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 Биобиблиографический указатель посвящен фониатру-отоларин-

гологу  Л. М. Дорониной,  основателю и руководителю Омского фониат-

рического центра. Имя Л. М. Дорониной, лучшего врача-отоларинголога 

России 2006 г., имеет всероссийскую известность. Представленная в ука-

зателе литература познакомит с достижениями омской фониатрии и вкла-

дом Людмилы Михайловны в ее развитие. 
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Голос – это пограничная полоса 
между физическим и духовным. 

И. Перец 
 

В 2011 году исполняется 35 лет со дня создания в Омском регионе  
фониатрического центра. Сегодня – это современное, оснащенное струк-
турное подразделение Клинического медико-хирургического центра об-
ласти, который возглавляет главный врач Бережной Вадим Григорьевич. 

Все предшествующие годы фониатрический центр возглавляет 
Людмила Михайловна Доронина – врач, человек удивительной судьбы, 
активный деятель медицинской сферы и друг творческой интеллигенции, 
охранитель самого ценного для профессионалов-вокалистов, речевых пе-
дагогов – голоса. 

Мне посчастливилось быть рядом все эти годы с Людмилой  
Михайловной и её коллегами. Если имя есть выражение человеческой 
сущности, я не знаю никого, чьё имя столь полно подходило бы к нему. 
Людмила Доронина – олицетворение милости, произрастающей, кажется, 
из глубины души для спасения здоровья человека. А во все времена чело-
веческой истории здоровье было одним из самых больших желаний чело-
века, некой абсолютной ценностью. 

Благодаря фониатрическому центру под руководством Л. М. Дорони-
ной расширяются границы возможного в искусстве. Поэтому охотно посе-
щают и получают всегда здесь рекомендации артисты, вокалисты, педагоги и 
студенты факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. 

В университете им. Ф. М. Достоевского обучаются будущие специ-
алисты, которым необходимо знать технику управления голосовым аппа-
ратом. И хорошо, что Омский фониатрический центр дает знания нашим 
студентам в форме лекций, консультаций, проводит специальные курсы. 
Мы проводим научные конференции и семинары, посвященные вопросам 
голосового аппарата. 
         Выход из печати издания, посвященного Л. М. Дорониной, подго-
товленного областной библиотекой им. А. С. Пушкина, надеюсь, будет 
замечен. Собранный материал позволит ещё больше привлечь внимание к 
фониатрии, как можно глубже проникнуть в сущность дарования Людми-
лы Михайловны, по достоинству оценить вклад фониатрического центра 
и его замечательного, уникального руководителя в развитие вокального и 
актёрского искусства в Омском регионе, в сохранении профессионально-
го здоровья профессорско-преподавательского состава, творческо-
интеллектуальной элиты Омского региона. 
 

Декан факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
профессор, заслуженный деятель культуры Омской области, 
заслуженный работник культуры РФ                                       
                              

                              Н. М. Генова 



4 

От составителя 
 

Биобиблиографический указатель посвящен Л. М. Дорониной –

фониатру-отоларингологу, врачу высшей категории, лучшему врачу Рос-

сии и Омской области  2006 г., отличнику здравоохранения, члену правле-

ний Всероссийского научного общества и Европейской ассоциации фони-

атров и фонопедов. Людмила Михайловна Доронина – автор комбиниро-

ванной методики лечения голосового аппарата, основатель и руководи-

тель Омского фониатрического центра, которому в 2011 г. исполняется 

35 лет. Имя  Л. М. Дорониной широко известно среди представителей 

творческих профессий далеко за пределами Омска. 

 Указатель открывается вступительным словом Н. М. Геновой – 

профессора, декана факультета культуры и искусств Омского государ-

ственного университета имени Ф. М. Достоевского, Заслуженного ра-

ботника культуры РФ, члена Союза СТД России. 

 Материал указателя сгруппирован по нескольким разделам. 

 Раздел «Слова благодарности» включает опубликованные в перио-

дических изданиях отзывы о работе Л. М. Дорониной представителей 

творческих профессий. В данном разделе материал расположен в алфа-

вите авторов высказываний. 

Затем дан  перечень докладов Л. М. Дорониной.  

В раздел «Публикации Л. М. Дорониной» вошли работы, в которых          

Л. М. Доронина рассказывает об истории организации и развития фони-

атрической службы Омска, о научных методиках, используемых в прак-

тике её работы, деятельности Омского  фониатрического  центра и его 

пациентах – известных певцах и актерах.  

 Далее следует «Литература о жизни и деятельности Л. М. Доро-

ниной», где представлены биографические материалы и публикации о 

врачебной деятельности в Омском фониатрическом центре. Также 

представлен материал о Л. М. Дорониной – победителе VI Всероссийско-

го конкурса «Лучший врач года – 2006». 

 Публикации в  разделах расположены в хронологическом порядке. 

 Указатель включает материалы с 1990 по 2011 гг. Источниками 

для его составления послужили каталоги и базы данных Омской государ-

ственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.  

 Библиографическое описание осуществлено в соответствии с 

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-

ния и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния». В описании применяются сокращения слов и словосочетаний со-

гласно ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 
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 При необходимости библиографические записи сопровождаются 

аннотациями справочного характера. 

 Издание снабжено указателем авторов, составителей и других 

лиц, упоминаемых в описаниях и аннотациях. 

 Составители выражают благодарность за помощь в подготовке из-

дания Юлии Сергеевне Кривых – сотруднику  Омского фониатрического 

центра, Нине Михайловне Геновой – профессору, декану факультета куль-

туры и искусств Омского государственного университета имени  

Ф. М. Достоевского, заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза 

СТД России, Людмиле Владимировне Лузяниной – директору Научной меди-

цинской  библиотеки Омской государственной медицинской академии.  
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Слова благодарности 
 

Людмила Михайловна Доронина – «скорая помощь» для всех артистов.  
В. Алексеев,  
актер Омского академического театра  
драмы, народный артист России. 

 
 

Вы вернули нам «глагол», которым мы будем жечь сердца людей!  
артисты Театра им. Вахтангова 

 
 

Наши достижения  – во многом заслуга центра и, конечно, Людмилы  
Михайловны. 

Н. Генова,  
декан факультета культуры и искусств  
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского  

 
 

Великая труженица.  
Л. Долина,  
народная артистка России 

 
 

Она – человек очень целеустремленный, необыкновенный. Со своим осо-
бым отношением к жизни, разумностью, стремлением ставить и дости-
гать цели. А снимет халат, придет домой – и все, она хозяйка. Любящая 
и заботливая жена, мама…  

В. Доронин,  
супруг 

 
 

То, что все наши артисты, в нашем экологически чистом городе вообще 
говорят, а некоторые даже поют, – это, конечно, заслуга профессиона-
лов фониатрического центра.   

Ю. Ицков,  
народный артист России 

 
 

Ваши добрые глаза, ваши нежные руки творят чудеса!..  
Е. Камбурова,  
певица 

 
 

Доброй, великодушной и одухотворенной, как Россия!   
Т. Петрова,  
исполнительница народных песен 
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На счастье и с благодарностью за внимание ко мне и моей жизни. 
А. Пугачева,  
эстрадная певица   

 
 

Цветы куплены специально для нее, а не принесены с очередного концерта. 
Э. Пьеха,  
эстрадная певица 

 
 

 Дорогая Людмила Михайловна. Спасибо за любовь к вашему искусству! 
Э. Пьеха 

 

…Лица не видно, одни глаза. Маска, шприц и облепиха. Я вас люблю, но 
только тихо. 

А. Розенбаум,  
певец и композитор 

 
Людмила Доронина стоит «на страже наших голосов». И чтобы не слу-
чилось, всегда приходит на помощь.  

И. Трусова,  
солистка Омского музыкального театра 

 
 

Это счастье вновь встретиться со зрителями мне подарила омский врач 
Людмила Доронина.  

М. Турецкий,   
руководитель коллектива «Хор Турецкого» 

 
Я объездил весь мир… Но такого доброго отношения врачей не видел нигде. 

М. Турецкий 
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Доклады Л. М. Дорониной 
 

Международный симпозиум (г. Москва) 
1996 – «История создания фониатрической службы в г. Омске». 
  

Международный симпозиум (г. Самара) 

2003 – «Состояние и перспективы фониатрической службы в городе  

Омске и Омской области».   
  

Конференция (г. Москва) 
2004 – «Параличи и парезы гортани после операции струмэктомии  

в г. Омске». 
  

Межрегиональная конференция «Мир музыки и дети». Проблемная  

лаборатория «Организация единого образовательного пространства» 

1999 – «Анатомия и физиология голосового аппарата», «Охрана голоса  

детей», «Гигиена голоса», «Аутогенная тренировка». 
  

Коллегия ГУЗО 

2003 – «Состояние и перспективы фониатрической службы в городе  

Омске».   
  

Конференция онкологов, эндокринологов и отоларингологов (г. Омск) 

2002 – «Послеоперационные нарушения голоса». 
  

Конференция хирургов онкологов, эндокринологов и фониатров (г. Омск) 

2003 – «Проблемы послеоперационных заболеваний голосового  

аппарата».   
  

Омское лор-общество 

1991 – «Актуальные вопросы фониатрии»: по материалам VII Конгресса  

Союза европейских фониатров. 
  

1992 – «Новые методы диагностики и лечения в фониатрии»:  по материалам     

ХVIII Конгресса  Союза европейских фониатров (г. Киев). 
  

1993 – «Актуальные проблемы фониатрии и фонопедии»: по материалам  

международного семинара (г. Санкт-Петербург). 
  

1994 – «Вопросы   фониатрии   и    фонопедии»: по   материалам  

международного семинара (г. Москва). 
  

1995 – «Современные методы диагностики, лечения в фониатрии»:  

по материалам международного семинара в г. Казани  

и XXIII Конгресса Всемирной организации логопедов  

и фониатров (г. Каир, Египет). 
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1996 – «Современные методы диагностики и лечения детей и взрослых  

с нарушением голоса и патологией верхних дыхательных путей»:  

по материалам международного семинара (г. Москва),  

международного симпозиума (г. Екатеринбург),  международного 

конгресса  (г. Салсомаджори, Италия). 
  

1997 – «Современные аспекты фониатрии, фонопедии и реабилитация  

ларингэктомированных больных»: по материалам международного 

симпозиума (г. Москва; г. Афины, Греция). 
  

1998 – «Реабилитация больных с патологией голоса и верхних дыхательных  

путей и нарушение голоса, речи и слуха у взрослых и детей»:  

по материалам международного семинара (г. Москва) и конгресса  

(г. Амстердам, Голландия). 
  

2000 – «Новое в диагностике, лечение заболеваний гортани». 
  

2001 – «Параличи и парезы гортани». 
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Публикации Л. М. Дорониной 
 

1. Доронина Л. М. Вначале было слово!.. – [Омск], 1996. – 40 с. : ил. 
Из истории организации фониатрической службы в г. Омске.  

 

2. Доронина Л. М. Омский фониатрический центр на охране здоровья ра-
ботников культуры и искусства Омской области / Л. М. Доронина,  
Л. В. Горшкова // Развитие культурного пространства Омской области. 
Творческие ресурсы региона: сб. материалов науч.-практ. конф. / Ом. 
отд.-ние межрегион. обществ. движения «Сиб. нар. cобор», Ом. гос. ун-т 
им. Ф. М. Достоевского, Сиб. фил. Рос. ин-та культорологии. – Омск. – 
2005. – С. 83-85. 

 

3. Доронина Л. М. История развития фониатрической службы в городе 
Омске // Патология верхних дыхательных путей и голоса: сб. тез. 
науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию Ом. гор. фониатр. центра. – 
Омск, 2006. – С. 12-18.  

 

4. Доронина Л. М. Особенности диагностики функциональных и орга-
нических дисфоний в детском возрасте / Л. М. Доронина, Л. В. Горш-
кова, А. А. Калгушкина // Патология верхних дыхательных путей и го-
лоса: сб. тез. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию Ом. гор. фониатр. 
центра. – Омск, 2006. – С.  23-28: табл. 

 

5. Доронина Л. М. Параличи и парезы гортани / Л. М. Доронина, В. В. Фи-
шер // Патология верхних дыхательных путей и голоса: сб. тез. науч.-
практ. конф., посвящ. 30-летию Ом. гор. фониатр. центра. – Омск, 2006. – 
С. 36-41: ил. 

 

6. Доронина Л. М. Реабилитация больных после операции на щитовидной 
железе / Л. М. Доронина, Л. В. Горшкова // Патология верхних дыхатель-
ных путей и голоса: сб. тез. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию Ом. 
гор. фониатр. центра. – Омск, 2006. – С. 28-30: диагр. 

 

7. Доронина Л. М. Функциональные дисфонии / Л. М. Доронина, Т. Р. Ов-
чинникова // Патология верхних дыхательных путей и голоса: сб. тез. 
науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию Ом. гор. фониатр. центра. – Омск, 
2006. – С. 30-36: табл.  

 

8. Доронина Л. М. Влияние профилактики очагов хронической инфек-
ции лор-органов на улучшение голоса у лиц речевых профессий  /  
Л. М. Доронина, Т. Р. Овчинникова, В. В. Фишер // Первый междуна-
родный  междисциплинарный конгресс «Голос», 29-30 нояб. 2007 г.: 
сб. тр. – М., 2007. – С. 50-52. 
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9. Доронина Л. М. Особенности диагностики функциональных и орга-
нических дисфоний в детском возрасте / Л. М. Доронина, А. А. Кал-
гушкина // Первый международный междисциплинарный конгресс 
«Голос», 29-30 нояб. 2007 г.: сб. тр. – М., 2007. – С. 46-47. 

 

10.  Доронина Л. М. Применение гексорала в комбинации с озонирован-
ным маслом для комплексного лечения хронических заболеваний 
глотки / Л. М. Доронина, В. В. Фишер // Первый международный 
междисциплинарный конгресс «Голос», 29-30 нояб. 2007 г.: сб. тр. – 
М., 2007. – С. 53-55. 

 

11.  Доронина Л. М.  Состояние и перспективы развития фониатрической 
службы в городе Омске // Актуальные проблемы высшего гуманитар-
ного образования и воспитания в Сибири: сб. ст. междунар. науч.-
практ. конф. «Современные социально-политические и культурные 
альтернативы и человеческий потенциал» / Акад. гуманитар. наук 
(Ом. отд-ние), Ом. гуманитар. ин-т. – Омск, 2007. – С. 79-83. 

 

12.   Доронина Л. М.  Пути развития и совершенствования фониатрической 
службы / Л. М. Доронина, Ю. С. Кривых // «Голос: междисциплинарные 
проблемы. Теория и практика»: сб. науч. тр. II Конгресса Рос. обществ. 
акад. голоса (14-15 мая 2009 г., Москва). – М., 2009. – С. 17-23.  

 

13.  Доронина Л. М.  Совершенствование фониатрической помощи в Омске 
и Омской области с применением новых технологий / Л. М. Доронина, 
Ю. С. Кривых // Рос. оториноларингология. – [СПб], 2009. – 2009, № 2. – 
С. 325-328. – Отд. изд. прил.  

 

14.  Доронина Л. М. Влияние заболеваний  лор-органов на голосоведение у 
лиц речевых профессий / Л. М. Доронина, Е. В. Дорохова, Ю. С. Кривых // 
Междисциплинарные проблемы голоса, патологии уха и дыхательных пу-
тей: сб. науч. тр. / Ом. обл. фониатр. центр. – Омск, 2011. – С. 55-57. 

 

15.   Доронина Л. М. Омскому областному фониатрическому центру – 35 лет 
/ Л. М. Доронина, Ю. С. Кривых // Междисциплинарные проблемы голо-
са, патологии уха и дыхательных путей: сб. науч. тр. / Ом. обл. фониатр. 
центр. – Омск, 2011. – С. 15-19. 

 

16.   Доронина Л. М. Тактика ведения пациентов с параличами и парезами 
гортани / Л. М. Доронина, З. Ю. Зубова, Ю. С. Кривых // Междисципли-
нарные проблемы голоса, патологии уха и дыхательных путей: сб. науч. 
тр. / Ом. обл. фониатр. центр. – Омск, 2011. – С. 51–55. 

 

17.   Доронина Л. М. Функциональные дисфонии и их лечение в фониатриче-
ском центре / Л. М. Доронина, С. В. Матвеева, Е. В. Дорохова, Ю. С. Кри-
вых // Междисциплинарные проблемы голоса, патологии уха и дыхатель-
ных путей: сб. науч. тр. / Ом. обл. фониатр. центр. – Омск, 2011. – С. 57-61.   
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*  *  * 
18.  Доронина Л. М. Ваше богатство – голос / записала В. Луговская // 

Веч. Омск. – 1990. – 7 марта. 
О развитии фониатрической службы в Омске. 

 

19.  Доронина Л. М. К Дорониной за голосом приходят не политики, а 
«звезды» / записала Л. Першина // Новое обозрение [Омск]. – 1993. –  
9-15 дек. (№ 48). – С. 6. 

Рассказ о работе фониатрического центра и пациентах – известных 
певцах и актерах. 

 

20.  Доронина Л. М. Звезды умеют быть благодарными, а коммерсанты не 
всегда / записала Т. Лелякина // Ом. правда. – 1996. – 19 апр. 

О работе межобластного амбулаторного центра и его пациентах расска-
зывает заведующая центром. К 20-летнему юбилею центра. 

 

21.  Доронина Л. М. Голосом можно разбивать стекло / записала И. Куди-
мова // Аргументы и факты. – 1998. – Янв. (№ 5). – Прил.: с. 8. – (Аргу-
менты и факты в Омске; № 5). 

О своей работе, пациентах и голосе рассказывает известный врач-
фониатр.  

 

22.  Доронина Л. М. У Пугачевой пропал голос / записал А. Павлов //  
Губерн. ведомости [Омск]. – 2000. – 10 мая (№ 17). – С. 6: ил. 

Заведующая межобластным центром фониатрии рассказывает о своей 
работе. 

 

23.  Доронина Л. М. Талант здоровья / материал подгот. В. Калашникова 
// Аргументы и факты. – 2007. – Янв. (№ 4). – Прил.: с. 3: портр. – (Ар-
гументы и факты в Омске; № 4). 

Руководитель Омского фониатрического центра при городской поликлини-
ке № 13 рассказывает о себе, своей работе, о разработанной ею новой мето-
дике лечения. 

 

24.  Доронина Л. М. Главное – понять другого // Комс. правда. – 2007. –  
1-9 марта. – С. 18: портр. 

О своей семье, о решении вступить в партию «Единая Россия» расска-
зывает кандидат в депутаты Законодательного собрания Омской области 
от партии «Единая Россия», известный врач-фониатр. 
 

25.   Доронина Л. М. Человек, возвращающий голос / записала Г. Станицина 
// Веч. Омск. – 2007. – 7 марта. – С. 5: портр. – (Неделя). 

Знаменитый омский  врач-фониатр рассказывает о себе. 
 

26.   Доронина Л. М. Я хочу жить в единой России / записала Р. Емельянова 
// Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 3 (март). – С. 8-11: ил., портр. 

Заведующая Омским областным фониатрическим центром, лучший врач 
России, кандидат в депутаты Законодательного собрания Омской области 
от регионального отделения «Единая Россия» говорит о причинах вступле-
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ния в партию, о проблемах здравоохранения, обсуждаемых на встречах с 
избирателями, о значимости конкурса «Лучший врач года». 

 

27.  Доронина Л. М. Ее голос / записала О. Петрова // Я такая [Омск]. – 

2008. – № 6 (окт.). – С. 16-17: портр. 
Врач-фониатр рассказывает о себе и своей работе. 

 

28.  Доронина Л. М. Как сберечь горло для собственной песни / записала 

Е. Болонкина // Ом. медицина. – 2009. – № 3 (23 окт.). – С. 20-21: ил. 
Об истории и сегодняшнем дне Омского фониатрического центра рас-

сказывает его создатель и руководитель. 
 

29.  Доронина Л. М. Омский областной фониатрический центр: 35 лет со 

дня основания / Л. М. Доронина, Ю. С. Кривых // Голос и речь. – 2011. 

– № 1(3).  
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Литература о жизни и деятельности  
Л. М. Дорониной 

 

30.  Доронина Людмила Михайловна (04.05.1942) // Лучшие люди России: 

энциклопедия. – М., 2004. – [Вып. 6], ч. 2. – С. 849. 
Краткая справка об омском враче-фониатре. 

 

31.  Л. М. Доронина // Здравоохранение России: федер. справ. – М., 2007. 

– С. [8]: портр. – (Социальная сфера России; спец. вып.; № 8).  
Краткие биографические сведения о лучшем враче России 2006 г. в номи-

нации «Лучший врач отоларинголог». 
  

 *   *   * 

32.  Першина Л. Доктор для Орфея // Новое обозрение [Омск]. – 1992. –  

9-15 апр. (№ 14). – С. 6: ил. 
Статья об успехах и проблемах межобластного центра фониатриче-

ской службы, его основателе-докторе Л. М. Дорониной. 
 

33.  Денисенко С. Во весь голос? А почему бы и нет?! // Веч. Омск. – 

1996. – 21 марта. 
О  работе центра, возглавляемого Л. М. Дорониной. 

  

34.  Федотова М. Голос Алле Пугачевой лечили в Омске // Ом. вестн. – 

1996. – 5 апр. 
О деятельности центра, возглавляемого Л. М. Дорониной, за 20 лет его 

существования. 
 

35.  «Ты помнишь, как все начиналось…» // Молодой сибиряк [Омск]. – 

1996. – 27 апр. (№ 4). – С. 2. 
Заметка о юбилейном вечере, посвященном 20-летию фониатрического 

центра, на котором звучали слова благодарности врачам центра, в том 

числе Л. М. Дорониной. 
 

36.  Многая лета пропоют в Доме актера омской фониатрии // Новое обозре-

ние-Версия [Омск]. – 2000. – 19-25 апр. (№ 15). – С. 3. 

 Заметка о враче-фониатре Л. М. Дорониной. 
 

37.  Швец Л. Вспомнит ли их Алла Пугачева? // Мед. газ. – 2000. – 19 мая 

(№ 37). – С. 7. 
О работе Омского областного центра фониатрии и высокой оценке его 

деятельности российскими певцами А. Пугачевой, Л. Лещенко, Л. Зыкиной и 

др. Руководитель центра, член правления Российской ассоциации фониат-

ров и фонопедов Л. М. Доронина. 
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38.  Луговская В. «Научи свое сердце добру...» // Мир увлечений [Омск]. 

– 2001. – № 4. – Прил.: с. 2-4. 
В статье о роли женщины в обществе есть материал об омичках, геро-

инях вечера «Дорогие мои земляки», в том числе о руководителе фониатри-

ческого центра Л. М. Дорониной. 
 

39.  Бухарева Л. Ее пациентами были Пугачева и Киркоров // Ом. правда. 

– 2001. – 1 авг. – С. 6: портр. – (Намедни). 
О деятельности и клиентах центра фониатрии, его организаторе и ру-

ководителе Л. М. Дорониной. 
 

40.  Дитковский В. Врачеватель звезд // Веч. Омск. – 2003. – 2 июля. –  

С. 4-5: портр. – (Неделя). 
Об известном омском враче-фониатре Л. М. Дорониной и ее пациентах –

артистах. 
 

41.  Булычев В. Жил-был голос // Ом. вестн. – 2003. – 31 дек. – С. 7: ил; 

Сел. новь. – 2004. – № 3. – С. 63: портр. 
Статья о фониатрическом центре, работе врача-фониатра Л. М. До-

рониной и ее пациентах. 
 

42.  Нужны не только личные контакты // Мед. газ. – 2004. –  11 июня. – С. 5. 
О конференции эндокринологов, хирургов и фониатров Омска и Омской  

области, прошедшей в эндокринологическом диспансере Омска. В конфе-

ренции принимала участие  врач-фониатр Л. М. Доронина. 
 

43.  Березовский Н. И «звезды» – тоже люди... // Ветеран. – 2004. – Сент. 

(№ 33). – С. 9.  
О враче фониатрического центра (на базе Омского городского эндокри-

нологического диспансера) Л. М. Дорониной.  
 

44.  Лучший врач года 2006 // Ом. медицина. – 2006. – 24 окт. (№ 16). –  

С. 2-3: ил. 
Об итогах областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач го-

да-2006», в том числе о Л. М. Дорониной, победившей в номинации «Лучший 

врач-отоларинголог». 
 

45.  Казанина Н. Национальные проблемы «Здоровья» // Ом. правда. – 

2006. – 1 нояб. – С. 6: ил. – (Намедни). 
Мнения победителей конкурса «Лучший врач Омской области» о вопросах 

реализации национального проекта «Здоровье» (повышение доступности и ка-

чества медицинской помощи, финансовое положение врачей). Приведен ком-

ментарий Л. М. Дорониной – заведующей фониатрическим  центром.  
 

46.  Гашеев В. Дарующая голос // Ом. вестн. – 2006. – 8 нояб. – С. 8: ил. 
О враче-отоларингологе Л. М. Дорониной, победителе областного этапа 

всероссийского конкурса «Лучший врач года-2006». 
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47.  «Жигули» для лучшего врача // Ом. правда. – 2006. – 8 нояб. – С. 2: 

портр. – (Намедни). 
Заметка о прошедшем в Омском регионе конкурсе «Лучший врач Омской 

области-2006», абсолютным победителем которого стала Л. М. Доронина, 

врач-отоларинголог Омской городской поликлиники № 13. 
 

48.  Косенко А. Нет водительского удостоверения? // Веч. Омск. – 2006. – 

8 нояб. – С. 7: ил. – (Неделя). 
Об областном конкурсе «Лучший врач года-2006», победителем которо-

го стала Л. М. Доронина. 
 

49.  Золото омской медицины // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 

8-14 нояб. (№ 44). – С. 7: портр. 
Об итогах областного этапа конкурса «Лучший врач года», победитель-

ницей которого стала Л. Доронина, заведующая фониатрическим центром 

городской поликлиники № 13. 
 

50.  Дитковский В. Выбран лучший врач года // Четверг [Омск]. – 2006. – 

9 нояб. (№ 45). – С. 2. 
Заметка об итогах областного конкурса «Лучший врач года», победи-

тельницей которого стала Л. Доронина. В 2003 г. на прошедшем в Самаре 

симпозиуме фониатров и лор-врачей возглавляемый Л. М. Дорониной фони-

атрический центр был признан лучшим в России.  
 

51.  Березовский Н. Такая служба у Дорониной [Электронный ресурс] // 

Третья столица [Омск]. – 2006. – 10 нояб. (№ 49). – Режим доступа: 

Интегрум: http://aafnet.integrum.ru. 
О лучшем враче Омской области 2006 г. Л. М. Дорониной, создателе 

централизованной фониатрической службы в Омске, ее пациентах и семье. 
 

52.  Третьяков А. Ассамблея учеников Гиппократа // Ом. медицина. – 

2006. – 14 нояб. (№ 17). – С. 2: ил. 
О чествовании призеров регионального тура Всероссийского конкурса 

«Лучший врач года-2006» и награждении победителя в номинации «Лучший 

врач Омской области» Л. М. Дорониной, врача-отоларинголога, заведующей 

фониатрическим центром городской поликлиники № 13. 
 

53.  Березовский Н.   Служба Дорониной // Мед. газ. – 2006. – 17 нояб. –  

С. 1, 6: портр. 
О Л. М. Дорониной – отоларингологе-фониатре, победительнице об-

ластного этапа VI Всероссийского конкурса «Лучший врач года-2006», со-

здателе фониатрической службы в Омске. 
 

54.  Виноградова С. Доронина Людмила Михайловна: «Признание начина-

ется с пациентов» // Ом. медицина. – 2006. – 5 дек. (№ 18). – С. 2: портр. 
О работе Омской фониатрической службы и ее заведующей –  

Л. М. Дорониной. 

http://aafnet.integrum.ru/
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55.  Емельянова Р. И звезды были в ее руках // Ом. правда. – 2006. – 28 дек. 
– С. 6: портр. – (Намедни). 

О Л. М. Дорониной, заведующей межобластным фониатрическим цен-
тром, лауреате областного этапа конкурса «Лучший врач года-2006». 

  

56.  Емельянова Р. Женщина, которая возвращает голос // Кто есть кто в 
ом. медицине. – 2006. – № 9 (дек.). – С. 14-15: портр. 

О профессиональной деятельности заведующей межобластным фони-
атрическим центром Л. М. Дорониной, победительнице областного этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший врач года-2006». 

 

57.  Емельянова Р. «Жигули» для лучшего врача года // Кто есть кто в ом. 
медицине. – 2006. – № 9 (дек.). – С. 10-13: ил. 

О торжественной церемонии награждения победителей областного 
этапа шестого Всероссийского конкурса «Лучший врач года», среди кото-
рых омский врач-фониатр Л. М. Доронина, заведующая фониатрическим  
центром муниципальной поликлиники № 13 г. Омска. 

 

58.  Кузина М. Звездный доктор // Рос. газ. – 2007. – 19 янв. – С. 11: портр. 
– (Прииртышье). 

О победителе омского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач го-
да-2006», заведующей фониатрическим центром Л. М. Дорониной. 

 

59.  Признание по заслугам // Ом. правда. – 2007. – 19 янв. – С. 1. 
Заметка о заведующей фониатрическим центром городской поликлиники 

№ 13 Л. М. Дорониной, победителя областного этапа  Всероссийского конкур-
са «Лучший врач года-2006» в номинации «Лучший врач-отоларинголог». 

 

60.  Кычанова С. Омичка, лечившая Пугачеву, стала лучшим врачом стра-
ны // Комс. правда. – 2007. – 20 янв. – С. 4: ил. – (Картина дня: Омск). 

О Л. Дорониной, авторе уникальной методики по восстановлению голо-
са, победительнице Всероссийского конкурса «Лучший врач года-2006» в 
номинации «Лучший врач-отоларинголог». 

 

61.  Лучший врач года // Ом. вестн. – 2007. – 24 янв. – С. 2. 
О признании заведующей фониатрическим центром поликлиники № 13 г. 

Омска Л. Дорониной победителем Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший врач года-2006». 

 

62.  Лучшего врача ждут в «Президент-Отеле» //Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2007. – 24-30 янв. (№ 3). – С. 4. 

Заметка о предстоящей торжественной церемонии награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса «Лучший врач года-2006» (5 февраля 2007 
г., Москва), в том числе омского врача-фониатра Л. М. Дорониной.  

 

63.  Березовский Н. Лучший врач – замечательная женщина // Третья сто-
лица [Омск]. – 2007. – 25 янв.– (№ 3). – С. 2: портр. 

О Л. М. Дорониной –  отоларингологе-фониатре высшей категории, 
члене правлений Всероссийского научного общества и Европейской ассоциа-
ции фониатров и фонопедов, ветеране труда, отличнике здравоохранения, 
лучшем враче Омской области 2006 г., кандидате в депутаты Законода-
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тельного собрания Омской области от партии «Единая Россия», создателе 
городского фониатрического центра. 

 

64.  Дитковский В. Лучший врач года работает в Омске // Четверг [Омск]. 

– 2007. – 25 янв. (№ 4). – С. 2. 
О заведующей фониатрическим центром поликлиники № 13 г. Омска  

Л. Дорониной, признанной победителем Всероссийского конкурса на звание 

«Лучший врач года-2006», ее знаменитых пациентах – звездах отечествен-

ной эстрады: А. Пугачевой, Э. Пьехе и многих других. 
 

65.  Дитковский В. Лучший врач года работает в Омске [Электронный ре-

сурс] // Ваш Ореол [Омск]. – 2007. – 31 янв. (№ 4). – Режим доступа: 

Интегрум: http://aafnet.integrum.ru. 
О победителе Всероссийского конкурса «Лучший врач года-2006» Л. М. До-

рониной,  и ее знаменитых пациентах: А. Пугачевой, Э. Пьехе и многих других.  
 

66.  Давыдова С. Рецепт для голоса с оркестром // Рос. газ. – 2007. – 2 февр. – 

С. 20: портр. – (Неделя Сибири);  Ом. вестн. – 2007. – 14 марта. – С. 9: 

портр. 
О работе омского фониатра, лечащего врача многих звезд эстрады  

Л. М. Дорониной, победительнице VI Всероссийского конкурса «Лучший врач 

года-2006» в номинации «Лучший врач-отоларинголог». 
 

67.  Паперная Г. Чем дальше, тем лучше // Время новостей. – 2007. – 6 февр. 

– С. 3. 
Об итогах ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший врач года» и 

его победителя в 2006 г. В номинации «Лучший врач-отоларинголог» побе-

дила заведующая фониатрическим центром Омской городской поликлиники 

№ 13, автор индивидуальной комбинированной методики лечения голосового 

аппарата Л. Доронина. 
 

68.  Хрустальная богиня у омского врача // Ом. правда. – 2007. – 7 февр. – 

С. 2. – (Намедни). 
Заметка о прошедшей в Москве в круглом зале Президент-отеля тор-

жественной церемонии награждения победителей VI Всероссийского кон-

курса «Лучший врач года». В числе награжденных главным призом (хру-

стальная ваза Гигиеи) – заведующая Омским фониатрическим центром   

Л. Доронина. 
 

69.  Лучшие врачи у нас в гостях: ее благодарила даже Алла Пугачева // 

Мед. газ. – 2007. – 9 февр. – С. 7: портр. 
О встрече победителей VI Всероссийского конкурса на звание «Лучший 

врач года-2006» в редакции «Медицинской газеты». На с. 7 рассказывается 

о Л. М. Дорониной, лучшем омском враче-отоларингологе-2006 г. и ее зна-

менитых пациентах. 
 

http://aafnet.integrum.ru/
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70.  Заслуженная награда Людмилы Дорониной // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 2007. – 28 февр.-6 марта (№ 8). – С. 4: ил. 

О заведующей фониатрическим отделением городской поликлиники № 13 
Л. М. Дорониной, победившей во Всероссийском конкурсе в номинации 
«Лучший врач-отоларинголог-2006». 

 

71.  Когда пациент становится другом // Четверг [Омск]. – 2007. – 8 марта 
(№ 10) . – С. 5: ил. 

О руководителе фониатрического центра, кандидате в депутаты Зако-
нодательного собрания Омской области по списку партии «Единая Россия» 
Л. М. Дорониной. 

 

72.  Моисеенко С. В. Две стороны одной медали / записал Н. Березовский 
// Мед. газ. – 2007. – 30 марта. – С. 1, 6: ил. 

  

73.  Моисеенко С. В. Сбережение народа, считают омские медики, невоз-
можно без их участия во власти / записал Н. Березовский // Третья 
столица [Омск]. – 2007. – 5 апр. (№ 16). – С. 6-7: портр., ил. 

Министр здравоохранения Омской области рассказывает об участии меди-
ков в выборах в местные представительные органы власти, в том числе о вра-
чах, избранных по списку партии «Единая Россия». В их числе – Л. М. Доронина 
– отличник здравоохранения, заведующая Омским фониатрическим центром. 

 

74.  Емельянова Р. Праздник в Президент-отеле // Кто есть кто в медицине. 
– 2007. – № 3 (март). – С. 4-6: ил., портр. 

О торжественной церемонии награждения победителей VI Всероссий-
ского конкурса «Лучший врач года», в том числе Л. Дорониной, победившей 
в номинации «Лучший врач-отоларинголог». 

 

75.  Победители шестого Всероссийского конкурса «Лучший врач года» // 
Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 3 (март) . – С. 7. 

В перечне в номинации «Лучший врач-отоларинголог» названа Л. М. До-
ронина – заведующая Омским фониатрическим центром.  

 

76.  Березовский Н. Когда и стены лечат // Третья столица [Омск]. – 2007. 
– 24 мая (№ 32). – С. 10: ил. 

О работе фониатрического центра городской поликлиники № 13 и его 
руководителе Л. М. Дорониной. 

 
77.  С областного конкурса – на Всероссийский // Мед. газ. – 2007. – 8 июня. 

– С. 2. 
Заметка о подготовке первого этапа конкурса на звание лучшего врача–

2007 г. Названы победители предыдущих лет, среди которых – отоларинго-
лог-фониатр Л. М. Доронина. 

 

78.  Березовский Н. Полное недоумение // Мед. газ. – 2007. – 18 июля. –  
С. 5: ил. 

О материально-технических проблемах Омского фониатрического центра. 
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79.  Минаева Т. Лучшая из докторов // Ом. вестн. – 2007. – 7 нояб. – С. 13: 

портр. 
О торжественной церемонии награждения участников областного кон-

курса «Лучший врач 2007 года». Упоминается  Л. М. Доронина, лучшая  

врач-отоларинголог России в 2006 г. 
 

80.  Лучший врач Омской области работает в областной клинической боль-

нице // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 7-13 нояб. (№ 44). –  

С. 5. 
В статье, посвященной победительнице Всероссийского конкурса «Луч-

ший врач года-2007» О. Гребенюк, упоминается Л. М. Доронина, ставшая 

лучшим врачом-отоларингологом России в 2006 г. 
 

81.  Калашникова В. Врач, которая дарит… голос // Аргументы и факты. 

– 2008. – 12 марта (№ 11). – С. 13. 
О враче-фониатре, руководителе фониатрической службы при город-

ской поликлинике № 13  Л. М. Дорониной. 
 

82.  Голос из «Аида» // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 19-25 марта 

(№ 11). – С. 6. 
  

83.  Приобретено новейшее оборудование // Позиция [Омск]. – 2008. –  

20-26 марта (№ 10). – С. 5.  
В заметках из омских газет сообщается о приобретении для Омского 

фониатрического центра нового диагностического оборудования по распо-

ряжению губернатора Омской области Л. К. Полежаева и оценке новой 

техники руководителем центра Л. М. Дорониной. 
 

84.  Танич А. Голосовые связки – под видеонаблюдением // Веч. Омск – 

Неделя. – 2008. – 26 марта (№ 13). – С. 22: ил. 
Об уникальном оборудовании, приобретенном по распоряжению губер-

натора Омской области для фониатрического центра, расположенного на 

базе поликлиники № 13. Приводятся краткие сведения о Л. М. Дорониной – 

создателе фониатрической школы Омска, члене Ассоциации фониатров и 

фонопедов, авторе комбинированной методики лечения голосового аппара-

та деятелей культуры и искусства. 
 

85.  Березовский Н.  Служба Дорониной // Мед. газ. – 2008. – 11 апр. –  

С. 5: портр. 
Об Омском фониатрическом центре, созданном 33 года назад Л. М. До-

рониной. О высокотехнологичном медицинском оборудовании, позволяющем 

осмотреть и  изучить голосовые связки пациента. 
 

86.  О нашей работе начистоту / П. Яблонский [и др.]; материал подгот.  

В. Зайцева // Мед. газ. – 2008. – 27 июня. – С. 5: ил. 
В связи с созданием в «Медицинской газете» новой рубрики «Клуб лучших 

врачей» газета публикует мнения победителей Всероссийского конкурса 
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«Лучший врач года» о развитии и проблемах здравоохранения в стране и ре-
гионах. Свой отзыв о клубе оставила Л. М. Доронина – лучший отоларинго-
лог 2006 г. 

 

87.  Обзор торгов на получение муниципальных и государственных зака-
зов // Веч. Омск – Обозреватель. – 2008. – 5 сент. (№ 34). – С. 3. 

В обзоре упоминается аукцион на поставку компьютерной системы анализа 
голоса и речи для областного фониатрического центра под руководством  
Л. М. Дорониной, создаваемого на базе Медико-хирургического центра.  

 

88.  Минаева Т. Самая главная профессия // Ом. вестн. – 2008. – 5 нояб. – 
С. 8: ил.  

О торжественной церемонии награждения победителей областного 
конкурса «Лучший врач 2008 года». Упоминаются победители предыдущих 
лет, среди которых Л.  Доронина – лучший врач-отоларинголог 2006 г.    

 

89.  Танич А. На службе... у голоса // Веч. Омск – Неделя. – 2009. – 15 апр. 
(№ 15). – С. 21: ил. 

 

90.  Нам голос дан, как  дар небесный …[Электронный ресурс] // Мед. газ. – 
2009. – 29 апр. – Режим доступа: Интегрум: http://aafnet.integrum.ru. 

Публикации в «Вечернем Омске» и «Медицинской газете» посвящены Ом-
скому областному фониатрическому центру, отметившему свое 33-летие. 
Руководитель центра – лучший врач-отоларинголог России 2006 г., отличник 
здравоохранения Л. М. Доронина. 

 

91.  Михайлова Р. Центр, где лечат голос // Ом. правда. – 2009. – 24 июня. 
– С. 3: портр. – (Намедни). 

О деятельности фониатрического центра в составе клинического меди-
ко-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской области, 
руководит которым более 30 лет Л. М. Доронина. 

 

92.  Фониатры заживут соответственно статусу [Электронный ресурс] // Мед. 
газ. – 2009. – 15 июля. – Режим доступа: Интегрум: http://aafnet.integrum.ru. 

О новоселье фониатрического центра Л. М. Дорониной в консульта-
тивно-диагностической поликлинике областного клинического медико-
хирургического центра.  

 

93.  Филоненко Ю. И фамилия у нее – актерская: Доронина // Ом. муза. – 
2009. – № 2 (июль). – С. 54-55: портр. 

О руководителе фониатрического центра Л. М. Дорониной. Опубликова-
ны отзывы об ее работе декана ОмГУ Н. М. Геновой, солистки Омского му-
зыкального театра И. Б. Трусовой и артиста Омского театра драмы  
В. И. Алексеева. 

 

94.  Бережной В. Вадим Бережной: «Врачей, на которых держится все здра-
воохранение области, всего человек пятьдесят» / записала О. Умова // 
Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 26 авг. (№ 33). – С. 20-21: портр. 

Главный врач клинического медико-хирургического центра – о направле-
ниях деятельности центра, на базе которого в 2009 г. был  открыт фони-
атрический центр под руководством Л. М. Дорониной. 

http://aafnet.integrum.ru/
http://aafnet.integrum.ru/


22 

95.  Танич А. Когда доктор... заслуженная артистка России // Веч. Омск – 
Неделя. – 2010. – 13 янв. (№ 1/2). – С. 11: ил. 

О фониатрической службе Л. М. Дорониной и фонопеде центра  
О. М. Бржезинской – заслуженной артистке России, солистке Омского  
музыкального театра. 

 

96.  Богдашина М. Людмила Доронина: «Будьте в голосе» // Я такая 
[Омск]. – 2010. – № 2 (март). – С. 21: портр. 

О враче-фониатре, заведующей фониатрическим центром в Омске  
Л. М. Дорониной. 

 

97.  Бережной В. Вадим Бережной – лучший руководитель медицинской ор-
ганизации в Омской области в 2010 году / записала О. Умова // Коммер. 
вести [Омск]. – 2010. – 24 нояб. (№ 46). – С. 22: портр. 

Главный врач клинического медико-хирургического центра рассказывает 
о деятельности центра, упоминает фониатрический центр под руковод-
ством Л. М. Дорониной. 

 

98.  Женщины, которых мы любим / И. Глец [и др.] // Ваш Ореол [Омск]. 
– 2011. – 2 марта (№ 9). – С. 10-11: портр. 

Рейтинг самых выдающихся омичек подготовлен газетой  «Ваш Ореол» 
и агентством «БК-рейтинг» в преддверии 8 марта. На втором месте  
Л. М. Доронина – лучший фониатр России. 

 

99.  Ярмизина Е. Коньяк или шампанское? // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. –  
№ 7 (2 марта). – С. 30, 32-33: портр. 

Рейтинг самых выдающихся женщин Омска 2010-2011 гг., в котором   
руководитель фониатрического центра Л. М. Доронина занимает третье 
место. 

 

100. Лобанова В.  «Кузнец, выкуй мне голосок…» // Бизнес-курс [Омск]. –  
2011. – № 7 (2 марта). – С. 36-37: портр. 

О лучшем враче России, фониатре, создателе и  руководителе центра 
фониатрии на базе Омского областного клинического медико-хирурги-
ческого центра Л. М. Дорониной и ее жизненном кредо. 

 

101. Людмила Доронина: цв. фот. / Фотостудия PANAMA // Бизнес-
курс [Омск]. – 2011. – № 7 (2 марта). – С. 36. 

 

102. Юбилей  у фониатров // Аргументы и факты. – 2011. – 2 марта (№ 9). 
– Прил.: с. 18. – (Аргументы и факты в Омске; № 9). 

Информация о 35-летнем юбилее Омского фониатрического центра  
Л. М. Дорониной и его работе. 

 

103. Бастогин Н.  Доктор для кумиров // Новое обозрение [Омск]. – 
2011. – 23 марта (№ 11). – С. 29: ил. 

О знаменитых пациентах врача-фониатра Л. М. Дорониной. 
 

 



23 

Указатель авторов, составителей и других лиц,  

упоминаемых в описаниях и аннотациях 

 

Алексеев В. И. 93 

Бастогин Н. 103 

Бережной В. 94, 97 

Березовский Н. 43, 51, 53, 63, 72, 

73, 76, 78, 85 

Богдашина М. 96 

Болонкина Е. 28 

Бржезинская О. М. 95 

Булычев В. 41 

Бухарева Л. 39 

Виноградова С. 54 

Гашеев В. 46 

Генова Н. М. 93 

Глец И. 98 

Горшкова Л. В. 2, 4, 6 

Гребенюк О. А. 80 

Давыдова С. 66 

Денисенко С. 33 

Дитковский В. 40, 50, 64, 65 

Дорохова Е. В. 14, 17 

Емельянова Р. 26, 55, 56, 57, 74 

Зайцева В. 86 

Зубова  З. Ю. 16 

Зыкина Л. 37 

Казанина Н. 45 

Калашникова В. 23, 81 

Калгушкина А. А. 4, 9 

Киркоров Ф. 39 

Косенко А. 48 

Кривых Ю. С. 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 29 

Кудимова И. 21 

Кузина М. 58 

Кычанова С. 60 

Лелякина Т. 20 

Лещенко Л. 37 

Лобанова В. 100 

Луговская В. 18, 38 

Матвеева С. В. 17 

Минаева Т. 79, 88 

Михайлова Р. 91 

Моисеенко С. В. 72, 73 

Овчинникова Т. Р. 7, 8 

Павлов А. 22 

Паперная Г. 67 

Першина Л. 19, 32 

Петрова О. 27 

Полежаев Л. К. 83 

Пугачева А. 22, 34, 37, 39, 60, 64, 

65, 69 

Пьеха Э. 64, 65 

Станицина Г. 25 

Танич А. 84, 89, 95 

Третьяков А. 52 

Трусова И. Б. 93 

Умова О. 94, 97 

Федотова М. 34 

Филоненко Ю. 93 

Фишер В. В. 5, 8, 10 

Швец Л. 37 

Яблонский П. 86 

Ярмизина Е. 99
 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Содержание 

 

Вступительная статья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

От составителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Слова благодарности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Доклады Л. М. Дорониной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Публикации Л. М. Дорониной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Литература о жизни и деятельности Л. М. Дорониной. . . . . . . . . . . 

 

Указатель авторов, составителей и других лиц, упоминаемых  

в описаниях и аннотациях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

3 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

14 

 

 

23 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

Дарующая голос 
К 35-летию основания Л. М. Дорониной 

Омского фониатрического центра 

 

Биобиблиографический указатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Г. А. Булдакова 

Редакторы: Р. Н. Царева (отв. ред.), Н. Н. Дмитренко, О. П. Леонович 

Компьютерная верстка Ж. В. Павлова 

Ответственный за полиграфическое исполнение В. П. Гилей 

 

Сдано в набор 29.03.11 Подписано в печать 08.04.2011 

Формат 60 х 84
1
/16  Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. 

Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,5 Уч. изд. л. 1,39. 

Тираж 200 экз. Заказ 70 

 

 

Отпечатано в Омской государственной областной  

научной библиотеке им. А. С. Пушкина 

644043, Омск, Красный Путь, 11 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


