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Новинки 

1. Лбова, Е. М. Русская книга во Франции (1900–1930-е гг.) / науч. ред. И. В. Ли-
зунова. – Новосибирск, 2022. – 224 с. – 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-308-0 

(в обл). 
Монография посвящена истории русской эмигрант-

ской книги во Франции в период c 1900 по 1930-е гг. Изда-
тельская деятельность, а также работа книжных мага-
зинов и библиотек в начале XX в. показаны через описание 
литературной жизни русской эмиграции Парижа, Ниццы 
и других французских городов. 

Главный фокус сосредоточен на сопоставлении книж-
ной культуры двух различных этапов русской эмиграции 
во Франции: первый – с 1900 по 1917 г.; второй – с 1918 
по конец 1930-х гг. Особый интерес уделен феномену 
книжной культуры первой волны русской эмиграции, когда 
книга формировала особую среду русского зарубежья и яв-
лялась важным и компонентом, обеспечивающим суще-
ствование «государства вне границ». Автором задействован широкий круг источни-
ков: делопроизводственные документы, библиографические указатели, источники 
личного происхождения, электронные базы данных и т. д. 

Исследование адресовано специалистам в области истории книжного дела, 
а также всем интересующимся историей русской эмигрантской книжной культуры 
во Франции. 

2. Редькина, Н. С. Библиотека в информационной инфраструктуре открытой 
науки. – Новосибирск, 2022. – 228 с. – ISBN  978-5-94560-338-7 (в пер.). 

Монография посвящена вопросам изучения экосистемы 
открытой науки и определения роли научных библиотек 
в современной информационной инфраструктуре. В ра-
боте характеризуются вызовы внешней среды (инициа-
тивы открытой науки, требования научных фондов, изда-
телей, глобальные проблемы современности) и их влияние 
на реконструкцию информационной экосистемы откры-
той науки, в том числе на исследовательский процесс 
и будущее библиотек. Представлены новые направления 
деятельности научных библиотек в соответствии с кон-
цепцией открытой науки, а также требования к компе-
тенции библиотечных специалистов. Сделан вывод, что 
библиотеки могут стать важным звеном современной 
информационной экосистемы, способствующим продвижению инициатив открытой 
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науки, формированию и развитию ресурсов открытого доступа (цифровых коллек-
ций, институциональных репозиториев, открытых образовательных ресурсов, пуб-
ликаций с открытым доступом, данных исследований и др.), новых моделей для об-
мена и сохранения знаний в будущем, культуры открытой науки; предоставляющим 
высококачественные информационные услуги и сервисы в жизненном цикле исследо-
ваний; содействующим созданию эффективной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры открытой науки, управлению научным контентом в ландшафте 
публикаций и данных открытого доступа, поиску разнообразных видов контента ма-
териалов через единую точку доступа и связанные данные; осуществляющим мони-
торинг развития открытой науки и предметно-ориентированное обучение исследо-
вателей. 

Издание рассчитано на библиотековедов,  практических работников библиотеч-
ного дела, преподавателей,  аспирантов и студентов гуманитарных факультетов 
вузов, слушателей учреждений системы дополнительного профессионального обра-
зования, а также для всех интересующихся тенденциями развития информационной 
инфраструктуры открытой науки и современными направлениями управления ис-
следовательским процессом. 

3. «Ах, скорее бы мир!» Письма прапорщика Д. И. Шишакина. 1914–1918 гг. / 
Сибирское отделение Российской академии наук, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека. – Новосибирск, 2022. – 260 с. : ил. – ISBN 978-
5-94560-339-4 (в пер.). 

Издание представляет собой подборку писем прапор-
щика Дмитрия Ивановича Шишакина жене и детям, напи-
санных в 1914–1918 гг. Д. И. Шишакин был мобилизован 
в армию в 1914 г. из Самары и служил в продовольствен-
ном транспорте 30-го армейского корпуса. В письмах он 
рассказывал жене об армейском быте, деталях работы 
тыловых частей, реакции офицеров и солдат на поли-
тические события, но больше всего внимания уделял 
жизни своей семьи. Издание снабжено приложениями 
и комментариями, поясняющими особенности армей-
ского быта и жизни в Самаре в представленное время. 
Его основой послужили письма из частной коллекции 
А. М. Панченко. 

Книга предназначена для историков Первой мировой войны, исследователей 
быта и культуры российской провинции и регионоведения Поволжья и Приуралья. 
Издание может быть интересно широкому кругу читателей. 
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4. Источниковедение литературы и языка (археография, текстология, поэ-
тика): сборник научных статей / Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибир-
ский государственный университет ; составители и ответственные редакторы: 
Е. И. Дергачева-Скоп, В. В. Подопригора. – Новосибирск, 2022. – 656 с. : ил. – 
(Серия «Книга и литература»). ISBN 978-5-94560-336-3 (в пер.). 

Сборник научных статей «Источниковедение литера-
туры и языка (археография, текстология, поэтика)» 
представляет актуальные направления славяно-русской 
медиевистики, касающиеся различных аспектов изуче-
ния памятников русской литературы Средневековья 
и Нового времени.  

Освещены вопросы литературного и лингвистиче-
ского источниковедения и текстологии литературных 
памятников, изучения творчества отдельных средневеко-
вых писателей, проблемы рецепции и трансформации древ-
нерусского наследия в литературе XVII–XX вв., вопросы 
электронной публикации памятников письменности 
и книжных собраний. 

Представлены новейшие результаты камеральной 
археографической работы в российских и европейских хранилищах, принципы созда-
ния электронных репозиториев таких фондов. 

5. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. В 6 т. Т. 6. 
1992–2017 гг., ч. 1 / отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2021. – 420 с. : ил. ; 
70×100/16. – ISBN 5-7692-0269-6. – ISBN 5-94560-096-2 (т. 6, ч. 1) (в пер.). 

Шестой, заключительный том коллективной монографии «Очерки истории книж-
ной культуры Сибири и Дальнего Востока», подготовленный специалистами лабо-
ратории книговедения ГПНТБ СО РАН, посвящен первым 25 годам функционирования 
региональной книги в условиях постсоветской эпохи 
(1992–2017 гг.). Изучены формирование правовой базы 
новой модели книжного дела, становление предпринима-
тельской экономики современных книгоиздания и книж-
ной торговли, реструктуризация и приватизация этих 
отраслей, реформирование форм собственности пред-
приятий. Уделено внимание созданию нового книжного 
репертуара, основным вехам модернизации библиотеч-
ного и библиографического дела, путям эволюции биб-
лиотечной сети, тенденциям развития чтения на во-
стоке России. 

Ввиду большого объема вновь найденной информа-
ции редакция издания посчитала необходимым поделить 
том на две части, первая из которых включает рассказ 
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о правовых и экономических основах новой системы книжного дела, о государствен-
ном и ведомственном книгоиздании в обозначенный период. Издание предназначено 
для специалистов в области истории культуры, печати, книжного и библиотечного 
дела, историков постсоветского общества и всех интересующихся судьбами оте-
чественной книги и культуры. 

6. Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

/ С. Н. Лютов ; науч. ред. д-р ист. наук А. М. Панченко. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Новосибирск, 2021. –172 с.  ; 60×84/16. ISBN 978-5-94560-331-8 (в пер.). 

В монографии на основе вновь выявленных архивных 

документов воссоздается история военного книгоиздания 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ана-

лизируется роль военной книги в формировании оборон-

ной составляющей общественного сознания в предвоен-

ное десятилетие, процесс перестройки военно-издатель-
ской системы в интересах обеспечения фронта и тыла 

печатной продукцией военного назначения в годы войны, 
а также проблемы послевоенной реорганизации Военного 

издательства. 

Издание адресовано специалистам в области исто-
рии книги и книжной культуры, а также всем интересу-
ющимся историей Великой Отечественной войны . 
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Научные издания 

Монографии 

7. Альшевская, О. Н. Книготорговая отрасль Сибири в контексте российских 
социальных трансформаций рубежа XX–XXI вв. / науч. ред. И. В. Лизунова. – 
Новосибирск, 2011. – 204 с. ; 60×84/16. – ISBN  978-5-94560-210-6 (в обл.). 

Монография является первой специальной работой 
историко-книговедческого характера, в которой на при-
мерах деятельности книготорговых предприятий Си-
бирского региона анализируются системные изменения 
в отечественной книжной торговле с 1991 по 2010 г. 

В работе исследуются закономерности формирова-
ния новой системы книгораспространения и наиболее 
значимые тенденции ее развития. Разрабатывается пе-
риодизация процессов трансформации регионального 
книжного рынка постсоветского периода, определяются 
существенные характеристики каждого из этапов. 
Кроме того, выявляется и обосновывается новая струк-
тура книгораспространения, дается характеристика 
формирующих ее элементов. Особое внимание уделяется деятельности крупнейшей 
национальной книготорговой компании «Топ-книга».  

Издание адресовано книговедам, историкам современности, специалистам-прак-
тикам сферы книгораспространения, а также преподавателям, аспирантам, сту-
дентам. 

8. Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы удаленного региона в контексте 
системных трансформаций социума / Е. Б. Артемьева, Л. Ю. Данилова ; науч. 
ред. И. В. Филаткина. – Новосибирск, 2008. – 255 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-
94560-135-2 (в пер.). 

Представлена характеристика региональных библио-
тековедческих исследований начиная с 1970-х гг.; проанали-
зированы ресурсы библиотек удаленного региона Россий-
ской Федерации – Дальневосточного федерального округа – 
в 1990–2005 гг., определены внешние факторы, детермини-
рующие их развитие в условиях трансформаций социума. 
Разработана концепция развития основных видов библио-
течных ресурсов, являющихся системообразующими компо-
нентами библиотеки как организационной системы. Пред-
ложена концептуальная модель организации общедоступ-
ных библиотечных ресурсов в удаленном федеральном 
округе и определены параметры ее функционирования. 
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Для специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, студен-
тов библиотечно-информационных факультетов высших учебных заведений, слуша-
телей учреждений системы дополнительного профессионального образования, 
а также для всех интересующихся проблемами регионального библиотековедения. 

9. Артемьева, Е. Б., Домбровская, И. В. Творческие компетенции библиотечных 
специалистов как условие реализации инноваций в профессиональной деятельности 
/ науч. ред. Г. М. Вихрева. – Новосибирск, 2016. – 208 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-
94560-284-7 (в обл.). 

В монографии обоснована необходимость поиска инно-
вационных моделей развития библиотеки в контексте 
развития информационного общества и подготовки креа-
тивных специалистов, способных адаптироваться к но-
вым технологическим и социокультурным реалиям. 
В связи с этим авторы рассматривают творческие ком-
петенции библиотечных специалистов как условие реали-
зации инноваций в профессиональной деятельности. 
В монографии обоснована целесообразность проведения 
полидисциплинарных исследований для решения проблемы 
подготовки кадров, приведены примеры взаимовлияния 
библиотековедения и психологии, представлены резуль-
таты проведенного эксперимента по формированию 
творческих компетенций библиотекарей на основе приме-

нения методик в области психологии.  
Издание будет полезно специалистам по работе с персоналом, методистам, ру-

ководителям библиотек разных организационно-правовых форм. 

10. Базылева, Е. А. Русское географическое общество и книга. Очерк истории 
издательской, библиотечной и библиографической работы в  XIX – начале XX в. / 
науч. ред.: А. Л. Посадсков, Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2008. – 386 с. : 
ил. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-136-9 (в пер.). 

На основе не изученных ранее материалов впервые 
освещается история издания, распространения и исполь-
зования книжной продукции Императорского Русского гео-
графического общества (ИРГО), прослеживается разви-
тие его деятельности во взаимосвязи с государственной 
политикой, необходимостью вовлечения в экономику 
страны обширных земель Российской империи, освоения 
и изучения новых территорий. Рассматриваются история 
формирования библиотек ИРГО, зарождение и развитие 
библиографической практики, а также распространение 
изданий ИРГО  как в России, так и за рубежом. 

Для специалистов в области истории книги и всех 
интересующихся историей книжной культуры России. 



                                                                        МОНОГРАФИИ  | 11  

 

11. Вихрева, Г. М. Ценностные основания деятельности российской библио-
теки (конец XX – начало XXI в.) : монография / науч. ред. Е. Б. Артемьева. – 
Новосибирск, 2018. – 255 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-300-4 (в обл.). 

В монографии рассмотрены основные составляю-
щие ценностной парадигмы российской библиотеки, их 
трансформация в условиях кардинальных преобразова-
ний современного социума, а также определяемые ими 
приоритеты в библиотечно-информационной дея-
тельности. На основе изучения традиционных и  вновь 
формирующихся аксиологических установок современ-
ного российского информационно-коммуникационного 
библиотечного пространства автором предложена ак-
сиологическая модель библиотеки, последовательно отра-
жающая все уровни формирования ценностных оснований ее 
деятельности. 

Для специалистов в области библиотечно-информа-
ционной деятельности, исследователей библиотечной аксиологии, аспирантов 
и студентов вузов соответствующего профиля. 

12. Илюшечкина, Т. Н. Литературная история «Описания Сибири» Никифора 
Венюкова в рукописной книжной традиции XVII–XVIII веков : монография / науч. 
ред. Е. И. Дергачева-Скоп. – Новосибирск, 2018. –  540 с.: ил. ; 60×84/16. – 
(Серия «Книга и литература»). – ISBN 978-5-94560-301-1 (в пер.). 

В монографии представлена новая концепция литера-
турной истории «Описания Сибири», построенная на 

единстве его русской и европейской (немецкой и голланд-

ской) рукописно-книжной традиции XVII–XVIII вв. и лите-
ратурного окружения сочинения в сборниках. Как неотъ-

емлемая часть контекста рассматривается формиро-
вавшая его литературная среда. 

Монография предназначена исследователям истории 

русской литературы и книжности рубежа XVII–XVIII вв., 
преподавателям высшей школы, студентам гуманитар-

ных вузов. 
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13. Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

/ науч. ред. А. М. Панченко. – Новосибирск, 2015. – 168 с. – 70×100/32. – ISBN 
978-5-94560-270-0 (в обл.). 

В монографии на основе вновь выявленных архив-

ных документов воссоздается история военного книго-

издания в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Анализируются роль военной книги в формиро-

вании оборонной составляющей общественного созна-
ния накануне войны, процесс перестройки военно-изда-

тельской системы в интересах обеспечения фронта 

и тыла печатной продукцией военного назначения 

в годы войны, а также проблемы послевоенной реорга-

низации Военного издательства. 
Издание адресовано специалистам в области исто-

рии книги и книжной культуры, а также всем интересу-

ющимся историей Великой Отечественной войны. 

14. Лютов, С. Н. Становление военного книгоиздания в России (XVII–XVIII вв.) 

/ С. Н. Лютов, С. Ю. Дутов ; науч. ред. И. В. Левочкин. – Новосибирск, 2010. – 
279 с. : ил. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-156-7 (в пер.). 

В монографии представлены обобщенные резуль-

таты исследования исторического начала в эволюции 
русской военной книги, дана характеристика основным 

периодам в становлении отечественного военного книго-
издания в XVII–XVIII вв., выявлены наиболее значимые 

тенденции в динамике выпуска, распространения и ис-

пользования рукописных и печатных военных книг в инте-
ресах профессионализации воинской деятельности, раз-

вития военной науки, обучения и воспитания войск. 
Книга предназначена для специалистов в области ис-

тории книжного дела, а также для широкого круга чита-
телей, интересующихся социокультурными проблемами 
военной истории России. 
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15. Макеева, О. В. Персонал научных библиотек Сибири: профессиональная 
адаптация и удовлетворенность трудом / науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Новоси-
бирск, 2016. – 224 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-283-0 (в обл.). 

Монография посвящена актуальной, но недостаточно разработанной в библио-
тековедении теме – адаптации специалистов в библиотеках, а также тесно связан-
ной с ней проблеме удовлетворенности трудом, определяемой автором как важный 
индикатор, характеризующий результат адаптации.  

В работе представлены теоретико-методологиче-
ский обзор литературы по проблеме и результаты иссле-
дования по изучению адаптации в четырех крупных биб-
лиотеках Сибири (Государственной публичной научно-
технической библиотеке Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке, Томской областной уни-
версальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина, Нацио-
нальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова Республики 
Хакасия). Итогом работы стало создание рабочей модели 
структуры удовлетворенности трудом сотрудников биб-
лиотек, а также разработка рекомендаций по организа-
ции процесса адаптации в библиотеках.   

Издание будет полезно руководителям высшего и среднего звена библиотек; 
библиотечным специалистам по работе с кадрами; преподавателям, аспирантам 
и студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность». 

16.  Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. В 5 т. Т. 1. Конец 
XVIII – середина 90-х годов XIX века / отв. ред. В. Н. Волкова. – Новосибирск, 2000. – 
316 с. : ил. ; 70×100/16. – ISBN 5-7692-0269-6. – ISBN 5-7692-0270-10 (т. 1) (в пер.).  

Издание является первым томом коллективного книго-
ведческого исследования, посвященного развитию книжной 
культуры в азиатской части России с момента возникнове-
ния здесь местного книгопечатания до наших дней. Впервые 
в историко-книжной науке воссоздается целостная картина 
развития на территории Сибири и Дальнего Востока поли-
графического производства, книгоиздания, книгораспро-
странения, библиотечного дела, чтения и восприятия 
произведений печати, выявляется роль книги в социальной, 
экономической и культурной жизни региона. Всесторонний 
анализ развития местного книжного дела помогает более 
глубокому осмыслению историко-книжных традиций сибир-
ских и дальневосточных народов. 

Книга рассчитана на книговедов, историков культуры, преподавателей, аспиран-
тов и студентов гуманитарных вузов, краеведов. 
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17. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. В 5 т. Т. 2. 
Конец XIX – начало ХХ в. / Е. Б. Артемьева, В. Н. Волкова, С. В. Козлов и др. ; отв. 
ред. С. А. Пайчадзе. – Новосибирск, 2001. – 368 с. : ил. ; 70×100/16. – ISBN 5-
7692-0269-6. – ISBN 5-94560-001-6 (т. 2) (в пер.). 

Во втором томе коллективной монографии воссоздается общая картина разви-
тия книжной культуры в Сибири и на Дальнем Востоке в 1895–1917 гг. Исследование 
охватывает проблемы производства, распространения и чтения книги. В публика-
цию включены материалы по легальному и нелегальному выпуску и распространению 
печатной продукции. 

Для книговедов, специалистов в области библиотечного дела, всех интересую-
щихся историей книги, книжного дела и культуры за Уралом в конце XIX – начале ХХ в. 

18. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. В 5 т. Т. 3. 
1917–1930 гг. / В. В. Авдеев, С. В. Козлов, С. Н. Лютов и др. ; отв. ред. А. Л. Посад-
сков. – Новосибирск, 2002. – 436 с. : ил. ; 70×100/16. – ISBN 5-7692-0269-6. – ISBN 5-
94560-024-5 (т. 3) (в пер.). 

Третий том коллективной монографии открывает серию томов, посвященных 
советской эпохе в истории региональной книги. Воссоздаются основные этапы раз-
вития книжной культуры в Сибири и на Дальнем Востоке в годы революции, Граж-
данской войны, «военного коммунизма» и нэпа (1917–1930 гг.). Исследуются про-
блемы производства, распространения и чтения книги. Рассматривается история 
полиграфической промышленности и книгоиздания, организация библиотечной сети, 
развитие библиографии, книжной торговли, круг чтения основных слоев общества. 
Уделено внимание работе белогвардейского Русского общества печатного дела, из-
дательско-книготорговых объединений периода нэпа – «Сибкрайиздата» и дальне-
восточного АО «Книжное дело». 

Для книговедов, специалистов в области библиотечного дела, всех интересую-
щихся историей книги, книжного дела и культуры на востоке России. 

19. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. В 5 т. 
Т. 4. 1931–1962 гг. / Е. Б. Артемьева, С. В. Козлов, И. В. Лизунова и др. ; отв. 
ред. С. А. Пайчадзе. – Новосибирск, 2004. – 500 с. : ил. ; 70×100/16. – ISBN 5-
7692-0269-6. – ISBN 5-94560-052-0 (т. 4) (в пер.). 

Четвертый том коллективной монографии посвящен воссозданию основных 
этапов развития книжной культуры в Сибири и на Дальнем Востоке в один из драма-
тических периодов жизни российского общества – 30–50-е гг. ХХ в. В работе с при-
влечением ранее не опубликованных источников и литературы последних лет рас-
смотрены вопросы полиграфического производства, издания и распространения 
книжной продукции на территории Сибири и Дальнего Востока, деятельность биб-
лиотек, развитие библиографии, читательские интересы сибиряков. 

Для специалистов в области книговедения, библиотечных работников, предста-
вителей гуманитарных специальностей, студентов вузов, а также для всех инте-
ресующихся культурой Сибири. 
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20. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. В 5 т. 
Т. 5. 1963–1991 гг. / Е. Б. Артемьева, В. Н. Волкова, И. В. Лизунова и др. ; отв. 
ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2006. – 535 с. : ил. ; 70×100/16. – ISBN 5-
7692-0269-6. – ISBN 5-94560-302-8 (т. 5) (в пер.). 

Пятый том коллективной монографии охватывает последние десятилетия су-
ществования советской книжной культуры, показывает реализацию ее обществен-
ных функций на территории Сибири и Дальнего Востока с середины 1960-х до начала 
1990-х гг. Воссоздаются и анализируются региональные особенности функциониро-
вания книжного дела в условиях эволюционных процессов, характерных для данной 
эпохи. В исследовании используется значительное количество ранее неизвестных 
источников, рассекреченных или впервые опубликованных участниками событий до-
кументов. Рассматривается весь спектр взаимодействия книги и общества в изу-
чаемое время: издание и полиграфическое производство книжной продукции, ее рас-
пространение, библиотечно-библиографическая деятельность и чтение, развитие 
читательских интересов в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Для специалистов в области книговедения, библиотечных работников, пред-
ставителей гуманитарных и общественных наук, а также для студентов гума-
нитарных факультетов вузов и всех интересующихся культурой восточных регионов 
России. 

21. Панченко, А. М. Библиотеки военно-учебных заведений России (XVIII – 

начало XX в.) / науч. ред. Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2012. – 362 с. : ил. ; 

60×84/16. – ISBN 978-5-94560-211-3 (в обл.). 
Монография посвящена истории возникновения и раз-

вития в России в XVIII – начале XX в. библиотек военно-

учебных заведений. Рассмотрены история создания книжных 

собраний военно-учебных заведений, меры Военного мини-

стерства и Главного управления военно-учебными заведени-

ями по совершенствованию их деятельности, показаны осо-

бенности устройства и специфика комплектования книж-

ных фондов. 

Книга предназначена для ученых-историков, препода-

вателей и студентов гражданских вузов, преподавате-

лей и курсантов военно-учебных заведений, специалистов 

библиотечного и книжного дела, работников военных библиотек, а также для всех 

интересующихся военной историей России. 
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22. Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду : коллективная моногра-

фия / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Гос. арх. Том. 

обл., Науч. б-ка Том. гос. ун-та [и др.] ; отв. ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск, 

2018. – 536 с. : ил. – ISBN 978-5-94560-311-0 (в пер.). 
Монография посвящена знаменитому сибирскому 

предпринимателю и просветителю П. И. Макушину 

и включает в себя хронику его жизни и деятельности, ис-

ториографический обзор литературы по теме, библио-

графический указатель. 

Впервые в одном издании объединены обзоры докумен-

тов о Макушине, хранящихся в фондах НБ ТГУ, ГАТО, 

ТОКМ. Представлены наиболее интересные, уникальные, 

содержательно насыщенные документы из этих фондов. 

Монография решает важную задачу предоставления 

научной общественности малоизвестных исторических 

источников, позволяющих объективно оценить личность 

и дела известного сибирского просветителя. 

Адресована историкам, книговедам, библиографоведам, краеведам, студентам 

гуманитарных факультетов, всем интересующимся историей родного края. 

23. Редькина, Н. С. Моделирование как метод научного познания в библиоте-
коведении / науч. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск, 2016. – 128 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-282-3 (в обл.).  

Моделирование как метод научного познания – одна 
из важнейших методологических проблем, обусловленная 
развитием науки и технологий ХХ в. В работе характери-
зуются понятия модели и моделирования, приводится 
обзор подходов к классификации моделей, рассматрива-
ются методы, используемые в процессе создания моде-
лей, описан алгоритм процесса моделирования. Моногра-
фия отражает результаты исследования практик 
использования моделирования в библиотечной отрасли 
и библиотековедении. 

Издание рассчитано на широкий круг библиотечных 
специалистов, студентов и аспирантов. 
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24. Савенко, Е. Н. Свободное слово: очерки истории самиздата Сибири 
(1920–1990 гг.) / науч. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2017. – 480 с.: ил. ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-295-3 (в пер.). 

В монографии впервые воссоздается история возник-
новения и развития самиздата в сибирской провинции 
с момента окончательного установления советской вла-
сти в регионе (1920 г.) до ликвидации цензуры в СССР 
(1990 г.). Рассматривается комплекс проблем: периодиза-
ция несанкционированного выпуска печатной продукции 
на востоке России, основные тенденции самоиздания 
в советский период, тематика и формы бытования 
неподцензурных текстов, связь самиздата с умонастро-
ениями общества.  

Исследование адресовано специалистам в обла-
сти истории книжного дела, а  также всем интересую-
щимся историей альтернативной культуры и инакомыслия в СССР. 

25. Трояк, И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: из истории польско-россий-

ских книжных связей / науч. ред. Г. П. Бомбиак ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 

Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Университетская биб-

лиотека в Варшаве. – Новосибирск, 2017. – 263 с. ; 

60×84/16. – ISBN 978-5-94560-271-7 (в обл 

Монография посвящена русскому чиновнику Аркадию 

Андреевичу Толочанову (1830–1897), более 30 лет зани-

мавшему разные должности в высшей администрации 

Царства Польского. Собрав богатую личную библио-

теку, насчитывавшую более 15 тыс. томов, он завещал 

ее Варшавскому университету. Этот дар и по сей день 

считается одним из наиболее значимых частных 

пожертвований, поступавших в фонды университет-

ской библиотеки.  

В работе представлена биография А. А. Толочанова и дано описание состава его 

книжного собрания. Издание адресовано книговедам, занимающимся изучением част-

ных библиотек и международных книжных связей, а также всем тем, кто интересу-

ется историей русской администрации на польских землях во второй половине XIX в.
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Сборники научных трудов 

26. Двенадцатые Макушинские чтения : материалы международной научной 

конференции (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.) / Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук ; 

Тюменский государственный университет ; Российская библиотечная ассоциа-

ция ; ответственный редактор И. С. Трояк. – Новоси-

бирск, 2021. – 488 с. – ISBN 978-5-94560-328-8 ISSN 

2618-6691 (в обл.). 
В сборнике освещаются история книжного дела и тен-

денции развития книжной индустрии в XXI в., рассматри-
ваются вопросы цифровых трансформаций книги и чте-
ния в медиапространстве, обсуждаются актуальные про-
блемы библиотековедения и библиографии. 

Издание адресовано книговедам, библиотекове-
дам, историкам, журналистам, практическим работ-
никам книжного дела, преподавателям, аспирантам 
и студентам.  

27. Древнерусское духовное наследие в Сибири : научное изучение памятни-
ков традиционной русской книжности на востоке России : сб. науч. ст. : в 2 т. / 
сост. и отв. ред.: Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2008. – 
70×108/16. – (Книга и литература). – ISBN 978-5-94560-104-7 (в пер.). – Т. 1. – 
540 с. ; Т. 2. – 480 с. 

Настоящий сборник выпускается отделом редких 
книг и рукописей Государственной публичной научно-
технической библиотеки СО РАН и гуманитарным 
факультетом Новосибирского государственного уни-
верситета в честь 40-летия начала планомерных ар-
хеографических исследований в Сибири. Сборник ста-
вит своей целью познакомить заинтересованного 
читателя с современным уровнем сибирской архео-
графии и демонстрирует достижения важнейших 
направлений сибирской археографической деятельно-
сти, сложение авторитетной российской научной 
историко-филологической школы. 

Для широкого круга исследователей, учителей, 
студентов и читателей, которым дорого историче-
ское прошлое отечества. 
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28. Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т. Т. 1 / отв. ред. 
И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2017. – 255 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-
193-2 (в обл.). 

Издание подготовлено на основе материалов I Международного научного кон-
гресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного 1–3 сентября 2016 г. Государствен-
ной публичной научно-технической библиотекой СО РАН и Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотекой.  

В первый том трудов вошли официальные приветствия и статьи участников 
международного форума, объединенные в разделы: «Книговедение, библиотековеде-
ние и библиографоведение: теория, методика и практика», «Книга и культурная 
среда: сообщения, научная жизнь», «Информационные ресурсы, библиотека и чте-
ние: обмен опытом». 

 Материалы тома отражают результаты исследований современного контек-
ста и формирующихся медийных приоритетов книжной индустрии; являются суще-
ственным вкладом в теоретическое осмысление роли книги в формировании 
евразийского книжно-культурного пространства. 

Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, историкам, филоло-
гам, культурологам, всем, кто интересуется историей книги и книжной культуры. 

29. Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т. Т. 2 / отв. ред. 
И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2016. – 394 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-
194-9 (в обл.). 

Издание подготовлено на основе материалов I Международного научного кон-
гресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного Государственной публичной научно-
технической библиотекой СО РАН совместно с Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотекой 1–3 сентября 2016 г. 

Во второй том трудов вошли работы, представлен-
ные на секциях книжного форума и объединенные в тема-
тические разделы: «Рукописные, старопечатные, редкие 
книги, коллекции и собрания», «Книжная культура Евразии 
в историческом ракурсе», «Современное книгоиздание: 
стратегии развития». Материалы тома отражают ре-
зультаты исследований старинных библиотек, новые 
сведения о книжных памятниках в собраниях Сибири, опи-
сания рукописей, обзоры книжных коллекций; содержат 
размышления о судьбах книги в современном мире, о дея-
тельности сподвижников и институтов книжного дела 
в различных исторических реалиях и на разных террито-
риях Евразии. 

Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, историкам, филоло-
гам, культурологам, всем, кто интересуется историей книги и книжной культуры. 
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30. Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т. Т. 3 / отв. ред. 
И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2016. – 400 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-
243-4 (в обл.). 

Издание подготовлено на основе материалов I Международного научного кон-
гресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного Государственной публичной научно-
технической библиотекой СО РАН совместно с Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотекой 1–3 сентября 2016 г. 

В третий том трудов вошли работы, представленные на секциях книжного фо-
рума и объединенные в тематические разделы: «Книга в медиасреде: социокультур-
ное воздействие, экспертные оценки», «Научная книга в формирующемся обществе 
знаний», «Библиотека в контексте книжной культуры», «Читающий регион: книга 
в жизни современников». Материалы тома содержат размышления о роли книги 
в формирующемся обществе знаний; отражают итоги научного осмысления взаимо-
связи книги и медиасреды, результаты исследований влияния цифровых технологий 
на выработку стратегий и концепций развития библиотек. 

Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, историкам, филоло-
гам, культурологам, всем, кто интересуется историей книги и книжной культуры. 

31. Книга: Сибирь – Евразия. Информационное общество: новые приоритеты 

книжной культуры : сб. науч. тр. / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2019. – 

420 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-309-7 (в обл.). 
Издание подготовлено на основе материалов 

научных семинаров, проводимых Государственной 

публичной научно-технической библиотекой СО РАН 

совместно с Новосибирской государственной област-

ной научной библиотекой в рамках Международного 

фестиваля «Книжная Сибирь» в 2017 и  2018 гг. 

В сборник трудов вошли работы, представленные 

на секциях книжного форума и объединенные в тема-

тические разделы: «Книжное наследие в электронной 

информационной среде», «Издательская практика 

и книгораспространение в условиях цифровой рево-

люции: региональные аспекты», «Чтение в условиях 

расширяющегося информационного пространства». Материалы содержат раз-

мышления о роли книги в информационном обществе, результаты исследова-

ний влияния цифровых технологий на выработку стратегий и  концепций раз-

вития книжной индустрии, формирования инфраструктуры чтения . 

Издание адресовано всем, кто интересуется историей и современным со-

стоянием книжной культуры. 
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32.  Одиннадцатые Макушинские чтения: материалы науч. конф. (Томск, 29–

30 мая 2018 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Науч. 

б-ка Том. гос. ун-та ; Том. обл. универс. науч. б-ка 

им. А. С. Пушкина ; отв. ред. С. Н. Лютов. – Новоси-

бирск, 2018. – 444 с. – ISBN 978-5-94560-310-3 ; ISSN 

2618-6691 (в обл.).  
В сборнике освещаются история, современное состо-

яние и тенденции развития книгоиздания и книгораспро-

странения, актуальные проблемы библиотековедения 

и библиографии, информационные технологии в книжном 

деле.  

Издание адресовано книговедам, библиотекове-

дам, историкам, журналистам, практическим работ-

никам книжного дела, преподавателям, аспирантам 

и студентам. 

33. Провинция в русской культуре. II Ремезовские чтения: сб. науч. ст. / сост. 

и отв. ред.: Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2008. – 532 с. ; 

70×108/16. – (Серия «Книга и литература»). – ISBN 978-5-94560-119-2 (в пер.).  
Цель сборника – утвердить и популяризировать роль 

русской провинции на материале провинции сибирской, 

а также ее первопрестольной столицы – Тобольска – 

в истории Российского государства XVI–XX вв. Сибирь, круп-

нейшая российская провинция, простирается с запада на во-

сток от Урала до Тихого океана и с севера на юг – от Север-

ного Ледовитого океана до степных просторов Централь-

ной Азии. Статьи сборника отражают яркие культурные 

особенности этого огромного региона России. Вся терри-

тория Сибири – это место встречи самых разнообразных 

культур, Сибирь – это территория «диалога культур». 

Одной из основных тем сборника является сохранение, изу-

чение, популяризация и увековечивание богатейшего, много-

национального культурного наследия Сибири.  

Для широкого круга исследователей, учителей школ, студентов и читателей, 

которым небезразлично историческое прошлое Отечества и Сибири. 
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34. Роль библиотеки в формировании социально-культурного пространства : 

сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2009. – 312 с. ; 60×84/16. – 

ISBN 978-5-94560-139-0 (в обл.). 
Материалы сборника отражают состояние библио-

тек, в том числе развитие документных, библиографи-

ческих ресурсов, экономического, кадрового потенци-

ала, организацию системы обслуживания определенных 

категорий читателей в библиотечно-информационных 

учреждениях различных организационно-правовых форм. 

Ряд статей посвящен истории библиотек. Определяется 

роль библиотеки в формировании социально-культурного 

пространства региона. 

Представляет интерес для широкого круга специали-

стов библиотечного дела. 

 

 

35. Рукописи, старопечатные и редкие книги в собраниях России : сб. науч. ст. 

/ Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Новосиб. гос. ун-т ; 

сост. и отв. ред.: Г. А. Лончакова, И. А. Шилова, В. В  Подопригора. – Новоси-

бирск, 2018. – 660 с. : ил. – (Серия «Книга и литература»). – ISBN 978-5-94560-

276-2 (в пер.). 
Сборник научных статей «Рукописи, старопечатные 

и редкие книги в собраниях России» включает исследова-
ния различных аспектов книжно-письменной культуры 
и литературы русского Средневековья. Публикуемые 
статьи отражают вопросы бытования отдельных па-
мятников древнерусской письменности, а также некото-
рых четьих сборников постоянного и  переменного 
состава, затрагивают отдельные аспекты изучения 
древнерусских нотированных рукописей. Публикуются 
новые материалы по истории Сибири. Сборник также 
знакомит читателей с результатами археографической 
деятельности, включая полевые исследования на  тер-
ритории Сибири и итоги камеральной археографической 
работы в хранилищах России (картотека архивных дан-

ных, описание отдельных рукописей и др.).  
Сборник выходит в серии «Книга и литература» и выпускается отделом редких 

книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки СО 
РАН и кафедрой источниковедения литературы и древних языков Гуманитарного ин-
ститута Новосибирского государственного университета. Издание предназначено 
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для широкого круга исследователей: историков и филологов, преподавателей выс-
шей школы и всех читателей, которым небезразлично историческое прошлое Оте-
чества и Сибири. 

Сборник посвящен юбилею доктора филологических наук, профессора Новосибир-
ского государственного университета Елены Ивановны Дергачевой-Скоп. 

36. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – 
Новосибирск, 2013. – Вып. 3. Книжная культура Сибири 
и Дальнего Востока в условиях общественных кризисов 
XIX – начала XXI в. / отв. ред. А. Л. Посадсков. – 239 с. ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-230-4 (в обл.).  

Сборник посвящен вопросам истории книжной куль-
туры Сибири и Дальнего Востока в условиях перелом-
ного времени, вызванного революционными потрясени-
ями и трансформациями, сменой парадигм развития Рос-
сии XIX – начала XXI в. Российскому обществу, особенно 
в XX в., были  свойственны  периоды  значительных 
отклонений от эволюционных процессов исторического 
движения, что неизбежно сказывалось на состоянии книжной культуры. Особенно 
резкие перемены в книгоиздании, книгораспространении, массовом чтении в сибир-
ско-дальневосточном регионе происходили в ходе замены общественно-экономиче-
ских формаций. Сборник включает итоги исследований о закономерностях и особен-
ностях внутренних перемен в указанные периоды, приобретении новых социокуль-
турных функций книжной культурой региона. 

Сборник предназначен для специалистов в области книговедения, библиотекове-

дения, политологии и истории России.  

37. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2013. – Вып. 4. 

Научные библиотеки: вчера, сегодня, завтра / отв. ред. О. Л. Лаврик. – 391 с. ; 

60×84/16. – ISBN 978-5-94560-238-0 (в обл.). 
Сборник содержит материалы конференций, организованных ГПНТБ СО РАН по 

проблемам информационных технологий и электронных ресурсов в библиотеках, 

а также по истории, современному состоянию и будущему научных библиотек Рос-

сии. В нем отражены вопросы информационно-библиотечной деятельности и книго-

ведения в регионе. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, занимаю-

щихся проблемами развития электронной библиотечной среды и книговедческими 

аспектами. 
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38. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2013. – 
Вып. 5. Вклад ГПНТБ СО РАН в развитие отечественного библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения и информатики / отв. ред.: О. Л. Лаврик, 
С. Н. Лютов. – 367 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-239-7 (в обл.). 

Сборник содержит материалы научной сессии ГПНТБ СО РАН, прошедшей 
в феврале 2013 г. и посвященной итогам работы библиотеки над планами НИР 
и интеграционными проектами в  2010–2012 гг. Выпуск имеет следующие раз-
делы: книжная культура Сибири и Дальнего Востока в контексте общественных 
кризисов XVIII–XXI вв.; русская и зарубежная книга в Сибири XVI–XX вв.: описа-
ние, изучение, введение в научный оборот с использованием цифровых техно-
логий; библиотеки региона в системе современных социокультурных и  научных 
коммуникаций; развитие программно-технологического комплекса информаци-
онно-библиотечной среды СО РАН; формирование электронной библиотеки как 
основного средства развития научных коммуникаций для информационного 
обеспечения научных исследований СО РАН.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела и  кни-
говедов. 

39. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов – Новосибирск, 2014. – 
Вып. 6. Книжная культура народов Сибири и Дальнего Востока на рубеже XX–
XXI веков / отв. ред. С. Н. Лютов. – 328 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-251-9 
(в обл.). 

Сборник посвящен проблемам современного состояния и развития книжной куль-
туры в национальных центрах Сибири и Дальнего Востока. В работах исследовате-
лей рассматриваются вопросы издания книг на русском языке и языках аборигенов 
региона. Особое внимание уделено изданию литературы по краеведению. Авторами 
сборника являются ведущие специалисты в области истории и современного состо-
яния книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. 

Издание адресовано специалистам в области истории книжного дела, работни-
кам библиотек, а также всем интересующимся историко-книжными проблемами.  

40. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2014. – 
Вып. 7. Библиотека и читатель: диалог во времени : материалы науч.-практ. 
конф. / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, С. Н. Лютов. – 727 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-
5-94560-258-0 (в обл.). 

Сборник содержит материалы юбилейной конференции ГПНТБ СО РАН 2013 г., 
посвященной различным аспектам взаимодействия и взаимовлияния библиотеки 
и читателя, которые рассматриваются библиотековедами, книговедами и специа-
листами в области информационных технологий. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, книговедов 
и культурологов, занимающихся историческими и современными вопросами бытова-
ния книги и состоянием библиотек. 
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41. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2015. – 
Вып. 8. Новые направления деятельности традиционных библиотек в электрон-
ной среде : материалы межрегион. науч.-практ. конф., Красноярск, 22–26 сент. 
2014 г. / отв. ред.: О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева. – 496 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-
5-94560-266-3 (в обл.). 

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Новые направления деятельности традиционных библиотек в электронной 
среде», проведенной Государственной публичной научно-технической библиотекой 
Сибирского отделения Российской академии наук совместно с Государственной уни-
версальной научной библиотекой Красноярского края в 2014 г. Представлены публи-
кации по следующим вопросам: традиционные и электронные документные ресурсы, 
контент, сервисы, продвижение; электронные библиотеки; развитие библиотечно-
информационной отрасли на базе электронных ресурсов и технологий; диверсифи-
кация электронной системы научных коммуникаций; электронные ресурсы, генери-
руемые учреждениями, во внешних информационных системах; библиотека в соци-
альных сетях; изменение модели работы с информацией и др.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, препода-
вателей, аспирантов, студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», слушателей учреждений системы дополни-
тельного профессионального образования, а также всех интересующихся про-
блемами библиотек. 

42. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2015. – 
Вып. 9. Библиометрические методы в библиотечно-информационной работе / 
отв. ред.: О. Л. Лаврик, А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2015. – 152 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-274-8 (в обл.). 

Сборник содержит результаты научной и практической деятельности в области 
использования библиометрических и наукометрических методов для решения задач ин-
формационного обеспечения научных исследований, определения продуктивности науч-
ной деятельности организаций и специалистов, анализа документальных потоков, 
а также дает общее представление о развитии наукометрии, библиометрии. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, преподава-
телей, аспирантов и студентов, обучающихся по специальности «Библио-
течно-информационная деятельность», а также всех интересующихся проблемами 
библиометрии. 

43. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2016. – 
Вып. 10. Теория и практика научных исследований в библиотеках : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., Абакан, 21–25 сент. 2015 г. / отв. ред.: О. Л. Лав-
рик, Е. Б. Артемьева. – 584 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-286-1 (в обл.).  

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Теория и практика научных исследований в библиотеках», проведенной ГПНТБ 
СО РАН совместно с Национальной библиотекой  им. Н. Г. Доможакова  Республики  
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Хакасия и Алтайским государственным институтом культуры в 2015 г. Представ-
лены публикации по следующим вопросам: направления и виды научных исследований 
в библиотеках и профильных вузах, методология, методика и методы научных ис-
следований, научные исследования как основа для решения практических задач биб-
лиотек, научные методы при подготовке информационно-библиотечных продуктов 
и услуг.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, препо-
давателей, аспирантов, студентов, обучающихся по специальности «Библио-
течно-информационная деятельность», слушателей учреждений системы до-
полнительного профессионального образования, а также всех интересующихся 
проблемами библиотек. 

44. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2016. – 
Вып. 11. Современное чтение в контексте социокультурной модернизации / отв. 
ред. И. В.  Лизунова. – 170 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-285-4 (в обл.). 

Сборник посвящен изучению различных аспектов чтения в условиях социокуль-
турной модернизации. Материалы дают представление о трансформации практик 
чтения в России в различные исторические периоды. Отражают современное виде-
ние перемен в мотивациях и преференциях чтения; причин, характере и результа-
тах модификации читательского поведения россиян. Издание содержит материалы 
о развитии инфраструктуры книгочтения в регионах страны; о дальнейшей вирту-
ализации чтения. 

Сборник адресован всем, кто связан с книгой и чтением: издателям, специали-
стам библиотек и книжной торговли, журналистам, историкам, педагогам, аспиран-
там, студентам гуманитарных специальностей. 

45. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2017. – 
Вып. 12 : Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности : матери-
алы межрегион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г. ), т. I / отв. ред. 
Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 503 c. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-306-4 (в обл.).  

46.Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Но-
восибирск, 2017. – Вып. 12 : Библиотека традиционная 
и электронная: смыслы и ценности : материалы межре-
гион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г.), 
т. II / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 355 c. ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-307-3 (в обл.). 

Сборник содержит материалы, представленные на меж-
региональной научно-практической конференции «Библио-
тека традиционная и электронная: смыслы и ценности» 
(4–6 октября 2016 г., г. Новосибирск). Тематика  кон-
ференции: современные проблемы библиотековедения; 
актуальные направления библиотечного обслуживания; 
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книга и чтение; электронные ресурсы в библиотеке; библиотечный менеджмент 
и маркетинг; библиотека для науки; наукометрия в библиотеке; непрерывное биб-
лиотечное образование.  

Сборник трудов рассчитан на теоретиков в области библиотековедения, биб-
лиографоведения и книговедения; практиков библиотечно-информационной дея-
тельности; аспирантов и студентов, обучающихся по профильной специальности.  

47. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2018. – 
Вып. 13. Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных 
трансформаций: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Кемерово, 25–29 сент. 
2017 г.), т. 1 / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 360 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-281-6 (т.  1) ; ISBN 978-5-94560-312-7 ; ISSN 2618-7515.  

48. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2018. – 
Вып. 13. Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных транс-
формаций: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Кемерово, 25–29 сент. 2017 г.), 
т. 2 / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 500 с. – ISBN 978-5-94560-288-5 
(т. 2) ; ISBN 978-5-94560-312-7 ; ISSN 2618-7515. 

Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Библиотеки в контексте социально-экономических 
и культурных трансформаций», проведенной ГПНТБ СО 
РАН совместно с Кемеровской областной научной биб-
лиотекой им. В. Д. Федорова, Кемеровским государ-
ственным институтом культуры в 2017 г. Представ-
лены публикации по следующим направлениям: Книжная 
культура и библиотека в современном социокультур-
ном пространстве; Трансформация современной биб-
лиотеки в контексте технологического подхода; 
Библиотека и образование: аспекты взаимодействия.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков биб-
лиотечного дела, преподавателей, аспирантов, студен-
тов, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», слушателей учрежде-
ний дополнительного профессионального образования, а также всех интересую-
щихся проблемами библиотек.  

49. Труды международной научной онлайн-конференции «Агронаука-
2020» (Новосибирск, 5–6 ноября 2020) : сборник статей / Сибирский федераль-
ный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук, Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук, Новосибирский государственный аграрный универ-
ситет. – Новосибирск, 2020. – 388 с. – ISBN 978-5-94560-334-9 (в обл.) 
(печать по требованию) 
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В сборнике статей по материалам международной 
научной онлайн-конференции «Агронаука-2020» представ-
лены результаты исследований ученых-аграриев России, 
Казахстана, Монголии, Беларуси, Узбекистана, Швейцарии 
по основным направлениям: земледелие; растениеводство 
и кормопроизводство; защита растений; экология и охрана 
природных ресурсов; экономика и земельные отношения; 
зоотехния и биотехнология; ветеринарная медицина; меха-
низация, электрификация и автоматизация; переработка 
и хранение сельскохозяйственной продукции; информаци-
онные технологии в агроиндустрии; инновация и пере-
дача прогрессивных технологий в агроиндустрии. 
Сборник предназначен для научных работников, руководи-

телей и специалистов сельскохозяйственного производства, преподавателей 
и студентов учебных заведений. 

50. SIBIRICA – история поляков в Сибири в исследованиях польских и россий-
ских ученых : сб. науч. тр. по итогам пол.-рос. науч. семинаров (Варшава – Пул-
туск, 1–15 сент. 2012 г. ; Новосибирск, 8–22 окт. 2012 г.) / Сиб. отд-ние Рос. акад. 
наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; Фонд поддержки науки «Касса им. Ю. Мянов-

ского» (Варшава) ; Акад. гуманитар. наук 
им. А. Гейштора (Пултуск) ; отв. ред. И. С. Трояк. – Но-
восибирск, 2013. – 280 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-
94560-240-3 (в обл.).  

Сборник содержит статьи польских и российских 
ученых – участников цикла научных семинаров «SIBIRICA – 
история поляков в Сибири в исследованиях польских и рос-
сийских ученых», которые были организованы «Кассой 
им. Юзефа Мяновского» – Фондом поддержки науки 
(Польша) и ГПНТБ СО РАН при поддержке Центра польско-
российского диалога и согласия. Семинары проходили 
в научных и научно-образовательных учреждениях Вар-
шавы, Пултуска  и Новосибирска.  Основное внимание 
в рамках семинаров уделялось обсуждению вклада поль-

ских и российских ученых в изучение истории поляков в Сибири, вопросов методо-
логии, источниковой и историографической базы, рассматривались книговедческие 
и библиографические аспекты данной проблематики.  

Для специалистов, занимающихся исследованием истории пребывания поляков 
в Сибири.
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Мемуарные издания 

51. Катанаев, Г. Е. На заре сибирского самосознания : воспоминания генерал-лей-
тенанта Сиб. казачьего войска / изд. подгот.: Л. С. Пащенко, С. Г. Петров, М. В. Ши-
ловский, В. А. Шулдяков ; отв. ред. А. Л. Посадсков ; вступит. ст., комментарии 
М. В. Шиловского. – Новосибирск, 2005. – 368 с. – (Серия «История Сибири в вос-
поминаниях и дневниках»). – ISBN 5-94560-069-5 (в пер.) (печать по требованию). 

Воспоминания Георгия Ефремовича Катанаева 
(1848–1921) были написаны им в конце жизни. Значитель-
ная их часть ни разу не публиковалась. Генерал-лейте-
нант Сибирского казачьего войска, историк сибирского 
казачества, краевед, общественный деятель Г. Е. Ката-
наев снискал славу одного из блестяще образованных 
сибиряков своего времени – питомцев сибирского об-
ластничества. Автор раскрывает неизвестные стра-
ницы политической и общественной жизни Сибири сере-
дины XIX – начала ХХ в., включая период Гражданской 
войны. С данной публикации начинается новая серия книг 
ГПНТБ СО РАН «История Сибири в воспоминаниях и днев-
никах». 

Книга рассчитана на любителей мемуарной литера-
туры, специалистов по истории России. 

52. Клерже, Г. И. Революция и Гражданская война: личные воспоминания / отв. 
ред., авт. вступ. ст. и коммент. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2012. – 544 с. ; 
60×84/16. – (Серия «История Сибири в воспоминаниях и дневниках»). – ISBN 
978-5-94560-110-9 (в пер.) (печать по требованию). 

Георгий Иосифович Клерже – военный журналист, раз-
ведчик русского Генерального штаба, в 1919 г. был в Си-
бири организатором и начальником Осведомительного 
управления при штабе Верховного главнокомандующего 
А. В. Колчака (Осведверха). Одновременно он являлся 
подозреваемым по «делу» о причастности к больше-
визму. Следствие длилось полгода, закрыл его лично 
А. В. Колчак. Оказавшись в китайской эмиграции, 
Г. И. Клерже написал воспоминания о своей  деятельно-
сти  в  Гражданской  войне, о событиях и людях в штабе 
адмирала. Книга вышла мизерным тиражом в 1932 г. 
в Мукдене. Настоящее издание воспоминаний Г. И. Клерже 
воспроизводится по этому редкому экземпляру книги. 

Кроме самого текста в издание включено почти полностью большое следственное 
дело о «большевизме» Г. И. Клерже. 

Для широкого круга читателей, специалистов и любителей сибирской истории.



30 | ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ   

  

Периодические издания 

53.  Библиосфера : науч. журн. по библиотековедению, библиографоведению, 
книговедению и информатике. – Новосибирск, 2005. – . – 4 номера в год. – 
32 уч.-изд. л. 60×84/8. – ISSN 1815-3186 = Bibliosfera. 

 

Индекс издания 
в объединенном каталоге «Пресса России» – Е 81521 

Основная задача первого за Уралом научного периодического издания по пробле-
мам библиотечного дела – отражать новейшие результаты научной и научно-прак-
тической деятельности специалистов в области библиотековедения, библиографо-
ведения, информатики и книговедения, способствовать развитию различных 
направлений информационной, библиотечной и книговедческой науки и практики, 
повышению интеллектуального потенциала региона.  

В структуру журнала входят разделы: научные статьи, 
обзоры, мастер-класс, трибуна молодых, научный архив, 
книжные памятники, обмен опытом, дискуссии, рецензии 
на новые книги.  

Для ученых и практиков в области библиотечного дела, 
историков, архивистов и всех интересующихся информаци-
онно-библиотечными и историко-книжными проблемами. 

Информация об опубликованных статьях регулярно пе-
редается в систему Российского индекса научного цитиро-
вания (РИНЦ) (www.elibrary.ru); статьям, опубликованным 
в журнале, присваивается универсальный номер Digital object 
identifier (DOI). 
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54. Профессиональное образование в современном мире : рецензируемый 
науч. журн. – Новосибирск, 2011. – . – 4 номера в год. – 25 уч.-изд. л.  60×84/8. – 
ISSN 2224-1841 (print), 2712-7923 (online). 

Журнал размещается в Научной электронной библиотеке и включен в базу дан-
ных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), международные базы данных 
периодических изданий Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO Publishing и ERIH PLUS. 

Основные задачи журнала: создание современной кон-
цепции профессионального образования, поиск опти-
мальных путей развития современного отечественного 
профессионального образования, анализ тенденций раз-
вития глобальных и региональных аспектов современ-
ного профессионального образования, обсуждение вопро-
сов, связанных с реформированием образования.  

В журнал принимаются статьи по следующим отрас-
лям науки (согласно Номенклатуре научных специально-
стей), по которым присуждаются ученые степени: 
5.7 – философские науки, 5.8 – педагогические науки, 
5.3 – психологические науки. 

 
 

55. Труды ГПНТБ СО РАН : науч.-практ. журн. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2019. –  . – 4 номера в год. – 32 уч.-изд. л. 60×84/8. – ISSN 2618–7515. 

 

Подписной индекс  
по объединенному каталогу «Пресса России» – Е 33034 

«Труды ГПНТБ СО РАН» основаны как продолжающееся 
издание в 2011 г., с 2019 г. – научно-практический журнал, 
с периодичностью выхода в свет 4 номера в год для мак-
симально быстрой, полной и открытой публикации науч-
ных и практических результатов в области библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения. Это изда-
ние, включающее публикации специалистов библиотек 
страны и профильных вузов, с которыми активно со-
трудничает ГПНТБ СО РАН, материалы конференций 
и форумов. 

Рубрики журнала: Книжное наследие и книжная куль-
тура; Библиотековедение, библиографоведение: теория 
и методика; Информационно-библиотечные системы, 

ресурсы и технологии; Непрерывное библиотечное образование; Библиометрия, 
наукометрия, вебометрика; Обмен опытом; Обзоры, рецензии, дискуссии.  
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Журнал рассчитан на теоретиков в области библиотековедения, библиографо-
ведения и книговедения; практиков библиотечно-информационной деятельности; 
аспирантов и студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информа-
ционная деятельность», слушателей учреждений системы дополнительного про-
фессионального образования, а также всех интересующихся проблемами библиотек. 

Информация об опубликованных статьях регулярно передается в систему Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ) (www.elibrary.ru); статьям, опублико-
ванным в журнале, присваивается универсальный номер Digital object identifier (DOI). 
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Информационные издания 

56. ГПНТБ СО РАН: от планов до свершений / сост.: В. А. Дубовенко [и др.]. − 

Новосибирск, 2018. − 251 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-319-6 (в обл.). 
Этот выпуск дайджеста прессы посвящен 100-лет-

нему юбилею Государственной публичной научно-техни-

ческой библиотеки Сибирского отделения Российской 

академии наук. 

В него вошли публикации за почти 70-летний период – 

с 1959 по 2018 год.  

Читатель найдет много интересных и малоизвест-

ных фактов об одной из крупнейших в стране библиотек, 

узнает о планах и мечтах ее создателей, увидит, как они 

воплощались в жизнь, познакомится с ее сотрудниками – 

профессионалами своего дела, бесконечно преданными 

науке, библиотеке, читателю. 

57. ГПНТБ СО РАН: факты, события, комментарии [Электронный ресурс] / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. за вып. Е. Б. Артемь-
ева. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/novosti-gpntb-so-ran/. 

По решению секции библиотековедения и библиографоведения ученого совета 
ГПНТБ СО РАН «Новости ГПНТБ СО РАН» с 2018 г. пере-
именованы в «ГПНТБ СО РАН: факты, события, коммен-
тарии». 

Цель издания – информировать коллектив ГПНТБ СО 
РАН и библиотечную общественность о важнейших со-
бытиях и результатах работы по основным направле-
ниям деятельности различных подразделений библио-
теки и общественных организаций. 

С 2022 г. с хроникой научной, общественной, технологи-
ческой и культурной жизни ГПНТБ СО РАН вы можете озна-
комиться в дайджесте #ГПНТБСОРАН_НАВОСХОДЕ. Он выходит четыре раза в год и досту-
пен в электронном виде по ссылке. 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/novosti-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/gpntbsoran_navosxode/
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Учебные издания 

58. Библиотековедение: теоретические основы. Вводный курс : конспект лек-
ций / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т ; сост. О. В. Макеева ; науч. ред. Е. Б. Артемьева ; 
отв. за вып. Н. С. Мурашова. – Новосибирск, 2015. – 
152 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-267-0 (в обл.). 

В лекциях освещены базовые категории библиотеко-
ведения (объект, предмет, законы, закономерности, прин-
ципы, сущностные функции), представлены библиотеко-
ведческие концепции и методологические подходы. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся 
по основным и дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам направления подготовки «Биб-
лиотечно-информационная деятельность». 

 

59. Стукалова, А. А. Справочно-поисковый аппарат библиотеки : учеб.-метод. 
пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. 
Г. А. Скарук. – Новосибирск, 2019. – 302 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-305-9 
(в обл.).  

В пособии представлены учебно-методический план, 
учебные программы по дисциплине «Справочно-поисковый 
аппарат библиотеки», требования к практическим и са-
мостоятельным работам, вопросы для самопроверки, 
список рекомендованной литературы, контролирующие 
материалы (вопросы к зачету, экзамену). 

Для преподавателей и студентов, обучающихся по 
специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность». 
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Производственно-практические издания 

60. Нормы времени на основные технологические процессы и операции 
ГПНТБ СО РАН / отв. сост.: М. Ю. Дунин-Барковская, О. В. Кулева ; отв. ред. 
Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2016. – 264 с. ; 60×84/8. – ISBN 978-5-94560-292-2 
(в обл.). 

В сборнике представлен систематизированный пе-
речень библиотечных производственных циклов, про-
цессов и операций с указанием норм времени, используе-
мых в библиотеке. Нормы времени являются норматив-
ной базой для осуществления управления библиотечной 
технологией, обоснования планов производственной ра-
боты подразделений, составления индивидуальных пла-
нов или отдельного задания, расчета стоимости от-
дельных видов работ, источником информации о приня-
тых технологических процессах и операциях, докумен-
том для обучения новых сотрудников и переподготовки 
кадров.  

Сборник предназначен для сотрудников ГПНТБ СО 
РАН, библиотечных специалистов, студентов и преподавателей библиотечно-ин-
формационных специальностей гуманитарных вузов.  

 

61.  Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Путь 
электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН : инструкция /; отв. ред. Н. С. Редькина ; 
отв. сост.: М. Ю. Дунин-Барковская, О. В. Кулева – Новосибирск, 2017. – 127 с. 

В инструкции отражена технология работы с электронными ресурсами в ГПНТБ 
СО РАН: порядок комплектования, регистрация, учет, исключение из фондов, ката-
логизация, организация справочно-поискового аппарата, хранение, сохранность, 
предоставление пользователям и администрирование пути электронных ресурсов. 

К инструкции прилагаются перечень и образцы учетно-регистрационной, 
учетно-статистической и сопроводительной документации, схемы, показывающие 
в графическом виде последовательность технологических процессов и операций 
по пути электронных ресурсов, а также методические и технологические инструк-
ции, памятки, конкретизирующие и детализирующие технологию работы с элек-
тронными ресурсами на определенном участке. 

Для библиотечных специалистов и пользователей. 
 

62. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН: система фон-
дов / отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – Новосибирск, 2011. – 60 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-221-2 (в обл.).  

В сборнике представлены документы, отражающие две составные части 
фондов ГПНТБ СО РАН: положения о действующих фондах (основные, отраслевых 
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и специализированных читальных залов) и положения об обменно-резервных фондах, 
а также положение о системе фондов ГПНТБ СО РАН. В сборник включены новые до-
кументы: «Положение о фондах отдела периодики» и «Положение об электронном 
фонде». Положения определяют назначение, функции, структуру, организацию, раз-
мещение фондов, управление ими и дают целостное представление о системе фондов 
ГПНТБ СО РАН. Документы утверждены советом по формированию и сохранности 
фондов. 

63. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Форми-
рование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов ГПНТБ СО РАН, включая оцифровку фондов : организационно-техно-
логическая документация / Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук ; ответственный редактор Н. С. Редькина ; ответ-
ственный составитель М. Ю. Дунин-Барковская. – Но-
восибирск, 2021. – 252 с. (в обл.).  

В сборнике представлена инструктивно-технологиче-
ская документация, разработанная в ГПНТБ СО РАН, регла-
ментирующая основные процессы формирования фондов 
(управление, комплектование, учет и исключение) и обеспе-
чения их сохранности. 

Для библиотечных специалистов, студентов и пре-
подавателей библиотечно-информационных специально-
стей гуманитарных вузов. 
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Справочные издания 

Справочники 

64.  Средства массовой информации Новониколаевска – Новосибирска. 1906–

2006 гг. : слов.-справ. / авт.-сост.: А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова ; отв. ред. 

Е. Н. Савенко. – Новосибирск, 2007. – 544 с. : 48 ил. ; 70х108/16. – ISBN 978-5-

94560-070-6 (в пер.). 
Издание включает материалы по истории возникнове-

ния и развития средств массовой информации (СМИ) го-

рода, в том числе периодических изданий, издательств, 

радио, телевидения. Включены персональные справки 

о ведущих журналистах и издателях Новосибирска ХХ в. 

Справочник построен на основе архивных материалов, 

сведений периодической печати, научных публикаций 

и сайтов СМИ в интернете. 

Для историков, политологов, социологов, журнали-

стов, преподавателей и студентов факультетов журна-

листики вузов, краеведов и всех интересующихся исто-

рией и современным состоянием печати и СМИ в Новоси-

бирске. 
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Каталоги, научные описания 

65. Бородихин, А. Ю. Редкие рукописные и старопечатные книги малых сибир-
ских хранилищ (Республики Алтай и Хакасия, Приморье) : каталог / науч. ред. 
В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2007. – 267 с. ; 60×84/16. – (Материалы к Свод-
ному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири 
и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-
94560-106-2 (в пер.). 

Настоящий выпуск «Материалов к Сводному ката-
логу рукописей старопечатных и редких книг в собра-
ниях Сибири и Дальнего Востока» представляет ста-
ринные фонды музейных учреждений двух сибирских городов, 
административных центров республик Хакасия и Алтай, 
а также недавно возникшую, но не менее интересную 
коллекцию книг и рукописей старообрядческой общины 
на Дальнем Востоке. Каталог дает важные факты рас-
пространения и бытования русской книги кирилличе-
ской традиции в Сибири и на Дальнем Востоке. В при-
ложении приводится ряд указателей, представляющих 
важный фактический материал для истории региональ-
ной книжной культуры. 

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гуманитарных 
специальностей. 

66. Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев филипповского 
согласия (по материалам Кемеровского территориального собрания ГПНТБ СО 
РАН) / сост., вступит. ст., коммент. и описание рукописей Т. Г. Казанцевой ; науч. 
ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2014. – 363 с. : ил. ; 60×84/16. – (Матери-

алы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) 
(Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-
5-94560-263-2 (в пер.).  

Издание включает 97 образцов духовных стихов из руко-
писных сборников Кемеровского территориального собрания 
ГПНТБ СО РАН. Сборники отражают традицию внебогослу-
жебного пения практически неизученных на сегодняшний 
день старообрядческих согласий Кузбасса – филипповского 
и «пермяков». Уникальность публикуемого комплекса обу-
словлена преобладанием в нем текстов, принадлежащих 
наиболее архаичному пласту отечественной духовной 
лирики, прежде всего, стихов покаянных и духовных стихов 
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эпической традиции. Большой интерес представляют редкие образцы сатирического 
содержания. В книгу включены вступительная статья, содержащая характеристику 
рукописных источников и реконструкцию историко-этнографического контекста их 
бытования, а также археографическое описание рукописей.  

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся изучением старообрядче-
ской культуры, историков, этнографов, фольклористов, филологов, лингвистов, 
музыковедов-медиевистов; может быть использовано в соответствующих курсах 

учебных заведений высшего профессионального образования. 

67. Казанцева, Т. Г. Описание певческих рукописей из собрания академика 

М. Н. Тихомирова / науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2019. – 443 с. : 

ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и  редких 

книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные 

собрания). – ISBN 978-5-94560-303-5 (в пер.). 
Издание включает научное описание 34 рукописных 

памятников уникальной коллекции певческих книг знамен-

ной и пятилинейной нотации из хранящегося в отделе 

редких книг и рукописей Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

РАН собрания академика М. Н. Тихомирова. Во вступи-

тельной статье дается характеристика коллекции в це-

лом и анализ наиболее интересных и  культурно значи-

мых певческих сборников. Издание снабжено именным 

и топонимическим указателями, а также указателями 

названий певческих книг, распевов и других музыкальных 

особенностей, встречающихся в певческих рукописях. 

Издание ориентировано, прежде всего, на специалистов в области русской музы-

кальной медиевистики, оно также может представлять интерес для историков, фи-

лологов, книговедов, библиотечных работников и всех небезразличных к прошлому 

отечественной духовной культуры. 

68. Казанцева, Т. Г. Певческие рукописи Забайкаль-

ского территориального собрания ГПНТБ СО РАН : ка-

талог / науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 

2009. – 220 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу 

рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях 

Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники 

и книжные собрания) ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-

146-8 (в пер.).  
Описание певческих рукописей Забайкальского терри-

ториального собрания отдела редких книг и рукописей 
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Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук демонстрирует самобытную  сторону  книжной  культуры  

русских, заселявших Забайкалье, высокую культуру богослужебного пения, сохраняемую 

сибирскими старообрядцами с  древних времен. 

Для библиотечных работников, музыковедов-медиевистов, студентов гумани-

тарных специальностей. 

69. Лончакова, Г. А. Описание рукописных Торжественников собрания акаде-
мика М. Н. Тихомирова из фонда ОРКиР ГПНТБ СО РАН. Вып. 1. Минейные Тор-
жественники / науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2017. – 302 c. : ил. – 
(Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в со-
браниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания) ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-296-0 (в пер.). 

Первый выпуск Каталога включает научное описание 
хранящихся в фонде отдела редких книг  и рукописей 
ГПНТБ СО РАН рукописных минейных Торжественников из 
собрания академика М. Н. Тихомирова. Это четыре руко-
писи первой половины XVII – конца XVIII в. Каталог снаб-
жен указателем названий и начал произведений (инципи-
тарием). В приложении публикуется Похвальное слово 
преподобному Савватию Соловецкому, прежде не учтен-
ное в научной литературе.  

Каталог предназначен специалистам в области поле-
вой и камеральной археографии, истории русской книги 
и древнерусской литературы. 
 

70. Певческие рукописи XVII–XX веков Государственного архива в г. Тоболь-
ске: каталог / сост. Т. Г. Казанцева ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 
2016. – 178 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 

и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) 
(Книжные памятники и книжные собрания) ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-290-8 (в пер.). 

Настоящий каталог включает музыкально-палеографи-
ческое описание певческих рукописей знаменной и пятилиней-
ной нотации XVII–XX вв., хранящихся в Государственном ар-
хиве в г. Тобольске. Описываемые рукописи относятся к раз-
ным традициям – древнерусской (дореформенной), старооб-
рядческой, пореформенной – и  отражают сложный процесс 
формирования церковно-певческой культуры в Тобольско-
Сибирской митрополии Русской православной церкви. Опи-
сание предваряется вступительной статьей, в которой 
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дается общая характеристика собрания, особое внимание уделяется наиболее ин-
тересным памятникам музыкальной письменности – Стихирарю 1661 г., переписан-
ному иноком Соловецкого монастыря Ионой, и Ирмологиону, принадлежавшему мит-
рополиту Сибирскому и Тобольскому святителю Филофею (Лещинскому). Каталог 
также содержит приложение, в котором публикуются содержащие различные устав-
ные указания фрагменты одной из старообрядческих рукописей. 

Издание предназначено для библиотечных работников, музыковедов-медиевистов, ис-
ториков, религиоведов и всех интересующихся музыкальной культурой Сибири. 

71. Рукописные и старопечатные книги малых хранилищ Сибири и Северного 

Казахстана (Исетское, Ялуторовск, Кызыл, Семипалатинск) : каталог / сост. 

А. Ю. Бородихин ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2015. – 232 с. : ил. – 

(Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в со-

браниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания) ; 

60×84/16. – ISBN 978-5-94560-280-9 (в пер.). 
Настоящий выпуск «Материалов к Сводному ката-

логу рукописей старопечатных и редких книг в собра-

ниях Сибири и Дальнего Востока» представляет фонды 

старинных книг музейных учреждений административ-

ного центра Республики Тува, двух районных цен-

тров Тюменской области, а также выявленную архео-

графами СО АН СССР в 1985 г. небольшую коллекцию 

книг и рукописей Семипалатинского областного исто-

рико-краеведческого музея (Республика Казахстан). Ка-

талог дает важные факты распространения и быто-

вания русской книги кириллической  традиции за Ура-

лом. В приложении приводится ряд указателей, пред-

ставляющих важный фактический материал для истории книжной культуры как си-

бирского региона, так и всей России. 

Издание адресовано библиотечным работникам, исследователям отечествен-

ной истории и культуры, студентам гуманитарных специальностей.  

72. Русские книги гражданской печати собрания Колывано-Воскресенских гор-

ных заводов в фонде ГПНТБ СО РАН : каталог / отв. сост. Т. А. Драгайкина ; 

науч. ред.: А. Ю. Бородихин, И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2014. – 568 с. : ил. ; 

60×84/16. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей старопечатных и ред-

ких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книж-

ные собрания). – ISBN 978-5-94560-277-9 (в пер.).  



42 | КАТАЛОГИ, НАУЧНЫЕ ОПИСАНИЯ   

  

Настоящий выпуск серии «Материалы к Сводному 

каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в  со-

браниях Сибири и Дальнего Востока» представляет со-

бой отечественные книги и периодические издания 

гражданской печати из собрания Колывано-Воскресен-

ских горных заводов, хранящиеся в  Государственной 

публичной научно-технической библиотеке Сибирского 

отделения Российской академии наук. Собрание насчи-

тывает 262 издания второй половины XVII – первой чет-

верти XIX в., отражающие тематически разнообразный 

русскоязычный фонд «первой научно-технической биб-

лиотеки Сибири». Каталог, снабженный указателями, 

содержит важные сведения из истории ее комплектова-

ния, хранения и использования читателями-сибиряками. 

 Издание предназначено историкам, археографам, книговедам, краеведам, работ-
никам библиотек. 

73. Газета с того света : 600 р.  
Современное печатное воспроизведение старообрядческой рукописи из со-

брания академика М. Н. Тихомирова (фонд отдела редких книг и рукописей ГПНТБ 
СО РАН), выполненной известным русским каллигра-
фом, книгописцем, художником-миниатюристом Иваном 
Блиновым (1872–1944). В приложении – транслитериро-
ванный текст произведения. 

Рукопись формата № 1 (28,3×18,5 см), на 14 листах. 
Бумага без штемпелей и водяных знаков. Полууставом, 
стилизованным под почерк XVI в., с миниатюрами и иници-
алами в красках. На обороте последнего, 14 листа почер-
ком рукописи указано: «Сию книгу писал и рисовал кресть-
янин Нижегородской губ. Балахнинского уезда Большепе-
сошнинской волости деревни Кудашихи Иван. Ив. Блинов 
в лето 7426-е 1918 году».  
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74. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг. В 3 т. 
Т. 1. 1790–1900 гг. / сост.: Р. Е. Павлова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. Е. Б. Со-
болева. – Новосибирск, 2004. – 507 с. ; 70×108/16. – ISBN 5-94560-085-7. – ISBN 
5-94560-053-9 (т. 1) (в пер.). 

Сводный каталог отражает фонды крупнейших кни-
гохранилищ Сибири и Дальнего Востока и частично цен-
тральных библиотек страны. В первый том сводного 
каталога включены издания, выпущенные на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока с 1790 по 1900 г., 
а также книги русских издательств в Китае и Японии, 
вышедшие за этот же период.  

Каталог адресован ученым, специалистам разных 
отраслей знания, библиографам, библиотековедам, ис-
торикам и всем интересующимся сибиреведческими про-
блемами. 

 
 
 
 

75.  Сводный каталог сибирской и дальневосточной 
книги. 1790–1917 гг. В 3 т. Т. 2. 1901–1917 гг. / сост.: 
Р. Е. Павлова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. Е. Б. Со-
болева. – Новосибирск, 2004. – 709 с. ; 70×108/16. – 
ISBN 5-94560-085-7. – ISBN 5-94560-054-7 (т. 2) 
(в пер.). 

Во второй том сводного каталога включены изда-
ния, выпущенные на территории Сибири и Дальнего Во-
стока с 1901 по 1917 г., книги русских издательств в Ки-
тае и Японии, вышедшие за этот же период, а также 
издания без обозначенного года выхода в свет. 
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76. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг. В 3 т. 
Т. 3. Вспомогательные указатели / сост.: Р. Е. Павлова (отв. сост.) [и др.] ; науч. 
ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2005. – 490 с. ; 70×108/16. – ISBN 5-94560-
085-7. – ISBN 5-94560-055-5 (т. 3) (в пер.). 

Третий том сводного каталога содержит вспомога-
тельные указатели к двум томам «Сводного каталога си-
бирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.». Де-
вять указателей различного назначения и наполнения 
и три списка служат справочным пособием и оказывают 
большую помощь в поиске необходимых сведений о том 
или ином документе. В разделе «От составителей» к дан-
ному тому дается подробная характеристика всех вспо-
могательных указателей и возможности их использования 
в каталоге. 

 
 
 
 
 

77. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930 гг. В 2 т. 
Т. 1 / сост.: Л. А. Мандринина, Р. Е. Павлова, В. А. Быструшкина, Н. А. Балуткина ; 
науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 751 с. – ISBN 
978-5-94560-256-4. – ISBN 978-5-94560-257-1 (т. 1) (в пер.). 

Сводный каталог отражает репертуар изданий, вы-
пущенных на территории Сибири и Дальнего Востока 
в 1918–1930 гг. Кроме того, в него включены книги рус-
ских издательств в Китае и Японии как феномен россий-
ской книжной культуры в Азии, генетически связанный 
с Дальним Востоком. 

В первый том включено 11 546 названий документов 
(книги, брошюры, альбомы, географические карты, ат-
ласы, листовки и другие листовые издания, отпечатанные 
типографским или литографическим способом, от-
тиски статей из периодических и продолжающихся из-
даний и др.). Во втором томе будут представлены вспо-
могательные указатели к первому тому. 

В подготовке издания принимали участие 46 библио-
тек Сибири и Дальнего Востока, а также библиотеки европейской части России. 
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78. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930 гг. В 2 т. 
Т. 2. Вспомогательные указатели / сост.: Л. А. Мандринина, Р. Е. Павлова, 
В. А. Быструшкина, Н. А. Балуткина ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2015. – 612 с. – ISBN 978-5-94560-256-4. – ISBN 978-5-94560-
275-5 (т. 2) (в пер.). 

Второй том содержит семь вспомогательных ука-
зателей к первому тому сводного каталога (Новоси-
бирск, 2014): именной, систематический, заглавий, из-
дательств и типографий, организаций, мест издания, 
фондов библиотек. Указатели служат справочными 
инструментами для многоаспектного поиска инфор-
мации, позволяют легко найти необходимые сведения 
о том или ином документе. В предисловии «От соста-
вителей» дается характеристика указателей, пока-
заны особенности их формирования и пути использова-
ния в сводном каталоге. 
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Ретроспективные указатели 

79. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке : биб-
лиогр. указ. (публикации 1994–2004 гг.) /  сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Быст-
рушкина, Н. А. Балуткина. – Новосибирск, 2017. – 428 с. ; 70×108/16. – ISBN 978-
594560-304-2 (в пер.).  

Библиографический указатель включает около 5000 назва-
ний книг, авторефератов диссертаций, статей из журналов 
и сборников, материалов конференций по вопросам библио-
течного дела и библиографии в сибирском и дальневосточ-
ном регионах. Расположение документов систематическое. 
Вспомогательные указатели: именной, географический, ор-
ганизаций. Указатель сформирован на основе одноименной 
базы данных (http://www.spsl.nsc.ru). 

Для библиотечных работников, исследователей, сту-
дентов гуманитарных специальностей. 

 
 

80. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке : указ. 
лит. за 2005–2014 гг. / сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А.  Быструшкина 
[и др.]. – Новосибирск, 2017. – 708 с. ; 70×108/16. – ISBN 978-5-94560-293-9 
(в пер.).  

Библиографическое пособие включает более 7500 назва-
ний книг, авторефератов диссертаций, статей из журна-
лов и сборников, материалов конференций по вопросам биб-
лиотечного дела и библиографии в Сибири и на Дальнем Во-
стоке. Расположение документов систематическое. Вспо-
могательные указатели: именной, географический, органи-
заций (библиотек).  

Для библиотечных работников, исследователей, сту-
дентов гуманитарных специальностей. 
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81. История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке : указ. лит. 

за 1994–2007 гг. / науч. ред. В. Н. Волкова ; сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), 
В. А. Мамонтова, В. С. Маркова. – Новосибирск, 2011. – 400 с. ; 70×108/16. – 
ISBN 978-5-94560-196-3 (в пер.).  

В указателе представлены публикации 1994–2007 гг. 
по общим вопросам истории книги и книжного дела, изда-

тельскому делу и его полиграфической базе, периодической 
печати, распространению книги и книжной торговле, вопро-

сам читателя и чтения, библиофилии в Сибири и на Даль-

нем Востоке. Содержание документов охватывает период 
с середины XVII в. по 2007 г.  

Для ученых и специалистов научно-исследовательских 

учреждений, высших учебных заведений, информационных 
служб.  

 
 

82. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку 
(1969–2000 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. Ф. Яковлева, В. А. Ма-

монтова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 560 с. ; 70×108/16. – 
ISBN 978-5-94560-127-7 (в пер.). 

Около 7000 названий. Включены сведения об отдельно 
изданных библиографических пособиях, внутрикниж-

ных и внутрижурнальных библиографических указателях 
и списках литературы универсального, отраслевого 

и тематического характера, а также сведения о прик-

нижных списках литературы (объемом не менее 
100 названий). Вспомогательные указатели: именной, 

географический, заглавий библиографических пособий, 
коллективов. 

Для библиографов справочной службы, составителей 

научно-вспомогательных и рекомендательных указате-
лей литературы о Сибири и Дальнем Востоке, ученых-ис-

следователей и краеведов. 
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83. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку 
(2001–2005 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова ; науч. ред. 
Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2008. – 240 с. ; 70×108/16. – ISBN 978-5-94560-
147-5 (в пер.). 

Данный указатель продолжает одноименный ретро-
спективный указатель, отразивший литературу 1969–
2000 гг. (Новосибирск, 2007). В нем учитываются от-
дельно изданные библиографические пособия по Сибири 
и Дальнему Востоку, самостоятельные внутрикнижные 
и внутрижурнальные библиографические указатели 
и списки литературы, а также наиболее значимые прик-
нижные библиографические материалы (объемом не ме-
нее 100 названий). Вспомогательные указатели: именной, 
географический, заглавий библиографических пособий. 
К указателю дается обзор вошедших в  него библиогра-
фических пособий, подготовленный Е. И. Лукьяновой, 
и статистические таблицы библиографической продук-
ции, включенной в «Указатель…». 

 

84. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку 
(2006–2010 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова. – Ново-
сибирск, 2012. – 312 с. ; 70×108/16. – ISBN 978-5-94560-232-8 (в пер.). 

Данное издание является продолжением двух одно-
именных ретроспективных указателей, отразивших ли-
тературу за 1969–2005 гг. (Новосибирск, 2007–2008). 
В нем учитываются отдельно изданные библиографиче-
ские пособия по Сибири и Дальнему Востоку, самостоя-
тельные внутрикнижные и внутрижурнальные библиогра-
фические указатели и списки литературы, а также 
наиболее значимые прикнижные библиографические ма-
териалы (объемом не менее 100 названий). Вспомога-
тельные указатели: именной, географический, заглавий 
библиографических пособий. К изданию прилагается обзор 
вошедших в него библиографических пособий и стати-
стические таблицы библиографической продукции, вклю-
ченной в указатель. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, высших учеб-
ных заведений, информационных служб.
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Указатели литературы 

Указатели составляются на основе просмотра литературы, выходящей 
в стране на русском языке, иностранных изданий, поступающих в фонды ГПНТБ 
СО РАН и библиотек научно-исследовательских учреждений Сибирского отде-
ления РАН (в том числе на электронных носителях), и вторичных источников 
информации. 

Включается информация о книгах, авторефератах диссертаций, материалах 
конференций, статьях из сборников и журналов. 

Электронные версии указателей содержат гиперссылки на полные тексты. 

Печатный вариант изданий можно заказать в РИО ГПНТБ СО РАН. 
Старые номера текущих указателей могут быть напечатаны по тре-
бованию (стоимость одного номера – 600 р.). 

Текущие указатели 

85. История Сибири и Дальнего Востока : текущий указатель литературы / со-
ставители: Е. Е. Евсейчик, И. Л. Захаров, Я. Х. Мальсагова, Л. А. Мандринина, 
Н. А. Соловьев. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-
ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/.  

2023. – № 1–6. 
В указателе представлена библиографическая информация о  новой литера-

туре по истории Сибири и Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней 
(археология, этнография, антропология, история географических исследований, 
сравнительно-историческое изучение языков, вспомогательные исторические 
дисциплины и др.). 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, 
архивов и музеев. 

86. Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока : текущий указатель ли-
тературы / составители: Е. Е. Евсейчик, И. Л. Захаров, Я. Х. Мальсагова, 
Л. А. Мандринина, Н. А. Соловьев. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ 
izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/. 

2023. – № 1–2. 
В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе 

по вопросам истории и современного развития литературы, фольклора, всех видов 
искусства (архитектура, изобразительное искусство, музыка, театр, эстрада, 
цирк, кино, художественная самодеятельность и др.) на территории Сибири и Даль-
него Востока. 

Для ученых и специалистов, занимающихся вопросами культуры, искусства и ли-
тературы. 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
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87. Наука в Сибири и на Дальнем Востоке : текущий указатель литературы 
/ составители: Е. Е. Евсейчик, И. Л. Захаров, Н. А. Соловьев. – URL: 
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-
literatury-gpntb-so-ran/. 

2023. – № 1–2. 
В указателе представлена библиографическая информация по истории и совре-

менной деятельности Сибирского и Дальневосточного отделений Российской акаде-
мии наук, развитии вузовской науки. Материал расположен по отраслям науки, выде-
лены актуальные темы: целевые и комплексные научно-технические программы, 
внедрение научных достижений в практику, научные кадры, информационное обеспе-
чение науки и др. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, зани-
мающихся вопросами управления и организации науки. 

88. Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и ра-
циональное использование : текущий указатель литературы / составители: 
И. Н. Волкова, Ю. Д. Горте, Е. И. Лукьянова. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/ 
professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/.  

2023. – № 1–6. 
В указателе представлена библиографическая информация на русском и ино-

странных языках о новой литературе по Сибири и Дальнему Востоку. Материал рас-
положен по отраслям и темам: геология, климат, гидрология вод суши и моря, гля-
циология, полезные ископаемые, применение геофизики в решении геологических 
и поисковых задач, почвы, растительный и животный мир, ландшафты, охрана и ра-
циональное использование природных ресурсов, экология человека. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, произ-
водственных организаций. 

89. Проблемы Севера : текущий указатель литературы / составители: 
И. Н. Волкова, Т. Ф. Гордиевич, Ю. Д. Горте, Е. И. Лукьянова. – URL: 
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-lit-
eratury-gpntb-so-ran/. 

2023. – № 1–6. 
В указателе представлена библиографическая информация на русском и ино-

странных языках о новой литературе по истории освоения, природным ресурсам, 
экологическим, экономическим, социальным, медико-биологическим проблемам рос-
сийского и зарубежного Севера, проблемам строительства, разработки полезных 
ископаемых, сельского хозяйства в условиях Севера. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, про-
мышленных предприятий, занимающихся проблемами освоения Севера. 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/%20izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/%20izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
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90.  Экономика Сибири и Дальнего Востока : текущий указатель литературы / 
составители: И. Л. Захаров, Я. Х. Мальсагова, Т. Г. Неродовская, Н. А. Соло-
вьев. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekush-
hie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/.  

2023. – № 1–6. 
В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе 

по вопросам развития и организации научного обеспечения экономики Сибири и Даль-
него Востока, проблемам использования природных ресурсов, развития и размеще-
ния производительных сил, организации и управления производством (на транс-
порте, в промышленности, сельском хозяйстве), социологии, демографии, развития 
внешнеэкономических связей. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, произ-
водственных организаций и предприятий. 

91. Указатель литературы обменных фондов библиотек [Электронный ресурс] : 
текущий указ. лит. / сост. Г. Е. Новгородцева. – http://www.spsl.nsc.ru/resursy-i-
uslugi/uslugi-obmennogo-fonda.  

2023. – № 1–2. 
Указатель включает сведения об отечественных и иностранных книгах, про-

должающихся изданиях, журналах, имеющихся в составе обменных фондов ГПНТБ СО 
РАН и библиотек НИУ СО РАН. 
 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/resursy-i-uslugi/uslugi-obmennogo-fonda.
http://www.spsl.nsc.ru/resursy-i-uslugi/uslugi-obmennogo-fonda.
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Базы данных и электронные каталоги 
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Информационные услуги 

=> Избирательное распространение информации (ИРИ) – текущее инфор-
мирование абонентов о новых публикациях: 

– по базам данных собственной генерации (http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/ 
osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-
informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliografiche-skoe-informirovanie-v-rezhime-
izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/); 

– по Электронному каталогу книг ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru/rss-
kanaly-i-e-mail-podpiski/novye-postupleniya-knig-v-katalog-gpntb-so-ran/ ). 

Периодичность информирования – 1 раз в месяц или 1 раз в 2 месяца. Цена 
договорная (для организаций Сибирского отделения РАН – бесплатно). 

По вопросам информационного обслуживания в режиме ИРИ обращаться: 
тел.: (383) 373-26-14; 373-34-05 

e-mail: onbiri@spsl.nsc.ru 

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/%20osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliografiche-%20skoe-informirovanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/%20osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliografiche-%20skoe-informirovanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/%20osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliografiche-%20skoe-informirovanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/%20osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliografiche-%20skoe-informirovanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/
http://www.spsl.nsc.ru/rss-kanaly-i-e-mail-podpiski/novye-postupleniya-knig-v-katalog-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/rss-kanaly-i-e-mail-podpiski/novye-postupleniya-knig-v-katalog-gpntb-so-ran/
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Базы данных ГПНТБ СО РАН 

Библиографические базы данных 

Готовятся на основе обследования литературы, выходящей в стране 
на русском языке, иностранных изданий, поступающих в фонды ГПНТБ СО 
РАН и библиотек научно-исследовательских учреждений СО РАН (в том 
числе на электронных носителях). Тип баз данных: библиографические с ан-
нотациями. 

Включают информацию о книгах, авторефератах диссертаций, матери-
алах конференций и совещаний, статьях из сборников и журналов, централь-
ных и региональных (областных, краевых, республиканских) газет, депониро-
ванных научных работах, патентах, библиографических пособиях. 

Содержат гиперссылки на полные тексты.  
 

1. Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку 
Хронологический охват: XIX в. – . 
Объем: более 20 600 записей.  
Периодичность обновления: 1 раз в месяц. 
Тематический охват: универсальный. 
БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 
 

2. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке 
Хронологический охват: 1994 – . 
Объем: более 18 700 записей.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: история и современное состояние библиотечного 

дела и библиографии в Сибирском и Дальневосточном регионах. 
URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21

DBN=BIBDO&P21DBN=BIBDO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20  

3. Биоразнообразие Северной Евразии  
Хронологический охват: 1985–2010.  
Объем: 4543 записи.  
Тематический охват: биоразнообразие Сибири, Дальнего Востока, Урала, 

Европейского Севера РФ, зарубежного Севера и его сохранение: растительный 
мир; животный мир, микроорганизмы, почвы, наземные и водные экосистемы, 
ландшафты, сохранение генофонда живых организмов; разнообразие генома 
человека; экономика биоразнообразия; ГИС и БД по биоразнообразию. 

mailto:onb@spsl.nsc.ru
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BIBDO&P21DBN=BIBDO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BIBDO&P21DBN=BIBDO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

4. Водные ресурсы Сибири  
Хронологический охват: 1979–1991.  
Объем: 6632 записи.  
Тематический охват: поверхностные воды; подземные воды; связь поверх-

ностных и подземных вод; охрана и рациональное использование поверхност-
ных и подземных вод; зарегулирование водоемов и водотоков, межбассейновое 
и внутрибассейновое перераспределение речного стока; водоохранно-защит-
ная роль лесов. 

БД представлена в БД Научная Сибирика в разделе Природа и природные 
ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное использование. 

 

5. ГПНТБ СО РАН (Государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека Сибирского отделения Российской академии наук) 

Хронологический охват: 1988–2002.  
Объем: 2847 записей. 
Тематический охват: издания ГПНТБ СО РАН; базы данных, созданные 

ГПНТБ СО РАН; труды сотрудников ГПНТБ СО РАН; по библиотечному делу, 
библиографоведению, книговедению, информационным системам и техноло-
гиям; материалы государственных органов власти о ГПНТБ СО РАН; ГПНТБ СО РАН 
в трудах других авторов. 

БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

6. Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: 2012 – .  
Объем: 2323 записи.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: библиотечно-информационная деятельность, биб-

лиотековедение, библиографоведение, книговедение, информатика. БД пред-
ставлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

7. Загрязнение и охрана окружающей среды: справочные материалы 
Хронологический охват: 1985 – . 
Объем: более 4300 записей.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: общие вопросы экологии; вещества и материалы, за-

грязняющие окружающую среду; загрязнение и охрана атмосферы, природных 
вод, почв, растений, животных; отходы, их обезвреживание и использование; 

mailto:onb@spsl.nsc.ru
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основные периодические и продолжающиеся издания по экологии и охране 
окружающей среды. 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2
1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_PSE.mnu&I21DBN=P
SE_EX&P21DBN=PSE&S21CNR=20&Z21ID= 

8. История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке 
Хронологический охват: XIX в. – . 
Объем: более 27 500 записей.   
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: организация научных исследований в области исто-

рии книги и книжного дела; рукописная и старопечатная книга; издательское 
дело; деятельность отдельных издательств и полиграфических предприятий; 
периодическая печать; распространение книги; книжная торговля; история от-
дельных книготорговых предприятий; читатель и чтение; библиофилия; личные 
книжные собрания; редкие издания. 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S
21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_IS.mnu&I21DBN=IS
_EX&P21DBN=IS&S21CNR=20&Z21ID=  

9. Литература по Новосибирской области 
Хронологический охват: начало ХХ в. – 2005 г.  
Объем: 35 043 записи.  
Тематический охват: история Новосибирской области (1990–2000 гг.); ис-

тория печати Новосибирской области (начало ХХ в. – 2000 г.); книги, изданные 
на территории Новосибирской области (начало ХХ в. – 1930 г.); библиографи-
ческие пособия, посвященные Новосибирской области (начало ХХ в. – 2000 г.); 
культурная жизнь Новосибирской области (1975–2003 гг.); научно-образова-
тельный комплекс Новосибирска (1957–2002 гг.); устойчивое социально-эконо-
мическое развитие Новосибирской области (1990–2005 гг.). 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2
1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_NSO.mnu&I21DBN=
NSO_EX&P21DBN=NSO&S21CNR=20&Z21ID= 

10. Метан в угольных шахтах 
Хронологический охват: 1980 – .  
Объем: более 6200 записей.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: состояние проблемы метана на угольных шахтах, 

факторы, влияющие на метано(газо)выделение (природные, производствен-
ные), процессы метано(газо)выделения на угольных шахтах, внезапные взрывы 
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и выбросы, методы прогноза, контроля и предотвращения метано(газо)опасно-
сти на угольных шахтах (вентиляция, дегазация, биотехнологии, гидрорасчле-
нение, увлажнение и прочие), использование (утилизация) метана (газа) уголь-
ных месторождений.  

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2
1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_METAN.mnu&I21DB
N=METAN_EX&P21DBN=METAN&S21CNR=20&Z21ID= 

 

11. Научная Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Си-
бири и Дальнего Востока 

Хронологический охват: 1988 – .  
Объем: более 1 220 000 записей.  
Периодичность обновления: 1 раз в месяц.  
Тематический охват: природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Во-

стока; коренные малочисленные народы Севера; история Сибири и Дальнего 
Востока; литература, искусство Сибири и Дальнего Востока; наука в Сибири 
и на Дальнем Востоке; проблемы Севера (российского и зарубежного); устойчи-
вое развитие природы и общества; экономика Сибири и Дальнего Востока. 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2
1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=DS=&CODE=dic_web_SIB.mnu&I21DBN=
SIB_EX&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID= 

12. Освоение Сибири 
Хронологический охват: 1990–2000.  
Объем: 12 351 запись.  
Тематический охват: исторические события с XVI в. по 2000 г.: открытие 

Сибири, заселение и освоение новых земель, картография, экспедиции, путе-
шествия, административно-территориальное деление, экономическое разви-
тие, сельское хозяйство, промышленность, торговля, транспорт, промыслы, 
здравоохранение, медицина, история населенных пунктов, церковь, конфессии, 
миссионерская деятельность, материальная культура, народы Сибири, межэт-
нические браки, печать, музеи, архивы, библиотеки, народное образование, 
культурно-просветительная работа, зрелищные мероприятия. 

БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

13. Отечественные периодические издания библиотек г. Новосибирска 
(cводный каталог) 

Хронологический охват: 1991–2000.  
Объем: 233 428 записей.  

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_METAN.mnu&I21DBN=METAN_EX&P21DBN=METAN&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_METAN.mnu&I21DBN=METAN_EX&P21DBN=METAN&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_METAN.mnu&I21DBN=METAN_EX&P21DBN=METAN&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=DS=&CODE=dic_web_SIB.mnu&I21DBN=SIB_EX&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=DS=&CODE=dic_web_SIB.mnu&I21DBN=SIB_EX&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=DS=&CODE=dic_web_SIB.mnu&I21DBN=SIB_EX&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID
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Тематический охват: универсальный.  
БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

14. Периодические и продолжающиеся издания Сибири и Дальнего Во-
стока (cводный каталог) 

Хронологический охват: 1789–1995.  
Объем: 95 961 запись.  
Тематический охват: универсальный. 
URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2

1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_JURNA.mnu&I21DBN
=JURNA_EX&P21DBN=JURNA&S21CNR=20&Z21ID= . 

15. Рекультивация земель, нарушенных при разработке золоторудных ме-
сторождений в Сибири и на Дальнем Востоке 

Хронологический охват: 1964–2016.  
Объем: 664 записи.  
Тематический охват: влияние золотодобычи на почвы, растения, живот-

ных, водные ресурсы, природные комплексы, охрана окружающей среды при 
золотодобыче, горно-технологическая и биологическая рекультивация нару-
шенных земель. 

БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

16. Сибирская и дальневосточная книга (cводный каталог) 
Хронологический охват: XVIII в. – 1930 г. 
Объем: более 30 100 записей.  
Периодичность обновления: по мере поступления. 
Тематический охват: универсальный. 
URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2

1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_SDVB.mnu&I21DBN=
SDVB_EX&P21DBN=SDVB&S21CNR=20&Z21ID= 

17. Социальная экология 
Хронологический охват: 1990–2008.  
Объем: 14 741 запись.  
Тематический охват: общие вопросы социальной экологии; официальные 

документы; материалы общего характера; социальная экология как наука; экологи-
ческие организации и движения; съезды, конгрессы, симпозиумы, конференции, 
выставки; справочная и учебная литература; формирование общественного 

mailto:onb@spsl.nsc.ru
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сознания; духовные ценности, этика, мораль, культура; экологическое образо-
вание, воспитание; пропаганда и распространение экологических знаний; соци-
ально-демографические аспекты экологических проблем; здоровье населения 
как социально-экологическая проблема. 

БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

18. Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговедению 
и информатике  

Хронологический охват: 1990 – .  
Объем: 32 258 записей.  
Периодичность обновления: по мере поступления.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, книгове-

дение, информационные системы, процессы и технологии. 
БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-

ИРБИС. 

19. Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: 1971 – .  
Объем: 9938 записей.  
Периодичность обновления: по мере поступления.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, книгове-

дение, информационные системы, процессы и технологии. 
БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-

ИРБИС. 

20. Цеолиты, их свойства и применение 
Хронологический охват: 1986–2000.  
Объем: 32 995 записей.  
Тематический охват: свойства, структура и применение природных и син-

тетических цеолитов в промышленности, сельском хозяйстве, охране окружаю-
щей среды, медицине и других областях. 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2
1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_ZEOL.mnu&I21DBN=
ZEOL_EX&P21DBN=ZEOL&S21CNR=20&Z21ID= 

21. Экология и охрана окружающей среды Западной Сибири 
Хронологический охват: 1988–2010.  
Объем: 20 341 запись.  

mailto:onb@spsl.nsc.ru
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Тематический охват: экология, охрана окружающей среды (почвы, воды, 
атмосфера, растительность, животный мир, борьба с загрязнением), соци-
ально-экономические вопросы охраны природы, экологическое воспитание, 
просвещение, образование. 

БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

22. Экология человека в условиях Сибири и Дальнего Востока 
Хронологический охват: 1989–2022.  
Объем: более 24 100 записей.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: геоэкологические аспекты экологии человека, ме-

дико-биологические основы экологии человека, проблемы безопасности жизне-
деятельности. 

БД представлена на CD-ROM. 
Доступ: по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

 Биобиблиографическая база данных 

23. Деятели науки и культуры Сибири и Дальнего Востока: биобиблиогра-
фическая база данных 

Хронологический охват: 1924 – . 
Объем: более 36 700 записей.  
Периодичность обновления: по мере поступления материала.  
Тематический охват: научные, редакторские, публицистические и поэтиче-

ские работы, материалы о деятельности выдающихся представителей науки 
и культуры Сибири и Дальнего Востока (более 60 персон). 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I2
1DBN=VIDUC&P21DBN=VIDUC&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 

 

 
 

 

  

mailto:onb@spsl.nsc.ru
mailto:onb@spsl.nsc.ru
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=VIDUC&P21DBN=VIDUC&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=VIDUC&P21DBN=VIDUC&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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Полнотекстовые базы данных 

24.  Аналитические обзоры по экологии  
Хронологический охват: 1989 – . 
Объем: 105 записей. 
Тематический охват: токсические вещества, антропогенное воздействие 

различных промышленных производств на окружающую среду и человека, со-
циально-экономические аспекты охраны окружающей среды, природоохранное 
законодательство. 

Виды документов: аналитические обзоры. 
URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21

DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=158528324529356101
2&S21CNR=20 (для зарегистрированных пользователей). 

 

25. Диссертационные исследования ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: 1965 –. 
Объем: 152 записи. 
Тематический охват: политематическая. 
Виды документов: диссертации, авторефераты диссертаций. 
БД содержит сведения о диссертациях на соискание ученой степени канди-

дата и доктора наук сотрудников ГПНТБ СО РАН, а также соискателей, защи-
тивших кандидатские диссертации в диссертационном совете ГПНТБ СО РАН, 
функционировавшем в 1996-2012 гг. Каждая запись снабжена полным текстом 
автореферата диссертации.   

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM= 
F&I21DBN=DISER&P21DBN=DISER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 

26. Елепов Борис Степанович (публикации 1969–2018 гг.)  
Объем: 463 записи.  
Б. С. Елепов – доктор технических наук, профессор, директор ГПНТБ СО 

РАН (1980–2016 гг.). 
Посвящена известному деятелю науки в Сибири. Включены научные, публи-

цистические, редакторские работы ученого, материалы о нем. 
URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21

DBN=ELEP&P21DBN=ELEP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 
 

27.  Издания ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: 1996 – .  
Объем: 89 записей.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, книгове-

дение, информационные системы, процессы и технологии.  

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/%20irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=DISER&P21DBN=DISER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/%20irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=DISER&P21DBN=DISER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELEP&P21DBN=ELEP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELEP&P21DBN=ELEP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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Виды документов: монографии, сборники научных трудов, тезисы докладов 
и материалы конференций, семинаров, препринты. 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21
DBN=GPNTB&P21DBN=GPNTB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 

28.  Каталоги библиотек русской армии 
Хронологический охват: вторая половина XIX в. – 1917 г.  
Объем: 271 запись.  
Тематический охват: политематическая (с приложением полных текстов 

каталогов в формате PDF). 
URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S2

1FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_CPL.mnu&I21DBN=C
PL_EX&P21DBN=CPL&S21CNR=20&Z21ID=  
29.  Научные мероприятия РАН 

Хронологический охват: 2008 – .  
Объем: более 6500 записей.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: научные мероприятия (конференции, семинары, 

школы и др.), проводимые Российской академией наук и отраженные в газете 
«Поиск». 

БД содержит: библиографическое описание трудов научных мероприятий; 
ссылки на информацию о научных мероприятиях в интернете; тексты трудов 
научных мероприятий, полученные от организаторов или скопированные из ин-
тернета. 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21
DBN=KONFE&P21DBN=KONFE&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 

30.  Управление наукой и инновациями в современных экономических 
условиях  

Хронологический охват: 1998 – .  
Объем: более 21 400 записей.  
Периодичность обновления: 1 раз в месяц.  
Тематический охват: государственная научная политика, процессы форми-

рования и развития секторов научной деятельности, проблемы подготовки, со-
хранения и развития научных кадров, инноватика, менеджмент в области науки, 
развитие предпринимательской деятельности и конкуренции в области науки 
и техники, маркетинг и коммерциализация научно-технической продукции, фи-
нансовая, инвестиционная и налоговая политика в области инновационного 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?%20C21COM=F&I21DBN=GPNTB&P21DBN=GPNTB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?%20C21COM=F&I21DBN=GPNTB&P21DBN=GPNTB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_CPL.mnu&I21DBN=CPL_EX&P21DBN=CPL&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_CPL.mnu&I21DBN=CPL_EX&P21DBN=CPL&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&S21FMT=fullwebr&T21CNR=20&T21PRF=K=&CODE=dic_web_CPL.mnu&I21DBN=CPL_EX&P21DBN=CPL&S21CNR=20&Z21ID
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KONFE&P21DBN=KONFE&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KONFE&P21DBN=KONFE&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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бизнеса, международное научно-техническое сотрудничество, правовое обес-
печение инновационной и предпринимательской деятельности в научно-техни-
ческой сфере. 

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21
DBN=DOR&P21DBN=DOR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 

31.  Учебные пособия по библиотечно-информационной деятельности 
Хронологический охват: 1999 – .  
Объем: 45 записей.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, информа-

ционные системы, процессы и технологии.  
Виды документов: учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций.  
URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64. exe?C21COM=F&I21DBN 

=UCHEBN&P21DBN =UCHEBN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID =&S21CNR=20 

  

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=DOR&P21DBN=DOR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=DOR&P21DBN=DOR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.%20exe?C21COM=F&I21DBN%20=UCHEBN&P21DBN%20=UCHEBN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID%20=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.%20exe?C21COM=F&I21DBN%20=UCHEBN&P21DBN%20=UCHEBN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID%20=&S21CNR=20
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Фактографические базы данных 

32.  Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: нет.  
Объем: 125 записей.  
Объект БД: данные о сотрудниках ГПНТБ СО РАН. 
БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-

ИРБИС. 
33.  Отраслевые научные и проектные организации Новосибирской области 
и областного центра 

Хронологический охват: 2002 г.  
Объем: 113 записей.  
Тематический охват: научные направления деятельности, научная продук-

ция и услуги, предложения для научного сотрудничества, адресные реквизиты 
научных и проектных организаций Новосибирска, Бердска, Краснообска, горо-
дов НСО отраслевого сектора науки и инновационной сферы.  

БД представлена на CD-ROM. 
Доступ по запросу (onb@spsl.nsc.ru ) 

34.  Учреждения библиотечного образования РФ 
Объем: 212 записей.  
Периодичность обновления: ежеквартально.  
Виды документов: сведения о средних специальных, высших учебных заве-

дениях, осуществляющих подготовку библиотекарей-библиографов, и учрежде-
ниях дополнительного профессионального обучения по специальности «Биб-
лиотечно-библиографическая деятельность», профильных аспирантурах.  

URL: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN 
=LIBRR&P21DBN=LIBRR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 
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Электронные каталоги 
ГПНТБ СО РАН 

35. Книги 
Язык: русский, английский, немецкий и другие европейские языки.  
Тип: библиографический.  
Хронологический охват: 1992 – .  
Объем: 825 052 записи.  
Периодичность обновления: еженедельно.  
Тематический охват: универсальный.  
Виды документов: книги, сериальные издания. 

36. Каталог авторефератов диссертаций 
Язык: русский.  
Тип: библиографический.  
Хронологический охват: 1992 – .  
Объем: 444 885 записей.  
Периодичность обновления: еженедельно.  
Тематический охват: универсальный.  
Виды документов: диссертации, авторефераты. 

37. Каталог газет 
Язык: на языке оригинала. 
Тип: библиографический. 
Хронологический охват: 1872 – . 
Объем: 554 106 записей. 
Тематический охват: универсальный. 

38. Каталог сериальных изданий ГПНТБ СО РАН 
Отражает весь фонд отечественных журналов. 
Язык: на языке оригинала. 
Тип: библиографический. 
Хронологический охват: 1992 – . 
Объем: 788 489 записей. 
Тематический охват: универсальный. 

39. Сводный каталог иностранных периодических изданий, имеющихся 
в библиотеках СО РАН 

Язык: английский и другие европейские языки.  
Тип: библиографический.  
Хронологический охват: 1969 – .  
Объем: 708 853 записи.  
Периодичность обновления: 1 раз в год.  
Тематический охват: универсальный.  
Виды документов: периодические и продолжающиеся издания (имеющие опреде-

ленную периодичность), патентные журналы, микрофиши. 
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