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От составителей
Предлагаем вашему вниманию библиографический указатель, посвященный 40-летию города Нижневартовска.
Указатель содержит информацию о сорока изданиях, выпущенных за период с 1973 по 2011 годы. Среди них: фотоальбомы, справочники, библиографические указатели, сборники документов и материалов, информационные дайджесты и

др.
Составителями были отобраны наиболее интересные
издания, которые позволяют получить развернутую информацию об истории и современной общественной, социальноэкономической, культурной жизни Нижневартовска.
Библиографические описания расположены в алфавитном порядке, сопровождаются аннотациями. Помощь в поиске информации окажет Именной указатель.
Библиографическое
издание адресовано
учащимся
школ, студентам, педагогам, всем кто интересуется вопросами краеведения.
Предложения и замечания направляйте по адресу:
628605, г. Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 22,
Центральная городская библиотека,
Краеведческий отдел.
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1.

Бизнес Нижневартовска / авт.
проекта В. Данилов ; фот. Е. Сергеева ; вст. ст. Б.С. Хохряков. Нижневартовск : Март-Пресс,
2007. - 368 с . : портр., фот.

Издание приурочено к 35-летию Нижневартовска. В нем содержится информация
о социально-экономическом развитии города, дается краткий обзор состояния экономики, рассматривается концепция социально-экономического развития Нижневартовска до 2010 года. Отдельное внимание
уделено истории
создания
и деятельности
Торговопромышленной палаты Нижневартовска, Фонду поддержки предпринимательства Югры.
В книге читатель найдет краткую информацию об организациях и
учреждениях таких отраслях, как строительство и проектирование, финансы и страхование, образование и культура и т.д.

2. Город вечной молодости : фотоальбом / ред. А. Шедченко; фот.:
Н. Гын газов, С. Салдаев, В. Вершинин. - М . : Пента, 2002. - 299 с.
: фото. цв.
Издание приурочено к 30-летию Нижневартовска. На страницах фотоальбома
представлена информация об истории
улиц, памятниках, учреждениях и организациях, почетных гражданах, писателях,
краеведах и других известных личностях,
внесших вклад в развитие города.
Юбилейное издание опубликованы фотокадры периода строительства города, а также стихи, посвященные Нижневартовску.
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3. Город Нижневартовск : рек. библиогр. указ. / МУ «БИС» ; отв. за
вып. В.И. Чернышева ; сост.: М.Е.
Борисенко, В.С. Ванюжина. - Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики, 2002.
- 333 с.: ил.
Рекомендательный библиографический указатель издан к 30-летию Нижневартовска.
Он аккумулирует информацию из периодических и книжных изданий за период с 1940
по 2001 года.
Указатель включает более 3280 библиографических записей, а
его содержание и структура отражают основные стороны и аспекты истории и современной жизни города. Библиографические
записи группируются по разделам, каждый из которых заканчивается подразделом «Имя в истории города», где можно найти
сведения об известных жителях Нижневартовска.
Библиографический указатель адресован широкой читательской
аудитории. С момента его выпуска и по настоящее время он
пользуется постоянным спросом у школьников, студентов, педагогов, краеведов города.
4. Город Нижневартовск: библиогр. указ.
Вьш. 2. 2002 - 2006 / Е.В. Арнаут [и
др.]; сост.: М.Е. Борисенко, С.Ю. Распоп ова ; гл. ред. Л. К. Ковалева ; техн.
ред. И.С. Кабанова ; МУ «БИС». Нижневартовск : Издательский дом
«Югорский», 2009. - 400 с.
Издание является вторым выпуском продолжающегося рекомендательного библиографического указателя «Город Нижневартовск», и включает сведения о публикациях с 2002 по 2006 годы.
Некоторые разделы данного указателя по сравнению с первым
выпуском значительно расширены, изменена или дополнена их
структура, появились новые подразделы, отражающие перемены
в экономической, общественной и культурной жизни города.
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5.

Город Нижневартовск в цифрах и
фактах. 2002-2005 годы. - Нижневартовск : [Б.и.], 2004. - 52 с.: табл.

Издание позволяет получить информацию о
социально-экономическом развитии Нижневартовска за 2002-2004 годы. В книге представлены: краткая историческая справка, динамика основных показателей, статистические данные по всем отраслям жизни города,
основные приоритеты развития Нижневартовска в 2005 году. Для удобства читателей в
каждом из разделов статистические данные поданы в виде графиков и диаграмм.

6. Дороги судьбы - дороги Победы : сб.
док. и материалов / В.С. Ванюжина
[и др.] ; авт. пред и сл. Б.С. Хохряков.
- Екатеринбург : Про-принт; Нижневартовск : [Б.и.], 2010. - 168 с.: фот.
Издание, приуроченное к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне, и посвящено
нижневартовцам - участникам войны. Книга
является первым совместным издательским
проектом Нижневартовской
библиотечноинформационной системы и Нижневартовского краеведческого
музея им. Т . Д Шуваева. Основа издания - документальны материалы музейных и библиотечных фондов, архивного отдела администрации Нижневартовска, а также личные архивы горожан.
Один из разделов книги посвящен самоотверженному труду работников тыла.
Издание представляет безусловный исторический и краеведческий интерес, так как многие документы публикуются впервые.

6

7. Жемчужина Югры: Нижневартовск. Памятные даты юбилейного года / ред.: Л.Е. Ковалева,
С.Ю. Распопова ; сост.: М.Е. Борисенко, В.С. Ванюжина ; отв. за
вып. В.И. Чернышева. - Екатеринбург : У-Фактория, 2007. 160 с.: ил., фот.

м

В справочном издании представлены наи*
Ь
более значимые события и юбилеи Нижневартовска, отмечаемые в 2007 году. ОтЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ
дельные даты раскрываются сопроводительными статьями, снабжены библиографическими списками. Для удобства в поиске информации приведен вспомогательный аппарат.
Книга издана благодаря Гранту Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
8. Женские истории : [судьбы героинь] / Адм. г. Нижневартовска,
Торгово-промыш.
палата
г.
Нижневартовска ; авт. текста: Э.
Осипян [и др.] ; фот. В. Агларова ; худож. М. Волкова. - Нижневартовск : Самотлор-Медиа,
2011. - 319 с. : портр., фот. цв.,
цв. ил.
Красочное, ярко иллюстрированное издание, посвященное 40-летнему юбилею
Нижневартовска, знакомит с интересными и успешными жительницами города. В судьбах героинь читатель найдет примеры профессионализма и таланта, мудрости и терпения, душевного тепла.
Среди них, известные общественные деятели и политики, врачи и
учителя, писатели и журналисты - женщины, которые внесли
свой вклад в развитие Нижневартовска, создали историю нашего
города и создают его будущее.
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9. Золотая книга Нижневартовска
2009: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра / ред. С.Ф.
Землянкин ; координатор проекта Е. Пономарева ; фот.: М
Плецкий [и др.]; дизайн А. Халилова. - Нижневартовск : Полиграфия Приобья, 2009. - 377 с. :
цв. ил., фот. цв. - Номинация
«Работодатели».
Настоящее издание содержит информацию о
социально-экономическом развитии Нижневартовска, о достижениях
города в промышленной сфере, здравоохранении, образовании, культуре и т.д. В разделах: «Нефть и газ», «Строительство и проектирование», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Торговые центры и
рынки», «Местная промышленность», «Бытовое обслуживание населения», «Транспорт и связь» и др. можно найти материалы о деятельности предприятий и учреждений города. Это первое в истории Нижневартовска энциклопедическое издание такого масштаба. Книга красочно иллюстрирована.
10. История здравоохранения города
Нижневартовска / Департамент
здравоохранения адм. г. Нижневартовска ; гл. ред. Л.Г. Прихода ;
фот. А. Козак ; дизайн С. Колисниченко. - Нижневартовск : Издательский дом «Югорский», [Б.г.] 36 с . : фот.
Издание познакомит с историей здравоохранения города Нижневартовска, с людьми,
которые внесли вклад в ее развитие: Московкиным П.Т., Пузатовым В.Т., Соколовой Н.В., Миллером В.Д,
Шварцбурдом Б.Е., Овчаровым Е.А., Бепоноговой Н.А. и др.
В книге приведена информация о таких медицинских учреждениях, как перинатальный центр, детская городская поликлиника,
дезинфекционная станция, станция скорой помощи и др.
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11. Календарь знаменательных дат города Нижневартовска на 2012 год / Муницип. учреждение «Библиотечноинформационная система», Центр,
гор. б-ка, Краевед, отд. ; сост. В.С.
Ванюжина ; ред.: С.Ю. Распопова,
Д.А. Мезинова. - Нижневартовск :
ПолиграфИнвест-сервис, 2011. - 50 с.
Библиографическое издание состоит из переч-1
ня юбилейных дат открытия предприятий и
организаций города, юбилеев персоналий, чьи имена связаны с
историй города. Материал расположен в прямом хронологическом порядке дат, к которым даны краткие библиографические
списки литературы. Указатель предприятий и организаций и
именной указатель помогают оперативно найти интересующую
информацию.
12. Культура. Город. Люди / отв.
за вып. Я.В. Гребнева ; ред.сост.: Г.Б. Зорина, Е.Е. Исламуратова, Л.Е. Ковалева, Л.В.
Панина ; фот.: В. Зайчиков, В.
Зотов, К. Ильин ; Упр. культуры адм. г. Нижневартовска. Нижневартовск : [Б.и.], 2008. 48 с . : фот.
В издании представлена информация о
культурной жизни Нижневартовска. Помимо сведений о деятельности учреждений культуры, читатель найдет информацию о празднике искусств «Золотая лира», фестивалях
«Самотлорские ночи», «Вернисаж искусств» и «Северные встречи», узнает о творческих объединениях и выставках художников
города. В издании приведены списки Заслуженных работников
культуры Российской Федерации, Заслуженных деятелей ХМАО Югры.
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13. Кто есть Кто в Нижневартовске / ред. В. Пятырова ; авт.
текста Э. Осокина ; пер. О. Осокина ; оформл. О. Шпилевая. Нижневартовск : МВ-принт,
2004. - 222 с. : портр., фот. цв. Кн. на рус. и англ. яз.
В издании представлена информация о
нижневартовцах, внесших значительный
вклад в развитие и становление города.
Среди них: представители органов власти, первопроходцы-нефтяники, руководители организаций и учреждений, общественных организаций, предприниматели, спортсмены, журналисты и т.д.
Информация дана на русском и английском языках, дополнена
фотоматериалами.
14. Майорова, Ольга Александровна. Город Нижневартовск основали мы / О.А Майорова ; гл.
ред. Е.Б. Кононова ; худож. МВ.
Кузнецов. - Нижневартовск : Иэд
-во Нижневарт. пед. ист-та, 1997.
- 77 е., [8] л. фот. : фот. - К 25летию города Нижневартовска.
Книга очерков посвящена истории и современности Нижневартовска. Читатель
познакомится с легендами о происхождении названия селения Вартовск, историями улиц Старого Вартовска, биографиями
людей, которые внесли значительный
вклад в развитие города. Книга содержит ценный краеведческий
материал. Автор использовал не только материалы архивов Тобольска, Тюмени, но и документы из личных архивов, воспоминания известных жителей города: П.Т. Московкина, В.М. Винокуровой, А.П. Сущей, М.К. Анисимковой, Л.А. Додоновой и др.
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15. Материалы социологического исследования
по
теме
«Репродуктивное поведение молодежи г. Нижневартовска» / консультанты: Б.С. Павлов, Ф.Б. Латыпова ; Упр. по работе с общественностью и молодеж. проектами ;
Дворец культуры «Октябрь», Гор.
молодеж. информ.- аналит. центр ;
НГГУ. - Нижневартовск : Приобье,
2007. - 1 4 2 с.
В книге приводится характеристика социально-демографической
ситуации в России, ХМАО-Югре и городе Нижневартовске, рассмотрены типы и структура молодых семей, отношение молодежи к
институту брака, приведены факторы, способствующие повышению
рождаемости, а также анализируются итоги реализации демографической политики в ХМАО-Югре. В приложениях опубликованы результаты анкетного опроса, проведенного в г. Нижневартовске в ноябре 2002 года и октябре 2006 года.
16. Местная печать 2005 - 2007 : библиогр. указ. печати, изданной на территории города Нижневартовска.
Вып. 1 / Муницип. бюджетное учреждение
«Библиотечноинформационная система», Центр,
гор. б-ка. Краевед, отд. ; сост. В.С.
Ванюжина ; ред.: С.Ю. Распопова,
Д.А. Мезинова ; отв. за вып. И.Е.
Ивлева. - Нижневартовск : Полиграф И н вест-С ерв и с, 2011. - 40 с.
Первый выпуск указателя включает выявленную сотрудниками краеведческого отдела Нижневартовской библиотечной системы информацию о печатных (книгах, брошюрах, буклетах), электронных и
видеодокументах, изданных на территории города Нижневартовска
за период с 2005 по 2007 годы. Отраслевое размещение материала
позволяет хронологически отследить ту или иную тему.
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17. Мои главные люди: Думе Ниж-1
невартовска 15 лет / ред. Н. Лев- г ><1
ченко ; фот. В. Зотов ; диз. А. Халилов. - Нижневартовск : Редакция газеты «Варта», 2010. - 68 с.

Данное издание - проект газеты «Варта»,
посвященный 15-летнему юбилею Думы [
Нижневартовска.
Это живой рассказ, ближе знакомящий с
депутатами городской Думы, в ходе которого они делятся воспоминаниями о своем
детстве, родителях, семейных традициях,
рассказывают о событиях, оказавших влияние на формирование
их личности. Текстовый материал гармонично дополнен чернобелыми и цветными фотографиями из личных архивов участников
проекта.
18. Молодой Нижневартовск : сб. информ. материалов / ред. Н М Казначеева ; сост.: Т.В. Лазарева,
Р.Ф. Манаева, И.Н. Ефимова ;
фот.: А. Густов, А. Дерет. - Тюмень : Мандр и Ка, 2007. - 189 с. :
фот.
Справочник включает разностороннюю
информацию, полезную для молодежи и
для организаций, работающих с молодыми
людьми. В сборнике вы найдете полный
текст городской целевой
программы
«Молодежь города Нижневартовска 2006-2008 гг.» и материалы о
работе городского молодежного центра при Дворце культуры
«Октябрь». Справочник содержит сведения о том, какое образование можно получить, не выезжая за пределы города, какие организации и учреждения осуществляют помощь в решении вопроса
трудоустройства, алгоритм получения субсидии и ипотечного кредита на жилье молодым, а также информацию о том, где можно с
пользой провести свободное время.
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19. Нижневартовск: (Материалы к
истории города) / подг. текста
Т.Д. Шуваев ; ред.: Л.И. Боженко, Г.Г. Пашкова. - Томск : Издво Томского ун-та, 1977. - 100 с.
Источниками для написания работы послужили документальные публикации,
архивные материалы, документы и материалы партийных, советских органов,
общественных организаций, публикации
в периодической печати.
Интерес представляют такие разделы, как «Прошлое Нижневартовска и его окрестностей», «Рождение города», «Самотлор»,
«Будущее города» и др.
20. Нижневартовск : [буклет]. - М. : Г «Г •
МИКП «Бонн», 1992. - 32 с. : фот.
- Посвящается 20-летию города
Нижневартовска.
В издании описывается история города
Нижневартовска, его развитие и перспективы. Отдельное внимание уделено культурным традициям города, в частности, творчеству писателей М.К. Анисимковой, Н.П.
Смирнова, Л.В. Шкоды и др. В буклете приводятся интервью авторов с первым руководителем треста «Мегионгазстрой» Г.И.
Пикманом, главным архитектором города
В. Добрыгиным.
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21. Нижневартовск 95 : иллюстрированный журн. Вып. 2 / фот.: А.Н.
Сидаш, Р.М. Казарян. - Нижневартовск : Санскрит, 1995. —39 с.
: цв. фот.
Издание содержит сведения об основных
предприятиях города сферы нефтедобычи,
транспорта, строительства, торговли, связи, энергетики, а также информацию об
учреждениях культуры. Издание носит
справочный характер
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22. Нижневартовск-2002: 30-летию
города посвящается / фот. В.Г.
Горшенин. - Нижневартовск :
МВ-Принт, 2002. - 48 с.: фот.
Издание представляет собой справочникпутеводитель, содержащий информацию
об основных предприятиях и организациях
города. В издании приведены краткие исторические справки, обозначены основные
направления деятельности предприятий,
указаны некоторые статистические сведения по данным 2002 года, а также адресная информация.
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23.

Нижневартовск медицинский :
справ. / Департамент здравоохранения адм. г. Нижневартовска. - Нижневартовск : Издательский дом «Югорский»,
2008. - 64 с. : ил. - Медицинский Вестник г. Нижневартовска.

м
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НИЖНЕВАРТОВСК

Г
»

МЕДИЦИНСКИЙ

Справочник включает в себя краткие сведения о муниципальных и окружных медицинских учреждениях Нижневартовска.
Отдельный раздел посвящен Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В издании можно найти контактные телефоны
медицинских учреждений. В разделе «Пациенту на заметку» даны
рекомендации о том, как получить полис медицинского страхования, записаться на прием в специализированные диспансеры, в
каких случаях нужно вызывать скорую помощь и т.д.
24. Нижневартовск 25: эта книга о
Нижневартовск
нашем городе, а значит и о каждом из нас / фот.: Н. Гынгазов, А.
Лобов ; оформл. В.И. Олефиренко.
- М. : Земля и человек, 1997. - 223
с . : ил., фот.
На страницах разделов: «Путешествие к истокам», «Большая нефть Самотлора», «Они
были первыми», «Разнообразие жизни городской» читатель познакомится с историей
города, его культурными традициями, биографиями людей, которые внесли значительный вклад в развитие
Нижневартовска. В разделе «Строки из поэтических тетрадей»
можно познакомиться со стихами о городе В. Мазина, В. Акимова, И. Северского, Л. Соловьева, Л. Шкоды.
Юбилейное издание украсили не только виды современного города, но и черно-белые фото, представленные в разделе «Страницы
истории».
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25. Нижневартовск. Город трех
поколений / сост. Н. Гынгазов ; авт. текста: Л. Уфимцева,
Н. Степанова ; авт. проекта А.
Бадина. - М. : Книга-Пента,
РИА «Гранд Арт», 2007. - 199
с . : фот. цв.
Юбилейное издание, приуроченное к 351
-летию Нижневартовска, представляет
собой комплект из двух книг. Страницы
черно-белого фотоальбома содержат
летопись становления Нижневартовска, [
проиллюстрированную
уникальными
фотокадрами. На страницах второй части комплекта читатель познакомится с его современными традициями и достижениями, с
предприятиями и людьми, которые прославили Нижневартовск.
26. Нижневартовск литературный: I
биобиблиогр.
указ.
/ МУ |
«БИС» ; ред. ЛЕ. Ковалева ;
сост.: С.Ю. Распопова, В.С. Ванюжина. - Екатеринбург : Маге-1
лан, 2007. - 120 с.: портр.

НИЖНЕВАРТОВСК

Издание является продолжением библиографического указателя «Писатели города
Нижневартовска», вышедшего в 2000 году. В нем отражена информация об отдельных изданиях, публикациях в сборниках и периодических изданиях, библиографические пособия, электронные и аудиовизуальные издания за период с 2000 по 2006 год. Вспомогательный аппарат включает Список членов творческих союзов и
Именной указатель.
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27. Овсянников-Заярскиб, Валентин
Петрович. Молодые
таланты
Нижневартовска / В.П. Овсянников-Заярский ; оформл. М Э . Берланд ; ред. Е.В. Черняк. - Екатеринбург : Средне-Уральское кн.
изд-во, 2005. - 256 с.: ил.

мо. юлы ь
ТА.1ЛНТЫ
• м ш ш н

Книга рассказывает о лучших представителях нижневартовской молодежи, о юных
вартовчанах, проявивших себя в различных
областях знаний, в искусстве и спорте, о
популярных творческих коллективах и учреждениях культуры, где развиваются
юные таланты.

28. Овсянников-Заярский, Валентин
Петрович. Гордись, мой город!:
Книга о спорте / В.П. Овсянников-Заярский ; оформл. А.Ф. Агзамов. - Екатеринбург : СреднеУральское кн. изд-во, 2002. 270 с.: фот.
Книга посвящена истории становления и
развития физической культуры и спорта в
Нижневартовске. Автор издания попытался обобщить информацию о тренерскопреподавательском составе, о достижениях спортсменов и любителей физической
культуры. Издание познакомит читателей с работой комитета по
физической культуре и спорту, с историей спортивных учреждений и с именами тех, кто прославляет Нижневартовск на мировой
спортивной арене.
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29. Писатели города Нижневартовска :
биобиблиог. указ. / сост.: В.С. Ванюжина, С.Ю. Распопова ; оформл.
Е.А. Охотников. - Екатеринбург :
Средне-Уральское кн. изд-во, 2000.
- 1 6 0 с. : фот.
Первый выпуск библиографического издания
охватывает период с 1963 по 1999 года. Приводятся краткие биографические сведения,
помогает в поиске необходимой информации
вспомогательные указатели.

30. Пусть память верную
хранят и наших внуков внуки... / Н.В. Белоус [и др.] ; ред. И.Е.
Ивлева ; фот.: В.Г.
Мельников, О.В. Кулаковская ; Адм. г.
Нижневартовска
;
МБУ «БИС». - Омск :
Омскбланкиздат,
2010. - 76 с . : цв. фот.
Издание посвящено 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Издание содержит биографии семидесяти двух ветеранов
войны, проживающих в Нижневартовске. Информационные сведения дополнены фотографиями ветеранов, как военного период,
так и современными - в кругу семьи. Альбом украсили поэтические строки Н. Рыленкова, А. Твардовского, Ю. Визбора и др.
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31. Резун, Игорь Дмитриевич. Дозорные Самотлора: книга очерков. - Новосибирск : В и т е л ,
2002. - 222 с.: 8 л. нл.
Книга рассказывает об истории нижневартовской милиции и посвящена её 40летнему юбилею. Автор приводит хронику формирования служб и подразделений.
Очерки сопровождаются краткими справками, фрагментами архивных документов,
репортажами о милицейских буднях,
портретами сотрудников правоохранительных органов.

32. Салмин, Владимир Дмитриевич.
Город на заре: о тех, кто создавал
Нижневартовск и прославил его /
В.Д. Салмин ; обложка В.В. Дыба.
- Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики,
2000. - 214 е., [12] л. фот. - 30летию Нижневартовска.
Издание посвящено теме освоения Самотлорского месторождения и рассказывает
об строительства Нижневартовска, об участниках этих исторических событий. Читатель познакомится с биографиями первопроходцев-нефтяников, среди которых:
Н.И. Михальченко, Г.М. Левин, В.В. Бахилов, Г.И. Норкин, Р.И.
Кузоваткин и др.
Книгу иллюстрируют уникальные фотоматериалы.
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33. Самотлорские ночи : фестиваль
искусств и спорта : рек. библиогр. указ. / отв. за вып. В.И. Чернышева ; сост.: В.С. Ванюжина,
М.Е. Борисенко, Н.И. Деева ; ред.
С.Ю. Распопова ; тех. редактор
Е.П. Сероштан ; фот. В. Мельников. - Нижневартовск : [Б.и.],
2005. - 52 с.
Библиографический указатель посвящен
самому яркому и популярному городскому
празднику, и охватывает информацию за
период с 1975 по 2004 года.
34. Самотлорские ночи: 30 лет / отв.
за вып. В.И. Чернышева ; ред.сост.: Л.Е. Ковалева, С.Ю. Распопова ; сост.: М Е . Борисенко [и
др.] ; фот.: Н. Гынгазов, А. Сидаш, В. Мельников. - Нижневартовск : [Б.Н.], 2005. - 1 1 0 с . : ил.
Издание состоит из двух частей. Первая
часть — иллюстрированный дайджест «По
страницам фестиваля», где представлены
фрагменты из газетных статей, фотографии
и дневники фестиваля, знакомящие с его
основными событиями. Вторая часть - рекомендательный библиографический указатель «Самотлорские ночи». Издание приурочено к 75-легию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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35. Состояние окружающей среды и
природных ресурсов в г. Нижневартовске и
Нижневартовском
районе в 2006 году : (Обзор. Седьмой выпуск) / редкол.: К.И. Лопатин [и др.]; рец.: И.А. Юсупов, Е.С.
Овечкина. - Нижневартовск : Издательский дом «Югорский», 2008.
- 82 с.: ил., табл.
Настоящее издание продолжает серию информационно-аналитических сборников, выпускаемых с 1996 года. Оно содержит данные о количественном и
качественном состоянии природных ресурсов и уровне техногенного воздействия.
Наряду с информацией справочного характера, в обзоре размещены статьи, посвященные геологическому строению и биологическому разнообразию Нижневартовского района. Вниманию читателю представлены конспекты флоры сосудистых растений, фауны наземных позвоночных, круглоротых и рыб Нижневартовского
района.
36. «Тебя я песней прославляю,
тебе стихи я посвящаю» : сб.
стихов и песен местных авторов / Упр. культуры адм. г.
Нижневартовска ; фот. Н. Гынгазов. — Нижневартовск : [Б.и.],
1 9 9 7 . - 3 1 с.
В сборник вошли стихи и песни участников первого городского конкурса на лучшее произведение о городе. Среди них:
В. Мазин, Ш. Бадамшин, Е. Браверман,
В. Акимов, Т. Джарты и др. К песням,
опубликованным в сборнике, приводится
нотный материал.
Издание посвящено 25-летию. Нижневартовска.
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37. Угрюмова, Мария Викторовна.
Мир. Россия. Нижневартовск : (для
детей среднего школьного возраста) / М.В. Угрюмова; худ.: А.Г. Переверзев, А. В. Руснак ; фот. О.А.
Майорова. - Нижневартовск : Издво Нижневарт. гос. гуманитар, унта, 2008. - 1 5 5 с . : ил.
Книга знакомит с историей города в датах и
лицах, интересно подана информация об ар-«
хитектурных сооружениях и памятных местах, улицах, событиях в культурной жизни и спорте, Материал
каждого раздела подан по принципу: всеобщая история - отечественная история — история края и города.
38. Шатиловские чтения: материалы
13 краеведч. конф., 23 апр. 2010 г. /
Адм. муницип. образования г. Нижневартовск, Упр. культуры, Муницип.
бюджетное
учреждение
«Библиотечно-информационная
система» ; Нижневартовский гос.
гуманитарный ун-т ; сост. Е.К.
Компанец ; редкол.: Я.Г. Солодкин
[и др.]. — Нижневартовск : ПолиграфИн вест-сервис, 2010. - 1 7 6 с.
Краеведческая конференции проводится совместно библиотечной
системой и гуманитарным университетом с 1997 года. Материалы
конференции - это ранее нигде не публиковавшиеся работы по
истории, экологии, этнографии, социологии, языкознанию, литературоведению, музейному делу, библиотечной деятельности и
другим вопросам развития Западной Сибири, ХМАО-Югры и города Нижневартовска.
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39. Шуваев, Тимофей
Дмитриевич.
Нижневартовск - город и район
(история возникновения и развития) : на правах рукописи. - Нижневартовск : [Б.и.], 1973. - 1 7 0 с.
Тимофей Дмитриевич Шуваев (1915 - 2001) Почетный гражданин города Нижневартовска, руководитель городского исторического
общества, действительный член историкогеографического общества Академии наук РФ, основатель городского краеведческого музея, который в настоящее время носит его
имя.
«Нижневартовск - город и район» — уникальное издание, которое
по сей день вызывает множество споров по поводу достоверности
исторических фактов, но, тем не менее, это первое издание, представившее информацию об истории Нижневартовска наиболее
полно.
В качестве приложений, читатель найдет в рукописи списки населенных пунктов района на начало 1973 года, председателей Нижневартовского сельского совета, первых секретарей РК КПСС,
председателей райисполкома, заведующих райОНО и т.д.
Издание посвящено 50-легию СССР и 45-легию района.
40. Эхо времени / сост. Н. Гынгазов ;
авт. текста Л. Уфимцева ; авт.
проекта А. Над и на. - М. : КнигаПента, РИА «Гранд Арг», 2007. 48 с. : фот.
На страницах фотоальбома читатель познакомится с уникальными фотоматериалами
периода становления города, узнает об известных и заслуженных жителях Нижневартовска: нефтяниках, врачах, журналистах,
руководителях организаций. В книге описаны важнейшие городские события, приведены основные исторические даты, воспоминания старожилов города.
Издание приурочено к 35-летию Нижневартовска.
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Солодкин Я.Г. - 38
Ильин К. - 1 2
Степанова Н. - 25
Исламуратова Е.Е. - 12
Угрюмова М.В. - 37
Казарян Р.М. - 21
Уфимцева Л. - 25,40
Казначеева Н.М. - 18
Хохряков Б.С. — 1,6
Ковалева Л.Е. - 4, 7, 12,26, 34
Козак А. - 10
Чернышова В.И. - 3,7, 33, 34
Компанец Е.К. - 38
Черняк Е.В. - 27
Кононова Е.Б. - 14
Шедченко А. - 2
Кузнецов М.В. - 14
Шпилевая О. - 13
Кулаковская О.В. - 30
Шуваев Т.Д. - 19,39
Лазарева Т.В. - 18
Юсупов И. А. - 35
Левченко Н. - 17
ШС ш71ШС1\йНТПК
/\ К
Лобов А. - 24
Лопатин К.И. - 35
4620061060'
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