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Книга посвящена одному из немногих мест
Южного Сахалина на бывшей российско-
японской границе, которое по-прежнему
называют старым японским именем —
Амбэцу. Как и другие населенные пункты
губернаторства Карафуто, в 1947 году поселок
получил новое название — Возвращение.
Но жители ближайших районов,
путешественники называют его привычным
их слуху Амбэцу.

Самарин И. А. Возвращение в Амбэцу : история 
 селения на границе / И. А. Самарин ; науч. ред.                      
О. А. Шубина ; М-во культуры и  арх. дела Сахалин.
обл. - М., 2018.- 135 с. : ил.



Новый выпуск литературно-художественного
сборника «Сахалин 2017» ознаменован выходом в год
50-летия Сахалинского отделения Cоюза писателей
России. В него вошли стихи и проза более 50
авторов, как уже известных на островах, так и
публикующихся впервые. 

Сахалин 2017 : литературно-художественный сборник.
Южно-Сахалинск : ОАО Сахалинская областная
типография, 2017.г. 196 с.,илл.



Грищенко, В. А. Леворучьинский комплекс ранней
фазы среднего неолита острова Сахалин. Раскопки
поселения Левый ручей 2, пункт 2 в 2011 голу, раскоп №2
/ В. А. Грищенко ; Министерство высшего образования
и науки РФ, ФГБОУВО "Сахалинский Государственный
университет". - Южно-Сахалинск, 2018. - 135 с. : ил., карт. -
(Труды Сахалинской лаборатории археологии и
этнографии САХГУ)

В данном выпуске описаны охранные
археологические раскопки пункта 2, поселения Левый
ручей 2, располагавшегося в нижнем течении реки
Тымь, на северном Сахалине (Ногликский район),
проведенные отрядом археологической экспедиции
СахГУ в зоне строительства магистрального
газопровода «Киринское ГКМ – ГКС «Сахалин» в 2011
году.



Книжные памятники, коллекции, особо ценные и
редкие документы в фондах Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки [Текст] : каталог /
Сахалинская областная универсальная научная
библиотека, Отдел формирования, управления
фондами и каталогизации ; [сост. М. В. Волкова]. -
Южно-Сахалинск : Сахалинская обл. тип., 2017-. - 21 см.

Выпуск уникального издания состоит из двух частей, что
позволяет расширить доступ к информации о лучших
образцах книжной культуры, способствует
актуализации специализированной части фонда
библиотеки, расширению кругозора, культурной
компетенции населения Сахалинской области.



Эта книга посвящена одному из старейших
городов Сахалинской области, ее первой
столице, колыбели развития многих отраслей
промышленности, культуры, образования,
медицины – Александровску-Сахалинскому.
Издание выходит в юбилейный год: город
готовится отметить свое 150-летие. 

Смекалов Г. Н.Записки сахалинского краеведа
[Текст] / Г. Н. Смекалов. - Сахалин : [б. и.], 2018. - 454,
[1] с. : ил., цв. ил., портр., цв. портр., факс.; 21 см.;



Прокопенко В.И.Традиции физического воспитания, игры и
состязаний уйльта (ороков, орочёнов) и айнов (середина XIX -
начало XXI века) .Министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области, Государственное бюджетное
учреждение культуры "Сахалинский областной краеведческий
музей". - Южно-Сахалинск : Сахалинский областной
краеведческий музей, 2018. - 122, [1] с. : цв. ил.; 21 см.;

Автор — кандидат биологических наук, доктор
педагогических наук, заслуженный работник РФ по
физической культуре и спорту Виктор Прокопенко.На основе
многолетних полевых исследований и данных
отечественной литературы  представил уникальный
материал по традиционным играм нивхов, ороков (уйльта),
эвенков, нанайцев и айнов.



Календарь содержит юбилейные даты
исторических событий, событий
экономической, политической, научной
и культурной жизни Сахалинской
области, а также юбилейные даты
персон, проявивших себя в различных
сферах деятельности и оставивших след
в истории области, страны в целом. 

Календарь знаменательных и памятных
дат Сахалинской области на 2020 год               
/М-во культуры и арх.дела
Сахалин.обл.,Сахалин
обл.универс.науч.б-
ка;сост.Е.С.Доровских.-Южно-
Сахалинск:Сахалин.обл.тип.-2019.-224с.:.



Рыжковские чтения, VII Рыжковские чтения : материалы
краеведческой научно-практической конференции, 8-9
ноября 2017 г., г. Южно-Сахалинск / Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской области, Сахалинская
областная универсальная научная библиотека, Сахалинский
государственный университет, Институт филологии, истории
и востоковедения ; [сост. Г. М. Нефедова ]. - Южно-Сахалинск,
2018. - 302 с. : ил., портр., табл.g



Книга - Знание - Культура: взгляд молодых :
материалы форума молодых
библиотекарей, 24-25 мая 2018 года /
Сахалинская областная универсальная
научная библиотека, Российская
государственная библиотека для молодежи
; [ред.-сост. Д. А. Ускова ; редкол.: Т. Н.
Арентова, Д. А. Ускова]. - Южно-Сахалинск :
Закономудрие, 2018. - 81 с. : ил., портр.



В указателе собрана подробная информация о
биографии Игоря Самарина, его публикациях,
деятельности в качестве редактора, рецензента,
комментатора, фотографа, а также литература о его
жизни и деятельности и подробные вспомогательные
указатели.

Игорь Анатольевич Самарин : биобиблиографический
указатель / ГБУК "Сахалинская областная универсальная
научная библиотека", Отдел краеведения ; [сост. А. В. Боронец
; ред. Г. М. Нефёдова]. - Иркутск : Мегапринт, 2019. - 75 с. : ил. -
(Деятели Сахалинской области)



Сборник включает материалы по правовому и
методическому обеспечению инновационного развития
библиотек в контексте цифровой культуры и
формирования цифрового пространства; по вопросам
перехода на новый уровень формирования
информационной культуры у населения области.

Цифровое пространство библиотеки как среда
интеллектуального развития личности : материалы
межрегиональной научно-практической
конференции, 22-23 мая 2019 года / Сахалин. обл.
универс. науч. б-ка [ред.-сост . Д. А. Ускова]. - Южно-
Сахалинск : [б. и.], 2019. - 96 с. : ил. ; 21 см.)



Константин Ерофеевич Гапоненко – учитель, историк,
писатель : к 85-летию со дня рождения :
биобиблиографический указатель. – Изд. 2-е, испр. и доп.  
/  ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная
библиотека», Отдел краеведения ; сост. Л. Ф. Совбан ; ред.
Г. М. Нефёдова.– Южно-Сахалинск, 2018. – 100 с.

Этот новейший биобиблиографический
указатель – второе, исправленное и
дополненное издание, содержащее около 550
библиографических записей. Кроме книг,
публикаций, статей, в издание включено эссе К.Е.
Гапоненко «С надеждой на взаимность».



 Эта книга – об археологии, истории, этнографии и
культуре островных народов. Острова в ней
рассматриваются как самоценная территория, имеющая
свою собственную судьбу, специфику, особенности и,
соответственно, историю. Архипелаг предстает в книге и
как неотъемлемая часть динамичной «мир-системы» во
всем ее многообразии.

Василевский А.А., Потапова Н.В. Очерки истории
Курильских островов. Том 1.
История Курильского архипелага с древнейших
времен до Санкт-Петербургского договора 1875 года. -
Южно-Сахалинск, 2017. - 416 с. - 27 ил.



Появление  книги «Экспедиция Русского
географического общества  в Приамурье и на
Сахалине (1859-1862)» – еще одно доказательство, что
действительно  россияне  были первыми
исследователями Сахалина.  
Историки, краеведы  и библиотеки получили  книгу  с
редким содержанием, с описанием истории многих
сахалинских  географических объектов.

Шмидт Ф. Б. «Экспедиция Русского географического
общества  в Приамурье и на Сахалине (1859–1862)» . –
М. : Красногор. полиграф. комбинат, 2018. – 235 с. : ил.



Библиографический указатель   выходит ежегодно с 2001
года. Цель издания – регистрация, библиографическое
описание и учет печатной продукции, выпущенной
издательствами, типографиями, предприятиями и
организациями, расположенными на территории
Сахалинской области. В указатель включены книги и
брошюры, изданные тиражом не менее 20 экземпляров.

Издано на Сахалине в 2018 году:библиографический
указатель. - Южно-Сахалинск : Сахалинская областная
типография,2018.-66 с.



Составитель презентации:
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Хабаровск 2020


