Вопрос:
Уважаемы коллеги, снова здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Не могли бы Вы
сообщить, имеются ли в Вашем фонде такие книги, как:
1. Трухина Н.Н. История Древней Греции, учебник 5-6 класс
2. Трухина Н.Н. История Древнего Рима, учебник 5-6 класс
3. Трухина Н.Н. История Древнего Египта
Заранее благодарю вас!
Ответ:
Здравствуйте. В фонде нашей системы такой литературы нет. Мы не комплектуемся
учебниками для общеобразовательных организаций.

Вопрос:
Здравствуйте. У вас есть книги Пауло Коэльо?
Ответ:
Здравствуйте. Да есть. Весь перечень книг можете посмотреть в электронном каталоге
нашей библиотеки http://belebeycbs.ru
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Помогите подобрать литературу для реферата по теме "Теории происхождения жизни на
Земле?"
Ответ:
Медников Б. М. Происхождение жизни как "проклятый" вопрос биологии / Б. М. Медников //
Экология и жизнь.— 2012.— №6.— С. 62-65.— (Глобальные проблемы).
Розанов А. Академик Алексей Розанов: Жизнь есть на всех планетах! / беседовал В.
Губарев // Экология и жизнь.— 2011.— №11.— С. 20-25.— (Экология. Человек.
Общество.—Год космонавтики).
Вопрос:
Здравствуйте. Есть в вашей библиотеке книги серии Сталкер?
Ответ:
Здравствуйте. Да есть. Весь перечень литературы вы можете посмотреть в электронном
каталоге нашей библиотеки http://belebeycbs.ru
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Помогите, пожалуйста, подобрать список из периодической печати по теме «Библиотечная
реклама» для написания курсовой работы. Спасибо.
Ответ:
Здравствуйте, Ольга! По теме Вашей курсовой работы предлагаем список статей из
периодических изданий:


Бондарь, И. Промоакции - инструмент продвижения услуг : "гормоны радости" - для
всех / И. Бондарь // Библиотека. — 2014. — № 5. — С. 25—28.



Букатова, Л. Корпоративный PR: дух единой команды / Л. Букатова // Библиотека. —
2012. — № 5. — C. 9—13.
Ганзикова, Г. Буктрейлер или аннотация в видеоформате? : эффективные способы
продвижения новой книги / Галина Ганзикова // Библиотечное дело. — 2016. — № 9.
— С. 7—10.
Губанова, А. РR и внешние связи / А. Губанова // Современная библиотека. — 2011.
— № 2. — С. 22—31.





Ялышева, В. Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры /
Ялышева В. // Библиотечное дело. — 2011. — № 7. — С. 24—27.



Рейнш, А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека. — 2009
.— N 5 .— С. 39 : 1 фот. — (Реклама и менеджмент).



Бондарь, И. Г. Промоакции: белгородский вариант / И. Г. Бондарь, С. П. Черкашина //
Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении о
книге .— М., 2014 .— № 5 (45) .— С. 20-23 : фот. — (Идея)



Борисова, О.О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности:
учеб.-практ. пособие / О.О. Борисова .— СПб : Профессия, 2006 .— 320 с. —
(Библиотека)

С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Добрый день. Выписывает ли ваша библиотека издания на татарском языке?
Ответ:
Добрый день. Да выписывает. Все издания на языках находятся в Отделе национальной
литературы и краеведения.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте. Помогите найти литературу по теме «Развитие денежной системы»
Ответ:

Здравствуйте. Посмотрите данный список литературы по заданной теме:












Куликов, Владислав.Деньги очистят // Российская газета : общенац. обществ.-полит.
газ. — Москва., 2015 .— №128 .— С.4 : ил., фото .— (Право) .
Хусаинова, Алия.Доверие как фактор устойчивости национальной денежной
единицы / А. Хусаинова // Экономика и управление : науч.- практ. журн. / Башкирская
академия государственной службы и управления при Президенте Республики
Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан .— Уфа., 2015 .— №3 .— С.
89 : рис., диаграммы .— (Вопросы теории) .— ISSN 2072-8697 .— Библиогр.: с. 93.
Кощегулова, Ильмира Рустамовна (д-р экон.наук) .Критерии устойчивости
национальной денежной единицы / И.Р. Кощегулова, А.И. Хусаинова // Экономика и
управление : науч.- практ. журн. / Башкирская академия государственной службы и
управления при Президенте Республики Башкортостан, Академия наук Республики
Башкортостан .— Уфа., 2015 .— №5 .— С.80 .— (вопросы теории) .— ISSN 20728697 .— Библиогр.: с. 83 (5 назв.).
Халилуллина, В. Деньги в нашей жизни / В. Халилуллина // Досуг в школе : газ. для
учителей и организаторов внеклас. работы нач., ср. и ст. классов .— Мытищи., 2014
.— № 11 .— С. 8-12.
Финансы, денежное обращение, кредит : учеб. для вузов / С. С. Артемьева, В. В.
Митрохин, В. И. Чугунов [и др.] .— Москва : Акад. проект : Мир, 2009 .— 469 с. —
Библиогр.: с. 465-468 (52 назв.) .— ISBN 978-5-8291-1103-8 : 450.0, 1500 экз.
Деньги. Кредит. Банки : Учеб.для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова .— М. : Банки и
кредит : ЮНИТИ, 2002 .— 624 с. — Ред.указ.на обл. — ISBN 5-238-00060-Х : 137.03.
Деньги. Кредит. Банки : учебник / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова .— М. :
Велби : Проспект, 2009 .— 848 с. : ил. — ISBN 978-5-482-01663-3.

С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Добрый день! Просьба сообщить, имеется ли в ваших фондах ежемесячный научнопрактический информационный журнал "РОСТЕХНАДЗОР. НАШ РЕГИОН" за март 2006
года
Ответ:
Уважаемая Наталия! Такого журнала наша библиотека не получает.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте, есть ли вашей библиотеке книги по дыхательной гимнастике?
Ответ:
Здравствуйте, Константин. Да есть.

Вопрос:
Добрый день. Готовим реферат по теме «Улицы Белебея названные именами писателей».
Ответ:
Добрый день. Данную информацию вы можете найти в Отделе национальной литературы
и краеведения Центральной библиотеки. Весь материал по данной теме собран в папкенакопителе «Памятники истории и культуры» (улицы).
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Добрый день. Есть ли у вас литература на польском языке?
Ответ:
Добрый день, Лариса. К сожалению литературы на польском языке у нас нет.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Здравствуйте. Есть ли в вашей библиотеке материал по теме «Чуваши Белебеевского
района»
Ответ:
Здравствуйте. Литературу по данной теме вы можете найти в Отделе национальной
литературы и краеведения Центральной библиотеки.

Вопрос:
Здравствуйте, выписывает ли библиотека журнал «Наш Современник»?
Ответ:
Здравствуйте, Ольга
современник».

Владимировна.

Да,

С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Подскажите, можно ли у вас найти ноты?
Ответ:
Да, можно
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

библиотека

выписывает

журнал

«Наш

Вопрос:
Добрый день, уважаемый библиотекарь! Подскажите, пожалуйста, какой литературой не
ранее 2009 года можно воспользоваться по теме: «Сопоставительный анализ
терминологии автомобилестроения в английском и русском языках». Заранее благодарю.
Ответ:
Добрый день, Яна. К сожалению, в нашей библиотеке нет интересующей Вас литературы.
Предлагаем Вам познакомиться с интернет – источниками по теме. В ряде источников есть
ссылки на печатные документы.
Сопоставительный анализ терминологии автомобилестроения в английском и русском
языках
1.
http://www.avtoref.mgou.ru/ar/ar128.pdf
2.
http://www.scienceforum.ru/2013/230/3712
3.
http://new.docme.ru/doc/240406/neologizmy-v-avtomobil._noj-terminologii-anglijskogoyazyka
4.
http://www.alba-translating.ru/index.php/ru/articles/2012/dubovitskaya.html
5.
http://www.dissercat.com/content/sopostavitelnyi-analiz-avtomobilnykh-terminosistem-vangliiskom-frantsuzskom-i-russkom-yazyk
6.
http://www.twirpx.com/file/439631/
7.
http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2013_5_63.pdf
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Можно ли найти у вас исторические сведения о деревне Утейка (Софийка).
Ответ:
Литературу по данной теме вы можете найти в Отделе национальной литературы и
краеведения Центральной библиотеки.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Добрый день, подскажите автора романа Роксолана, есть ли в вашей библиотеке эта
книга?
Ответ:
Здравствуйте, Зульфия. Автор книги «Роксолана» Павел Загребельный, в фонде нашей
библиотеки эта книга имеется.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте, есть у вас журнал «Банковское дело»?
Ответ:

Здравствуйте, Олеся. К сожалению данного журнала у нас нет.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте, мне нужна книга «Основы государства и права» под редакцией А.В.Малько?
Ответ:
Здравствуйте, Екатерина. Такая книга имеется в читальном зале Центральной библиотеки.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте, Выписывает ли ваша библиотека журнал «Бурда»?
Ответ:
Здравствуйте Александра, выписывает.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте! Помогите подобрать литературу по теме «Речевой этикет в деловом
общении».
Ответ:
Добрый день, Юлия предлагаем вам познакомиться со списком литературы. С литературой
можно позаниматься в читальном зале Центральной библиотеки с 09.00 – 19.00 ч. в
будние дни и с 10.00 - 17 .00 ч. в субботу.
1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для ВУЗов.- 3-е изд. /
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.- Ростов- на-Дону: Феникс, 2011.- 539
с.- (Высшее образование).
2. Деловое общение: учеб. пособие / авт.- сост. И.Н. Кузнецов .- 5-е изд.- М.: Дашков и
К, 2013.- 528 с.
3. Масюкевич, Н.В. Секреты общения / Н.В. Масюкевич, Л.С. Кожуховская.- Минск:
Современная школа, 2009.- 384 с.
4. Сидоров, П.И. Деловое общение: учебник / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А.
Коноплева.- 2-е изд, перераб.- М: ИНФРА-М, 2012.- 384 с.- (Высшее образование).
5. Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений: учебник / Г.Н. Смирнов.- М: Проспект,
2009.- 192 с.- (Дипломатическая академия МИД России).
6. Формановская, И. И. Речевой этикет и культура общения / И.И. Формановская. - М.:
Высшая школа, 1989 - 159 с.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Добрый день. Есть у вас чувашские пословицы и поговорки на чувашском языке?
Ответ:
Добрый день, Светлана. К сожалению, в нашем фонде таких изданий нет.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Добрый день. Можно ли подобрать литературу по теме «Обряды башкир». Спасибо.
Ответ:
Добрый день, Гульназ. Предлагаем вам познакомиться со списком литературы. С
литературой можно позаниматься в Отделе национальной литературы и краеведения
Центральной библиотеки.
1. Султангареева, Р. Пробуждение природы в обрядах башкир / Р. Султангареева //
Ватандаш=Соотечественник=Compatriot :ижтимағи-сәйәси, фәнни-популяр һәм
нәфис айлыҡ журн. — Өфө., 2012 .— №6 .— С. 181-196
2. Давлетшина, З. Похоронно-погребальные обряды башкир / З. Давлетшина //
Ватандаш = Соотечественник = Compatriot : ижтимағи-сәйәси, фәнни-популяр һәм
нәфис айлыҡ журн. / Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте, Бөтә донъя
башҡорттары ҡоролтайы Башҡарма комитеты .— Өфө., 2012 .— №12 .— С. 172-176
3. Бикбулатов, Н. В. Семейный быт башкир. ХIХ-ХХ вв. : БНЦ УрО АН СССР, Ин-т
истории, яз. и лит. / Н. В. Бикбулатов, Ф. Ф. Фатыхова .— М. : Наука, 1991 .— 189с.
4. Юсупов, Р. М. Краниология башкир / Р.М. Юсупов ; Акад. наук СССР; Урал. отд-ние;
[отв. ред. И.И. Гохман] .— Ленинград : Наука, 1989 .— 198 с. : ил. — Прил.: с. 164-187
.— Библиогр.: с. 188-195
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу для курсовых работ на темы:
1) «Совершенствование бизнес-процессов по системе «Шесть сигм»»; 2) «Использование
метода «структурный анализ процессов» для создания карты процесса...»; 3) «Выбор
системы оперативно-производственного планирования». Огромное Вам спасибо за
помощь. Уже не раз обращался к Вам за помощью и с огромной благодарностью к Вам.
Спасибо.
Ответ:
Добрый день, Роман. К сожалению печатных источников в нашей библиотеке нет.
Рекомендуем ознакомиться с источниками Интернет-ресурсов.
1. Система качества SIX SIGMA / Шесть сигма http://www.klubok.net/article465.html

2. Шесть сигм http://www.up-pro.ru/encyclopedia/six-sigma.html
3. Методология «Шесть сигм» для лидеров, или Как достичь 3,4 дефекта на миллион
возможностей http://www.deming.ru/Books/6Sigm.htm
4. "Шесть сигм": ещё одна дорога, ведущая к храму
http://www.iteam.ru/publications/quality/section_83/article_234/

С уважением гл.библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Здравствуйте. Не могли бы вы ответить на следующий вопрос: Могу ли я получить
читательский билет, если постоянно проживаю в городе Белебее (работаю здесь), но
зарегистрирован в с. Буздяк?
Ответ:
Здравствуйте, Станислав. В соответствие с правилами пользования МАУК «Центральная
межпоселенческая библиотека» Белебеевского района граждане, имеющие временную
регистрацию в г. Белебее, имеют право на пользование услугами библиотеки только в
читальных залах.
С уважением гл.библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Нужно узнать автора и название книги (любовного романа) с таким содержанием: чтобы
примирить два враждующих шотландских клана девушку выдают замуж за представителя
одного из них. Она носит по очереди килт то одного клана, то другого, а потом разрезала и
один, и второй килт, сшив их половинки.
Ответ:
Добрый день, Жанна. К сожалению, приведенных Вами данных недостаточно, чтобы точно
определить автора и название романа.
С уважением гл.библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте, можно ли в вашу библиотеку отдать книжки? Спасибо за внимание!
Ответ:
Здравствуйте. Если Ваши книги не слишком старые, не грязные и будут интересны
читателям, то можете принести в ближайшую библиотеку.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Добрый день, помогите, пожалуйста,
муниципального образования». Спасибо.

подобрать

литературу!

Тема:

«Инвестиции

Ответ:
Здравствуйте. Предлагаем вам список литературы по теме:












Лутфуллин, Юнир.Обоснование модели управления социально-экономическим
развитием муниципального образования на основе функционирования института
местных сообществ / Ю. Лутфуллин, М. Парфенов // Экономика и управление : науч.практ. журн. / Башкирская академия государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан .—
Уфа., 2015 .— №1 .— С.16-19 .— (Государственное и муниципальное управление)
.— ISSN 2072-8697 .— Библиогр.: с. 19.
Киреев, Артем.Инвестиционная и бюджетная политика муниципальных образований
/ А. Киреев, И. Смолягин // Экономика и управление : науч.- практ. журн. /
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте
Республики Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан .— Уфа., 2015
.— №1 .— С.20-23 : табл. Коэфициенты корреляции между доходами и расходами
Рб 2010-2012 гг. — (Государственное и муниципальное управление) .— ISSN 20728697 .— Библиогр.: с.23.
Ахунов, Рустем.Проблемы социально-экономического развития Республики
Башкортостан в условиях обострения геополитической ситуации и кризисных
экономических процессов / Р. Ахунов // Экономика и управление : науч.- практ. журн.
/ Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте
Республики Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан .— Уфа., 2015
.— №1 .— С.28-34 : рис. — (Региональная экономика) .— ISSN 2072-8697 .—
Библиогр.: с.34.
Ахмадеев, Амир.Сущность и экономическое содержание инвестиций и процесса
инвестирования / А. Ахмадеев, Э. Сагатгареев // Экономика и управление : науч.практ. журн. / Башкирская академия государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан .—
Уфа., 2015 .— №1 .— С.65-69 : табл. — (Инвестиции и инновации) .— ISSN 20728697 .— Библиогр.: с.69.
Арапов,
Василий
Владимирович
(канд.экон.наук)
.Совершенствование
мотивационного комплекса действий власти по повышению конкурентного
потенциала регионального предпринимательства / В.В. Арапов, В.И. Харисов //
Экономика и управление : науч.- практ. журн. / Башкирская академия
государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан,
Академия наук Республики Башкортостан .— Уфа., 2015 .— №5 .— С.46 .—
(Предпринимательство) .— ISSN 2072-8697 .— Библиогр.: с. 51 (4 назв.).
Исмагилова, Тагира Валинуровна.Развитие торговой отрасли как фактор
инвестиционной привлекательности региона / Т.В. Исмагилова, Р.Г. Юсупов , Т.В.
Чинаев // Экономика и управление : науч.- практ. журн. / Башкирская академия
государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан,
Академия наук Республики Башкортостан .— Уфа., 2015 .— №6 .— С.53 .—
(Региональная экономика) .— ISSN 2072-8697 .— Библиогр.: с. 56 (7 назв.).


















Белебей ждет инвестиций // Белебеевские известия : Общественно-политическая .—
Белебей., 2016 .— №12 30 января
Иванова, Любовь.Моногород требует идей и самоотдачи / Л. Иванова //
Белебеевские известия : Общественно-политическая .— Белебей., 2016 .— №14 4
февраля .— С.1 . Детальная информация ]
Гарифуллина, Зульфия.Республика обещает поддержку / З. Гарифуллина ; фот. Д.
Голиус // Белебеевские известия : Общественно-политическая .— Белебей., 2016 .—
5 апреля №39 .— (визиты) .— ISSN ((.)) .
Утарбаева, Ф.Чтобы фильм увидели : Питчинг дебютантки Фарзаны Утарбаевой / Ф.
Утарбаева ; записала Галарина // Истоки : информ.- публ. еженед. / Министерство
связи и массовых коммуникаций РБ, РОО "Союз писателей РБ", КП РБ Редакция
газеты "Истоки" .— Уфа., 2016 .— 20 янв.(№3) .— С. 14 .— (Киномания) .
Файзрахманов, Ринат.На распутье у семи холмов : очередной "УрбанБайрам",
состоявшийся в Уфе, проходил в формате почти закрытого клуба / Р. Файзрахманов
// Республика Башкортостан : респ. обществ.- полит. газ. / Государственное
Собрание - Курултай Республики Башкортостан, Правительство Республики
Башкортостан .— Уфа., 2016 .— 9 дек.
Файзрахманов, Ринат.Геофизики вернули село на землю : как агрофирма "Маяк"
Миякинского
района
стала
одним
из
республиканских
лидеров
по
производительности труда / Р. Файзрахманов // Республика Башкортостан : респ.
обществ.- полит. газ. / Государственное Собрание - Курултай Республики
Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан .— Уфа., 2016 .— 15 нояб.
— (Со знаком "плюс") .
Файзрахманов, Ринат.Крупный успех из множества обдуманных мелочей : более 4, 2
млрд. рублей вложила компания "Башлеспром" в развитие лесопромышленного
комплекса республики с 2003 года / Р. Файзрахманов // Республика Башкортостан :
респ. обществ.- полит. газ. / Государственное Собрание - Курултай Республики
Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан .— Уфа., 2016 .— 16 сент.
Фатыхов, Алексей.Город как центр притяжения / А. Фатыхов // Уфа : ежемес. столич.
журн .— Уфа .— ISBN 5-8258-0167-7., 2016 .— № 12 (181) .— С. 42-45 : 5 фот. —
(Некопеечное дело) .
Фатыхов, Алексей.Региональный ресурс / А. Фатыхов // Уфа : ежемес. столич. журн
.— Уфа .— ISBN 5-8258-0167-7., 2016 .— № 10 .— С. 30-33 : 5 фот. — (Некопеечное
дело).

С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте. Имеется ли у вас журнал для подростков «Мы»?
Ответ:
Здравствуйте, к сожалению данного журнала в нашей библиотеке нет. Но вы можете
посмотреть какие периодические журналы мы выписываем на нашем сайте
http://belebeycbs.ru в разделе «Ресурсы»- «Периодические издания».
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли библиотеке книги Михаила Самарского?
Ответ:
Добрый день, Алексей! В фонде нашей библиотечной системы есть следующие книги
Михаила Самарского: «На качелях между холмами», «Радуга для друга», «Формула
добра», «Любовь, или Невыдуманная история».
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

Вопрос:
Здравствуйте, есть ли у вас литература по теме «Экология городской среды»?
Ответ:
Здравствуйте, можете ознакомиться со списком представленной литературы:















Экология города : учеб. пособие / В.В. Денисов [и др.] .— Москва ; Ростов н/Д : МарТ,
2008 .— 832 с. : ил. — (Учебный курс)
Трофимова, Ярослава. Переход государства к экономическим методам
регулирования в сфере экологии / Я. Трофимова // Экономика и управление : науч.практ. журн. / Башкирская академия государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан .—
Уфа., 2015 .— №3 .— С. 21 .— (Государственная власть и государственное
управление) .— ISSN 2072-8697 .— Библиогр.: с.26.
Миллиарды на экологию: Нефтяники республики берегут природу // Белебеевские
известия : Общественно-политическая.— Белебей., 2016 .— 29 марта №36 .—
(Безопасность) .— ISSN ((.)) .
Салихова, Галина.Тратау: время сберегать / Г. Салихова // Панорама
Башкортостана=Башҡортостан панорамаһы : респ. обществ.-полит. журн. — Уфа.,
2015 .— № 6 (56). С. 12-17.
Донской, Сергей.Мусороповод: Только в "РГ" / С. Донской ; [беседовала] Е. Березина
// Российская газета: общенац. обществ.-полит. газ. — Москва., 2017 .— 10 января
(№2) .— (Акценты) .
Шагапова, Руфина Аликовна. Экологическая перспектива: пора забыть о
потребительском отношении к природе и начать дружить с ней / Р. А. Шагапова ;
Записала Г. Раифова // Республика Башкортостан : респ. обществ.- полит. газ. /
Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан, Правительство
Республики Башкортостан .— Уфа., 2016 .— 30 дек.
Круглова, Татьяна.В интересах людей и природы: ООО "Завод "Николь-Пак"
запустило уникальное оборудование для очистки сточных вод / Т. Круглова //
Республика Башкортостан : респ. обществ.- полит. газ. / Государственное Собрание
- Курултай Республики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан .—
Уфа., 2016 .— 27 дек.
Леонтьев, Владимир. Горячие денёчки: тревожные последствия глобального
потепления обсуждали на экологическом форуме в Уфе / В. Леонтьев // Республика
Башкортостан : респ. обществ.- полит. газ. / Государственное Собрание - Курултай













Республики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан .— Уфа., 2016
.— 14 июня.
Здоровцов, Сергей.Твердые бытовые доходы: увы, мы до сих пор не научились
извлекать прибыль из мусора / С. Здоровцов // Республика Башкортостан : респ.
обществ.- полит. газ. / Государственное Собрание - Курултай Республики
Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан .— Уфа., 2017 .— 19 янв.
— С. 8 .— (Год экологии) .
Романова, Надежда. На экологии экономить не будем / Н. Романова // Республика
Башкортостан : респ. обществ.- полит. газ. / Государственное Собрание - Курултай
Республики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан .— Уфа., 2017
.— 24 янв. — (2017 - Год экологии) .
Стиль жизни - эко: 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых
природных территорий // Белебеевские известия : Общественно-политическая .—
Белебей., 2017 .— 11 января (№3) .— (Республика сегодня)
Позднякова, Эмма. Священные земли Башкортостана / Э. Позднякова // Ватандаш =
Соотечественник = Compatriot : ижтимағи-сәйәси, фәнни-популяр һәм нәфис айлыҡ
журн. / Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы
Башҡарма комитеты .— Өфө., 2017 .— № 1 .— С. 164-184 .
Сидоров, Артём (руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования). Пластическая операция : экология / А. Сидоров ; [беседовала]
Е. Березина // Российская газета : общенац. обществ.-полит. газ. — Москва., 2017 .—
8 февраля (№27) .— (Бизнес) .
Макарычев, Максим."Зелёные" трубили о катастрофе : чп / М. Макарычев //
Российская газета : общенац. обществ.-полит. газ. — Москва., 2017 .— 15 февраля
(№33) .— (События и комментарии).

С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.
Вопрос:
Имеется ли в библиотеке пьеса Мейерхольда «Звездный мальчик»?
Ответ:
К сожалению в нашей библиотеке нет этой пьесы. Но ее можно заказать через
электронную доставку документов в Российской государственной библиотеке искусств.
Услуга платная 3000 руб.
С уважением гл. библиограф Албутова Г.Р.

