – абакан : [б. и.], 2008. – 
62 с. : ил. ; 21 см. – 30 экз. – [09-288].

ббк 78.303

030 Справочные издания общего типа.  
Энциклопедии, словари 

19. Список организаций, учреждений Республики Хака-
сия по состоянию на 1 января 2008 года : стат. справ. / Федер. 
служба гос. статистики, территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. т. а. стель-
мах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 91 с. : табл. ; 21 см. – библиогр.:  
с. 80–91. – 25 экз. – [09-76].

ббк 92.3
20. Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / правитель-

ство Респ. Хакасия ; рук. проекта Г. Ю. семигин ; науч.-ред. 
совет: в. а. кузьмин (пред.), л. в. анжиганова, в. в. анюшин  
[и др.]. – абакан : [б. и.], 2007–2008.

т. 2: о – Я. – 2008. – 318 с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 см. – 
библиогр. в тексте словар. ст. – 5000 экз. – ISBN 978-5-91502-
008-4 (в пер.). – [09-186].

ббк 92

070 Газеты, пресса. Журналистика

21. Костякова, Ю. Б. литература и журналистика Хакасии 
и красноярского края. Ч. 1. минусинская пресса в контексте 
прессы сибири (ХIХ в. – 1917 г.) : учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине / Ю. б. костякова ; Федер. агентство по образо-
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ванию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 62 с. ; 20 см. – авт. на обл. не ука-
зан. – 100 экз. – ISBN 978-5-7810-0512-3. – [09-22].

ббк 76.123

1  ФИЛОСОФИЯ.  ПСИХОЛОГИЯ

1/14 Философия

22. Гиренок, Ф. последнее слово : к философии соврем. 
религиоз. бунтарства / Ф. Гиренок. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2005. – 79 с. ; 19 см. – 100 экз. – ISBN 5-7810-0319-3. – 
[09-169].

ббк 87.215
23. Нилогов, А. С. крутизна расходящихся тропок : (апо-

логия метаФизики в свете эксгумации метанарраций) / 
а. с. нилогов. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. –  
72 с. : ил. ; 19 см. – библиогр.: с. 65 (21 назв.). – 50 экз. – ISBN 
5-7810-0240-5. – [09-168].

ббк 87.21

159.9 Психология

24. Бородина, Т. В. практическая медитация: советы био-
энергетика / т. в. бородина. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2004. – 147 с. : ил. ; 20 см. – библиогр.: с. 146 (14 назв.). –  
авт. на обл. не указан. – 100 экз. – ISBN 5-7810-1314-Х. – [09-
192].

ббк 88.6
25. Возрастные, половые и индивидуально-типологиче-

ские особенности высших психических функций в норме : 
[монография] / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова ; [под ред. т. а. Фотековой]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 167 с. ; 20 см. – библиогр.:  
с. 155–158 (66 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7810-0507-9. – [09-145].

ббк 88.48
26. Психолого-педагогический практикум. Формирование 

организаторских способностей. Рабочая тетрадь органи-
затора : учеб.-метод. пособие / Федер. агентство по образо-
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ванию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. н. а. Га - 
леева]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 40 с. ;  
29 см. – 100 экз. – [09-114].

ббк 88.54
27. Сопровождение развития детей-сирот: психолого- 

педагогические проблемы : учеб. пособие / Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: 
о. Ф. Горбунова, е. а. калягина]. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2008. – 238 с. ; 20 см. – библиогр. в конце гл. –  
150 экз. – ISBN 978-5-7810-0502-8. – [09-146].

ббк 88.8
28. Юридическая психология : метод. рекоменда-

ции / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова ; [сост. е. н. власова]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 47 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 43–46  
(80 назв.). – 100 экз. – [09-179].

ббк 88.47

2  РЕЛИГИЯ.  ТЕОЛОГИЯ

27 Христианство

29. Асочакова, В. Н. Христианизация хакасов в ХVIII 
веке – 1861 г. (до образования енисейской епархии) /  
в. н. асочакова ; науч. ред. Г. Ф. быконя. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 246 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 233–246 
(236 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7810-0530-7. – [09-237].

ббк 86.372.24 

3  ОБщЕСТВЕННыЕ  НАУКИ 
ХАЛыХТАР  НАУКАЛАРы

30 Теория, методология общественных наук в целом. 
Социография

314 Демография

30. Динамика естественного движения населения Респу-
блики Хакасия : стат. сб. / Росстат, территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып.  
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т. с. Гернего]. – абакан : [б. и.], 2008. – 38 с. : табл. ; 21 см. –  
10 экз. – [09-80].

ббк 60.721.24
31. Население Республики Хакасия по национальному 

составу : (итоги всерос. переписи населения 2002 г.) / Федер. 
служба гос. статистики, территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. т. с. Гернего]. – 
абакан : [б. и.], 2005. – 28 с. : табл. ; 21 см. – 30 экз. – [09-78].

ббк 60.721.1
32. Основные итоги всероссийской переписи населения 

2002 года по Республике Хакасия : стат. сб. / Федер. служба 
гос. статистики, территор. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. т. с. Гернего]. – аба-
кан : [б. и.], 2005. – 67 с. : табл. ; 30 см. – 30 экз. – [09-81].

ббк 60.721.1
33. Списки сельских населенных пунктов, постоянных 

хозяйств и численности населения по состоянию на 1 января 
2008 г. по Республике Хакасия : экспресс-информация / Рос-
стат, территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. 
Хакасия ; [отв. за вып. т. с. Гернего]. – абакан : [б. и.], 2008. – 
20 с. : табл. ; 21 см. – 50 экз. – [09-77].

ббк 60.721

32 Политика

323/324 Внутренняя политика 
Iстiндегi политика

323/324(571.513) Внутренняя политика  
Республики Хакасия 

Хакас Республиканыӊ iстiндегi политиказы

34. Абдин, Н. С. политические репрессии в аскизском 
районе Хакасии (1920–1950) : к 85-летию аскиз. р-на /  
н. с. абдин, в. н. абдин. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. – 
191 с. : ил., табл., портр. ; 20 см. – на обл. и на тит. л. авт.  
не указаны. – 300 экз. – ISBN 978-5-7091-0401-3. – [09-277].

ббк 63.3
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35. Выборы главы муниципального образования орджо-
никидзевский район и депутатов совета муниципального 
образования орджоникидзевский район второго созыва. 
2007 : [электорал. статистика] / территор. избират. комис. 
орджоникидзев. р-на ; авт. коллектив: о. н. мегеляй-
нен, в. а. саломатова, Г. н. степанова [и др.] ; под ред.  
н. Ф. Хмелевой. – абакан : [б. и.], 2007 (тип. «кооператив 
“Журналист”»). – 69 с. : ил. ; 29 см. – 100 экз. – [09-49].

ббк 67.400.8

33 Экономика. Экономические науки 
Экономика. Экономика наукалары

330 Экономика в целом

36. Инвестиции : учеб.-метод. комплекс по дисциплине : 
рабочая программа учеб. дисциплины / Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ка танова ; [сост.  
Д. а. мамонтов]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 
58 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 42–50 (216 назв.). – 100 экз. –  
[09-183].

ббк 65.263
37. Инвестиции : учеб.-метод. комплекс по дисциплине : сб. 

контрол. заданий / Федер. агентство по образованию, Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. Д. а. мамонтов]. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 90 с. ; 20 см. – 100 экз. – 
[09-185].

ббк 65.263
38. Кузнецова, Н. Ф. история экономики : учеб.-метод. 

комплекс по дисциплине : практикум / н. Ф. кузнецова ; 
Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им.  
н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 
109 с. ; 21 см. – библиогр. в конце тем. – 300 экз. – [09-161].

ббк 65.03(0)
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331 Труд. Наука о труде. Экономика труда.  
Организация труда 

Iстенiс. Iстенiстеӊер наука. Iстенiс экономиказы.  
Iстенiснеӊ устиры

39. Государственная, муниципальная, общественная поли-
тика по вопросам экономической самостоятельности, тру-
довой занятости молодежи: опыт, проблемы, перспективы : 
сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф., абакан, 13–14 
нояб. 2007 г. / отв. ред. н. Г. булакин. – абакан : [б. и.], 2008. – 
184 с. ; 20 см. – библиогр. в конце ст. – [09-41].

ббк 65.240.591
40. Заработная плата работников Республики Хакасия в 

2007 году (основные тенденции и дифференциация) : аналит. 
записка / Федер. служба гос. статистики, территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за 
вып. т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 70 с. : табл. ;  
21 см. – 8 экз. – [09-93].

ббк 65.245
41. Затраты труда и трудовые ресурсы Республики Хака-

сия за 1991–2007 годы : стат. сб. / территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып.  
т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 33 с. : табл. ; 21 см. – 
[09-100].

ббк 65.240
42. Кисуркин, А. А. приоритеты политики государства и 

муниципалитета в сфере занятости населения / а. а. кисур-
кин, т. Г. краснова, т. н. плотникова ; Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 207 с. : ил., табл. ; 21 см. – 
библиогр.: с. 205–207 (58 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-7810-
0535-2. – [09-225].

ббк 65.240.5
43. Охрана труда : законодательные и нормативные право-

вые акты по охране труда / Хакас. центр охраны труда ; сост. 
е. а. саломатова ; ред. о. в. блум. – абакан : [б. и.], 2008. – 
464 с. ; 21 см. – [09-47].

ббк 67.405.115-3
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44. Труд и занятость в Республике Хакасия : стат. сб. / 
Росстат, территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Респ. Хакасия ; [отв. за вып. т. а. стельмах]. – абакан : [б. и. ], 
2008. – 141 с. : табл. ; 21 см. – 8 экз. – [09-89].

ббк 65.24
45. Трудовые ресурсы Республики Хакасия за 2007 год (по 

утвержденным данным) : информ.-аналит. бюл. / Федераль-
ная служба гос. статистики, территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. т. а. стель-
мах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 26 с. : табл. ; 21 см. – 6 экз. –  
[09-101].

ббк 65.24
46. Численность, среднемесячная заработная плата и дви-

жение работников органов государственной власти и мест-
ного самоуправления Республики Хакасия за 2007 год : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. статистики, территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып.  
т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 13 с. : табл. ; 21 см. –  
4 экз. – [09-102].

ббк 65.24
47. Экономическая активность населения Республики 

Хакасия : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. 
за вып. т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 109 с. : табл. ; 
21 см. – 20 экз. – [09-87].

ббк 65.240

332 Региональная (территориальная) экономика.  
Земельный (аграрный) вопрос. Жилищное хозяйство

48. Печенкина, А. В. привлекательность региона для субъ-
ектов бизнеса : учеб. пособие / а. в. печенкина. – абакан : 
изд-во Хакас. ин-та бизнеса, 2008. – 71 с. ; 21 см. – библи-
огр.: с. 62–69 (100 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-901296-11-0. –  
[09-42].

ббк 65.04-13
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334 Формы организаций и сотрудничества в экономике

49. Развитие малого предпринимательства в Республике 
Хакасия в 2007 году : аналит. записка / Федер. служба гос. 
статистики, территор. орган Федер. службы гос. статистики 
по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. в. и. коробка]. – абакан :  
[б. и.], 2008. – 43 с. : табл. ; 21 см. – 14 экз. – [09-92].

ббк 65.290.31
50. Структура и основные показатели деятельности орга-

низаций по Республике Хакасия. 2007 : стат. бюл. / Федер. 
служба гос. статистики, территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. и. а. сытова]. – 
абакан : [б. и.], 2008. – 222 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз. – [09-106].

ббк 65.291

336 Финансы. Банковское дело. Деньги 
Финанстар. Банк кирегi. Ахча

51. Банковский сектор и социально-экономическое раз-
витие региона: история и современность : сб. материалов 
межрегион. науч.-практ. конф. / правительство Респ. Хака-
сия ; нац. банк Респ. Хакасия банка России. – абакан :  
[б. и.], 2007 (тип. «светоч»). – 316 с. ; 29 см. – библиогр.  
в конце ст. – 200 экз. – [09-40].

ббк 65.262.10
52. Макарова, Е. А. применение систем налогообложе-

ния в виде енвД и усн в Республике Хакасия в 2008 году /  
е. а. макарова. – абакан : [б. и.], 2008. – 64 с. ; 29 см. – [09-75].

ббк 65.261.41
53. Макарова, Е. А. применение специальных налоговых 

режимов в Республике Хакасия в 2007 году / е. а. мака-
рова. – абакан : [б. и., 2007 ?]. – 64 с. ; 29 см. – [09-74].

ббк 65.261.41
54. Финансы Хакасии : стат. сб. / Федер. служба гос. ста-

тистики, территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Респ. Хакасия ; [отв. за вып. л. к. Жаркова]. – абакан : [б. и. ], 
2008. – 183 с. : табл. ; 20 см. – 11 экз. – [09-95].

ббк 65.26
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338(571.513) Экономическое положение 
Республики Хакасия

55. Абакан в 2007 году : стат. сб. / Федер. служба гос. ста-
тистики, территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Респ. Хакасия ; [отв. за вып. е. и. томилова]. – абакан : [б. и ], 
2008. – 233 с. : табл. ; 21 см. – 22 экз. – [09-84].

ббк 65.9
56. Города и районы Республики Хакасия в 2007 году : 

стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за 
вып. в. и. коробка]. – абакан : [б. и.], 2008. – 109 с. : табл. ;  
21 см. – [09-97].

ббк 65.9 
57. Инвестиции в основной капитал по городам и райо-

нам Республики Хакасия: январь – декабрь 2007 года : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. статистики, территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып.  
и. а. сытова]. – абакан : [б. и.], 2008. – 64 с. : табл. ; 21 см. –  
5 экз. – [09-99].

ббк 65.261.5
58. Комплексная оценка социально-экономического раз - 

вития муниципальных образований Республики Хакасия  
по итогам 2007 года / правительство Респ. Хакасия, 
м-во финансов и экономики Респ. Хакасия ; [отв. за вып.  
т. в. золотухина]. – абакан : [б. и.], 2008. – 21 с. : ил., табл. ; 19 см. –  
420 экз. – [09-257].

ббк 65.9
59. О подготовке и разработке схемы территориального 

планирования Республики Хакасия : сб. материалов конф., 
абакан, 10 апр. 2008 г. / [под. ред.: а. м. иванова, н. а. Щети-
ниной]. – абакан : [б. и.], 2008. – 75 с. : ил. ; 30 см. – в надзаг.: 
правительство Респ. Хакасия, м-во финансов и экономики 
Респ. Хакасия. – 200 экз. – [09-71].

ббк 65.054.12
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60. Основные показатели социально-экономического 
развития Республики Хакасия за 1995–2007 годы : стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып.  
в. и. коробка]. – абакан : [б. и.], 2008. – 98 с. : табл. ; 21 см. – 
22 экз. – [09-103].

ббк 65.9
61. Потребление основных продуктов питания населения 

Республики Хакасия за 2000–2007 годы : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики Рос. Федерации, ком. гос. статистики 
Респ. Хакасия ; [отв. за вып. о. н. волегова]. – абакан : [б. и.], 
2008. – 28 с. : табл. ; 21 см. – 8 экз. – [09-105].

ббк 65.305.735
62. Промышленность Республики Хакасия за 2007 год : 

стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за 
вып. и. а. сытова]. – абакан : [б. и.], 2008. – 117 с. : табл. ;  
21 см. – 7 экз. – [09-86].

ббк 65.30
63. Промышленность Хакасии – основа экономики реги-

она / правительство Респ. Хакасия, Гос. ком. по пром-сти  
и предпринимательству Респ. Хакасия. – абакан : [б. и.], 
2008 (тип. «кооператив “Журналист”»). – 52 с. : цв. ил., фот. ;  
29 см. – 300 экз. – [09-258].

ббк 65.30
64. Республика Хакасия в цифрах «2007» : крат. стат. сб. / 

Росстат, территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Респ. Хакасия ; [отв. за вып. в. и. коробка]. – абакан : [б. и.], 
2008. – 63 с. ; 21 см. – 30 экз. – [09-94].

ббк 65.9
65. Республика Хакасия. Реальность. возможности. пер-

спективы : [аналит. обзор] / [м-во финансов и экономики 
Респ. Хакасия ; отв. за вып. Г. Я. Филюшина]. – абакан :  
[б. и.], 2008. – 67 с. : ил., табл., диагр. – [09-273].

ббк 65.9
66. Социально-экономическое положение Республики Ха - 

касия в сравнении с регионами сибирского федерального 
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округа в 2007 году : комплексная аналит. записка / Федер. 
служба гос. статистики, территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. в. и. коробка]. – 
абакан : [б. и.], 2008. – 27 с. : табл. ; 21 см. – 9 экз. – [09-104].

ббк 65.9
67. Экономика Республики Хакасия в 2007 году : стат. 

сб. : в 2 ч. / Федер. служба гос. статистики, территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за 
вып.: в. и. коробка, Г. и. Яблокова]. – абакан : [б. и.], 2008. – 
21 см. – 60 экз.

Ч. 1. – 230 с. : ил., табл. – [09-107].
Ч. 2. – 280 с. : ил., табл. – [09-108].

ббк 65.9

339 Торговля. Международные экономические отношения. 
Мировое хозяйство 

Садығ. Чоннар аразындағы экономика палғалыстары. 
Тилекейдегi хоных (Мировое хозяйство)

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 
Пiр тиксi садығ сурығлары. Рынок

68. Оборот розничной торговли в Республике Хакасия  
в 2007 году : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, тер-
ритор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Хака-
сия ; [отв. за вып. и. а. сытова]. – абакан : [б. и.], 2008. – 48 с. : 
табл. ; 21 см. – 6 экз. – [09-85].

ббк 65.422.2
69. Региональная схема многоуровневой профессиональ-

ной подготовки работников сферы торговли : проект TEMPYS 
COMERCEDUC SM-SCM-т004в05-2005 / [cост. е. н. семенова 
и др.]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 74 с. ; 29 см. –  
50 экз. – [09-182].

ббк 65.42
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34 Право. Юридические науки 
Право. Юридическай наукалар

340 Право в целом.  
Методы и вспомогательные правовые науки

70. Методические рекомендации по подготовке выпус - 
кной квалификационной работы по специальности 021100 
«Юриспруденция» / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; 
[сост.: о. а. корейчук, Э. а. сагалаков, л. Д. Чушнякова]. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 31 с. ; 19 см. – библи-
огр.: с. 31 (10 назв.). – 150 экз. – [09-158].

ббк 67

341 Международное право 
Чоннар аразындағы право

71. Международное право : учеб. программа / Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова ; [авт.-сост. и. а. Чеботарева]. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 85 с. ; 19 см. – библиогр. 
в конце тем. – 200 экз. – [09-156].

ббк 67.91

342 Государственное право. Конституционное право. 
Административное право 

Хазна правозы. Конституция правозы. 
Устағ-пастағ правозы

72. Конституционное (государственное) право России : 
учеб.-метод. комплекс по дисциплине : метод. рекомендации 
по оформлению и написанию курсовых работ / Федер. агент-
ство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; 
[авт.-сост. Д. б. сергеев]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2007. – 94 с. ; 19 см. – библиогр. в конце разделов. – 225 экз. – 
[09-178].

ббк 67.400
73. Сергеев, Д. Б. избирательное законодательство Рос-

сийской Федерации : учеб.-метод. комплекс по дисциплине 
для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция», специализации «Гос. право» / Д. б. сер-
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геев ; Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2007. – 64 с. ; 19 см. – на обл. авт. не указан. – библиогр.:  
с. 46–64. – 235 экз. – [09-177].

ббк 67.400.8

343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство.  
Криминология. Криминалистика 

Уголовнай право. Уголовнай чарғы кирегi. 
Криминология. Криминалистика

74. Крутиков, А. И. процессуальные акты предваритель-
ного расследования : курс лекций / а. и. крутиков ; Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 200 с. ; 19 см. –  
библиогр.: с. 199–200. – ISBN 978-5-7810-0454-6. – [09-155].

ббк 67.410.21
75. Помогалова, Н. Н. уголовное право : учеб.-метод. 

комплекс по дисциплине / н. н. помогалова ; м-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образо-
ванию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. у-та, 2006. – 361 с. ; 19 см. – на обл. авт. не ука-
зан. – библиогр.: с. 351–360 (239 назв.). – 265 экз. – ISBN 5-7810- 
0365-7. – [09-157].

ббк 67.408 
76. Уголовно-процессуальное право России : метод. реко-

мендации по написанию и оформлению контрол. работы 
для студентов, обучающихся по специальности 030501 
«Юриспруденция» / м-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова ; [сост. а. а. васичкин]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2005. – 23 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 22–23  
(28 назв.). – 500 экз. – [09-110].

ббк 67.410.2
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347 Гражданское право. Судоустройство 
Гражданскай право. Чарғы пӱдiзi

77. Гражданское право. практикум для студентов специ-
альности (направления) 030501 (030500) «Юриспруденция» / 
[сост. Ю. в. максимова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2008. – в надзаг.: Федер. агентство по образованию, Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова.

Ч. 1. – 2008. – 130 с. ; 20 см. – библиогр. в конце тем. –  
300 экз. – [09-10].

ббк 67.404

347.9 Гражданское процессуальное право. 
 Судоустройство

78. [Самбурская, Г. А.] Гражданское процессуальное 
право (гражданский процесс) : практикум / Г. а. самбурская,  
в. н. козлова ; Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2008. – 105 с. ; 21 см. – на обл. и на тит. л. авт. не указан. – 
библиогр. в конце тем. – 350 экз. – [09-176].

ббк 67.410.1
35 Государственное административное управление. 

Военное дело 
Хазна устаu-пастаа. Чаа кирегi

351/354 Государственное административное управление 
Хазна устағ-пастаа

79. Комплекс показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципальных образова-
ний Республики Хакасия : стат. обзор / Росстат, территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. 
за вып. е. и. томилова]. – абакан : [б. и.], 2008. – 37 с. : табл. ; 
21 см. – 7 экз. – [09-98].

ббк 65.49
80. Хакасской таможне – 15 лет / пресс-служба Хакас. 

таможни. – абакан : [б. и.], 2008 (тип. «кооператив “Журна-
лист”»). – 21 с. : ил. ; 29 см. – [09-48].

ббк 67.401.143.1
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355/359 Военное дело. Военное искусство.  
Военные науки. Вооруженные силы 

Чаа кирегi. Чаа искусствозы. Чаа наукалары.  
Тирiглiг кӱстер

81. На службе отечеству : [история 5-й железнодорожной 
познанской бригады] / [авт.-сост. : с. в. аревшатов, а. б. ми - 
нин ; под ред. а. е. королева]. – абакан : [б. и.], 2007 (тип. 
«Фирма “март”»). – 62 с. : ил. ; 30 см. – 1000 экз. – [09-38].

ббк 68.519.3-1
82. Чтобы помнили... : (сочинения шк. г. минусинска) : 

победе советского народа в великой отечественной войне 
посвящается / сост.: а. и. сорокина, л. п. Чащина, Г. н. свид - 
рицкая ; редкол.: в. н. Герасимова, м. а. Гулидова, в. п. Дру-
жинкина [и др.]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004. – 
207 с. ; 21 см. – 500 экз. –  ISBN 5-7810-0256-1. – [09-163].

ббк 63.3(253)622

36 Обеспечение духовных и материальных  
жизненных потребностей. Социальное обеспечение.  

Социальная помощь. Обеспечение жилищем.  
Страхование

366 Консьюмеризм.  
Движение в защиту интересов потребителей

83. Отношения покупателя и продавца. от конфронтации 
к компромиссу / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. 
т. е. карташова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 
66 с. ; 21 см. – библиогр.: с. 66 (7 назв.). – 500 экз. – [09-224].

ббк 67.404.06

368 Страхование 
Страховать полғаны

84. Прокопьева, Е. Л. инвестиционный потенциал страхо-
вых организаций : [монография] / е. л. прокопьева ; Федер. 
агентство по образованию, Хакас. ин-т бизнеса. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 154 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-7810-0509-3. – [09-13].

ббк 65.271.11-56
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85. 15 лет на службе пациентам и врачам / территор. фонд 
обязат. мед. страхования Респ. Хакасия ; сост.: в. в. панина, 
е. а. козлова. – абакан : [б. и.], 2008. – 115 с. : ил. ; 21 см. –  
200 экз. – [09-32].

ббк 51.1

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. 
Организация досуга

Чон eгредии. Воспитание. Eгредiг.  
Маy тусты иртiрерi

37.0 Общие вопросы образования, воспитания и обучения 
Ӱгредiгнiӊ паза воспитаниенiӊ пiр тиксi сурығлары

86. Инновации в образовании: теория и образовательная 
практика : материалы II регион. науч.-практ. конф., мину-
синск, 19 апр. 2005 г. ; [отв. ред. о. п. Гурова]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 171 с. ; 19 см. – библиогр. 
в конце ст. – в надзаг.: Гл. упр. образования администрации 
краснояр. края, упр. образования администрации г. мину-
синска, муницип. общеобразоват. учреждение «лицей № 7»  
г. минусинска. – [09-153].

ббк 74.04
87. Миндибекова, Л. А. концептуальные подходы к изу-

чению проблем современного образования : учеб. посо-
бие для студентов, обучающихся по пед. специальностям /  
л. а. миндибекова ; м-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. 
н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. –  
51 с. ; 20 см. – 50 экз. – [09-149].

ббк 74.04
88. Непрерывное образование в модели «школа – вуз»: 

проблемы, опыт : материалы IV регион. науч.-практ. конф., 
минусинск, 20 февр. 2008 г. ; [отв. ред. о. п. Гурова]. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 119 с. ; 20 см. – библиогр. 
в конце ст. – в надзаг.: Гл. упр. образования администрации 
краснояр. края, упр. образования администрации г. мину-



33

синска, муницип. общеобразоват. учреждение «лицей № 7»  
г. минусинска. – 50 экз. – ISBN 978-57810-0539-0. – [09-226].

ббк 74.05
89. Образование в Республике Хакасия. 2008 : стат. сб. / 

Федер. служба гос. статистики, территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып.  
т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 61 с. : табл. ; 21 см. – 
20 экз. – [09-82].

ббк 74.04
90. Педагогика : учеб.-метод. комплекс по дисциплине для 

студентов, обучающихся по специальности 050703 «Дошколь-
ная педагогика и психология» : курс лекций / Федер. агент-
ство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; 
[авт.-сост.: и. и. Гончарова, о. Ф. Горбунова, м. и. васильева 
и др.]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 216 с. ;  
21 см. – библиогр.: с. 215–216 (52 назв.). – 500 экз. – [09-152].

ббк 74.00
91. Проблемы социализации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Республике Хакасия: опыт, 
проблемы, перспективы : материалы регион. науч.-практ. 
конф., абакан, 13–14 марта 2008 г. / [науч. ред.: о. Ф. Горбу-
нова, е. а. калягина ; отв. за вып. м. а. кильчичакова]. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 93 с. : табл. ; 29 см. – 
библиогр. в конце разделов. – в надзаг.: Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – 150 экз. – 
ISBN 978-5-7810-0531-4. – [09-242].

ббк 74.200.62
92. Реализация этнопедагогических идей в образова-

тельном пространстве России : материалы всерос. науч.-
практ. конф., абакан, 14–16 мая 2008 г. : в 2 ч. / [науч. ред.:  
к. и. султанбаева, м. Я. Добря]. – абакан : изд-во Хакас. гос.  
ун-та, 2008. – 29 см. – библиогр. в конце ст. – в надзаг.: Федер. 
агентство по образованию, м-во образования и науки Респ. 
Хакасия, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова [и др.]. – 150 экз.

Ч. 1. – 191 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7810-0519-2. – [09-11].
Ч. 2. – 115 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7810-0528-4. – [09-241].

ббк 74.6
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371 Организация воспитания и образования.  
Школоведение 

Ӱгредiгнеӊ паза воспитаниенеӊ устиры.  
Школа сурығлары

93. Учителя-словесники и методисты абакана – столицы 
Республики Хакасия : информ. сб. / Хакас. гос. ун-т им.  
н. Ф. катанова ; [сост. т. а. острикова]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 99 с. ; 21 см. – 130 экз. – [09-248].

в сборнике содержится краткая информация об учителях рус-
ского языка и литературы, работавших в 2007/2008 учебном году 
в городских школах, о преподавателях методики русского языка 
и литературы ХГу, о методистах ХРипкипРо и методкабинета 
Гуо. 

ббк 74.204

373 Дошкольное воспитание и образование.  
Общее школьное образование.  
Общеобразовательная школа 

Школа алнындағы воспитание паза ӱгредiг.  
Школадағы тиксi ӱгредiг.  

Ортымах школа

94. Виды уроков русского языка : сб. ст. вып. 2 / [под ред. 
т. а. остриковой]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 
28 с. ; 28 см. – библиогр. в конце ст. – [09-254].

ббк 74.268.1
95. Виды уроков русского языка : сб. ст. из опыта работы 

учителей-словесников / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова, 
абакан. гор. упр. образования ; [сост. т. а. острикова]. – аба-
кан : Роса, 2001. – 27 с. : ил. ; 29 см. – библиогр. в конце ст. – 
100 экз. – [09-253].

ббк 74.268.1
96. Гражданско-правовое воспитание учащихся в совре-

менном обществе : материалы межрегион. науч.-практ. конф. 
(28 марта 2008 г.) : в 2 ч. / [редкол.: и. е. смолина и др.]. – аба-
кан : Роса, 2008. – 30 см. – в надзаг.: избирком Респ. Хакасия, 
м-во образования и науки Респ. Хакасия, Хакас. респ. ин-т 
повышения квалификации и переподгот. работников обра-
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зования. – библиогр. в конце докл. – 200 экз. – ISBN 978-5- 
91386-050-7.

Ч. 1. – 170 с. – ISBN 978-5-91386-048-4. – [09-272].
Ч. 2. – 156 с. – ISBN 978-5-91386-049-1. – [09-271].

ббк 74.200.51
97. Методика преподавания русского языка : программы 

30–80-х гг. ХХ века / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; 
[сост. т. а. острикова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2007. – 43 с. ; 29 см. – библиогр. в конце ст. – 50 экз. – [09-255].

ббк 74.268.1
98. Методика преподавания русского языка : сб. ст.  

а. Д. Дейкиной, опубликованных в журн. «Русский язык  
в школе» / моск. пед. гос. ун-т ; Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. 
катанова ; [сост. т. а. острикова]. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2007. – 67 с. ; 29 см. – 100 экз. – [09-256].

ббк 74.268.1
99. Национально-региональный компонент физиче-

ского воспитания учащихся : учеб.-метод. пособие для учи-
теля / м-во образования и науки Респ. Хакасия ; авт.-сост.  
н. у. сагалаков. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2007. – 202 с. : 
ил. ; 20 см. – 450 экз. – ISBN 978-5-7091-0350-4. – [09-188].

ббк 74.267.5
100. Основные направления модернизации современ-

ного дош кольного образования : материалы II регион. 
науч.-практ. конф., абакан, 15 марта 2007 г. / [науч. ред. 
м. Я. Добря; отв. ред. т. а. До рофеева]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2007. – 211 с. ; 21 см. – посвящается 300-
летию добровольного вхождения Хакасии в состав Россий-
ского государства. – в надзаг.: Федер. агентство по обра-
зованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – библиогр.  
в конце тем. – 200 экз. – ISBN 978-5-7810-0469-0. – [09-154].

ббк 74.10
101. Острикова, Т. А. учитель русского языка как иссле-

дователь : программа спецкурса. обучение учащихся IV–VI 
классов морфемному и словообразовательному разборам 
на основе различения производных и непроизводных слов :  
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диссертация / т. а. острикова. – абакан : [б. и.], 2003. – 195 с. ;  
19 см. – библиогр. : с. 155–178 (237 назв.). – 50 экз. – [09-250].

ббк 74.268.1
102. Программа развития РГоу «Хакасская национальная 

гимназия-интернат им. н. Ф. катанова» на 2007–2010 годы / 
Хакас. нац. гимназия-интернат им. н. Ф. катанова ; [отв. за 
вып. Ю. Г. сагалаков]. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. –  
54 с. : табл., диагр. ; 20 см. – 100 экз. – [09-281].

ббк 74.24
103. Сельская школа: опыт моделирования иннова-

ционной образовательной практики / н. в. пустовойт,  
о. п. Гурова, н. Г. Челтыгмашева [и др.] ; м-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2006. –  89 с. : табл. ; 21 см. – библиогр.: с. 72–73  
(52 назв.). – 100 экз. – ISBN 5-7810-0400-9. – [09-150].

ббк 74.24
104. Средо-ориентированный подход в моделирова-

нии воспитательных систем : учеб. пособие / [авт.-сост.  
м. и. васильева]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2002. – 
95 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 77–79 (61 назв.). – 250 экз. – [09-147].

ббк 74.10
105. Строим будущее! : сб. метод. материалов из опыта 

работы образоват. учреждений Респ. Хакасия по формирова-
нию основ граждан.-правовой культуры детей дошк. и мл. шк. 
возраста / избират. ком. Респ. Хакасия, м-во образования 
и науки Респ. Хакасия ; [сост.: и. и. Гончарова, а. в. край-
светная, о. н. Шадрина] ; ред.: и. Г. смолина, Г. а. салата. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 219 с. : ил. ; 21 см. 
+ 1 бр.: «Растим юного гражданина» : программа становле-
ния основ гражданско-правовой культуры детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста (23 с.). – библиогр.  
в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-7810-0508-6. – [09-50].

ббк 74.200.51
106. Хакасия в поликультурном пространстве России : 

материалы II школьной науч.-практ. конф., 10 апреля 2008 г. /  
Ширинская средняя общеобразовательная школа № 4 ; 
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отв. за вып. в. в. массанов. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 
2008. – 176 с. : ил. ; 29 см. – биб лиогр. в конце ст. – 100 экз. –  
ISBN 978-5-7091-0362-7. – [09-61].

ббк 74.202.525
107. Швалева, Т. А. теория игры и игрового метода физи-

ческого воспитания : учеб.-метод. комплекс для студентов / 
т. а. Швалева ; Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2007. – 93 с. ; 19 см. – на обл. авт. не указан. – библиогр.:  
с. 90 (44 назв.). – 100 экз. – [09-148].

ббк 74.200.544.5

373 Дошкольное воспитание и образование.  
Общее школьное образование.  
Общеобразовательная школа 

Школа алнындағы воспитание паза ӱгредiг.  
Школадағы тиксi ӱгредiг. Ортымах школа

373.167.1 Учебники и учебные пособия

108. Балгазина, А. Н. Хыuырxаy кинде : 4 классха : тиксi 
eгредiг шк. eгренxiлерiне учеб. / а. н. балгазина, Р. н. сага-
таева, Г. м. Чебодаева ; Хакас Республиканыy Eгредiг паза 
наука министерствозы. – аuбан : Хакас кн. изд-возы, 2008. – 
190 с. : ил. ; 21 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7091-0369-6. – [09-
262].

книга для чтения. 4 класс : учебник для общеобразовательной 
школы. 

ббк 74.202.526
109. Султрекова, З. И. Диктанттар паза изложениелер 

чыындызы : тиксi eгредiг школаныy 5–9 класстарныy 
eгренxiлерiне : eгретчiлерге полызыuа / з. и. султрекова, 
е. н. кулумаева, н. а. толмашова ; Хакас Республиканыy 
Eгредiг паза наука минис терствозы. – аuбан : Хакас. кн. изд-
возы, 2008. – 219 с. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-7091-0329-
0. – [09-280].

сборник диктантов и изложений для учащихся 5–9 классов 
общеобразовательной школы. 

ббк 81.63-922
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110. Хакас литературазы : 6 классха : тиксi eгредiг шко-
ланыy eгренxiлерiне учеб. / м. Ф. килижекова, н. а. мамы-
шева, в. с. тиникова [и др.] ; сост. м. п. боргоякова ; худож.: 
Г. н. сагалаков [и др.] ; Хакас Республиканыy Eгредiг паза 
наука министерствозы. – аuбан : Хакас кн. изд-возы, 2008. – 
191 с. : ил., портр. ; 22 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7091-0368-
9. – [09-261].

Хакасская литература. 6 класс : учебник для общеобразователь-
ной школы. 

ббк 83.3
111. Хакас тiлi : 4 классха : тиксi eгредiг школаныӊ 

ӱгренҷiлерiне учебник / М. с. арчимаева, л. н. толмачева,  
л. и. тюкпиекова [и др.] ; худож.: Г. н. сагалаков, в. а. тодыков, 
в. н. кызласов ; Хакас респуб ликаныӊ Ӱгредiг паза наука мини-
стерствозы. – ағбан : Диалогсибирь-абакан, 2008. – 210 с. : ил. ; 
22 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-903914-03-6. – [09-278].

Хакасский язык. 4 класс : учебник для учащихся общеобразова-
тельной школы.

ббк 81.63-921
112. Хакас тiлi : 6 классха : тиксi ӱгредiг школаныӊ 

ӱгренҷiлерiне учебник / е. Г. карачакова, з. и. сазанакова,  
М. л. тахтаракова [и др.] ; сост. л. и. Чебодаева ; худож.:  
Г. н. сагалаков, р. и. субраков ; Хакас республиканыӊ Ӱгредiг 
паза наука министерствозы. – ағбан : Хакас. кн. изд-возы, 
2008. – 226 с. : ил. ; 22 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7091-0370-2. – 
[09-263].

Хакасский язык. 6 класс : учебник для учащихся общеобразова-
тельной школы.

ббк 81.63-922

* * *

113. Современная Хакасия : 10–11 классы : учебник для 
общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / л. в. анжиганова,  
т. и. зеленецкая, л. п. орлова, и. е. ауль. – абакан : Хакас. 
кн. изд-во, 2007–2008. – 22 см.

Ч. 1. – 2007. – 154 с. : ил. – 3000 экз. – ISBN 978-5-7091-0354-2 
(в пер.). – [09-276].
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Ч. 2. – 2008. – 462 с. : ил.– библиогр.: с. 459–462 (50 назв.). – 
3000 экз. – ISBN 978-5-7091-0372-6 (в пер.). – [09-189].

ббк 63.3

377 Профессиональное и среднее специальное образование

114. Куда пойти учиться? : справ. в помощь поступающим : 
стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за вып. 
т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 97 с. : ил. ; 21 см. –  
[09-83].

ббк 74.5
115. Реализация личностно-ориентированного подхода 

в процессе профессионального образования : материалы 
педсоветов-семинаров 2002–2003 гг. / краснояр. краевое 
училище культуры ; [авт. вступ. ст. о. в. евусяк]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 87 с. ; 19 см. – 100 экз. – ISBN 
5-7810-0231-6. – [09-173].

ббк 74.5
116. Сборник учебных программ / м-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [авт.-сост. н. к. бара-
нова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 80 с. ;  
19 см. – библиогр. в конце гл. – 100 экз. – [09-167].

ббк 85.31
117. Слагаемые педагогического мастерства : (из опыта 

работы Гоу нпо «пу № 9») : [статьи] / м-во образования 
и науки Респ. Хакасия, проф. училище № 9 г. Черногорска. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2002 –.

вып. 2. – 2005. – 60 с. : табл. ; 28 см. – авт.: т. и. Яковлева, 
л. м. ващенко, т. а. передерина [и др.]. – 50 экз. – [09-151].

ббк 74.560
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378 Высшее образование. Высшая школа. 
Подготовка научных кадров 

Пöзiк ӱгредiг. Пöзiк ӱгредiглiг школа.  
Наука кадрларын тимнирi

118. Институту повышения квалификации и перепод-
готовки кадров – 10 лет. 1995–2005 гг. / Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова ; [сост. о. н. кочуева ; отв. ред. н. м. ах - 
пашева]. – абакан : [б. и.], 2005. – 15 с. : фот. ; 29 см. – 500 экз. – 
[09-191].

ббк 74.58
119. Методика преподавания математики: схемы и 

таблицы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 050708 «педагогика и методика начального 
образования» / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. м. и. Якутова]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 63 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. – 
[09-240].

ббк 74.262.21
120. Методические рекомендации к итоговой государ-

ственной аттестации для студентов, обучающихся по специ-
альности 020700 «история» / м-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: л. н. абдина, в. н. асочакова, 
н. а. баранцева, Ю. в. Шаляева]. – 2-е изд., доп. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 85 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 63 
(18 назв.). – 200 экз. – [09-174].

ббк 63.3
121. Острикова, Т. А. лингвометодические статьи : отчет 

о науч.-метод. работе за 1998–2002 годы / т. а. острикова ; 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2002. – 56 с. ; 29 см. – библиогр. в конце ст. –  
150 экз. – [09-251].

ббк 74.268.1 
122. Острикова, Т. А. методические статьи : отчет о науч. 

работе за 2002–2007 годы / т. а. острикова ; Федер. агент-
ство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. –  
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абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 48 с. ; 29 см. – биб-
лиогр. в конце ст. – 50 экз. – [09-252].

ббк 74.268.1
123. Острикова, Т. А. научно-методическое обеспечение 

самостоятельной профессиональной подготовки студен-
тов-словесников : монография / т. а. острикова ; москов. 
пед. гос. ун-т, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 263 с. ; 21 см. – библиогр.:  
с. 241–263. (573 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-7810-0353-3. – [09-249].

ббк 74.584
124. Программа «приоритетные направления развития 

университета : ключевые аспекты. 2006–2010 годы» / Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова. – абакан : [б. и.], 2006. – 61 с. ; 21 см. – [09-190].

ббк 74.58
125. Сборник нормативно-методических материалов по 

студенческому самоуправлению / Федер. агентство по обра-
зованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [отв. ред.  
с. а. субракова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 
32 с. ; 19 см. – (нормативные документы университета). –  
1000 экз. – [09-112].

ббк 74.58
126. Сборник нормативно-правовых и методических 

документов в сфере послевузовского профессионального 
образования / м-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова ; [сост. в. а. савченко ; отв. ред. Г. с. сур-
вилло]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 123 с. ;  
19 см. – 100 экз. – [09-172].

ббк 72.6(2)24
127. Хакасский государственный университет им. н. Ф. ка - 

танова / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова, упр. по связям  
с общественностью и сми. – абакан : [б. и.], 2008. – 20 с. : 
ил. ; 26 см. – на рус. и англ. яз. – [09-227].

ббк 74.584
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39 Этнография. Этнология. Нравы. Обычаи.  
Образ жизни. Фольклор.  

Этнография. Этнология. Кибiрлер. Оyдайлар.  
Чуртас оyдайы. Фольклор

391/395 Этнография. Нравы и обычаи.  
Жизнь народа. Церемониал 

Этнография. Кибiрлер паза оӊдайлар.  
Чонныӊ чуртазы. Церемониал

128. Торбостаев, К. М. Хакасские женские украшения / 
к. м. торбостаев ; Федер. агентство по печати и массовым 
коммуникациям, м-во культуры Респ. Хакасия, Хакас. нац. 
краевед. музей им. л. Р. кызласова. – абакан : Хакас. кн. 
изд-во, 2008. – 20 с. : ил. ; 18 см. – библиогр.: с. 20 (7 назв.). – 
250 экз. – ISBN 978-5-7091-0364-1. – [09-62].

ббк 63.521
129. Тугужекова, В. Н. Хакасский этнос на рубеже веков 

[конец ХХ – начало ХХI в.] : сб. ст. / в. н. тугужекова ; Хакас. 
науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории. – абакан : Хакас. кн. 
изд-во, 2008. – 153 с. ; 21 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-7091-0366-5. –  
[09-43].

ббк 63.521
130. Угдыжеков, С. А. социальная структура раннесред-

невековых кыргызов / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова, 
Гуманитар. науч.-исслед. ин-т Хакасии ; с. а. угдыжеков. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 166 с. ; 21 см. – библи-
огр.: с. 156–166 (289 назв.). – 250 экз. – ISBN 5-7810-0245-6. –  
[09-164].

ббк 63.51

5  МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННыЕ  НАУКИ
МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННАЙ  НАУКАЛАР

502/504 Природа и общество.  
Охрана окружающей природной среды 

131. Краткий словарь экологических терминов : учеб.-
справ. изд. для студентов специальностей : 020801 «Эколо-
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гия» [и др.] / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова ; сост.: в. п. парначев, в. в. кыров, 
с. а. кырова. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. – 72 с. ;  
21 см. – библиогр.: с. 72 (15 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7091-
0321-4. – [09-59].

ббк 20.1
132. Состояние окружающей среды Республики Хакасия 

в 2007 году : [аналит. обзор] / правительство Респ. Хакасия, 
Гос. ком. по охране окружающей среды и природопользо-
ванию Респ. Хакасия ; [отв. за вып. в. в. кыров]. – абакан :  
[б. и.], 2008 (тип. «Фирма ‘‘март’’»). – 55 с. : ил., табл., диагр.; 
30 см. – 500 экз. – [09-267].

ббк 20.1
133. Техногенные системы и экологический риск : учеб. 

пособие / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова ; сост.: с. а. кырова, и. с. Швабенланд,  
в. в. кыров, м. л. махрова. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2008. – 136 с. : ил. ; 21 см. – библиогр.: с. 124–126  
(50 назв.). – 150 экз. – [09-8].

ббк 20.1
134. Экология Южной сибири и сопредельных терри-

торий : [материалы ХI междунар. науч. шк.-конф. студен-
тов и молодых ученых, посвящ. 300-летию добровольного 
вхождения Хакасии в состав Рос. государства] / [отв. ред. 
в. в. анюшин]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. –  
в надзаг. : Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова, сиб. федер. ун-т [и др.].

вып. 11, т. 2. – 2007. – 215 c. : ил. ; 29 см. – посвящается 
300-летию добровольного вхождения Хакасии в состав Рос-
сийского государства. – 250 экз. – ISBN 978-5-7810-0515-4. –  
[09-203].

ббк 20.1

51 Математика

135. Математика. векторная алгебра и аналитическая 
геометрия : учеб.-метод. комплекс по дисциплине : практи-
кум / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им.  
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н. Ф. катанова ; [сост.: с. и. баева, н. а. кириллова,  
е. а. михайленко, Г. Ф. сурвилло]. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2008. – 166 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 166 (12 назв.). – 
ISBN 978-5-7810-0540-6. – [09-222].

ббк 22.151.5

512 Алгебра

136. Алгебра: кольца. поля : учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине. в 2 ч. Ч. 2. / [сост. Г. с. сулейманова]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 26 с. ; 20 см. – в надзаг.: 
Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т. – 100 экз. 
[09-165]. 

ббк 22.144

537 Электричество. Магнетизм. Электромагнетизм

137. Общая и экспериментальная физика (электричество 
и магнетизм) : учеб.-метод. комплекс по дисциплине / [сост. 
и. т. семенов]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та. – в надзаг.: 
м-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова.

Ч. 3 : лабораторный практикум. – 2006. – 91 с. : ил. ; 20 см. –  
библиогр.: с. 83 (7 назв.). – 100 экз. – [09-201].

ббк 22.33

539.1 Ядерная, атомная, молекулярная физика

138. Молекулярная физика : учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине : лаб. практикум для студентов, обучающихся 
по специальности 050203 «Физика» / Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.:  
Ю. Я. Гафнер, с. л. Гафнер, л. в. Редель]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 122 с. : ил. ; 20 см. – библиогр.: с. 119 
(19 назв.). – [09-232].

ббк 22.36
139. Основы теоретической физики : учеб.-метод. комплекс 

по дисциплине / Федер. агентство по образованию, Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. в. в. мяхар]. – абакан : 
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изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – в надзаг.: Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова.

Ч. 1: классическая механика. – 2007. – 53 с. ; 20 см. – библи-
огр.: с. 7. – 50 экз. – [09-202].

ббк 22.31

539.2/.6 Свойства и структуры молекулярных систем.  
Сопротивление материалов

140. Моделирование фазовых превращений в низко-
размерных дефектных наноструктурах : [монография] /  
в. н. удодов, а. и. потекаев, а. а. попов [и др.] ; [под общей 
ред. в. н. удодова] ; Федер. агентство по образованию, Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова, сиб. физико-техн. ин-т им. акад. 
в. Д. кузнецова том. гос. ун-та. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2008. – 133 с. : табл., схемы ; 30 см. – библиогр. в конце 
гл. – 200 экз. – ISBN 978-5-7810-0516-1. – [09-5].

ббк 22.37

54 Химия. Кристаллография. Минералогия

544 Физическая химия

141. Коллоидная химия : конспект лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 050101 «Химия» / Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова ; [сост. Г. а. Горенкова]. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2008. – 51 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 51 (5 назв.). –  
100 экз. – [09-6].

ббк 24.6
142. Коллоидная химия : лаб. практикум для студентов, 

обучающихся по специальности 032300 «Химия» / м-во 
образования Рос. Федерации, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ка - 
танова ; [сост.: Г. а. Горенкова, а. а. неволин]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004. – 54 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 49 
(6 назв.). – 200 экз. – [09-129].

ббк 24.6
143. Прикладная химия : лаб. практикум / [сост. з. н. ки - 

чеева]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – в над-
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заг.: Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова.

Ч. 1. – 2008. – 34 с. : ил. ; 20 см. – 50 экз. – [09-231].
ббк 24

58 Ботаника

144. Каталог растений ботанического сада / Рос. акад. с.-х. 
наук, сиб. отд-ние, нии аграр. проблем Хакасии [и др.] ;  
[отв. за вып.  Г. н. Гордеева]. – абакан : [б. и.], 2008 (тип. 
«Фирма “март”»). – 101 с. : цв. фот. ; 21 см. – библиогр.:  
с. 48–49 (10 назв.). – 300 экз. – [09-245].

ббк 28.5

6  ПРИКЛАДНЫЕ  НАУКИ.  МЕДИЦИНА.  
ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИКЛАДНОЙ  НАУКАЛАР.  МЕДИЦИНА.  
ТЕХНОЛОГИЯ

61 Медицина. Охрана здоровья

145. Актуальные проблемы медицины : материалы ХI 
межрегион. науч.-практ. конф., 16–17 мая 2008 г. / науч. 
ред. о. в. Штыгашева ; Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова, 
медико-психолого-социальный ин-т, м-во здравоохранения 
Респ. Хакасия. – абакан : [б. и.], 2008 (тип. «Диалогсибирь- 
абакан»). – 241 с. : ил. ; 29 см. – библиогр. в конце ст. –  
100 экз. – ISBN 978-5-903914-01-2. – [09-33].

ббк 5

614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения.  
Санитария.  

Защита от несчастных случаев и их предупреждение

146. Безопасность жизнедеятельности : учеб.-метод. ком-
плекс по дисциплине : курс лекций для студентов, обучаю-
щихся по специальности 310800 (111201) «ветеринария» :  
в 2 ч. / [сост. Д. в. козлов]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
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2008. – в надзаг.: Федер. агентство по образованию, Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова.

Ч. 1. – 2008. – 104 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 100–103  
(110 назв.). – 100 экз. – [09-238].

ббк 68.9
147. Основы сестринского дела : рабочая программа 

и метод. рекомендации по практике для студентов, обу-
чающихся по специальности 0401 «лечебное дело», 0406 
«сестринское дело» / м-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: н. а. маль-
цева, е. н. караваева]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2004. – 29 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 28. – 250 экз. – [09-144].

ббк 51.1
148. Уход за здоровым ребёнком первого года жизни : 

метод. пособие для студентов, обучающихся по специально-
стям: 0406 «сестринское дело», 0401 «лечебное дело» / Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. а. к. Душинина]. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 59 с. ; 19 см. – библиогр.: 
с. 59 (11 назв.). – 300 экз. – [09-122].

ббк 57.30

616.89 Психиатрия. Патологическая психология.  
Психические (душевные) болезни

149. Качина, Т. П. клиническая психология : курс лекций 
для студентов, обучающихся по специальности 030301 «пси-
хология» / т. п. качина, с. м. Дроздик. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2005. – в надзаг. : м-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова.

Ч. 1. – 2005. – 153 с. ; 20 см. – библиогр. в конце тем. – 500 
экз. – [09-113].

ббк 88.48

619 Сравнительная патология. Ветеринария

150. Ветеринарная и клиническая фармакология. токси-
кология : учеб.-метод. комплекс по дисциплине для студен-
тов, обучающихся по специальности 11201 «ветеринария» / 



48

Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им.  
н. Ф. катанова ; [сост.: л. и. брыкина, Ю. Я. кавардаков]. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 75 с. ; 20 см. – библи-
огр.: с. 75 (19 назв.). – 100 экз. – [09-221].

ббк 48.5
151. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами тех-

нологии и стандартизации продуктов животноводства : 
учеб.-метод. комплекс по дисциплине : курс лекций / Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова ; [сост. и. к. Чебодаева]. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2008. – 54 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 53 (6 назв.). – [09-230].

ббк 48.17
152. Клиническая диагностика с рентгенологией : учеб.- 

метод. комплекс по дисциплине / Федер. агентство по образо-
ванию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: Ю. Я. ка - 
вардаков, л. в. кавардакова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2008. – 111 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 111 (26 назв.). – [09-229].

ббк 48.61
153. Чумаков, В. Ю. Физиология и этология животных : 

лаб. практикум : учеб. пособие для студентов, обучающихся 
по специальности 11201 «ветеринария» / в. Ю. Чумаков,  
е. Ю. складнева ; Федер. агентство по образованию, Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2008. – 162 с. : ил. ; 20 см. – библиогр.: с. 156–157  
(34 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7810-0533-8. – [09-228].

ббк 45.27

62 Инженерное дело. Техника в целом 
Инженернай кирек. Техника пӱкӱлеезiнеӊ

624 Строительство и строительная техника.  
Строительство инженерных сооружений

624.0 Теоретико-инженерные основы  
строительного дела

154. Металлические конструкции балочной площадки : 
метод. рекомендации по выполнению курсового проекта 
для студентов строит. специальностей / Федер. агентство по 
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образованию, Хакас. гос. ун-т ; [сост. о. н. Хегай]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 187 с. ; 20 см. – библиогр.:  
с. 187 (16 назв.). – 150 экз. – [09-218].

ббк 38.549

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. 
Рыбное хозяйство 

Аал хонии. Ағас хонии. Аӊнас. Палых хонии

631/638 Сельское хозяйство 
Аал хонии

631 Общие вопросы сельского хозяйства 
Аал хонииныӊ пiр тиксi сурығлары

155. Программа и методические указания по проведению 
учебно-полевой практики для студентов, обучающихся по 
специальности 110201 (310200) «агрономия» / м-во обра-
зования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.:  
а. н. кадычегов, о. и. тюдишева, а. в. бессонова и др.]. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 127 с. ; 19 см. – 
библиогр. в конце тем. – 200 экз. – [09-143].

ббк 40
156. Сельское хозяйство Республики Хакасия. 2007 год : 

стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. за 
вып. о. н. волегова]. – абакан : [б. и.], 2008. – 55 с. : табл. ;  
21 см. – 8 экз. – [09-91].

ббк 65.32

631.5 Агротехника

157. Чебочаков, Е. Я. агроэкологическое районирование 
территории Республики Хакасия, Республики тыва, южных 
районов красноярского края / е. Я. Чебочаков ; Рос. акад. 
с.-х. наук, сиб. отд-ние, нии аграр. проблем Хакасии. – аба-
кан : [б. и.], 2008 (тип. «Фирма “март”»). – 39 с. : ил. ; 20 см. – 
библиогр.: с. 36–38. – 200 экз. – [09-285].

ббк 40.08
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633/635 Растениеводство 
Öзiмнер öскiрерi

633 Полеводство. Полевые культуры

633.1 Хлебные злаки. Зерновые культуры

158. Семеноводство. апробация и сортоведение полевых 
культур : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 310200 «агрономия» / Хакас. гос. ун-т им. 
н. Ф. катанова ; сост.: а. н. кадычегов [и др.]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 120 с. : ил. ; 19 см. – библи-
огр.: с. 118 (11 назв.). – 145 экз. – ISBN 5-7810-0216-2. – [09-123].

ббк 42-36я73+413
159. Технология возделывания озимой пшеницы в Хака-

сии : рекомендации / Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. о. и. акимова]. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 12 с. ; 21 см. – библи-
огр.: с. 11 (14 назв.). – 100 экз. – [09-194].

ббк 42.112.1. 
160. Технология возделывания яровой пшеницы на 

семена в степной зоне Хакасии : рекомендации / Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова ; [сост.: н. а. кадычегова, а. н. бородыня, а. н. кады - 
чегов]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 16 с. ;  
21 см. – библиогр.: с. 15 (4 назв.). – 100 экз. – [09-193].

ббк 42.112.1

636 Животноводство 
Мал öскiрерi

636.3 Мелкий рогатый скот 
Мӱӱстiг оох мал

161. Дмитриева, М. А. совершенствование красноярской 
тонкорунной породы овец в Хакасии / м. а. Дмитриева, 
с. в. Русина ; Рос. акад. с.-х. наук, сиб. отд-ние, нии аграр. 
проблем Хакасии. – абакан : [б. и.], 2008 (тип. «Фирма 
“март”»). – 127 с. : табл., диагр. ; 20 см. – библиогр.: с. 111–126 
(178 назв.). – 200 экз. – [09-284].                                        ббк 46.61



51

639.1 Охота 
Аӊнас

162. Линейцев, С. Н. охотничьи звери средней сибири 
(красноярский край и Хакасия) / с. н. линейцев. – абакан : 
[б. и.], 2008 (тип. «кооператив “Журналист”»). – 252 с. : ил. ; 
20 см. – библиогр.: с. 244–249 (120 назв.). – 1000 экз. – [09-1].

ббк 47.1 

64 Домашнее хозяйство. Домоводство.  
Коммунальное хозяйство 

Ибдегi хоных. Чурт тудары. Коммунальнай хоных

640 Типы домохозяйств и управление  
домашним хозяйством

163. Об отдельных аспектах хода реформы жилищно-ком-
мунального хозяйства в Республике Хакасия в 2007 году : 
аналит. записка / Федер. служба гос. статистики, территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Хакасия ; [отв. 
за вып. т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 2008. – 29 с. : табл. ; 
21 см. – 4 экз. – [09-88].

ббк 65.441

654 Телекоммуникация и дистанционное управление 
(организация и эксплуатация)

164. Из истории развития электросвязи в Хакасии: цифры 
и факты / [сибирьтелеком]. – абакан : [б.и., 2008?] (тип. «коо-
ператив “Журналист”»). – 24 с. : ил., фот. ; 29 см. – [09-39].

ббк 65.38 

655 Полиграфическая промышленность.  
Издательское дело. Книжная торговля

165. Хакасское книжное издательство (1925–2001 гг.) : 
сб. архив. док. / ком. по делам архивов при правительстве 
Респ. Хакасия, Хакас. кн. изд-во ; науч. ред. в. н. тугуже-
кова ; сост.: л. а. антипина, т. в. коростелева, т. а. сушкова  
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[и др.]. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. – 336 с. : ил., табл. ; 
20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-7091-0365-8. – [09-60].

ббк 76.173 

656.1 Дорожный (безрельсовый) транспорт

166. Наличие и использование автотранспорта в Респу-
блике Хакасия за 1980–2007 годы (без транспорта индиви-
дуальных владельцев) : стат. сб. / Федер. служба гос. стати-
стики, территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Респ. Хакасия ; [отв. за вып. т. а. стельмах]. – абакан : [б. и.], 
2008. – 41 с. : табл. ; 21 см. – 4 экз. – [09-90].

ббк 65.373 

657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет

167. Кокова, И. А. бухгалтерский финансовый учет : 
учеб.-метод. комплекс по дисциплине / и. а. кокова ; Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 299 с. : табл. ; 
20 см. – библиогр.: с. 290–299 (219 назв.). – 300 экз. – ISBN 978-
5-7810-0518-5. – [09-12].

ббк 65.052.201
168. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности : учеб.-метод. комплекс для студентов, обучаю-
щихся по специальности 080109.65 «бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова ; сост. а. в. Харитонова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 284 с. ; 20 см. – библиогр.:  
с. 258–260 (52 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-7810-0504-8. – [09-14].

ббк 65.052.201
169. Методические указания по написанию, оформлению 

и защите курсовой работы для студентов, обучающихся по 
специальности 060500 (080109) «бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» / м-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова ; [сост.: л. к. субракова и др.]. – абакан : изд-во Хакас. 
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гос. ун-та, 2005. – 68 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 45 (6 назв.). –  
390 экз. – [09-159].

ббк 65.052
170. Учёт на предприятиях малого бизнеса : учеб.-ме-

тод. комплекс по дисциплине / Федер. агентство по обра-
зованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [авт.-сост.  
м. в. тарасова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 71 с. ;  
19 см. – на обл. и тит. л. авт. не указан. – 125 экз. – [09-160].

ббк 65.052.244

659 Реклама. Информационная работа.  
Связи с общественностью

171. Техника и технология средств массовой информации : 
учеб.-метод. комплекс по дисциплине / Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: 
Ю. б. костякова, а. а. Чуруксаева]. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2008. – 61 с. : ил. ; 20 см. – библиогр. в конце глав. – 
150 экз. – ISBN 978-5-7810-0514-7. – [09-23].

ббк 76.0

681 Точная механика, автоматика

681.5 Автоматика. Техническая кибернетика. 
Техника автоматизации

172. Кочетков, В. П. основы теории управления : учеб. 
пособие [для вузов] / в. п. кочетков. – 2-е изд., испр. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 272 с. : ил. ; 21 см. – 
библиогр.: с. 267–269 (50 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-7810-
0517-8. – [09-24].

ббк 32.965 
173. Основы автоматики и цифровой техники. последо-

вательностные устройства : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям: 032200 «Физика», 030600 
«технология и предпринимательство» / м-во образования 
Рос. Федерации, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.:  
л. м. кушнир, Ю. Я. Гафнер, л. в. архипова]. – абакан : 
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изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 106 с. : табл. ; 19 см. – библи-
огр.: с. 106 (16 назв.). – 300 экз. – ISBN 5-7810-0230-8. – [09-199].

ббк 32.847
174. Основы цифровой и вычислительной техники : 

учеб.-метод. комплекс по дисциплине : лаб. практикум / 
Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им.  
н. Ф. катанова ; [сост. л. м. кушнир]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 56 с. : ил. ; 20 см. – библиогр.: с. 55  
(5 назв.). – 150 экз. – [09-200].

ббк 32.973

687 Швейная промышленность

175. Карцева, И. В. автоматизация проектирования швей-
ных изделий на основе средств машинной графики : моно-
графия / и. в. карцева, и. и. Шалмина ; Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2007. – 97 с. : ил. ; 20 см. – библиогр.: 
с. 83–86 (78 назв.). – 50 экз. – ISBN 978-5-7810-0485-0. – [09-196].

ббк 37.24-2
176. Моделирование швейных изделий : учеб.-метод. 

комплект по дисциплине : метод. указания по выполнению 
лаб. работ для студентов, обучающихся по специальности 
030500.13 «профессиональное обучение (производство това-
ров широкого потребления) со специализацией “Швейное 
производство”» / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. 
в. к. Жданова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004. –  
40 с. ; 19 см. – 150 экз. – [09-195].

ббк 37.24-2 
177. Системы автоматизированного проектирования 

швейного производства : учеб.-метод. комплекс по дисци-
плине : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. и. в. карцева]. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та. – 106 с. : ил. ; 20 см. – 
библиогр.: с. 96–98 (58 назв.). – 50 экз. – [09-235].

ббк 37.24-5-05 
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69 Строительство. Строительные материалы. 
Строительно-монтажные работы 
Пӱдiрiг. Пӱдiрiг материаллары. 
Пӱдiрiг паза монтаж тоғыстары

69.0 Строительное производство. Общие вопросы

178. Реконструкция и техническая реставрация зданий 
и сооружений : учеб.-метод. комплекс по дисциплине : курс 
лекций : в 2 ч. / [сост.: л. и. Гуркова, е. в. логинова]. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 29 см. – в надзаг.: 
Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им.  
н. Ф. катанова. – 100 экз.

Ч. 1. – 75 с. : ил. – библиогр.: с. 72 (25 назв.). – [09-220].
Ч. 2. – 52 с. : ил. – библиогр.: с. 52 (25 назв.). – [09-219].

ббк 38.683

7/9  ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ  В  ЦЕЛОМ

7  ИСКУССТВО.  ДЕКОРАТИВНО- 
ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО.  

ФОТОГРАФИЯ.  МУЗыКА.  ИГРы.  СПОРТ

75/76 Живопись. Графические искусства.  
Графика. Гравюра

179. Шумская, Л. В. минусинские художники (живо-
пись) / л. в. Шумская, о. и. миссинг ; съемка репрод.  
Ю. и. ищенко. – абакан : Хакас. кн. изд-во. – 79 с. : цв. ил. ; 
30 см. – 250 экз. –  [09-247].

ббк 85.143(253.5)6

78 Музыка

180. Волошанин, С. К. тальяночка-гармонь : песни для 
хоров и вокал. групп в сопровождении баяна / с. к. волоша-
нин. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 64 с. ; 20 см. – 
150 экз. – [09-125].

ббк 85.314
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181. Переложение для хора песен т. Ф. Шалгиновой : 
репертуар. сб. для студентов, обучающихся по специаль-
ности 0503 «Хоровое дирижирование» / м-во образования 
Рос. Федерации, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.  
н. н. кутикова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004. – 
37 с. ; 28 см. – 50 экз. – [09-126].

ббк 85.314.1 
182. Рудакова, Г. Н. Хоровая музыка отечественных ком-

позиторов [ноты] : переложения для женского хора : учеб.-ме-
тод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 
030700 (050601) «музыкальное образование» / Г. н. Рудакова ; 
м-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004 – .

вып. 1. – 2004. – 96 с. ; 28 см. – 50 экз. – [09-128].
вып. 2. – 2005. – 92 с. ; 29 см. – 50 экз. – [09-127].

ббк 85.314.1.
183. Чёшев, А. Ф. песни моего сердца : сб. песен / а. Ф. Чё - 

шев. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. – 39 с. ; 29 см. –  
300 экз. – ISBN 978-5-7091-0366-8. – [09-3].

ббк 85.314 

79 Зрелищные искусства. Массовые развлечения.  
Игры. Спорт

792 Театр. Сценическое искусство

184. «Чир Чайаан» : V междунар. эколого-этнический 
фестиваль театров кукол, 3–10 июля 2008 г. [абакан] / [сост.: 
о. аева, Э. арутюнов, с. иванников, о. Шихова]. – абакан : 
[б. и.], 2008. – 44 с. : ил. ; 18 см. – [09-289].

ббк 85.33 
185. Шлык, В. Ф. о театре. и не только... : сб. ст. /  

в. Ф. Шлык. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. –  
327 с. : портр. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-7810-0543-2. –  
[09-266].

ббк 85.334.3 
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793 Особые праздники и торжества. Хореография.  
Подвижные и поучительные игры

186. Власова, Г. Г. мой путь к профессии : (воспомина-
ния) : [к 40-летию хореогр. отд-ния краснояр. краевого учи-
лища культуры] / Г. Г. власова. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2004. – 78 с. : ил., портр. ; 21 см. – 500 экз. – ISBN 5-7810-
0255-3. – [09-124].

ббк 85.323(253)

796/799 Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 
Физическай культура. Спорт ойыннары. Спорт

187. Султреков, А. Е. сэнсэй / а. е. султреков. – абакан : 
Хакас. кн. изд-во, 2008. – 156 с. : ил. ; 20 см. – текст на хакас. 
яз. – 200 экз. – ISBN 978-5-7091-0361-0. – [09-53].

ббк 75.715.8

* * *

188. Сагалаков, Л. Н. кeрес (хакасская национальная 
борьба) / л. н. сагалаков ; отв. ред.: н. н. трояков, а. н. асо-
чаков ; м-во по физ. культуре и спорту Респ. Хакасия. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – абакан : [б. и.], 2005 (тип. «кооператив 
“Журналист”»). – 60 с. : ил. ; 20 см. – 200 экз. – [09-34].

ббк 75.715.9 
189. Физическая культура : учеб.-метод. комплекс по дис-

циплине : курс лекций / Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: т. а. Швалева, 
в. и. Шалгинова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 
134 с. ; 21 см. – библиогр.: с. 134 (22 назв.). – 455 экз. – [09-233].

ббк 75.1
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8  ЯЗыКОЗНАНИЕ.  ФИЛОЛОГИЯ.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ТIЛДЕӉЕР НАУКА.  ФИЛОЛОГИЯ.   

ХООС  ЛИТЕРАТУРА.  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

80/81 Филология. Языкознание 
Филология. Тiлдеӊер наука

190. Актуальные проблемы изучения языка и литературы: 
языковое развитие и языковое образование Юга сибири и 
сопредельных территорий : материалы III междунар. науч.-
практ. конф., абакан, 23–25 окт. 2008 г. / науч. ред. и. в. пе - 
карская, отв. ред.: в. п. антонов, е. с. Грищева. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 199 с. ; 29 см. – в надзаг.: 
м-во образования и науки Респ. Хакасия, Хакас. гос. ун-т  
им. н. Ф. катанова. – библиогр. в конце докл. – 175 экз. –  
ISBN 978-5-7810-0543-7. – [09-217].

ббк 81
191. Пелевина, Н. Н. авторские стратегии познаватель-

но-коммуникативной деятельности как фактор текстообра-
зования в научном и художественном дискурсах : [моногра-
фия] / н. н. пелевина ; Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ка танова. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2008. – 151 с. ; 20 см. – текст на рус. с примерами 
на нем. яз. – библиогр.: с. 142–151. – 100 экз. – ISBN 978-5-7810-
0511-6. – [09-16].

ббк 81.2

811 Языки (естественные и искусственные) 
Тiллер (естественнай паза искусственнай)

811.111 Английский язык 
Англия тiлi

192. Английский язык : учеб. пособие для студентов, обу-
чающихся по специальности 030700 «музыкальное образо-
вание» / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т  
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им. н. Ф. катанова ; [сост.: а. в. безрукова, о. п. петрухина, 
л. п. топоева]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. –  
99 с. : ил. ; 21 см. – текст на англ. яз. – библиогр.: с. 99  
(9 назв.). – 200 экз. – ISBN 978-5-7810-0538-3. – [09-216].

ббк 81.43.21-923.2. 
193. Практический курс английского языка : учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 031001 «Фило-
логия. зарубежная (романо-германская) филология» / сост.: 
с. а. брантова, а. а. кобелева, л. Д. побызакова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 98 с. – текст на англ. яз. –  
[09-210]

ббк 81.43.21-923.1
194. Чаптыкова, А. А. английский язык : учеб. пособие 

по практ. курсу для студентов, обучающихся по специ-
альности 021700 «Филология (иностранные языки)» /  
а. а. Чаптыкова ; Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2000. – 96 с. ; 20 см. – текст на 
англ. и рус. яз. – на обл. и тит. л. авт. не указан. – на обл. 
загл.: Let us discuss these problems. – библиогр.: с. 95 (7 назв.). – 
150 экз. – [09-206].

ббк 81.43.21-923.1

* * *
195. American teenagrs speech = разговорная речь амери-

канских подростков : учеб. пособие / Katanov state universitu 
of the Pepublic Khakasia, English language department ; [сост.  
а. в. безрукова]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 90 с. ;  
21 см. – текст на англ. яз. – 300 экз. – ISBN 5-7810-0231-6. –  
[09-212].

ббк 81.43.21-923.1. 
196. Home – Reading in English : сб. иностр. текстов с метод. 

рекомендациями по дисциплине «практический курс англий-
ского языка» / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т 
им. н. Ф. катанова ; [авт.-сост. М. в. зубец]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 89 с. ; 20 см. – на англ. яз. – библиогр.:  
с. 89 (14 назв.). – 100 экз. – [09-19].

ббк 81.43.21-923.1. 
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811.112 Другие западногерманские языки

811.112.2 Немецкий язык 
Немец тiлi

197. Амзаракова, И. П. Языковой мир немецкого ребёнка : 
учеб. пособие для студентов / и. п. амзаракова / м-во обра-
зования Рос. Федерации, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004. – 240 с. ;  
20 см. – на нем. и рус. яз. – библиогр.: с. 165. – 500 экз. – ISBN 
5-7810-0270-7. – [09-213].

ббк 81.2. 
198. Дорина, Г. И. практический курс иностранного 

языка. Грамматика немецкого языка: морфология. Гла-
гол : учеб.-метод. пособие для студентов 1–3 курсов : специ-
альность 021700 «Филология. зарубежная филология» /  
Г. и. Дорина, л. и. кремих, и. и. кремих ; Хакас. гос. ун-т 
им. н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та,  
2002 – .

Ч. 1. – 2002. – 81, [1] с. ; 19 см. – текст на нем. и рус. яз. –  
на обл. и тит. л. авт. не указаны. – библиогр.: с. 81 (17 назв.). – 
150 экз. – ISBN 5-7810-0210-3.

ббк 81.43.24-2
199. Краткая грамматика немецкого языка : учеб. посо-

бие для студентов заоч. формы обучения неяз. специаль-
ностей ун-тов / м-во образования и науки Рос. Федерации, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: л. а. копцева,  
е. а. никитина]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004. – 
107 с. ; 19 см. – текст на рус. и нем. яз. – библиогр.: с. 103  
(7 назв.). – 1000 экз. – ISBN 5-7810-0274-Х. – [09-211].

ббк 81.43.24-2
200. Немецкий язык. бизнес-курс : учеб. пособие / Федер. 

агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова ; [сост.: и. и. кремих, л. и. кремих]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2008. – 91 с. ; 21 см. – библиогр.: 91 (12 
назв.). – 200 экз. – [09-17].

ббк 81.43.24-923.1
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201. Немецкий язык : практикум для студентов-заочни - 
ков, обучающихся по специальности 0313 «Дошкольное  
образование» / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; сост.  
в. Г. се менова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. –  
59 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 59 (10 назв.). – 105 экз. – [09-170].

ббк 81.43.24-923.2
202. Пелевина, Н. Н. практический курс немецкого языка : 

учеб. пособие для студентов 4–5 курсов, изучающих нем. яз. 
как доп. специальность / н. н. пелевина ; Хакас. гос. ун-т им. 
н. Ф. катанова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2002. – 
144 с. ; 20 см. – текст на нем. и рус. яз. – на обл. и тит. л. авт. 
не указан. – 200 экз. – ISBN 5-7810-0201-4. – [09-209].

ббк 81.43.24-923.1
203. Сборник текстов и упражнений по немецкому языку : 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучаю-
щихся по специальностям (010400) «Физика», (010100) «мате-
матика» / Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [авт.-сост.:  
в. а. савченко, т. и. перкас, л. а. копцева]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 1997. – 61 с. ; 21 см. – текст на нем. яз. –  
200 экз. – [09-207].

ббк 81.43.24-923.2

811.16 Славянские языки

811.161 Восточнославянские языки

811.161.1 Русский язык 
Орыс тiлi

204. Бурмистрович, Ю. Я. важнейшие концепции совре-
менной русистики : учеб. пособие для филологов высш. 
учеб. заведений / Ю. Я. бурмистрович ; Федер. агентство по 
образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 215 с. : табл. ; 21 см. – 200 экз. – 
ISBN 978-5-7810-0510-9. – [09-20].

ббк 81.411.2
205. Бурмистрович, Ю. Я. историческая фонемология цепи 

славянских языков, связанных отношениями «предок – пото-
мок», от праиндоевропейского в лице его протославянского 
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диалекта до русского : теоретический курс : учеб. пособие 
для студентов-филологов-русистов высш. учеб. заведений / 
Ю. Я. бурмистрович ; Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ка танова. – абакан : изд-во Хакас. 
гос. ун-та, 2008. – 255 с. ; 21 см. – (учебное пособие нового 
поколения – поколения ХХI века). – 50 экз. – ISBN 978-5-7810-
0536-9. – [09-214].

ббк 81.41
206. Бурмистрович, Ю. Я. учитесь распознавать, объяс-

нять и устранять противоречия и просто ошибки в трактов-
ках языковых явлений, изучаемых в курсе «старославянский 
язык» : учеб. пособие для филологов-русистов и слави-
стов высш. учеб. заведений / Ю. Я. бурмистрович ; Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ка - 
танова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 223 с. ;  
20 см. – библиогр.: с. 218–223 (100 назв.). – 50 экз. – ISBN 978-5-
7810-0541-3. – [09-215].

ббк 81.41
207. История русского языка : практикум : учеб.-метод. 

комплекс по дисциплине / Федер. агентство по образованию, 
Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; сост. и. б. тазьмина. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 48 с. ; 20 см. –  
100 экз. – [09-18].

ббк 81.411.2-0
208. Коняшкин, А. М. инфинитивно-подлежащные пред-

ложения в современном русском языке / а. м. коняшкин ; 
науч. ред. п. а. лекант. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. – 
232 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 215–231 (251 назв.). – 150 экз. – 
ISBN 978-5-7091-0359-7. – [09-63].

ббк 81.411.2-22
209. Русский язык : материалы республиканского фести-

валя, декабрь 2007 года – Года русского языка, г. абакан / 
Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им.  
н. Ф. катанова ; [отв. ред. и. б. тазьмина]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2007. – 63 с. ; 20 см. – библиогр. в конце раз-
делов. – 100 экз. – [09-117].

ббк 81.411.2
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210. Теория языка: лексикология. Фразеология. лекси-
кография : учеб.-метод. комплекс по дисциплине / м-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; сост.  
т. в. викторина. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 
60 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 53–56 (99 назв.). – 150 экз. –  
ISBN 5-7810-0385-1. – [09-204].

ббк 81 

811.162 Западнославянские языки

811.162.1 Польский язык

211. Изучение польского языка в сибири : история, совре-
менный опыт изучения, методика преподавания : [сб. мате-
риалов межрегион. конф. «проблемы изучения пол. языка в 
сибири»] / Федер. пол. нац.-культур. автономия «конгресс 
поляков в России» ; [сост. и подгот. с. в. леончик]. – абакан : 
[б. и.], 2008 (тип. «кооператив “Журналист”»). – 153 с. : ил. ; 
21 см. – на рус. и пол. яз. – библиогр. в конце докл. – 300 
экз. – [09-243].

ббк 81.415.3 

811.51 Урало-алтайские языки

811.512 Алтайские языки

212. Развитие языков и культур коренных народов сибири 
в условиях изменяющейся России : материалы II междунар. 
науч. конф., абакан, 25–27 сент. 2008 г. / Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова, ин-т 
саяно-алт. тюркологии ; отв. ред. т. Г. боргоякова. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 401 с. ; 21 см. – библиогр.  
в конце докл. – 230 экз. – ISBN 978-5-7810-0534-5. – [09-234].

ббк 81.63
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811.512.153 Хакасский язык 
Хакас тiлi

213. Хакас тiлi : 8–9 класстарныӊ ӱгренҷiлерiне тесттер /  
н. Ф. катановтыӊ адынаӊ Хакас хазна университедi, сойан-ал-
тай тюркология институды ; [сост. в. Г. карпов ; ред. л. и. Чебо-
даева]. – ағбан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 46 с. ; 19 см. – 
300 экз. – [09-116].

Хакасский язык : тесты для учащихся 8–9 классов.
ббк 81.63

214. Чебодаева, Л. И. Хакас тiлi. синтаксис паза танығлар 
турғызары / л. и. Чебодаева ; н. Ф. катановтыӊ адынаӊ Хакас 
хазна университедi, сойан-алтай тюркология институды. – 
ағбан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 171 с. ; 20 см. – библи-
огр.: с. 167–169 (51 назв.). – 300 экз. – [09-2].

Хакасский язык. синтаксис и пунктуация : учебное пособие для 
вузов.

ббк 81.63-923

* * *

215. Анжиганова, О. П. именные словосочетания в хакас-
ском языке : [монография] / о. п. анжиганова ; м-во обра-
зования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по обра-
зованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова, Гуманитар. 
науч.-исслед. ин-т. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 
131 с. ; 20 см. – к 70-летию со дня рождения. – библиогр.:  
с. 119–129. – 50 экз. – ISBN 5-7810-0398-3. – [09-205].

ббк 81.63
216. Белоглазов, П. Е. структура глагольного корня- 

основы в хакасском языке / п. е. белоглазов ; Хакас. науч.- 
исслед. ин-т яз., лит. и истории. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 
2008. – 143 с. ; 21 см. – библиогр.: с. 125–132 (159 назв.). –  
500 экз. – ISBN 978-5-7091-0360-3. – [09-30].

ббк 81.63
217. Тараканова, И. М. словообразование имен существи-

тельных в хакасском языке (в сопоставительном аспекте) / 
и. м. тараканова ; [науч. ред. н. н. Широбокова] ; Хакас. 
науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории. – абакан : Хакас. кн. 
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изд-во, 2008. – 173 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 156–170. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-7091-0381-8. – [09-244].

ббк 81.63-211

82 Художественная литература. Литературоведение 
Хоос литература. Литературоведение

821 Художественная литература 
Хоос литература

821.16 Литература на славянских языках

821.161.1 Русская литература

218. Гавриленко, В. К. анекдоты нового века / в. к. Гаври-
ленко. – абакан : бригантина, 2005. – 21 см.

Ч. 1: всюду родимая Русь. про зверей. – 39 с. – вступи-
тельная статья с. 3–6. – 1000 экз. – [09-68].

Ч. 3: национальный колорит. вова большой и малень-
кий. – 40 с. – 1000 экз. – [09-69].

ббк 82.3
219. Гавриленко, В. К. закон или дышло? : анекдоты /  

в. к. Гавриленко. – абакан : бригантина, 2008. – 40 с. : ил. ;  
21 см. – 300 экз. – [09-66].

ббк 82.3 
220. Гавриленко, В. К. супруги. интимные и брачные 

отношения : анекдоты / в. к. Гавриленко. – абакан : бриган-
тина, 2007. – 84 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. – [09-67].

ббк 82.3 
221. Грушина, А. Р. узор судьбы : стихи, басни, сказки /  

а. Р. Грушина. – абакан : [б. и.], 2003. – 184 с. ; 19 см. – [09-133].
ббк 84 

222. Калинин, В. С. наследники прошлого : [сб. стихов 
и рассказов] / в. с. калинин. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 
2008. – 42 с. ; 20 см. – 120 экз. – ISBN 978-5-7091-0379-5. – [09-269].

ббк 84 
223. Канкеева, Г. Г. в полёте мысль всегда светла : сб. 

стихов / Г. Г. канкеева. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2006. – 71 с. ; 20 см. – 250 экз. – ISBN 5-7810-0380-0. – [09-130].

ббк 84 
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224. Канкеева, Г. Г. с верой доброй в сердце : стихи /  
Г. Г. канкеева. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. –  
115 с. : ил ; 20 см. – 400 экз. – ISBN 5-7810-0112-Х. – [09-135].

ббк 84 
225. Катаева, Л. П. любите живопись, поэты... : [стихи, 

воспоминания, посвящ. художнику Г. степанову] / л. п. ка - 
таева. – абакан : бригантина, 2008. – 83 с. : ил. ; 20 см. – 
60-летию со дня рождения художника Геннадия степанова 
посвящается. – 200 экз.

 ббк 84
226. Кузнецов, Ю. мираж на берегу океана : [повесть, 

рассказы] / Ю. кузнецов. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2000. – 171 с. : портр. ; 19 см. – (Для интеллигентного чита-
теля). – 200 экз. – ISBN 5-7810-0132-8. – [09-134].

ббк 84 
227. Магдалин, А. Л. поиск истины жизни : стихи /  

а. л. магдалин. – абакан : [б. и.], 2004. – 96 с. : ил. ; 20 см. – 
200 экз. – [09-141].

ббк 84 
228. Мяукина, М. мне мечту подарила безымянная 

птица... / м. мяукина : [сб. стихов] ; авт. вступ. ст. и ред.  
е. кобец. – абакан : [б. и.], 2008. – 71 с. : ил. ; 21 см. – 500 экз. – 
[09-28].

ббк 84 
229. Овсянников, В. В. Рыба умылась : пятистишия /  

в. в. овсянников. – абакан : [б. и.], 2005 (тип. «кооператив 
“Журналист”»). – 39 с. ; 21 см. – 500 экз. – [09-26].

ббк 84 
230. Пестунов, С. А. белая птица-лебедь : повести /  

с. а. пестунов. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 1998. – 
351 с. ; 17 см. – 300 экз. – [09-140].

ббк 84 
231. Поволоцкий, Б. Т. сквозь призму времени : сб. стихов / 

б. т. поволоцкий. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2001. – 
112с. : портр. ; 19 см. – 500 экз. – ISBN 5-7386-0123-1. – [09-131].

ббк 84 
232. Реквием столетию : сб. стихов / Г. с. саранчин, а. Г. са - 

ранчин, в. с. саранчин, а. в. саранчина. – абакан : изд-во 
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Хакас. гос. ун-та, 2003. – 140 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. – ISBN 
5-7810-0242-1. – [09-142].

ббк 84 
233. Рин, Т. Драбиздан : Юмористические рассказы из  

новой серии «Русские немцы в Германии. и смех, и грех» / 
т. Рин. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2001. – 135 с. : 
портр. ; 21 см. – 500 экз. – ISBN 5-86272-117-7. – [09-136].

ббк 84 
234. Серебряная, Л. Чертовник... (собрание черт и чертей 

одного героя) : [эскизы, стихи] / л. серебряная. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 140 с. ; 20 см. – авт. на обл. не 
указан. – 200 экз. – ISBN 5-7810-0248-0. – [09-138].

ббк 84 
235. Сибаров, А. апокриф : [стихи] / а. сибаров. – аба-

кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 63 с. ; 20 см. – 300 экз. –  
[09-132].

ббк 84 
236. Сибаров, А. Эбионим Ягве. бедняки Господни : духов-

ные стихи / а. сибаров. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2004. – 56 с. ; 21 см. – 500 экз. – [09-166].

ббк 84 
237. Сидоров, В. Б. альбом неприкаянных : [стихи] /  

в. б. сидоров. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2000. –  
96 с. ; 19 см. – 300 экз. – [09-139].

ббк 84 
238. Синельников, Г. Г. крестовая печать : [роман] /  

Г. Г. синельников. – абакан : [б. и.], 2008. 
кн. 1. – 2008. – 414, [1] с. : портр. ; 21 см. – 500 экз. – [09-27].

ббк 84
239. Степанов, В. клякса : мини-басни / в. степанов. – 

абакан : [б. и.], 2004 (тип. «Диалогсибирь-абакан»). – 20 с. ; 
14 см. – [09-25].

ббк 84 
240. Строганова, Е. Ю. песни евы : стихи / е. Ю. строга-

нова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 40 с. : ил., 
портр. ; 20 см. – 250 экз. – ISBN 978-5-7810-0437-2. – [09-15].

ббк 84 
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241. Сысолятин, Г. Ф. ключ бытия : [стихи, рассказы, 
очерки] / Г. Ф. сысолятин. – абакан : изд-во Хакас. гос. 
ун-та, 2003. – 240 с. : портр. ; 20 см. – (отечественная война). – 
содерж.: знаменосцы; вражеская гильза; однополчанам 
7-й артиллерийской дивизии прорыва; Фронтовое; лепель; 
свидание; арттренаж; перед боем; Гимнастерки; памятник  
в абакане; Циклы: стихи об изначальном слове; заботы дня; 
переводы; о друзьях-товарищах. – 500 экз. – ISBN 5-7810-
0237-5. – [09-137].

в прозе и в стихах автор книги «ключ бытия» рассказывает 
о войне, о фронтовых товарищах, ветеранах, которые близко к 
сердцу принимают происходящие сегодня события в нашей стране. 
в книгу также вошли стихи на злобу дня, очерки о творчестве 
современных писателей, с которыми автор знаком лично. 

ббк 84

821.51 Литература на урало-алтайских языках

821.512.153 Хакасская литература 
Хакас литературазы

242. Ах ӱӱстернiӊ кöглерi, тахпахтары / авт.-сост. Г. а. батан-
даев. – ағбан : Хакас. кн. изд-возы, 2008. – 86 с. : ил. ; 20 см. – 
100 экз. – ISBN 978-5-7091-0383-2. – [09-282].

тахпахи, мелодии белого июса. 
ббк 82.3

243. Боргояков, Н. Т. алты аастыu мылтых / н. т. боргоя-
ков. – аuбан : Хакас кн. изд-возы, 2008 –.

Ч. 1. – 2008. – 319 с. ; 21 см. – 230 экз. – ISBN 978-5-7091-0356-
6. – [09-54].

сказ о мудром сурыпе.
ббк 84

244. Пьесалар / а. Чапрай, и. топоев, с. карачаков,  
а. кызласова, л. Чугунекова ; Хакас Республиканыy куль-
тура министерствозы, а. м. топановтыy адынаy Хакас 
национальнай драма театры. – абакан : [б. и.], 2007. – 84 с. ; 
29 см. – [09-29].
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пьесы : [сборник пьес II конкурса им. а. м. топанова на созда-
ние произведений хакасской драматургии]. 

ббк 84
245. Сафьянов-Доможаков, Н. А. майта тiлi полuанда… /  

н. а. сафьянов-Доможаков. – аuбан : Хакас кн. изд-возы, 
2008. – 75 с. ; 20 см. – 100 экз. – [09-55].

Я из рода майта : рассказы, стихи, тахпахи. 
ббк 84

246. Сугоракова, К. И. илбек чирiм : сарыннар, кибелiс-
тер, тахпахтар / к. и. сугоракова. – аuбан : Хакас кн. изд-
возы, 2008. – 84 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. – [09-64].

земля моя : стихи, песни, тахпахи. 
ббк 82.3 

247. Янгулова, В. П. Хакас чонныy кjглеxеy тирiглерi-
неyер кип-чоохтар / в. п. Янгулова. – аuбан : Хакас кн. изд-
возы, 2008. – 32 с. : ил., портр. ; 21 см. – на обл. авт. не ука-
зан. – 100 экз. – [09-65].

легенды о музыкальных инструментах хакасов : [стихи].
ббк 82.3 

821-93 Художественная литература для детей 
Олuаннарuа хоос литература

821.16-93 Литература на славянских языках

821.161.1-93 Русская литература 
Орыс литературазы

248. Однажды в будущем... : сб. экол. сказок / [Хакас. 
регион. обществ. орг. «саян. наследие» ; [отв. за вып. т. зы - 
кова]. – [абакан? : б. и., 2008?]. – 28 с. : ил. ; 29 см. – [09-268].

ббк 84 
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821.0 Теория и изучение литературы 
Литература теориязы паза аны ӱгренерi

821.16.0 Литература на славянских языках

821.161.1.0 Русская литература 
Орыс литературазы

249. История русской литературы : учеб.-метод. комплекс 
по дисциплине : практикум / Федер. агентство по образова-
нию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: Г. л. бонда-
ренко, т. Ю. кравченко]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 
2008. – 115 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 112 (11 назв.). – 200 экз. – 
[09-223].

ббк 83.3 
250. История русской литературы : учеб.-метод. комплекс 

по дисциплине : практикум / Федер. агентство по образова-
нию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост.: в. с. кисе-
лев, е. а. лу кьянович, в. и. литвинова]. – абакан : изд-во 
Хакас. гос. ун-та, 2007. – 130 с. ; 19 см. – библиогр.: с. 128–130 
(66 назв.). – 1000 экз. – [09-119].

ббк 83.3 
251. Пародийно-сатирический аспект прочтения произве-

дений а. с. пушкина : учеб.-метод. комплекс по дисциплине / 
м-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова. – аба-
кан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 60 с. ; 19 см. – библи-
огр.: с. 54–60 (136 назв.). – 100 экз. – [09-118].

ббк 83.3 
252. Плюхин, В. И. Герменевтика русской литературы  

в писательской критике сибири ХХ века : учеб. пособие для 
магистрантов, обучающихся по программе 520302 «Фило-
логия, литература народов России» / в. и. плюхин ; Федер. 
агентство по образованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. ката-
нова. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 223 с. ;  
19 см. – библиогр.: с. 192–194. – 50 экз. – ISBN 5-7810-0364-9. – 
[09-121].

ббк 83.3 
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253. Сборник материалов I пушкинских чтений, 18 мая 
2007 года / Централизов. библ. система г. Черногорска ; сост. 
т. в. биш. – Черногорск : [б. и.], 2007 (тип. «светоч»). – 113 с. : 
ил. ; 21 см. – библиогр. в конце ст. – [09-35].

ббк 83 

821.51.0 Литература на урало-алтайских языках

821.512.153.0 Хакасская литература 
Хакас литературазы

254. Таскаракова, Н. Н. Майнашевтiӊ литература портредi : 
ӱгренҷiлерге паза студенттерге чарыдылған ӱгредiг пособие / 
н. н. таскаракова ; н. Ф. катановтыӊ адынаӊ Хакас. хазна 
университедi, сойан-алтай тюркология институды. – ағбан :  
н. Ф. катановтыӊ адынаӊ Хакас. хазна университедiнiӊ изд-
возы, 2002. – 47 с. ; 19 см. – 100 экз. – [09-120].

литературный портрет в. майнашева : учебное пособие. 
ббк 83.3

* * *

255. Кошелева, А. Л. лирический мир хакасской поэзии 
в контексте духовных памятников евразийской культуры: 
генезис, поэтика, типология : [монография] / а. л. коше-
лева ; Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории. – абакан : 
Хакас. кн. изд-во, 2008. – 181 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 176–180 
(99 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-7091-0385-6. – [09-246].

в монографии исследуются памятники тюркоязычной пись-
менности (VII–ХII вв.), песенный и шаманский фольклор народов 
саяно-алтая, где прослеживаются зачатки многих литературных 
жанров, в т.ч. лирических. книга предназначена для исследовате-
лей тюркской культуры, преподавателей, студентов, аспирантов, 
магистрантов высших учебных заведений, учителей и учащихся 
средних школ и колледжей. 

ббк 83.3
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9  ГЕОГРАФИЯ.  БИОГРАФИИ.  ИСТОРИЯ
908 Краеведение 

Чир-суғны ӱгренерi

256. Баландинские чтения: сб. материалов VI краевед-
ческих межрегиональных чтений им. в. а. баландиной, 
проходивших 21–22 февр. 2007 г. в музее г. Черногорска. 
вып. 6 / администрация г. Черногорска, ком. по культуре, 
молодежи и спорту, музей истории г. Черногорска ; ред. кол.:  
а. Ф. Чепашева, в. в. антонова, е. а. антонова. – Чер-
ногорск : [б. и.], 2007 (тип. «Фирма “март”»). – 328 с. : ил., 
портр. ; 21 см. – библиогр. в конце ст. – 100 экз. – [09-36].

ббк 72.3 

9  ГЕОГРАФИЯ.  БИОГРАФИИ.  ИСТОРИЯ
91 География. Географические исследования 

Земли и отдельных стран
911 Общая география. Отдельные отрасли географии. 

Теоретическая география

257. Ландшафтоведение : учеб.-метод. комплекс по дис-
циплине / Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. в. в. Шуркина]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 85 с. ; 20 см. – библиогр.: с. 84  
(5 назв.). – 100 экз. – [09-7].

ббк 26.821

93/94 История
94 Всеобщая история

94(100-87) История зарубежных стран

258. Данькина, Н. А. история стран азии и африки (в новое 
и новейшее время) : учеб.-метод. комплекс по дисциплине /  
н. а. Данькина, о. н. Шулбаев ; Федер. агентство по обра-
зованию, Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова, каф. всеобщей 
истории. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 86 с. ;  
20 см. – библиогр. в конце тем. – 150 экз. – [09-9].

ббк 63.3(0)
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94(47) История России

259. Актуальные проблемы истории России : метод. реко-
мендации по изучению дисциплины для студентов 5 курса 
очной и заочной формы, обучающихся по специальности 
030401 «история» / Федер. агентство по образованию, Хакас. 
гос. ун-т им. н. Ф. катанова ; [сост. в. Г. кичеев]. – абакан : 
изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 41 с. – библиогр.: с. 37–39  
(58 назв.). – 50 экз. – ISBN 978-5-7810-0504-1. – [09-111].

ббк 63.3(2)
260. Макаров, А. А. Репрессии в красноярском крае (1934–

1938) / а. а. макаров ; науч. ред. в. н. тугужекова ; Хакас. 
науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории. – абакан : Хакас. кн. 
изд-во, 2008. – 161 с. ; 21 см. – библиогр. в конце гл. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-7091-0387-0. – [09-275].

ббк 63.3
261. Саая, С. В. Россия – тува – монголия: «централь-

но-азиатский треугольник» в 1921–1944 гг. / с. в. саая ; науч. 
ред. в. н. тугужекова. – абакан : [б. и.], 2003 (тип. «коопера-
тив “Журналист”»). – 199 с. ; 21 см. – 500 экз. – ISBN 5-86797-
035-3. – [09-45].

ббк 63.3
262. Столяров-Король, П. А. Родина, заново обретенная : 

пос вящ. памяти ссыльных поляков, погибших в сибири / 
п. а. столяров-король. – абакан : [б. и.], 2007 (тип. «коопе-
ратив “Журналист”»). – 224 с. ; 20 см. – на рус. и пол. яз. – 
библиогр.: с. 105–111. – 300 экз. – [09-44].

ббк 63.3

94(571.513) История Республики Хакасия 
Хакас Республиканыӊ тархыны

263. Актуальные проблемы истории саяно-алтая и сопре-
дельных территорий : науч.-практ. конф., 26–27 сент. 2006 г., 
Республика Хакасия, г. абакан / [науч. ред. Д. б. сергеев]. – 
абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. – 182 с. ; 19 см. –  
в надзаг.: Федер. агентство по образованию, Хакас. гос. 
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ун-т им. н. Ф. катанова, ин-т истории и права. – 50 экз. –  
ISBN 5-7810-0424-6. – [09-175].

ббк 63.3 
264. Всесоюзные ударные комсомольские стройки в Хака-

сии (1963–1986) : сб. архив. док. / ком. по делам архивов при 
правительстве Респ. Хакасия, Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., 
лит. и истории ; сост.: т. в. коростелева [и др.] ; науч. ред.  
в. н. тугужекова. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2008. – 223 с. : 
фот. ; 29 см. – посвящается 90-летию влксм. – 500 экз. –  
[09-274].

ббк 63.3 
265. Родной боград, живи и славься! тебе ведь 245! / [сост.  

н. Г. капитонова]. – абакан : [б. и., 2008?] (тип. «кооператив 
“Журналист”»). – 24 с. : ил., фот. ; 29 см. – 500 экз. – [09-259].

ббк 63.3 
266. Хакасия и Россия: 300 лет вместе : материалы меж-

дународной научной конференции, посвященной 300-летию 
вхождения Хакасии в состав Российского государства (12–13 
декабря 2007 года) / м-во образования и науки Республики 
Хакасия, избирком Респ. Хакасия, ХакнииЯли ; [отв. 
ред. в. н. тугужекова]. – абакан : Хакас. кн. изд-во, 2007 – .

т. 2. – 2008. – 328 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. ; 21 см. – библи-
огр. в примеч. в конце докл. – 300 экз. – ISBN 978-5-7810- 
0520-8. – [09-4].

из содерж.: становление института избирательной 
власти в РФ / и. Г. смолина; избирательная активность 
граждан: социально-экономические, политические и тео-
ретико-правовые проб лемы / е. м. крупеня; некоторые 
проблемы применения и тенденции совершенствования 
избирательного законодательства Республики Хакасия / 
а. а. пантелеев; институт «народоправства» у хакасов / 
в. Ф. буров; правовой статус избирательной комиссии 
Республики Хакасия / е. а. николаева; проблемы реализа-
ции электоральной ответственности в Республике Хакасия /  
а. в. толстунов; избирательные споры в Республике Хакасия /  
н. о. сагатаева; выборы в верховный совет сссР 1958 года /  
о. Ю. любимцева; избирательные комиссии: просвещение  
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в деятельности / и. е. ауль; польские исследователи этногра-
фии хакасского народа / с. в. леончик; Эволюция приходских 
общин в 18 веке / в. н. асочакова; символика хакасского 
шаманского костюма / и. к. кидиекова; Хакасская автономия 
на переломном этапе (к истории национального движения в 
первой половине 1920-х годов) / в. Г. Дацышин; содержание 
и характер деятельности кредитных учреждений в сибири в 
1920-е годы / а. с. асочаков; войсковые атаманы енисейских 
казаков (1917 – начало 1920-х годов) / а. п. Шекшеев; Фор-
мирование и разви тие органов советской милиции в Хака-
сии в 1920-е годы / а. и. Шу ваев; из истории становления и 
развития национальной библиотеки им. н. Г. Доможакова 
Республики Хакасия (1925–1965 годы) / м. а. аева; интел-
лигенция в первой послевоенной избирательной кампании 
1946 года (на материалах Хакасской автономной облас ти) /  
в. п. барабаш; Государственная социальная политика в 
области занятости женщин и материнства в 1960–1980-е 
годы / е. и. медведкина; Деятельность хакасского отделения 
воопик по изучению и охране памятников истории и архе-
ологии Хакасии в 1970–1980-е годы / е. н. Данькин; алтай –  
саяны – Гималаи / в. в. Федосов; поликультурное образо-
вание как условие формирования гражданского общества / 
Г. а. салата; к региональной промышленной политике /  
в. к. Шулбаев; социальное равенство: утопия или реаль-
ность? (по материалам социологических исследований в 
2003, 2006 гг. в Хакасии) / а. с. логачева; клаустрофобия и 
агорафобия в жизни современных обществ / в. Х. мочкина; 
Этнокультурные контакты народов Республики Хакасия и 
Германии на уровне гражданской инициативы (народная 
и детская дипломатия) / н. н. матросова; перспективы 
развития малого бизнеса Хакасии / т. Г. выборова; семья 
в Хакасии в пореформенный период (в конце 20 – начале  
21 в.) / и. н. трошкина; к вопросу о сохранении и развитии 
современного хакасского языка в условиях полного двуязы-
чия его носителей / в. Г. карпов; Функционально-семантиче-
ские особенности прилагательного хара в хакасском языке /  
т. н. тугужекова; к вопросу о классификации способов 



словообразования в тюркских языках / и. м. тараканова; 
обозначения шамана в тувинском языке / к.-м. а. сим-
чит; тувинский фольклор в исследованиях н. Ф. катанова /  
м. б. кунгаа; отражение диалектных особенностей в языке 
пословиц и поговорок / л. к. ачитаева; образ коня в рассказе 
и. костякова «слепой охотник» / Ю. и. Чаптыкова.

ббк 63.3
267. Чаптыков, М. К. Я любил тебя, жизнь... Штрихи к 

портрету ХХ века : [история жизни Г. а. вяткина] / м. к. Чап-
тыков. – абакан : [б. и.], 2008. – 223 с. : фот. ; 21 см. – на обл. 
авт. не указан. – 1000 экз. – [09-260].

ббк 63.3
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ЛЕТОПИСЬ  ЖУРНАЛЬНЫХ  СТАТЕЙ 
ЖУРНАЛЛАРДАӉ  АЛЫЛҒАН  СТАТЬЯЛАРНЫӉ  

ЛЕТОПИЗI
(1–399)

0 ОБЩИЙ  ОТДЕЛ 
ПIР  ТИКСI  ПÖЛIK

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 
Науканыӊ паза культураныӊ пiр тиксi сурығлары.  

Пропедевтика

001 Наука и знание в целом

1. О Совете молодых ученых и специалистов Республики 
Хакасия : постановление правительства Респ. Хакасия от  
08 дек. 2009 г. № 559 // вестник Хакасии. – 2009. – № 96. –  
C. 10–16. – прил.: положение о совете молодых ученых и 
специалистов Республики Хакасия.

005 Управление. Менеджмент

2. Арлашкина, О. В. исследование типичных характе-
ристик социального взаимодействия в системе управления 
кадрами современной организации / о. в. арлашкина // вест-
ник Хакасского государственного университета им. н. Ф. ка - 
танова. серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. – с. 87–88.

3. Волокитин, А. А. Роль материальных стимулов в про-
изводственной организации / а. а. волокитин, а. е. тюди-
шев // вестник Хакасского государственного университета 
им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. –  
с. 88–89.

4. Врублевская, Н. М. затраты на производство про-
дукции и пути их снижения / н. м. врублевская // вестник 
Хакасского государственного университета им. н. Ф. ката-
нова. серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. – C. 90–91.

5. Тонкошкуров, И. В. кооперация в молочном производ-
стве Германии: состояние и перспективы / и. в. тонкошку-
ров // вестник Хакасского государственного университета  
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им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. –  
с. 91–94. – библиогр.: с. 94.

008 Цивилизация. Культура. Прогресс

6. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о культуре» : закон Респ. Хакасия [от 09 июня 2009 г.  
№ 49-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 40. – C. 5.

7. О создании автономного учреждения Республики Хака-
сия «Дом литераторов Хакасии» : постановление правитель-
ства Республики Хакасия от 26 авг. 2009 г. № 368 // вестник 
Хакасии. – 2009. – № 56. – C. 16–28. – прил.: устав автоно-
мого учреждения Республики Хакасия «Дом литераторов 
Хакасии».

8. Об утверждении государственного задания на оказание 
государственной услуги автономным учреждением Респу-
блики Хакасия «Дом литераторов Хакасии» : постановление 
правительства Республики Хакасия от 08 дек. 2009 г. № 548 // 
вестник Хакасии. – 2009. – № 96. – C. 3–9.

01 Библиография. Каталоги

9. Маслова, А. Н. важная продукция национальных обра-
зований Российской Федерации : [информ. об основных 
составляющих библиографической деятельности библиотек 
автономных округов и респ. Рос. Федерации в 1997–2007 гг.  
представлены библиогр. указатели Респ. Хакасия] /  
а. н. маслова, л. и. новикова // мир библиографии. – 2009. – 
№ 1. – с. 32–42. – библиогр.: с. 42. (5).

02 Библиотечное дело. Библиотековедение
Библиотека кирее

10. Биш, Т. имя пушкина в названиях улицы и библиотеки 
города Черногорска / татьяна биш // абакан. – 2009. – № 3. –  
C. 84–87.

11. Ломова, О. первый городской фестиваль «книжная 
весна – 2009» : [в б-ках абакан. Цбс] / ольга ломова // аба-
кан. – 2009. – № 2. – C. 84.
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12. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о библиотечном деле в Хакасии» : закон Респ. Хакасия [от 
03 дек. 2009 г. № 131-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 91. – 
C. 9–10.

06 Организации вообще. Ассоциации. Музеи

061 Организации и прочие типы объединений.  
Общества. Ассоциации

13. Iwanowa, M. «Nadrzeja» z Ułan-Ude : [о поляках в респ. 
бурятия : беседа с Марией ивановой, пред. нац.-культур. 
автономии поляков в г. улан-удэ «наджея» / записал Leszek 
Wątróbski] // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 12.

14. Krajewski, P. Ostatni wnuk polskich katorżników :  
[о е. к. Голдобине, почетном члене польского культурно-про-
светительского общества Rodzina-семья] / P. Krajewski // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 14 : фот.

15. Leończyk, S. X lat odrodzenia polskości w Minusińsku :  
[о юбилее «полонии Минусинска»] / Sergiusz Leończyk // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 23–27.

2  РЕЛИГИЯ.  ТЕОЛОГИЯ

27 Христианство

16. Skiba, M. Msza na tatarskim stepie : [об истории католи-
ческого костела в г. казань] / Marcin Szczepan Skiba // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 3. – C. 22–23.

3  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ 
ХАЛЫХТАР  НАУКАЛАРЫ

314 Демография

17. Мамонтов, Д. А. оценка демографической ситуации в 
Российской Федерации / Д. а. мамонтов // вестник Хакас-
ского государственного университета им. н. Ф. катанова. 
серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. – с. 10–15. – библиогр.: 
с. 15.
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32 Политика

323/324 Внутренняя политика 
Iстiндегi политика

18. Narada prezesów polonijnych w Sankt Peterburgu : [о съезде 
пред. полонийных орг. в санкт-петербурге] / кор. журн. // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 4.

323/324(100-87) Внутренняя политика зарубежных стран 
Граница озариндағы страналарныӊ iстiндегi 

политиказы

19. Zmarł Andrzej Stelmachowski : [об анджее стельмахов-
ском, рук. ассоц. «вспульнота польска», советнике президента 
по вопр. польской диаспоры] / кор. журн. // Rodacy (соотече-
ственники). – 2009. – № 1. – C. 8 : фот.

323/324(571.513) Внутренняя политика Республики Хакасия 
Хакас Республиканыӊ iстiндегi политиказы

20. «Вторая смена» марины толстихиной : [о пред. участ-
ковой комис. мо сарагаш. сельсовета боград. р-на] / кор. 
журн. // вестник избирательной комиссии Республики Хака-
сия. – 2009. – № 3/4. – C. 75.

21. Душкова, Т. контроль за избирательными фондами – 
одна из задач кРс : [о работе контрол.-ревиз. службы при 
избират. комис. Респ. Хакасия] / т. Душкова // вестник изби-
рательной комиссии Республики Хакасия. – 2009. – № 3/4. –  
C. 39–41.

22. «Круглый стол» «участие в выборах: мнение моло-
дежи» (стенограмма) : [в рамках респ. форума актив. моло-
дежи Респ. Хакасия] // вестник избирательной комиссии 
Республики Хакасия. – 2009. – № 3/4. – C. 50–56.

23. Логинова, М. когда аппарат работает без сбоев, его 
называют «командой»! : [об аппарате избират. комис. Респ. 
Хакасия] / м. логинова // вестник избирательной комиссии 
Республики Хакасия. – 2009. – № 1/2. – C. 47–49.

24. Логинова, М. Расставанье как залог новой встречи :  
[о работе респ. лет. шк. юных избирателей «право выбора»] / 
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м. логинова // вестник избирательной комиссии Респуб-
лики Хакасия. – 2009. – № 1/2. – C. 41–42.

25. Нефедова, Т. А. тамара нефедова – одна из шести на 
всю Россию : [беседа с наблюдателем от партии «единая Рос-
сия» в участковой избират. комис. участка № 50 г. абакана по 
выборам депутатов верхов. совета Респ. Хакасия / записал 
александр бортников] // вестник избирательной комиссии 
Республики Хакасия. – 2009. – № 3/4. – C. 72–73.

26. Покачакова, З. К. зоя покачакова, председатель тик 
аскизского района, мама, бабушка... : [беседа с пред. совета 
председателей территор. избират. комис. Респ. Хакасия / 
записал кор. журн.] // вестник избирательной комиссии 
Республики Хакасия. – 2009. – № 3/4. – C. 74–75.

27. Стрелецкая, М. усть-абаканская тик о времени и 
о себе : [о территор. избират. комис. усть-абакан. р-на] /  
м. стрелецкая // вестник избирательной комиссии Респу-
блики Хакасия. – 2009. – № 1/2. – C. 52–54.

28. Тугужекова, В. Н. здесь мой причал... : [об участии  
в формировании избират. системы в респ. : беседа с вален-
тиной николаевной тугужековой, д-ром ист. наук, проф., 
директором Хакас. науч.-исслед. ин-та яз., лит. и истории, чл. 
избират. комис. Респ. Хакасия / записал кор. журн.] // вест-
ник избирательной комиссии Республики Хакасия. – 2009. – 
№ 1/2. – C. 45–46.

29. Чуманин, А. об итогах работы избирательных комис-
сий в Республике Хакасия в 2009 году / а. Чуманин // вест-
ник избирательной комиссии Республики Хакасия. – 2009. –  
№ 3/4. – C. 8–9.

30. Чуманин, А. В. председатель избирательной комиссии 
Республики Хакасия : [беседа с александром владимирови-
чем Чуманиным, новым пред. избират. комис. Респ. Хака-
сия / записала маргарита логинова] // вестник избиратель-
ной комиссии Республики Хакасия. – 2009. – № 1/2. – C. 8–9.

31. Шикунов, С. общественный контроль в действии. 
итоги работы общественной «Горячей линии» / с. Шикунов //  
вестник избирательной комиссии Республики Хакасия. – 
2009. – № 1/2. – C. 6–7.
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32. Шулбаев, А. Гарантировано законом : [о работе изби-
рат. комиссий с обращениями, поступившими в ходе подго-
товки и проведения выборов 1 марта в верхов. совет Респ. 
Хакасия пятого созыва и в органы мест. самоуправления  
(1 марта 2009 г.)] / а. Шулбаев // вестник избирательной 
комиссии Республики Хакасия. – 2009. – № 1/2. – C. 24–25.

33. Юрьева, М. книги важные, книги нужные : [о пре-
зентации двух новых книг, изданных избират. комис. Респ. 
Хакасия] / м. Юрьева // вестник избирательной комиссии 
Республики Хакасия. – 2009. – № 1/2. – C. 43–44.

325 Миграция населения. Колонизация.  
Колониальный вопрос

34. Жвирблис, Ю. А. Реализация государственной миграци-
онной политики в одном из субъектов Российской Федерации /  
Ю. а. Жвирблис // вестник Хакасского государственного 
университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 
2009. – вып. 8. – с. 8–10.

327 Международные отношения. Мировая политика. 
Внешняя политика 

Чоннар аразындағы палғалыстар. Тилекейдегi политика. 
Тастындағы политика

35. Krajewski, P. Lublin i Omsk – bliżej siebie : [о сотрудни-
честве общества «Rodzina» с руководством люблинского вое-
водства] / Piotr Krajewski // Rodacy (соотечественники). – 2009. –  
№ 3. – C. 4.

36. Leończyk, S. Konferencja w Łodzi : [о конф., посвящ. поло-
жению поляков на востоке] / Sergiusz Leończyk // Rodacy (сооте-
чественники). – 2009. – № 2. – C. 16–18.

37. Leończyk, S. «Partnerstwo dla sukcesu» : [о XIII Междуна-
родной полонийной конф. в 2009 г.] / Sergiusz Leończyk // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 2. – C. 8.

38. Nowy prezes Stowarzyszenia «Współpracy Polska – Wschód» : 
[о новом председателе общества «сотрудничество польша – 
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восток»] / кор. журн. // Rodacy (соотечественники). – 2009. –  
№ 2. – C. 9.

39. Seliwanowska, W. Święto Niepodległości na terenie Orenbur-
skim. Wolność krzyżami się mierzy : [о праздновании Дня незави-
симости польши в г. оренбурге] / Wanda Seliwanowska // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 4. – C. 21.

40. Śmigielski, R.VII zjazd Europejskiej Unii współnot polo -
nijnych obradował w Pułtusku : [о VII съезде европ. союза поло-
нийных орг. в г. пултуске] / Roman śmigielski // Rodacy (соотече-
ственники). – 2009. – № 4. – C. 4.

41. Uroczystości polonijne w Buriacji z udziałem polskich 
konsułów : [о полонийных мероприятиях в респ. бурятия в июне 
2009 г.] / кор. журн. // Rodacy (соотечественники). – 2009. –  
№ 2. – C. 9.

42. Wizyta nowego konsula generalnego w Wierszynie : [о 
визите нового генерального консула в с. вершине] / кор. журн. // 
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 2. – C. 9.

43. Wroczyńska, J. Dzień Polonii i polaków za granicą 2009 : 
[о Дне полонии и о поляках за границей] / Jolanta Wroczyńska // 
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 2. – C. 4–5.

33 Экономика. Экономические науки 
Экономика. Экономика наукалары

330 Экономика в целом

44. Дитц, Н. А. к проблеме эволюции государствен-
ного регулирования экономики: региональный аспект /  
н. а. Дитц // вестник Хакасского государственного универ-
ситета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 2009. –  
вып. 8. – с. 20–21. – библиогр.: с. 21.

45. Лях, О. А. вопросы развития инновационной дея-
тельности в Республике Хакасия : [о формах гос. поддержки 
инновац. проектов в респ.] / о. а. лях // вестник Хакасского 
государственного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, 
Экономика. – 2009. – вып. 8. – C. 33–34.

46. Ултургашева, О. Г. вопросы формирования инвести-
ционного потенциала / о. Г. ултургашева // вестник Хакас-



84

ского государственного университета им. н. Ф. катанова. 
серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. – с. 16–19.

331 Труд. Наука о труде. Экономика труда.  
Организация труда 

Iстенiс. Iстенiстеӊер наука. Iстенiс экономиказы. 
Iстенiснеӊ устиры

47. Баженова, Е. В. партнерство вузов и бизнес-структур 
в решении проблем рынка труда : [в частности, о спросе 
и предложении рабочей силы в Республике Хакасия] /  
е. в. баженова // вестник Хакасского государственного уни-
верситета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 2009. – 
вып. 8. – с. 5–7.

48. К 15-летию Государственной инспекции труда в Респу-
блике Хакасия / пресс-служба Гос. инспекции труда в РХ; 
пресс-служба оао «Хакасэнергосбыт» // абакан. – 2009. –  
№ 2. – C. 7–14. – содерж.: Государственный совет высочайшее 
утвержденное мнение «о малолетних, работающих на заво-
дах, фабриках и мануфактурах» 1 июня 1882 года; орган по 
надзору за техникой безопасности; Государственная инспек-
ция труда в Республике Хакасия; «сертификат доверия» 
вручен национальному банку Хакасии; Государственная 
инспекция труда Хакасии выдает работодателям «кредит 
доверия»; «Хакасэнергосбыт» получил сертификат доверия 
работодателю; безопасность труда для энергетиков приори-
тетна.

49. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Хакасия 
отдельными государственными полномочиями в области 
охраны труда» : закон Респ. Хакасия [от 25 дек. 2009 г. № 145-
зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 98. – C. 22–24.

50. О внесении изменения в ст. 2 закона Республики Хака-
сия «о звании “ветерана труда Республики Хакасия”» : закон 
Респ. Хакасия [от 10 февр. 2009 г. № 16-зРХ] // вестник Хака-
сии. – 2009. – № 7. – C. 3.
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336 Финансы. Банковское дело. Деньги 
Финанстар. Банк кирегi. Ахча

51. Дитц, Н. Ф. к проблеме малого предпринимательства 
и занятости в условиях формирования инновационной эко-
номики: региональный аспект / н. Ф. Дитц // вестник Хакас-
ского государственного университета им. н. Ф. катанова. 
серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. – с. 21–26.

52. Капуста, Т. В. значение инвестиционного проекта для 
предпринимательской деятельности / т. в. капуста // вестник 
Хакасского государственного университета им. н. Ф. ката-
нова. серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. – с. 42.

53. Кускашева, И. Н. основные исторические этапы разви-
тия кредитных операций на территории региона : [основные 
этапы развития кредитных отношений в Республике Хакасия 
(2-я половина ХIХ – начало ХХI в.)] / и. н. кускашева // вест-
ник Хакасского государственного университета им. н. Ф. ка - 
танова. серия 8, Экономика. – абакан, 2009. – вып. 8. –  
C. 42–46. – библиогр.: с. 46.

54. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«о контрольно-счетной палате Республики Хакасия» : закон 
Респ. Хакасия [от 09 июля 2009 г. № 67-зРХ] // вестник Хака-
сии. – 2009. – № 49. – C. 2–5.

55. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о республиканском бюджете Республики Хакасия на  
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» : закон 
Республики Хакасия [от 09 июня 2009 г. № 45-зРХ] // вестник 
Хакасии. – 2009. – № 38. – C. 2–84; № 39. – с. 85–161.

56. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о республиканском бюджете Республики Хакасия на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов» : закон Респ. 
Хакасия [от 08 дек. 2009 г. № 132-зРХ] // вестник Хакасии. – 
2009. – № 92. – C. 2–36.

57. Об исполнении республиканского бюджета Респуб - 
ли ки Хакасия за 2008 год : закон Респ. Хакасия [от 09 июля 
2009 г. № 66-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 47. –  
C. 2–112; № 48. – с. 113–217.
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58. Урман, Н. А. Эволюция межбюджетных отношений  
в России / н. а. урман // вестник Хакасского государствен-
ного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 
2009. – вып. 8. – с. 46–53.

59. Харитонов, А. В. специфика оценки бюджетных потерь 
и налоговой дисциплины региона на примере Республики 
Хакасия / а. в. Харитонов // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Эконо-
мика. – абакан, 2009. – вып. 8. – C. 54–57. – библиогр. : с. 57.

338 Экономическое положение.  
Экономическая политика.  

Управление и планирование в экономике.  
Производство. Услуги. Цены

338(571.513) Экономическое положение  
Республики Хакасия

60. Куценко, С. Ю. внешнеэкономический потенциал 
региона (на примере Республики Хакасия) / с. Ю. куценко //  
вестник Хакасского государственного университета им. 
н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – вып. 8. – C. 31–33. – 
библиогр.: с. 33.

34 Право. Юридические науки 
Право. Юридическай наукалар

342 Государственное право. Конституционное право. 
Административное право 

Хазна правозы. Конституция правозы. 
Устағ-пастағ правозы

61. Адмаева, И. о законодательных инициативах избира-
тельной комиссии Республики Хакасия / и. адмаева // вест-
ник избирательной комиссии Республики Хакасия. – 2009. – 
№ 3/4. – C. 35–37.

62. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«о выборах депутатов верховного совета Республики Хака-
сия» : закон Респ. Хакасия [от 16 нояб. 2009 г. № 124-зРХ] // 
вестник Хакасии. – 2009. – № 86. – C. 30–34.
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63. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о статусе депутата верховного совета Республики Хака-
сия» : закон Респ. Хакасия [от 09 июня 2009 г. № 55-зРХ] // 
вестник Хакасии. – 2009. – № 40. – C. 14–15.

64. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о территориальных избирательных комиссиях в Респуб - 
лике Хакасия» : закон Респ. Хакасия [от 19 окт. 2009 г.  
№ 99-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 80. – C. 33–34.

65. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«об административных правонарушениях» : закон Респу-
блики Хакасия [от 09 июля 2009 г. № 79-зРХ] // вестник Хака-
сии. – 2009. – № 50. – C. 9–11.

66. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«об общественной палате Республики Хакасия» : закон Респ. 
Хакасия [от 09 июля 2009 г. № 68-зРХ] // вестник Хакасии. – 
2009. – № 49. – C. 6–7.

67. О внесении изменений в ст. 5 и 61 закона Республики 
Хакасия «о выборах депутатов верховного совета Респу-
блики Хакасия» : закон Респ. Хакасия [от 27 янв. 2009 г.  
№ 05-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 6. – C. 2.

68. Тодышев, Д. Формирование правовой культуры детей 
и подростков в Республике Хакасия / Д. тодышев // вестник 
избирательной комиссии Республики Хакасия. – 2009. –  
№ 3/4. – C. 6–7.

69. Шулбаев, А. Работа избирательных комиссий по 
защите избирательных прав граждан : [в Респ. Хакасия] /  
а. Шулбаев // вестник избирательной комиссии Республики 
Хакасия. – 2009. – № 3/4. – C. 37–38.

343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство.  
Криминология. Криминалистика 

Уголовнай право. Уголовнай чарғы кирегi. 
Криминология. Криминалистика

70. Лосякова, С. Н. обзор надзорной практики судебной 
коллегии по уголовным делам верховного суда Республики 
Хакасия за 2008 год / с. н. лосякова // правосудие в Хака-
сии. – 2009. – № 1. – C. 12–20.
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71. О противодействии коррупции в Республике Хака - 
сия : закон Респ. Хакасия [от 04 мая 2009 г. № 28-зРХ] // вест-
ник Хакасии. – 2009. – № 28. – C. 33–44.

347 Гражданское право. Судоустройство 
Гражданскай право. Чарғы пӱдiзi

347.5 Внедоговорное обязательственное право, 
обязательства по закону

72. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«об административных правонарушениях» : закон Респ. 
Хакасия [от 19 окт. 2009 г. № 97-зРХ] // вестник Хакасии. – 
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73. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
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Хакасия [от 25 дек. 2009 г. № 147-зРХ] // вестник Хакасии. – 
2009. – № 98. – C. 26.

347.7 Коммерческое (торговое) право

74. Наразина, Л. В. к вопросу применения института бан-
кротства в Республике Хакасия / л. в. наразина // вестник 
Хакасского государственного университета им. н. Ф. ката-
нова. серия 8, Экономика. – вып. 8. – C. 34–39. – библиогр.: 
с. 39.

347.9 Гражданское процессуальное право.  
Судоустройство

75. Бородич, А. В. итоги работы управления судебного 
департамента в Республике Хакасия в 2008 году / а. в. боро-
дич // правосудие в Хакасии. – 2009. – № 1. – C. 10–11.

76. Дмитриенко, М. А. михаил Дмитриенко: «без состра-
дания к людям нельзя работать» : [беседа с президентом 
адвокат. палаты Респ. Хакасия, членом обществ. палаты 
Респ. Хакасия / записала вера самрина] // адвокат Хака-
сии. – 2009. – № 1. – C. 8–9, 12.

77. Маторина, Т. В. обзор судебной практики верховного 
суда Республики Хакасия по рассмотрению гражданских дел 
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в порядке надзора за 2008 год / т. в. маторина // правосудие 
в Хакасии. – 2009. – № 1. – C. 21–31.

78. Неверова, Г. звание адвоката несет с достоинством :  
[о деятельности татьяны Юрьевны нагрузовой, ветерана 
адвокатуры Хакасии, вице-президента адвокат. палаты 
Респ. Хакасия, победителя конкурса «лучший адвокат года 
по мнению судей»] / Г. неверова // адвокат Хакасии. – 2009. – 
№ 2. – C. 8–9.

79. Носов, В. Н. виктор носов: «судья не может быть рав-
нодушным» : [беседа с пред. верхов. суда Хакасии / записала 
любовь огородникова] // правосудие в Хакасии. – 2009. –  
№ 2. – C. 2–4.

80. Носов, В. Н. итоги работы судов общей юрисдикции 
Республики Хакасия за первое полугодие 2009 г. и задачи на 
второе полугодие : [по материалам доклада] / в. н. носов // 
правосудие в Хакасии. – 2009. – № 2. – C. 5–7.

81. Носов, В. Н. о деятельности судов общей юрисдикции 
Рес публики Хакасия за 2008 год / в. н. носов // правосудие  
в Хакасии. – 2009. – № 1. – C. 2–9.

82. Нуртынов, В. Н. о работе квалификационной кол-
легии судей Республики Хакасия : [из Докл. на очеред. 
отчет.-выбор. конф. судей Респ. Хакасия] / в. н. нуртынов // 
правосудие в Хакасии. – 2009. – № 1. – C. 32–34.

35 Государственное административное управление.  
Военное дело 

Хазна устағ-пастаа. Чаа кирегi

351/354 Государственное административное управление 
Хазна устағ-пастаа

83. Васильев, Н. А. пробелы координации деятельности 
государственных органов – основной фактор роста экологи-
ческих правонарушений в Республике Хакасия / н. а. васи-
льев // правосудие в Хакасии. – 2009. – № 2. – C. 16–17.

84. Вдовица, В. контроль за соблюдением средствами 
массовой информации законодательства о выборах : [о дея-
тельности упр. Федер. службы по надзору в сфере связи и 
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массовых коммуникаций по Респ. Хакасия в период проведе-
ния избират. кампаний в респ.] / в. вдовица // вестник изби-
рательной комиссии Республики Хакасия. – 2009. – № 1/2. –  
C. 27–28.

85. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«о выборах глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований  
в Республике Хакасия» : закон Респ. Хакасия [от 09 июля 
2009 г. № 76-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 50. – C. 3–4.

86. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Республике Хакасия» : закон Респ. Хака-
сия [от 19 окт. 2009 г. № 96-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – 
№ 80. – C. 26–28.

87. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Республике Хакасия» : закон Респ. Хака-
сия [от 25 дек. 2009 г. № 14-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – 
№ 98. – C. 25.

88. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«об административных комиссиях в Республике Хакасия» : 
закон Респ. Хакасия [от 29 апр. 2009 г. № 26-зРХ] // вестник 
Хакасии. – 2009. – № 27. – C. 11.

89. О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Республики Хакасия государствен-
ными полномочиями по созданию, организации и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в Республике 
Хакасия : закон Респ. Хакасия [от 29 апр. 2009 г. № 25-зРХ] // 
вестник Хакасии. – 2009. – № 27. – C. 2–10.

90. О преобразовании поселка городского типа копьево  
в сельский населенный пункт – поселок копьево : поста-
новление верхов. совета Респ. Хакасия от 30 сент. 2009 г.  
№ 280-6 // вестник Хакасии. – 2009. – № 79. – C. 12.

91. О профессиональной аварийно-спасательной службе 
и о деятельности спасателей в Республике Хакасия : закон 
Респ. Хакасия [от 16 окт. 2009 г. № 89-зРХ] // вестник Хака-
сии. – 2009. – № 80. – C. 2–6.
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92. Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  
в Республике Хакасия и наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Республики Хака-
сия государственными полномочиями по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних : закон Респ. Хакасия 
[от 25 дек. 2009 г. № 148-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. –  
№ 99. – C. 2–19.

93. Об утверждении положения о министерстве культуры 
Республики Хакасия : постановление правительства Респ. 
Хакасия от 28 мая 2009 г. № 231 // вестник Хакасии. – 2009. – 
№ 37. – C. 9–14. – прил.: положение о министерстве куль-
туры Республики Хакасия.

94. Об утверждении положения о министерстве финансов 
Республики Хакасия : постановление правительства Респ. 
Хакасия от 12 мая 2009 г. № 151 // вестник Хакасии. – 2009. – 
№ 30. – C. 2–9. – прил.: положение о министерстве финансов 
Республики Хакасия.

95. Об утверждении положения о министерстве эконо-
мики Республики Хакасия : постановление правительства 
Респ. Хакасия от 12 мая 2009 г. № 153 // вестник Хакасии. – 
2009. – № 30. – C. 10–14. – прил.: положение о министерстве 
экономики Республики Хакасия.

355/359 Военное дело. Военное искусство. 
Военные науки. Вооруженные силы 

Чаа кирегi. Чаа искусствозы. Чаа наукалары.  
Тирiглiг кӱстер

96. Адайкин, А. записки из 1943-го : [дневник солдата] /  
а. адайкин ; подгот. л. маценко // Черногорск литератур-
ный. – 2009. – № 5. – C. 51–55.
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36 Обеспечение духовных и материальных  
жизненных потребностей. Социальное обеспечение.  

Социальная помощь. Обеспечение жилищем.  
Страхование

364 Социальное обеспечение

97. О порядке и форме предоставления мер социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг : закон Респ. Хакасия [от 22 апр. 2009 г.  
№ 24-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 26. – C. 2.

368 Страхование 
Страховать полғаны

98. О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Хакасия : закон Респ. 
Хакасия [от 08 дек. 2009 г. № 133-зРХ] // вестник Хакасии. – 
2009. – № 92. – C. 37–51.

99. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«о бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Хакасия на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» : закон Респ. Хакасия 
[от 25 дек. 2009 г. № 142-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. –  
№ 98. – C. 5–19.

100. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«о бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Хакасия на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» : закон Респ. Хакасия 
[от 19 окт. 2009 г. № 105-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. –  
№ 80. – C. 42–55.
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37 Народное образование. Воспитание. Обучение. 
Организация досуга 

Чон ӱгредии. Воспитание. Ӱгредiг. Маӊ тусты иртiрерi

37.0 Общие вопросы образования, воспитания и обуче ния  
Ӱгре дiгнiӊ паза воспитаниенiӊ пiр тиксi сурығлары

101. Амонашвили, Ш. А. Шалва александрович амо-
нашвили: «люби ребенка всем сердцем» : [беседа с педа-
гогом-новатором, д-ром психол. наук, проф., акад. Рос. 
академии образования / записала м. в. полежаева] // 
поиск. – 2009. – № 4. – C. 7–14.

102. Анненко, А. Шалва амонашвили: «утверждающий –  
богат, отрицающий – беден» : [размышления педагога] / 
алексей анненко // абакан. – 2009. – № 4. – C. 4–10 : фот.

103. Бозылева, О. В. модели гражданского образования 
современной школы / о. в. бозылева // поиск. – 2009. – № 2. – 
C. 7–9.

104. Игорева, Е. познать самого себя : [о гуман. педаго-
гике и о Центре гуман. педагогики «“Школа жизни”» Шалвы 
амонашвили» в г. абакане] / е. игорева // вестник избира-
тельной комиссии Республики Хакасия. – 2009. – № 3/4. – C. 68.

105. Лушников, В. В. новые подходы к оценке качества 
образования : [о деятельности Центра оценки качества обра-
зования Гоу Дпо ХРипкипРо, г. абакан] / в. в. лушни-
ков, и. Ю. тахтобина // поиск. – 2009. – № 3. – C. 9–11.

106. Майнагашева, Е. Н. система оценивания профес-
сиональной компетентности учителя на курсах повышения 
квалификации, способствующая самоактуализации педаго-
гических работников / е. н. майнагашева // поиск. – 2009. –  
№ 3. – C. 44–48.

107. О внесении изменений в закон Республики Хакасия «о 
нормативах финансирования муниципальных образователь-
ных учреждений» : закон Реcп. Хакасия [от 09 июня 2009 г.  
№ 58-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 40. – C. 20–21.

108. О внесении изменений в закон Республики Хакасия 
«об образовании» : закон Респ. Хакасия [от 04 мая 2009 г.  
№ 31-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 28. – C. 50.
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109. Ошкай, Ж. А. проблемы развития профессиональ-
ной компетентности учителя технологии / Ж. а. ошкай // 
поиск. – 2009. – № 1. – C. 35–39.

110. Салата, Г. А. об инициативе президента Российской 
Федерации «новая школа» / Г. а. салата // поиск. – 2009. –  
№ 1. – C. 4–8.

111. Салата, Г. А. Работа с одаренными детьми – вклад  
в будущее страны! / Г. а. салата // поиск. – 2009. – № 4. –  
C. 4–6.

112. Салата, Г. А. сотрудничество системы образования и 
гражданских институтов как условие конструктивного взаи-
модействия в защите интересов и прав ребенка / Г. а. сала - 
та // поиск. – 2009. – № 2. – C. 4–6.

113. Таскина, О. И. Реструктуризация сети образова-
тельных учреждений как необходимое условие повышения 
качества образования. модели реструктуризации сети обра-
зовательных учреждений / о. и. таскина // поиск. – 2009. –  
№ 3. – C. 4–8.

114. Терских, Л. Л. Роль общественной составляющей в 
управлении образовательным учреждением / л. л. терских // 
поиск. – 2009. – № 1. – C. 9–16.

115. Терских, Л. Л. управляющий совет как институт 
демократизации современного образования. инвариантные 
признаки государственного и общественного управления / 
л. л. терских // поиск. – 2009. – № 2. – C. 9–17.

116. Титов, С. В. использование результатов еГЭ в системе 
оценки качества образования : [на примере результатов еГЭ 
выпускников 2009 г. в разрезе муницип. образований и респ. 
в целом] / с. в. титов // поиск. – 2009. – № 3. – C. 12–18.

117. Чернова, Г. А. Экспертиза в аттестации педагогиче-
ских и руководящих работников / Г. а. Чернова // поиск. – 
2009. – № 3. – C. 18–20.

118. Шадрина, О. Шалва амонашвили снова в Хакасии : 
[об итогах педагог. чтений и автор. семинара Шалвы алек-
сандровича амонашвили, г. абакан] / о. Шадрина, т. Шур-
тина // вестник избирательной комиссии Республики Хака-
сия. – 2009. – № 3/4. – C. 69–71.
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119. Швецова, В. Д. компетентностный подход как способ 
достижения нового качества образования / в. Д. Швецова // 
поиск. – 2009. – № 3. – C. 48–52.

* * *

120. Leończyk, S. Konferencjaw Malmo : [о конф. учителей 
польского яз. как иностр. в г. Мальмо] / Sergiusz Leończyk // 
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 4. – C. 15–16.

121. Wątróbski, L. Wychowanie i edukacja w  środowiskach dias-
pory polskiej : [о Международ. полонийной конф. в г. Щецин] /  
L. Wątróbski // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 16.

371 Организация воспитания и образования.  
Школоведение 

Ӱгредiгнеӊ паза воспитаниенеӊ устиры.  
Школа сурығлары

122. Балгазина, А. Н. система работы с одаренными детьми 
в центре дополнительного образования детей «планирование 
карьеры» г. томска / а. н. балгазина // поиск. – 2009. – № 4. –  
C. 16–21.

123. Вилисова, Л. М. проектирование ситуаций разви-
тия через синхронизацию урочных и внеурочных занятий /  
л. м. вилисова // поиск. – 2009. – № 3. – C. 53.

124. Ковалик, Н. Н. управление качеством образования, 
способствующее развитию личности ребенка на основе 
системного подхода в обучении / н. н. ковалик, о. в. Шеко-
това, е. н. майнагашева // поиск. – 2009. – № 3. – C. 21–27.

125. Логинова, М. ты имеешь право, и тебе пора!.. : [о седь-
мом респ. слете старшеклассников «мы – будущие избира-
тели», г. Черногорск] / м. логинова // вестник избирательной 
комиссии Республики Хакасия. – 2009. – № 3/4. – C. 63–66.

126. Мещанинова, Е. вместе в будущее : [о реализации 
прогр. «вместе в будущее» для старшеклассников в орджо-
никидзев. р-не] / е. мещанинова // вестник избирательной 
комиссии Республики Хакасия. – 2009. – № 3/4. – C. 43–44.
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127. Ошкай, Ж. А. проблемы качества проектных работ 
в творческой деятельности учащихся на уроках технологии / 
Ж. а. ошкай // поиск. – 2009. – № 3. – C. 31–36.

128. Павлова, А. А. особенности правового воспитания 
подростков / а. а. павлова // поиск. – 2009. – № 1. – C. 39–41.

129. Плеханова, О. С. Формирование позитивного отноше-
ния у детей дошкольного и младшего школьного возраста к 
культурным ценностям средствами танца / о. с. плеханова //  
поиск. – 2009. – № 4. – C. 45–49.

130. Плоцкая, Т. А. воспитание социокультурной компе-
тенции ребенка как условие развития толерантной лично-
сти / т. а. плоцкая // поиск. – 2009. – № 1. – C. 42–44.

131. Стригина, Л. И. «Фантазия, творчество и я». про-
грамма индивидуальной работы изостудии «акварель» / 
л. и. стригина // поиск. – 2009. – № 4. – C. 66–71.

132. Холмогорова, Л. И. педагогические и психологиче-
ские проблемы в работе с одаренными детьми / л. и. Холмо-
горова // поиск. – 2009. – № 4. – C. 39–42.

373 Дошкольное воспитание и образование.  
Общее школьное образование.  
Общеобразовательная школа 

Школа алнындағы воспитание паза ӱгредiг.  
Школадағы тиксi ӱгредiг. Ортымах школа

133. Бурнакова, А. Iҷем – ӱгретчi : [о наталье анатольевне 
бурнаковой, учителе кызлас. сред. шк. аскиз. р-на] / а. бурна-
кова // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 29–30.

* * *

134. Баумгертнер, Е. М. комплекс упражнений с книгой 
на уроках внеклассного чтения как средство развития твор-
ческих способностей младших школьников / е. м. баумгерт - 
нер // поиск. – 2009. – № 4. – C. 42–45.

135. Бойкова, И. Н. программа по патриотическому вос-
питанию «Я – гражданин своей страны» / и. н. бойкова // 
поиск. – 2009. – № 2. – C. 61–67.
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136. Бондаренко, И. маленькие граждане большой стра - 
ны, или играем в выборы : [о формировании основ граж-
дан.-правовой культуры в мДоу «Центр развития ребенка – 
детский сад «Росинка» г. абакана» в рамках прогр. «Растим 
юного гражданина»] / и. бондаренко, в. бунак // вестник 
избирательной комиссии Республики Хакасия. – 2009. –  
№ 1/2. – C. 33–34.

137. Воронова, В. В. об изменениях в системе дошкольного 
об ра зования (институализация предшкольного образова-
ния) / в. в. воронова // поиск. – 2009. – № 1. – C. 45–50.

138. Головина, И. С. Формирование исследовательских 
умений младших школьников посредством работы с науч-
но-популярной литературой / и.  с. Головина // поиск. – 
2009. – № 4. – C. 32–36.

139. Даммер, В. Ф. методические особенности подготовки 
уроков технологии по изготовлению деревянной игрушки / 
в. Ф. Даммер // поиск. – 2009. – № 1. – C. 64–65.

140. Директором быть непросто! Директором нужно 
быть! : [об алле викторовне селиваненко, директоре моу 
«Гимназия» г. абакана, заслуж. учителе Респ. Хакасия] / дру-
зья, коллеги, ученики моу «Гимназия» г. абакана // поиск. – 
2009. – № 3. – C. 69–70.

141. Долян, Е. И. Реализация предшкольного образования 
на базе общеобразовательной школы / е. и. Долян // поиск. – 
2009. – № 1. – C. 17–19.

142. Доможакова, О. И. психолого-педагогический мони-
торинг процесса воспитания детей старшего дошкольного 
возраста с использованием элементов программы «мир  
в твоих руках» / о. и. Доможакова // поиск. – 2009. – № 3. –  
C. 36–40.

143. Ефремова, Г. В. Развитие познавательной активности 
учащихся на уроках математики через уровневую дифферен-
циацию / Г. в. ефремова // поиск. – 2009. – № 3. – C. 57–62.

144. Иванчик, В. Ф. прочтение классики в контексте хрис-
тианской философии (мир домашнего круга в русской лите-
ратуре ХIХ века) / в. Ф. иванчик // поиск. – 2009. – № 1. –  
C. 65–68.
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145. Иптышева, Е. Г. воспитание гражданственности  
и патриотизма школьников через социальные проекты :  
[о реализации соц. проектов патриот. направленности в 
аскиз. лицее-интернате] / е. Г. иптышева // поиск. – 2009. – 
№ 2. – C. 20–26.

146. Калабина, Т. М. Развитие художественных способ-
ностей дошкольников в мини-центре «умка» г. абазы /  
т. м. калабина // поиск. – 2009. – № 4. – C. 62–66.

147. Кандаурова, А. С. к вопросу о формировании когни-
тивной компетенции у учащихся при обучении математике 
в школе / а. с. кандаурова // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 9, мате-
матика. Физика. – 2009. – вып. 5. – с. 61–62.

148. Католикова, Т. Г. правовой статус школьника /  
т. Г. католикова // поиск. – 2009. – № 2. – C. 18–20.

149. Кошелева, Л. Ю. проблема выявления и развития 
художественной одаренности школьников / л. Ю. кошелева, 
н. а. мальцева // поиск. – 2009. – № 4. – C. 50–56.

150. Мальцева, Н. А. Роль интеграционных процессов  
в обновлении содержания и форм музыкального образова-
ния / н. а. мальцева // поиск. – 2009. – № 1. – C. 59–61.

151. Маньковская, Л. Н. Формирование гражданственно-
сти посредством экологического образования школьников / 
л. н. мань ковская // поиск. – 2009. – № 2. – C. 48–52.

152. Медведкина, О. П. из опыта работы по созданию 
программы воспитания «патриот – что в слове этом» /  
о. п. медведкина // поиск. – 2009. – № 2. – C. 43–47.

153. Медведкина, Е. И. система работы с одаренными 
детьми на уроках информатики и во внеурочное время  
в условиях кадетского корпуса / е. и. медведкина, а. Ю. илю - 
щенко // поиск. – 2009. – № 4. – C. 29–32.

154. Миндибеков, Д. А. Формирование гражданско-пат-
рио тиче   ской компетентности на уроках хакасского языка 
в старших классах / Д. а. миндибеков // поиск. – 2009. –  
№ 2. – C. 27–32.

155. Михайленко, Е. А. Формирование информацион-
ной компетентности у учащихся при обучении математике 
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в школе / е. а. михайленко // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 9, мате-
матика. Физика. – 2009. – вып. 5. – с. 53–57. – библиогр.: с. 57.

156. Моргачева, Н. Ю. Формирование экономических 
понятий у младших школьников, способствующее развитию 
личности ребенка / н. Ю. моргачева // поиск. – 2009. – № 4. – 
C. 36–38.

157. Почекуева, Г. М. малая родина дает человеку гораздо 
больше, чем он в состоянии осознать / Г. м. почекуева // 
поиск. – 2009. – № 2. – C. 68–71.

158. Почекуева, Г. М. Решение нестандартных задач в 
курсе математики начальной школы, или «лакомство для 
ума» / Г. м. почекуева // поиск. – 2009. – № 4. – C. 71–77.

159. Ридер, О. В. тема войны в произведениях в. балашова 
и Г. батца / о. в. Ридер // поиск. – 2009. – № 2. – C. 52–55.

160. Сорокина, Е. Н. Диагностика математической одарен-
ности школьников как средство для наиболее эффективного 
обучения / е. н. сорокина // поиск. – 2009. – № 4. – C. 57–61.

161. Степанова, О. С. Формирование толерантного отно-
шения к иноязычной культуре на уроках английского языка 
на начальном этапе обучения / о. с. степанова // поиск. – 
2009. – № 2. – C. 33–36.

162. Ткацкая, М. М. классный час по теме: «он гордо 
пал за зори на земле, за Родину, за край золотоликий...» /  
м. м. ткацкая // поиск. – 2009. – № 2. – C. 58–61.

163. Утва, Г. Н. Рейтинговая система оценки знаний уча-
щихся на уроках математики / Г. н. утва // поиск. – 2009. –  
№ 3. – C. 62–65.

164. Федотова, Л. Н. межпредметное взаимодействие 
педагогов моу «лицей» г. Черногорска по выявлению и раз-
витию одаренных детей / л. н. Федотова // поиск. – 2009. –  
№ 4. – C. 21–28.

165. Фоломкина, Л. В. воспитание преданности как одна 
из главных составляющих патриотизма / л. в. Фоломкина // 
поиск. – 2009. – № 2. – C. 41–43.
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166. Целуйко, Т. В. патриотическое воспитание совре-
менного школьника / т. в. Целуйко // поиск. – 2009. – № 2. –  
C. 37–40.

167. Шульмина, Е. В. осуществление герменевтического 
подхода через применение лингвистических игр в логопе-
дической работе с детьми старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи / е. в. Шульмина // поиск. – 
2009. – № 3. – C. 66–68.

168. Эбель, М. Э. проблемное обучение как форма орга-
низации занятий, способствующая активизации познава-
тельной деятельности учащихся на уроках математики /  
м. Э. Эбель // поиск. – 2009. – № 1. – C. 69–72.

374 Внешкольное общее образование.  
Самообразование

169. Ugriumowa, M. Listopad w Abakanie : [о метод. семинаре 
учителей польского яз., музыки и хореографии в г. абакане] / 
Masza Ugriumowa // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 1. – 
C. 28–29.

376 Воспитание, образование и обучение  
особых групп лиц

170. Долгих, Н. К. совершенствование курсовой подго-
товки учителей-логопедов в ходе проведения организаци-
онно-деятельностной игры / н. к. Долгих // поиск. – 2009. –  
№ 1. – C. 62–63.

377 Профессиональное и среднее специальное образование

171. Ващенко, Л. М. Развитие гражданского общества  
в современном образовании / л. м. ващенко // поиск. – 
2009. – № 2. – C. 56–57.

172. Комарова, Н. М. компетентностный подход в обра-
зовании руководителей-управленцев: от идеи к образова-
тельной практике / н. м. комарова // поиск. – 2009. – № 1. –  
C. 30–33.
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173. Курбанова, Т. М. социальное партнерство в системе 
началь ного и среднего профессионального образования –  
требование времени / т. м. курбанова // поиск. – 2009. –  
№ 1. – C. 20–22.

174. Муравьева, И. Г. новые пути в образовательной 
системе: развитие продуктивного мышления студентов 
колледжа через изучение новой дисциплины «основы твор-
ческой деятельности» / и. Г. муравьева // поиск. – 2009. –  
№ 1. – C. 55–58.

175. Тахтобина, И. Ю. оценка качества предоставления 
государственной образовательной услуги в системе началь-
ного профессионального образования как одно из направле-
ний мониторинга региональной системы нпо / и. Ю. тахто-
бина // поиск. – 2009. – № 1. – C. 23–30.

176. Шахматов, Р. В. качество образования в системе 
начального профессионального образования как многоком-
понентная структура, помогающая социализации осужден-
ных : [о деятельности пу № 303 Федер. службы исполнения 
наказаний, г. абакан] / Р. в. Шахматов // поиск. – 2009. –  
№ 3. – C. 27–30.

378 Высшее образование. Высшая школа. 
Подготовка научных кадров 

Пöзiк ӱгредiг. Пöзiк ӱгредiглiг школа.  
Наука кадрларын тимнирi

177. Кириллова, Н. А. социально-экономические пред-
посылки формирования коммуникативной компетентности 
будущего учителя математики / н. а. кириллова // вестник 
Хакасского государственного университета им. н. Ф. ка - 
танова. серия 9, математика. Физика. – 2009. – вып. 5. –  
с. 57–60. – библиогр.: с. 60.

178. Миндибекова, В. В. тамара Герасимовна боргоя - 
кова – ученый, педагог, общественный деятель / в. в. минди-
бекова // поиск. – 2009. – № 1. – C. 73–75.

179. Пинтусова, Л. С. о формировании исследовательской 
компетентности будущих учителей в процессе математи-
ческой подготовки в вузе / л. с. пинтусова, е. а. михай-
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ленко, л. а. мохова // вестник Хакасского государственного 
университета им. н. Ф. ка танова. серия 9, математика. 
Физика. – 2009. – вып. 5. – с. 48–53. – библиогр.: с. 52–53.

379.8 Организация досуга 
Маӊ тусты иртiрерi

180. Кузнецова, Н. Ф. Рекреационный туризм в Хакасии /  
н. Ф. кузнецова, м. а. Шмелева // вестник Хакасского госу-
дарственного университета им. н. Ф. катанова. серия 8,  
Экономика. – 2009. – вып. 8. – C. 26–30. – библиогр.: с. 30.

181. Паникарова, С. В. культурное наследие региона как 
основа развития туризма / с. в. паникарова // вестник Хакас-
ского государственного университета им. н. Ф. катанова. 
серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. – C. 39–41. – библиогр. : 
с. 41.

39 Этнография. Этнология. Нравы. Обычаи.  
Образ жизни. Фольклор  

Этнография. Этнология. Кибiрлер. Оӊдайлар.  
Чуртас оӊдайы. Фольклор

391/395 Этнография. Нравы и обычаи. Жизнь народа.  
Церемониал 

Этнография. Кибiрлер паза оӊдайлар. Чонныӊ чуртазы.  
Церемониал

182. Тинникова, Ю. поғо : [о хакас. украшении] / Ю. тинни-
кова // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 64–67.

183. Топоев, И. Динлиннер. Хуннар. Хазарлар. Хыпчахтар : 
[об истории динлинов, гуннов, хазаров, кипчаков] / и. топоев // 
тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 55–62.

184. Тугужекова, В. Хакастарныӊ ызых чирлерi : [о свящ. 
местах хакасов] / в. тугужекова // инесай. – 2009. – № 1. –  
C. 76–78.

* * *

185. О коренных малочисленных народах Российской 
Федерации на территории Республики Хакасия : закон Респ. 
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Хакасия [от 16 нояб. 2009 г. № 125-зРХ] // вестник Хакасии. – 
2009. – № 86. – C. 35–38.

5  МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННыЕ  НАУКИ
МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННАЙ  НАУКАЛАР

502/504 Природа и общество.  
Охрана окружающей природной среды

186. О внесении изменений в закон Республики Хакасия  
«об охране окружающей среды» : закон Респ. Хакасия [от 09 
июня 2009 г. № 54-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 40. – 
C. 13.

187. Об экологической экспертизе на территории Респу-
блики Хакасия : закон Респ. Хакасия [от 16 окт. 2009 г.  
№ 90-зРХ] // вестник Хакасии. – 2009. – № 80. – C. 7–10.

53 Физика

532 Гидромеханика

188. Терещенко, А. Ю. соотношение Рашбрука и кри-
тические индексы в одномерной теории протекания /  
а. Ю. терещенко, в. н. удодов // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 9, мате-
матика. Физика. – 2009. – вып. 5. – с. 26–32. – библиогр.: с. 32.

537 Электричество. Магнетизм. Электромагнетизм

189. Галичина, Е. В. неравновесные свойства одномер-
ного магнетика в рамках модели изинга / е. в. Галичина,  
Д. в. спирин, в. н. удодов // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 9, мате-
матика. Физика. – 2009. – вып. 5. – с. 22–26. – библиогр.: с. 26.

538.9 Физика конденсированного состояния

190. Удодов, В. Н. переходы в сверхпроводящее состоя-
ние при температуре, стремящейся к абсолютному нулю /  
в. н. удодов // вестник Хакасского государственного универ-
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ситета им. н. Ф. ка танова. серия 9: математика. Физика. – 
2009. – вып. 5. – с. 3–6. – библиогр.: с. 6.

54 Химия. Кристаллография. Минералогия

548 Кристаллография

191. Байдышев, В. С. моделирование одномерно разупо-
рядоченных состояний в плотноупакованных кристаллах 
перколяционного подхода / в. с. байдышев, в. н. удодов //  
вестник Хакасского государственного университета  
им. н. Ф. катанова. серия 9, математика. Физика. – 2009. – 
вып. 5. – с. 6–10. – библиогр.: с. 9–10.

192. Таскин, А. Н. модели адсорбции на металлическом 
нанокристалле / а. н. таскин, в. н. удодов // вестник Хакас-
ского государственного университета им. н. Ф. катанова. 
серия 9, математика. Физика. – 2009. – вып. 5. – с. 17–22. – 
библиогр.: с. 22.

6  ПРИКЛАДНыЕ  НАУКИ.   
МЕДИЦИНА.  ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИКЛАДНОЙ  НАУКАЛАР.  МЕДИЦИНА.   
ТЕХНОЛОГИЯ

61 Медицина. Охрана здоровья

616 Патология. Клиническая медицина

616.3 Заболевания пищеварительной системы

193. Frolenkowa, M. Dom polski dentysty Włodzimierza 
Figłowskiego : [о дантисте польского происхождения владимире 
Фигловском] / Maria Frolenkowa // Rodacy (соотечественники). – 
2009. – № 3. – C. 6–7.
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62 Инженерное дело. Техника в целом 
Инженернай кирек. Техника пӱкӱлеезiнеӊ

621 Общее машиностроение. Ядерная техника.  
Электротехника. Технология машиностроения в целом

621.31 Электротехника. Производство, передача  
и регулирование электроэнергии.  
Электроизмерительная техника.  

Техническое применение магнетизма 
 и статического электричества

194. Грек, А. Г. страна героических сынов. из записок 
инженера : [гл. из кн. о. Грека о енисейско-вьетнамских днях 
на «Хоабине»] / алексей Григорьевич Грек // абакан. – 2009. – 
№ 4. – C. 11–22 : фот.

195. Егорова, Л. Э. итоги реформы электроэнергетики 
России / л. Э. егорова // вестник Хакасского государствен-
ного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 
2009. – вып. 8. – с. 5–8.

196. Теников, К. С. проблемы и перспективы развития 
топливно-энергетического комплекса России / к. с. теников, 
а. е. тюдишев // вестник Хакасского государственного уни-
верситета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 2009. – 
вып. 8. – с. 15–16. – библиогр.: с. 16.

622 Горное дело. Горные предприятия.  
Добыча нерудных ископаемых

622.3 Отрасли горной промышленности
622.33 Добыча твердых органических минералов.  

Добыча угля

197. Чубриков, В. почетный гражданин города Черно-
горска : [о судьбе Георгия сергеевича семикобылы, Героя 
соц. труда, бывшего управляющего трестом «Хакасуголь»,  
а затем комбинатом «красноярскуголь»] / в. Чубриков // Чер-
ногорск литературный. – 2009. – № 5. – C. 83–88.
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63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. 
Рыбное хозяйство 

Аал хонии. Ағас хонии. Аӊнас. Палых хонии

631/638 Сельское хозяйство 
Аал хонии

631 Общие вопросы сельского хозяйства 
Аал хонииныӊ пiр тиксi сурығлары

198. Зайцев, О. вся жизнь – служение народному хозяй-
ству : [об александре васильевиче Шевцове, ветеране сел. 
хоз-ва респ.] / олег зайцев // абакан. – 2009. – № 1. – C. 5–8 : 
портр.

657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет

199. Дарбека, Е. М. процедуры планирования при про-
ведении аудита отчетности кредитных организаций /  
е. м. Дарбека // вестник Хакасского государственного уни-
верситета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 2009. – 
вып. 8. – с. 58–62.

200. Полисюк, Г. Б. особенности бухгалтерского учета 
экспортных операций / Г. б. полисюк // вестник Хакасского 
государственного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, 
Экономика. – 2009. – вып. 8. – с. 63–67.

201. Сергеева, Т. В. особенности аудита затрат при исполь-
зовании различных методов калькулирования себестоимо-
сти / т. в. сергеева // вестник Хакасского государственного 
университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 
2009. – вып. 8. – с. 67–71. – библиогр.: с. 70–71.

202. Субракова, Л. К. анализ экологической деятельно-
сти организации на основе данных финансовой отчетности / 
л. к. субракова // вестник Хакасского государственного 
университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 
2009. – вып. 8. – с. 71–75. – библиогр.: с. 72–73.

203. Сухачева, Г. И. способы формирования качествен-
ной достоверной бухгалтерской отчетности / Г. и. суха-
чева // вестник Хакасского государственного университета  



107

им. н. Ф. катанова. серия 8, Экономика. – 2009. – вып. 8. –  
с. 75–82.

204. Тонкошкурова, Н. С. учет расходов на обучение 
сотрудников / н. с. тонкошкурова // вестник Хакасского 
государственного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, 
Экономика. – 2009. – вып. 8. – с. 82–84. – библиогр.: с. 84.

205. Харитонова, А. В. актуальные проблемы региональ-
ного рынка аудиторских услуг в России / а. в. Харитонова, 
к. а. аткнина, в. а. бажан // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Эконо-
мика. – 2009. – вып. 8. – с. 84–86.

66 Химическая технология.  
Химическая промышленность.  

Пищевая промышленность. Металлургия.  
Родственные отрасли

663/664 Пищевая промышленность.  
Пищевые производства 

Ас-тамах промышленнозы. Ас-тамах сығарары

664.1/.2 Сахарное и крахмально-паточное производство

206. Котова, Н. С. особенности ведения и учёт материаль-
ных затрат, входящих в себестоимость (на примере оао кФ 
«абаканская») / н. с. котова // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 8, Эконо-
мика. – вып. 8. – C. 63.

669 Металлургия. Металлы и сплавы

669.2/.8 Металлургия цветных металлов и их сплавов 
Öӊнiг металлургия

207. Головенько, Ж. В. некоторые особенности процесса 
плавления малых кластеров золота / Ж. в. Головенько,  
с. л. Гафнер, Ю. Я. Гафнер // вестник Хакасского государ-
ственного университета им. н. Ф. катанова. серия 9, мате-
матика. Физика. – 2009. – вып. 5. – с. 13–17. – библиогр.: с. 17.
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7/9  ГУМАНИТАРНыЕ  НАУКИ  В  ЦЕЛОМ

7  ИСКУССТВО.  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  
ИСКУССТВО.  ФОТОГРАФИЯ.  МУЗыКА.   

ИГРы.  СПОРТ

719 Охрана сельских и городских  
достопримечательностей в целом.  

Охрана памятников истории и культуры

208. Секунда, А. память и долг : [об открытии памят-
ной мемориал. доски к 195-летию со дня рождения поэта  
т. Г. Шевченко] / андрей секунда, Юрий кудряшов // аба-
кан. – 2009. – № 2. – C. 25–26 : фот.

72 Архитектура

209. О присуждении премии правительства Республики 
Хакасия им. Г. а. вяткина в области архитектуры и строи-
тельства : постановление правительства Респ. Хакасия от  
29 июля 2009 г. № 328 // вестник Хакасии. – 2009. – № 54. –  
C. 2–3.

73/76 Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство

745/749 Декоративно-прикладное искусство.  
Художественные промыслы. Дизайн

210. «Polski wernisaż» w Abakanie : [о выст., посвящ. деятель-
ности польской диаспоры] / кор. журн. // Rodacy (соотечествен-
ники). – 2009. – № 2. – C. 26–27.

75/76 Живопись. Графические искусства.  
Графика. Гравюра

211. Анненко, А. ...и великий романтик : [очерк : к 135-
летию со дня рождения н. к. Рериха] / алексей анненко // 
абакан. – 2009. – № 3 . – C. 4–10 : портр.



109

212. Кудряшов, Ю. «встречи с друзьями» : [материалы 
журналиста, художника марка Живило] / Юрий кудряшов // 
абакан. – 2009. – № 1. – C. 23–25 : портр.

77 Фотография. Кинематография и подобные процессы

213. Sapiołkin, A. Nasze imprezy : [о выст. предметов куль-
туры социалист. польши в г. владивостоке] / Andrzej Sapiołkin // 
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 9.

214. Zębrzuski, J. Dni kultury polskiej w Kursku : [о Днях  
польской культуры и польского фильма в г. курске] / Jan 
Zębrzuski // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 29.

78 Музыка

215. Табакова, Н. аныӊ ӱнi лондонға читкен : [о зинаиде 
семеновне аршановой, солистке Хакас. респ. филармонии  
им. в. Г. Чаптыкова, заслуж. артистке россии и Хакасии] /  
н. табакова // инесай. – 2009. – № 1. – C. 82–87.

* * *

216. Гавриленко, В. «...Чтобы постоянно рождалась новая 
музыка» : [Георгий иванович Челбораков] / владимир Гаври - 
ленко // абакан. – 2009. – № 3. – C. 14–16 : портр.

217. Комаров, В. под знаком «зодиака» : [воспоминания 
о черногор. ансамбле «зодиак»] / в. комаров // Черногорск 
литературный. – 2009. – № 5. – C. 9–12.

* * *

218. Jabłonka, K. X Jubileuszowy konkurs-festiwal muzyki 
polskiejim. Fryderyka Chopina «Preludium» : [о Х фестивале- 
конкурсе польской музыки им. Ф. Шопена «прелюдиум»] / 
Krzysztof Jabłonka // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 2. – 
C. 13.
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79 Зрелищные искусства. Массовые развлечения.  
Игры. Спорт

791 Массовые развлечения и представления

219. щеголихина, Т. творческий портрет кинематографи-
ста : [а. а. тарковского] / татьяна Щеголихина // абакан. – 
2009. – № 4. – C. 93–96.

* * *

220. 15-lecie Krasnodarskiego Centrum «Jedność» : [о юбилее 
культурно-национального польского центра «Jedność» в г. крас-
нодаре] // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 4. – C. 29.

221. Seliwanowska, W. «Pisarze łączą narody» : [о фестивале 
нац. литературы в г. оренбурге] / Wanda Seliwanowska // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 18.

792 Театр. Сценическое искусство

222. Кызласова, Т. алиса алексеевна кызласова – тағ 
харғазы сööгiнiӊ поғдархазы : [о творч. деятельности алисы 
алексеевны кызласовой, залуж. артистки рос. Федерации, 
народ. артистки респ. Хакасия, актрисы Хакас. нац. драмат. теа-
тра им. а. М. топанова] / т. кызласова // тигiр хуры. – 2009. –  
№ 2. – C. 38–40.

223. Тогочакова, К. Е. пiстiӊ хайхастығ чайаачыбыс :  
[о жизн. и творч. пути : беседа с кларой егоровной тогочаковой, 
народ. артисткой респ. Хакасия, актрисой музык.-драмат. театра 
«Читiген» / записала л. Чугунекова] // инесай. – 2009. – № 1. –  
C. 79–82.

* * *

224. Fiel, S.Wzajemne zrozumienie po nalewce z muchomorów : 
[о спектакле «Opowieść syberyjska» по мотивам романа к. копки 
под руководством режиссера я. Гломба] / Sergiusz Fiel // Rodacy 
(сооте чественники). – 2009. – № 4. – C. 8–12.
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793 Особые праздники и торжества. Хореография.  
Подвижные и поучительные игры

225. Dożynki w Polonii austriackiej : [о гастролях ансамбля 
польской песни и танца «сибирский краковяк» в австрии] // 
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 4. – C. 28.

226. Polonijny festiwal dzięcięcy : [о Международ. дет. фести-
вале польского танца в г. жешув] / кор. журн. // Rodacy (соотече-
ственники). – 2009. – № 3. – C. 24.

227. Sokołowska, E. Dni kultur narodowych w Smoleńsku :  
[о Днях нац. культур в г. смоленске] / Elżbieta Sokołowska // 
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 2. – C. 15.

8  ЯЗыКОЗНАНИЕ.  ФИЛОЛОГИЯ.   
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА.   

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ТIЛДЕyЕР  НАУКА.  ФИЛОЛОГИЯ.   

ХООС  ЛИТЕРАТУРА. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

80/81 Филология. Языкознание 
Филология. Тiлдеӊер наука

228. Казачинова, Г. Г. михаил иванович боргояков –  
ухаанxы ученай : [о михаиле ивановиче боргоякове, ученом, 
д-ре филол. наук] / Г. Г. казачинова // тигiр хуры. – 2009. –  
№ 1. – C. 63.
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82 Художественная литература. Литературоведение 
Хоос литература. Литературоведение

821 Художественная литература 
Хоос литература

821.16 Литература на славянских языках

821.161.1 Русская литература 
Орыс литературазы

229. Ануфриева, Е. «как-то чайник нам сказал...»; «по тро-
пинке ежик шел...»; «посадили мы в горшок...» [и др. стихи] / 
елена ануфриева // абакан. – 2009. – № 3. – C. 68–70.

230. Артапов, А. «весело было в праздники...»; «перепутав 
весну и осень...»; «уйду, убегу, улечу...» : [стихи] / а. арта - 
пов // Черногорск литературный. – 2009. – № 5. – C. 74–75.

231. Афанасьева, А. [мысли вслух] : [подборка стихов] / 
анастасия афанасьева // абакан. – 2009. – № 2. – C. 51–53.

232. Белозеров, А. наташин день : [повесть] / андрей бело-
зеров // абакан. – 2009. – № 2. – C. 69–75.

233. Бутылова, Т. по кругу письма ветру : [цикл стихотво-
рений] / татьяна бутылова // абакан. – 2009. – № 3. – C. 55 : 
фот.

234. Горбунов, В. иллюзия любви; встреча; время [и др. 
стихи] / валерий Горбунов // абакан. – 2009. – № 4. – C. 35–37 : 
портр.

235. Дикарева, О. мужское внимание; осеннее видение : 
[рассказы] / оксана Дикарева // абакан. – 2009. – № 3. –  
C. 66–67 : фот.

236. Дувакина, Н. переселенцы; единственный друг;  
о валентине, гостях и солнце : [рассказы] / н. Дувакина // 
Черногорск литературный. – 2009. – № 5. – C. 70–73.

237. Журавлев, Н. возвращение в прошлое; александров-
ский централ : [из записок журналиста] / николай Журав - 
лев // абакан. – 2009. – № 2. – C. 27–29 : портр.

238. Казанцев, К. отщепенец : [повесть] / константин 
казан цев // абакан. – 2009. – № 1. – C. 65–71 ; № 2. – с. 65–68; 
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№ 3. – с. 48–54; № 4. – с. 49–61. – окончание. начало: № 4, 
2008.

239. Калягин, В. на день рождения Черногорска; «и вот 
пришли серьезные года...»; «в багровых красках плавится 
закат...» [и др. стихи] / в. калягин // Черногорск литератур-
ный. – 2009. – № 5. – C. 13–25.

240. Клюкас, Н. три поколения... / наталья клюкас // аба-
кан. – 2009. – № 3. – C. 17–22 : фот.

241. Кожемякин, А. Два ангела; «Я устал от звонков»; 
мысли; вечность; почему? [и др. стихи] / александр кожемя-
кин // абакан. – 2009. – № 1. – C. 35–38 : портр.

242. Комелягин, А. Дама и клоун : [стихи] / андрей коме-
лягин // абакан. – 2009. – № 2. – C. 58–60.

243. Кондаурова, П. зима; кот; Хлам; охотник [и др. 
стихи] / полина кондаурова // абакан. – 2009. – № 2. –  
C. 76–78.

244. Кочнева, К. медведь; заяц; тебе, студент сХк [и др. 
стихи] / кристина кочнева // абакан. – 2009. – № 2. – C. 86–87.

245. Кравченко, Н. витька : [рассказ] / надежда кравчен - 
ко // абакан. – 2009. – № 1. – C. 28–32 : портр.

246. Макаров, С. «Жил в лесу – с природой встречи...»; 
«за окном поет синичка...»; Шуточное; «от зноя, ветра и от 
слез...» [и др. стихи] / сергей макаров // абакан. – 2009. –  
№ 1. – C. 75–79.

247. Максимов, А. искушение; «тихо тает снег на веках...»; 
призвание [и др. стихи] / а. максимов // Черногорск литера-
турный. – 2009. – № 5. – C. 57–60.

248. Максимов, А. сюжет из чьей-то жизни : [рассказ] /  
а. максимов // Черногорск литературный. – 2009. – № 5. –  
C. 56.

249. Маценко, Л. «еще грозят синоптики прогнозом...»; 
«простая капелька дождя...»; «синева от неба до земли...»  
[и др. стихи] / л. маценко // Черногорск литературный. – 
2009. – № 5. – C. 46–50.

250. Назарова, Т. «незнакомка...»; «Дорога, петляя...»; 
«вновь меж нами...» [и др. стихи] / татьяна назарова // аба-
кан. – 2009. – № 4 . – C. 31–32 : портр.
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251. Окнеега, А. письмо к сыну : [рассказ] / анатолий 
окнеега // абакан. – 2009. – № 2. – C. 46–50; № 3. – с. 23–29. – 
окончание.

252. Орлов, М. «ночь и слякоть покрыла земные про-
сторы...»; «Я хочу»; самое главное [и др. стихи] / михаил 
орлов // абакан. – 2009. – № 1. – C. 33–34 : портр.

253. Остапчук, Д. воля перуна. избранный : [рассказ] / 
Дана остапчук // абакан. – 2009. – № 2. – C. 54–57; № 3. –  
с. 61–65; № 4. – с. 72–75.

254. Пархоменко, Н. перелистывая страницы путевого 
альбома... [рассказ] / наталья пархоменко // абакан. – 2009. – 
№ 4 . – C. 29–30 : портр.

255. Парщикова, Т. смена; личности; суета [и др. стихи] / 
тамара парщикова // абакан. – 2009. – № 4. – C. 62–63 : портр.

256. Перевозчиков, М. в тумане; уходит лето; перевал; 
столица; Эхо земли : [стихи] / михаил перевозчиков // аба-
кан. – 2009. – № 1. – C. 26–27 : портр.

257. Поволоцкий, Б. «Добрые люди! не будьте жестоки!..»; 
Штрих войны : [стихи] / б. поволоцкий // Черногорск литера-
турный. – 2009. – № 5. – C. 41–42.

258. Подстрелов, В. когда мы были молодыми : [рассказ] / 
владимир подстрелов // абакан. – 2009. – № 4. – C. 77–78.

259. Полежаев, В. нечто... : [рассказ] / валерий полежаев // 
абакан. – 2009. – № 4. – C. 82–83 : фот.

260. Полюхин, Ю. «люблю я утренние встречи...»; береза; 
любовь; вербы [и др. стихи] / Юрий полюхин // абакан. – 
2009. – № 1. – C. 49–50 : портр.

261. Почуев, А. писать стихи для вас; плывут облака;  
в мелких эхо не ищи [и др. стихи] / а. почуев // Черногорск 
литературный. – 2009. – № 5. – C. 29–32.

262. Прудников, Б. засуха; Житейское; «Я снова падаю  
с откоса...» [и др. стихи] / борис прудников // абакан. – 2009. – 
№ 4. – C. 33–34 : портр.

263. Репина, Н. утонувшие, в своих лицах... : [рассказ] / 
настя Репина // абакан. – 2009. – № 2. – C. 85.

264. Риб, О. ведь бывает же... : [рассказ] / олег Риб // аба-
кан. – 2009. – № 1. – C. 72–74.
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265. Риб, О. копатель : [рассказ] / олег Риб // абакан. – 
2009. – № 4. – C. 64–71.

266. Рогожин, А. матушка-речка : [реквием] / а. Рогожин // 
Черногорск литературный. – 2009. – № 5. – C. 26–28.

267. Романовская, К. по кругу; «запылали райские 
кусты...»; «Животных толпы, шествуя...» [и др. стихи] / ксе-
ния Романовская // абакан. – 2009. – № 3. – C. 46–47 : фот.

268. Романовский, В. в мамин день рождения; в тишине; 
почти серьезно; крамольное [и др. стихи] / владимир Рома-
новский // абакан. – 2009. – № 1. – C. 61–64 : портр.

269. Ромашко, Л. крысятник; Чем черт не шутит; как 
Гурьич и степанида инопланетян встречали : [рассказы] / 
л. Ромашко // Черногорск литературный. – 2009. – № 5. –  
C. 33–40.

270. Руденко, А. сергею есенину; Роcсия; подарок [и др. 
стихи] / а. Руденко // Черногорск литературный. – 2009. –  
№ 5. – C. 61–69.

271. Самарайский, И. «тайны озер» / илья самарайский // 
абакан. – 2009. – № 4. – C. 90–92.

272. Севостьянова, Н. Экология... : [рассказ] / наташа 
севостьянова // абакан. – 2009. – № 3. – C. 56 : фот.

273. Семенова, Л. платья для праздника...; Целебное озеро; 
белый медвежонок; Ёжик [и др. стихи] / людмила семенова // 
абакан. – 2009. – № 1. – C. 90–94.

274. Синица, П. слова; интеллигенция; не стреляйте 
лебедей; зулька; Ярило; уединение : [стихи] / петр синица // 
абакан. – 2009. – № 2. – C. 95–96.

275. Турбаевский, О. «матерщина – творенье народное...»; 
«мы бежим по жизненному кругу...»; «когда очень тоскливо 
бывает...» [и др. стихи] / олег турбаевский // абакан. – 2009. – 
№ 4. – C. 47–48 : портр.

276. Турбаевский, О. проклятый угол : [повесть] / олег 
турбаевский // абакан. – 2009. – № 1. – C. 51–60 ; № 2. –  
с. 36–45. – окончание. начало: № 3, 4, 2008 : портр.

277. Тургенев, В. Дед; Горечь и сладость; «времечко мале-
нечко...» [и др. стихи] / в. тургенев // Черногорск литератур-
ный. – 2009. – № 5. – C. 76–82.
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278. Уранов, А. Глава из романа «анна». Глава IV «апол-
лон» / александр уранов // абакан. – 2009. – № 3. – C. 73–77 : 
портр.

279. Урман, А. не ко двору : [рассказ] / альберт урман // 
абакан. – 2009. – № 4. – C. 23–26 : портр.

280. Урман, А. травник : [рассказ] / альберт урман // аба-
кан. – 2009. – № 3. – C. 30–35 : фот.

281. Чумаков, В. Череда бедствий, или кому повезет... : 
[повесть] / виктор Чумаков // абакан. – 2009. – № 1. – C. 39–48; 
№ 2. – с. 30–35; № 3. – с. 36–45; № 4. – с. 38–46. – окончание. 
начало: № 1/4, 2008 : портр.

282. Шабанов, Д. близкие ветви дерева, или Цикл, напи-
санный с балкона : [стихи] / Дмитрий Шабанов // абакан. – 
2009. – № 3. – C. 57–60 : фот.

283. Шулбаев, О. «сердечко» с пиритом : [рассказ] / олег 
Шулбаев // абакан. – 2009. – № 3. – C. 78–80.

284. щербачева, И. «только лишь закрою глаза...» ; седина 
в бороду; праздник жизни [и др. стихи] / инна Щербачева // 
абакан. – 2009. – № 4. – C. 27–28 : портр.

821.51 Литература на урало-алтайских языках

285. Арбачакова, Л. «тöреен чирiм – тағлығ Шор...»; «улуғ 
санаш тағ...»; «тöреен онзазымға...» : [стихи] / л. арбачакова ; 
пер. Г. казачинова // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 57–58.

286. Донгак, З. тӱрк тöстеӊ; тағ хастары : [стихи] / з. Дон-
гак ; пер. Г. казачинова // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 58–60.

287. Иргит, Л. «син полбаазыӊ тöреен чирiмде...», пабама; 
алтай ууҷам : [стихи] / л. иргит ; пер. Г. казачинова // тигiр 
хуры. – 2009. – № 1. – C. 60–62.

288. Иркитова, В. «ине – ол нымзах пизiк...»; аржаан суу : 
[стихи] / вера иркитова ; пер. Г. казачинова // тигiр хуры. – 
2009. – № 1. – C. 62.
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821.512.153 Хакасская литература 
Хакас литературазы

289. Бутонаева, Т. пыром таста, ууҷа : [пьеса] / т. бутонае - 
ва // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 17–21.

290. Казачинова, Г. Чирi-суум сöстер тöреен чӱреемде; Хой-
ныӊ сообазын; Чахсы тӱстерiм [и др. стихи] / Г. казачинова // 
инесай. – 2009. – № 2. – C. 12–15.

291. Кильчичаков, М. тöреен тiлiм : [стихи] / М. кильчича-
ков // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 3.

292. Кильчичаков, М. тöреен тiлiм; Iҷем : [стихи] / М. киль-
чичаков // инесай. – 2009. – № 1. – C. 3, 4.

293. Кильчичаков, М. Хумартхы сарын : [стихи] / М. киль-
чичаков // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 11.

294. Курбижекова, А. сибен арығ : [героич. сказание] /  
а. курбижекова // инесай. – 2009. – № 2. – C. 79–88.

295. Курбижекова, А. Хан позырах аттығ похта кiрiс : [пре-
дание] / а. курбижекова // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 73–78.

296. Кызласова, А. ада чирi : [пьеса] / а. кызласова // ине-
сай. – 2009. – № 1. – C. 64–75.

297. Майнагашева, Т. алғыс сағаа, андрас : [рассказ] /  
т. Майнагашева // инесай. – 2009. – № 1. – C. 47–56.

298. Майнагашева, Т. тоғазығ : [рассказ] / т. Майнагашева // 
инесай. – 2009. – № 2. – C. 61–66.

299. Майнашев, В. М. е. кильчичаковха : [стихи] / в. Майна-
шев // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 12.

300. Маған тимос. саар паза сахсар : [рассказ] / Маған 
тимос // инесай. – 2009. – № 1. – C. 7–24.

301. Митхас туран. рогатка; Ӱгре; Хозан табан паза хортых 
пӱӱр; Хада мағат : [рассказы и сказка] / Митхас туран // тигiр 
хуры. – 2009. – № 1. – C. 26–38.

302. Митхас туран. Хоора : [рассказ] / Митхас туран // ине-
сай. – 2009. – № 2. – C. 57–61.

303. Миягашев, И. Микейнiӊ ирееленiстерi; Халған iстер; 
истек, коля; Халғанҷызын – сом; Границада : [рассказы] /  
и. Миягашев // инесай. – 2009. – № 2. – C. 66–70.

304. Миягашев, И. тӱгенҷi хыныс : [рассказ] / и. Мияга - 
шев // инесай. – 2009. – № 1. – C. 57–63.
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305. Пурунғы тӱрк пiчiктерi : [пер. древнетюрк. текстов на 
хакас. яз.] / подгот. Г. казачинова // инесай. – 2009. – № 2. –  
C. 103–110.

306. Пурунғы тӱрк тiлiнеӊ : [пер. древнетюрк. текстов на 
хакас. яз.] / пер. Г. казачинова // тигiр хуры. – 2009. – № 1. –  
C. 65–69.

307. Сагатаев, А. тöреен аалым; Хуртуйах иней; Хомысчы 
хыс; Чарых чол; Хазыр хысхы; Минi сöклееннер : [стихи] /  
а. сагатаев // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 48.

308. Сибдей том. кӱмӱс той; Читон читi хуйах; Хан тигiр; 
ахча; тiлбестегдеӊер; пушкиннеӊ; сöс; тискер азах паза хоос - 
ха; кем кемге хынча?; нандырығ; тöреен тiлiм; навоидеӊ : 
[стихи] / сибдей том (с. а. Майнагашев) // инесай. – 2009. –  
№ 2. – C. 10–12.

309. Сибдей том. Худайға киртiнчезiӊ ме? : [рассказ] / сибдей 
том // инесай. – 2009. – № 2. – C. 71–73.

310. Султреков, А. сойан ағаныӊ нымахтары : [отрывок из 
кн. «Мыкайла», художеств.-публицист. повести о поэте и дра-
матурге Михаиле еремеевиче кильчичакове] / а. султреков // 
тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 4–11.

311. Суртлаа тiлбiреков. кеммiн мин?; ойын пiлбеенi;  
Öлiглер аразында; Мылчадағы хыныс; армияа хабылғаны : 
[юморист. рассказы] / суртлаа тiлбiреков (и. топоев) // инесай. – 
2009. – № 2. – C. 73–78.

312. Татарова, В. Чыланныӊ сарыннары; Хысхылах хызыл 
иир; Хызыл иирде [и др. стихи] / в. татарова // инесай. – 2009. – 
№ 2. – C. 5–9.

313. Топоев, И. сарынҷы ахол : [пьеса] / и. топоев // ине-
сай. – 2009. – № 2. – C. 18–41.

314. Тохтобин, Ф. ол ла чӱреемнi хайхатча; пуссар; пӱкте; 
асхыс хыразы; Часхы сағбалары; син полғазыӊ порчодаӊ арығ : 
[стихи] / Ф. тохтобин // инесай. – 2009. – № 1. – C. 4–5.

315. Тохтобин, Ф. Чайаанныӊ сыйии; алас; Чиркеен кӱскӱ  
[и др. стихи] / Ф. тохтобин // инесай. – 2009. – № 2. – C. 15–17.

316. Угдыжеков, В. тöреен чирiм : [стихи] / в. угдыжеков // 
тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 42.
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317. Ултургашева, Э. наташка туӊмам пар минiӊ; Часхы; 
Часхы кöглер : [стихи] / Э. ултургашева // тигiр хуры. – 2009. – 
№ 2. – C. 49.

318. Чапрай, А. Хуба кӱскӱдегi тӱс : [пьеса] / а. Чапрай // 
инесай. – 2009. – № 2. – C. 42–48.

319. Чаптыкова-Каянович, Т. Хус чiли; «Хус ханаттығ 
чылларым...»; Маӊзыра, арғыс; айланыс; кiчiг чир-сууҷаам; 
Хай хастығ чирiм; Хомзыныс iҷеҷееме : [стихи] / т. Чаптыкова- 
каянович // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 49–51.

320. Челтыгмашев, Н. арығ кöглер тöрiпче; аарлығ аалым 
алғыстирға; Чуртас тикке парбинча; Чирiӊнi сабландырарзыӊ; 
ай сарыны : [стихи] / н. Челтыгмашев // инесай. – 2009. –  
№ 1. – C. 5, 6.

321. Шулбаев, О. ачығ сарғай : [рассказ] / о. Шулбаев // ине-
сай. – 2009. – № 2. – C. 49–57.

322. Шулбаев, О. синiӊ не ӱчӱн... : [рассказ] / о. Шулбаев // 
инесай. – 2009. – № 1. – C. 24–46.

323. Шулбаева, В. кiзi холында : [отрывок из кн. «кiзi кiзiнеӊ 
кӱннiг»] / в. Шулбаева // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 13–16.

* * *

324. Шулбаев, О. выбор : [повесть] / о. Шулбаев // вест-
ник избирательной комиссии республики Хакасия. – 2009. –  
№ 1/2. – C. 55–66.

821-93 Художественная литература для детей 
Олғаннарға хоос литература

821.161.1-93 Русская литература 
Орыс литературазы

325. Воинова, М. «Мой прадед уголь добывал...» : [стихи] / 
М. воинова // Черногорск литературный. – 2009. – № 5. – C. 43.

326. Даниленко, К. звезда : [стихи] / к. Даниленко // Черно-
горск литературный. – 2009. – № 5. – C. 45.

327. Курочкина, М. зачем нужно детство? : [сказка] / Мария 
курочкина // абакан. – 2009. – № 2. – C. 61–62.
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328. Курочкина, М. один день из жизни планеты «ялмез» : 
[рассказ] / Мария курочкина // абакан. – 2009. – № 2. – C. 63–64.

329. Мартынова, М. Флоринда и изабелла : [сказка] / Марина 
Мартынова // абакан. – 2009. – № 3. – C. 88–90.

330. Назарова, А. я твой гражданин, страна!; «стихов давно 
не видела тетрадь...» : [стихи] / а. назарова // Черногорск лите-
ратурный. – 2009. – № 5. – C. 45.

331. Симон, П. «суровым климатом сибирь наша отли-
чается...» : [стихи] / п. симон // Черногорск литературный. – 
2009. – № 5. – C. 43.

821.162.1-93 Польская литература

332. Bajki bez przemocy dla dzieci polonijnych : [о творчестве 
Й. Городецкой-вечорек] / кор. журн. // Rodacy (соотечествен-
ники). – 2009. – № 4. – C. 17.

333. Maciejewska, S. X Salon książki polonijnej – Częstochowa 
2009 : [о 10-м собрании писателей польского происхождения, 
проживающих за границей, в г. Ченстохов] / Stefka Maciejewska //  
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 4. – C. 5.

334. Wystawa poświęcona życiu i tworczości Z. Herberta w Ułan-
Ude : [о выст. в память збигнева Герберта в г. улан-удэ] // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 2. – C. 5.

821.512.153-93 Хакасская литература 
Хакас литературазы

335. Бугубаев, А. Чирiм : [стихи] / а. бугубаев // тигiр хуры. – 
2009. – № 1. – C. 45.

336. Кильчичаков, М. Харғалар; сығырайлар; парчыхтар; 
турналар; Öртегестер; аластар; Хозанах; порсығас; тиинiҷек; 
тӱлгӱҷек : [стихи] / М. кильчичаков // тигiр хуры. – 2009. –  
№ 2. – C. 13.

337. Костяков, И. М. Часхы; «кӱннiӊ чылиина чазыда...»; 
наа чыл сыбызы; «иртен турып, сых парғам...»; «кӱн ирткен, ай 
алысхан...»; «ыраххы халын тайғада...» : [стихи] / и. М. костя-
ков ; подгот. Г. кужакова // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 7–9.
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338. Кужакова, Г. Iҷеме : [стихи] / Г. кужакова // тигiр хуры. – 
2009. – № 1. – C. 46.

339. Кучкаров, А. Хырых табанахтаӊ Хымысхадаӊар : 
[пьеса] / а. кучкаров // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 41–47.

340. Кучугешева, А. Минiӊ аалым : [стихи] / а. кучугешева //  
тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 43.

341. Межеков, В. син полысчазыӊ : [стихи] / в. Межеков // 
тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 46.

342. Пакачакова, Н. Часхы килдi : [стихи] / н. пакачакова // 
тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 43.

343. Сагалакова, Т. Минiӊ азбукам : [азбука] / т. сагалако - 
ва // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 69–76.

344. Сунчугашев, И. Чирiм Хакасиям : [стихи] / и. сунчуга-
шев // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 45, 46.

345. Тиников, Н. Чахайахтар; Хой порчозы; кӱн чахай-
ағы; сиӊне; сарығ чахайах; сорҷаӊ от; Чайаӊ; сарғай; пӱӱр 
чахайағы; паға чахайаа; сомҷылғай; саӊыҷах; ирбен чахайах; 
кööк öдiгi : [стихи] / н. тиников // тигiр хуры. – 2009. – № 2. –  
C. 14–16.

346. Топоев, И. кiзi палазы : [рассказ] / и. топоев // тигiр 
хуры. – 2009. – № 2. – C. 17–19.

347. Угдыжеков, Р. Хайдағ öкерексiӊ; Минiӊ Хакас чирiм : 
[стихи] / р. угдыжеков // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 44, 45.

348. Чебодаева, Л. кiзiнiӊ сурынҷаа пар : [рассказ] / л. Чебо-
даева // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 20–23.

349. Чеменева, А. асхыс чирi : [стихи] / а. Чеменева // тигiр 
хуры. – 2009. – № 1. – C. 48.

350. Чертыкова, К. Минiӊ нанҷыларым : [стихи] / к. Черты-
кова // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 44.

351. Чочиева, Л. Хакас тiлiнеӊ чоохтазарбыс : [стихи] /  
л. Чочиева // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 45.
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821.0 Теория и изучение литературы 
Литература теориязы паза аны ӱгренерi

821.161.1.0 Русская литература 
Орыс литературазы

352. Балашов, В. «Фантазии из дерева виктора Равнуш-
кина» : [о творчестве поэта, о мастере резьбы по дереву] / 
владимир балашов // абакан. – 2009. – № 3. – C. 72.

353. Грек, О. Думы о кобзаре : [к 195-летию со дня рожде-
ния поэта т. Г. Шевченко] / олесь Грек // абакан. – 2009. –  
№ 1. – C. 9–22; № 2. – C. 15–24. – окончание : портр.

354. Комаров, В. Реквием по аксенову : [о писателе васи-
лии павловиче аксенове] / в. комаров // Черногорск литера-
турный. – 2009. – № 5. – C. 3–8.

355. Кудряшов, Ю. почувствовать себя частицей вселен-
ной : [пушкинская гостиная] / Юрий кудряшов // абакан. – 
2009. – № 2. – C. 79–83.

356. Макаров сергей иванович : [биография] / кор. журн. // 
абакан. – 2009. – № 1. – C. 75 : портр.

357. Равнушкин виктор николаевич : [биография] / кор. 
журн. // абакан. – 2009. – № 3. – C. 71 : портр.

358. [У книжной полки] : [о Геннадии Григорьевиче 
синельникове, члене союза писателей, и презентации его кн. 
«ах, война, что ты сделала...» в нац. б-ке им. н. Г. Доможа-
кова] / кор. журн. // абакан. – 2009. – № 4. – C. 84 : фот.

359. Уранов, А. 60 лет союзу писателей Хакасии / алек-
сандр уранов // абакан. – 2009. – № 4. – C. 79–81 : фот.

360. Черчинский, Ю. литературному объединению 
«литосфера» – 10 лет / Юрий Черчинский // абакан. – 2009. – 
№ 4. – C. 85–88 : фот.

361. 60 лет союзу писателей Хакасии : [историческая 
справка] / кор. журн. // абакан. – 2009. – № 2. – C. 93–94.

362. Шляпникова, Н. первый пушкинист абакана (вера 
иннокентьевна Жукова) : [биография] / н. Шляпникова // 
абакан. – 2009. – № 1. – C. 80–81 : портр.
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363. щеголихина, Т. Жил такой парень : [о василии мака-
ровиче Шукшине : биография] / татьяна Щеголихина // аба-
кан. – 2009. – № 1. – C. 95–96.

821.512.153.0 Хакасская литература 
Хакас литературазы

364. Амзаракова, Н. А. александр яковлевич Черпаков тыӊ 
(Митхас туран) чуртас чолы : [об александре яковлевиче Чер-
пакове, прозаике, драматурге] / н. а. амзаракова // тигiр хуры. – 
2009. – № 1. – C. 24.

365. Воронина, Н. валентина татарованыӊ «нир чистегi 
айамда» тiп адалчатхан кибелiстер чыындызындағы хакас чон-
ныӊ хыйға сағызы : [о сб. стихов «брусника на ладони» в. тата-
ровой] / н. воронина // инесай. – 2009. – № 2. – C. 99–102.

366. Доможаков, Н. Г. узы-пазында : [о создании союза 
писателей Хакасии] / н. Г. Доможаков // тигiр хуры. – 2009. –  
№ 1. – C. 6.

367. Казачинова, Г. катановтыӊ адынаӊ хазна сыйииныӊ 
лауреады – саблығ драматург валентина Шулбаева : [о вру-
чении Гос. премии им. н. Ф. катанова драматургу валентине 
Гавриловне Шулбаевой] / Г. казачинова // тигiр хуры. – 2009. –  
№ 1. – C. 12–13.

368. Карамашева, В. «Хан тöӊiс» алыптығ нымахты кöп 
чоннар хығырар : [о богатыр. сказании «Хан тонис на темно- 
сивом коне» М. баинова, пер. с хакас. яз. н. ахпашевой] /  
в. карамашева // инесай. – 2009. – № 2. – C. 97–99.

369. Кокова (Угдыжекова), З. В. Хан полҷаӊ палам... : [вос-
поминания о викторе угдыжекове, хакас. поэте] / з. в. кокова 
(угдыжекова) // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 41.

370. Кучугешев, К. Мыныӊ алнында : [о а. я. Черпакове 
(Митхас туран) и в. в. угдыжекове, хакас. писателях, урожен-
цах с. верх-аскиз аскиз. р-на] / к. кучугешев // тигiр хуры. – 
2009. – № 1. – C. 39.

371. Султреков, А. Iкi нанҷы – iкi устағҷы : [воспоминания 
о писателях николае Георгиевиче Доможакове и иване Мар-
тыновиче кос тякове] / а. султреков // инесай. – 2009. – № 2. –  
C. 95–97.
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372. Султреков, А. иртеҷiл кiзi – iкi ӱлӱстiг : [о писателе 
иване Григорьевиче котюшеве] / а. султреков // инесай. – 
2009. – № 2. – C. 93–94.

373. Султреков, А. Чахайах осхас Чыланнығ аалда чайаачы 
кöӊнiлiг хыс тöреен : [о жизн. пути и творчестве валентины Гав-
риловны Шулбаевой, драматурга, чл. союза писателей россии] / 
а. султреков // инесай. – 2009. – № 1. – C. 90–98.

374. Султреков, А. ырахта чылтыстар пызыӊнасчалар : [о 
хакас. писателе-фантасте александре яковлевиче Черпакове 
(Митхас туран)] / а. султреков // инесай. – 2009. – № 2. –  
C. 94–95.

375. Таскаракова, Н. Н. Чаа соондағы паза сағамғы хакас 
поэзиязында iҷенiӊ омазы : [об образе матери в стихах хакас. 
поэта виктора угдыжекова] / н. н. таскаракова // тигiр хуры. – 
2009. – № 1. – C. 40–41.

376. Топоев, И. Чайаачыныӊ ады аарлалзын! : [к 60-летию 
союза писателей Хакасии] / и. топоев // инесай. – 2009. – № 2. – 
C. 3–4.

377. Угдыжеков, А. пiстiӊ поғдархазыбыс : [о викторе вик-
торовиче угдыжекове, хакас. поэте] / а. угдыжеков // тигiр 
хуры. – 2009. – № 1. – C. 39–40.

378. Шлык, В. М. е. кильчичаковтыӊ – 90 чазына : [статья из 
кн. «о театре. и не только...» : к 90-летию М. е. кильчичакова] / 
в. Шлык; пер. Г. кужакова // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 9–10.

379. Шулбаев, О. 1936 чылда тöстелген : [об истории созда-
ния союза писателей Хакасии по материалам архива] / о. Шул-
баев // тигiр хуры. – 2009. – № 1. – C. 4–5.

380. Шулбаева, В. Хакас чирiнiӊ кöгҷiзi : [воспоминания о 
Михаиле еремеевиче кильчичакове, поэте, драматурге, актере, 
тахпахчи] / в. Шулбаева // инесай. – 2009. – № 2. – C. 89–92.

381. Шулбаева, В. Хоос сöс устары : [воспоминания о хакас. 
поэтах Моисее баинове и валерии Майнашеве] / в. Шулбаева // 
инесай. – 2009. – № 1. – C. 98–103.
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9  ГЕОГРАФИЯ.  БИОГРАФИИ.  ИСТОРИЯ

908 Краеведение 
Чир-суғны ӱгренерi

382. Polacy i wieś syberyjska. Konferencja w Omsku : [о конф., 
посвящ. роли поляков в развитии сибирских деревень] / кор. 
журн. // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 3. – C. 18.

383. Włodarczyk, B. Syberyjska opowieść : [о поляках, потом-
ках жертв сталинских репрессий, проживающих в сибири] / 
Bolesław Włodarczyk // Rodacy (соотечественники). – 2009. –  
№ 3. – C. 26–27.

91 География. Географические исследования  
Земли и отдельных стран

384. Leończyk, S. O Syberii Zachodnej : [о сб. материалов 
исследований жизни поляков в сибири под ред. проф. а. ку-
чинского] / Sergiusz Leończyk // Rodacy (соотечественники). – 
2009. – № 2. – C. 19.

910 Общие вопросы. География как наука.  
Географические исследования. Путешествия

385. Тугужекова, В. Н. тибетсер чорых : [о путешествии на 
тибет] / в. н. тугужекова // инесай. – 2009. – № 1. – C. 87–89.

929 Биографические и подобные исследования

386. Kuczyński, A. Bronisław Piłsudski (1866–1918) na monetach 
Narodowego Banku Polskiego : [о б. пилсудском, польском рево-
люционере и этнографе] / Antoni Kuczyński // Rodacy (сооте-
чественники). – 2009. – № 2. – C. 22–23.

387. Rakowa, A. Despodzinowka : [о губернаторе тоболь-
ской губернии в 1862–1867 гг. а. и. Деспот-зеновиче, почетном 
жителе г. тобольска] / Albina Rakowa // Rodacy (соотечествен-
ники). – 2009. – № 3. – C. 17–18.
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929.5 Генеалогия

388. Болганова, В. тай iҷем : [о судьбе и семье аграфены 
андреевны тиниковой из с. кызлас аскиз. р-на] / в. болганова // 
тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 30–32.

389. Кайдаракова, В. Мин сайын родыныӊ хызыбын :  
[о родословной кайдараковых из с. кызлас аскиз. р-на] / в. кай-
даракова // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 35–38.

390. Капсаргина, А. туғаннас сöстерi хакастарныӊ иӊ сiлiг-
лер : [о родословной капсаргиных, с. кыслас аскиз. р-на] /  
а. капсаргина // тигiр хуры. – 2009. – № 2. – C. 32–34.

93/94 История
94 Всеобщая история

391. Seliwanowska, W. Światowy zjazd polskich kombatantów 
2009 – spotkanie pokoleń : [о Международ. съезде ветеранов вто-
рой мировой войны в г. Гданьске, 2009 г.] / Wanda Seliwanowska // 
Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 3. – C. 8–9.

94(100-87) История зарубежных стран

392. Akińczo, A. W Wilnie odsłonięto tablicę katyńską : [об 
открытии памятной доски, посвящ. жертвам катыньской резни, 
в г. вильнюсе] / Aleksandra Akińczo // Rodacy (соотечествен-
ники). – 2009. – № 1. – C. 18.

393. Leończyk, S. Ofiary imperium – imperium jako ofiara : [о 
конф. в варшавском ин-те истории] / Sergiusz Leończyk // Rodacy 
(соотечественники). – 2009. – № 1. – C. 22.

394. Leończyk, S. «W obcym mundurze». Sesja n aukowa w 
Kielcach : [о конф., посвящ. жизни поляков в Царстве польском 
и регентском королевстве польском (1815–1918)] / Sergiusz 
Leończyk // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 4. – C. 17.

94(47) История России

395. Konferencja «Nekropolia Gułagu: miejsca polskiej pamięci 
w Republice Komi» : [о конф., посвящ. жертвам ГулаГа, в респ. 
коми] // Rodacy (соотечественники). – 2009. – № 3. – C. 7.



396. Leończyk, S. Emigracja polaków na Syberię na przełomie 
XIX–XX ww. : [о поляках, эмигрировавших в сибирь на рубеже 
ХIХ–ХХ вв.] / Sergiusz Leończyk // Rodacy (соотечественники). – 
2009. – № 3. – C. 19.

397. Leończyk, S. Polacy na Syberii (XVII – początek XX 
ww.). życie i śmierć na wygnaniu : [о жизни поляков, сосланных  
в сибирь в ХVIII– ХХ вв.] / Sergiusz Leończyk // Rodacy (сооте-
чественники). – 2009. – № 4. – C. 24–26.

94(571.513) История Республики Хакасия 
Хакас Республиканыӊ тархыны

398. Полежаев, В. «за такой находкой стоило проехать 
несколько тысяч верст...» : [Даниил Готлиб Мессершмидт] / 
валерий полежаев // абакан. – 2009. – № 3. – C. 11–13. – содерж: 
Мировое открытие; по следам Мессершмидта; Музею быть!

399. Чубриков, В. почему я не стал летчиком : [из истории  
г. Черногорска] / в. Чубриков // Черногорск литературный. – 2009. – 
№ 5. – C. 89.
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РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ   
В  ПЕЧАТИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ХАКАС  РЕСПУБЛИКА 
РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫӉ  ПЕЧАДЫНДА 

(1–708)

0  ОБЩИЙ  ОТДЕЛ
ПIР  ТИКСI  ПÖЛIK

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 
Науканыӊ паза культураныӊ пiр тиксi сурығлары.  

Пропедевтика

1. Савостьянов, В. К. сотрудничество ученых Хакасии 
и тувы [в области сельского хозяйства] / в. к. савостьянов, 
н. в. кутькина // аграрно-экономическая наука Республики 
тыва: основные результаты и перспективы : сб. материалов 
науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию орг. в туве первого 
науч. с.-х. учреждения – тувин. с.-х. опыт. ст. (кызыл, 8–10 
авг. 2009 г.). – новосибирск, 2009. – с. 29–33.

004 Информационные технологии.  
Вычислительная техника.  

Обработка данных

2. Артюшкин, О. В. о содержании понятия «термино-
логический потенциал» IT-специалиста / о. в. артюшкин,  
а. в. печерский // социально-экономические проблемы раз-
вития саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / 
отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
C. 6–10. – библиогр.: с. 9–10.

3. Артюшкин, О. В. педагогические технологии разви-
тия терминологического потенциала IT-специалистов /  
о. в. артюшкин, а. в. печерский // социально-экономиче-
ские проблемы развития саяно-алтая : приложение к «вест-
нику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красно-
ярск, 2009. – вып. 4. – C. 10–14. – библиогр.: с. 14.

4. Молотков, Г. С. информационные и коммуникацион-
ные технологии в формировании информационно-образова-
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тельной среды учебного заведения / Г. с. молотков // соци-
ально-экономические проблемы развития саяно-алтая : 
приложение к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултур-
гашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 29–31.

004.7 Связь компьютеров. Сети ЭВМ.  
Вычислительные сети

5. Артюшкина, Т. А. использование информационных 
ресурсов сети интернет в профессиональной деятельности 
современного бухгалтера / т. а. артюшкина // социально- 
экономические проблемы развития саяно-алтая : приложе-
ние к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. –  
красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 14–17.

6. Мельникова, О. Л. информационные ресурсы интер-
нета как образовательный компонент информационного 
обеспечения преподавателя / о. л. мельникова // социально- 
экономические проблемы развития саяно-алтая : приложе-
ние к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. –  
красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 27–29.

02 Библиотечное дело. Библиотековедение 
Библиотека кирее

7. Чистанова, А. А. из истории Хакасской республи-
канской детской библиотеки [30-е гг. ХХ – начало ХХI в.] /  
а. а. Чистанова // восьмые макушинские чтения : матери-
алы науч. конф. (красноярск, 13–15 мая 2009 г.). – новоси-
бирск, 2009. – с. 250–253.

06 Организации вообще. Ассоциации. Музеи

061 Организации и прочие типы объединений.  
Общества. Ассоциации

8. Белозерова, М. В. национальные общественные орга-
низации как институты гражданского общества [1990– 
2006 гг.] (на примере алтае-саянского региона) / м. в. бело-
зерова, а. н. садовой // институты гражданского общества 
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в сибири (ХХ – начало ХХI в.). – новосибирск, 2009. –  
с. 138–152.

069 Музеи. Постоянные выставки 
Музейлер. Тöремiл кöзiдiглер

9. Гомбоев, Б. Ц. особенности создания достоприме-
чательных мест: опыт взаимодействия государственных 
органов, особо охраняемых территорий, общественных 
организаций, местного населения (алтае-саянский регион, 
Республика бурятия) / б. Ц. Гомбоев // традиционные знания 
коренных народов алтае-саян в облас ти природопользова-
ния : материалы всерос. науч.-практ. конф. (барнаул, 11–13 
мая 2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 24–29. – библиогр.: с. 29  
(6 назв.).

10. Колокольникова, Е. А. педагогический музей енисей-
ской губернии в конце ХIХ – начале ХХ века / е. а. коло-
кольникова // молодежь и наука: реальность и будущее : 
материалы II междунар. науч.-практ. конф. (невинномысск, 
3 марта 2009 г.). – невинномысск, 2009. – т. 3. – с. 85–87.

11. Людмила Петровна Мылтыгашева (17 октября 1949 –  
5 апреля 2009 г.) // Древности сибири и Центральной азии. – 
Горно-алтайск, 2009. – № 1/2. – с. 196–200. – библиогр.:  
с. 198–200.

памяти кандидата исторических наук л. п. мылтыгашевой – 
исследователя археологии и музейного дела Хакасии.

12. Мылтыгашева, Л. П. возрождение старой святыни. 
изваяние улуг Хуртуях тас [в Хакасии] / л. п. мылтыгашева 
// Древности сибири и Центральной азии. – Горно-алтайск, 
2009. – № 1/2. – с. 203–205.

13. Мылтыгашева, Л. П. историко-ландшафтный музей 
«казановка» – дело новое [Республика Хакасия] / л. п. мыл - 
тыгашева // Древности сибири и Центральной азии. –  
Горно-алтайск, 2009. – № 1/2. – с. 200–203.

14. Окольникова, С. А. об опыте сохранения культурного 
наследия (на примере Республики Хакасия) / с. а. окольни-
кова // Дом культуры. – 2009. – № 6. – с. 4–10.
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15. Севостьянов, А. С. классификация музейных кол-
лекций на основе методики, разработанной Российским 
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п. к. Дашковский // сибирь на перекрестье мировых рели-
гий : материалы четвертой межрегион. науч.-практ. конф., 
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культа в кыргызском каганате / п. к. Дашковский // вестник 
новосибирского государственного университета. серия, 
история, Филология. – 2009. – т. 8, вып. 5. – с. 205–208. – библи-
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новый завет.
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церкви в Хакасско-минусинском крае в ХVIII – первой чет-
верти ХIХ в. / в. н. асочакова // известия алтайского госу-
дарственного университета. серия: история. политология. – 
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[в Хакасии. 1926 г.] / Д. в. бутенко // известия алтайского 
государственного университета. – барнаул, 2009. – т. 3, № 4. – 
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30 Теория, методология общественных наук в целом. 
Социография

314 Демография
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с. 40–46. – библиогр.: с. 46 (27 назв.).
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этнографии, антропологии сибири и сопредельных террито-
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316 Социология
316.3/.4 Социальная структура.  

Общество как социальная система.  
Социальные процессы
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40. Белозерова, М. В. Этносоциальные процессы в Южной 
сибири (1980-е – 1990-е гг.) / м. в. белозерова // западная 
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наук проф. а. Д. колесникова (8–9 дек. 2009 г.). – омск, 2009. – 
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предложена авторская методика расчета интегрального пока-
зателя качества жизни и даны результаты ее апробации для  
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нов // социально-экономические проблемы развития  
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Iстенiснеӊ устиры
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отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
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альные аспекты развития сибирского федерального округа / 
в. и. самаруха, т. Г. краснова, т. н. плотникова. – иркутск : 
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риалам конф. «на рубеже столетий. музыкознание. компо-
зиторское творчество. исполнительское искусство» (28–29 
нояб. 2008 г.). – новосибирск, 2009. – с. 130–141. – библиогр.: 
с. 139–141 (22 назв.).

в частности, о способе передачи народных сказаний.
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192. Сыченко, Г. Б. специфика передачи устно-профессио-
наль ных традиций у тюрков Южной сибири / Г. б. сыченко //  
PAХ SONORIS: история и современность. – астрахань, 
2009. – вып. 2. – с. 35–40. – библиогр.: с. 39 (24 назв.).

Рассматривается специфика передачи традиций в шаманстве.

5  МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННыЕ  НАУКИ
МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННАЙ  НАУКАЛАР

502/504 Природа и общество.  
Охрана окружающей природной среды 

193. Бабкина, И. В. о нормативе допустимого воздействия 
на малые реки средней сибири [Хакасия и красноярский 
край] / и. в. бабкина // вопросы географии сибири. – томск, 
2009. – вып. 27. – с. 100–105. – библиогр.: с. 105 (16 назв.).

194. Бельгибаев, Е. А. образовательный ресурс в сфере 
сохранения биоразнообразия алтае-саянского экорегиона: 
региональный компонент / е. а. бельгибаев // традиционные 
знания коренных народов алтае-саян в области природо-
пользования : материалы всерос. науч.-практ. конф. (бар-
наул, 11–13 мая 2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 11–16. – библи-
огр.: с. 16 (5 назв.).

в частности, о характере взаимодействия коренных народов 
Южной сибири с окружающей их природой.

195. Бессолицына, Е. П. влияние металлургического пред-
приятия [саяногорский алюминиевый завод, Хакасия] на 
состояние мезонаселения почв степных геосистем / е. п. бес-
солицына, и. в. балязин // География и природные ресурсы. – 
2009. – № 4. – с. 44–49. – библиогр.: с. 49 (14 назв.).

196. Бессолицына, Е. П. Экологический контроль за 
изменением биотических компонентов степных геосистем в 
условиях техногенной геохимической аномалии / е. п. бес-
солицына // аридные экосистемы. – м., 2009. – т. 15, № 2. –  
с. 63–73. – библиогр.: с. 72–73.

исследования проводились в зоне влияния саяногорского алю-
миниевого завода (Хакасия).
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197. Биологическое разнообразие и мониторинг природ-
ных комплексов на особо охраняемых природных террито-
риях алтае-саянского экорегиона : [сборник] / м-во природ-
ных ресурсов и экологии Рос. Федерации, Деп. гос. политики 
и регулирования в сфере охраны окруж. среды и экол. без-
опасности, ассоц. заповед. и нац. парков алтае-саян. эко-
региона, нац. фонд «страна заповедная»; отв. ред. в. в. не - 
помнящий. – новосибирск : изд-во сиб. отд-ния Ран, 2009. –  
105, [2] с. : ил., табл. ; 30 см. – (научные труды ассоциации 
заповедников и национальных парков алтае-саянского эко-
региона ; вып. 2). – библиогр. в конце ст. – 330 экз.

198. Ваганов, А. В. база данных «биоразнообразие алтае- 
саянского экорегиона» / а. в. ваганов // Формирование баз 
данных по биоразнообразию – опыт, проблемы, решения : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. (барнаул, 13–15 мая 
2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 72–76.

база данных организована в виде систематического списка 
животных, которые обитают на территории алтае-саянского эко-
региона, и растительных объектов, произрастающих в регионе.

199. Голубничий, А. А. Рекультивация нарушенных 
земель на предприятии оао «Разрез изыхский» [Хакасия] /  
а. а. Голубничий // научное творчество молодежи : мате-
риалы ХIII всерос. науч.-практ. конф. (14–15 мая 2009 г.). – 
томск, 2009. – Ч. 1. – с. 190–192.

200. Гренадерова, А. В. образование и развитие болот 
на территории западного саяна [красноярский край] /  
а. в. Гренадерова // проблемы изучения и использования 
торфяных ресурсов сибири : материалы междунар. науч.-
практ. конф. – томск, 2009. – с. 31–33.

201. Дубынина, С. С. мониторинг динамики степей юга 
сибири / с. с. Дубынина, н. Д. Давыдова // степи северной 
евразии : материалы V междунар. симпозиума. – оренбург, 
2009. – т. 2. – с. 37–38. – библиогр.: с. 38 (5 назв.).

202. Зибзеев, Е. Г. альпийские луга с Ranunculus altaicus 
Laxm. гумидного сектора алтае-саянской горной области / 
е. Г. зибзеев // вестник нГу. серия: биология, клиническая 
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медицина. – 2009. – т. 7, вып. 4. – с. 57–61. – библиогр.: с. 61  
(6 назв.).

203. Какпаков, В. Т. Экологический апимониторинг /  
в. т. как паков, а. Ю. курманова // актуальные проблемы 
экологии и природопользования. – м., 2009. – вып. 11. –  
с. 84–86. – библиогр.: с. 86 (3 назв.).

использование медоносных пчел для мониторинга окружаю-
щей среды в настоящее время интенсивно разрабатывается во мно-
гих регионах РФ, в т. ч. алтае-саянском регионе.

204. Карачаков, Д. М. об оценке природно-ресурсного 
потенциала республик тыва, Горный алтай и Хакасия в 
условиях перехода к рыночной экономике / Д. м. карачаков //  
Россия в мировом сообществе цивилизаций: история и 
современность : сб. ст. V междунар. науч.-практ. конф. (апр. 
2009 г.). – пенза, 2009. – с. 101–104. – библиогр.: с. 104 (3 назв.).

205. Катункина, Е. В. сравнительная эколого-экономиче-
ская оценка биоразнообразия Государственного природ-
ного заповедника «Хакасский» и восточного макросклона 
кузнецкого алатау / е. в. катункина, о. е. анкипович // 
современная Россия: проблемы социально-экономического, 
экологического и духовно-политического развития. – м.,  
2009. –с. 85.

206. Кыров, В. В. возможности рационального исполь-
зования природных ресурсов в Республике Хакасия /  
в. в. кыров, с. а. кырова // природа и экономика западной 
сибири и сопредельных территорий : материалы всерос. 
науч. конф. – новокузнецк, 2009. – т. 2. – с. 62–65.

207. Лапшина, Ю. Н. воздействие выбросов мелких ото-
пительных котельных на состояние атмосферного воздуха  
г. абакана / Ю. н. лапшина // научное творчество моло-
дежи : материалы ХIII всерос. науч.-практ. конф. (14–15 мая 
2009 г.). – томск, 2009. – Ч. 1. – с. 221–222.

208. Мартынихин, В. В. Эколого-экономические проблемы 
развития алюминиевого комплекса сибири / в. в. мартыни-
хин // Государственное регулирование и устойчивое развитие 
муниципальных образований : материалы междунар. науч.-
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практ. конф. (25 марта 2009 г.). – иркутск, 2009. – вып. 6. –  
с. 203–208.

на примере ангаро-енисейского региона, включающего крас-
ноярский край, Республику Хакасия и иркутскую область.

209. Мешков, Н. А. методические основы оценки влияния 
последствий ракетно-космической деятельности на здоровье 
населения, проживающего вблизи районов падения отделяю-
щихся частей ракет-носителей / н. а. мешков // [Российский 
биомедицинский журнал]. – 2009. – т. 10. – с. 57 – 80. – библи-
огр.: с. 74–80 (42 назв.).

исследования проведены в республиках алтай и Хакасия.
210. Мониторинг загрязняющих веществ в почвах г. аба-

кана / н. а. Градобоева [и др.] // агрохимические свойства 
почв и приемы их регулирования. IV сибирские агрохими-
ческие прянишниковские чтения : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (иркутск, 16–21 июля 2007 г.). – новоси-
бирск, 2009. – с. 237–242.

211. Морфологические и генетические аспекты оценки 
качества среды в оопт алтае-саянского экорегиона /  
е. с. булатова [и др.] // научные труды ассоциации заповед-
ников и национальных парков алтае-саянского экореги-
она. – 2009. – вып. 2. – с. 41–52. – библиогр.: с. 52.

с целью экологической оценки качества среды исследовались 
организмы разного трофического уровня: береза повислая, крас-
ная полевка, бурозубка обыкновенная и хариус сибирский.

212. Надежкина, И. Г. один из путей решения проблемы  
сточных вод ооо «боградский сыродел» [Хакасия] /  
и. Г. надеж кина // научное творчество молодежи : материалы 
ХIII всерос. науч.-практ. конф. (14–15 мая 2009 г.). – томск, 
2009. – Ч. 1. – с. 228.

213. Назаров, И. И. об издании информационно-методи-
ческого справочника по традиционным знаниям коренных 
народов алтае-саянского региона в области природополь-
зования / и. и. назаров // традиционные знания корен-
ных народов алтае-саян в области природопользования : 
материалы всерос. науч.-практ. конф. (барнаул, 11–13 мая  
2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 60–64.
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214. Непомнящий, В. В. оценка рекреационного воздей-
ствия на разновысотные ландшафты охраняемых природ - 
ных территорий Южной сибири [в частности, алтае- 
саянского экорегиона] / в. в. непомнящий, т. в. Яшина,  
а. е. сонникова // научные труды / ассоциация заповедни-
ков и национальных парков алтай-саянского экорегиона. – 
2009. – вып. 2. – с. 78–92. – библиогр.: с. 91–92.

215. Непомнящий, В. В. проблемы и перспективы рек-
реационного природопользования в Республике Хакасия / 
в. в. непомнящий // Экономика. сервис. туризм. культура 
(Эстк-2009) : сб. ст. ХI междунар. науч.-практ. конф. (28–29 
мая 2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 143–145.

Реализация принципов устойчивого развития в туристско-рек-
реационной деятельности приведет к качественно новому подходу 
в отношениях с окружающей средой и будет способствовать фор-
мированию благоприятного имиджа региона.

216. Оценка загрязнения природной среды оопт алтае- 
саянского экорегиона на основе определения содержания 
в снежном покрове токсических поллютантов в 2008 г. /  
е. е. новоселова [и др.] // научные труды ассоциации запо-
ведников и национальных парков алтае-саянского экореги-
она. – 2009. – вып. 2. – с. 35–40. – библиогр.: с. 40.

217. Поддубиков, В. В. системы экстенсивного этнического 
природопользования и проблемы территориального управ-
ления особо охраняемых природных территорий алтае- 
саянского экорегиона / в. в. поддубиков // традиционные 
знания коренных народов алтае-саян в области природо-
пользования : материалы всерос. науч.-практ. конф. (бар-
наул, 11–13 мая 2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 73–78. – библи-
огр.: с. 78 (4 назв.).

218. Преловский, В. А. оценка современного состояния 
биоты Южно-минусинской котловины в связи с длительной 
деятельностью саяногорского промышленного комплекса 
[Хакасия] / в. а. преловский, и. в. балязин // проблемы изу-
чения и охраны животного мира на севере : материалы докл. 
всерос. конф. с междунар. участием (сыктывкар, 16–20 нояб. 



167

2009 г.). – сыктывкар, 2009. – с. 297–300. – библиогр.: с. 299– 
300.

219. Сохранение биологического разнообразия в алтае- 
саянском экорегионе / а. н. куприянов [и др.] // проблемы 
промышленной ботаники индустриально развитых реги-
онов : материалы II Рос. науч. конф. с междунар. участием 
(кемерово, 24–25 нояб. 2009 г.). – кемерово, 2009. – с. 127–129.

определены основные задачи в области охраны растений реги-
она.

220. Чистяков, К. В. Рациональное землепользование как 
форма охраны биологического разнообразия степей алтае- 
саян / к. в. Чистяков, а. б. Глебова // степи северной 
евразии : материалы V междунар. симп. – 2009. – т. 1. –  
с. 81–85. – библиогр.: с. 85 (4 назв.).

221. Шанина, Е. В. оценка бальнеологических свойств и 
экологического состояния гидроминералогических ресурсов 
Республики Хакасия / е. в. Шанина // Экология и жизнь : сб. 
ст. ХVII междунар. науч.-практ. конф. (26–27 нояб. 2009 г.). – 
пенза, 2009. – с. 148–150.

222. Шуркина, В. В. влияние основных антропогенных 
факторов на нарушенность лесных экосистем и возможности 
ее экологической оценки / в. в. Шуркина // актуальные про-
блемы исследования этноэкологических и этнокультурных 
традиций народов саяно-алтая : материалы I межрегион. 
науч.-практ. конф. для молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов (30 июня – 3 июля 2009 г.). – кызыл, 2009. – с. 32–35. – 
библиогр.: с. 35 (3 назв.).

изучение влияния антропогенных факторов на формирование 
нарушенности лесных экосистем рассматривается на примере 
Республики Хакасия.

53 Физика

223. Катющик, В. Г. общая форма закона всемирного тяго-
тения / в. Г. катющик // социально-экономические проблемы 
развития саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / 
отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. – 
C. 58–67.
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537 Электричество. Магнетизм. Электромагнетизм

224. Белявский, В. В. Геоэлектрические модели складча-
тых областей и волноводы / в. в. белявский // Электромаг-
нитные исследования земли : материалы IV всерос. шк.-се-
минара по электромагнит. зондированиям земли (москва, 
1–4 сент. 2009 г.). – м., 2009. – с. 25–44. – библиогр.: с. 42–44.

примеры построения 3D геоэлектрических моделей: алтае- 
саянский регион, корякия, с. 35–38.

225. Белявский, В. В. система анализа экспериментальных 
и модельных мт полей на основе трехмерного математи-
ческого моделирования / в. в. белявский, Ю. и. николаев // 
Электромагнитные исследования земли : материалы IV все-
рос. шк.-семинара по электромагнит. зондированиям земли 
(москва, 1–4 сент. 2009 г.). – м., 2009. – с. 108–109.

система анализа полей опробована на широком классе элек-
трических 3D моделей, аппроксимирующих такие регионы, как 
алтае-саянский, камчатский, корякский и другие.

54 Химия. Кристаллография. Минералогия

549 Описательная минералогия.  
Специальное минераловедение

226. Исследование адсорбционных характеристик монт-
мориллонитовых глин Хакасии / а. в. бондаренко [и др.] // 
Экология Центрально-Черноземной области Российской 
Федерации. – липецк, 2009. – № 2. – с. 5–9. – библиогр.: с. 9 
(5 назв.).

227. Третьякова, И. Г. Гидротермальное кобальтовое 
оруденение ассо [алтае-саянская складчатая область]: 
возраст и связь с магматизмом / и. Г. третьякова, а. с. бо - 
рисенко, в. и. лебедев // металлогения древних и современ-
ных океанов-2009. модели рудообразования и оценка место-
рождений : материалы ХV науч. молодеж. шк. (19–25 апр. 
2009 г.). – миасс, 2009. – с. 42–45. – библиогр.: с. 45.

* * *

228. Geochemical heterogeneity of ultrabasic and basic rocks 
from suture zones of the Altai-Sayan Folded Area, Central Siberia : 
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abstr. of 19th annu. V. M. Goldschmidt conf. (Davos, June, 2009) /  
I. F. Gertner [et al.] // Geochimica et CosmochimicaActa. – 2009. –  
№ 13, suppl. Vol. 73. – P.A429.

Геохимическая неоднородность ультраосновных и основных 
пород зоны сутуры алтае-саянской складчатой области, юг Цен-
тральной сибири.

55 Науки о Земле. Геологические науки

550.3 Геофизика

229. Алтай и саяны (M 1.9) : [каталог землетрясений] / сост.  
а. Г. Филина [и др.] // землетрясения России в 2006 году. – 
обнинск, 2009. – с. 119–120.

230. Герман, В. И. применение методов непараметрической  
статистики для изучения сейсмической активности [на 
примере алтае-саянской складчатой области] / в. и. Гер-
ман // современные методы обработки и интерпретации 
сейсмологических данных : материалы VII междунар. сей-
смол. шк. (листвянка, 10–14 авг. 2009 г.). – обнинск, 2009. –  
с. 48–53. – библиогр.: с. 53 (9 назв.).

231. Герман, В. И. Формализованная процедура оценки 
сейсмической опасности на основе анализа каталогов земле-
трясений [на примере алтае-саянской складчатой области] / 
в. и. Герман // Разломообразование и сейсмичность в литос-
фере: тектонофизические концепции и следствия : материалы 
всерос. совещ. (иркутск, 18–21 авг. 2009 г.). – иркутск, 2009. – 
т. 1. – с. 137–139. – библиогр.: с. 139 (7 назв.).

232. Еманов, А. Ф. алтай и саяны: [результаты сейсми-
ческих наблюдений] / а. Ф. еманов, а. а. Дергачев, а. Г. 
Филина // землетрясения России в 2006 году. – обнинск, 
2009. – с. 23–26.

233. Кучай, О. А. механизмы очагов землетрясений Цен-
тральной азии [включая алтае-саянскую складчатую 
область] / о. а. кучай, н. а. бушенкова // Физическая мезо-
механика. – 2009. – т. 12, № 1. – с. 17–24. – библиогр.: с. 24  
(24 назв.).

234. Лобацкая, P. M. объемные разломно-блоковые 
модели, реологическое состояние земной коры и сейсмич-
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ность [на примере алтае-саянской складчатой области] / 
P. M. лобацкая, т. Г. краснораменская // Разломообразование 
и сейсмичность в литосфере: тектонофизические концепции 
и следствия : материалы всерос. совещ. (иркутск, 18–21 авг. 
2009 г.). – иркутск, 2009. – т. 2. – с. 39–42.

235. Никитина, А. М. Геомеханическое обеспечение устой-
чивости подземных горных выработок в неоднородном 
углепородном массиве / а. м. никитина, в. н. Фрянов ; сиб. 
гос. индустр. ун-т. – новокузнецк, 2009. – 199 с. – библиогр.:  
с. 186–199 (156 назв.).

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы 
«интеграция» («полевые исследования геодинамической актив-
ности региона алтае-саянской складчатой области под влиянием 
природных тектонических, сейсмических и техногенных воздей-
ствий для безопасной отработки месторождений Горной Шории  
и Хакасии»).

236. Сибикина, И. В. интерпретация геофизических дан-
ных при поисках золотосульфидного и золотокварцсуль-
фидного оруденения [Харатас-Харатегский узел, Хакасия] / 
и. в. сибикина // Геологи ХХI века : материалы всерос. науч. 
конф. студентов, аспирантов и молодых специалистов (сара-
тов, 8–10 апр. 2009 г.). – саратов, 2009. – с. 32–34.

237. Структурный анализ сейсмических волновых полей в 
зонах разрушения горных пород [алтае-саянского региона] / 
м. с. Хайретдинов [и др.] // Горный информационно-анали-
тический бюллетень. – 2009. – отд. вып. 17. – с. 329–333. – 
библиогр.: с. 333 (3 назв.).

550.4 Геохимия

238. Источники вещества сорского Cu-Mo-порфирового 
магматического центра (Хакасия) по геохимическим и Nd, 
Pb изотопным данным / а. п. берзина [и др.] // петрогенезис и 
рудообразование (XIV Чтения памяти а. н. заварицкого) : мате-
риалы науч. конф. (20–22 окт. 2009 г.). – екатеринбург, 2009. –  
с. 253–257. – библиогр.: с. 256–257 (10 назв.).

239. СтронSr-изотопная хемостратиграфия карбонатных 
отложений енисейской серии, хребет азыртал восточного 
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склона кузнецкого алатау [Хакасия] / а. б. кузнецов [и др.] //  
Доклад академии наук. – 2009. – т. 424, № 4. – с. 510–516. – 
библиогр.: с. 516 (15 назв.).

* * *

240. A geochemical and Sr–Nd isotopic study of the Vendian 
greenstones from Gorny Altai, Southern Siberia: implications for 
the tectonic setting of the formation of greenstones and the role of 
oceanic plateaus in accretionaryorogen / A. Utsunomiya [et al.] // 
Lithos. – 2009. – № 3/4. Vol. 113. – P. 437–453.

Геохимическое и Sr–Nd изотопное исследование зеленокамен-
ных пород венда Горного алтая, Южная сибирь, применительно 
к тектоническим обстановкам формирования зеленокаменного 
пояса и роли океанической коры в аккреционном орогенезе.

241. Ediacaranoceanic environmental change inferred from Pb, 
Sr isotopes and REE geochemistry of the Baratal limestone, Gorny 
Altai Mountains, Southern Siberia : abstr. of 19th annu. V.M. Gold-
schmidt conf. (Davos, June, 2009) / S. Nohda [et al.] // Geochimica et 
CosmochimicaActa. – 2009. – № 13, suppl.Vol. 73. – P. A950.

изменения окружающей среды в эдиакаране (протерозой) по 
данным геохимического изучения изотопов Pb, Sr и редкоземель-
ных элементов баратальских известняков Горный алтай, Южная 
сибирь.

242. Subduction and plume sources in the Devonian basites of 
the Altai-Sayanintraplate region, as deduced from geochemical and 
Sr-Nd isotope data / A. A. Vorontsov [et al.] // Large igneous prov-
inces of Asia, mantle plumes and metallogeny : abstr. of Intern. 
symp. (Novosibirsk, Russia, 6–9 Aug. 2009). – Novosibirsk, 2009. – 
P. 384–387. – Bibliogr.: p. 387 (3 ref.).

субдукция и плюмовые источники девонских базитов алтае- 
саянского интраплитного региона по геохимическим и Sr-Nd изо-
топным данным.

243. Vishnevskaya, I. Sr-isotope characteristics of the typical 
carbonate Neoproterozoic Siberia sections / I. Vishnevetskaya,  
A. M. Kuznetsov, E. Letnikova // Earth Science Frontiers. – 2009. – 
sp. is.Vol. 16. – с. P.194.

Характеристика изотопов Sr типичных разрезов неопротеро-
зойских терригенных карбонатных пород Южной сибири.
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550.8 Прикладная геология и геофизика.  
Геологические методы поисков и разведки

244. Белявский, В. В. опыт построения региональных 
трехмерных геоэлектрических моделей складчатых областей 
[северного кавказа и алтае-саянского региона] / в. в. беляв-
ский // Разведка и охрана недр. – 2009. – № 12. – с. 40–44. – 
библиогр.: с. 44 (6 назв.).

245. Белявский, В. В. применение инвариантных харак-
теристик тензора импеданса при изучении коры и мантии с 
помощью аппарата 3D моделирования магнитотеллуриче-
ских полей / в. в. белявский // комплексные геолого-геофизи-
ческие модели древних щитов : тр. всерос. (с междунар. уча-
стием) науч. конф. – апатиты, 2009. – с. 64–70. – библиогр.:  
с. 70 (10 назв.).

алтае-саянский регион, с. 68–70.
246. Карюкин, Д. И. Глубинная сейсмоэлектрическая 

модель алтае-саянской складчатой области в пределах 
профиля бийск – ташанта / Д. и. карюкин, а. а. карюкина,  
в. и. Герман // Разломообразование и сейсмичность в литос-
фере: тектонофизические концепции и следствия : материалы 
всерос. совещ. (иркутск, 18–21 авг. 2009 г.). – иркутск, 2009. – 
т. 1. – с. 52–54.

247. Карюкин, Д. И. особенности обработки и интерпре-
тации данных мтз в зависимости от сезона года на примере 
полигона боград [Хакасия] / Д. и. карюкин, а. а. карюкина //  
Геодинамика. Глубинное строение. тепловое поле земли. 
интерпретация геофизических полей : пятые науч. чтения 
памяти Ю. п. булашевича (6–10 июля 2009 г.) : материалы 
конф. – екатеринбург, 2009. – с. 221–225. – библиогр.: с. 225 
(4 назв.).

248. Сибикина, И. В. применение компьютерных техноло-
гий интерпретации геофизических данных при поисках золо-
того оруденения [в Хакасии] / и. в. сибикина // Геология и 
полезные ископаемые западного урала : материалы регион. 
науч.-практ. конф. (пермь, 19–20 мая 2009 г.). – пермь, 2009. – 
с. 253–257.
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551 Общая геология. Метеорология. Климатология. 
Историческая геология. Стратиграфия. Палеогеография

551.1 Строение Земли в целом

249. Крук, Н. Н. вещественный состав и источники ран-
некембрийских осадочных пород алтае-северосаянского 
вулканического пояса / н. н. крук, е. а. крук, и. в. никола-
ева // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально- 
азиатского подвижного пояса (от океана к континенту) : 
материалы науч. совещ. по программе фундам. исслед. онз 
Ран (иркутск, 11–14 окт. 2009 г.). – иркутск, 2009. – вып. 7,  
т. 1. – с. 146–148. – библиогр.: с. 147–148 (9 назв.).

250. Ондар, С. О. некоторые закономерности становления 
природной среды в алтае-саянском регионе в позднем кай-
нозое / с. о. ондар // актуальные проблемы исследования 
этноэкологических и этнокультурных традиций народов 
саяно-алтая : материалы I межрегион. науч.-практ. конф. 
для молодых ученых, аспирантов и студентов (30 июня –  
3 июля 2009 г.). – кызыл, 2009. – с. 3–5.

551.2/.3 Геодинамика

251. Адаменко, М. М. использование фотографического 
материала для изучения динамики ледников Черно-июс-
ского [кузнецкий алатау, Хакасия], тронова и карташ за 
последние сорок лет / м. м. адаменко, а. а. сюбаев // изве-
стия / бийск. отд-ние Рус. геогр. о-ва. – 2009. – вып. 30. –  
с. 73–76. – библиогр.: с. 76 (4 назв.).

252. Бойко, Е. В. скорости современных движений земной 
коры западно-саянского региона / е. в. бойко, Д. Г. ардюков,  
Р. Г. седусов // строение литосферы и геодинамика : мате-
риалы ХХIII всерос. молодеж. конф. (21–26 апр. 2009 г.). – 
иркутск, 2009. – с. 21–22. – библиогр.: с. 22 (5 назв.).

253. Бойко, Е. В. скорости современных движений склад-
чатого пояса [включая алтае-саянскую складчатую область] 
в позднем карбоне – перми: роль крупноамплитудных 
сдвигов / м. м. буслов, а. б. Рябинин // Геодинамическая 
эволюция литосферы Центрально-азиатского подвижного 
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пояса (от океана к континенту) : материалы науч. совещ. по 
программе фундам. исслед. онз Ран (иркутск, 11–14 окт. 
2009 г.). – иркутск, 2009. – вып. 7, т. 1. – C. 44–45. – библиогр.: 
с. 45 (9 назв.).

551.4 Геоморфология.  
Учение о формах земной поверхности

254. Адаменко, М. Ф. Рельеф и древнее оледенение горного 
узла тигертыш / м. Ф. адаменко, м. м. адаменко // природа 
и экономика западной сибири и сопредельных территорий : 
материалы всерос. науч. конф. – новокузнецк, 2009. – т. 2. – 
с. 5–6.

Результаты изучения орографической структуры кузнецкого 
алатау (Хакасия).

255. Зятькова, Л. К. Геомониторинг рельефообразующих 
процессов в горных областях (на примере алтае-саянского 
горного обрамления западной сибири) / л. к. зятькова // 
География и природопользование сибири. – 2009. – вып. 11. –  
с. 98–101.

256. Лапин, П. С. современный морфогенез западного 
саяна и сейсмичность / п. с. лапин // Геоморфология. – 
2009. – № 1. – с. 76–84. – библиогр.: с. 84 (13 назв.).

257. Новиков, И. С. Геохронометрия кайнозойского 
горообразования в алтае-саянской области по пироме-
таморфическим комплексам: геологическое обоснование /  
и. с. новиков, Э. в. сокол // Геоморфология. – 2009. – № 3. – 
с. 77–93. – библиогр.: с. 92–93 (41 назв.).

258. Ребецкий, Ю. Л. метод катакластического анализа 
разрывных нарушений и результаты расчетов современного 
напряженного состояния в коре вблизи границ плит и для 
внутриплитных горно-складчатых орогенов / Ю. л. Ребец-
кий, о. а. кучай, н. а. сычева // тектонофизика и актуальные 
вопросы наук о земле. к 40-летию создания м. в. Гзовским 
лаборатории тектонофизики в иФз Ран : материалы докл. 
всерос. конф. (москва, 13–17 окт. 2008 г.). – м., 2009. – т. 1. – 
с. 358–384. – библиогр.: с. 383–384.
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северо-западный фланг тихоокеанской субдукционной обла-
сти; алтае-саянская горно-складчатая область, с. 366–379.

*  *  *

259. Mantle-crust interaction in the development of the Sora 
porphyry Cu-Mo magmatic center, within a zone of influence of the 
Altai-Sayan mantle plume / A. P. Berzina [et al.] // Large igneous 
provinces of Asia, mantle plumes and metallogeny : abstr. of Intern. 
symp. (Novosibirsk, Russia, 6–9 Aug. 2009). – Novosibirsk, 2009. – 
P. 46–49. – Bibliogr.: p. 49 (5 ref.).

взаимодействие земной коры и мантии при формировании сор-
ского порфирового Cu-Mo магматического центра [Хакасия] в зоне 
влияния алтае-саянского мантийного плюма.

260. Quaternary paleolake formation and cataclysmic flooding 
along the upper Yenisei river / G. Komatsu [et al.] // Geomorpho-
logy. – 2009. – № 3/4.Vol. 104. – P. 143–164.

изучались особенности геоморфологии и осадкообразования.

551.5 Метеорология. Климатология

261. Максютова, Е. В. особенности изменения термиче-
ского режима минусинской котловины / е. в. максютова // 
окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые 
методы и технологии исследований : тр. всерос. науч. конф. 
с междунар. участием. – казань, 2009. – т. 2. – с. 154–157. – 
библиогр.: с. 157 (4 назв.).

262. Николаева, З. Н. изменение продолжительности 
вегетационного периода и суммы активных температур 
как резерв повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур на земледельческой территории Хакасии /  
з. н. николаева // агропромышленный комплекс: состояние, 
проблемы, перспективы : сб. ст. V междунар. науч.-практ. 
конф. (дек. 2009 г.). – пенза, 2009. – с. 88–91.

263. Создание сети дендрохронологических станций по 
алтае-саянскому региону / в. C. мыглан [и др.] // актуаль-
ные проблемы исследования этноэкологических и этнокуль-
турных традиций народов саяно-алтая : материалы I меж-
регион. науч.-практ. конф. для молодых ученых, аспирантов 
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и студентов (30 июня – 3 июля 2009 г.). – кызыл, 2009. –  
с. 96–97.

264. Сухова, М. Г. биоклимат высокогорных ландшафтов  
алтае-саянской горной страны и его воздействие на орга-
низм человека / м. Г. сухова // известия Русского географи-
ческого общества. – 2009. – т. 141, вып. 4. – с. 48–52. – библи-
огр.: с. 52 (13 назв.).

265. Сухова, М. Г. климат и рекреационно-климатиче-
ские ресурсы котловин алтае-саянской горной страны /  
м. Г. сухова // вопросы современной науки и практики. ун-т 
им. в. и. вернадского. – 2009. – № 2. – с. 82–84.

Дана оценка климатических ресурсов котловин алтае-саян-
ской горной страны для рекреационных целей. представлены осо-
бенности биоклиматической оценки горных территорий. Рассмо-
трены особенности формирования климатов котловин.

551.7/.8 Историческая геология. Стратиграфия.  
Палеогеография

266. Волков, В. В. стратиграфия терригенных флишоид-
ных отложений алтае-саянской области. проблемы карти-
рования, палеогеологические реконструкции / в. в. волков, 
в. п. сергеев // Региональная геология. стратиграфия и 
палеонтология фанерозоя сибири. – новосибирск, 2009. –  
с. 32–39. – библиогр.: с. 39 (12 назв.).

267. Данько, Л. В. Эоловые отложения межгорных котло-
вин юга сибири: палеоландшафтные индикаторы опусты-
нивания / л. в. Данько // Фундаментальные проблемы квар-
тера: итоги изучения и основные направления дальнейших 
исследований : материалы VI всерос. совещ. по изучению 
четвертич. периода (новосибирск, 19–23 окт. 2009 г.). – ново-
сибирск, 2009. – с. 174–176. – библиогр.: с. 176.

268. Краснов, В. И. красноцветные комплексы девона 
восточной части Южной сибири [восточная часть алтае- 
саянской области] / в. и. краснов // Региональная геология. 
стратиграфия и палеонтология фанерозоя сибири. – ново-
сибирск, 2009. – с. 107–118. – библиогр.: с. 118 (15 назв.).
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269. Краснов, В. И. проблемы возраста и генезиса магма-
тогенных образований прибортовых районов минусинского 
прогиба / в. и. краснов, л. с. Ратанов // Региональная гео-
логия. стратиграфия и палеонтология фанерозоя сибири. – 
новосибирск, 2009. – с. 119–123. – библиогр.: с. 122–123  
(26 назв.).

270. Минина, Е. А. Региональная стратиграфическая схема 
квартера алтае-саянской области (новые данные, дискусси-
онные вопросы) / е. а. минина, б. а. борисов // Фундамен-
тальные проблемы квартера: итоги изучения и основные 
направления дальнейших исследований : материалы VI все-
рос. совещ. по изучению четвертич. периода (новосибирск, 
19–23 окт. 2009 г.). – новосибирск, 2009. – с. 404–407. – библи-
огр.: с. 406–407.

271. Мотузко, А. Н. Экосистемы микромаммалий позднего 
плейстоцена минусинской впадины [Хакасия, краснояр-
ский край] и их значение для стратиграфии археологических 
памятников / а. н. мотузко // Фундаментальные проблемы 
квартера: итоги изучения и основные направления дальней-
ших исследований : материалы VI всерос. совещ. по изуче-
нию четвертич. периода (новосибирск, 19–23 окт. 2009 г.). – 
новосибирск, 2009. – с. 418–420.

272. Сафарова, С. А. палеоландшафты и палеоклимат 
четвертичного периода Южной сибири / с. а. сафарова,  
а. Г. аблаев // Фундаментальные проблемы квартера: итоги 
изучения и основные направления дальнейших исследова-
ний : материалы VI всерос. совещ. по изучению четвертич. 
периода (новосибирск, 19–23 окт. 2009 г.). – новосибирск, 
2009. – с. 540–541.

273. Толоконникова, З. А. биогеография и эволюция мша-
нок рода Minussina Morozova, 1961 / з. а. толоконникова // 
палеонтологический журнал. – 2009. – № 4. – с. 37–45. – 
библиогр.: с. 45.

установлено, что ареал минуссин ограничен, в основном, пре-
делами алтае-саянского региона. узкое стратиграфическое рас-
пространение видов позволяет использовать их для корреляции 
девонских отложений.
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552 Петрография

274. Бородина, Е. В. петрологические особенности 
булкинского и сыдыгского перидотит-габбровых масси-
вов [тува] (западный саян) / е. в. бородина, а. Э. изох,  
а. а. монгуш // ультрабазит-базитовые комплексы склад-
чатых областей и связанные с ними месторождения : 
материалы III междунар. конф. – екатеринбург, 2009. –  
т. 1. – с. 86–89. – библиогр.: с. 89 (4 назв.).

275. Бородина, Е. В. петролого-геохимические особенно-
сти и тектоническая позиция расслоенных перидотит-габ-
бровых массивов булкинского (западный саян), Централь-
ного (западная монголия) и мажалыкского (Юго-восточная 
тыва) / е. в. бородина, а. Э. изох, а. а. монгуш // тектоника 
и глубинное строение востока азии : VI косыгинские чте-
ния : докл. всерос. конф. (Хабаровск, 20–23 янв. 2009 г.). – 
Хабаровск, 2009. – с. 149–152. – библиогр.: с. 152 (16 назв.).

276. Гертнер, И.  Ф. петрология ультрамафит-мафито-
вых комплексов структурных зон кузнецкого алатау и 
восточного саяна (Центральная сибирь) / и. Ф. Гертнер,  
т. с. краснова // ультрабазит-базитовые комплексы склад-
чатых областей и связанные с ними месторождения : мате-
риалы III междунар. конф. – екатеринбург, 2009. – т. 1. –  
с. 133–136. – библиогр.: с. 136 (9 назв.).

277. Офиолиты западного саяна [в границах тувы]: 
состав, возраст, геодинамическая интерпретация / Г. а. бабин  
[и др.] // ультрабазит-базитовые комплексы складчатых 
областей и связанные с ними месторождения : материалы  
III междунар. конф. – екатеринбург, 2009. – т. 1. – с. 64–68. – 
библиогр.: с. 67–68 (20 назв.).

278. Состав и возрастные рубежи формирования грани-
тоидов западного саяна / с. н. Руднев [и др.] // литосфера. – 
2009. – № 1. – с. 23–46. – библиогр.: с. 44–46 (64 назв.).

* * *
279. Conditions for the formation of a bimodal volcano-plutonic 

complex within the southern margin of the eastern flank of the Mon-
gol-Okhotsk orogenic belt / I. M. Derbeko [et al.] // Large igneous 
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provinces of Asia, mantle plumes and metallogeny : abstr. of Intern. 
symp. (Novosibirsk, Russia, 6–9 Aug. 2009). – Novosibirsk, 2009. –  
P. 73–75. – Bibliogr.: p. 75 (9 ref.).

условия формирования бимодального вулканоплутонического 
комплекса южной окраины восточного крыла монголо-охотского 
складчатого пояса.

280. Kuzmin, M. I. Convergent boundaries of the West Pacific 
type and their significance for the origin of igneous rocks of Central 
Asian fold belts / M. I. Kuzmin, V. V. Yarmolyuk, V. I. Kovalenko // 
Large igneous provinces of Asia, mantle plumes and metallogeny : 
abstr. of Intern. symp. (Novosibirsk, Russia, 6–9 Aug. 2009). – Novo-
sibirsk, 2009. – P. 183–186.

конвергентные границы западно-тихоокеанского типа и их 
роль в происхождении магматических пород Центрально-азиат-
ского складчатого пояса [включая юг сибири].

281. Pirajno, F. Orogen-scale intracontinental strike-slip faults, 
intraplatemagmatism and the generation of mineral systems in NW 
China and Altai-Sayan (Siberia) / F. Pirajno // Large igneous pro-
vinces of Asia, mantle plumes and metallogeny : abstr. of Intern. 
symp. (Novosibirsk, Russia, 6–9 Aug. 2009). – Novosibirsk, 2009. – 
P. 247–248.

орогенные внутриконтинентальные сбросовые разломы, 
внутренний магматизм и формирование минеральных систем 
северо-западного китая и алтае-саянской складчатой области 
(сибирь).

282. Yarmolyuk, V. V. Late Carboniferous – Early Permian large 
igneous provinces in the Central Asian foldbelt / V. V. Yarmolyuk, 
A. M. Koz lovsky // Large igneous provinces of Asia, mantle plumes 
and metallogeny : abstr. of Intern. symp. (Novosibirsk, Russia, 6–9 
Aug. 2009). – Novosibirsk, 2009. – P. 395–398.

позднемеловые – раннепермские крупные магматические про-
винции Центрально-азиатского пояса [включая юг сибири].

553 Экономическая геология.  
Месторождения полезных ископаемых

553.3/.4 Рудные (металлоносные) месторождения

283. Геология и генезис марганцевых месторождений 
Южно-минусинского межгорного прогиба [Хакасия] /  
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Э. Г. кассандров [и др.] ; сиб. науч.-исслед. ин-т геологии, 
геофизики и минер. сырья. – новосибирск : снииГГимс, 
2009. – 105 с. – библиогр.: с. 101–104 (37 назв.).

284. Дьяченко, Г. И. асимметричное положение рудных 
месторождений в криптоморфных кольцевых структурах 
алтае-саянского региона / Г. и. Дьяченко // Региональная 
геология и металлогения. – 2009. – № 39. – с. 46–51. – библи-
огр.: с. 51 (4 назв.).

285. Кассандров, Э. Г. магматогенные марганцевые руды 
Южно-минусинского межгорного прогиба [Хакасия] /  
Э. Г. кассандров, м. п. мазуров // Геология рудных место-
рождений. – 2009. – т. 51, № 5. – с. 397–413. – библиогр.:  
с. 412–413.

286. Отработка блоков в сближенных рудных телах в 
сложных горно-геологических условиях абаканского место-
рождения [Хакасия] / в. м. серяков [и др.] // Фундаменталь-
ные проблемы формирования техногенной геосреды : тр. 
конф. с участием иностр. ученых (новосибирск, 7–11 июня 
2008 г.). – новосибирск, 2009. – т. 1. – с. 358–361. – библиогр.: 
с. 361 (3 назв.).

* * *

287. Sazonov, A. M. Typomorphism of pyrite of the gold mineral 
deposit : abstr. of 19th annu. V.M. Goldschmidt conf. (Davos, June, 
2009) / A. M. Sazonov, E. A. Zvyagina, S. I. Leont’ev // Geochimica 
et CosmochimicaActa. – 2009. – № 13, suppl. Vol. 73. – P. A1165.

типоморфизм пиритов саралинского золоторудного место-
рождения [кузнецкий алатау].

288. Tretjakova, I. G. Age of hydrothermal cobalt deposits and 
their relationships with magmatism / I. G. Tretjakova, A. S. Bori-
senko, E. A. Naumov // Earth Science Frontiers. – 2009. – sp. is. Vol. 
16. – P. 166.

возраст гидротермальных кобальтовых месторождений  
[алтае-саянского складчатого пояса] и их связь с магматизмом.
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553.6 Месторождения неметаллических  
полезных ископаемых

289. Боева, Н. М. сравнительная характеристика двух 
генетических типов месторождений бентонитового сырья  
[на примере Черногорского месторождения (Хакасия) и 
воронежской области] / н. м. боева, в. в. наседкин // изве-
стия вузов. Геология и разведка. – 2009. – № 6. – с. 27–31. – 
библиогр.: с. 31 (8 назв.).

556 Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология

290. Барышников, Г. Я. термальные лечебные воды крем - 
нистого состава алтае-саянской горной страны /  
Г. Я. барышников, в. а. елисеев // известия алтайского госу-
дарственного университета. – 2009. – № 3. – с. 41–47. – библи-
огр.: с. 47 (10 назв.).

291. Бураков, Д. А. автоматизированная технология про-
гноза весеннего половодья на основе наземной и спутниковой 
информации / Д. а. бураков, и. н. Гордеев // вопросы геогра-
фии сибири. – томск, 2009. – вып. 27. – с. 7–10. – библиогр.: 
с. 10 (9 назв.).

Результаты расчета ежедневного притока воды в саяно- 
Шушенское и красноярское водохранилища.

292. Гидробиологический очерк некоторых озер горного 
хребта ергаки (западный саян) / л. а. Глущенко [и др.] // 
Журнал сибирского федерального университета. серия: 
биология. – 2009. – т. 2, № 3. – с. 355–378. – библиогр.:  
с. 375–378.

293. Гринь, Н. Н. лессовая проблема в рамках реализации 
принципов регионального грунтоведения (юг восточной 
сибири) / н. н. Гринь // строение литосферы и геодинамика : 
материалы ХХIII всерос. молодеж. конф. (21–26 апр. 2009 г.). –  
иркутск, 2009. – с. 218–219. – библиогр.: с. 219 (4 назв.).

294. Домаренко, В. А. Радиогидрогеохимическое райони-
рова ние юга красноярского края и Республики Хакасия / 
в. а. Домарен ко // Радиоактивность и радиоактивные эле-
менты в среде обитания человека : материалы III междунар. 
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конф. (томск, 23–27 июня 2009 г.). – томск, 2009. – с. 167–171. – 
библиогр.: с. 171 (8 назв.).

295. Емельянова, А. Ю. пространственное распределе-
ние и возрастная структура бенто-планктона в озере Шира 
(Хакасия) / а. Ю. емельянова, а. п. толомеев // Х съезд 
Гидробиологического общества при Ран (владивосток, 
28 сент. – 2 окт. 2009 г.) : тез. докл. – владивосток, 2009. –  
с. 133–134.

296. Задереев, Е. С. вертикальное распределение и мигра-
ции зоопланктона как механизмы удержания биогенных эле-
ментов в пелагиали меромиктических озер [Шира и Шунет, 
Хакасия] / е. с. задереев, а. п. толомеев, а. в. Дроботов // 
Х съезд Гидробиологического общества при Ран (влади-
восток, 28 сент. – 2 окт. 2009 г.) : тез. докл. – владивосток, 
2009. – с. 144.

297. Кац, В. Е. Радон в подземных водах в период сейсми-
ческой активизации в алтае-саянском регионе / в. е. кац, 
с. с. Драчев // Радиоактивность и радиоактивные элементы 
в среде обитания человека : материалы III междунар. конф. 
(томск, 23–27 июня 2009 г.). – томск, 2009. – с. 241–246. – 
библиогр.: с. 245–246 (17 назв.).

298. Коханенко, А. А. перспективы использования 
углекислых минеральных вод алтае-саянского региона /  
а. а. коханенко, н. к. Джабарова // подземные воды вос-
тока России : материалы ХIХ всерос. совещ. с междунар. 
участием по подзем. водам сибири и Дал. востока (22–25 
июня 2009 г.). – тюмень, 2009. – с. 250–253. – библиогр.: с. 253  
(3 назв.).

299. Ледовый режим рек юга средней сибири [западный  
и восточный саян] / в. в. паромов [и др.] // вопросы геогра-
фии сибири. – 2009. – вып. 27. – с. 30–34. – библиогр.: с. 34  
(11 назв.).

300. Петров, А. И. водный режим и расчеты основных 
гидрологических характеристик рек Ширинского района 
Республики Хакасия / а. и. петров, в. п. парначев // Эко-
лого-географические исследования в речных бассейнах : 
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материалы III междунар. науч.-практ. конф. (15–17 окт.  
2009 г.). – воронеж, 2009. – с. 246. – библиогр.: с. 246 (3 назв.).

301. Ярмухаметова, Л. Д. Формирование талого стока  
в горах Южной сибири [западный саян] / л. Д. Ярмухаме-
това, Д. а. бураков // непрерывное экологическое образо-
вание и экологические проблемы : материалы межрегион. 
науч.-практ. конф. студентов и учащихся (апр. 2009 г.). – крас-
ноярск, 2009. – с. 160–162.

* * *

302. Calcium carbonate precipitation in the presence of pho-
totrophic anaerobic bacteria Rhodovulum sp. : abstr. of 19th annu.  
V. M. Goldschmidt conf. (Davos, June, 2009) / I. A. Bundeleva  
[et al.] // Geochimica et CosmochimicaActa. – 2009. – № 13, suppl.
Vol. 73. – P. A174.

выпадение в осадок карбонатов кальция в присутствии фото-
трофных анаэробных бактерий Rhodovulumsp. [в содовых озерах 
Южной сибири].

303. One dimentional model of vertical structure of salt lake (on 
example of Shira lake) / V. M. Belolipetskii [et al.] // MIT-2009: math-
ematical and information technologies : conf. inform. (Kopaonik, 
Serbia, Aug. 27–31, 2009; Budva, Montenegro, Aug. 31 – Sept. 5, 
2009). – [S.l.], 2009. – P. 58–59.

одномерная модель вертикальной структуры соленого озера 
(на примере озера Шира, [Хакасия]).

57 Биологические науки 
Биология наукалары

304. Гордеева, Г. Н. база данных коллекции древесных 
растений ботанического сада нии аграрных проблем Хака-
сии / Г. н. Гордеева // Формирование баз данных по биораз-
нообразию – опыт, проблемы, решения : материалы между - 
нар. науч.-практ. конф. (барнаул, 13–15 мая 2009 г.). – барнаул, 
2009. – с. 254–255. – библиогр.: с. 255.

305. Поддубиков, В. В. коренное население алтае-саян-
ского экорегиона: традиционные экологические знания как 
ресурс устойчивого развития / в. в. поддубиков // известия 
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алтайского государственного университета. – 2009. – т. 3,  
№ 4. – с. 168–172. – библиогр.: с. 172 (6 назв.).

572 Антропология

306. Аксянова, Г. В. межгрупповая изменчивость поло-
вого диморфизма в строении черепа у коренного населения 
северной и Центральной азии / Г. в. аксянова, а. а. евтеев //  
Этнографическое обозрение. – 2009. – № 1. – C. 61–79. – библи-
огр.: с. 76–79.

Хакасы, с. 66–67.
307. Громов, А. В. тесинское население минусинской 

котловины: краниометрия и краниоскопия / а. в. Громов //  
Радловский сборник : науч. исслед. и музейные проекты 
маЭ [музея антропологии и этнографии им. петра вели-
кого (кунсткамера)] Ран в 2008 г. – спб., 2009. – с. 86–92. – 
библиогр.: с. 91–92.

574 Общая экология. Биоценология.  
Гидробиология. Биогеография

308. Ануфриева, Т. Н. Эпибионты мезозоопланктона в 
минерализованных озерах Хакасии / т. н. ануфриева //  
Х съезд Гидробиологического общества при Ран (влади-
восток, 28 сент. – 2 окт. 2009 г.) : тез. докл. – владивосток, 
2009. – с. 15.

309. Бархатов, Ю. В. математическая модель протозоо-
логического сообщества области хемоклина меромиктиче-
ских озер [на примере озера Шунет, Хакасия] / Ю. в. бархатов, 
е. б. Хромечек, Д. Ю. Рогозин // Х съезд Гидробиологичес-
кого общества при Ран (владивосток, 28 сент. – 2 окт. 
2009 г.) : тез. докл. – владивосток, 2009. – с. 32.

310. Гаевский, Н. А. Развитие флуоресцентного метода для 
исследования пространственной структуры фототрофных 
сооб ществ микроорганизмов / н. а. Гаевский, Д. Ю. Рогозин, 
в. в. зыков // Х съезд Гидробиологического общества при 
Ран (владивосток, 28 сент. – 2 окт. 2009 г.) : тез. докл. – вла-
дивосток, 2009. – с. 87–88.
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исследовались природные пробы бактериопланктона меромик-
тических озер Шира и Шунет (Хакасия).

579 Микробиология

311. Фракционирование стабильных изотопов углерода 
анок сигенными пурпурными и зелеными серными бакте-
риями при фотоавтотрофном росте / а. м. зякун [и др.] // 
микробиология. – 2009. – т. 78, № 6. – с. 796–808. – библи-
огр.: с. 807–808 (25 назв.).

микроорганизмы выделены из меромиктических водоемов 
Хакасии.

58 Ботаника

312. Асташенков, А. Ю. оценка состояния ценопопуляций  
Polygala tenuifolia Willd. в различных эколого-фитоценотиче-
ских условиях [Хакасия] / а. Ю. асташенков // проблема и стра-
тегия сохранения биоразнообразия растительного мира север-
ной евразии : материалы всерос. конф. (новосибирск, 9–11 
сент. 2009 г.). – новосибирск, 2009. – с. 16–17. – библиогр.: с. 17  
(3 назв.).

313. Асташенков, А. Ю. состояние ценопопуляций 
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алы VIII междунар. науч.-практ. конф. (барнаул, 19–22 окт. 
2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 303–305. – библиогр.: с. 304–305.

340. Королюк, А. Ю. настоящие степи алтае-саянской 
горной области (порядок Stipetalia krylovii Kononov, Gogoleva et 
Mironova 1985) / а. Ю. королюк, н. и. макунина // Раститель-
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с. 3–8. – библиогр.: с. 7–8 (15 назв.).

401. Заделенов, В. А. практические мероприятия по 
сохранению биологического разнообразия водных биоре-
сурсов в водоемах красноярского региона / в. а. заделенов,  
в. в. заворуев, е. н. Шадрин // проблемы и перспективы 
использования водных биоресурсов сибири в ХХI веке : 
материалы всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 
100-летию енисейск. ихтиол. лаб. (ФГну «нииЭРв») (крас-
ноярск, 8–12 дек. 2008 г.). – красноярск, 2009. – с. 27–31. – 
библиогр.: с. 31 (17 назв.).

о восстановлении осетровых и исчезающих популяций видов 
рыб, мероприятиях по снижению антропогенных нагрузок на 
водные экосистемы красноярского края и Хакасии.

402. Карпова, Н. В. к оценке участия куликов (Charadrii) 
в эпизоотическом процессе на юге Центральной сибири 
[Хакасия, красноярский край] / н. в. карпова, а. п. сав-
ченко // современные проблемы орнитологии сибири и Цен-
тральной азии : материалы IV междунар. орнитол. конф. 
(улан-удэ, 17–20 сент. 2009 г.). – улан-удэ, 2009. – с. 150–152.

403. Карякин, И. В. Дербник в алтае-саянском регионе, 
Россия / и. в. карякин, Э. Г. николенко // пернатые хищники 
и их охрана. – 2009. – № 17. – с. 98–120. – библиогр.: с. 120. – 
Рус., англ.

404. Карякин, И. В. об откладывании филинами допол-
нительных яиц в кладки на последней стадии инкубации /  
и. в. карякин // пернатые хищники и их охрана. – 2009. –  
№ 15. – с. 122–124.

наблюдения проведены в том числе в туве, Хакасии и алтай-
ском крае.

405. Карякин, И. В. сапсан в алтае-саянском регионе, 
Россия / и. в. карякин, Э. Г. николенко // пернатые хищники 
и их охрана. – 2009. – № 16. – с. 96–128. – библиогр.: с. 126–128.

406. Кудрявцева, Т. В. к вопросу о рационализации 
использования ресурсов зайца-русака в охотничьих хозяй-
ствах Хакасии и юга красноярского края / т. в. кудрявцева, 
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м. н. смирнов // сохранение разнообразия животных и 
охотничье хозяйство России : материалы III междунар. 
науч.-практ. конф. – м., 2009. – с. 204–206.

407. Кутянина, А. урочище трехозерки [Хакасия]: царство 
птиц / а. кутянина // охота и охотничье хозяйство. – 2009. – 
№ 6. – с. 14–15.

408. Линейцев, С. Н. оценка численности кабарги в клю-
чевых территориях проекта пРоон/ГЭФ «сохранение био-
разнообразия в ключевых территориях российской части 
алтае-саянского региона» / с. н. линейцев // научные 
труды ассоциации заповедников и национальных парков 
алтае-саянского экорегиона. – 2009. – вып. 2. – с. 61–68.

409. Майманаков, И. Л. Характеристика природных зон 
(экотонов) [Хакасии] на примере герпетобионтных жуков 
жужелиц и чернотелок (Coleoptera; Carabidae, Tenebrionidae) / 
и. л. майманаков // актуальные проблемы исследования 
этноэкологических и этнокультурных традиций народов 
саяно-алтая : материалы I межрегион. науч.-практ. конф. 
для молодых ученых, аспирантов и студентов (30 июня –  
3 июля 2009 г.). – кызыл, 2009. – с. 25–28. – библиогр.: с. 28  
(5 назв.).

410. Мартынович, Н. В. позднечетвертичные птицы алтае- 
саянской горной страны / н. в. мартынович // 200 лет оте-
чественной палеонтологии : материалы всерос. совещ. 
(москва, 20–22 окт. 2009 г.). – м., 2009. – с. 84.

411. Медведев, Д. Г. к изучению условий обитания и 
трофических связей сибирского горного козла на восточ-
ном саяне в весенне-летний период года / Д. Г. медведев,  
н. Р. Шарыпова // Животный мир горных территорий : сб. 
материалов докл. междунар. конф. (нальчик, 24–29 авг. 
2009 г.). – м., 2009. – с. 359–364. – библиогр.: с. 363–364.

412. Нецелевые виды насекомых в феромонных ловушках 
при мониторинге популяций продолговатого и шестизубча-
того короедов [в Хакасии, красноярском крае, томской обла-
сти] / в. м. петько [и др.] // известия / с.-петерб. лесотехн. 
акад. – 2009. – вып. 187. – с. 231–239. – библиогр.: с. 238–239  
(7 назв.).
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413. Николенко, Э. Г. Рынок хищных птиц в России – раз-
витие продолжается / Э. Г. николенко // пернатые хищники  
и их охрана. – 2009. – № 15. – с. 15–21.

о нелегальном соколином бизнесе на примере алтае-саянского 
региона.

414. Оводов, Н. Д. пещерная гиена (Crocuta spelaea Goldf.) 
алтае-саянской горной области / н. Д. оводов // 200 лет 
отечественной палеонтологии : материалы всерос. совещ. 
(москва, 20–22 окт. 2009 г.). – м., 2009. – с. 93.

415. Падальщики алтае-саянского региона / и. в. каря-
кин [и др.] // пернатые хищники и их охрана. – 2009. – № 15. – 
с. 37–65. – библиогр.: с. 64–65. – Рус., англ.

416. Пашенова, Н. В. возбудители синевы древесины в 
хвойных лесах сибири / н. в. пашенова, Г. Г. полякова,  
е. н. афанасова // изучение грибов в биогеоценозах : сб. 
материалов V междунар. конф. (пермь, 7–13 сент. 2009 г.). – 
пермь, 2009. – с. 189–193. – библиогр.: с. 193.

сборы образцов (насекомые на различных стадиях развития и 
поврежденные ими растительные ткани), а также полевые экспе-
рименты проводили на территории красноярского края и Респу-
блики Хакасия.

417. Распространение и численность огаря в алтае-саян-
ском регионе / и. в. карякин [и др.] // казарка : бюл. Рабо-
чей группы по гусеобразным сев. евразии. – 2009. – т. 12,  
вып. 1. – с. 87–112. – библиогр.: с. 110–112.

418. Рогозин, Д. Ю. появление серебряного карася в соло-
новатом озере Шира [Хакасия] / Д. Ю. Рогозин, а. Г. Де - 
герменджи // проблемы и перспективы использования 
водных биоресурсов сибири в ХХI веке : материалы всерос. 
конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию енисейск. 
ихтиол. лаб. (ФГну «нииЭРв») (красноярск, 8–12 дек. 
2008 г.). – красноярск, 2009. – с. 351–354. – библиогр.: с. 353–354  
(9 назв.).

419. Рыбохозяйственная характеристика и перспективы 
использования рыбных запасов озера власьево (Хакасия) / 
н. и. волкова [и др.] // проблемы и перспективы использо-
вания водных биоресурсов сибири в ХХI веке : материалы 
всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию  
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енисейск. ихтиол. лаб. (ФГну «нииЭРв») (красноярск, 
8–12 дек. 2008 г.). – красноярск, 2009. – с. 90–97. – библиогр.: 
с. 96–97 (14 назв.).

420. Савченко, А. П. к оценке участия ласточек (р. riparia) 
в эпизоотическом процессе на юге Центральной сибири 
[Хакасия, красноярский край] / а. п. савченко, а. н. евти-
хова // современные проблемы орнитологии сибири и Цен-
тральной азии : материалы IV междунар. орнитол. конф. 
(улан-удэ, 17–20 сент. 2009 г.). – улан-удэ, 2009. – с. 184–186.

421. Сенотрусова, М. М. значение лесополос в продуктив-
ности степных охотничьих угодий Хакасии / м. м. сенотру-
сова // сохранение разнообразия животных и охотничье 
хозяйство России : материалы III междунар. науч.-практ. 
конф. (москва, 19–20 февр. 2009 г.). – м., 2009. – с. 259–261.

приведены данные о фауне охотничьих видов млекопитающих 
и птиц.

422. Синтез белков теплового шока семейств бтШ70 и 
нмбтШ у представителей различных популяций Gammarus 
lacustris Sars при температурном стрессе / Ж. м. Шатилина 
[и др.] // устойчивость организмов к неблагоприятным 
факторам внешней среды : материалы всерос. науч. конф. 
(иркутск, 24–28 авг. 2009 г.). – иркутск, 2009. – с. 522–525. – 
библиогр.: с. 525 (13 назв.).

исследовались представители популяций, населяющих озеро 
Шира (Хакасия) и водоемы байкальского региона.

423. Совершенствование средств феромонного монито-
ринга численности популяций сибирского шелкопряда /  
в. м. петько [и др.] // вестник московского государственного 
университета леса – лесной вестник. – 2009. – № 5. – с. 137–
141. – библиогр.: с. 141 (6 назв.).

Работа проводилась в лесостепных разнотравноосочковых 
лиственничниках Хакасии.

424. Соколов, Г. А. теоретические основы восстановления 
природных сообществ крупных млекопитающих в экосисте-
мах алтае-саянского экорегиона / Г. а. соколов // труды / 
Гос. природ. биосфер. заповедник «убсунурская котло-
вина». – 2009. – вып. 1. – с. 261–271. – библиогр.: с. 270–271.
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425. Степанов, А. М. Гнездовое питание седых дятлов 
(Picus canus) юга средней сибири [красноярский край, Хака-
сия] / а. м. степанов, и. н. насонова // Экология, эволюция 
и систематика животных : материалы всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (17–19 нояб. 2009 г.). – Рязань, 
2009. – с. 276–277. – библиогр.: с. 277.

426. Степанов, А. М. сравнительный анализ летнего 
питания пестрого дятла (Dendrocopos major L.) в низкогорье 
и лесостепи юга средней сибири [Хакасия] / A. M. степанов,  
и. Г. картыжова // современные проблемы орнитологии 
сибири и Центральной азии : материалы IV междунар. 
орнитол. конф. (улан-удэ, 17–20 сент. 2009 г.). – улан-удэ, 
2009. – с. 194–197.

427. Тимонин, В. А. Черты биологии сибирского хариуса 
Thymallus arcticus рall., 1776 в верхнем течении рек абакан, 
Джабаш, Чехан [Хакасия] / в. а. тимонин // научное творче-
ство молодежи : материалы ХIII всерос. науч.-практ. конф. 
(14–15 мая 2009 г.). – томск, 2009. – Ч. 1. – с. 237–238.

428. Толомеев, А. П. Роль несинхронных миграций зоо-
планктона в формировании вертикального распределения 
биогенных элементов стратифицированного озера [Шира, 
Хакасия] (индивидуально ориентированная модель) /  
а. п. толомеев, е. с. задереев // Х съезд Гидробиологи-
ческого общества при Ран (владивосток, 28 сент. – 2 окт. 
2009 г.) : тез. докл. – владивосток, 2009. – с. 405–406.

429. Форонова, И. В. история фауны крупных млекопита-
ющих юга сибири в плейстоцене / и. в. Форонова // Фунда-
ментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные 
направления дальнейших исследований : материалы VI все-
рос. совещ. по изучению четвертич. периода (новосибирск, 
19–23 окт. 2009 г.). – новосибирск, 2009. – с. 599–601.

430. Юносова, Л. В. материалы по экологии и гнездовой 
биологии овсянковых (Emberizidae) южной части средней 
сибири [тува, Хакасия] / л. в. Юносова // современные 
проблемы орнитологии сибири и Центральной азии : мате-
риалы IV междунар. орнитол. конф. (улан-удэ, 17–20 сент.  
2009 г.). – улан-удэ, 2009. – с. 210–212.
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* * *

431. Tishechkin, D. Yu. Acoustic communication in grasshopper 
communities (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae): segregation 
of acoustic niches / D. Yu. Tishechkin, M. A. Bukhvalova // Russ. 
Entomol. J. = русский энтомологический журнал. – 2009. – № 3. 
Vol. 18. – P. 165–188. – Bibliogr.: p. 188.

акустическая коммуникация в сообществах саранчовых 
(Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae): разделение акустических ниш 
[по наблюдениям в европейской части россии, Южной сибири и на 
Дальнем востоке].

432. Tishechkin, D. Yu. New data on calling signals of Gompho-
cerinae grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) from South Siberia and 
the Russian Far East / D. Yu. Tishechkin, M. A. Bukhvalova // Russ. 
Entomol. J. = русский энтомологический журнал. – 2009. – № 1. 
Vol. 18. – P. 25–46. – Bibliogr.: p. 45–46.

новые данные о призывных сигналах саранчовых подсемейства 
Gomphocerinae (Orthoptera: Acrididae) Южной сибири и Дальнего вос-
тока россии.

433. Tishechkin, D. Yu. On the taxonomic status of Laburrus con-
fusus Vilbaste, 1980 (Homoptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) /  
D. Yu. Tishechkin // Russ. Entomol. J. = русский энтомологический 
журнал. – 2009. – № 2. Vol. 18. – P. 81–86. – Bibliogr.: p. 86.

о таксономическом статусе Laburrus confuses Vilbaste, 1980 
(Homoptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) [Южная сибирь].

434. Zeegers, Th. Tachinidae, Calliphoridae and Oestridae 
(Diptera) collected in Siberia by Dutch expedition / Th. Zeegers // 
евразиатский энтомологический журнал. – 2009. – т. 8, вып. 4. – 
с. 431–436. – библиогр.: с. 436.

Tachinidae, Calliphoridaeи Oestridae (Diptera), собранные в [Южной] 
сибири голландской экспедицией.
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6  ПРИКЛАДНЫЕ  НАУКИ.  МЕДИЦИНА.  
ТЕХНОЛОГИЯ   

ПРИКЛАДНОЙ  НАУКАЛАР.  МЕДИЦИНА.   
ТЕХНОЛОГИЯ

61 Медицина. Охрана здоровья

612 Физиология. Сравнительная физиология

435. Караваева, Е. Н. особенности биоэлектрической 
активности головного мозга жителей Хакасии с разными 
типами темперамента / е. н. караваева, Ю. и. савченков //  
бюллетень сибирской медицины. – 2009. – т. 8, № 2. –  
с. 23–27. – библиогр.: с. 27.

614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения. 
Санитария. Защита от несчастных случаев  

и их предупреждение

436. Ананьевский, О. стандартизация услуг: опыт мин-
здрава Хакасии / о. ананьевский, е. захарова, Э. иптыше - 
ва // бюджет. – 2009. – № 2. – с. 54–57.

437. Основные показатели здоровья населения и здраво-
охранения сибирского федерального округа в 2008 году : 
(информ. сб. стат. и аналит. материалов). вып. 8 / сиб. окр. 
мед. центр ; ред. л. п. Радченко. – новосибирск : [б. и.], 2009. – 
294 с.

438. Стельмах, Т. А. организация услуг первичной меди-
цинской помощи в Республике Хакасия в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта «здоровье» /  
т. а. стельмах // антикризисное управление: производствен-
ные и территориальные аспекты : сб. ст. VI всерос. науч.-
практ. конф. (новокузнецк, 21–22 мая 2009 г.). – новокузнецк, 
2009. – с. 321–325.

отражены сведения за 2006–2007 гг.
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615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия.  
Токсикология

615.8 Физиотерапия. Механически действующие 
терапевтические средства.  

Радиотерапия и другие (немедицинские)  
терапевтические средства

439. Шанина, Е. В. курортно-рекреационный потенциал 
Республики Хакасия / е. в. Шанина // альманах современ-
ной науки и образования. – тамбов, 2009. – Ч. 1, № 11. –  
с. 200–201. – библиогр.: с. 201 (4 назв.).

616 Патология. Клиническая медицина

616.1 Заболевания сердечно-сосудистой системы и крови

440. Характеристика адаптационных состояний и осо-
бенности функционирования сердечно-сосудистой системы 
при физических нагрузках у детей коренного и пришлого 
населения северных и южных регионов сибири с артериаль-
ной гипертензией и нормальным уровнем аД / л. с. Эверт 
[и др.] // проблемы сохранения здоровья в условиях севера и 
сибири : вторая междунар. лет. шк. по мед. антропологии. – 
м., 2009. – с. 137–144. – библиогр.: с. 143–144.

62 Инженерное дело. Техника в целом 
Инженернай кирек. Техника пӱкӱлеезiнеӊ

622 Горное дело. Горные предприятия.  
Добыча нерудных ископаемых

622.34 Добыча руд

441. Воробьев, С. А. модели количественной взаимосвязи 
вторичных ореолов и потоков рассеяния [на примере рудо-
проявлений Республики Хакасия] / с. а. воробьев // Разведка 
и охрана недр. – 2009. – № 5. – с. 19–22. – библиогр.: с. 22  
(3 назв.).

442. Лапин, Д. молибден – капли дождя со звезд / Д. ла - 
пин // Эксперт-сибирь. – 2009. – № 26/27. – с. 27–29.
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о деятельности сорского производственного комплекса компа-
нии «союзметаллресурс» (Республика Хакасия).

443. Поцелуев, А. А. благороднометалльное оруденение 
в гидротермальных урановых и редкометалльных место-
рождениях Центральной азии / а. а. поцелуев, л. п. Рихва-
нов // Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде 
обитания человека : материалы III междунар. конф. (томск, 
23–27 июня 2009 г.). – томск, 2009. – с. 474–480. – библиогр.:  
с. 479–480 (28 назв.).

приведены данные по алтае-саянской горной области.
444. Рекомендации по разработке эффективных техноло-

гий прогноза и выделения рудоносных площадей на основе 
составления карт рудоносности зон гипергенеза [алтае-са-
янская складчатая область, енисейский кряж, забайкалье] / 
отв. исполн. Г. м. Шор // известия всеГеи. – 2009. – т. 7. – 
с. 97–102. – библиогр.: с. 102 (3 назв.). – (CD-ROM).

624 Строительство и строительная техника. 
Строительство инженерных сооружений

624.1 Подземное строительство. Земляные работы. 
Фундаменты. Строительство тоннелей

445. Могилевская, С. Е. инженерно-геологические ас - 
пекты обоснования управления надежностью скальных 
оснований бетонных плотин [на примере саяно-Шушенской 
ГЭс, Хакасия] / с. е. могилевская // инженерная геология. – 
2009. – № 3. – с. 54–62. – библиогр.: с. 62 (12 назв.).
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63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. 
Рыбное хозяйство 

Аал хонии. Ағас хонии. Аӊнас. Палых хонии

630 Лесное хозяйство. Лесоводство 
Ағас хонии. Ағас öскiрерi

631/638 Сельское хозяйство 
Аал хонии

446. Анализ моделей объемов стволов древостоев алтае- 
саяно-прибайкальского горного района / в. в. Гончарук  
[и др.] // лесной и химический комплексы – проблемы и реше-
ния : сб. ст. по материалам всерос. науч.-практ. конф. (20–21 
нояб. 2008 г.). – 2009. – т. 1. – с. 115–119. – библиогр.: с. 118–119 
(7 назв.).

447. Бабичев, Н. С. вклад разных экологических групп 
дендрофильных насекомых в процессы разложения лесной 
подстилки [по исследованиям в Хакасии] / н. с. бабичев, 
а. а. лескова, Ю. н. баранчиков // Эколого-географические 
аспекты лесообразовательного процесса : материалы всерос. 
конф. с участием иностр. ученых (красноярск, 23–25 сент. 
2009 г.). – красноярск, 2009. – с. 351–354. – библиогр.: с. 353–
354 (12 назв.).

448. Бабичев, Н. С. Галлообразующие тли-пемфиги (Homo-
ptera, Aphididae, Pemphigini) в тополевых насаждениях юга 
приенисейской сибири [Хакасия, красноярский край] /  
н. с. бабичев // известия / с.-петерб. лесотехн. акад. – 2009. – 
вып. 187. – с. 32–40. – библиогр.: с. 39 (13 назв.).

449. Бажина, Е. В. Динамика состояния пихты сибирской  
в горах Южной сибири и сохранение ее генофонда в куль-
туре in vitro / е. в. бажина, и. н. третьякова, а. в. барсукова //  
Эколого-географические аспекты лесообразовательного 
процесса : материалы всерос. конф. с участием иностр. уче-
ных (красноярск, 23–25 сент. 2009 г.). – красноярск, 2009. –  
с. 184–187. – библиогр.: с. 186–187 (15 назв.).

450. Баранчиков, Ю. Н. Генеративный потенциал деревьев 
лиственницы сибирской, пораженных почковой галлицей / 
Ю. н. ба ранчиков, и. н. третьякова, л. в. буглова // вестник 
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мос ковского государственного университета леса – лесной 
вестник. – 2009. – № 5. – с. 134–137. – библиогр.: с. 137 (8 назв.).

Работа проводилась в парковых разнотравных лиственнични-
ках Ширинского района Хакасии.

451. Барсукова, А. В. особенности соматического эмбрио-
генеза у лиственницы сибирской / а. в. барсукова // Эмбрио-
логия, генетика и биотехнология : материалы III междунар. 
шк. молодых ученых (саратов, 29 июня – 3 июля 2009 г.). – 
саратов, 2009. – с. 155–158. – библиогр.: с. 158.

материал собран в естественных (Хакасия) и в искусственных 
(окрестности красноярска) насаждениях.

452. Биологическая продуктивность защитных насажде-
ний на слаборазвитых супесчаных почвах Ширинской степи 
Хакасии / в. с. литвинова, Г. с. вараксин, в. и. поляков  
[и др.] // вестник красГау / краснояр. гос. аграр. ун-т. – 
2009. – вып. 1. – с. 56–62. – библиогр.: с. 61–62 (19 назв.).

453. Буренина, Т. А. изменение водного баланса лесных 
территорий в связи с антропогенной трансформацией рас-
тительного покрова [на северном макросклоне западного 
саяна] / т. а. буренина, е. в. Федотова, н. Ф. овчинникова //  
Эколого-географические аспекты лесообразовательного 
процесса : материалы всерос. конф. с участием иностр. уче-
ных (красноярск, 23–25 сент. 2009 г.). – красноярск, 2009. –  
с. 237–239. – библиогр.: с. 239 (8 назв.).

454. Вдовина, О. С. пространственно-временная гетеро-
генность компонентов шишки лиственницы сибирской – 
местообитания насекомых-конобионтов [по исследованиям 
в Хакасии] / о. с. вдовина, Ю. н. баранчиков // Эколого-гео-
графические аспекты лесообразовательного процесса : мате-
риалы всерос. конф. с участием иностр. ученых (красноярск, 
23–25 сент. 2009 г.). – красноярск, 2009. – с. 363–365. – библи-
огр.: с. 364–365 (9 назв.).

455. Геоботаническая характеристика живого напоч-
венного покрова в защитных лесных полосах Ширинской 
степи / а. и. лобанов [и др.] // проблемы ботаники Южной 
сибири и монголии : материалы VIII междунар. науч.-
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практ. конф. (барнаул, 19–22 окт. 2009 г.). – барнаул, 2009. –  
с. 202–208. – библиогр.: с. 208.

456. Гладкова, Ю. Е. Фауна коллембол интактных и 
поврежденных филлофагами лиственничников монголии и  
Хакасии / Ю. е. Гладкова // Экология, эволюция и систе-
матика животных : материалы всерос. науч.-практ. конф.  
с междунар. участием (17–19 нояб. 2009 г.). – Рязань, 2009. –  
с. 58–59. – библиогр.: с. 59.

457. Григорьев, А. Г. влияние пожаров на хвойные насаж-
дения кузнецкого алатау [красноярский край] / а. Г. Григо-
рьев, л. в. буряк // непрерывное экологическое образование 
и экологические проблемы : материалы межрегион. науч.-
практ. конф. студентов и учащихся (апр. 2009 г.). – красно-
ярск, 2009. – с. 28–30.

458. Гудкова, Н. Э. структура лесных участков с зарос-
лями папоротника орляка (Pteridium aquilinum) в Хакасии / 
н. Э. Гудкова // вестник красГау / краснояр. гос. аграр. 
ун-т. – 2009. – вып. 3. – с. 93–96. – библиогр.: с. 96.

459. Исмаилова, Д. М. база данных по постоянным объ-
ектам как основа мониторинга динамики фитоценотической 
структуры лесов / Д. м. исмаилова, Д. и. назимова // Форми-
рование баз данных по биоразнообразию – опыт, проблемы, 
решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (барнаул, 
13–15 мая 2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 105–111. – библиогр.: 
с. 110–111.

представлен опыт создания базы данных по динамике флори-
стического состава и фитоценотической структуры производных 
сообществ, возникающих на месте вырубок черневых кедровников 
и смешанных пихтово-осиновых черновых лесов западного саяна.

460. Исмаилова, Д. М. барьерно-дождевые леса западного 
саяна / Д. м. исмаилова, Д. и. назимова // вестник нГу. 
серия: биология, клиническая медицина. – 2009. – т. 7, вып. 4. –  
с. 3–6. – библиогр.: с. 6 (7 назв.).

461. Кнорре, А. А. Динамика продуктивности древостоев 
в зависимости от климатической составляющей среды [юг 
красноярского края, Хакасия] / а. а. кнорре, е. а. бабуш-
кина, а. в. кирдянов // Эколого-географические аспекты 
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лесообразовательного процесса : материалы всерос. конф.  
с участием иностр. ученых (красноярск, 23–25 сент. 2009 г.). – 
красноярск, 2009. – с. 256–259. – библиогр.: с. 259 (7 назв.).

462. Ковылина, О. П. изменчивость шишек лиственницы 
сибирской в полезащитных полосах разной конструкции в 
условиях Ширинской степи / о. п. ковылина, н. в. ковылин, 
п. Ш. познахирко // сибирский экологический журнал. – 
2009. – т. 16, № 6. – с. 819–827. – библиогр.: с. 827 (6 назв.).

463. Ковылина, О. П. Репродуктивная способность лист-
венницы сибирской в защитных насаждениях юга сибири 
[Хакасия] / о. п. ковылина, н. в. ковылин, п. Ш. позна-
хирко ; сиб. гос. технол. ун-т. – красноярск, 2009. – 99 с. – 
библиогр.: с. 79–91 (174 назв.).

464. Ларько, А. А. использование модели оценки чистой 
первичной продукции по спутниковым данным (на основе 
GLO-PEM) для лесных экосистем западного саяна [красно-
ярский край] / а. а. ларько, Ю. Д. иванова, н. Ф. овчинни-
кова // Эколого-географические аспекты лесообразователь-
ного процесса : материалы всерос. конф. с участием иностр. 
ученых (красноярск, 23–25 сент. 2009 г.). – красноярск, 
2009. – с. 309–311. – библиогр.: с. 311 (4 назв.).

465. Литвинова, В. С. влияние улучшения лесораститель-
ных свойств супесчаных почв на рост защитных насаждений 
[в Хакасии] / в. с. литвинова // сибирский вестник сельско-
хозяйственной науки. – 2009. – № 6. – с. 13–16. – библиогр.:  
с. 16 (4 назв.).

466. Лобанов, А. И. Диссимметрическая изменчивость 
шишек и качество семян лиственницы сибирской в защитных 
насаждениях северной Хакасии / а. и. лобанов // проблемы 
ботаники Южной сибири и монголии: материалы VII меж-
дунар. науч.-практ. конф. (барнаул, 21–24 окт. 2008 г.). – бар-
наул, 2009. – с. 183–185. – библиогр.: с. 184–185.

467. Лобанов, А. И. состояние полезащитных насажде-
ний и методология создания их нового поколения в Респу-
блике Хакасия и южных районах красноярского края /  
а. и. лобанов, е. н. савин // Эколого-географические ас - 
пекты лесообразователь ного процесса : материалы всерос. 
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конф. с участием иностр. ученых (красноярск, 23–25 сент. 
2009 г.). – красноярск, 2009. – с. 104–107. – библиогр.: с. 107 
(16 назв.).

468. Лобанов, А. И. Шахматный способ посадки поле-
защитных насаждений в степных условиях [северного ка-
захстана и Хакасии] / а. и. лобанов // Роль мелиорации в 
обеспечении продовольственной и экологической безопас-
ности России : материалы междунар. науч.-практ. конф. –  
м., 2009. – Ч. 1. – с. 193–199. – библиогр.: с. 199 (19 назв.).

469. Овчинникова, Н. Ф. Динамика морфометрических 
показателей деревьев в послерубочных древостоях запад - 
ного саяна / н. Ф. овчинникова // аграрная Россия. – 2009. – 
спец. вып. – с. 33–34. – библиогр.: с. 34 (3 назв.).

470. Овчинникова, Н. Ф. мониторинг лесной раститель-
ности в западном саяне / н. Ф. овчинникова // почвы и 
растительный мир горных территорий : материалы докл. 
междунар. конф. (нальчик, 24–29 авг. 2009 г.). – м., 2009. –  
C. 240–245. – библиогр.: с. 244–245.

471. Оценка горимости горных лесов юга сибири /  
а. Г. Григорьев [и др.] // лесной и химический комплексы – 
проблемы и решения : сб. ст. по материалам всерос. науч.-
практ. конф. (20–21 нояб. 2008 г.). – красноярск, 2009. – т. 1. – 
с. 171–176. – библиогр.: с. 175–176 (5 назв.).

472. Оценка жизненного состояния кедровых и пихтовых 
лесов оопт алтае-саянского экорегиона в 2008 г. (с опреде-
лением содержания в хвое фтора, серы и тяжелых металлов) / 
в. п. сторожев [и др.] // научные труды ассоциации запо-
ведников и национальных парков алтае-саянского экореги-
она. – 2009. – вып. 2. – с. 52–60. – библиогр.: с. 60.

473. Парфенова, Е. И. прогноз размещения основных  
лесообразующих пород для алтае-саянского региона  
на ХХI век / е. и. парфенова, н. м. Чебакова // Формиро-
вание баз данных по биоразнообразию – опыт, проблемы, 
решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (барнаул, 
13–15 мая 2009 г.). – барнаул, 2009. – с. 266–271.

474. Пашенова, Н. В. изучение грибов синевы древе-
сины [связанных с насекомыми-вредителями] в хвойных 
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лесах Центральной сибири [Хакасия, красноярский край] /  
н. в. пашенова, Г. Г. полякова // макромицеты бореальной 
зоны : материалы всерос. науч.-практ. конф. (красноярск, 
11–13 марта 2009 г.). – красноярск, 2009. – с. 91–94. – библиогр.:  
с. 94.

475. Пашенова, Н. В. изучение грибов синевы древесины 
в хвойных лесах Центральной сибири / н. в. пашенова,  
Г. Г. полякова, е. н. афанасова // Хвойные бореальные  
зоны. – красноярск, 2009. – т. 26, № 1. – с. 22–28. – библиогр.:  
с. 27–28.

исследовались грибы, являющиеся ассоциантами опасных 
насекомых-вредителей стволов хвойных в красноярском крае и 
Хакасии.

476. Савельев, С. С. Характеристика пыльцы кедра сибир-
ского (Pinus sibirica (Pinaceae) на клоновой прививочной 
плантации в западно-саянском опытном лесном хозяйстве 
[красноярский край] / с. с. савельев, е. в. ворошилова 
// Эмбриология, генетика и биотехнология : материалы  
III меж дунар. шк. молодых ученых (саратов, 29 июня –  
3 июля 2009 г.). – саратов, 2009. – с. 88–91. –библиогр.: с. 91.

477. Сизых, О. А. Формовое разнообразие лиственницы 
сибирской (Larix sibirica Ledeb.) в природных популяциях юга 
сибири / о. а. сизых, и. в. тихонова, е. н. муратова // вест-
ник северо-восточного научного центра Дальневосточного 
отделения Ран. – 2009. – № 1. – с. 88–92. – библиогр.: с. 92.

478. Состояние сосновых защитных лечебно-оздорови-
тельных насаждений на берегах озера Шира Республики 
Хакасия / м. а. люминарская [и др.] // Эколого-географиче-
ские аспекты лесообразовательного процесса : материалы 
всерос. конф. с участием иностр. ученых (красноярск, 23–25 
сент. 2009 г.). – красноярск, 2009. – с. 202–204. – библиогр.:  
с. 204 (4 назв.).

479. Степанов, Н. В. Флористическое своеобразие гумид-
ных лесных поясов западного саяна / н. в. степанов // Расте-
ния в муссонном климате : материалы V науч. конф. (влади-
восток, 20–23 окт. 2009 г.). – владивосток, 2009. – с. 164–165.
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480. Тихонова, И. В. сравнительный анализ роста и состо-
яния лиственницы сибирской и сосны обыкновенной в куль-
турах Ширинской степи [Хакасия] / и. в. тихонова // аграр-
ная Россия. – м., 2009. – спец. вып. – с. 110–111. – библиогр.: 
с. 111 (3 назв.).

481. Третьякова, И. Н. индукция соматического эмбри-
огенеза у кедра сибирского [западного саяна] / и. н. тре-
тьякова, м. в. ижболдина // лесоведение. – 2009. – № 5. –  
с. 43–49. – библиогр.: с. 49 (26 назв.).

631 Общие вопросы сельского хозяйства 
Аал хонииныӊ пiр тиксi сурығлары

482. Савостьянов, В. К. а. а. Ярилов в сибири (к 140-летию 
со дня рождения) / в. к. савостьянов // сибирский вестник 
сельскохозяйственной науки. – 2009. – № 3. – с. 140–145.

а. а. Ярилов – исследователь сельского хозяйства Южной 
сибири (конец ХIХ – начало ХХ в.)

631.1 Организация и управление  
сельскохозяйственным производством

483. Бодягина, И. Я. проблемы обеспечения продоволь-
ственной безопасности Республики Хакасия / и. Я. бодя - 
гина // стратегия инновационного развития апк сибири : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. (новосибирск, 
10–11 сент. 2008 г.). – новосибирск, 2009. – с. 301–307. – библи-
огр.: с. 307 (4 назв.).

484. Врублевская, Н. М. анализ затрат сельскохозяйствен-
ных предприятий Республики Хакасия / н. м. врублевская //  
поиск инновационных элементов развития анализа и бух-
галтерского учета экономических процессов : материалы  
II межрегион. науч.-практ. конф. преподавателей вузов, 
ученых, специалистов и аспирантов. – новосибирск, 2009. –  
с. 268–275. – библиогр.: с. 274–275 (11 назв.).

485. Врублевская, Н. М. некоторые аспекты снижения 
себестоимости сельскохозяйственных предприятий Респу-
блики Хакасия / н. м. врублевская // социально-эконо-
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мические проблемы развития саяно-алтая : приложение  
к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – 
красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 102–104. – библиогр.: с. 104.

486. Врублевская, Н. М. снижение издержек производ-
ства на сельскохозяйственных предприятиях Республики 
Хакасия / н. м. врублевская // аграрная наука в ХХI веке: 
проблемы и перспективы : материалы III всерос. науч.-практ. 
конф. – саратов, 2009. – с. 86–88.

487. Досмайлова, Н. Е. Роль государственной поддержки 
в развитии агропромышленного комплекса и обеспечения 
продовольственной безопасности Республики Хакасия /  
н. е. Досмайлова // аграрная наука в ХХI веке: проблемы 
и перспективы : материалы III всерос. науч.-практ. конф. – 
саратов, 2009. – с. 124–126. – библиогр.: с. 126 (4 назв.).

488. Иващенко, Н. Л. модель планирования производ-
ства продукции на сельскохозяйственном предприятии 
[оао «Шебаев ское» усть-абаканского района Республики 
Хакасия] / н. л. иващенко // аграрная наука в ХХI веке: 
проблемы и перспективы : материалы III всерос. науч.-практ. 
конф. – саратов, 2009. – с. 149–153.

489. Кисельников, А. А. итоги всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года по основным показателям 
[на примере сибирского федерального округа и, в частности, 
новосибирской области ] / а. а. кисельников, и. н. уща - 
повская // стратегия инновационного развития апк 
сибири : материалы междунар. науч.-практ. конф. (новоси-
бирск, 10–11 сент. 2008 г.). – новосибирск, 2009. – с. 77–87.

490. Лавренко, А. В. интеграция сельскохозяйственных 
предприятий и лпХ / а. в. лавренко // социально-эконо-
мические проблемы развития саяно-алтая : приложение  
к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – крас - 
ноярск, 2009. –вып. 4. – C. 129–133. – библиогр.: с. 132–133.

491. Лавренко, А. В. социально-экономическая сущность 
личных подсобных хозяйств / а. в. лавренко // социально- 
экономические проблемы развития саяно-алтая : прило-
жение к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултурга-
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шева. – красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 121–129. – библиогр.:  
с. 128–129.

492. Попова, Л. Р. основные направления государствен-
ного регулирования сельского хозяйства [сибирского феде-
рального округа] / л. Р. попова // стратегия инновационного 
развития апк сибири : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (новосибирск, 10–11 сент. 2008 г.). – новосибирск,  
2009. – с. 195–200.

Экономическая устойчивость сельских территорий сибирского 
федерального округа во многом связана с развитием сельского 
хозяйства.

493. Шапошников, Г. М. проблемы управления производ-
ством сельскохозяйственной продукции (на примере [аскиз-
ского] административного района Республики Хакасия) / 
Г. м. Шапошников // антикризисное управление: произ-
водственные и территориальные аспекты : сб. ст. VI всерос. 
науч.-практ. конф. (новокузнецк, 21–22 мая 2009 г.). – ново-
кузнецк, 2009. – с. 298–302.

631.4 Почвоведение. Почвенные исследования

494. Белоусова, Н. И. Роль лесного полога в почвенном 
покрове высокогорий западных саян / н. и. белоусова // 
продуктивность и устойчивость лесных почв : III междунар. 
конф. по лесному почвоведению (петрозаводск, 7–11 сент. 
2009 г.). – петрозаводск, 2009. – с. 48–52.

495. Богородская, А. В. состояние микробных комплексов 
почв лесных экосистем [Хакасии] после пожаров и дефолиа-
ции древостоев непарным шелкопрядом / а. в. богородская, 
Ю. н. баранчиков, Г. а. иванова // почвоведение. – 2009. –  
№ 3. – с. 343–345. – библиогр.: с. 343–345.

496. Еремина, И. Г. изменение свойств черноземов Хака-
сии при длительном сельскохозяйственном использовании / 
и. Г. еремина // сибирский вестник сельскохозяйственной 
науки. – 2009. – № 4. – с. 114–116. – библиогр.: с. 116 (3 назв.).

497. Кадычегова, А. Н. Щелочно-гидролизуемые соеди-
нения азота в черноземах текстурно-карбонатных под бобо-
выми культурами / а. н. кадычегова // агрохимические 
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свойства почв и приемы их регулирования. IV сибирские 
агрохимические прянишниковские чтения : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. (иркутск, 16–21 июля 2007 г.). –  
новосибирск, 2009. – с. 386–389.

исследования проводились в микроделяночном полевом опыте 
в Хакасии.

498. Кудряшова, С. Я. Дистанционное исследование при-
родно-антропогенной трансформации почвенного покрова 
межгорных котловин юга сибири [алтае-саянский регион] / 
с. Я. кудряшова, л. Ю. Дитц // сибирский экологический 
журнал. – 2009. – т. 16, № 2. – с. 223–230. – библиогр.: с. 230 
(6 назв.).

499. Кулижский, С. П. Геохимическая дифференциация 
почв котловины озера Шира / с. п. кулижский, а. в. Роди-
кова // вестник томского государственного университета. 
биология. – 2009. – № 3. – с. 103–108. – библиогр.: с. 108  
(15 назв.).

500. Кулижский, С. П. использование данных о физико- 
химических свойствах почв юга сибири при оценке устой-
чивости к внешним воздействиям / с. п. кулижский,  
а. н. блохин // вестник томского государственного уни-
верситета. биология. – 2009. – № 3. – с. 95–102. – библиогр.:  
с. 101–102 (11 назв.).

501. Кулижский, С. П. микрозональность почвенного 
покрова озерных депрессий Ширинской степи (на примере 
озера Шира) [Хакасия] / с. п. кулижский, а. в. Родикова, 
в. Ф. Шамшаева // сибирский экологический журнал. –  
2009. – т. 16, № 2. – с. 187–193. – библиогр.: с. 193 (16 назв.).

502. Майманакова, И. Л. сходство комплексов насеко мых-
герпетобионтов лесополос и залежей на севере мину син- 
ской котловины [Хакасия] / и. л. майманакова, в. в. аню-
шин, Ю. н. ба ран чиков // вестник красГау. – красноярск, 
2009. – вып. 4. – с. 84–88. – библиогр.: с. 88 (16 назв.).

503. Новокрещенных, Т. А. особенности формирования и 
свойства почв кластерного участка «оглахты» заповедника 
«Хакасский» / т. а. новокрещенных // вестник томского 



219

государственного университета. биология. – 2009. – № 1. –  
с. 82–87. – библиогр.: с. 87 (11 назв.).

504. Прищепа, Л. А. некоторые особенности распределе-
ния микроэлементов в техноземах назаровской котловины / 
л. а. при щепа // социально-экономические проблемы раз-
вития саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / 
отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
C. 153–156. – библиогр.: с. 155–156.

505. Прищепа, Л. А. оценка валового состава почв на 
отвалах вскрышных пород угольных разрезов назаровской 
котловины / л. а. прищепа // социально-экономические 
проблемы развития саяно-алтая : приложение к «вестнику 
красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 
2009. – вып. 4. – C. 156–158. – библиогр.: с. 158.

506. Родикова, А. В. антропогенно-преобразованные 
почвы Ширинской степи: особенности элементного состава 
и свойств / а. в. Родикова // Экологические проблемы про-
мышленных городов. – саратов, 2009. – Ч. 2. – с. 212–213.

507. Романов, В. М. Гигиеническая оценка содержания 
тяжё лых металлов в почвах районов Республики Хакасия / 
в. м. Романов, с. с. майнагашева // социально-экономиче-
ские проблемы развития саяно-алтая : приложение к «вест-
нику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красно-
ярск, 2009. – вып. 4. – C. 158–160.

508. Саранчина, Е. В. Элементный состав и свойства почв 
приенисейской части батеневского кряжа (Республика Хака-
сия) / е. в. саранчина // почвы и продовольственная безопас-
ность России : материалы всерос. науч. конф. «ХII Докучаев. 
молодеж. чтения», посвящ. 130-летию первой генетической 
почвенной классификации в. в. Докучаева (санкт-петербург, 
2–6 марта 2009 г.). – спб., 2009. – с. 75–76.

509. Тарасов, П. А. влияние культур сосны обыкновенной 
на свойства южных черноземов Ширинской степи [Хакасия] / 
п. а. тарасов // вестник красГау. – красноярск, 2009. –  
№ 8. – с. 71–76. – библиогр.: с. 76 (10 назв.).

510. Тарасов, П. А. влияние сосновых культур на солевой 
профиль южных черноземов Ширинской степи [Хакасия] / 
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п. а. та расов // проблемы экологии в современном мире : 
материалы VI междунар. Internet-конф. (25 марта 2009 г.). – 
тамбов, 2009. – с. 347–353. – библиогр.: с. 353 (6 назв.).

511. Чарков, С. М. актуальные проблемы агрохимии зем-
леделия Республики Хакасия / с. м. Чарков // аграрная наука 
в ХХI веке: проблемы и перспективы : материалы III всерос. 
науч.-практ. конф. – саратов, 2009. – с. 377–379.

512. Швабенланд, И. С. агрохимические показатели 
почвогрунта угольного отвала «подтеррасный» Черногор-
ского разреза Республики Хакасия / и. с. Швабенланд //  
природа и экономика западной сибири и сопредельных 
территорий : материалы всерос. науч. конф. – новокузнецк, 
2009. – т. 2. – с. 99–100.

513. Швабенланд, И. С. Фоновые содержания фтора в 
почвах бейского района Республики Хакасия / и. с. Швабен-
ланд // природа и экономика западной сибири и сопредель-
ных территорий : материалы всерос. науч. конф. – новокуз-
нецк, 2009. – т. 2. – с. 100.

514. Шугалей, Л. С. устойчивость почв лесостепи и юж - 
ной тайги средней сибири к экзогенным воздействиям /  
л. с. Шугалей // вестник красГау / краснояр. гос. аграр. 
ун-т. – 2009. – вып. 9. – с. 66–77. – библиогр.: с. 75–77.

влияние лесозаготовок, лесных пожаров и выбросов березов-
ской ГРЭс на почвы.

631.5 Агротехника

515. Чарков, С. М. история системы земледелия Хакас-
ского государства / с. м. Чарков // вестник красГау / крас-
нояр. гос. аграр. ун-т. – 2009. – вып. 3. – с. 242–244.

631.8 Удобрения. Внесение удобрений.  
Ростовые вещества

516. Акимова, О. И. Формирование биометрических пока-
зателей и урожайность зерна озимой пшеницы при внесении 
минеральных удобрений [в Хакасии] / о. и. акимова // вест-
ник алтайского государственного аграрного университета. –  
барнаул, 2009. – № 11. – с. 15–20. – библиогр.: с. 20 (10 назв.).
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517. Кадычегова, А. Н. Динамика подвижных соединений 
азота в агрочерноземе текстурно-карбонатном под бобовыми 
культурами [в Хакасии] / а. н. кадычегова, в. в. Чупрова, 
в. а. кадычегов // вестник красГау. – красноярск, 2009. –  
№ 8. – с. 19–26. – библиогр.: с. 26 (13 назв.).

518. Сиренева, Н. В. влияние органоминеральных угле-
содержащих удобрительных комплексов на показатели 
плодородия каштановой почвы Республики Хакасия /  
н. в. сиренева // агрохимические свойства почв и приемы 
их регулирования. IV сибирские агрохимические пряниш-
никовские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
(иркутск, 16–21 июля 2007 г.). – новосибирск, 2009. – с. 404–408.

633/635 Растениеводство 
Öзiмнер öскiрерi

633 Полеводство. Полевые культуры

519. Ларионов, Г. И. Регулятор роста в ресурсосберега-
ющих технологиях / Г. и. ларионов // социально-экономи-
ческие проблемы развития саяно-алтая : приложение к 
«вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – крас-
ноярск, 2009. – вып. 4. – C. 148–149. – библиогр.: с. 149.

633.1 Хлебные злаки. Зерновые культуры

520. Бородыня, А. Н. изменчивость признаков голозерного 
овса и ячменя в степных условиях Хакасии / а. н. бородыня,  
а. н. кадычегов // вестник красГау / краснояр. гос. аграр. 
ун-т. – 2009. – вып. 4. – с. 51–55.

521. Чарков, С. М. инновации в технологии применения 
удобрительных комплексов при выращивании кукурузы на 
юге средней сибири / с. м. Чарков, н. а. Градобоева // вест-
ник красГау / краснояр. гос. аграр. ун-т. – 2009. – вып. 6. –  
с. 37–43. – библиогр.: с. 43 (7 назв.).
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633.2/.3 Кормовые растения 
Азырал öзiмнерi

522. Кандалова, Г. Т. степные пастбища Хакасии: 
трансформация, восстановление, перспективы развития /  
Г. т. кандалова ; Рос. акад. с.-х. наук, сиб. регион. отд-ние, 
нии аграр. проблем Хакасии. – новосибирск, 2009. –  
165 с. : ил. ; 20 см. – библиогр.: с. 135–141. – 500 экз. – ISBN 
978-5-904424-25-1.

635 Овощеводство и декоративное садоводство 
Чир тамах паза декоративнай сад öскiрерi

635.9 Декоративные растения.  
Декоративное садоводство. Цветоводство 

Декоративнай öзiмнер. Декоративнай сад öскiрерi. 
Чахайах öскiрерi

523. Мартынова, М. Флокс сибирский в Хакасии / м. мар-
тынова // Цветоводство. – 2009. – № 3. – с. 10–11.

636 Животноводство 
Мал öскiрерi

524. Кавардаков, Ю. Я. Этиология, клинические признаки 
и состояние обмена веществ / Ю. Я. кавардаков, л. в. кавар-
дакова // социально-экономические проблемы развития сая-
но-алтая : приложение к «вестнику красГау» / отв. за вып. 
о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 141–145. –  
библиогр.: с. 145.

525. Кулумаева, Н. Я. Характеристика симментальского 
скота Республики Хакасия по генетическому маркеру кап-
па-казеин / н. Я. кулумаева, т. н. башмакова // социально- 
экономические проблемы развития саяно-алтая : приложе-
ние к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. –  
красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 146–147. – библиогр.: с. 147.

526. Майнагашева, С. С. Эффективность применения пре-
парата «оворин» при лечении острого эндометрита у коров / 
с. с. майнагашева, л. и. брыкина, в. м. Романов // социаль-
но-экономические проблемы развития саяно-алтая : при-
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ложение к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултурга - 
шева. – красноярск, 2009. –вып. 4. – C. 150.

636.2 Крупные жвачные животные.  
Крупный рогатый скот 

Мӱӱстiг улуғ мал

527. Чебодаева, И. К. основные положения комплексной 
системы оздоровления и профилактики лейкоза крупного 
рогатого скота в Республике Хакасия / и. к. Чебодаева,  
Я. м. сагалаков // социально-экономические проблемы раз-
вития саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / 
отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
C. 165–168. – библиогр.: с. 167–168.

636.3 Мелкий рогатый скот 
Мӱӱстiг оох мал

528. Башмакова, Т. Н. Живая масса молодняка красно-
ярской тонкорунной породы, рожденного в числе одинцов 
и двоен / т. н. башмакова // социально-экономические про-
блемы развития саяно-алтая : приложение к «вестнику 
красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 
2009. – вып. 4. – C. 134–136. – библиогр.: с. 135–136.

529. Чумаков, В. Ю. общие принципы конструкции экс-
тра- и интраорганных лимфангионов половых органов и 
вымени овец / в. Ю. Чумаков, в. м. Романов, с. с. майнага-
шева // социально-экономические проблемы развития сая-
но-алтая : приложение к «вестнику красГау» / отв. за вып. 
о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 168.

530. Чумаков, В. Ю. топографические и морфометричес-
кие особенности регионарных лимфатических узлов шеи овец 
в постнатальном онтогенезе / в. Ю. Чумаков, в. м. Романов,  
с. с. майнагашева // социально-экономические проблемы 
развития саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / 
отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
C. 169.
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636.5/.6 Птицеводство 
Хус öскiрерi

531. Кавардаков, Ю. Я. влияние природного минераль-
ного сорбента на физиологическое состояние и продуктив-
ность кур-несушек в Республике Хакасия / Ю. Я. кавардаков, 
о. п. Четвериков // социально-экономические проблемы 
развития саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / 
отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
C. 136–141.

532. Назаренко, Г. В. Эффективность применения бентони-
товой глины в кормлении цыплят-бройлеров кросса «ISA» / 
Г. в. назаренко // социально-экономические проблемы раз-
вития саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / 
отв. за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
C. 150–153. – библиогр.: с. 153.

637 Продукты животноводства и охоты

637.5 Мясо и мясные пищевые продукты

533. Саражакова, В. А. о конкурентных преимуществах 
мясоперерабатывающих предприятий [Республики Хака-
сия] / в. а. саражакова // Рыночное пространство современ-
ной России: реклама, коммерция, маркетинг : сб. ст. II науч.-
практ. конф. с междунар. участием (новосибирск, 9–16 февр. 
2009 г.). – новосибирск, 2009. – с. 53–56. – библиогр.: с. 56  
(4 назв.).

534. Шмелёва, М. В. мясная продуктивность помесных 
баранчиков (кРХт и ткЖХ) / м. в. Шмелёва // социально- 
экономические проблемы развития саяно-алтая : приложе-
ние к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. –  
красноярск, 2009. –вып. 4. – C. 170–171. – библиогр.: с. 171.

637.6 Прочие продукты животного происхождения 
(кроме пищевых)

535. Сагалаков, Я. М. Физико-технические свойства 
шерсти овец красноярской тонкорунной породы / Я. м. са-
галаков // социально-экономические проблемы развития  
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саяно-алтая : приложение к «вестнику красГау» / отв. 
за вып. о. Г. ултургашева. – красноярск, 2009. – вып. 4. –  
C. 160–165.

639.1 Охота 
Аӊнас

639.2/.6 Рыбное хозяйство. Рыболовство. Рыбоводство.  
Разведение и промысел морских животных 

Палых хонии. Палых тутханы. Палых öскiрерi. 
Талайдағы тiрiг ниме-нооны öскiрерi паза тудары

536. Лученков, В. С. Динамика роста полуторагодовалых 
особей радужной форели Parasalmo mykiss на оао «изер-
бель» [Хакасия] / в. с. лученков // научное творчество моло-
дежи : материалы ХIII всерос. науч.-практ. конф. (14–15 мая 
2009 г.). – томск, 2009. – Ч. 1. – с. 226–228.

64 Домашнее хозяйство. Домоводство.  
Коммунальное хозяйство 

Ибдегi хоных. Чурт тудары. Коммунальнай хоных

640 Типы домохозяйств и управление  
домашним хозяйством

537. Диденко, О. Ф. система управления на предприятиях 
ЖкХ при диверсификации производства (на примере мп 
«благоустройство» [г. Черногорск Республики Хакасия]) / 
о. Ф. Диденко // антикризисное управление: производствен-
ные и территориальные аспекты : сб. ст. VI всерос. науч.-
практ. конф. (новокузнецк, 21–22 мая 2009 г.). – новокузнецк, 
2009. – с. 338–341.

538. Диденко, О. Ф. создание современной системы управ-
ления ЖкХ (на примере мп «Черногорск-водоканал») /  
о. Ф. Диденко // антикризисное управление: производствен-
ные и территориальные аспекты : сб. ст. VI всерос. науч.-
практ. конф. (новокузнецк, 21–22 мая 2009 г.). – новокузнецк, 
2009. – с. 342–345. – библиогр.: с. 345 (3 назв.).

539. Диденко, О. Ф. создание современной системы уп - 
равления на предприятиях ЖкХ Республики Хакасия / 
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о. Ф. Диденко // социальные проблемы регионов и пути их 
решений : сб. ст. V всерос. науч.-практ. конф. (март 2009 г.). – 
пенза, 2009. – с. 33–35.

656 Транспорт. Организация и управление движением.  
Почтовая связь

656.2/.4 Рельсовый транспорт.  
Железнодорожное движение

540. Воронежская, О. инвестиционный резерв : [о работе 
абакан. отд-ния краснояр. ж. д.] / о. воронежская // Экс-
перт-сибирь. – 2009. – № 30/31. – с. 18–19.

о работе абаканского отделения красноярской железной 
дороги.

541. Мельман, И. В. кризисное положение российских 
грузоперевозчиков леса и перспективы сотрудничества с 
оао «РЖД» / и. в. мельман, а. в. огиенко // Экономика и 
управление в современных условиях : материалы междунар. 
заоч. науч.-практ. конф. (24 дек. 2009 г.). – красноярск, 2009. –  
Ч. 2. – с. 3–8.

о сотрудничестве красноярской, восточно-сибирской, забай-
кальской железных дорог с сибирскими товаропроизводителями.

542. Феськова, А. В. красноярская магистраль – основ-
ное транспортное звено развития региона / а. в. Феськова // 
инновационно-инвестиционные решения транспортно-стро-
ительной отрасли. – новосибирск, 2009. – с. 44–47.

657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет

543. Артюшкина, Т. А. о системе подготовки бухгалтеров 
в Российской Федерации / т. а. артюшкина // социально- 
экономические проблемы развития саяно-алтая : приложе-
ние к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. –  
красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 19–21.

544. Ковалевич, С. А. методы оценки материально-про-
изводственных запасов / с. а. ковалевич // социально-эко-
номические проблемы развития саяно-алтая : приложение  
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к «вестнику красГау» / отв. за вып. о. Г. ултургашева. – 
красноярск, 2009. – вып. 4. – C. 110–111. – библиогр.: с. 111.

7/9  ГУМАНИТАРНыЕ  НАУКИ  В  ЦЕЛОМ

7  ИСКУССТВО.  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО.  ФОТОГРАФИЯ.  МУЗыКА.   

ИГРы.  СПОРТ

7.0 Общие вопросы искусства

71 Планировка в масштабе страны.  
Районная планировка. Градостроительство.  

Ландшафтная и садово-парковая архитектура. 
Преобразование ландшафта

545. Борисова, И. В. влияние туристско-рекреационной 
наг рузки на геоэкологическое состояние территории хребта 
ергаки (природный парк «ергаки», западный саян) [крас-
ноярский край] / и. в. борисова, Р. а. Шарафутдинов // Эко-
номика. сервис. туризм. культура (Эстк-2009) : сб. ст. ХI 
междунар. науч.-практ. конф. (28–29 мая 2009 г.). – барнаул, 
2009. – с. 31–36. – библиогр.: с. 35–36 (13 назв.).

546. Зарецкий, С. В. о схеме развития и размещения оопт 
Республики Хакасия / с. в. зарецкий // научное творчество 
молодежи : материалы ХIII всерос. науч.-практ. конф. (14–15 
мая 2009 г.). – томск, 2009. – Ч. 1. – с. 204–205.

547. Зырянова, О. А. лихенологические исследования в 
Госу дарственном природном заповеднике «Хакасский» / 
о. а. зырянова // научные труды ассоциации заповедников и 
национальных парков алтае-саянского экорегиона. – ново-
сибирск, 2009. – вып. 2. – с. 30–34. – библиогр.: с. 34.

548. Игай, Н. В. Фитоценотическое разнообразие [степ-
ного] участка «озеро иткуль», заповедник «Хакасский» / 
н. в. игай // научные труды ассоциации заповедников и 
национальных парков алтае-саянского экорегиона. – ново-
сибирск, 2009. – вып. 2. – с. 20–23. – библиогр.: с. 22–23.

549. Игай, Н. В. Флористическое разнообразие степных 
участков Ширинской группы заповедника «Хакасский» / 
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н. в. игай // научные труды ассоциации заповедников и 
национальных парков алтае-саянского экорегиона. – ново-
сибирск, 2009. – вып. 2. – с. 23–25. – библиогр.: с. 25.

550. Калабин, А. М. образование земельных участков Гпз 
[государственного природного заповедника] «Хакасский» 
на территории Республики Хакасия для постановки на госу-
дарственный кадастровый учет / а. м. калабин // земель-
но-имущественный комплекс: управление, оценка, органи-
зация и использование : материалы междунар. науч.-произв.  
конф. – омск, 2009. – с. 69–72.

551. Ким, Е. А. заповедник «Хакасский» [Хакасия] /  
е. а. ким // Экология и жизнь. – 2009. – № 11/12. – с. 108–112. –  
библиогр.: с. 112 (5 назв.).

552. Ким, Е. А. музей природы как современный инстру-
мент экологического просвещения / е. а. ким // теория и 
практика эколого-просветительской деятельности в приро-
доохранных и образовательных учреждениях Российской 
Федерации : материалы II всерос. науч.-практ. конф. (8 дек. 
2009 г.). – тамбов, 2009. – с. 34–38.

исследования проводились в Хакасском государственном при-
родном заповеднике.

553. Майнагашева, Н. В. к изучению микобиоты заповед-
ника «Хакасский» [Хакасия] / н. в. майнагашева // макро-
мицеты бореальной зоны : материалы всерос. науч.-практ. 
конф. (красноярск, 11–13 марта 2009 г.). – красноярск, 2009. –  
с. 63–66. – библиогр.:  с. 65–66.

554. Майнагашева, Н. В. микобиота участка «подза-
плоты» Государственного природного заповедника «Хакас- 
ский» / н. в. майнагашева // проблема и стратегия сохра-
нения биораз но образия растительного мира северной  
евразии : материалы всерос. конф. (новосибирск, 9–11 сент. 
2009 г.). – новосибирск, 2009. – с. 157–158. – библиогр.: с. 158 
(7 назв.).

555. Майнагашева, Н. В. Результаты исследований мико-
биоты участков заповедника «Хакасский» / н. в. май-
нагашева // научные труды ассоциации заповедников и 
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национальных парков алтае-саянского экорегиона. – ново-
сибирск, 2009. – вып. 2. – с. 26–30. – библиогр.: с. 29–30.

556. Майнагашева, Н. В. Экологический анализ мико-
биоты участка «малый абакан» заповедника «Хакасский» / 
н. в. майнагашева // климат, экология, сельское хозяйство 
евразии : материалы междунар. науч.-практ. конф. (28–31 
мая 2009 г.). секция «охрана и рацион. использование живот. 
и раст. ресурсов». – иркутск, 2009. – с. 420–423. – библиогр.: 
с. 423 (16 назв.).

557. Макеева, Е. Г. состояние изученности альгофлоры 
озер степных участков заповедника «Хакасский» / е. Г. маке-
ева // научные труды ассоциации заповедников и националь-
ных парков алтае-саянского экорегиона. – новосибирск, 
2009. – вып. 2. – с. 16–20. – библиогр.: с. 19–20.

558. Непомнящий, В. В. интегральная оценка рекреаци-
онного потенциала сопредельных территорий заповедника 
«Хакасский» / в. в. непомнящий // научные труды ассоциа-
ции заповедников и национальных парков алтае-саянского 
экорегиона. – новосибирск, 2009. – вып. 2. – с. 93–103. – 
библиогр.: с. 102–103.

559. Непомнящий, В. В. методика оценки экотуристи-
ческого потенциала территории на примере заповедника 
«Хакасский» / в. в. непомнящий // перспективы разви-
тия социально-культурного сервиса и туризма в кузбассе  
и сопредельных территориях : материалы II регион. науч.-
практ. конф. (15 мая 2009 г.). – новокузнецк, 2009. – с. 18– 
24. – библиогр.: с. 23–24 (12 назв.).

560. Таирова, Н. Г. Развитие партнерских отношений при 
проведении эколого-просветительских мероприятий в запо-
веднике «Хакасский» / н. Г. таирова // теория и практика 
эколого-просветительской деятельности в природоохранных 
и образовательных учреждениях Российской Федерации : 
материалы II всерос. науч.-практ. конф. (8 дек. 2009 г.). – там-
бов, 2009. – с. 52–54.
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73/76 Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство

745/749 Декоративно-прикладное искусство.  
Художественные промыслы. Дизайн

561. Каун, М. А. To the question of the iconography of Umai 
on the Koibala pendants / м. а. каун // образование, наука, 
инновации – вклад молодых исследователей : материалы IV 
(XXXVI) междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспиран-
тов и молодых ученых. – кемерово, 2009. – т. 1, вып. 10. –  
с. 36–38. – библиогр.: с. 38 (7 назв.).

к вопросу иконографии [божества] умай на койбальских под-
весках.

562. Минор, О. В. еще раз к вопросу о связи карасукских  
и хакасских украшений [ХIII–VIII вв. до н. э.] / о. в. минор // 
альманах современной науки и образования. – 2009. – Ч. 2, 
№ 1. – с. 114–116. – библиогр.: с. 115.

563. Хакасские сказки : [о выст. изделий мастеров декора-
тив.-приклад. творчества «Хакасская сказка» в новосибир-
ске] // вечерний новосибирск. – 2009. – 10 июля. – с. 11.

564. Черемисин, Д. В. о семантике орнитоморфных пер-
сонажей звериного стиля в ритуальной атрибутике пазы-
рыкских курганов [Южной сибири] / Д. в. Черемисин //  
археология, этнография и антропология евразии. – новоси-
бирск, 2009. – № 1. – с. 85–94. – библиогр.: с. 93–94.

75/76 Живопись. Графические искусства.  
Графика. Гравюра

565. Каун, М. А. еще раз к вопросу об иконографии умай 
на койбалинских подвесках [Республика Хакасия. VII–IХ вв.] /  
м. а. каун // археология и этнография азиатской части Рос-
сии (новые материалы, гипотезы, проблемы и методы) : мате-
риалы XLIX регион. археол.-этногр. конф. студентов и моло-
дых ученых (кемерово, 31 марта – 3 апр. 2009 г.). – кемерово, 
2009. – с. 130–131.
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566. Морозова, М. «о, степи, степи… о, горы мои…» :  
[о худож. а. топоеве] / м. морозова // Щит и меч. – 2009. –  
28 мая. – с. 8.

567. Райс, Е. Хакасские просторы – на полотнах мастера / 
е. Райс // советская сибирь. – 2009. – 17 янв. – C. 12.

выставка работ минусинского художника Г. серебрякова 
«осенние мотивы» в абакане.

77 Фотография. Кинематография  
и подобные процессы

568. Лики древней Хакасии : [о фотовыставке в Доме уче-
ных со Ран, г. новосибирск] // наука в сибири. – новоси-
бирск, 2009. – № 48. – с. 12.

569. Шипилова, Т. лики вечности : [о выст. фотографий 
таштыкских погребальных масок «лики Древней Хакасии» 
в новокузнец. художеств. музее] / т. Шипилова // кузбасс. – 
2009. – 27 июня. – с. 8.

8  ЯЗЫКОЗНАНИЕ.  ФИЛОЛОГИЯ.   
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА.   

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ТIЛДЕӉЕР НАУКА. ФИЛОЛОГИЯ. ХООС ЛИТЕРАТУРА.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

80/81 Филология. Языкознание 
Филология. Тiлдеӊер наука

570. Боргоякова, Т. Г. особенности развития языкового 
законодательства Республики Хакасия / т. Г. боргоякова // 
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учен. степ. канд. ист. наук / Шадрин а. в. – улан-удэ, 2009. – 30 с. 

378 Высшее образование. Высшая школа. 
Подготовка научных кадров 

Пöзiк ӱгредiг. Пöзiк ӱгредiглiг школа.  
Наука кадрларын тимнирi

3. Павлюченко, О. А. Физическое воспитание студентов с 
ослабленным здоровьем на основе применения националь-
ных игр Хакасии : специальность 13.00.04 «теория и мето-
дика физ. воспитания, спортив. тренировки, оздоровит. и 
адаптив. физ. культуры» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. пед. наук / павлюченко ольга алексеевна ; [краснояр. 
гос. пед. ун-т им. в. п. астафьева]. – красноярск, 2009. –  
24 с. – библиогр.: с. 23–24. – 100 экз. 
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391/395 Этнография. Нравы и обычаи. Жизнь народа.  
Церемониал 

Этнография. Кибiрлер паза оӊдайлар. Чонныӊ чуртазы.  
Церемониал

4. Киштеева, О. В. Хакасский костюм в художествен-
ном пространстве традиционной культуры : специальность 
24.00.01 «теория и история культуры» : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. культурологии / киштеева оксана вячесла-
вовна ; [кемер. гос. ин-т культуры и искусств]. – кемерово, 
2009. – 20 с. – библиогр.: с. 19–20. – 100 экз. 

Декоративное оформление хакасского костюма.

398 Фольклор

5. Ахпашева, Н. М. переводческая традиция хакасских 
сказаний о богатырях (опыт прескриптивного анализа худо-
жественного перевода) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук / ахпашева н. м. – м., 2009. – 17 с. 

5  МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННыЕ  НАУКИ
МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННАЙ  НАУКАЛАР

502/504 Природа и общество.  
Охрана окружающей природной среды

6. Целюк, Д. И. особенности техногенного воздействия 
золоотвалов средней сибири на подземные воды [юг крас-
ноярского края, Хакасия] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. геол.-минерал. наук / Целюк Д. и. – м., 2009. – 24 с. – 
библиогр.: с. 24 (7 назв.).

574 Общая экология. Биоценология. Гидробиология.  
Биогеография

7. Губанов, М. В. межвидовые взаимодействия доминант-
ных видов биоты озера Шира в лабораторных условиях : 
специальность 03.00.18 «Гидробиология» : автореф. … канд. 
биол. наук / Губанов михаил владимирович ; [сиб. федер. 
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ун-т]. – красноярск, 2009. – 20 с. : ил. – библиогр.: с. 19–20. – 
120 экз.

8. Майманакова, И. Л. Роль лесных и степных экосистем 
минусинской котловины в формировании комплексов жест-
кокрылых-герпетобионтов : специальность 03.00.16 «Эко-
логия» : автореф. … канд. биол. наук / майманакова инна 
леонидовна ; [ин-т леса им. в. н. сукачева]. – красноярск, 
2009. – 22 с. : ил. – библиогр.: с. 21–22. – 100 экз.

577 Материальные основы жизни. Биохимия. 
Молекулярная биология. Биофизика

9. Жукова, Е. Ю. изучение динамики агроценозов мину-
синской котловины комплексными спутниковыми и назем-
ными методами : специальность 03.00.02 «биофизика» : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук / Жукова елена 
Юрьевна ; [ин-т биофизики со Ран]. – красноярск, 2009. –  
23 с. : ил. – библиогр.: с. 23. – 100 экз.

59 Зоология

10. Екимова, Е. Ю. морфологические адаптации и осо-
бенности брачной вокализации симпатрических популяций 
птиц рода Anthus южной части средней сибири [тува, Хака-
сия, красноярский край] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. биол. наук / екимова е. Ю. – улан-удэ, 2009. – 24 с. 

11. Кудрявцева, Т. В. заяц-русак (Lepus europaeus Pall., 1778) 
в средней сибири [Хакасия, красноярский край] (ареал, эко-
логия, использование ресурсов) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. биол. наук / кудрявцева т. в. – улан-удэ, 2009. – 23 с.

12. Сенотрусова, М. М. мелкие млекопитающие лесопо-
лос степных ландшафтов Хакасии : специальность 03.00.08 
«зоология» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. 
наук / сенотрусова марина михайловна ; [сиб. федер.  
ун-т]. – новосибирск, 2009. – 25 с. : ил. – библиогр.: с. 22–25. –  
100 экз.

13. Суворов, А. П. внутривидовой полиморфизм волка 
(Canis lupus) приенисейской сибири : автореф. дис. на соиск. 
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учен. степ. д-ра биол. наук / суворов а. п. – красноярск, 
2009. – 30 с. – 100 экз.

14. Феоктистова, Н. Ю. адаптивные комплексы и генети-
ческое разнообразие в п/сем. Cricetinae, на примере хомячков 
рода Phodopus : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. 
наук / Феоктистова н. Ю. – м., 2009. – 45 с. 

полевые данные получены в новосибирской области, забай-
кальском крае, республиках Хакасия и алтай и других регионах.

6  ПРИКЛАДНыЕ  НАУКИ.  МЕДИЦИНА.   
ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИКЛАДНОЙ  НАУКАЛАР.  МЕДИЦИНА.   
ТЕХНОЛОГИЯ

630 Лесное хозяйство. Лесоводство 
Ағас хонии. Ағас öскiрерi

15. Литвинова, В. С. Рост и формирование искусственных 
насаждений на супесчаных почвах Ширинской степи Хака-
сии : специальность 06.03.01 «лесные культуры, селекция, 
семеноводство» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. 
наук / литвинова валентина сергеевна ; [сиб. гос. технол. 
ун-т]. – красноярск, 2009. – 17 с. : ил. – 100 экз.

631/638 Сельское хозяйство 
Аал хонии

631.4 Почвоведение. Почвенные исследования

16. Еремина, И. Г. изменение свойств черноземов Хака-
сии при длительном сельскохозяйственном использовании : 
специальность 03.00.27 «почвоведение» : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. биол. наук / еремина инна Герма-
новна ; [ин-т общ. и эксперим. биологии со Ран]. – улан-
удэ, 2009. – 22 с. : ил. – 100 экз. 

633.1 Хлебные злаки. Зерновые культуры

17. Платонова, Н. А. продуктивность и посевные качества 
семян сортов яровой мягкой пшеницы и их изменчивость  
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в условиях степной зоны Республики Хакасия : специаль-
ность 06.01.05 «селекция и семеноводство» : автореф. … канд. 
с.-х. наук / платонова наталья алексеевна ; [тюмен. гос. с.-х. 
акад.]. – тюмень, 2009. – 16 с. : ил. – библиогр.: с. 15–16. – 120 экз.

8  ЯЗЫКОЗНАНИЕ.  ФИЛОЛОГИЯ.   
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА.   

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ТIЛДЕӉЕР  НАУКА.  ФИЛОЛОГИЯ.   

ХООС  ЛИТЕРАТУРА.  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

80/81 Филология. Языкознание 
Филология. Тiлдеӊер наука

18. Абдина, Р. П. лексика традиционной одежды в диа-
лектах хакасского языка (в сравнении с алтайским языком) : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / абдина 
Р. п. – новосибирск, 2009. – 20 с. 

19. Барбашова, Е. Н. пейзажно-бытописательские тра-
диции и стиль сибирского рассказа начала ХХ века : 
специальность 10.01.01 «Русская литература» : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / барба-
шова елена николаевна ; [краснояр. гос. пед. ун-т им. 
в. п. астафьева]. – абакан, 2009. –  20 с. – библиогр.:  
с. 18–20. – 100 экз. 

20. Бойченко, А. Г. Репрезентация концепта «питие» в рус-
ской языковой картине мира : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : специальность 10.02.01 «Русский 
язык» / бойченко а. Г. ; [Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова]. –  
абакан, 2009. – 21 с. – библиогр. : с. 20–21. – 120 экз. 

21. Плюхин, В. И. писательская критика сибири: 
рецептивно-функциональные аспекты регионально-истори-
че ского самосознания : специальность 10.01.01 : автореф. дис. 
д-ра филол. наук / плюхин в. и. ; [томск. гос. ун-т]. – абакан, 
2008. – 41 с. : 21 см. – 100 экз. 

22. Смолина, Н. Ю. Художественная картина мира в поэме  
а. а. блока «возмездие»: структура и семантика : специаль-
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ность 10.01.01 «Русская литература» : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук / смолина наталья Юрьевна ; 
[Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова]. – абакан, 2009. – 18 с. 

23. Талапова, Т. А. концепт «вера/неверие» в русской 
языковой картине мира : специальность 10.02.01 «Русский 
язык» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / 
талапова т. а. ; [Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова]. – аба-
кан, 2009. – 22 с. : 21 см. – 110 экз. 

24. Тарыма, А. В. Экзотизмы в текстах русских художе-
ственных переводов с тувинского языка и произведениях 
русскоязычных писателей тувы : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : специальность 10.02.01 «Русский 
язык» / тарыма а. в. ; [Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова]. –  
абакан, 2009. – 18 с. : 21 см. – библиогр.: с. 17–18 . – 120 экз. 

25. Чуруксаева, А. А. Рубленая проза: опыт системного 
исследования : специальность 10.02.01 «Русский язык» : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / Чуруксаева 
а. а. ; [Хакас. гос. ун-т им. н. Ф. катанова]. – абакан, 2009. –  
22 с. : 21. – 110 экз.

9  ГЕОГРАФИЯ.  БИОГРАФИИ.  ИСТОРИЯ

902/904 Археология. Предыстория. 
Археологические памятники

26. Поселянин, А. И. поминальные комплексы позднего 
этапа таштыкской культуры [Южной сибири] : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : специальность 07.00.06 –  
«археология» / поселянин а. и. ; [новосиб. гос. ун-т, каф. 
археологии и этнографии]. – новосибирск, 2009. – 25 с. ;  
21 см. – библиогр.: с. 24–25 (11 назв.). 

27. Соколова, Л. А. Формирование окуневского куль-
турного комплекса : специальность 07.00.06 «археология» : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / соколова 
людмила анатольевна ; [ин-т истории материал. куль-
туры Ран]. – спб., 2009. – 28 с. ; 21 см. – библиогр.: с. 27–28  
(17 назв.). – 150 экз. 
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в частности, дана характеристика окуневской керамики (мину-
синская котловина). 

91 География. Географические исследования 
Земли и отдельных стран

911 Общая география. Отдельные отрасли географии. 
Теоретическая география

28. Коновалова, Т. И. пространственно-временная само-
организация геосистем юга средней сибири : специальность 
25.00.23 «Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов» : автореф. … д-ра геогр. наук / 
коновалова татьяна ивановна ; [ин-т географии им. в. б. со - 
чавы со Ран]. – иркутск, 2009. – 44 с. : ил. – библиогр.:  
с. 38–43. – 150 экз.

93/94 История

930 Историческая наука.  
Вспомогательные исторические науки

29. Данькин, Е. Н. организация и развитие исторической 
науки в Хакасии (1920-е – 1985 гг.) : специальность 07.00.02 
«отечественная история» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. ист. наук / Данькин евгений николаевич ; [Хакас. гос. 
ун-т им. н. Ф. катанова]. – улан-удэ, 2009. – 26 с. – библиогр.: 
с. 25–26. –100 экз.
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ЛЕТОПИСЬ  РЕЦЕНЗИЙ 
РЕЦЕНЗИЯЛАР  ЛЕТОПИЗI

(1–3)

93/94 История

94(571.513) История Республики Хакасия 
Хакас Республиканыӊ тархыны

1-3. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до 
современности) / гл. ред. в. Я. бутанаев ; [науч. ред. в. и. 
молодин]. – абакан : изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 672 с. : 
ил. – библиогр.: с. 645–669. – Рец. на кн.:

бауло, а. в. Рецензия на монографию «очерки истории 
Хакасии (с древнейших времен до современности)» (абакан, 
2008) / а. в. бауло // Гуманитарные науки в сибири. – 2009. – 
№ 3. – с. 129–130.

выборнов, а. в. новый сводный труд истории Хакасии / 
а. в. выборнов, с. Г. скобелев // вестник новосибирского 
государственного университета. серия: история, филоло - 
гия. – 2009. – вып. 5, т. 8. – с. 328–330.

зориктуев, б. Р. очерки истории Хакасии (с древнейших 
времен до современности) / б. Р. зориктуев, б. Д. Цыбенов // 
вопросы истории. – 2009. – № 9. – с. 168–171.
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ИМЕННОЙ  УКАЗАТЕЛЬ 
АДЫ-СОЛАЛЫҒ  КÖЗIДIГ

А

абдин, в. н. К 34
абдин, н. с. К 34
абдина, л. н. К 120
абдина, р. п. А 18
аблаев, а. Г. Р 272
абрамов, с. а. Р 386
агеев, а. в. Р 292
ададимова, л. Ю. Р 76
адайкин, а. Ж (96)
адаменко, М. М. Р 251, 254
адаменко, М. Ф. Р 254
адмаева, и. Ж 61
адыгаева, е. в. Р 54
аева, М. а. К 266
аева, о. К 184
азбелев, п. п. Р 580, 581
айыжы, е. в. Р 107-108
акимова, о. и. К 159 ; Р 514
аксенов, в. п. Ж (354)
аксенова, л. н. Р 657
аксенов-Грибанов, Д. в. Р 422
аксянова, Г. в. Р 306
алахтаева, н. М. Р 77
амзаракова, и. п. К 197
амзаракова, н. а. Ж 364
амонашвили, Ш. а. Ж (101)
ананьевский, о. Р 436
андреева, и. н. К 15
анжиганова, л. в. К 11, 20, 113 ; Р 19, 

Р 36, Р46, Р 109-111
анжиганова, М. в. Р 167
анжиганова, о. п. К 215
аникина, е. Р 582
анкипович, е. с. Р 335
анкипович, о. е. Р 205

анненко, а. Ж 102, 211
антонов, в. п. К 190
антонова, в. в. К 256
антонова, е. а. К 256
ануфриева, е. Ж 229
ануфриева, т. н. Р 308
анюшин, в. в. К 20, 134 ; Р 502
арбачакова, л. Ж 285
ардюков, Д. Г. Р 252
аревшатов, с. в. К 81
арлашкина, о. в. Ж 2
артамонова, н. я. Р 658, 701
артапов, а. Ж 230
артемов, и. а. Р 335
артемова, и. в. Р 112
артюшкин, о. в. Р 2-3
артюшкина, т. а. Р 5, 89, 543
арутюнов, Э. К 184
архипова, л. в. К 173
арчимаева, М. с. К 111 ; Р 113
аршанова, з. с. Ж (215)
асочаков, а. н. К 188
асочаков, а. с. К 266
асочакова, в. н. К 29, 120, 266 ;  

Р 25-28, 703
асочакова, е. М. Р 114
аспелин, и. р. Р (594)
асташенков, а. Ю. Р 312-313
аткнина, к. а. Ж 205
ауль, и. е. К 113, 266
афанасова, е. н. Р 314, 416, 475
афанасьева, а. Ж 231
ахметова, и. Р 52
ахпашева, н. М. К 118 ; А 5
ачитаева, л. к. К 266

Б

бабин, Г. а. Р 277-278
бабина, с. Г. Р 211, Р 216
бабичев, н. с. Р 423, 447-448

бабкина, и. в. Р 193
бабой, с. Д. Р 373
бабушкина, а. а. Р 461
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баева, с. и. К 135
бажан, в. а. Ж 205
баженова, е. в. Ж 47
баженова, н. н. Р 283
бажина, е. в. Р 449
байбородов, я. н. Р 286
байдышев, в. с. Ж 191
баинов, М. р. Ж (381) ; Р (579)
бакурова, е. а. Р 70
балашов, в. Ж 352
балгазина, а. н. К 108 ; Ж 122
балязин, и. в. Р 195, Р 218
барабаш, в. п. К 266
баранов, а. а. Р 387-388, Р 389
баранова, н. к. К 116
баранцева, н. а. К 120 ; Р 11, 30, 39, 

Р 44. 703
баранчиков, Ю. н. Р 423, 447, 450, 

454, 495, 502
барбашова, е. н. А 19
барсукова, а. в. Р 449, 451
бартенев, в. к. Р 226
бархатов, Ю. в. Р 309
барышников, Г. я. Р 290
барышникова, о. н. Р 645
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литвинова, в. с. Р 452, 465; А 15
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Маuан тимос Ж 300
Магдалин, а. л. К 227
Мадюкова, с. а. Р 42
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Манчук, в. т. Р 440
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Матросова, н. н. К 266
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нанзатов, б. з. Р 147
наразина, л. в. К 8 ; Ж 74
наседкин, в. в. Р 289
насонов, а. а. Р 148, 682
насонова, и. н. Р 425
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неверова, Г. Ж 78
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немич, н. с. Р 446
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никитина, е. а. К 199
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никонова, л. и. Р 149
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ойдупаа, о. Ч. Р 263
окладников, а. п. Р (652)
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паникарова, с. в. Ж 181
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плюснина, л. к. Р 41
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поляков, а. в. Р 619
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полякова, Г. Г. Р 415, 474-475
полякова, М. а. Р 326-327, 370
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попов, а. а. К 140
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риб, о. Ж 264-265
ридер, о. в. Ж 159
рин, т. К 233
рихванов, л. п. Р 443
рогожин, а. Ж 266

рогозин, Д. Ю. Р 309, 340, 377, 418
родикова, а. в. Р 499
родин, е. а. Р 686
романов, в. М. Р 507, 526, 529-530
романовская, к. Ж 267
романовский, в. Ж 268
ромашко, л. Ж 269
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рудакова, Г. н. К 182
руденко, а. Ж 270
руднев, с. н. Р 277-278
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савельев, с. с. Р 476
савин, е. н. Р 467
савинов, Д. Г. Р 153, 623-626
савинов, л. в. Р 154, 687
савостьянов, в. к. К 1, 3
савостьянов, в. к. Р 1
савченко, а. п. Р 402, 420
савченко, в. а. К 126, 203
савченко, т. и. Р 378
сагалаков, л. н. К 188
сагалаков, н. у. К 99
сагалаков, Э. а. К 70

сагалаков, Ю. Г. К 102
сагалаков, я. М. Р 527, 535
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сагатаев, а. Ж 307
сагатаева, р. н. К 108
сагатаева, н. о. К 266
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сазанакова, з. и. К 112
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Р 87
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саломатова, е. а. К 43
самарайский, и. Ж 271
самаруха, в. и. Р 55, 80, 85
самбурская, Г. а. К 78
самбыла, Ч. н. Р 371
самрина, в. Ж 76
самсонова, т. в. Р 69
самушкина, е. в. Р 47, 156-159
сапожникова, е. а. Р 422
саражакова, в. а. Р 533
саранчина, е. в. Р 508
сафарова, с. а. Р 272
сафонова, а. а. Р 70
сафьянов-Доможаков, н. а. К 245
свидрицкая, Г. н. К 82
севостьянов, а. с. Р 15, 16
севостьянов, в. к. Р 482
севостьянова, н. Ж 272
седельников, в. п. Р 372
седельникова, н. в. Р 372
седусов, р. Г. Р 252
седухина, М. с. Р 237
седых, в. н. Р 627
секунда, а. Ж 208
селезнев, а. Г. Р 160, 628-629
селиваненко, а. в. Ж (140)
семенов, и. т. К 137
семенова, в. Г. К 201
семенова, е. н. К 69
семенова, л. Ж 273
семигин, Г. Ю. К 20
семикобыла, Г. с. Ж (197)
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сергеев, в. п. Р 266
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сергеева, т. в. Ж 201
сердобов, в. н. Р 263
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серебряная, л. К 234
серегин, н. н. Р 161-162, 630-632
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сибаров, а. К 235, 236
сибдей том Ж 308-309
сибикина, и. в. Р 236, 248
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сизых, о. а. Р 383, 478
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симонова, Г. и. Р 41
симчит, к.-М. а. К 266
синельников, Г. Г. К 238 ; Ж (358)
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синявин, б. Р (670)
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сиренева, н. в. Р 210, 518
складнева, е. Ю. К 153
скобелев с. Г. Рц 2
скобелев, с. Г. Р 37, 163, 164
смелянский, и. Э. Р 335, 342
смирнов, М. н. Р 406
смолина, и. Г. К 105, 266
смолина, и. е. К 96
смолина, н. Ю. А 22
сморгов, а. е. Р 326
сокол, Э. в. Р 257
соколов, Г. а. Р 424
соколова, л. а. А 27
сонникова, а. е. Р 211, 214
сорокина, а. и. К 82
сорокина, е. н. Ж 160
спиридонова, е. к. Р 688
спирин, Д. в. Ж 189
старикова, т. М. Р 92
стельмах, т. а. К 19, 40, 41, 44-47, 89, 

114, 163, 166 ; Р 438
стельмаховский, а. Ж (19)
степанов, а. М. Р 425-426
степанов, в. К 239
степанов, Г. М. К 225
степанов, М. Г. Р 690
степанов, н. в. Р 373, 479
степанов, Ю. М. Р 93
степанова, Г. н. К 35
степанова, н. Ф. Р 619
степанова, о. с. Ж 161
степанова, Ф. в. Р 689
столяров-король, п. а. К 262
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стоянов, а. к. Р 190
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строганова, е. Ю. К 240
стружевская, о. н. Р 90
ступаков, с. и. Р 277
субракова, з. М. К 111
субракова, л. к. Ж 202 ; К 169
субракова, с. а. К 125
суворов, а. п. А 13
сугоракова, к. и. К 246
сузгаев, в. к. Р 93
сулейманова, Г. с. К 136
султанбаева, к. и. К 92 ; Р 164, 655
султреков, а. Ж 310, 371-374
султреков, а. е. К 187
султрекова, з. и. К 109

сунчугашев, и. Ж 344
сунчугашева, в. н. Р 165
сурвилло, Г. с. К 126
сурвилло, Г. Ф. К 135
суртлаа тiлбiреков (топоев и.) Ж 311
сухачева, Г. и. Ж 203
сухенко, н. в. Р 337
сухова, М. Г. Р 264-265
сысолятин, Г. Ф. К 241
сытова, и. а. К 50, 57, 62, 68
сычев, с. н. Р 24
сычева, н. а. Р 258
сыченко, Г. б. Р 191
сюбаев, а. а. Р 251
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тазьмина, и. б. К 207, 209
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талапова, т. а. А 23
тараканов, в. в. Р 634
тараканова, и. М. К 217, 266
тарасов, п. а. Р 509-510
тарасова, Г. М. Р 71
тарасова, М. в. К 170
тарковский, а. а. Ж (219)
тарыма, а. в. А 24
таскаракова, н. н. К 254 ; Ж 375
таскин, а. н. Ж 192
таскина, о. и. Ж 113
татарова, в. Ж 312
тахтаракова, М. л. К 112
тахтобина, и. Ю. Ж 105, 175
таштандинов, и. и. Р 635
телешев, а. е. Р 278
теников, к. с. Ж 196
терещенко, а. Ю. Ж 188
терлеев, а. а. Р 239
терских, л. л. Ж 114-115
тимонин, в. а. Р 427
тимофеев, М. а. Р 422
тиников, н. Ж 345
тиникова, а. а. Ж (388)
тиникова, в. с. К 110

тинникова, Ю. Ж 182
титлянова, а. а. Р 374
титов, а. с. Р 376
титов, с. в. Ж 116
тихонова, и. в. Р 477, 480
тихонова, н. а. Р 375
ткацкая М. М. Ж 162
ткачев, а. в. Р 343
тобурчинова, о. Г. Р 166
тогочакова, к. е. Ж (223)
тодышев, Д. Ж 68
толмачева, л. н. К 111
толмашова, н. а. К 109, 110
толмашова, т. М. Р 72
толоконникова, з. а. Р 273
толомеев, а. в. Р 395
толомеев, а. п. Р 295, 296, 428
толстихина, М. а. Ж (20)
толстунов, а. в. К 266
томилова, е. и. К 55, 79
тонкошкуров, и. в. Ж 5
тонкошкурова, н. с. Ж 204
топоев, а. Р (566)
топоев, и. Ж 183, 313, 346, 376
топоев, и. п. Р 24
топоев, р. п. К 110
топоева, М. в. Р 167-168
торбостаев, к. М. К 128
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торточаков, в. а. Р 169
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травин, а. в. Р 277, 278
третьякова, и. Г. Р 227
третьякова, и. н. Р 449, 450, 481
трошкина, и. н. К 266 ; Р 38, 170
трояков, н. н. К 188
трубицина, М. в. Р 226
трусова, М. Ю. Р 377
тугужекова, в. Ж 184
тугужекова, в. н. К 2, 4, 13, 129, 165, 

260, 261, 264, 266 ; Ж 28, 385 ;  
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тугужекова, т. н. К 266
турбаевский, о. Ж 275-276
тургенев, в. Ж 277
тутаркова, н. в. Р 45, 171
тюдишев, а. е. Ж 3, 196
тюдишева, о. и. К 155
тюкпиекова, л. и. К 111
тюмерекова, т. т. К 112
тюрина, е. а. Р 636
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уварова, о. в. Р 376
угдыжеков, а. Ж 377
угдыжеков, в. Ж 316, (369)
угдыжеков, в. в. Ж (370), (377)
угдыжеков, р. Ж 347
угдыжеков, с. а. К 130 ; Р 173
угдыжеков, Э. в. Р 637
удодов, в. н. К 140 ; Ж 188-192
укачин, б. Р (579)
улагашев, н. у. Р (188-189)
улаков, М. з. Р 571

ултургашева, и. Г. Р 174
ултургашева, н. т. Р 174-175
ултургашева, о. Г. Ж 46 ; Р 50-51, 53
ултургашева, Э. Ж 317
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уразова, н. М. Р 656
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Федосов в. в. К 266
Федотова, е. в. Р 453
Федотова, л. н. Ж 164
Феоктистова, н. Ю. А 14
Феськова, а. в. Р 542

Филина, а. Г. Р 229, 232
Филюшина, Г. я. К 65
Фоломкина, л. в. Ж 165
Форонова, и. в. Р 429
Фотекова, т. а. К 25
Фрянов, в. н. Р 235
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Харитонов, а. в. Ж 59
Харитонова, а. в. К 168 ; Ж 205
Хегай, о. н. К 154
Химченко, о. в. Р 299
Хлякин, о. с. Р 94
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правовая культура Ж 68
православная церковь К 29 ; Р 28 
праздники и торжества Ж 227
предпринимательство К 49 ; Ж 51-52 ; Р 56, 60, 61, 63
прибрежная и водная растительность Р 334
природопользование Р 197, 215, 305 
продукты питания К 61
проектирование швейных изделий К 175
промысловые животные К 162
промышленность К 62, 63 ; Р 442
промышленность мясная Р 533
профессиональное образование начальное Ж 171-176
процесс плавления малых кластеров золота Ж 207
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психология К 24-28
птицеводство Р 531-532
путешествия Ж 385
пушкинская гостиная Ж 355
пушкинское движение Ж 362
пшеница озимая К 159
 яровая К 160
пьесы К 244

Р
радиовещание К 171
развитие исторической науки в Хакасии А 29
рассказ сибирский, (лит.) А 19
растительные ресурсы Р 325, 342, 353, 361-362, 458
растительный мир Р 312-318, 320-324, 328-333, 336-337, 339, 341, 343, 344, 
 345, 346-352, 354-357, 359, 360, 363-369, 371-378, 379-381, 383, 384-385 
региональная экономика К 48 ; Р 55 
религии Ж 16 ; Р 19, 20-22, 29
репрессии К 34, 260
руническая письменность древнетюркская К 4
русистика К 204
русская литература К 218-241, 248, 251-253 ; Р 573-574
 история русской литературы К 249, 250
 поэзия Ж 229-30, 233-34, 239, 241, 243-44, 246-47, 249-50, 252, 255-57, 

260-62, 267-68, 270, 273-75, 277, 282, 284, 325-26, 330-31
 проза Ж 232, 235-238, 240, 245, 248, 251, 253-254, 258-259, 263-266, 

269, 271-272, 276, 278-281, 283, 327-329
русский язык К 101, 123, 204, 208, 207, 209, 210 ; А 20, 23-25
рыбное хозяйство Р 536
рыбы Р 391, 401, 418, 419, 427
рынок труда К 42 ; Ж 47 ; Р 52

С
самоорганизация геосистем А 28
саяно-Шушенская ГЭс, история строительства К 264
саянский алюминиевый завод, история строительства К 264
саянский территориально-производственный комплекс А 2
себестоимость сельскохозяйственных предприятий Р 485
селекция и семеноводство А 17
сельское население К 33
сельское хозяйство К 3, 156 ; р 486-488, 492, 515, 525, 527, 531, 534, 653
семеноводство К 158
сестринское дело К 147
система образования К 87
славянские языки К 205, 206
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сорский производственный комплекс компании «союзметаллресурс» Р 442
сотрудничество ученых Р 1
социальная защита Р 84 
социальная инфраструктура Р 41 
социально-экономическое положение Р 75 
социальные процессы Р 39-40
союз писателей Хакасии Ж 359, 366, 376, 379
спорт К 187-189
средства массовой информации К 171 ; р 17, 18
статистика
 образования К 89
 промышленности К 62
 торговли К 68
 финансов К 54
статистические данные К 19, 30, 31, 40, 41, 44-47, 49, 50, 54, 55, 57, 61, 64, 
 66, 79, 156, 166
степи Р 201, 326-327, 340, 370
стратигрaфия Р 263, 266, 268, 269, 270, 273 
страхование К 84-85 ; Р 84, 86 
строительство К 264, 267
суды Ж 70, 75, 77, 79-82
съезды Ж 18

Т
таможня К 80
таштыкская археологическая культура А 26
театры К 185 ; Ж 224
текстология К 191
тектоника Р 252, 253 
телевизионное вещание К 171
телефонная связь в Хакасии, история развития К 164
территориальное планирование К 59
«терминологический потенциал» IT-специалиста Р 2, 3
толерантность Ж 161
топливно-энергетические комплексы Ж 196
торговля К 68, 69
трансферты межбюджетные А 1
тувинская литература
 переводы А 24
 поэзия Ж 286-87
туризм Ж 180-81 ; Р 97-106
туристические предприятия К 5
тюркоязычные народы Южной сибири К 130
тюркская поэзия древняя К 255
тюркские языки К 4



291

У
уголовное процессуальное право К 74-76
угольная промышленность Ж 197
украшения из могильника карасукской культуры Р 612
украшения хакасские К 128
учебники школьные К 108-113
учебные заведения К 102, 114, 125
ученые Хакасии К 13
учет оплаты труда Р 53

Ф
Фестивали 
 городские Ж 11
 международные детские Ж 226
 национальной литературы Ж 221
Физика Ж 190
 молекулярная К 138
 твердого тела К 140
Физиология животных К 153
Физическая культура К 189
Физическое воспитание К 99, 107
 студентов А 3
Филологическое образование в сибири К 190
Философия религии К 22
Финансово-кредитная система Р 65, 67, 68, 70-72
Финансы К 51-54
Фольклор Р 182-192 ; А 5
 тюркских народов К 255
 хакасский К 14, 242, 246-247
Формирование информационной компетентности Ж155
 когнитивной компетенции Ж 147

Х
Хакасская литература К 110, 255
 драматургия Ж 289, 296, 313, 318, 339
 поэзия К 255 ; Ж 290-93, 299, 307-08, 312, 314-17, 319-20, 324, 335-38, 

340-45, 347, 349-51
 проза Ж 294-95, 297-98, 300-306, 309-11, 321-24, 346, 348
Хакасская республиканская детская библиотека Р 7 
Хакасские музыкальные инструменты К 247
«Хакасский» государственный природный заповедник Р 547-560
Хакасский костюм А 4
Хакасский язык К 4, 108, 109, 111, 112, 212, 213, 214-217
Хакасы К 29, 129
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Хореография К 186
Христианство Р 24-29
Художники К 179, 225

Ц
Цветоводство Р 523

Ч
Чрезвычайные ситуации К 146
Чтение К 18

Ш
Швейное производство К 175, 177
Школы Ж 134, 156-58, 162, 164
 сельские К 103
 средние К 93
Шорская литература 
 поэзия Ж 285

Э
Экологический риск К 133
Экологическое воспитание детей К 248
Экология К 131 ; Р 211, 213, 214, 215, 217, 221
Эколого-этнический фестиваль театров кукол К 184
Экономика и организация управления на транспорте Р 541, 542
Экономика К 38, 54, 55, 60, 62, 64, 66, 68 ; Ж 4, 44-46, 51, 53, 59-60, 74, 
 206 ; Р 63, 78, 485
Экономика городов Р 80 
Экономика и организация сельскохозяйственного производства Р 483, 
 484, 493
Экономика и организация труда и производства Р 57 
Экономика природопользования и ресурсосбережения Р 208 
Экспертиза ветеринарно-санитарная К 151
Электромагнетизм Р 224, 225
Электроэнергетика, реформы Ж 195
Этнография К 128-130 ; Ж 182-84 ; Р 107-181
Этнолингвистика К 190

Ю
Юридическая психология К 28

Я
язык К 191
языки народов сибири К 212
языковое образование в полиэтнической среде К 190
языкознание Р 570-573 ; А 18, 20
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЙ  КÖЗIДIГ

А
абаза, г. 
 дет. сады Ж 146 ; толерантность Ж 161
абакан, г.
абакан. отд-ние краснояр. ж. д. Р 540 ; антропогенное воздействие на 

почвы Р 195, 210 ; б-ки Р 7 ; выборы К 267 ; живопись Р 567 ; законы  
Ж 6, 12 ; занятость населения К 42, 44, 45, 47 ; избират. кампании  
Ж 31 ; избират. комис. Ж 23, 28 ; инвестиции К 57 ; ин-т повышения 
квалификации и переподгот. кадров К 118 ; литературоведение Ж 375 ; 
молодежь и выборы Ж 22 ; охрана атмосферы Р 207 ; постановления  
Ж 1, 7, 8 ; презентации кн. Ж 33 ; производств. и соц. инфраструктура 
Ж 3 ; путешествия Ж 385 ; свободное предпринимательство Р 56 ; 
соц.-экон. положение К 55 ; фестиваль Ж 11 ; шк. юных избирателей  
Ж 24 ; экономика Р 80 ; этносоц. исследования Р 42

абаканское месторожд. 
 полезные ископаемые, рудные Р 286 
алтае-Cаянская горн. обл.
 биологические ресурсы Р 198 ; геоморфология Р 255 ; гидрогеология 

Р 290, 297 ; демогр. политика Р 35 ; загрязнение и охрана атмосферы 
Р 216 ; климат Р 264 ; климат. ресурсы Р 265 ; ландшафтная экология 
Р 211 ; ландшафты Р 645-647 ; леса. лес. хоз-во Р 472-473 ; литология  
Р 250 ; луга. болота Р 202 ; млекопитающие Р 408, 414, 424 ; музейное 
дело Р 9 ; охрана и рациональное использование растит. ресурсов  
Р 219, 335 ; охрана почв Р 220 ; подземные воды Р 298 ; полезные иско-
паемые, рудные Р 443 ; природно-территор. комплексы Р 648 ; птицы  
Р 387-389, 398-400, 403, 405, 410, 413, 415, 417 ; растительность Р 316; рас-
тит. мир Р 323, 332, 369, 372, 376, 385 ; степи Р 326, 327, 370 ; стратигрa-
фия Р 263, 266, 270 ; туризм Р 100-102 ; экология Р 213, 217 ; этнография 
Р 108, 148, 151, 155

алтае-саяно-прибайкальский горн. р-н
 леса. лес. хоз-во Р 446
алтае-саянская складчатая обл.
 геоморфология Р 257-258 ; геофизика в геологии Р 230-231, 233-235 ; 

геохимия Р 242 ; литология Р 249 ; магматизм Р 281 ; минералогия  
Р 227, 228 ; полезные ископаемые, рудные Р 284, 445 ; разведочная гео-
физика Р 244-246 ; стратигрaфия Р 268, 273 ; тектоника. геодинамика  
Р 253 ; электромагнетизм Р 224, 225 

алтае-саянский регион 
 экологическая экспертиза Р 203 
алтае-саянский экорегион
 биол. ресурсы Р 205 ; экология Р 214
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алтае-саянское нагорье 
 традиционная хозяйств. специализация автохтонного населения  

Р 649; традиц. природопользование Р 305
алтай, респ.
 алт. лит. Р 579 ; влияние антропогенных изменений среды на здоровье 

человека Р 209 ; геофизика в геологии Р 229, Р 232 ; история Р 681 ; 
конституция Р 82 ; млекопитающиеА 14 ; охрана и рацион. использова-
ние растит. ресурсов Р 335 ; охрана окружающей среды Р 204 ; поэзия  
Ж 288 ; растит. мир Р 313, 329, 343, 375 ; рыбы Р 391 ; этнография Р 110, 
156 ; этнополит. движение Р 47 ; языкознание А 18

алтайский край
 охрана и рацион. использование растит. ресурсов Р 335 ; птицы Р 404 ; 

растит. мир Р 333, 343, 368, 378 
ангаро-енисейский регион 
 экономика природопользования и ресурсосбережения Р 208
аскиз, с. 
 граждан.-патриот. воспитание Ж 145 ; избират. комис. Ж 26
аскизский р-н
 археология Р 596 ; репрессии К 34 ; экономика и организация с.-х. про-

изводства Р 493

Б
базинское, поселение
 археология Р 634
байкальский регион 
 беспозвоночные членистоногие Р 422 ; этнография Р 147
барнаул, г. 
 этнография Р 160 
барсучий лог, курган 
 археология Р 586, 597
батеневский кряж, Хакасия, респ.
 почвы Р 508
бейский р-н 
 почвы Р 513
белое, оз.
 растит. мир Р 381 
белый июс, р. 
 птицы Р 393, Р 394
белый яр, с.
 поэзия Ж 250 ; эколог. образование Ж 151
бискамжа, р.п., аскизский р-н
 история нас. пунктов Р 704
боград, с., боградский р-н
 школ. образование Ж 163 ; история К 265
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бурятия, респ.
 геополитика Ж 41 ; конституции Р 82 ; музейное дело Р 9 ; растит. мир 

Р 329, 378 ; туризм Р 104

В
варшава, г., польша, респ. 
 история Ж 393
варшава, г., польша, респ. 
 международ. движения Ж 37
вена, г., австрия 
 нар. танцы Ж 225
верх-аскиз, с., аскизский р-н 
 писатели Ж 370 ; поэзия Ж 335, 338, 340-342, 344
вершина теи, р.п., аскиз. р-н 
 математика в шк. Ж 143
вершина, с.
 геополитика Ж 42
вильнюс, г., литовская респ.
 памятники Ж 392
владивосток, г.
 выставки Ж 213
власьево, оз, Ширинский р-н
 рыбы Р 419 
восточный саян, хр. 
 живот. мир Р 411 ; магматизм, соврем. вулканизм Р 276 ; поверхност-

ные воды суши Р 299

Г
Гданьск, г., польша, респ.
 вторая мировая война Ж 391
Горная Шория, респ. 
 поэзия Ж 285 ; фольклор Р 188 

Е
енисей, р. 
 рыбы Р 391 ; этнография Р 163
енисейская губ.
 история Р 658, 662, 665, 666, 668, 672, 675, 677, 680, 683, 684, 686, 688, 689, 

691, 693, 695, 700 ; музей педагогический Р 10 ; этнография Р 115, 150

Ж
Жешув, г., польша, респ. 
 международ. фестивали Ж 226
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З
забайкальский край
 млекопитающие А 14
западный саян, хр. 
 геоморфология Р 256 ; леса. лес. хоз-во Р 453, 459, 460, 464, 469, 470, 476, 

479, 481 ; луга, болота Р 200, 382 ; магматизм, современный вулканизм 
Р 274, 275, 277, 278 ; поверхност. воды суши Р 292, 299, 301 ; почвы, гене-
зис Р 494 ; природ.-территор. комплексы Р 545 ; растит. мир Р 344, 346, 
373, 375 ; тектоника Р 252 

И
иркутская губ. 
 история Р 668, 680, 683, 684
итколь, оз., Ширинский р-н 
 археология Р 619

К
казань, г., татарстан, респ. 
 христианские церкви Ж 16
каменка III, могильник, Хакасия, респ.
 археология Р 589
кельце, г., польша, респ.
 история польши Ж 394
койбала, могильник
 древнее искусство Р 561
коми, респ. 
 история (ГулаГ) Ж 395
краснодар, г. 
 поляки за рубежом Ж 220
красноярская ж. д. 
 экон. и организация управления на транспорте Р 541, 542
красноярский край
 археология Р609, 633 ; беспозвоночные, членистоногие Р 412, 416 ; 

гидрогеология Р 294 ; загрязнение и охрана вод Р 193 ; заяц-русак  
А 11 ; история Р 658, 662, 666, 668, 672, 680, 683, 684, 686, 688, 689, 692, 
693, 695, 700 ; климатология Р 261 ; леса. лес. хоз-во Р 448, 457, 461, 
464, 467, 474, 476 ; луга. болота Р 200, 382 ; музей педагог. Р 10 ; охрана 
животного мира Р 406 ; охрана недр А 6 ; поверхностные воды суши  
Р 292 ; природ.-территор. комплексы Р 545 ; птицы Р 396, 397, 402, 420, 
425, А 10 ; растительность А 9 ; растит. ресурсы Р 325 ; растит. мир  
Р 314, 344, 346, 374, 383 ; репрессии К 260 ; рыбы Р 401 ; тектоника  
Р 252 ; христианство Р 25 ; четвертичная геология Р 271 ; экономика 
природопользования и ресурсосбережения Р 208 этнография Р 116, 
130, 163
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красный ключ, аал, бейский р-н
 поэзия Ж 303
кузнецкий алатау, хр. 
 биолог. ресурсы Р 205 ; геоморфология Р 254 ; ледники, снежный 

покров Р 251 ; леса, лес. хоз-во Р 457 ; магматизм, современный вулка-
низм Р 276 ; минералогия, геохимия Р 239 ; млекопитающие Р 386, 

 растительность Р 371 ; растит. мир Р 322 
курск, г.
 кинематография Ж 214
кызлас, с., аскизский р-н
 артисты театра Ж 222 ; генеалогия Ж 388-390 ; педагоги Ж 133

Л
лодзь, г., польша, респ.
 поляки за границей Ж 36

М
мальмо, г., Швеция 
 поляки за границей Ж 120
минусинск, г., красноярский край 
 музейное дело Р 15, 16 ; обществ. орг. Ж 15 ; одаренные дети Ж 153 ; 

поляки за границей Ж 383 ; финансово-кредит. система Р 70, 72 ; 
художники К 179

минусинская котловина
 антропология Р 307 ; археология Р 600, 611, 616, 617 ; климатология  

Р 261 ; лесные и степные экосистемы А 8 ; окуневская культура А 27 ; 
погребальный обряд Р 600 ; почвы Р 503 ; птицы Р 396 ; раститель-
ность А 9 ; растит. мир Р 354, 356, 374 ; рус. православ. церковь, ста-
новление Р 28 ; фольклор Р 187 ; христианизация коренного населения  
Р 702 ; четвертичная геология Р 271 ; этнография Р 116 

минусинский край
 журналистика К 21
минусинский прогиб 
 стратигрaфия Р 269 
минусинский р-н 
 влияние миграции Р 30 ; христианство Р 26 ; этнография Р 130
минусинский уезд 
 история Р 676
новосибирск, г.
 декоратив.-приклад. искусство Р 563 ; свободное предприниматель-

ство Р 56 ; фотовыст. Р 568 ; этносоц. исследования Р 42 
новосибирская обл.
 млекопитающие А 14 ; растит. мир Р 329, 333, 378 ; соц. инфраструк-

тура Р 41
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О
обь, р. (верх. течение) 
 рыбы Р 391
омск, г.
 геополитика Ж 35 ; конференции Ж 382
орджоникидзевский р-н 
 воспитание Ж 126 ; этносоц. исследования Р 42 
оренбург, г. 
 поляки за рубежом Ж 39 ; фестивали Ж 221

П
приенисейская сибирь
 внутриводовой полиморфизм волка А 13
пултуск, г., польша, респ.
 поляки за границей Ж 40

Р
Россия 
 аудитор. услуги Ж 205 ; инвестиц. потенциал предприятий Р 51 ; 

ипотеч. жилищ. кредитование Р 54 ; история Р 690 ; малый бизнес  
Р 62 ; развитие топлив.-энергет. комплекса Ж 196 ; реформы электро-
энергетики Ж 195 ; соц.-эконом. сущность лич. подсоб. хоз-в Р 491

С
санкт-петербург, г. 
 геополитика Ж 43 ; съезды Ж 18 
сарагаш, с., боградский р-н
 избират. комис. Ж 20
сарала, с., орджоникидзевский р-н 
 полезные ископаемые, рудные Р 287 
саха (Якутия), респ. 
 конституции Р 82 ; растит. мир Р 383 ; этнография Р 127
саяно-алтайское нагорье 
 археология Р 584, 591, 596, 605, 606, 630, 632, 639 ; история Р 669, 694 ; 

обществ. орг. Р 8 ; этнография Р 107, 113, 129, 145, 147, 157, 158, 160, 162, 
173, 174, 176 

саяногорск, г. 
 антропогенное воздействие на почвы Р 195 ; патриот. воспитание  

Ж 166 ; писатели Ж 357 ; проблемное обучение Ж 168 ; проза Ж 238 ; 
творчество писателей Ж 352 ; управление качеством окружающей 
среды Р 196

саянский острог
 археология Р 633, 640
саяны, горы
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 геофизика в геологии Р 229, 232 ; этнография Р 126
сибирский федер. округ 
 здравоохранение (статистика) Р 437 ; история. постсоветский период 

Р 687 ; малый бизнес Р 58 ; регион. экон. Р 55 ; регион. управ. Р 49, 76 ; 
с.-х. перепись Р 489 ; сел. хоз-во Р 492 ; соц.-эконом. положение Р 75 ; 
этнография Р 154 

сибирь 
 история Ж 398 ; история развития науки Р 656 ; история, постсовет-

ский период Р 687 ; ландшафты Р 645 ; оценка воздействия на окружа-
ющую среду Р 222 ; поляки за границей Ж 384 ; почвы Р 506 ; свобод-
ное предпринимательство Р 56 ; сибир. чалдоны Р 685 ; туризм Р 97 ; 
экология Р 214 ; экономика природопользования и ресурсосбережения 
Р 208 ; этнография Р 128, 147, 177 

сибирь восточная
 гидрогеология Р 293 
сибирь западная 
 археология Р 593
сибирь северная 
 сердечно-сосудистая система Р 440
сибирь средняя
 заяц-русак А 11 ; охрана недр А 6 ; почвы, плодородие, агрохимия  

Р 521 ; птицы Р 392, 425, 426, 430 ; А 10 ; растит. ресурсы Р 325, 361 ; 
растит. мирР 314

сибирь Центральная 
 лес. хоз-во Р 474-475 ; птицы Р 402, 420
сибирь Южная
 антропология Р 307 ; археология Р 580, 581, 583, 584, 590, 591, 593, 596, 

601, 602, 605, 608, 611, 613, 616, 617, 620, 623, 626, 628, 632, 636, 640, 642 ; 
А 26 ; беспозвоночные, членистоногие Р 431, 434 ; геоморфология  
Р 260 ; геохимия Р 240, 241, 243 ; гидрогеология Р 293 ; гидрология  
Р 302 ; демография Р 37 ; древнее искусство Р 564 ; живот. мир Р 411 ; 
историография Р 654 ; история Р 657, 659, 660, 661, 663, 664, 667, 669, 
670, 682, 694 ; леса, лес. хоз-во Р 449, 460, 463, 469, 470, 471, 477 ; маг-
матизм Р 276, 279, 280, 282 ; млекопитающие Р 386 ; мониторинг дина-
мики степей Р 201 ; обществ. орг. Р 8 ; поверхностные воды суши Р 299, 
301 ; погребальный обряд Р 599 ; подземные воды Р 298 ; позвоночные 
Р 428 ; полез. ископаемые, рудные Р 288 ; почвы, генезис Р 494, 498, 
500 ; православие Р 27 ; растительность Р 371 ; растит. мир Р 320, 322, 
332, 341 ; религии Р 20 ; религиоз. синкретизм Р 23 ; с.-х. науки Р 482; 
сердечно-сосудистая система Р 440 ; соц. процессы Р 40 ; фольклор  
Р 187, 189, 191, 192 ; четвертичная геология Р 267, 272 ; экология Р 214 ; 
этнография Р 107, 113, 126, 127, 129, 133, 136, 142, 143, 145, 157, 160, 162, 
167, 168, 174, 176 ; языкознание Р 572

сизая, пос., красноярский край 
 поэзия Ж 229, 267
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смоленск, г. 
 праздники Ж 227
сорск, г.
 геоморфология Р 259 ; одаренные дети Ж 160 ; пром-сть Р 442
сорское, месторожд. 
 геохимия Р 238 
спиринское, оз. Ширинский р-н 
 растит. мир Р 364 
сулекское городище, орджоникидзевский р-н
 археология Р 587, 588

Т
табат, с., бейский р-н 
 внеклассное чтение Ж 134
таштыпский р-н 
 археология Р 595 ; христианство Р 29 
тихоокеанский подвиж. пояс 
 геоморфология Р 258 
томск, г. 
 историография Р 650 ; музык. фестиваль Ж 218 ; одаренные дети  

Ж 122 ; растит. мир Р 368
томская обл. 
 беспозвоночные, членистоногие Р 412
торгажак, поселение, аскизский р-н 
 этнография Р 153 
тува, респ.
 история К 261 ; Р 673 ; конституции Р 82 ; магматизм, современный 

вулканизм Р 274, 275, 277 ; музейное дело Р 15, 16 ; охрана и рацион. 
использование растит. ресурсов Р 335 ; охрана окружающей среды  
Р 204 ; позвоночные Р 397 

 поэзия Ж 286-87 ; птицы Р 404, 430 ; А 10 ; растит. мир Р 329, 343, 374, 
378, 380 ; с.-х. науки Р 1 ; этнография Р 110, 172 ; этнополит. движение  
Р 47 

туим, р. 
 археология Р 594
тюмень, г. 
 театр Ж 224

У
улан-удэ, г.
 выставки Ж 334 ; нац. орг. Ж 13
усть-абакан, р.п. 
 краеведение в шк. Ж 157 ; математика в начал. шк. Ж 158
усть-абаканский р-н
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 проза Ж 329 ; территор. избират. комис. Ж 27 ; экон. и организация с.-х. 
производства Р 488

усть-киндирла, дер., бейский р-н 
 граждан.-патриот. воспитание Ж 154

Х
Хакасия, респ.
 автомобил. транспорт К 166 ; агропромышл. комплекс Р 77; агрохи-

мия Р 516-518 ; антропогенное воздействие на почвы А 16 ; археология 
Р 582, 585, 586, 589, 592, 594, 597, 603, 604, 609, 610, 615, 618, 621, 627 ; 
банков. дело К 51 ; банкротство Ж 74 ; беспозвоночные, членистоногие 
Р 390, 409, 412, 416, 423 ; биолог. науки Р 304 ; биолог. ресурсы Р 205 ; 
биолог. разнообразие Р 197 ; браки Р 44 ; бюджет Ж 59 ; ветераны сел. 
хоз-ва Ж 198 ; влияние антропогенных изменений среды на здоровье 
человека Р 209 ; внешнеэконом. деятельность Р 79 ; воздействие чело-
века на живот. мир Р 218 ; высш. образование Р 95 ; геоморфология 
Р 254 ; геофизика разведочная Р 236, 247, 248 ; гидробиология Р 308 ; 
А 7 гидрогеология Р 294 ; демография Р 34, 38 ; дикорастущее сырье 
Р 458, древнее искусство Р 565 ; животноводство Р 525, 527 ; ЖкХ  
Р 539, загрязнение и охрана вод Р 193 ; заповедное дело Р 546 ;зара-
ботная плата К 40, 44 ; защита прав потребителей К 83 ; заяц-русак  
А 11 ; здравоохранение Р 436 ; зерновые культуры Р 520 ; избират. право  
Ж 69; избират. комис. Ж 29, 32, 61 ; изучение динамики агроценозов  
А 9 ; инвестиции Ж 45 ; инвестиц. потенциал предприятий Р 50 ; инже-
нер. геология Р 445 ; ин-ты науч.-исслед. К 1 ; историч. наука Р 651 ; 
история К 263-267 ; Р 681, 690, 701, 703, 705, 708 ; Рц 1-3 ; каталог расте-
ний К 144 ; климат Р 261, 262 ; конституции Р 82 ; кредит ипотеч. Р 69 ; 
кредит. учреждения Ж 53 ; курорт.-рекреационный потенциал Р 439 ; 
ледники, снежный покров Р 251, лес. хоз-во Р 447, 448, 450, 451, 452, 454, 
455, 456, 461, 462, 463, 465-468, 474, 475, 480 ; А 15 ; лесные и степные 
экосистемы А 8 ; малое предпринимательство Ж 51 ; медицина К 145 ; 
медицин. страхование 85 ; миграция Р 32, 36 ; микробиология Р 311 ; 
минералогия Р 226 ; Р 239 ; минералогия почв Р 495 ; млекопитающие 
Р 421 ; А 12, 14 ; музейное дело Р 14 ; население К 30, 31 ; нац. проекты  
Р 438 ; образование К 89 ; овцеводство К 161 ; охрана живот. мира  
Р 406 ; охрана и рацион. использование растит. ресурсов Р 335 ; охрана 
недр А 6 ; охрана окружающей среды К 132 ; Р 204, 212 ; оценка воз-
действия на окружающую среду Р 222 ; оценка инвестиц. потенциала 
страховых компаний К 84 ; перепись населения К 32 ; поверхностные 
воды суши Р 300 ; позвоночные Р 397 ; полезные ископаемые, рудные 
Р 283, 285, 441 ; посевные качества семян А 17 ; почвы К 157 ; Р 199, 497, 
499, 502, 506, 512 ; предпринимательство К 49 ; Р 59, 61, 63, 71 ; приро-
допользование Р 215 ; промышленность К 62, 63 ; проф. образование 
Р 88 ; птицеводство Р 531 ; птицы Р 392, 396, 402, 404, 407, 420, 425, 
430 ; А 10 ; пшеница озимая К 159 ; развитие ист. науки А 29 ; растит. 
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ресурсы Р 325, 362 ; растит. мир Р 312-315, 318, 319, 321, 324, 329, 333, 338, 
339, 343, 347, 348, 350, 351, 366, 368, 377, 378, 379, 380, 383, 384 ; рацион. 
использование природ. ресурсов Р 206 ; религии Р 19 ; рус. лит.  
Р 575 ; рус. православ. церковь Р 28 ; рыбное хоз-во Р 536 ; рыбы Р 391, 
401, 419, 427 ; рынок труда Р 52 ; с.-х. науки Р 1 ; саян. территор.-про-
изводств. комплекс А 2 ; сел. хоз-во К 156, Р 487 ; соц. защита Р 84 ; 
соц. инфраструктура Р 41 ; соц. процессы Р 39 ; соц.-экон. положение 
К 66, 79 ; стратигрaфия Р 269 ; страхование Р 86 ; суды Ж 75 ; таможня 
К 80 ; телефонная связь К 164 ; торговля розничная К 68 ; торговые 
работники, подготовка К 69 ; трансферты межбюджетые А 1 ; трудо-
вая занятость и безработица К 41 ; туризм Р 97, 99, 103, 104, 106 ; уго-
ловные дела Ж 70 ; учителя рус. яз. и лит. К 93 ; физическое воспитание 
студентов А 3 ; финансово-кредит. система Р 65, 67 ; финансы К 54 ; 
фольклор Р 188, 190 ; А 5 ; фотовыст. Р 568, 569 ; хакас. костюм А 4 ; 
хакас. лит. Р 577-579 ; Хакас. нац. гимназия-интернат им. н. Ф. ката-
нова К 102 ; христианство Р 25 ; цветоводство Р 523 ; четвертичная 
геология Р 271 ; экология Р 221 ; экон. и соц. развитие К 64 ; экономика 
Ж 4, 60 ; экономика и организация с.-х. производства Р 483 ; экономика 
природопользования и ресурсосбережения Р 208 ; этнография Р 109, 
110, 112, 114, 116, 125, 131, 134, 135, 137, 141, 144,146, 149, 156, 163, 166, 169, 
173, 178 ; этнополит. движение Р 47 ; языкознание Р 570 ; А 18

«Хакасский» заповедник
 почвы Р 503 ; растит. мир Р 330, 331, 349, 350, 351, 363, 365
Хакасско-минусинский край 
 банные традиции чалдонов Р 152 ; православие Р 27

Ч
Чаптыков, аал, бейский р-н 
 поэзия Ж 315
Ченстохов, г., польша, респ. 
 поляки за рубежом Ж 333
Черногорск, г.
 б-ки Ж 10 ; великая отечеств. война Ж 96 ; доп. образование Ж 129, 

131 ; ЖкХ Р 537, 538 ; краевед. чтения К 256
 одаренные дети Ж 132, 164 ; патриот. воспитание Ж 135, 165 ; поэзия  

Ж 262 ; правовое воспитание Ж 125, 128
Черногорское, месторожд. 
 полезные ископаемые, нерудные Р 289 
Чулым, р. 
 этнография Р 128 ; прибрежная и водная растительность Р 334 
Чулымо-енисейская котловина 
 птицы Р 396 



Ш
Шира, оз., Ширинский р-н 
 беспозвоночные Р395, 422, 428 ; гидробиология Р 310 ; гидрология  

Р 303 ; гидросфера Р 295, 296 ; лес. хоз-во Р 478 ; почвы Р 499, 501 ; 
рыбы Р 418,

Ширинский р-н 
 археология Р 598 ; растит. мир Р 336 ; травянистая растительность  

в полезащитных полосах Р 337 
Шунет, оз. 
 гидробиология Р 309, 310 ; гидросфера Р 296
Щецин, г., польша, респ.
 поляки за рубежом Ж 121

Ю
Юг средней сибири
 самоорганизация геосистем А 28
Южно-минусинская котловина
 воздействие человека на животный мир Р 218 
Южно-минусинский прогиб 
 полезные ископаемые, рудные Р 283, 285
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Пояснение к географическому указателю
в заголовках рубрик и пояснениях к ним применяют следующие сокраще-

ния (в дополнение к Гост 7.12-93 «библиографическая запись. общие требо-
вания и правила»):

автономный – авт.
автор – авт.
автореферат – автореф.
бассейн – бас.
библиография – библиогр.
бюллетень – бюл.
век – в.
впадина – впад.
выпуск – вып.
выставка – выст.
высший – высш.
год – г. 
губерния – губ.
деревня – дер. 
издательство – изд-во
институт – ин-т 
карта – к. 
комиссия – комис.
комитет – ком.
конференция – конф.
котловина – котл.
месторождение – месторожд.
научный – науч.
озеро – оз.
организация – орг.
поселок – пос.
поселок городского типа – п.г.т.
река – р.
сборник – сб.
село – с.
сельскохозяйственный – с.-х.
соленое озеро – сол. оз.
страница – с.
статистический – стат.
типография – тип.
территориально-производственный комплекс   – тпк
хребет – хр.
школа – шк.
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СПИСОК  ПЕРИОДИЧЕСКИХ   
И  ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ  ИЗДАНИЙ, 
СТАТЬИ  ИЗ  КОТОРЫХ  ОТРАЖЕНЫ  

В  «ЛЕТОПИСИ  ПЕЧАТИ  РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ» 
«ХАКАС  РЕСПУБЛИКАНЫӉ  ПЕЧАТЬ  ЛЕТОПИЗIНЕ» 

КIРГЕН  ПЕРИОДИЧЕСКАЙ  ПАЗА  УЗАРАДЫЛҒАН 
ИЗДАНИЕЛЕРНIӉ  СПИСОГЫ

1. инесай : журнал. – абакан, 2009. – № 1, 2.
2. тигiр хуры : журнал. – абакан, 2009. – № 1, 2.

* * *
3. абакан : журнал. – абакан, 2009. – № 1–4.
4. аграрная Россия : науч.-произв. журн. – м., 2009. – спец. вып.
5. адвокат Хакасии : журнал. – абакан, 2009. – № 1, 2.
6. актуальная статистика сибири : журнал. – новосибирск, 2009. – № 3.
7. актуальные вопросы истории сибири : седьмые научные чтения 

памяти профессора а. п. бородавкина (барнаул, 9–10 октября 2009 г.). – 
барнаул, 2009.

8. актуальные проблемы региональных исследований : сб. науч. и 
науч.-метод. тр. преподавателей, аспирантов и студентов каф. регионоло-
гии алт. гос. техн. ун-та. – барнаул, 2009. – вып. 9.

9. актуальные проблемы социокультурных исследований : межре-
гион. сб. науч. ст. молодых ученых. – кемерово, 2009. – вып. 5.

10. актуальные проблемы экологии и природопользования. – м., 
2009. – вып. 11.

11. альманах современной науки и образования. – тамбов, 2009. –  
Ч. 1, № 7, 11.

12. аридные экосистемы. – м., 2009. – т. 15, № 2.
13. археология, этнография и антропология евразии : журнал. – 

новосибирск, 2009. – № 1, 2, 3, спец. вып.
14. биогеография. – м., 2009. – вып. 15.
15. ботанический журнал. – спб., 2009. – т. 94, № 2, 9, 12.
16. бюджет. – 2009. – № 2.
17. бюллетень московского общества испытателей природы. отдел 

биологический. – м., 2009. – т. 114, вып. 6.
18. бюллетень сибирской медицины. – томск, 2009. – т. 8, № 2.
19. вестник бурятского государственного университета : науч.-теорет. 

журн. – улан-удэ, 2009. – вып. 6а, вып. 7, № 4.
20. вестник избирательной комиссии Республики Хакасия : журнал. – 

абакан, 2009. – № 1/2, 3/4.
21. вестник иркутского университета : материалы ежегод. науч.-тео-

рет. конф. аспирантов и студентов. – иркутск, 2009.
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22. вестник красГау : журнал / краснояр. гос. аграр. ун-т. – красно-
ярск, 2009. – вып. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12.

23. вестник московского государственного университета леса – лес-
ной вестник. – м., 2009. – № 5.

24. вестник национальной академии туризма : журнал. – м., 2009. – № 1.
25. вестник новосибирского государственного университета. – ново-

сибирск, 2009.
 серия: биология. клиническая медицина. – т. 7, вып. 4.
 серия: история. Филология. – т. 8, вып. 2, 3, 5. 
 серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. – т. 7, вып. 1.
 серия: Философия. – т. 7. вып. 3
26. вестник омского университета. – омск, 2009. – № 4.
27. вестник санкт-петербургского университета. – спб., 2009.
 серия 12: психология. социология. педагогика. – Ч. 1, вып. 3, 4.
28. вестник северо-восточного научного центра Дальневосточного 

отделения Ран. – магадан, 2009. – № 1.
29. вестник сибирского государственного аэрокосмического универ-

ситета им. акад. м. Ф. Решетнева. – красноярск, 2009. – Ч. 1, вып. 1.
30. вестник томского государственного университета. – томск, 2009.
серия: биология. – № 1–3.
31. вестник Хакасии : бюллетень. – абакан, 2009. – № 1–100. 
32. вестник Хакасского государственного университета им. н. Ф. ка - 

танова : науч. журн. – абакан, 2009.
  серия 8: Экономика. – вып. 8. 
  серия 9: математика. Физика. – вып. 5.
33. вестник Челябинского государственного университета. – Челя-

бинск, 2009.
серия: история. – вып. 29, № 4; вып.30, № 6; вып. 31, 34, 37.
34. вестник Якутского государственного университета им. м. к. ам-

мосова : науч. журн. – Якутск, 2009. – т. 6, № 2, 4.
35. вечерний новосибирск : газета. – новосибирск, 2009. – 10 июля, 26 

сент. 
36. вопросы географии сибири. – томск, 2009. – вып. 27.
37. вопросы культурологии. – м., 2009. – № 3.
38. вопросы современной науки и практики. университет им. в. и. вер - 

надского : журнал. – тамбов, 2009. – № 2.
39. восточный архив : журнал. – м., 2009. – № 2.
40. восьмые макушинские чтения : материалы науч. конф. (красно-

ярск, 13–15 мая 2009 г.). – новосибирск, 2009.
41. Генетика. – 2009. – т. 45, № 3.
42. География и природные ресурсы. – новосибирск, 2009. – № 4.
43. География и природопользование сибири. – барнаул, 2009. – вып. 11.
44. Геология рудных месторождений. – 2009. – т. 51, № 5.
45. Геоморфология. – м., 2009. – № 1, 3.
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46. Герценовские чтения – 2008 : актуальные проблемы социальных 
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1 2 3 4 5 6
предисловие 5
0 обЩиЙ отДел 13 77 128 - -
00 общие вопросы науки и культуры.  
пропедевтика

13 77 128 - -

01 библиография. каталоги 16 78 - -
02 библиотечное дело. библиотековедение 16 78 129
030 справочные издания общего типа.  
Энциклопедии, словари 

17 - - -

050 сериальные издания - - - -
06 организации вообще. ассоциации. Музеи - 79 129 -
061 организации и прочие типы объединений. 
общества. ассоциации 

- 79 129 -

069 Музеи. постоянные выставки - - 130 -
070 Газеты, пресса. журналистика 17 - 131 -
08 издания смешанного содержания.  
сборники

- - - -

087.5 познавательная литература для детей - - - -
09 рукописи. редкие книги - - - -
1 ФилосоФия. псиХолоГия 18 - - -
2 релиГия. теолоГия 19 79 131 -
3 обЩественные науки 19 79 133 254
30 теория, методология общественных наук в це-
лом. социография

19 - 133 -

311 теория статистики.  
статистические методы

- - - -

314 Демография - - 133 -
316 социология - - 135 -
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32 политика 20 - 136 -
33 Экономика. Экономические науки 21 83 137 - -
34 право. Юридические науки 28 86 143 - -
35 Государственное административное управ-
ление. военное дело

30 89 - - -

36 обеспечение духовных и материальных жиз-
ненных потребностей. социальное обеспечение. 
социальная помощь. обеспечение жилищем. 
страхование

31 92 144 - -

37 народное образование. воспитание.  
обучение. организация досуга

32 93 145 - -

39 Этнография. Этнология. нравы. обычаи. образ 
жизни. Фольклор

42 102 148 - -

5 МатеМатика. естественные науки 42 103 162 255 -
502/504 природа и общество.  
охрана окружающей природной среды

42 103 162 255 -

51 Математика 43 - - - -
52 астрономия. астрофизика. исследование 
космического пространства. Геодезия

- - - - -

53 Физика - 103 167 - -
54 Химия. кристаллография. Минералогия 45 104 168 - -
55 науки о земле. Геологические науки - - 169 - -
56 палеонтология - - - - -
57 биологические науки - - 183 - -
58 ботаника 46 - 185 - -
59 зоология - 197 256 -
6 приклаДные науки.  
МеДиЦина. теХнолоГия

46 104 206 257 -

60 биотехнология - - - - -
61 Медицина. охрана здоровья 46 104 206 - -
62 инженерное дело. техника в целом 48 105 207 - -
63 сельское хозяйство. лесное хозяйство. охота. 
рыбное хозяйство

49 106 209 - -

64 Домашнее хозяйство. Домоводство.  
коммунальное хозяйство

51 - 225 - -

654 телекоммуникация и дистанционное управле-
ние (организация и эксплуатация)

51 - - - -

655 полиграфическая промышленность. 
издательское дело. книжная торговля

51 - - - -

656 транспорт. организация и управление 
движением. почтовая связь

- - 226 - -
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66 Химическая технология. Химическая промыш-
ленность. пищевая промышленность. Металлур-
гия. родственные отрасли

- - - - -

67/68 различные отрасли промышленности 
и ремесла

- - - - -

69 строительство. строительные материалы. 
строительно-монтажные работы

55 - - - -

7 искусство.  Декоративно-приклаД-
ное искусство.  ФотоГраФия.  Музыка. 
иГры.  спорт

55 108 227 - -

8 языкознание. ФилолоГия.  
ХуДожественная литература.  
литературовеДение

58 111 231 258 -

80/81 Филология. языкознание 58 111 231 258 -
82 Художественная литература.  
литературоведение

65 112 232 - -

9 ГеоГраФия. биоГраФии. история 72 125 233 259 -
902/904 археология. предыстория. 
археологические памятники

- - 233 259 -

908 краеведение - 125 242 - -
91 География. Географические исследования зем-
ли и отдельных стран

72 125 243 260 -

929 биографические и подобные исследования - 125 - - -
929.5 Генеалогия - 126 - - -
929.6 Геральдика - - - - -
929.7 нобилитет. знатность. Дворянство - - - - -
929.9 Флаги. Штандарты. знамена - - - - -
93/94 история 72 126 244 260 261
именной указатель 
ады-солалығ кöзiдiг

262

предметный указатель
предметнай кöзiдiг

282

Географический указатель 
Географическай кöзiдiг
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список периодических и продолжающихся изданий, статьи 
из которых отражены в «летописи печати республики Хакасия»
«Хакас республиканыӊ печать летопизiне» кiрген периодическай 
паза узарадылған  изданиелернiӊ списогы

305



Летопись печати
Республики Хакасия

Хакас Республиканың
печать летопизi

2009

Государственный библиографический указатель

Часть 1

книжная летопись. летопись журнальных статей.
 республика Хакасия в печати российской Федерации. 

летопись авторефератов диссертаций. 
летопись рецензий

с о с т а в и т е л и:
Ходякова светлана владимировна,

Чочиева оксана павловна 

отв. за выпуск Ю. В. Костякова
редакторы: Н. И. Лащенова, О. П. Субракова

компьютерная верстка Т. К. Лашко, Л. Г. Топоевой

подписано в печать 20.12.2016. Формат 60 х 84 1/16. Гарнитура Times New Roman.  
усл. печ. л. 18,25. тираж 100 экз. заказ № 189.

Гбук рХ «нб им. н. Г. Доможакова», 655017, г. абакан, ул. Чертыгашева, 65.
Гбу рХ «Хакасское книжное издательство», 655017, г. абакан, ул. Щетинкина, 75-18н.

отпечатано в типографии Гбу рХ «Хакасское книжное издательство»,
655017, г. абакан, ул. советская, 173.


