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Предисловие

«…Библиографическое
пособие является подлинным
конденсатором информации о
книжных богатствах.
Главное достоинство
библиографического пособия
состоит в том, что оно способно
собирать вместе,
концентрировать сведения о
множестве произведений печати
под любым, интересующим
читателя, углом зрения».
И. Г. Моргенштерн

Составительская библиографическая работа
традиционно является одним из важнейших
направлений в информационной деятельности
библиотек. Это одно из самых первых проявлений
библиографического труда: описание и составление
перечней книг имеет давнюю историю. Веками
шлифовался
опыт
составительской
работы.
Библиографические пособия минувших лет многое
могут рассказать не только о книжном репертуаре по
определённой теме, но и об идеологических
установках, влиявших на отбор, группировку,
характеристику изданий.
Составительская деятельность представлена
библиографическими пособиями самых разных
жанров и видов. Большая их часть составляется на
краеведческие,
литературные,
исторические,
экологические темы.
4

Указатель изданий Национальной научной библиотеки РСО-Алания

Национальная научная библиотека РСОАлания является региональным центром российской
государственной библиографии.
С
1959
года
издается
ежегодный
государственный
библиографический
указатель
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания».
Национальная научная библиотека РСОАлания выпускает широкий круг информационнобиблиографической продукции для разных категорий
пользователей, ориентируясь на их читательские
запросы и потребности, учитывая возрастные
особенности.
Предпосылкой к созданию служат юбилейные
даты известных писателей, деятелей, событий,
литературные, культурные и политические события,
реклама и продвижение книг одной серии или
издательства,
информационная
поддержка
и
сопровождение массовых мероприятий и др.
Сегодня библиотеки особое внимание уделяют
созданию инновационных форм представления
материала. К ним можно отнести библиографические
пособия малых форм: закладки, буклеты, флаеры.
Новизна – в большей информативности: наряду с
печатными источниками указываются виртуальные
адреса,
включается
дополнительная
фактографическая информация.
К
юбилеям
писателей,
памятным
и
знаменательным датам библиотек составляются
рекомендательные списки, буклеты, дайджесты,
книжные
закладки.
Пособия
малых
форм
обеспечивают информационную поддержку акций и
мероприятий,
проводимых
библиотеками.
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Актуальной формой пропаганды книги остаются
дайджесты.
В предлагаемом Указателе представлена
библиографическая
продукция
Национальной
научной библиотеки РСО-Алания, выпущенная в
период с 2006 по 2019 г. в печатном и электронном
виде.
В Указателе представлены все виды
библиографических
изданий:
универсальные,
отраслевые и тематические указатели, Календари
знаменательных и памятных дат РСО-Алания,
справочники, списки литературы, дайджесты,
буклеты.
Отдельные издания, в силу разных причин,
отсутствуют в фондах Национальной научной
библиотеки РСО-А и недоступны пользователю на
сегодняшний день. Данные издания помечены
звездочкой (*).
Систематизация материала выполнена в
хронологическом порядке.
Основная цель Указателя – мониторинг
библиографической деятельности ННБ РСО-Алания
по
созданию
библиографических
ресурсов.
Собранный материал является основой для анализа,
теоретического обобщения и разработки концепции
развития библиографической деятельности ННБ как
библиотеки
национальной,
дает
возможность
определить, в какой степени откликается библиотека
на запросы науки и практики. Кроме того, это
возможность снабдить читателя основным списком
работ, выпущенных в Национальной научной
библиотеке.
Анализ
и
оценка
библиографической
6
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продукции позволяют выявлять тенденции и
закономерности развития, исследовать методы и
организационные
формы
библиографической
деятельности, регулировать (прогнозировать и
планировать) создание и выпуск библиографических
работ, изучать историю отечественной библиографии.
Справочный аппарат включает:
 оглавление;
 предисловие;
 именной указатель.
Указатель аннотирован.
Библиографические записи составлены в
соответствии с :
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.
Заголовок.
Общие
требования
и
правила
составления»;
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание: общие требования и
правила описания»;
Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.822001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления»;
ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая
запись сокращение слов и словосочетаний на русском
языке. Общие требования и правила».
В описании содержатся сведения обо всех
составителях,
редакторах
и
других
лицах,
принимавших участие в создании документа.
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2006 год
Биотехнология : состояние и перспективы
развития : тематич. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Патентно-техн. отд. ; [сост. Ф. В. Бедоева ;
ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2006. – 31 с.
Указатель посвящен основным направлениям
мировой и отечественной биотехнологии.
Предлагаемый указатель включает литературу об
общих
вопросах
биотехнологии
и
внедрении
биотехнологии в различные области науки и человеческой
жизнедеятельности.

Влияние алкоголя на женский организм и
плод, на детей и подростков : тематич. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ;
[сост. З. Х. Каряева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2006. – 19 с.
Указатель включает литературу по медицинским
и социальным проблемам алкоголизма, а также о влиянии
алкоголя на развитие плода.

Газданова Е. А. «Библиотека – моя
жизнь…» : библиогр. указ. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. И. М. Баграева, А. Т. Цориева ; ред. Л.
Б. Абаева, Т. З. Пагаева]. – Владикавказ : Минитипография ННБ, 2006. – 20 с.
Включает
биографическую
справку
и
библиографию литературы о жизни и деятельности
директора библиотеки Е. А. Газдановой. Указатель
подготовлен к 110-летию Национальной научной
библиотеки.

Голос памяти : Горетовой Елизавете
Дмитриевне посвящается / Нац. науч. б-ка РСО-
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Алания ; [авт.-сост. А. Т. Цориева ; ред. Л. Б. Абаева,
М. Л. Джусоева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2006. – 16 с.
Данное издание посвящено Горетовой Елизавете
Дмитриевне – ветерану труда, награжденной медалями
за участие в обороне Ленинграда. Горетова Е.Д. 30 лет
посвятила работе в отделе обработки научной
библиотеки.

Гордость
Алагирского
района
:
биобиблиогр. справочник / Министерство культуры
РСО-Алания,
Администрация
местного
самоуправления Алагирского района, Нац. науч. б-ка
РСО-Алания, Алагирская Центральная районная б-ка
; [сост. И. Г. Бибоева, Р. Х. Дзанагова ; ред. К. Б.
Дзусова, И. Г. Гуржибекова ; консультанты Г. И.
Цибиров, Дз. М. Дзугкоев ; отв. за вып. Е. А.
Газданова, Т. П. Магкеева]. – Владикавказ : ИПП им.
В. Гассиева, 2006. – 256 с.
Биобиблиографический справочник дает широкому
кругу читателей целостное представление об Алагирском
районе и г. Алагир, одном из старейших поселений
Северной Осетии. Включает литературу о его истории, о
его сегодняшнем дне, о знаменитых людях, которыми он
богат.
Справочник посвящен 155-летию города Алагира.

Государственная Дума : 100 лет на службе
народу: библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Ф. С.
Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2006.
– 31 с.
Указатель подготовлен к 100-летию учреждения
Государственной Думы.
Включает
литературу
об
истории
Государственной Думы, о деятельности Государственной
Думы в современных условиях и о депутатах
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Государственной Думы от Северной Осетии.

*Евразийство : рек. список лит. : буклет / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел Живой Этики ; [сост.
Р. Г. Габуева ; ред. Е. А. Газданова]. – Владикавказ,
2006.
Данный рекомендательный список предлагает
литературу, освещающую основополагающие идеи
исторических евразийцев, которые имеют большое
значение при становлении Евразийского экономического
союза.

*Ислам : традиции и современность : темат.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел
Живой Этики ; [сост. Р. Г. Габуева ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ: Нац. науч. б-ка, 2006. – 46 с.
Данный
указатель
призван
помочь
тем
читателям, кто решил познакомиться с учением ислама,
религией, морально-нравственная суть которой изложена
в Коране и призвана, по мысли Создателя, вывести
человека из тупика бездуховности.

Книжные богатства – людям : Елена
Апхазовна Дзуцева : биобиблиогр. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. А. Т. Цориева, И. М.
Баграева ; ред. Л. Б. Абаева, М. Л. Джусоева]. –
Владикавказ, 2006. – 15 с.
Указатель
подготовлен
к
110-летию
Национальной научной библиотеки. Рассказывает о
ветеране труда, засл. работнике культуры РСО-А Е. А.
Дзуцевой.
Включает биографическую
справку
и
библиографию литературы о жизни и деятельности Е. А.
Дзуцевой.

Народный художник Осетии Хаджумар
Сабанов : биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. искусств; [сост. Т. Г. Лолаева, Л.
Т. Хмелёва]. – Владикавказ, 2006. – 24 с.
В

биобиблиографическом
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воедино биографические сведения и исследовательские
работы о творчестве художника Хаджумара Сабанова,
описаны и систематизированы его произведения и
архивные материалы.
Уникально то, что впервые в истории осетинского
искусствоведения
в
указатель
включен
список
произведений
художника
с
указанием
их
местонахождения, что существенно облегчит работу
исследователям творчества Хаджумара Сабанова.

Осетия : люди, события, даты : календарь
знаменательных и памятных дат Осетии. 2007 /
Архивная служба РСО-Алания ; Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. И. Г. Бибоева, Л. Беседина ; науч. ред.
Э. М. Мецаев ; отв. за вып. Е. А. Газданова, Р. М.
Фидарова ; лит. ред. И. Г. Гуржибекова]. –
Владикавказ : ИПП им. В. Гассиева, 2006. – 208 с. :
ил., портр.
Авторы Календаря ставили своей целью собрать
воедино памятные даты 2007 года, обратить внимание
на наиболее интересные страницы национальной истории,
экономики, науки, культуры республики, на факты жизни
и творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Кроме того, пособие включает «Осетинский народный
календарь», составленный лауреатом премии им. К. Л.
Хетагурова Х. Цгоевым.

*Племенная работа в птицеводстве : рек.
список лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел лит.
по сельскому хозяйству и медицине ; [сост. З. Х.
Каряева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ: Нац.
науч. б-ка, 2006. – 9 с.
Данное издание представляет список литературы,
отражающий организационно-технические мероприятия,
включающие в себя оценку, отбор, подбор, направленное
выращивание
молодняка
и
методы
разведения,
рациональное кормление и содержание птицы, племенной
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и хозяйственный учёт, ветеринарно-профилактическое
обслуживание птицы.

Похитители наших сердец : 2006 – Год
собаки : библиогр. справочник / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Книжная палата ; [сост. З. Ю. Тигиева ; ред.
Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : ННБ, 2006. – 144 с. :
ил.
Данный библиографический справочник позволил
собрать воедино литературу о происхождении собак.
Издание включает историческую справку о собаках, образ
собаки в мировой и осетинской литературе, памятники
собакам, художественную литературу о собаках.

Проспект издательской деятельности ННБ.
2006 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт. проекта И.
А. Хайманова ; отв. за вып. Е. А. Газданова ; ред. Л.
Б. Абаева, И. Г. Гуржибекова, М. Л. Джусоева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2006. – 35 с.
Пособие информирует читателей и пользователей
о ежегодной издательской деятельности Национальной
библиотеки РСО-А.
Наряду с обычными формами издательской
продукции
–
библиографическими
указателями,
информационными бюллетенями, рекомендательными и
тематическими списками, сборниками, материалами
конференций и других мероприятий, проводимых в
библиотеке,
в
библиотеке
выпускают
также
информационные
листы,
памятки
(правила,
рекомендации),
буклеты,
брошюры,
раскладушки,
дайджесты, пригласительные билеты, закладки с
собственным логотипом и вручают их читателям на
различных мероприятиях.

Свой среди чужих : библиогр. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Справ.-библиогр. отд. ;
[сост. О. Р. Хугаева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2006. – 46 с.
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Справочное пособие знакомит с писателями выходцами из России, которые получили признание как
иностранные авторы, их произведениями, литературой
об их жизни и творчестве (Джозеф Конрад, Владимир
Набоков, Егор Гран, Иосиф Бродский, Мария Башкирцева
и др.). Включает биографические справки о писателях и
поэтах.

Указатель содержания журнала «Дарьял»
№ 1-71 (1991-2005) / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[сост. С. Б. Дзукаева, Ф. С. Мамсурова ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2006. – 142 с.
Указатель содержит сведения
обо всех
материалах, которые были опубликованы в журнале
«Дарьял» с 1991 по 2005 годы (№№ 1-71).
Это
статьи
по
истории
и
культуре,
литературоведению и критике, произведения классиков
осетинской художественной литературы, а также
молодых писателей и поэтов, фото- и изоматериал и др.

Хранительница книжных богатств : 50 лет
трудовой
деятельности
Мадзаевой
Елены
Касполатовны / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост.
А. Т. Цориева, И. М. Баграева ; ред. Л. Б. Абаева, М.
Л. Джусоева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2006. – 12 с. : ил.
Елена Касполатовна Мадзаева – зав. Отделом
редкой книги им. В.Г. Шредерс ННБ, ветеран труда, засл.
работник культуры РСО-Алания.
Указатель включает биографическую справку и
библиографию литературы о жизни и деятельности Е. К.
Мадзаевой.

Хроника десятилетия : Национальная
научная библиотека / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[сост. И. Г. Бибоева]. – Владикавказ : РИПП им. В.
Гассиева 2006. – 16 с.
13
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Издание информирует о наиболее важных
мероприятиях, прошедших в Национальной библиотеке с
1996 г. по 2006 г. Включает даты участия в съездах,
конференциях, встречах с интересными людьми,
выставках, презентациях новых книг, сведения о
награждениях сотрудников библиотеки и т. д.
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2007 год
Бетон – основа строительства : темат. указ.
лит. : в 3-х частях. Ч. 1. Бетон: наука и практика /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ;
[сост. И. В. Татунашвили ; науч. консультант О. Б.
Цогоев ; ред. Л. Б. Абаева, Л. М. Хекилаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2007. – 66 с.
Тематический
указатель
«Бетон
–
основа
строительства» носит рекомендательный характер и имеет
цель обеспечить информацией о литературе по данной теме
широкий
круг
специалистов,
работающих
над
совершенствованием технологии и свойств бетона. Включает
нормативно-правовые источники, издания по производству
бетонов.

Бетон – основа строительства : темат. указ.
лит. : в 3-х частях. Ч. 2. Виды бетонов / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ; [сост. И. В.
Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ:
ННБ, 2007. – 44 с.
Во
второй
части
«Виды
бетонов»
общего
тематического указателя «Бетон - основа строительства»
представлена литература по производству всех видов бетонов.
Указатель предназначен для инженерно-технических и
научных работников строительной индустрии, а также для
студентов строительных специальностей.

Бетон основа строительства : темат. указ.
лит. : в 3-х частях. Ч. 3. Ячеистые бетоны / Нац. науч.
б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ; [сост. И. В.
Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ:
ННБ, 2007. – 44 с.
Широко используемая разновидность бетонов и
растворов имеет своеобразную ячеистую структуру
макропор, равномерно распределённых в объёме бетона и
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отделённых друг от друга тонкими и достаточно
прочными перегородками (мембранами).
В данном указателе представлена литература по
производству ячеистого бетона, в том числе пенобетона
и газобетона

Библиотека
центр
правового
просвещения: рекомендательное пособие для
библиотекарей РСО-Алания : метод. рекомендации
/ Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Центр правовой
информации; [сост. Т. В. Туриева] – Владикавказ,
2007. – 18 с.
Данное пособие предназначено для библиотекарей
Республики Северная Осетия-Алания в помощь в
проведении Республиканского конкурса для библиотек
«Роль библиотек в правовом просвещении избирателей».
Приводятся
рекомендации
по
организации
различных форм массовой работы среди молодого
населения.

В веках да славится герой Кавказа! : 230 лет
А. П. Ермолову : биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч.
б-ка РСО-Алания ; Отд. редкой книги ; [сост. О. О.
Бигаева ; ред. Л. Б. Абаева ; отв. за вып. Е. К.
Мадзаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2007. – 23 с.
Указатель составлен к 230-летию со дня
рождения Алексея Петровича Ермолова – выдающегося
военного деятеля XIX в., одного из ярких героев
Отечественной войны 1812 г., командира Кавказского
корпуса и главноуправляющего Грузией в течение долгих
десяти лет (1817-1827 гг.).
В указатель вошла дореволюционная литература
1868-1917 гг., хранящаяся в Отделе редкой книги ННБ.
Указатель включает биографический очерк, литературу о
службе А. П. Ермолова на Кавказе.

«Всегда неистовый боец» : к 230-летию со
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дня рождения генерала А. П. Ермолова (1777-1861)
: биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Отд. обществ. наук ; [сост. Ф. М. Басиева ;
ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2007. – 32 с. : ил.
Настоящий указатель составлен к 230-летию со
дня рождения генерала А. П. Ермолова. В указатель вошли
записки и письма А. П. Ермолова, научные исследования,
публицистические
статьи,
библиографические
материалы о его жизни и деятельности, а также
произведения художественной литературы и живописные
произведения, посвященные выдающемуся генералу.

Европейский суд по правам человека : порядок
организации работы Европейского суда и
обращения в европейский Суд по правам человека
: справ.-рек. пособие / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Центр правовой информации; [сост. Е. М. Зангиева].
– Владикавказ, 2007 – 24 с.
В пособии подобран материал по организации работы
Европейского Суда (ЕСПЧ) и порядок обращения в Европейский
суд по правам человека.
Материал подготовлен на основе международных и
российских официальных документов по защите прав человека,
находящихся в фондах ННБ и доступных всем гражданам.
В пособии приводится образец заполнения подачи
жалобы в Европейский Суд по правам человека.

Защита прав потребителей : часто
задаваемые вопросы : справ.-рек. пособие / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Центр правовой информации
; [сост. Е. М. Зангиева]. – Владикавказ, 2007. – 78 с.
Пособие
поможет
стать
грамотным
потребителем, знающим свои права и умеющими их
отстаивать. Пособие включает вопросы регулирования
продажи товаров и предоставления услуг, а также
примеры судебной практики.
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При
составлении
пособия
использованы
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
прав потребителей и комментарии к ним.

«И мастерство и вдохновенье…» : Тамара
Заурбековна Пагаева / Нац. науч. б-ка РСО-А ;
[сост. А. Т. Цориева, Н. В. Куличенко ; ред. И. М.
Баграева]. – Владикавказ, 2007.– 18 с.
Тамара Заурбековна Пагаева – засл. работник
культуры РСО-Алания, зав. научно-метод. отделом
Национальной
научной
библиотеки,
автор
многочисленных программ и проектов по библиотечному
делу Осетии.
Издание посвящено 40-летию профессиональной
деятельности Т. З. Пагаевой, включает биографическую
справку и библиографию литературы о ее жизни и
деятельности.

«…И уносится душа в дали дальние, как
птица…» : памяти Валерии Петровны ВартанянТарасян : буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[сост. А. Т. Цориева, Н. В. Куличенко ; ред. Т. З.
Пагаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2007.
Буклет знакомит с гл. библиографом, засл.
работником культуры РСО-А В. П. Вартанян-Тарасян.
Включает биографическую справку и библиографию
литературы о жизни и деятельности.

*Нетрадиционные корма в рационах
сельскохозяйственных животных : рек. список лит.
/ Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел лит. по
сельскому хозяйству и медицине ; [сост. З. Х. Каряева
; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Нац. науч. б-ка,
2007. – 10 с.
Данный
список
литературы
отражает
литературу по рациональному использованию вторичного
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сырья, отходов сельского хозяйства и технических
производств.

Новый размер МРОТ : последствия и
тенденции : справ. пособие / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Центр правовой информации ; [сост. Ф. Дз.
Дзукоева]. – Владикавказ, 2007. – 39 с.
Данное пособие рассматривает один из
инструментов государственного воздействия - МРОТ
(минимальный размер оплаты труда), т.е. нижний порог
допустимой заработной платы в России.

Организация и экономика фармации : рек.
список лит. [Текст] / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отдел лит. по сельскому хозяйству и медицине ;
[сост. Ф. В. Бедоева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ, 2007. – 9 с.
Данный список поможет тем, кто интересуется
вопросами менеджмента и маркетинга в фармации, а
также аптечным бизнесом.

Проспект издательской деятельности ННБ.
2007 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт. проекта и
отв. за вып. И. А. Хайманова ; сост. И. Г. Бибоева ;
ред. Л. Б. Абаева, И. Г. Гуржибекова, М. Л.
Джусоева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2007. – 37 с.
Пособие информирует пользователей о ежегодной
издательской деятельности Национальной библиотеки
РСО-А.
Наряду с обычными формами издательской
продукции
–
библиографическими
указателями,
информационными бюллетенями, рекомендательными и
тематическими списками, сборниками, материалами
конференций и других мероприятий, проводимых в
библиотеке,
в
библиотеке
выпускают
также
информационные
листы,
памятки
(правила,
рекомендации),
буклеты,
брошюры,
раскладушки,
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дайджесты, пригласительные билеты, закладки с
собственным логотипом и вручают их читателям на
различных мероприятиях.

Северная Осетия в Великой Отечественной
войне : аннот. библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Е. А.
Дзебоева ; ред. Е. А. Газданова]. – Владикавказ : ИПП
им. В. Гассиева, 2007. – 310 с. : ил.
Настоящий аннотированный библиографический
указатель отражает литературу о сынах Северной
Осетии, которые сражались в годы Великой
Отечественной войны в составе практически всех видов
вооруженных сил и родов войск.
Включает разделы:
- военные действия на территории Северной
Осетии;
- участники боев за Северную Осетию;
- сыны и дочери Северной Осетии на фронтах
Великой Отечественной войны;
- участники героических битв;
- участие в антифашистском движении
Сопротивления;
- героические дела тружеников тыла;
- Великая Отечественная война в литературе и
искусстве.

Страницы пройденного пути : буклет / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. А. Т. Цориева, Н. В.
Куличенко ; ред. Т. З. Пагаева]. – Владикавказ :
Мини-типография ННБ, 2007.
Буклет знакомит с гл. библиотекарем, засл.
работником культуры РСО-А Э. Р. Гаспарян. Включает
биографическую справку и библиографию литературы о
жизни и деятельности.

Счастливый человек : буклет / Нац. науч. бка РСО-Алания ; [сост. А. Т. Цориева, Н. В.
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Куличенко ; ред. Т. З. Пагаева]. – Владикавказ :
Мини-типография ННБ, 2007.
Буклет знакомит с зав. отд. патентнотехнической литературы, засл. работником культуры
РСО-А Н. И. Пухаевой. Включает биографическую справку
и библиографию литературы о жизни и деятельности.

Фарн семьи Тегаевых : к 100-летию Канамата
Тегаева : библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Патентно-техн. отд. ; [сост. Н. И. Пухаева,
И. Г. Бибоева]. – Владикавказ, 2008. – 76 с. : фото.
В данном издании собраны воспоминания о
большой дружной семье Тегаевых, а также газетные
статьи, отрывки из книг. Среди представителей
фамилии и пламенные революционеры, и герои Великой
Отечественной войны, и ученые, и врачи, и инженеры…

Фатима Асланбековна Бутаева : к 100летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ;
[сост. Н. И. Пухаева ; ред. Л. Б. Абаева, И. М.
Баграева, И. Г. Гуржибекова]. – Владикавказ: Минитипография ННБ, 2007. – 54 с. : ил. – (Лауреаты Гос.
премии России).
Указатель знакомит читателей с жизнью и
деятельностью Фатимы Асланбековны Бутаевой –
видного ученого-физика, изобретателя, канд. технических
наук, лауреата Государственной премии СССР.
Указатель включает литературу о жизни и
научной деятельности Ф. Бутаевой, публикации Ф
Бутаевой, литературу о научном окружении и о семье
ученого.

Человек на своём месте : к 40-летию
трудовой деятельности ветерана библиотечного
дела Кцоевой Майи Сосланбековны : буклет / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. А. Т. Цориева, Н. В.
Куличенко ; ред. Т. З. Пагаева]. – Владикавказ :
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Мини-типография ННБ, 2007.
Буклет знакомит с зав. отд. статистики, засл.
работником культуры РСО-А М. С. Кцоевой. Включает
биографическую справку и библиографию литературы о
жизни и деятельности.
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2008 год
Библиотека в лицах : буклет / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; [сост. А. Т. Цориева, Н. В. Куличенко ;
ред. Т. З. Пагаева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2008.
Буклет знакомит с зав. отд. комплектования, засл.
работником культуры РСО-А Э. Д. Дзиовой и гл.
библиотекарем, засл. работником культуры РСО-А В. П.
Кулиевой. Включает биографическую справку и библиографию
литературы об их жизни и деятельности.

Библиотеки Республики Северная ОсетияАлания : справочник / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[сост. И. А. Хайманова, Т. З. Пагаева ; ред. Л. Б.
Абаева, И. Г. Гуржибекова, М. Л. Джусоева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2008. – 244 с.
Предлагаемый вниманию читателей справочник –
первое в республике издание подобного рода. Его цель – собрать
воедино сведения о республиканской сети библиотек и тех, кто
трудится в них – об огромной армии людей, преданных
библиотеке и книге.
Заключенная в справочнике информация поможет
библиотечным работникам установить более тесные
профессиональные связи. В равной же степени он будет
интересен и пользователям библиотек, которые смогут найти
в нем полезные для себя сведения.

Биотопливо : новая энергетика или модное
увлечение? : темат. список лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. лит. по сельскому хозяйству и
медицине ; Патентно-техн. отд. ; [сост. З. Х. Каряева,
И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ
: Мини-типография ННБ, 2008. – 29 с.
Тематический список предлагает материал по
использованию в качестве сырья растительных масел, в
том числе из семян технических культур и дикорастущих
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растений,
животных
жиров,
отходов
сельскохозяйственной, пищевой и деревообрабатывающей
промышленности.
В список вошли книги и публикации из
периодической печати с 2002 по 2008 гг.

*Воспитание культуры межнационального
взаимопонимания и терпимости в библиотеке :
опыт российских библиотек : методико-библиогр.
пособие / Нац. науч. б-ка РСО-Алания, Науч.-метод.
отд. ; [сост. И. М. Баграева ; ред. Т. З. Пагаева, И. Г.
Гуржибекова]. – Владикавказ : Минитипография
ННБ, 2008. – 32 с.
Библиотека, как один из важнейших институтов
общества,
способствует
формированию
основ
толерантного мышления, плюралистического видения,
воспитания межнационального общения.
Основная цель данного пособия обобщить
позитивный опыт работы российских библиотек в
данном
направлении,
предложить
практические
рекомендации и сценарии конкретных мероприятий. Здесь
также представлены материалы о нормативно-правовом
регулировании деятельности библиотек в условиях
культурного и языкового разнообразия, о роли библиотек в
сохранении и развитии национальной культуры и
литературы.

Вестник красоты и света : к 70-летию со дня
рождения Е. А. Газдановой : библиогр. указ. лит /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. З. Ю. Тигиева ;
ред. И. Г. Гуржибекова ; отв. за вып. И. А.
Хайманова]. – Владикавказ : ННБ, 2008. – 32 с. –
(Деятели культуры Осетии).
Настоящий указатель подготовлен к 70-летию со
дня рождения Елены Агубеевны Газдановой. В нем
содержатся сведения о публикациях произведений и
литературе о ее жизни и деятельности с 1967 по 2008
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год.
Представлены отдельно изданные книги, издания,
где Е. А. Газданова выступает как редактор,
ответственный за выпуск, автор предисловия и
рецензент, статьи из периодических изданий, сборников,
а также газетные публикации.

Его
зовут
«Алан»
:
к
70-летию
Государственного
академического
ансамбля
народного танца : библиогр. указ. лит. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Т. С.
Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
Мини-типография ННБ, 2008. – 39 с.
Указатель подготовлен к 70-летию основания
Государственного академического ордена Дружбы
народов ансамбля танца «Алан», одного из самых
высокопрофессиональных коллективов России, носителя
духовной культуры осетинского народа, успешно
развивающего
лучшие
традиции
национальной
хореографии. Включает статьи об истории ансамбля, его
гастрольной
деятельности,
художественных
руководителях, обо всех его составах и солистах.

Единый государственный экзамен : рек.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Абонемент
худож. лит. ; [сост. С. Б. Дзукаева ; ред. Л. Б. Абаева].
– Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2008. – 32 с.
С 2001 г. на территории Российской Федерации
проводится
эксперимент
по
введению
единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Данный указатель включает нормативно-правовое
обеспечение ЕГЭ, литературу о плюсах и минусах ЕГЭ по
всем общеобразовательным предметам.
Указатель
может
быть
использован
выпускниками для самостоятельной работы по
подготовке к ЕГЭ, а также учителями и репетиторами
для организации эффективной подготовки учащихся к
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ЕГЭ.

*Кормление детей раннего возраста : рек.
список лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел лит.
по сельскому хозяйству и медицине ; [сост. 3. X.
Каряева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ: Нац.
науч. б-ка, 2008. – 22 с.
Рекомендательный список литературы включает
учебную, научно-популярную медицинскую литературу о
преимуществах грудного вскармливания и о влиянии
грудного вскармливания на физическое и нервнопсихическое здоровье ребенка.

«...Любовью к человеку я горжусь» : к 70летию со дня рождения народного поэта Северной
Осетии Ирины Георгиевны Гуржибековой :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отд. краеведения ; [сост. Л. Ц. Мамукаева ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2008. – 99 с. – (Деятели культуры Осетии).
Ирина Георгиевна Гуржибекова – журналист,
народный поэт Северной Осетии, публицист, автор многих
популярных песен. В указателе содержатся сведения о
публикациях произведений Ирины Георгиевны Гуржибековой, а
также литература о ее жизни и творчестве с 1957 по 2007 гг.
В указателе приводятся тексты песен И.Г.
Гуржибековой.

Мир потребителя Республики Северная
Осетия-Алания : спец. выпуск, 2008, № 1: информац.
бюллетень / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Центр
правовой информации ; Региональное отделение
Всероссийской лиги Защиты потребителей по РСО-А
; [сост. Т. В. Туриева, Е. М. Зангиева ; глав. ред. Т. К.
Хетагурова]. – Владикавказ: Мини-типография ННБ,
2008. – 96 с.
Цель данного пособия - оказание помощи
населению по повышению уровня знаний в области
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защиты прав потребителей, а также помощи в случае
нарушений законных прав и интересов.
Издание
включает
нормативно-правовые
документы, комментарии и судебную практику по
вопросам защиты прав потребителей, а также образцы
заполнения претензий и исковых заявлений.

Мониторинг окружающей среды : рек. указ. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ;
[сост. Е. Т. Дзитоева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : ННБ, 2008.– 17 с.
Цель данного указателя – познакомить широкий
круг читателей с литературой по проблемам экологии,
охраны
окружающей
среды,
рациональному
использованию природных ресурсов
Указатель включает литературу по правовым
проблемам охраны окружающей среды, экологической
ситуации в России, систему экологического мониторинга.

Нанотехнологии в строительстве : рек.
список лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Патентнотехн. отдел ; [сост. И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ, 2008. – 15 с.
Данный рекомендательный список имеет цель
обеспечить информацией о литературе по данной теме
широкий круг специалистов. Включает материал о новых
технологиях, применяемых в различных областях данной
отрасли.

Осетия – 2008 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. И. Г. Бибоева ;
отв. за вып. Е. А. Газданова ; отв. ред. И. Г.
Гуржибекова]. – Владикавказ : Ир, 2008. – 144 с. : ил.,
портр.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО-Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2008 года, наиболее интересные страницы истории,
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культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.

Осетия – 2009 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. И. Г. Бибоева ;
отв. за вып. И. А. Хайманова ; отв. ред. И. Г.
Гуржибекова]. – Владикавказ : Ир, 2008. – 144 с. : ил.,
портр.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО-Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2009 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Цель издания – помочь работникам библиотек,
музеев, средств массовой информации и краеведам в
распространении краеведческих знаний.
Информационный объем Календаря 2009 г.
значительно
шире
предыдущего:
кроме
биобиблиографических справок в издании есть статьи,
очерки,
воспоминания;
усложнилась
структура.
Адресованное библиотекарям, преподавателям ВУЗов и
школ, журналистам, краеведам, работникам музеев,
архивов,
пособие
способствует
творческому
содружеству всех, кто занимается изучением и
пропагандой
краеведческой
литературы.
В
его
подготовке, кроме библиографов ННБ, принимали
активное участие сотрудники архива и библиотек
республики.

Природные катастрофы : рек. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ;
[сост. Е. Т. Дзитоева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2008. – 32 с.
Данный указатель знакомит самые широкие круги
читателей
с
научно-популярной
литературой,
помогающей проследить как человечество, прежде
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беспомощное перед силами природы, постепенно
вооружается
научными
знаниями,
позволяющими
установить причины и механизм действия грозных
природных явлений, и на основании этих данных учится
предвидеть место и время их возникновения,
противодействовать их разрушительной силе, а в
некоторых случаях даже использовать грозные силы
природы на благо человека.
Указатель включает информацию обо всех видах
природных катастроф.

Проблемы чтения в Северной Осетии :
состояние и перспективы. Материалы науч.-практ.
конф. в Национальной научной библиотеке РСО-А 28
марта 2008 г. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Науч.метод. отдел [сост. И. М. Баграева ; отв. за вып. И. А.
Хайманова]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ
РСО-А, 2008. – 66 с.
Правительством РСО-А 2008 г. объявлен Годом
чтения,
призванным
активизировать
усилия
общественности и власти в решении этой важнейшей для
нашего будущего задачи.
Участники
конференции
определили
приоритетные задачи государственной политики в
области книжного и библиотечного дела.
По
материалам
конференции
составлен
предлагаемый сборник, в котором представлены доклады
участников конференции.

Проспект издательской деятельности ННБ.
2008 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. И. Г.
Бибоева ; ред. Л. Б. Абаева ; авт. проекта и отв. за
вып. И. А. Хайманова]. – Владикавказ : Минитипография ННБ, 2008. – 43 с.
Пособие информирует читателей и пользователей о
ежегодной
издательской
деятельности
Национальной
библиотеки РСО-А.
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Наряду с обычными формами издательской
продукции
–
библиографическими
указателями,
информационными бюллетенями, рекомендательными и
тематическими списками, сборниками, материалами
конференций и других мероприятий, проводимых в
библиотеке,
в
библиотеке
выпускают
также
информационные
листы,
памятки
(правила,
рекомендации),
буклеты,
брошюры,
раскладушки,
дайджесты, пригласительные билеты, закладки с
собственным логотипом и вручают их читателям на
различных мероприятиях.

Светлана Адырхаева : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Справ.-библиогр. отд. ;
[сост. О. Р. Хугаева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2008. – 40 с.
Указатель подготовлен к 70-летнему юбилею
выдающейся балерины, народной артистки СССР,
кавалера ордена Трудового Красного знамени и «Знака
Почета» Светланы Адырхаевой. В него вошли книги и
публикации
из
центральной
и
республиканской
периодической печати с 1960 по 2008 гг. на русском и
осетинском языках о жизни и творчестве балерины, об
образе С. Адырхаевой в изобразительном искусстве и
фотографии.

Ты наши души опалил, Афган!: : к 20летию вывода войск из Афганистана : библиогр.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Справ.библиогр. отд. ; [сост. Т. С. Мамсурова ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2008. – 104 с. : портр.
Настоящий указатель составлен к 20-летию
вывода Советских войск из Афганистана, включает
литературу, которая объективно рассказывает о «белых
пятнах» афганской войны. Указатель состоит из трех
разделов:
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«Десять лет на горячей земле…» - включает
литературу общего характера;
«Шаг в бессмертие» - об уроженцах Северной
Осетии, погибших в Афганистане;
«Афган – в наших сердцах» - об уроженцах
Северной Осетии, прошедших Афганскую войну.

Фатима
Васильевна
Хетагурова
:
биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания
; Патентно-техн. отдел ; [сост. Н. И. Пухаева, И. М.
Баграева ; ред. Л. Б. Абаева, И. Г. Гуржибекова, М. Л.
Джусоева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2008. – 70 с. : фото. – (Женщины Осетии – в науке,
образовании, культуре).
Указатель подготовлен к 100-летию со дня
рождения Ф. В. Хетагуровой – лауреата Государственной
премии, доктора биологических наук, профессора,
талантливого педагога и исследователя.
Предлагаемый материал позволяет представить
Ф. В. Хетагурову такой, какой она была в жизни:
деловитой и женственной, настойчивой в достижении
цели – и отзывчивой, требовательной к себе и своим
ученикам – и мягкой, бесконечно преданной любимому
делу. Включает биографическую справку, список научных
трудов и публикаций Ф. В. Хетагуровой.

Эхо Чернобыля : тематич. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ; [сост.
И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева, Л. М.
Хекилаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2008. – 28 с.
Данный указатель составлен на основе изданий и
публикаций, посвященных Чернобылю.
Указатель
содержит сведения об изданиях, вышедших в пору
гласности, когда были сняты запреты на многие ранее
секретные факты, касающиеся чернобыльской аварии.
Включает литературу о причинах аварии, об участниках
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ликвидации последствий аварии, а также литературу о
Чернобыле в произведениях литературы и искусства.
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2009 год
Весь мир - мой храм… Осетия. 2009. Год
Коста : к 150-летию со дня рождения К. Л.
Хетагурова : книжно-иллюстративная выставка :
буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ, 2009. – 14 с. : ил.
Данное издание знакомит с творчеством поэта,
художника,
философа,
публициста,
драматурга,
общественного деятеля. Включает цитаты и строки из
произведений Коста Хетагурова, высказывания В.
Миллера, Г. Дзасохова, Г. Баева, М. Горького, Н. Тихонова,
М Фадеева, А. А. Ахматовой, М. Шолохова, А. Кешокова,
В. И. Абаева о Коста.

Владикавказ в произведениях русских
художников : справ. изд. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. Л. Т. Хмелёва]. – Владикавказ, 2009. –
29 л. : ил.
В справочном издании впервые предпринята
попытка собрать воедино художественное наследие
художников, побывавших на Кавказе в XIX веке и
запечатлевших на своих полотнах Владикавказ.

Восток - Россия - Запад в диалоге культур и
цивилизаций : библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-А ; Отдел общественных наук ; [сост. Ф. М.
Басиева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2009. – 43
с. : ил.
В
указателе
представлена
литература,
затрагивающая проблемы цивилизационного выбора,
стоящего перед Россией. Включает разделы: Восток –
Россия – Запад : цивилизационная характеристика;
Восток - Запад : культурное взаимодействие; Россия
между Востоком и Западом; Россия и Запад; Россия и
Восток.
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Выбор пути : психология жизненных
ценностей и профессионального самоопределения
молодежи : рек. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Отд. общ. наук ; [сост. Г. Г. Прищепа ; ред.
Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2009. – 37 с.
В данный рекомендательный указатель включена
литература по вопросам формирования личности
молодежи, ее профессионального и жизненного
самоопределения,
представлен
опыт
профориентационной
работы
многих
ученых,
направленный на оказание помощи молодым людям в
выборе
профессии,
с
учетом
психологических
особенностей
профессионального
и
жизненного
становления личности.

Глубоки корни, высок дух… : П. С. Уварова
– археолог, общественный деятель : 150-летию К.
Л. Хетагурова посвящается : метод. пособие / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. А. Т. Цориева ; ред. И.
Г. Гуржибекова, Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Минитипография ННБ, 2009. – 16 с.
Предлагаемое пособие освещает жизнь и
деятельность выдающейся русской женщины, бессменно
возглавлявшей более 35 лет Московское Археологическое
общество.
Данный материал вызывает большой интерес,
так как знакомит с малоизвестными фактами из жизни
К. Л. Хетагурова и графини П. С. Уваровой. Включает
краткий биографический очерк об Уваровой П. С., а
также литературу о встрече с К. Л. Хетагуровым и о
последних годах жизни графини.

Дабе Хабиевич Мамсуров : 100 лет со дня
рождения : библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. редкой книги им. В. Г. Шредерс ;
[сост. Е. К. Мадзаева ; ред. Л. Ц. Мамукаева, Л. М.
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Хекилаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2009. – 59 с. – (Писатели Северной Осетии).
Настоящий библиографический указатель из серии
«Писатели Северной Осетии» ставит своей целью
наиболее полно познакомить широкий круг читателей с
творчеством выдающегося осетинского писателя,
прозаика, драматурга Д. Х. Мамсурова. Включает
биографическую справку, отдельные произведения
писателя, литературу о жизни и деятельности писателя,
а также указатель названий произведений Д. Х.
Мамсурова. Указатель приурочен к 100-летию со дня
рождения писателя.

*Дети Света : рек. список лит. : буклет [Текст]
/ Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел общественных
наук ; [сост. Р. Г. Габуева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ, 2009.
Дети Индиго, Дети Света, Звёздные Дети
сегодня, пожалуй, одна из популярных тем.
Рекомендательный список включает литературу,
позволяющую распознать в ребенке индиго, как
организовать их развитие и обучение в особых условиях.

«Душ человеческих добрые лекари…» :
Заира Михайловна Хестанова / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; [сост. З. Ю. Тигиева ; ред. И. Г.
Гуржибекова]. – Владикавказ, 2009. – 20 с. : ил.
Данное издание о главном библиографе Книжной
палаты З. М. Хестановой. Представлена биографическая
справка и основные этапы работы в библиотеке.

К. Хетагуров и В. Г. Шредерс –
основательница первой общественной библиотеки
: издание / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Музей
истории ННБ ; [сост. А. Т. Цориева ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ, 2009. – 12 с.
Издание включает биографическую справку о К. Л.
Хетагурове и В. Г. Шредерс и литературу об их
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деятельности.
литературы.

Содержит

список

использованной

Казбек
в
произведениях
русских
художников : справ. изд. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т. Хмелёва]. –
Владикавказ, 2009. – 20 с. : ил.
В
издании
представлена
литература
о
выдающихся русских художниках, побывавших у
подножия Казбека и запечатлевших его на своих
живописных и графических полотнах.

Коста и кино : буклет / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т. Хмелёва]. –
Владикавказ, 2009.
Буклет знакомит читателя с фильмами
(документальными, художественными) по произведениям
Коста, которые тотчас же становились значительным
событием в культурной жизни республики.

Коста Хетагуров : биобиблиогр. указ. лит.
(1887-2009) / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. И.
Г. Бибоева, З. Ю. Тигиева ; науч. консультант Ш. Ф.
Джикаев]. – Владикавказ : Проект-Пресс, 2009. – 746
с. : ил.
Настоящий
библиографический
указатель
является итогом многолетней библиографической
деятельности библиографов-краеведов Национальной
научной библиотеки РСО-Алания и включает полный свод
литературы о жизни и творчестве великого поэта,
художника, мыслителя и общественного деятеля Коста
Левановича Хетагурова.
В указателе учтен громадный хетагуровский
материал: книжный, журнальный, газетный и архивный
за 1887-2099 гг. в нашей стране на русском и осетинском
языках, а также переводы сочинений Коста на языки
народов мира, вышедшие у нас в стране и за рубежом
отдельными изданиями.
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Коста Хетагуров. Завещание : только одно
стихотворение / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.
идеи, сост. и авт. вступ. ст. И. Г. Бибоева.]. –
Владикавказ : Издательская мастерская «Перо и
кисть», 2009. – 84 с.
В подарочное издание книги-миниатюры включены
переводы стихотворения Коста «Завещание» на 29
языках: осетинском, русском, английском, французском,
кабардинском, балкарском, карачаевском, черкесском,
абазинском, ногайском, аварском, лезгинском, адыгском,
кумыкском, лакском, даргинском, татском, калмыцком,
чеченском,
ингушском,
украинском,
белорусском,
армянском, грузинском, греческом, болгарском, словацком,
тамильском, а также на язык хинди.

Ларс
в
произведениях
русских
и
зарубежных художников : справ. изд. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Изд. 2-е, доп. – Владикавказ, 2009. – 20 с.
: фото.
В справочном издании впервые предпринята
попытка собрать воедино живописные и графические
работы русских и зарубежных художников и
путешественников, побывавших в селении Ларс в конце
XVIII XIX веков: В. Г. Теодор, Г. Гагарин, М. М. Иванов, Г.
А. Ладыженский, Дм. Милютин, Н. Г. Чернецов.
Издание включает историческую справку о с.
Ларс, краткие сведения о художниках и список работ
художников.

Любо, Галина! : буклет / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. А. Т. Цориева, Н. В. Куличенко ; ред.
Л. Б. Абаева, И. Г. Гуржибекова, Т. З. Пагаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2010.
Рассказывает о ветеране труда, засл. работнике
культуры РСО-А Г. А. Переверзевой. Включает
биографическую справку и библиографию литературы о
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жизни и деятельности.

Николай Кабоев : композитор, пианист,
дирижер : биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. И. Калаева, Н.
К. Шумилова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ,
2009. – 49 с. : фото.
Библиографический указатель подготовлен к 55летию со дня рождения Николая Кабоева – композитора,
пианиста, художественного руководителя и главного
дирижера Государственного национального эстрадного
оркестра им. К. Суанова.
В издание включены сведения о жизни и
творческой деятельности Н. Кабоева, библиографический
материал за период с 1967 по 2009 гг.

Норманнская теория : рек. список лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. обществ. наук ; [сост. Е.
К. Дегоева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Нац.
науч. б-ка, 2009. – 11 с.
Рекомендательный
список
литературы
представляет материал о возникновении Древнерусского
государства как результата иноземной инициативы, а не
общественного развития (норманнская теория).
Список включает разделы:
1. Летописцы о происхождении Древнерусского
государства;
2. Норманнская проблема в исторической науке.

Осетины в произведениях русских и
зарубежных художников : справ. изд. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Владикавказ, 2009. – 23 с. : фото.
В предлагаемом издании впервые предпринята
попытка собрать воедино художественное наследие
художников, побывавших на Кавказе в XVIII-XIX вв. и
запечатлевших на своих полотнах жителей Осетии.
Издание включает краткие сведения о художниках
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и списки работ художников.

Осетия – 2010 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева ; отв. за выпуск И. А. Хайманова ; отв. ред.
И. Г. Гуржибекова]. – Владикавказ : Ир, 2009. – 144 с.
: ил., портр.
Использование
и
сохранение
информации,
сосредоточенной в архивах, библиотеках и музеях РСОАлания, включение ее в систему познавательной и
воспитательной деятельности – главная задача
работников этих учреждений.
Авторы Календаря ставили своей целью собрать
воедино памятные даты 2010 г., обратить внимание на
наиболее интересные страницы национальной истории,
экономики, науки, культуры нашей республики, на факты
жизни и творчества выдающихся людей прошлого и
настоящего.

Покоя душе не дано : буклет / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; [сост. А. Т. Цориева, Н. В. Куличенко ;
ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2009.
Буклет знакомит с гл. библиотекарем Н. Г.
Мазитовой. Включает биографическую справку и
материал о жизни и деятельности.

Помним Беслан [Изоматериал] : буклет / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Владикавказ, 2009.
В буклете представлены мемориальные символы,
посвящённые трагедии 2004 г. в школе № 1 г. Беслана :
памятники в Беслане [Город ангелов] ; Владикавказе
[Мемориал Славы] ; Санкт-Петербурге ; Великом
Новгороде ; стела с именами всех жертв теракта [с.
Мураново Пушкинского района Московской области] ;
Италии [Сан-Марино] и на о. Сицилия [частное владение]
; парки : [с. Мураново Пушкинского района Московской
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области] ; Италия [г. Кастельново-ди-Сотто. Область
Эмилия-Романия] ; Аллея памяти. Деревья посажены
детьми, выжившими в трагедии в Беслане [Подмосковье]
и др.

Почетные граждане города Владикавказа :
к 225-летию г. Владикавказа : биобиблиогр. справ. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Справ.-библиогр. отд. ;
[сост. Л. Б. Абаева]. – Изд. 2-е, доп. – Владикавказ :
Мини-типография ННБ, 2009. – 95 с. : ил.
3 октября 1966 г. решением городского исполкома
было учреждено звание «Почетный гражданин г.
Орджоникидзе». За 44 года звания удостоился 31 человек.
Настоящий
библиографический
справочник
содержит сведения обо всех почетных гражданах г.
Владикавказа (Орджоникидзе) по состоянию на
01.10.2009 г. Персональное «гнездо» содержит портрет,
краткие биографические сведения, публикации самого
лица и литературу о нем.

Проспект издательской деятельности ННБ.
2008 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. И. Г.
Бибоева ; ред. Л. Б. Абаева ; авт. проекта и отв. за
вып. И. А. Хайманова]. – Владикавказ : Минитипография ННБ, 2009. – 44 с.
Пособие информирует читателей и пользователей
о ежегодной издательской деятельности Национальной
библиотеки РСО-А.
Наряду с обычными формами издательской
продукции
—
библиографическими
указателями,
информационными бюллетенями, рекомендательными и
тематическими списками, сборниками, материалами
конференций и других мероприятий, проводимых в
библиотеке,
в
библиотеке
выпускают
также
информационные
листы,
памятки
(правила,
рекомендации),
буклеты,
брошюры,
раскладушки,
дайджесты, пригласительные билеты, закладки с
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собственным логотипом и вручают их читателям на
различных мероприятиях.

Российские императоры в Осетии : буклет /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л.
Т. Хмелёва]. – Владикавказ, 2009.
В буклете представлена хроника посещений
Владикавказа Николаем I, Александром II, Александром
III, Николаем II, а также список работ художников о
путешествиях царских особ.

Священный Байкал : рек. список лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отд. ; [сост.
Е. Т. Дзитоева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
Мини-типография ННБ, 2009. – 14 с.
Издание знакомит широкий круг читателей с
литературой о Байкале на базе современных знаний.
Список включает литературу об экологии Байкала, флоре
и фауне Байкала.

Скиф по имени Анахарсис : биобиблиогр.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд.
обществ. наук ; [сост. Ф. М. Басиева ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2009. – 34 с.
Настоящий указатель включает свидетельства
античных авторов об Анахарсисе; научные исследования
современных
ученых,
затрагивающие
проблемы
формирования идеализированного образа мудреца и его
семантику в античной литературной традиции;
установление хронологических и генеалогических данных
его жизни; развитие философских взглядов; эпистолярное
наследие; литературу о начальном периоде развития
философии и «семи мудрецах».

Толерантность в системе общечеловеческих
ценностей : библиогр. указ. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. Г. Г. Прищепа ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2009. – 45 с.
41

Указатель изданий Национальной научной библиотеки РСО-Алания

В указатель вошла литература, изданная в период
с 1995 по 2009 гг., рассматривающая пути
взаимодействия
государства
и
общественных,
культурных, религиозных организаций в становлении
гражданского согласия и терпимости, вопросы
формирования толерантности и толерантного сознания.

Цейский вальс-2009 : буклет / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Издательский отдел ; [сост.: Л. М.
Хекилаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2009.
В альплагере «Цей» проходит ежегодный
фестиваль бардовской песни «Цейский вальс».
В
буклете
представлена
информация
о
праздновании в рамках фестиваля 75-летия Юрия Визбора
(1934) и 5-летнего юбилея «Цейского вальса» (2005).

Этноконфессиональная толерантность в
поликультурном пространстве : рек. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. Г. Г. Прищепа ;
ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2009. – 12 с.
Указатель представляет книги и публикации из
центральной и местной печати с 1995 г. по 2008 г. по
вопросам толерантности в ее межконфессиональном,
межкультурном и межнациональном аспектах.
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2010 год
Библиотека в лицах : Яркий характер :
буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. А. Т.
Цориева, Н. В. Куличенко ; ред. Т. З. Пагаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2010.
Буклет знакомит с зам. дир. по научной работе Л.
Б. Абаевой. Включает биографическую справку и
библиографию литературы о жизни и деятельности.

Борис Полоскин : буклет / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Издательский отдел ; [сост. Л. М.
Хекилаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2010. –
(Российские барды в Цее).
Буклет знакомит с канд. физ.-мат. наук Борисом
Павловичем Полоскиным.
В 2009 году он являлся членом жюри на фестивале
бардовской песни «Цейский вальс-2009» и ему выпала
честь вместе с известным питерским бардом
Валентином
Ивановичем
Вихоревым
открывать
мемориальную композицию, посвящённую 75-летию Юрия
Визбора (1934), 25-летию его последнего посещения Цея
(1984) и 5-летию «Цейского вальса» (2005).

Валентин Вихорев : буклет / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Издательский отдел ; [сост. Л. М.
Хекилаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2010.
– (Российские барды в Цее).
Валентин Иванович Вихорев - автор книг стихов и
песен: «Я бы сказал тебе» (1996) и «Не слышно
колокольчиков почтовых» (1999), «В океане времени»
(2005), «На Соловецких островах» (2006). Песня «Я бы
сказал тебе» прозвучала в проекте «Песни нашего века».
В буклете представлена информация о посещении
Цейского ущелья (1984), где он работал инструктором по
горным лыжам.
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Дарьял в произведениях русских и
зарубежных художников : справ. изд. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2010. – 35 с. : фото.
В справочном издании впервые предпринята
попытка собрать воедино живописное наследие
художников, побывавших на Кавказе в XVIII-XIX вв. и
запечатлевших на своих полотнах величественный вид
Дарьяльского ущелья. Издание включает краткие сведения
о художниках и списки работ художников.

Коста и русские художники : буклет / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Владикавказ, 2010.
В буклете представлен материал о знакомстве
Коста с В. Верещагиным, Н. Ярошенко и И.
Крымшамхаловым. Им отмечены, в том числе, русские
художники: Л. Дмитриев-Кавказский, И. Ционглинский и
В. И. Смирнов.

*Наномир: высокие технологии ХХІ века :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания,
Патентно-техн. отд. ; [сост. И. В. Татунашвили]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2010. – 66 с.
В
указатель
вошла
литература
по
нанотехнологиям, наноматериалам в строительстве,
пищевой промышленности, медицине, изданная в период с
2006 по 2008 гг.

Осетия – 2011 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Ир, 2010. – 112 с. : ил.,
портр.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО–Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2011 года, наиболее интересные страницы истории,
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культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип
расположения
материала
хронологический: по месяцам, внутри месяца по дням.
Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале
месяца или в конце календаря в разделе «В 2011 г.
исполняется…». Цель книги – помочь работникам
библиотек, музеев, средств массовой информации и
краеведам в распространении краеведческих знаний.

Парад Победы : 65 лет Великой Победы :
буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. обществ.
наук ; [сост. Ф. М. Басиева, Л. Т. Хмелёва ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Мини-типография ННБ,
2010.
Палитра чувств и мыслей : Зара Газданова :
пресс-дайджест : библиогр. указ. лит. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; [сост. И. Г. Бибоева, Л. Ц.
Мамукаева, А. Боциева ; ред. И. Г. Гуржибекова]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2010. – 106 с. :
ил.
Зара Темболатовна Газданова - искусствовед, член
Союза художников России, Заслуженный деятель
искусств РСО-Алания.
Настоящий
библиографический
указатель
представляет собой пресс-дайджест о деятельности З.
Т. Газдановой. Включает библиографический список
основных публикаций З. Т. Газдановой.

Призвание
:
к
юбилею
директора
Национальной научной библиотеки РСО-Алания
Ирины Хаймановой : библиогр. указ. лит. и прессдайджест / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [отв. за
выпуск и сост. И. Г. Бибоева ; вступ. ст. З. Т.
Газданова ; ред. И. Г. Гуржибекова]. – Владикавказ :
Мини-типография ННБ, 2010. – 73 с. : фото.
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Указатель подготовлен к юбилею засл. работника
культуры РСО-Алания Ирины Асланбековны Хаймановой,
возглавляющей Национальную научную библиотеку с 2007
года.
Издание включает статьи коллег об И. А.
Хаймановой, материал о проектной деятельности И. А.
Хаймановой.
Включает разделы: издательские проекты,
мультимедийные проекты, пресс-дайджест (статьи,
интервью, рецензии).

Проспект
издательской
деятельности
Национальной научной библиотеки. 2009 год /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. И. Г. Бибоева ;
авт. проекта и ред. И. А. Хайманова]. – Владикавказ :
Мини-типография ННБ, 2010. – 44 с.
Пособие информирует читателей и пользователей
о ежегодной издательской деятельности Национальной
библиотеки РСО-А.
Наряду с обычными формами издательской
продукции
–
библиографическими
указателями,
информационными бюллетенями, рекомендательными и
тематическими списками, сборниками, материалами
конференций и других мероприятий, проводимых в
библиотеке,
в
библиотеке
выпускают
также
информационные
листы,
памятки
(правила,
рекомендации),
буклеты,
брошюры,
раскладушки,
дайджесты, пригласительные билеты, закладки с
собственным логотипом и вручают их читателям на
различных мероприятиях.

Российские кинематографисты на съемках
в Осетии : буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания, Отд.
искусств ; [сост. Л. Т. Хмелёва]. – Владикавказ : ННБ,
2010.
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Сафонов Василий Ильич : буклет / Нац. науч.
б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Владикавказ, 2010.
Буклет
знакомит
читателей
с
русским
пианистом,
дирижёром,
педагогом,
музыкальнообщественным деятелем Василием Сафоновым.

Синий ветер : буклет / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. И. Г. Бибоева ; вступ. ст. З. Т.
Газдановой]. – Владикавказ, 2010. – 28 с. : ил.
Буклет знакомит читателей со студией
изобразительного искусства «Синий ветер», которая
функционирует при Национальной научной библиотеке
РСО–Алания.

Указатель содержания журнала «Праздник
в школе» (2002-2009) / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Абонемент худож. лит.; [сост. Т. В. Гогичаева, С. Б.
Дзукаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Изд. 2-е, доп. –
Владикавказ, 2010. – 99 с.
Издание включает поздравления, советы по
оформлению помещения и описание веселых игр и
конкурсов. В серии предложены совершенно новые,
абсолютно оригинальные идеи по форме и структуре
школьных праздников, а также обильный материал –
стихотворения, песни, тексты творческих конкурсов и
т.п.
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2011 год
Адиль-Гирей Кешев – главный редактор
первой губернской газеты Терской области :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отд. редкой книги им. В. Г. Шредерс; [сост. Е. К.
Мадзаева, Л. М. Хекилаева ; ред. Л. Ц. Мамукаева, Л.
М. Хекилаева]. – Владикавказ : Мини-типография
ННБ, 2011. – 21 с.
Настоящий библиографический указатель ставит
своей целью наиболее полно познакомить широкий круг
читателей с жизнью и деятельностью российского
абазинского и адыгского писателя, журналиста,
общественного деятеля XIX века Адиль-Гирея Кешева.
Указатель
включает
литературу
о
художественных и публицистических произведениях А.-Г.
Кешева, литературу о творчестве писателя.

Бурка – предметный символ Кавказа :
портреты представителей государственной власти и
русской культуры, побывавших в Осетии в XIX веке :
буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ;
[сост. Л. Т. Хмелёва]. – Владикавказ, 2011.
В буклете представлен материал о мужской
накидке у народов Северного Кавказа. Включает
портреты представителей власти и русской культуры,
побывавших в Осетии, в бурке.

Вадим Петрович Огоев : буклет / Нац. науч.
б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Владикавказ, 2011.
Буклет знакомит с талантливым молодым
осетинским учёном, канд. философских наук Вадимом
Огоевым, внёсшим вклад в формирующуюся осетинскую
социологию, фактически начав разработку темы
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развития осетинского народа в постсоциалистическую
эпоху.

*Мороженое : рек. список лит. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Патентно-техн. отдел ; [сост. В. Н.
Давыдова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : ННБ,
2011. – 9 с.
В данном издании представлена литература о
пищевой и энергетической ценности мороженого, об
особенностях
производства
и
о
биохимической
характеристике мороженого.
Подробно
рассматриваются
основные
структурные элементы смесей мороженого и их
физические, структурно-механические и теплофизические
характеристики.

Осетия – 2012 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Ир, 2011. – 104 с. : ил.,
портр.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО–Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2012 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип
расположения
материала
хронологический: по месяцам, внутри месяца по дням.
Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале
месяца или в конце календаря в разделе «В 2012 г.
исполняется…». Цель книги – помочь работникам
библиотек, музеев, средств массовой информации и
краеведам в распространении краеведческих знаний.

По пути отчаяния и обретения : социальное
сиротство и беспризорность : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. обществ. Наук ;
[сост. Г. Г. Прищепа ; ред. Л. Б. Абаева]. –
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Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2011. – 48 с.
В
указателе
рассматривается
проблема
социального
сиротства
в
современной
России.
Представлена литература о детской безнадзорность и
беспризорности,
наркомании
и
преступность
несовершеннолетних.

*Порошковая
индустрия
в
пищевой
промышленности : рек. список лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Патентно-технический отдел ; [сост. В.
Н. Давыдова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
ННБ, 2011. – 10 с.
Данный список представляет литературу по
производству ряда быстрорастворимых продуктов
(сухого молока, яичного порошка, смесей какао с сахаром,
кондитерских смесей, блинного порошка, супов, соусов,
порошков овощей, напитков, пряностей и др.).

*Проблемы
обеспечения
продовольственной безопасности : национальный
и международный аспекты : темат. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Патентно-техн. отдел ; [сост.
В. Н. Давыдова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
ННБ, 2011. – 40 с.
В указателе представлена литература о
необходимости
обеспечения
продовольственной
безопасности России на уровне страны в целом и
регионов.
Включает
разделы
об
объективных
и
субъективных факторах, оказывающих влияние на
динамику
уровня
экономической
доступности
продовольствия в основных региональных группировках
мира и определяющих возможность решения мировой и
продовольственной проблемы.

Рафаэль
Гаспарянц
:
кинорежиссер,
сценарист, общественный деятель : справ. изд. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. Л. Т. Хмелёва]. –
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Владикавказ, 2011. – 56 с.
Данное издание посвящено жизни и творчеству
Рафаэля
Гаспарянц.
Включает
стихи,
посвященные
кинорежиссеру, литературу об игровых и документальных
фильмах, снятых Р. Гаспарянц, литературу о фильмах с
участием Р. Гаспарянц.

Список
адресов
WEB-серверов
и
электронной почты федеральных библиотек,
библиотек субъектов Российской Федерации,
стран СНГ и зарубежных стран : справ. пособие /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Издательский отдел ;
[сост. Л. М. Хекилаева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ, 2011. – 22 с.
Настоящее справочное издание включает краткий
список адресов WEB-серверов и электронной почты
зарубежных библиотек и библиотек Российской Федерации.

Этническая идентичность : библиогр. указ.
лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. обществ.
наук ; [сост. Ф. М. Басиева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2011. – 39 с.
Данный указатель включает исследования теории
этнической идентичности, проблемы и перспективы развития и
влияния идентичности на политику государств. В приложении
приводятся международные документы, регламентирующие
права этнических общностей.

Юрий Визбор : буклет / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Издательский отдел ; [сост. Л. М.
Хекилаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2011.
– (Российские барды в Цее).
Буклет знакомит с автором-исполнителем песен,
поэтом, киноактёром, писателем и журналистом,
киносценаристом, кинодокументалистом, драматургом,
художником.
На фестивале бардовской песни «Цейский вальс» к
75-летию Юрия Визбора на одном из корпусов альплагеря
«Цей» была открыта мемориальная композиция.
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2012 год
«Кавказ нас принял в своё святилище...» :
Военно-Грузинская дорога в произведениях
русских и зарубежных художников : буклет / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л. Т.
Хмелёва]. – Владикавказ, 2012.
Буклет знакомит читателя с литературой о
Военно-Грузинской дороге. Включает историческую
справку, репродукции, легенды, стихи.

Лиры могучей аккорды : сборник / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. краеведения ; [сост. М.
Л. Джусоева ; ред. И. Г. Гуржибекова]. – Владикавказ
: Мини-типография ННБ, 2012. – 114 с. : ил.
Сборник включает высказывания известных
литературных деятелей Осетии о творчестве М. Ю.
Лермонтова, факты о пребывании поэта в Осетии, а
также
подборку стихов осетинских поэтов,
посвященных М. Ю. Лермонтову.

Махарбек Сафарович Туганов : 130 лет со
дня рождения (1881-1952) : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. редкой книги им.
В. Г. Шредерс ; [сост. Е. К. Мадзаева, И. Г. Бибоева ;
ред. Л. Ц. Мамукаева]. – Владикавказ : Минитипография ННБ, 2012. – 44 с.
Настоящий указатель ставит свой целью
наиболее полно познакомить широкий круг читателей с
жизнью и творческой деятельностью выдающегося
художника,
основоположника
осетинского
изобразительного искусства.
Указатель включает биографическую справку,
литературу о живописном наследии художника, о
литературных произведениях художника-публициста,
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литературу о жизни и творчестве М. Туганова, выставки
произведений художника, репродукции картин, стихи,
посвященные М. Туганову, фильмы о М. Туганове.

Отечественная война 1812 года и Кавказ : к
200-летию Отечественной войны 1812 года :
библиогр. справ. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.сост. Ф. М. Басиева ; ред. И. Г. Гуржибекова, И. Г.
Бибоева ; библиогр. ред. Л. Б. Абаева ; отв. за выпуск
И. А. Хайманова]. – Владикавказ, 2012. – 194 с. : ил.
Указатель
подготовлен
к
200-летию
Отечественной войны 1812 года. Включает исследования,
посвящённые пребыванию героев войны на Кавказе и в
Осетии, участию воинов-осетин в Отечественной войне,
отражению национальной героики 1812 г. в творчестве
деятелей русской культуры, побывавших в Осетии.
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2013 год
Величайшие посещения Владикавказа :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отд. редкой книги им. В. Г. Шредерс ; [сост. Е. К.
Мадзаева, Т. С. Мамсурова ; консультант Л. В.
Оськина ; ред. Л. Б. Абаева, И. Г. Гуржибекова]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2013. – 41 с. :
ил.
Указатель
посвящен
400-летию
династии
Романовых (1613-2013 гг.).
Цель указателя – наиболее полно познакомить
широкий круг читателей с жизнью и деятельностью
императоров из Дома Романовых, которые в разное время
посетили Осетию, Владикавказ: Николай I, Александр II,
Александр III, Николай II.

*«Всё в нём Россия обрела…» : к 215-й
годовщине со дня рождения А. С. Пушкина :
библиогр. обзор книг / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отдел худож. лит. ; [сост. Т. С. Подунова ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ, 2013. – 11 с.
Обзор знакомит с произведениями А. С. Пушкина,
выпущенными в разные исторические эпохи. Включает
краткую биографическую справку.

Герои Осетии : 1941-1945 : к 110-летию со
дня рождения И. Плиева, Г. Хетагурова, Х.-У.
Мамсурова / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост.
И. Г. Бибоева ; ред. И. Г. Гуржибекова, И. А.
Хайманова]. – Владикавказ: Colibri, 2013. – 31 с.
Особое место в героической летописи Победы
занимают И. А. Плиев, Г. И. Хетагуров, Х.-У. Дж.
Мамсуров.
Указатель включает биографические очерки,
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тексты песен и стихов о прославленных полководцах.

Исследователи
Северо-Осетинского
государственного природного заповедника :
Вейнберг Павел Иоэлич : библиогр. список лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр.
центр ; [сост. И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева].
– Владикавказ : ННБ, 2013. – 14 с.
В предлагаемом указателе собран материал об
основных научных трудах и публикациях териолога
(специалист по млекопитающим) П. И. Вейнберга, а
также дана краткая биографическая справка об ученом.

Исследователи
Северо-Осетинского
государственного природного заповедника :
Комаров Юрий Евгеньевич : библиогр. список лит.
/ Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр.
центр ; [сост. И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева].
– Владикавказ : ННБ, 2013. – 22 с.
В предлагаемом издании собран материал об
основных научных трудах и публикациях канд.
биологических наук, орнитолога Ю. Е. Комарова, а также
дана краткая биографическая справка об ученом.

Исследователи
Северо-Осетинского
государственного природного заповедника :
Комарова Надежда Андреевна : библиогр. список
лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.библиогр. центр ; [сост. И. В. Татунашвили; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : ННБ, 2013. – 14 с.
В предлагаемом указателе собран материал об
основных научных трудах и публикациях кандидата
географических наук, рекреолога и метеоролога Н. А.
Комаровой, а также дана краткая биографическая
справка об ученом.

Исследователи
Северо-Осетинского
государственного природного заповедника :
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Комжа Александр Львович : библиогр. список лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр.
центр ; [сост. И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева].
– Владикавказ : ННБ, 2013. – 18 с.
В предлагаемом указателе собран материал об
основных научных трудах и публикациях кандидата
биологических наук, ведущего флориста А. Л. Комжи, а
также дана краткая биографическая справка об ученом.

Исследователи
Северо-Осетинского
государственного природного заповедника : Попов
Константин Павлович : библиогр. список лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр. центр ;
[сост. И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : ННБ, 2013. – 31 с.
В предлагаемом указателе собран материал об
основных научных трудах и публикациях кандидата
биологических наук, ученого-краеведа К. П. Попова, а
также дана краткая биографическая справка об ученом.

Книжная выставка: традиции и инновации
: рек. пособие / Нац. науч. б-ка РСО-Алания; [сост. С.
Б. Дзукаева, Т. С. Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : ННБ, 2013 – 48 с. : ил.
Данное пособие знакомит с традиционной формой
массовой работы библиотек – книжными выставками.
Рассказывает об истории и технологии книжной
выставочной деятельности, о традиционных и
нетрадиционных видах книжных выставок. Включает
рекомендательный
библиографический
список
литературы

Мой мир на миг вдруг станет вашим...:
Людмила Тимофеевна Хмелёва : библиогр. указ. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Музей истории ННБ ;
[сост. А. Т. Цориева]. – Владикавказ : ННБ, 2013 – 36
с. : ил., портр.
Указатель

рассказывает
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культуры
РСО-А
Л.
Т.
Хмелевой.
Включает
биографическую справку и библиографию литературы о
жизни и деятельности Л. Т. Хмелёвой.

Про чтение : проект ННБ РСО-Алания о
книгах, чтении, читающих людях / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания / автор идеи И. А. Хайманова ; сост. И.
Г. Бибоева, И. Г. Гуржибекова, З. Т. Газданова. –
Владикавказ : Colibri, 2013. – 76 с. : портр.
Снижение интереса к чтению - это общемировая
тенденция. «Чтение» нуждается не только в поддержке,
но и во вдумчивом, уважительном обсуждении
имеющегося опыта и активном распространении
успешных
практик,
реализуемых
в
контексте
читательской деятельности. Предлагаемое издание
направлено на формирование интереса к чтению.

Окно в Голландию. 2013 год – Год
Голландии в России : рек. библиогр. список лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр.
центр ; [сост. И. А. Дзугаева, И. В. Татунашвили; ред.
Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : ННБ, 2013. – 15 с.
Данное издание отражает список литературы,
охватывающий прошлое и настоящее Голландии,
включает материал по географии, литературе и культуре
этой страны.

Осетия – 2013 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Ир, 2013. – 104 с. : ил.,
портр.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО-Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2013 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.

Осетия – 2014 : календарь памятных дат /
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Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Ир, 2013. – 112 с. : ил.,
портр.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО-Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2014 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип
расположения
материала
хронологический: по месяцам, внутри месяца по дням.
Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале
месяца или в конце календаря в разделе «В 2014 г.
исполняется…».

Отзывы о выставке Хаджумара Сабанова :
буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Выставочный
зал ; [сост. Р. Г. Габуева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ, 2013. – 20 с.
Буклет представляет материал о выставке
живописных работ Хаджумара Сабанова, открывшейся в
Выставочном зале Национальной научной библиотеки 22
октября 2013 г., которая пользовалась большим успехом у
посетителей, о чём свидетельствует данный сборник
отзывов.

Первая печатная книга – памятник
духовной культуры Осетии / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. И. Г. Бибоева ; отв. за вып. И. А.
Хайманова, А. Азиева]. – Владикавказ : Colibri, 2013.
– 16 с. : ил.
Первая осетинская печатная книга – это
памятник, в котором на сравнительно большом полотне
зафиксированы фонетические, лексико-фразеологические
и грамматические средства народно-разговорной речи
того времени.
Издание включает материал о создании первой
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печатной книги и библиографию о первой печатной книге.

Расул Гамзатов и Осетия : к 90-летию со
дня рождения народного поэта Дагестана,
лауреата Государственной премии им. Коста
Хетагурова / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.сост. И. Г. Бибоева ; ред. И. Г. Гуржибекова ; худож.
ред. И. А. Хайманова, З. Т. Газданова]. – Владикавказ
: Colibri, 2013. – 75 с. : ил.
Издание приурочено к 90-летию со дня рождения
поэта, прозаика, публициста. Включает литературу о
жизни и творчестве поэта, а также публикации о нем в
печати Северной Осетии.
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2014 год
Андрей Михайлович Шёгрен - осетиновед :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отд. редкой книги им. В. Г. Шредерс ; [сост. Е. К.
Мадзаева, С. Б. Дзукаева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Colibri, 2014. – 28 с. : ил.
Данный библиографический указатель знакомит
широкий круг читателей с жизнью и деятельностью
русского ученого, академика, осетиноведа А. М. Шёгрена,
включает биографические данные и основные этапы
исследовательской деятельности академика.
Указатель приурочен к 220-летию со дня
рождения академика А. М. Шёгрена и к 170-летию
издания грамматики русского языка академика А. М.
Шёгрена.

Бимболат Ватаев : от Рустама до Отелло :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Информ.-библиогр. центр ; [сост. Т. С. Мамсурова ;
ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Colibri, 2014. – 69
с. : ил.
Предлагаемый указатель знакомит читателя с
творчеством актера театра и кино Б. З. Ватаевым.
Включает биографический очерк, воспоминания друзей и
коллег о Б. Ватаеве, литературу о ролях в театре и кино.

Вселенная
–
Отечество
мое…
:
путеводитель по хетагуровским местам : к 155летию со дня рождения Коста Хетагурова / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г. Бибоева ;
ред. И. Г. Гуржибекова, Л. Б. Абаева ; отв. за выпуск
И. А. Хайманова]. – Владикавказ : Colibri, 2014. – 110
с. : ил.
Издание

знакомит

читателя
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сохранившими память о великом сыне осетинского
народа, назвавшего мир своим храмом, вселенную –
отечеством : Нар, Владикавказ, Ставрополь, СанктПетербург, Пятигорск, Херсон, Очаков, КарачаевоЧеркесия.

Гаппо Баев: жизнь и творчество : библиогр.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания, Отд.
краеведения ; [сост. Л. Ц. Мамукаева ; ред. И. Г.
Бибоева, Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Colibri, 2014.–
86 с. : ил.
Библиографический
указатель
отражает
прижизненные и посмертные издания трудов Г. Баева.
Указатель приурочен к 145-летию со дня рождения Г.
Баева. Включает книги, статьи из сборников, журналов,
газет.
Отражены
основные
Интернет-ресурсы,
посвященные Г. Баеву.
Указатель состоит из разделов: труды Г. Баева
на осетинском и русском языках; литература о жизни и
деятельности Г. Баева. Указатель предваряют песня о Г.
Баеве, автобиография Баева и статья Х. Цаллаева
«Гражданин города Владикавказа».

Для себя любимой : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-А ; Общий чит. зал ; [сост. Т. С.
Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
Colibri, 2014. – 87 с.
Указатель составлен в помощь женщинам, как
стать не только обаятельной и привлекательной, а еще и
самостоятельной женщиной. Включает литературу об
отношении к женщине в русской и зарубежной культуре,
о рукоделии, о кулинарии, цитаты о женщинах.

Золотая симфония : библиогр. указатель /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Общий чит. зал ; [сост.
Н. И. Пухаева, Т. С. Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ, 2014. – 105 с.
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Настоящий указатель отражает материал о
самом популярном на нашей планете металле, который
является символом богатства и красоты.
Издание включает книги и статьи из
периодической печати, связанные с добычей и разведкой
золота, его переработкой, применением золота в
экономике, литературе, искусстве.

Кавказское братство : справочник. К 155летию со дня рождения К. Хетагурова и 150-летию
со дня рождения И. Крымшамхалова / Нац. науч. бка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г. Бибоева, Л. Т.
Хмелёва ; ред. И. Г. Гуржибекова]. – Владикавказ :
Colibri, 2014. – 23 с. : ил.
Клоунский мир : рек. библиогр. список лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Л.
И. Калаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : ННБ,
2014. – 25 с. : ил.
Рекомендательный список включает работы
отечественных
и
зарубежных
художников,
изображающих комические и трагические персонажи,
отражающие сложность внутреннего мира человека,
непредсказуемость его чувств и эмоций.

Коста Хетагуров. Завещание : только одно
стихотворение / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.
идеи и сост. И. Г. Бибоева ; вступ. ст. Т. Дз.
Мамсуров, И. Г. Бибоева ; ред. А. Дженикаева ; отв.
за вып. Ф. Хабалова]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. –
Владикавказ : Перо и Кисть, 2014. – 100 с. : ил.
В подарочное издание книги-миниатюры
включены
переводы
стихотворения
Коста
«Завещание» на 35 языках: осетинском, русском,
английском, французском, испанском, кабардинском,
балкарском, карачаевском, черкесском, абазинском,
ногайском,
аварском,
лезгинском,
адыгском,
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кумыкском,
лакском,
даргинском,
татском,
татарском, калмыцком, чеченском, ингушском,
чувашском, украинском, белорусском, армянском,
грузинском, греческом, болгарском, словацком,
тамильском, бенгальском, венгерском, а также на
язык хинди.
Краеведческая работа Главной библиотеки
Осетии. Год 2015 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[авт. проекта и сост. И. Г. Бибоева. – Владикавказ :
Colibri, 2014. – 36 с. : фото.
Издание представляет собой ежегодный отчёт о
краеведческой деятельности Национальной научной
библиотеки РСО-А. Отчёт включает информацию об
основных контрольных показателях работы библиотеки,
конференциях и семинарах, справочно-библиографической
работе,
издательской
деятельности,
проектной
деятельности, массовых мероприятиях.

Культура Осетии : науч.-информ. справ. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания [авт.-сост. З. Т.
Газданова]. – Владикавказ : Colibri, 2014. – Ч. 1.
Театры. Концертные организации. Музеи. – 242 с.
Основной
целью
и
задачей
настоящего
справочника является систематизация в научноинформационной
форме
огромного
справочного
материала по существующим объектам культуры и
искусства республики. Итогом всей работы должно
стать создание персонального справочника выдающихся
деятелей культуры и искусства Осетии».
В первой части справочника дана исчерпывающая
информация по театрам, концертным организациям и
музеям РСО-А, включающая в себя полное официальное
название учреждения культуры, адрес, телефоны для
связи, электронную почту, а также имена и звания
руководителей.

Летопись печати Северной Осетии, 2013
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[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Новые романы : рек. указ. лит. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Абонемент худож. лит.; [сост. С. Б.
Дзукаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : ННБ,
2014. – 29 с.
Настоящий
указатель
включает
в
себя
информацию о новых романах, напечатанных в
«толстых» журналах («Дружба народов», «Звезда»,
«Знамя», «Иностранная литература», «Новый мир»,
«Октябрь») за последние три
года. Представлены
справки об изданиях, публикующих новые произведения.

Осетины в Первой мировой войне : рек.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.библиогр. центр ; [сост. С. Э. Гиоева ; ред. Л. Б.
Абаева, И. Г. Бибоева]. – Владикавказ : ННБ, 2014. –
19 с.
Настоящий указатель посвящен наши землякам -
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героям Первой мировой войны. Включает
награжденных за мужество и отвагу.

списки

Первая мировая война : к 100-летию
Первой мировой войны : темат. список лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр. центр ;
[сост. Е. Ю. Черепова ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : ННБ, 2014. – 20 с.
Предлагаемый тематический список посвящен
100-летию Первой мировой войны.

Поэт, писатель, журналист Юрий Тигиев : к
80-летию со дня рождения : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. З. Ю. Тигиева ;
ред. И. Г. Гуржибекова]. – Владикавказ : Colibri, 2014.
– 254 с.
В издании представлены выдержки из книг и
сборников Ю. Тигиева, публикации в периодических
изданиях, поэмы, сонеты, стихотворения, проза,
произведения для детей, песни, критическая литература,
рецензии, а также публицистика.

Проект «Вокруг одной книги» : описание
священного
коронования
Их
Императорских
Величеств Государя Императора Александра II и
Государыни Императрицы Марии Александровны
всея России. – СПб.-Paris (Lemercier), 1856 / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г. Бибоева ;
ред. Л. Ц. Мамукаева ; отв. за выпуск И. А.
Хайманова]. – Владикавказ : Colibri, 2014. – 35 с.
Данное издание подготовлено в рамках проекта
«Вокруг одной книги» и знакомит читателей с книжными
сокровищами Отдела редкой книги им. В. Г. Шредерс,
связанными с краеведением, а также рассказывает о тех,
кто их создавал.

Серафим Саровский : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр.
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центр. ; [сост. В. Б. Кусаева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : ННБ, 2014. – 35 с. : ил.
Указатель составлен к 255-летию со дня
рождения Преподобного Серафима Саровского. Включает
биографическую справку, литературу о житии Серафима
Саровского, молитвенное правило Серафима Саровского,
а также фильмографию и образ Саровского в живописи.

Фыста зæрдæйæ, фæцард рæстудæй = Писал
от сердца, прожил честно : 80-летию со дня
рождения Г. Е. Черчесова посвящается : библиогр.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. редкой
книги им. В.Г. Шредерс ; [сост. Е. К. Мадзаева ; ред.
Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : ННБ, 2014. – 45 с. : ил.
– (Писатели Северной Осетии).
Данное издание включает биографический очерк о
писателе, материал обо всех произведениях и
публицистических очерках Г.Е. Черчесова на русском и
осетинском языках, библиографию произведений писателя
и литературу о нем.

Царская охота на Руси : рекламный проспект
/ Нац. науч. б-ка РСО-А ; [сост. И. Г. Бибоева]. –
Владикавказ, 2014. – 16 с. : ил.
Рекламный проспект подготовлен к книге
«Великокняжеская и царская охота на Руси». Лучшее
русское издание, осветившее практически все аспекты
истории царской охоты, охватывает девять веков
русской истории, от первых князей Древней Руси до
правления императора Александра II, и рассказывает об
образе жизни российских монархов и их увлечениях. Книга
была представлена читателям библиотеки в рамках
проекта «Вокруг одной книги».
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2015 год
Антон Павлович Чехов в переводах
осетинских писателей и поэтов : библиогр. указ.
лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. Л. М.
Хекилаева ; ред. И. Г. Бибоева]. – Владикавказ, 2015.
– 31 с.
Издание приурочено к 155-летию со дня
рождения А. П. Чехова. В настоящем указателе
систематизированы все известные на сегодня переводы
произведений А. П. Чехова на осетинский язык.
Среди переводчиков можно назвать имена
известных осетинских писателей и поэтов: Андрей
Гулуев, Дабе Мамсуров, Хадзыбатр Ардасенов, Георгий
Дзугаев, Алихан Саламов, Ахсар Кодзати, Нафи
Джусойты, Музафер Дзасохов, Казбек Мамукаев и др.
В
указатель
включены
произведения,
опубликованные в печати за период с 1931 по 2012 гг. К
указателю прилагается диск с видеопрезентацией как
наглядное пособие к данному указателю.

Антон
Рубинштейн.
Очарованный
Кавказом : буклет / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отд. искусств ; [сост. Ф. М. Басиева; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ, 2015. – 19 с. : ил.
Издание знакомит с выдающимся композитором,
пианистом, дирижером А. Рубинштейном.
Включает материал о творчестве композитора,
содержит иллюстрации русских художников к опере А.
Рубинштейна «Демон».

Библиотечная тема в литературе и кино :
рек. список лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Общий чит. зал ; [сост. Т. С. Мамсурова ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ, 2015. – 6 с.
Рекомендательный список литературы знакомит
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читателя с художественной литературой, которая
подробно
и
точно
анализирует
библиотечные
стереотипы и в каком-то смысле даже формирует такие
стереотипы, позволяет точнее представить место и
роль библиотечной профессии в обществе.

Бибоева И. Г. Осетинская азбука от «А» до
«Я» : интерактивный просветительский проект / И. Г.
Бибоева ; Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [отв. за
выпуск И. А. Хайманова ; ред. И. Г. Гуржибекова, Л.
Ц. Мамукаева]. – Владикавказ : Colibri, 2015. – 32 с. :
ил.
Интерактивный проект «Осетинская азбука от
«А» до «Я» - это первый шаг к созданию при
Национальной научной библиотеке РСО-Алания Музея
осетинского языка – объемного интерактивного
познавательного проекта, где будет собрана вся
информация о языке.
Издание приглашает читателя в путешествие по
осетинской азбуке, через которую можно познакомиться
с достижениями Осетии в культуре, науке, спорте и
прикоснуться к истории родного языка.

Бибоева И. Г. 60 + 60. 120 событий из жизни
Главной библиотеки Осетии : посвящается 120летию со дня основания Национальной научной
библиотеки РСО-Алания / И. Г. Бибоева / Нац. науч.
б-ка РСО-Алания ; [ред. И. Г. Гуржибекова, Л. Б.
Абаева ; отв. за выпуск И. А. Хайманова] –
Владикавказ : Colibri, 2015. – 60 с. : ил.
Издание посвящено 120-летнему юбилею главной
библиотеки Осетии. Оно включает материал об истории
создания библиотеки, о деятельности библиотеки за
данный период, о библиотечных традициях, о
многочисленных проектах, реализуемых библиотекой, о
старожилах и молодых кадрах, о гостях библиотеки…

Вадим Тедеев : гений танца : буклет / Нац.
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науч. б-ка РСО-А ; Отд. искусств ; [сост. Н. К.
Шумилова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2015.
Издание включает биографическую справку и
библиографию о творчестве выдающегося танцора,
лауреата престижных международных конкурсов.

Её величество Мода : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-А ; Общий чит. зал ; [сост. Т. С.
Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
Colibri, 2015. – 74 с.
Данный указатель является попыткой показать
взаимосвязь моды и настроения времени. Указатель
включает статьи об истории мировой моды, моды в
России и Осетии, о наиболее известных дизайнерах и
модельерах.

Зарифа Бритаева : 1919-2001 : библиогр.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отд.
искусств ; [сост. О. Р. Хугаева ; ред. Л. Б. Абаева, М.
Л. Джусоева]. – Владикавказ : ННБ, 2015. – 76 с. : ил.
Предлагаемое библиографическое пособие –
попытка собрать воедино все выступления в печати
режиссера Зарифы Бритаевой, все, что было написано о
ней из центральных и местных периодических изданий и
сборников на русском и осетинском языках.
Указатель включает биографический очерк,
литературу о режиссерских постановках, поэтические
посвящения и фильмографию.

Краеведческая работа Главной библиотеки
Осетии. Год 2014 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[авт. проекта и сост. И. Г. Бибоева. – Владикавказ :
Colibri, 2015. – 36 с. : фото.
Издание представляет собой ежегодный отчет о
краеведческой деятельности Национальной научной
библиотеки РСО-А. Отчет включает информацию об
основных контрольных показателях работы библиотеки,
конференциях и семинарах, справочно-библиографическую
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работу,
издательскую
деятельность,
деятельность, массовые мероприятия.

проектную

Летопись печати Северной Осетии, 2006
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Летопись печати Северной Осетии, 2012
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
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«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Мисост Камбердиев : библиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Абонемент худож. лит.
; [сост. С. Б. Барагунова ; ред. Л. Б. Абаева, Л. Ц.
Мамукаева]. – Владикавказ : Colibri, 2015. – 58 с. : ил.
Указатель посвящён жизни и творчеству поэта
Мисоста Камбердиева – одного из основоположников
осетинской советской поэзии.
В указатель включена библиография произведений
М. Камбердиева, литература о поэте, стихи,
посвященные поэту, сведения о лауреатах премии им. М.
Камбердиева.

Народ. Выборы. Власть : библиогр. указ. лит.
/ Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр.
центр ; [сост. И. В. Татунашвили ; ред. Л. Б. Абаева].
– Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2015. – 72 с.
Данный указатель содержит литературу об
истории выборов и избирательных документов,
избирательного процесса и права, избирательных
комиссий и финансировании выборов.

Общественная
поисковая
организация
«Харон» : рек. список лит. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. С. Б. Дзукаева, Т. С. Мамсурова]. –
Владикавказ : Мини-типография ННБ, 2015. – 12 с. :
ил.
Данное
издание
знакомит
читателя
с
деятельностью общественной поисковой организации
«Харон», целью которой является увековечивание памяти
защитников Отечества, павших на полях сражений в
1941-1945 гг.
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Руководителем
Татаров.

организации

является

Алан

Осетия – 2015 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Ир, 2015. – 87 с. : ил.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО-Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2015 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип
расположения
материала
хронологический: по месяцам, внутри месяца по дням.
Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале
месяца или в конце календаря в разделе «В 2015 г.
исполняется…».

Писатели Осетии : справочник / [сост. И. Г.
Бибоева, М. Р. Казиты ; ред. Д. Т. Калоева]. –
Владикавказ : Ир, 2015. – 544 с. : ил.
Основоположником осетинской профессиональной
литературы и литературного языка по праву считается
Коста
Хетагуров. Зарождение
же
осетинской
литературы началось намного раньше, и связано оно с
именами таких просветителей, как Иуане Ялгузидзе, Аксо
Колиев
и,
конечно
же,
с
именем
первого
профессионального поэта Темирболата Мамсурова.
В справочнике приводится информация более чем о
200 писателях Осетии.
Книга начинается с поэта Коста Хетагурова и
последовательно, по возрастной категории, после него
идут все писатели Осетии. В справочнике описаны
биографии писателей, а также все их произведения.

Пушкин, Гоголь, Ахматова - в Осетии :
литературная символика года и Осетия : буклет /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт. проекта И. Г.
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Бибоева]. – Владикавказ : Colibri, 2015. – 20 с. : ил.
Издание включает литературу об известных
авторах. Включает разделы: Пушкин и Осетия, Гоголь и
Осетия, Ахматова и Осетия.

Хайманова И. А. Библиотека, которая –
ЖИЗНЬ! : к 120-летию Национальной научной
библиотеки Республики Северная Осетия-Алания
/ И. А. Хайманова / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[отв. ред. И. Г. Гуржибекова]. – Владикавказ : Colibri,
2015. – 48 с. : ил.
Издание посвящено юбилею Главной библиотеки
Республики.
Включает историческую справку о библиотеке,
материал обо всех отделах и подразделениях, о
сотрудниках библиотеки.

Центральной
избирательной
комиссии
Республики Северная Осетия-Алания 20 лет :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Информ.-библиогр. центр ; [сост. И. В. Татунашвили ;
ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Нац. науч. б-ка
РСО-Алания, 2015. – 20 с.
Указатель приурочен к 20-летию со дня
образования ЦИК РСО-Алания.
Издание
включает
нормативно-правовые
документы, статьи по истории выборов, а также
литературу о деятельности Центральной избирательной
комиссии РСО-Алания в современных условиях.
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2016 год
Арт-терапия – всегда терапия : арт-терапия
как инновационная технология социальной
реабилитации : библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. искусств; [сост. Г. Г. Прищепа ;
ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Colibri, 2016. – 32
с.
Актуальность данной проблемы определяет
содержание настоящего указателя. Сюда вошли
монографии и публикации ведущих отечественных и
зарубежных
специалистов
в
центральной
и
республиканской периодической печати с 1982 по 2015
годы по вопросам арт-терапии как инновационной
технологии социальной реабилитации лиц, находящихся в
особых жизненных условия. Указатель включает в том
числе и краеведческие материалы, а также исследования,
рассматривающие основные направления
и виды
арттерапевтической деятельности, в основе которых
лежат занятия творчеством.
Указатель адресован психологам, учителям ИЗО,
преподавателям
реабилитационных
центров,
специалистам,
занимающихся
профессиональной
подготовкой арттерапевтов.

Бибоева И. Г. «Говорящая» карта
литературного Владикавказа / И. Г. Бибоева ; [ред.
И. Г. Гуржибекова, Л. Ц. Мамукаева ; отв. за вып. И.
А. Хайманова]. – Владикавказ : Colibri, 2016. – 138 с. :
ил.
«Говорящая» карта литературного Владикавказа»
состоит из цитат и высказываний известных русских и
зарубежных писателей, некогда побывавших в столице
Северной Осетии. Широко используются также
поэтические строки осетинских писателей о любимом
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городе.
Карта может быть использована на рекламных
щитах города, а также как интерактивная выставка в
учреждениях образования и культуры.

Генрий Измайлович Кусов : библиогр. указ.
лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Абонемент
худож. лит. ; [сост. С. Б. Дзукаева ; ред. Л. Б. Абаева].
– Владикавказ : Colibri, 2016. – 54 с. : ил.
В указателе собраны книги и статьи краеведа,
доктора исторических наук, профессора СОГУ, лауреата
премии им. К. Л. Хетагурова Генри Измайловича Кусова, а
также литература о нем.
Указатель состоит из разделов: книги Г. И.
Кусова; книги Г. И. Кусова, написанные в соавторстве;
статьи Г. И. Кусова; наши земляки; пребывание
выдающихся людей в Осетии; рецензии Г. И. Кусова;
статьи Г. И. Кусова, написанные в соавторстве;
литература о Г. И. Кусове; рецензии на книги Г. И.
Кусова; рецензии на книги Г. И. Кусова, написанные в
соавторстве.

Жак Превер : биобиблиогр. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-А ; Отд. лит. на иностр. яз. ; [сост. В.
Гаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Колибри,
2016. – 88 с.
Творчество Превера, умершего в 1977 г.,
недостаточно изучено. Как во Франции, так и у нас мало
библиографических работ, которые помогли бы
проследить весь творческий путь поэта. Данный
указатель – попытка внести крупицу в восполнение этого
пробела.
Указатель включает материал о жизни и
творчестве поэта, публикации поэтических произведений,
песен и киносценариев, критическую литературу о поэте.

«Золотое сердце России» : к 130-летию со
дня рождения Н. С. Гумилёва (1886-1921) :
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биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания
; Отд. худож. лит. ; [сост. Т. С. Подунова ; ред. Л. Б.
Абаева, И. Г. Бибоева]. – Владикавказ : Colibri, 2016.
– 26 с. : ил.
Настоящий указатель посвящен 130-летию со дня
рождения поэта Н. Гумилёва, одного из основателей
акмеизма. Включает биографическую справку о жизни и
творчестве
поэта,
произведения
Н.
Гумилева,
литература о Н. Гумилеве.

Краеведческая работа Главной библиотеки
Осетии. Год 2015 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[авт. проекта и сост. И. Г. Бибоева. – Владикавказ :
Colibri, 2016. – 36 с. : фото.
Издание представляет собой ежегодный отчёт о
краеведческой деятельности Национальной научной библиотеки
РСО-А. Отчёт включает информацию об основных
контрольных показателях работы библиотеки, конференциях и
семинарах,
справочно-библиографическую
работу,
издательскую деятельность, проектную деятельность,
массовые мероприятия.

Летопись печати Северной Осетии, 2014
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
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Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Маршалы
Победы.
Жуков
Г.
К.,
Рокоссовский К. К., Ворошилов К. Е. : библиогр.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-А ; Общий чит. зал ;
[сост. Т. С. Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ, 2016. – 66 с.
В указателе собрана литература об учреждении
звания «Маршал Советского Союза» и тех, кто одними из
первых был удостоен этого высокого звания: Г. К. Жуков,
К. К. Рокоссовский, К. Е. Ворошилов.

Осетия - 2016 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка ; [авт.-сост. И. Г. Бибоева]. –
Владикавказ : Ир, 2016. – 112 с. : ил.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО–Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2016 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип
расположения
материала
хронологический: по месяцам, внутри месяца по дням.
Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале
месяца или в конце календаря в разделе «В 2016 г.
исполняется…».

Осетия – 2017 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка ; [авт.-сост. И. Г. Бибоева]. –
Владикавказ : Ир, 2016. – 112 с.: ил.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО–Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2017 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
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творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип
расположения
материала
хронологический: по месяцам, внутри месяца по дням.
Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале
месяца или в конце календаря в разделе «В 2017 г.
исполняется…».

Патриотическое воспитание : библиогр. указ.
лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Инновационнометод. отдел; [сост. Н. В. Куличенко ; ред. Т. З.
Пагаева]. – Владикавказ, 2016. – 48 с.
В данном указателе представлена литература по
различным видам патриотического воспитания:
-военно-патриотическое воспитание;
-героико-патриотическое воспитание;
- национально-патриотическое воспитание;
- гражданское воспитание.

Проклятые поэты : биобиблиогр. указ. лит. :
в двух частях. Часть 1 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отд. лит. на иностр. яз. ; [сост. В. Гаева ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Колибри, 2016. – 146 с.
Биобиблиоргафический указатель продолжает
цикл указателей по французской поэзии. Указатель
«Проклятые поэты» включает литературу о 15
представителях этого объединения французских поэтов,
коротко знакомит с биографиями, с некоторыми
произведениями и их переводами на русский язык, с
литературой о жизни и творчестве «проклятых».
В первой части Указателя собраны французские
лирики последней трети XIX века: Шарль Бодлер, Поль
Верлен, Франсуа Вийон, Огюст Вилье де Лиль-Адан,
Марселина Деборд-Вальмор, Тристан Корбьер, Шарль
Кро.

Проклятые поэты : биобиблиогр. указ. лит. :
в двух частях. Часть 2 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Отд. лит. на иностр. яз. ; [сост. В. Гаева ; ред. Л. Б.
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Абаева]. – Владикавказ : Колибри, 2016 . – 100 с.
Биобиблиоргафический указатель продолжает
цикл указателей по французской поэзии. Указатель
«Проклятые поэты» включает литературу о 15
представителях этого объединения французских поэтов,
коротко знакомит с биографиями, с некоторыми
произведениями и их переводами на русский язык, с
литературой о жизни и творчестве «проклятых».
Во второй части Указателя собраны французские
лирики
последней трети XIX века: Жюль Лафорг,
Лотреамон, Стефан Малларме, Жерар Нерваль, Жермен
Нуво, Артур Рембо, Жан Ришпен, Морис Роллина.

Руслан Тотров : библиогр. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-А ; Абонемент худож. лит. ; [сост. С.
Б. Дзукаева ; ред. Л. Б Абаева]. – Владикавказ, 2016. –
20 с.
Настоящий
библиографический
указатель
посвящен 80-летию со дня рождения писателя, прозаика,
переводчика Р. Тотрова.
Указатель
включает
следующие
разделы:
биографическая справка; произведения Р. Тотрова;
произведения Р. Тотрова, опубликованные в периодической
печати; переводы Р. Тотрова; рецензии на произведения и
переводы Р. Тотрова; литература о нем.

Скульптор Владимир Соскиев : к 75-летию
со дня рождения : библиогр. список лит. / Нац. науч.
б-ка РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Н. К.
Шумилова ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
Colibri, 2016. – 16 с. : ил.
Владимир Соскиев причислен к наиболее ярким и
самобытным скульпторам, чьё творчество занимает
достойное место в истории современного российского и
европейского искусства.
В указателе представлена биографическая справка
о скульпторе и литература о творчестве В. Соскиева.
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Указатель содержания журнала «Дарьял»
№ 72-134 (2006-2016) / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Абонемент худ. лит. [сост. С. Б. Дзукаева ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Colibri,
Вып. 2. – 2006-2016 (№ 72-143). – 2016. – 122 с.
Указатель содержит сведения
обо
всех
материалах, опубликованных в журнале «Дарьял» за 20062016 гг. Это статьи по истории и культуре,
литературоведению и критике, произведения классиков
осетинской художественной литературы, а также
молодых писателей и поэтов, фото- и изоматериал и др.

«Читай кино» : Уникальный видеопроект
[Электронный ресурс] / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Информ.-библиогр. центр ; [авт. проекта: Е. Т.
Дзитоева ; над проектом работали: С. Э. Гиоева, Е. М.
Зангиева, В. Б. Кусаева, Т. В. Туриева, Е. Ю.
Черепова]. – 1 СД диск.
В целях популяризации чтения к Году российского
кино (2016 г.) Информационно-библиографическим
центром Национальной научной библиотеки Республики
Северная Осетия-Алания был реализован видеопроект
«ЧИТАЙ КИНО».
Известные деятели науки, образования и культуры
Северной Осетии, а также читатели библиотеки
прочитали «на камеру» свои любимые отрывки из
известных произведений А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Чехова,
Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Грибоедова, М.
Лермонтова и др. на фоне кадров из художественных
фильмов, снятых по мотивам этих произведений.
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2017 год
Ахсар Кодзати : библиогр. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания, Отд. краеведения ; [сост. Л.
Ц. Мамукаева ; ред. И. Г. Бибоева]. – Владикавказ :
Colibri, 2017. – 200 с. : ил.
Указатель включает биографическую справку,
литературу о творчестве поэта, издания основных
произведений А. Кодзати, его переводы, рецензии,
литературно-критические статьи, а также публикации в
печати с 1992 по 2002 гг.
Указатель подготовлен к 75-летию со дня
рождения поэта, прозаика, переводчика, редактора
журнала «Мах дуг».

Библиотеки
Северо-Кавказского
федерального округа: направления деятельности,
стратегия
развития,
расширение
межрегиональных связей : межрегиональный
круглый стол в рамках проекта «Книга сближает
народы» 2 июня 2017 г. : сборник докладов / М-во
культуры РСО-Алания ; Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[сост. Н. Г. Мазитова ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Colibri, 2017. – 100 с. : ил.
2 июня 2017 г. прошел Круглый стол «Библиотеки
Северо-Кавказского федерального округа: направления
деятельности,
стратегия
развития,
расширение
межрегиональных связей». Целью Круглого стола стала
выработка единой стратегии взаимодействия библиотек
Северного Кавказа, являющихся важным социальным
институтом,
способствующим
расширению
социокультурного
пространства
гражданского
общества.
Сборник составлен на основе докладов и
выступлений, прозвучавших на Межрегиональном Круглом
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столе.

Борис Тотиев. Творец каменной легенды
[Текст] : библиогр. список лит. / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; Отд. искусств ; [сост. Г. Г. Прищепа ; ред. Ф.
М. Басиева] – Владикавказ, 2017. – 12 с. : ил.
Предлагаемый список, подготовленный к 80-летию
со дня рождения скульптора Б. Тотиева, позволяет более
подробно познакомиться с его жизнью и творчеством.
Включает краткую биографическую справку, литературу
о творчестве скульптора.

Бязырова Валентина Тимофеевна : к 50летию педагогической деятельности : биобиблиогр.
указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Инновац.метод. отдел ; [авт.-сост. Н. В. Куличенко ; ред. Л. Б.
Абаева, Т. З. Пагаева]. – Владикавказ : Colibri, 2017. –
100 с.
Указатель
подготовлен
к
50-летию
педагогической деятельности заслуженного учителя
России, лауреата Государственной премии СССР В. Т.
Бязыровой. Включает
биографическую справку,
библиографию работ В. Т. Бязыровой, рассказы и
стихотворения, статьи о жизни и творчестве.

Кайсын Кулиев и Осетия : к 100-летию со
дня рождения Кайсына Кулиева / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г. Бибоева ; ред. И. Г.
Гуржибекова ; отв. за выпуск И. А. Хайманова]. –
Владикавказ : Colibri, 2017. – 116 с. : ил. –
(Кавказский литературный круг).
Книга «Кайсын Кулиев и Осетия» продолжает
серию изданий в рамках проекта Национальной научной
библиотеки РСО-Алания «Кавказский литературный
круг».
Данное издание приурочено к 100-летию со дня
рождения Народного поэта Кабардино-Балкарии.

Краеведческая работа Главной библиотеки
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Осетии. Год 2016 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[авт. проекта и сост. И. Г. Бибоева. – Владикавказ :
Colibri, 2017. – 82 с. : фото.
Издание представляет собой ежегодный отчет о
краеведческой деятельности Национальной научной
библиотеки РСО-А. Отчёт включает информацию об
основных контрольных показателях работы библиотеки,
конференциях и семинарах, справочно-библиографическую
работу,
издательскую
деятельность,
проектную
деятельность, массовые мероприятия.

Летопись печати Северной Осетии, 2007
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. /
Национальная научная библиотека РСО-Алания. –
Владикавказ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Летопись печати Северной Осетии, 2015
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. /
Национальная научная библиотека РСО-Алания. –
Владикавказ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD83
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ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Летопись печати Северной Осетии, 2016
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. /
Национальная научная библиотека РСО-Алания. –
Владикавказ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
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каждого
раздела
Летописи
вспомогательные указатели.

и

имеет

свои

Мелодия
предков
:
осетинские
музыкальные инструменты в изобразительном
искусстве : библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. : Ф. М. Басиева,
Л. И. Калаева ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
Colibri, 2017. – 36 с. : ил.
Библиографический
указатель
отражает
литературу, позволяющую обратиться к духовному
наследию народа, его корням.
Указатель включает также исследования по
истории музыкальной культуры осетинского народа,
произведения композиторов Бориса Галаева и Феликса
Алборова, содержащие богатейший материал о
традиционном музыкальном инструментарии, о народной
песне
и
легендарных
сказителях,
исполнителях
нартовского
эпоса,
публикации
о
современных
исполнителях
народной
музыки,
мастерах
по
изготовлению
древних
осетинских
музыкальных
инструментов.

Осетия – 2018 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Ир, 2017. – 103 с. : ил.
Календарь памятных дат Осетии ежегодно
готовится к изданию Национальной научной библиотекой
РСО–Алания. Данный выпуск содержит знаменательные
даты 2018 года, наиболее интересные страницы истории,
культуры, науки, экономики Осетии, факты жизни и
творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип расположения материала хронологический: по
месяцам, внутри месяца по дням. Даты, не имеющие
конкретного числа, помещены в начале месяца или в конце
календаря в разделе «В 2018 г. исполняется…».

Проверка библиотечного фонда : метод. рек.
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/ Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел книгохранения
; [сост. Т. С. Мамсурова ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Colibri, 2017. – 23 с.
Одним из условий обеспечения сохранности
библиотечного фонда является периодическая проверка,
которая должна рассматриваться как составная часть
нормальной постановки библиотечных технологических
процессов.
Цель пособия - систематизировать материал по
технологии проведения проверки библиотечного фонда. В
нем рассмотрены все виды и этапы проверки фонда.

Северо-Осетинский
государственный
природный заповедник : 50 лет со дня образования
: библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Информ.-библиогр. центр; сост. С. Э. Гиоева, Е. Т.
Дзитоева, Е. М. Зангиева, Т. В. Туриева, Е. Ю.
Черепова ; ред. Л. Б. Абаева, И. Г. Бибоева, М. Л.
Джусоева. – Владикавказ : Colibri, 2017. – 125 с.: ил.
Библиографический
указатель
«СевероОсетинский государственный природный заповедник»
приурочен к 50-летию создания заповедника.
Указатель включает следующие разделы:
- перечень нормативно-правовых актов;
- общие работы;
- Цей;
- национальный парк «Алания»;
- леса и заповедные места;
- растительный мир;
- животный мир;
водные ресурсы;
- орнитология.
Библиографический указатель включает также
ранее
опубликованные
библиографические
списки
основных научных трудов и публикаций исследователей
климатических
особенностей,
растительного
и
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животного мира, горно-скалистых и скально-луговых
ландшафтов
Северо-Осетинского
государственного
природного заповедника: Вейнберга П. И., Комарова Ю.
Е., Комаровой Н. А., Комжи А. Л., Попова К. П.
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2018 год
Афиша 2017 [Изоматериал] : сборник афиш
культурно-массовых
и
социально-творческих
мероприятий Национальной научной библиотеки
РСО-Алания / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. С.
Б. Дзукаева]. – Владикавказ : Колибри=Colibri, 2018.
– 110 ил.
В сборнике собраны афиши всех культурномассовых и социально-творческих мероприятий, которые
проводились в Национальной научной библиотеке РСО-А в
2018 году.

Борис Ражденович Хозиев : библиогр. указ.
лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Абонемент
худож. лит. ; [сост. С. Б. Дзукаева ; ред. Л. Б. Абаева,
Л. Ц. Мамукаева]. – Владикавказ : Colibri, 2018. – 206
с. : фото.
Настоящий
библиографический
указатель
содержит сведения о научных работах, книгах и статьях
Б. Р. Хозиева, а также литературу о нем.
Указатель состоит из следующих разделов:
- Научные работы Б. Р. Хозиева;
- Отдельные издания Б. Р. Хозиева;
- Отдельные издания Б. Р. Хозиева в соавторстве;
- Б. Р. Хозиев – составитель;
- Издания, вышедшие под редакцией Б. Р. Хозиева;
- Издания, вышедшие с предисловием Б.Р. Хозиева;
- Публицистика Б. Р. Хозиева;
- Переводы Б. Р. Хозиева на осетинский язык;
- Рецензии Б. Р. Хозиева;
- Рецензии Б. Р. Хозиева, написанные в
соавторстве;
- Доклады Б. Р. Хозиева на международных
научных конференциях;
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- Литература о научной, педагогической и
общественной деятельности Б. Р. Хозиева.

Вехи истории газеты «Рæстдзинад» : к 95летию со дня основания : библиогр. указ. лит. / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. периодических изданий
[сост. А. А. Кабулова, Л. М. Хекилаева ; ред. Л. Б.
Абаева ]. – Владикавказ, 2018. – 54 с.
Библиографический указатель подготовлен к 95летнему юбилею одной из главных газет Северной
Осетии. Указатель включает материал об истории
газеты, ее редакторах и сотрудниках, о сегодняшних
буднях газеты, а также стихи, посвященные газете.

Кантемировы : 110 лет на коне : библиогр.
указ. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.библиогр. центр ; [сост. С. Э. Гиоева, Е. Т. Дзитоева ;
ред. Л. Б. Абаева, И. Г. Бибоева]. – Владикавказ :
Colibri, 2018. – 92 с. : ил.
Настоящий
библиографический
указатель
подготовлен к 135-летию со дня рождения Алибека
Кантемирова и 110-летию первого выхода легендарного
наездника на манеж.
Указатель включает биографические справки о
наездниках
Кантемировых,
стихи,
посвященные
наездникам, фильмографию, литературу о Кантемировых
в произведениях живописи и графики, цитаты и
высказывания о Кантемировых.

Коста Хетагуров. Завещание : только одно
стихотворение / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.
идеи, вступ. ст. и сост. И. Г. Бибоева]. – Изд. 3-е, доп.
и перераб. – Владикавказ : Перо и Кисть, 2018. – 136
с. : ил.
В подарочное издание книги-миниатюры включены
переводы стихотворения Коста «Завещание» на 105
языках: осетинском, дигорском, русском, абхазском,
азербайджанском, английском, арабском бенгальском,
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французском, испанском, итальянском, ительменском,
кабардинском, казахском, киргизском, китайском,
корейском,
курдском,
латышском,
литовском,
молдавском,
монгольском
немецком,
персидском,
польском, португальском, румынском, балкарском,
башкирском,
бурятском,
водском,
карачаевском,
карельском, коми, корякском, крымскотатарском,
кубачинском,
черкесском,
абазинском,
ногайском,
рутульском, саамском, табасаранском, татарском,
аварском, агульском, лезгинском, мансийском, марийском,
мордовском-эрзя,
мордовском-мокша,
нанайском,
ненецком, нивхском, адыгском, акушинском, алтайском,
кумыкском, лакском, даргинском, долганском, ижорском,
татском, телеутском, тувинском, удмуртском, ульчском,
хакасском,
хантыйском,
шахурском,
калмыцком,
чеченском, ингушском, чувашском, чукотском, шорском,
эвенкийском, эвенском, эскимосском, юкарийском,
украинском,
белорусском,
армянском,
грузинском,
греческом, иврит, ирландском исландском, болгарском,
словацком,
тамильском,
таджикском,
турецком,
туркменском,
узбекском,
финском,
венгерском,
вьетнамском гагаузском, хинди, чешском, эстонском,
якутском, японском.

Краеведческая работа Главной библиотеки
Осетии. Год 2017 / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[авт. проекта и сост. И. Г. Бибоева. – Владикавказ :
Colibri, 2018. – 80 с. : фото.
Издание представляет собой ежегодный отчёт о
краеведческой деятельности Национальной научной
библиотеки РСО-А. Отчёт включает информацию об
основных контрольных показателях работы библиотеки,
конференциях и семинарах, справочно-библиографическую
работу,
издательскую
деятельность,
проектную
деятельность, массовые мероприятия.

Куличенко Наталья Владимировна : поэт,
журналист, библиотекарь : к 55-летию со дня
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рождения : биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Информ.-метод. центр ; [сост. Н. В.
Куличенко ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ :
Colibri, 2018. – 138 c.: ил.
Библиографический
указатель
содержит
материалы, опубликованные Н. Куличенко в центральной
профессиональной и республиканской прессе с конца 70-х
годов XX в. до марта 2018 г.
Указатель включает автобиографию, указатели,
переводы, рецензии, статьи, написанные в соавторстве,
статьи о деятельности Н. Куличенко, отдельные
стихотворения.

Летопись печати Северной Осетии, 2008
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Летопись печати Северной Осетии, 2017
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / / Нац. науч.
б-ка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
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2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Мурат Джикаев : Художник. Патриот.
Учитель : библиогр. список лит. / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. искусств ; [сост. Г. Г. Прищепа ;
ред. Ф. М. Басиева]. – Владикавказ : Colibri, 2018. –
11 с. : ил.
Библиографический список литературы знакомит
читателя с жизнью и творчеством заслуженного
художника России и Северной Осетии. Включает
биографическую справку, материал о наградах и званиях
художника, литературу о жизни и творчестве
художника.

Наши земляки в битве за Сталинград :
библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
[сост. Л. М. Хекилаева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Colibri, 2018. – 82 с.
В данном указателе систематизирован материал
о наших земляках - участниках битвы на Волге. Издание
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приурочено к 75-летию освобождения города-героя от
немецко-фашистских захватчиков.
Указатель включает литературу о наших
земляках в битве за Сталинград, об участии курсантов
орджоникидзевских военных училищ в битве за
Сталинград, а также стихи и прозу, посвященные героям
битвы за Сталинград.

Осетия – 2019 : календарь памятных дат /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [авт.-сост. И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Ир, 2018. – 127 с. : ил.
Календарь памятных дат Осетии содержит
наиболее знаменательные даты 2019 года, интересные
страницы истории, культуры, науки, экономики Осетии,
факты жизни и творчества выдающихся людей прошлого
и настоящего. Принцип расположения материала
хронологический: по месяцам, внутри месяца по дням.
Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале
месяца или в конце календаря в разделе «В 2019 г.
исполняется…».

Проба пера – 2018 : сборник стихотворений и
эссе / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.библиогр. центр [сост. Е. М. Зангиева ; ред. Л. Б.
Абаева]. – Владикавказ : Colibri, 2018. – 34 с. : ил.
Предлагаемый сборник открывает ежегодный
цикл
стихов
о
библиотеке
и
библиотекарях.
Стихотворения написаны сотрудниками Национальной
научной библиотеки. В этих стихах признание в любви и
верности своей библиотеке и своей профессии.
В сборник включены стихи-посвящения юбилярам
библиотечного дела, написанные заслуженным поэтом
Республики Н. В. Куличенко.
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2019 год
Афиша 2018 [Изоматериал] : сборник афиш
культурно-массовых
и
социально-творческих
мероприятий Национальной научной библиотеки
РСО-А / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; [сост. С. Б.
Дзукаева ; отв. за выпуск И. А. Хайманова]. –
Владикавказ : Colibri, 2019. – 154 с. : ил.
В сборнике собраны афиши всех культурномассовых и социально-творческих мероприятий, которые
проводились в Национальной научной библиотеке РСО-А в
2018 году.

Борис Галаев. Основоположник осетинской
музыки : биобиблиогр. указ. лит / Нац. науч. б-ка
РСО-Алания ; Отд. искусств ; [ сост. Ф. М. Басиева ;
ред. Л. Б. Абаева ; отв. за вып. И. А. Хайманова]. –
Владикавказ : Колибри, 2019. – 85 с. : ил.
В настоящем указателе собрана информация о
творческом наследии Бориса Галаева, публикации о его
жизни и творчестве на осетинском и русском языке,
которые выходили в Северной и Южной Осетии и в
России. Большая часть публикаций о композиторе
представлена на осетинском языке. Указатель включает
следующие разделы: Произведения Б.А. Галаева;
Литература о Галаеве; Б. Галаев в изобразительном
искусстве; Посвящения Борису Галаеву; Дом-музей
композитора; Общественные организации по вопросам
сохранения и популяризации наследия Бориса Галаева.

Bookstagram : веб-библиогр. пособие / Нац.
науч. б-ка РСО-Алания ; Отд. худож. лит. [сост. А.
Дурново ; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ : Colibri,
2019. – 50 с. : ил.
Цель
предлагаемого
веб-библиографического
пособия - снабдить читателя основным списком наиболее
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популярных букстаграмов, помочь в выборе источников,
которые соответствуют его интересам.
Пособие состоит из трёх разделов: «Зарубежные
инстаграм-блоги»,
«Инстаграм-блоги
России»
и
«Инстаграм-блоги Северной Осетии». Внутри эти
разделы систематизированы по четырём подразделам:
«Независимые блогеры», «Библиотеки», «Книжные
магазины и издательства», «Литературные клубы».

Гражданин мира : 90 лет со дня рождения
Тамерлана
Александровича
Гуриева
:
биобиблиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания
; Отд. редкой книги им. В. Г. Шредерс ; Музей
истории ННБ ; [сост.: Л. М. Хекилаева, А. Т. Цориева
; ред. Л. Б. Абаева]. – Владикавказ, 2019. – 131 с.
Настоящий биобиблиографический указатель
ставит своей целью наиболее полно познакомить широкий
круг читателей с личностью и творчеством выдающегося
осетинского ученого-лингвиста Т. А. Гуриева.
Указатель включает разделы:
монографии и статьи;
общество советско-индийской дружбы. Движение
сторонников мира;
Т. А. Гуриев – писатель;
Т. А. Гуриев – переводчик;
рецензии Т. А. Гуриева;
литература о жизни и творчестве Тамерлана
Гуриева.

Ирон чиныг = Осетинская книга : 1968-2018
: библиогр. указ. лит. / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ;
Абонемент худож. лит. ; Отд. краеведения ; [сост. С.
Б. Дзукаева, Л. Ц. Мамукаева ; ред. Л. Б. Абаева, Л.
Ц. Мамукаева]. – Владикавказ : Colibri, 2019. – 350 с.
: ил.
Библиографический
указатель
является
продолжением изданного в 1977 г. в издательстве «Ир»
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указателя «Ирон чиныг» В. Г. Цабаева и Р. Д. Четиты.
«Ирон чиныг». Охватывает период с 1798 по 1967 год.
Настоящий указатель отражает литературу,
изданную на осетинском языке с 1968 года по 2018 год.

Коллекционер душевной красоты : Е. Я.
Архиппов : библиогр. очерк / Нац. науч. б-ка РСОАлания ; [сост. О. О. Бигаева ; ред. Л. Б. Абаева]. –
Владикавказ : Colibri, 2019. – 86 с. : ил.
Биобиблиографический указатель посвящен поэту,
литературоведу,
коллекционеру,
владикавказскому
учителю Е. Я Архиппову.
Биобиблиографический
указатель
включает
биографические сведения о Е. Я. Архиппове, список его
произведений и литературу о нем.
Указатель снабжен справочным аппаратом –
именным указателем и двумя приложениями: Приложение
№ 1: Коллекция книг с автографами Е. Я. Архиппова и
Приложение № 2: Стихотворные посвящения Е. Я.
Архиппову.

Летопись печати Северной Осетии, 2009
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
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библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Летопись печати Северной Осетии, 2010
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

Летопись печати Северной Осетии, 2011
[Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Нац. науч. бка РСО-Алания ; Книжная палата. – Владикавказ,
2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
«Летопись печати Республики Северная ОсетияАлания»
является
ежегодным
государственным
библиографическим
указателем
РСО-Алания.
Она
предназначена для библиотек, информационных служб,
работников печати, ученых, преподавателей, студентов,
специалистов и других пользователей, интересующихся
историей, экономикой и культурой Осетии.
Летопись состоит из следующих разделов:
«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
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«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий»,
«Северная Осетия в печати России и зарубежных стран».
Библиографические записи сгруппированы на основе
Универсальной десятичной классификации. Нумерация
библиографических записей – самостоятельная для
каждого
раздела
Летописи
и
имеет
свои
вспомогательные указатели.

«Не бывает напрасным Прекрасное…» : к
юбилею Ирины Бибоевой : библиогр. указ.дайджест / Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Отдел
краеведения ; [сост. Л. Ц. Мамукаева ; авт. вступ. ст.
Т. Т. Техов, Б. Р. Хозиев]. – Владикавказ : Колибри =
Colibri, 2019. – 300 с. : ил.
Издание подготовлено к юбилею библиографакраеведа, засл. работника культуры РСО-Алания, зам.
дир. Национальной научной библиотеки РСО-Алания.
Включает разделы:
- слово о юбиляре;
- краеведческие этюды;
- статьи, интервью Ирины Бибоевой из книг,
журналов, газет;
- авторские проекты Ирины Бибоевой;
- библиография;
- книги;
- редактор библиографических пособий;
- статьи, интервью. рецензии Ирины Бибоевой в
книгах, журналах, газетах;
- об Ирине Бибоевой в газетах и журналах;
- статьи о книгах и проектах Ирины Бибоевой из
газет и журналов;
- фотогалерея.

Покоритель Арктики : к 100-летию со дня
рождения Юрия Кучиева : биобиблиогр. указ. лит. /
Нац. науч. б-ка РСО-Алания ; Информ.-библиогр.
центр ; [сост. С. Э. Гиоева, Е. Т. Дзитоева, Е. М.
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Зангиева, Т. В. Туриева, Е. Ю. Черепова ; отв. за
выпуск И. А. Хайманова ; ред. Л. Б. Абаева, И. Г.
Бибоева]. – Владикавказ : Колибри = Colibri, 2019. –
87 с. : ил.
Предлагаемый биобиблиографический указатель
подготовлен к 100-летию со дня рождения Юрия
Сергеевича Кучиева. Данное издание содержит материал
о жизни и деятельности легендарного капитана
атомохода «Арктика», опубликованный в центральных и
местных источниках печати на русском и осетинском
языках.
Указатель включает краткий биографический
очерк; библиографический список литературы на русском
языке в алфавите авторов и заглавий; библиографический
список литературы на осетинском языке в алфавите
авторов и заглавий; стихотворения, посвященные Ю. С.
Кучиеву в алфавите авторов; видеоматериалы о Ю. С.
Кучиеве.
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Именной указатель
А
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