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Монографии

1. Альшевская, О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.) /
науч. ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2015. – 10 а. л. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-
94560-269-4 (в обл.) : 330 р.

Монография является первой специальной работой историко-книговедческого характера,
в которой анализируются предпосылки возникновения и условия развития книжно-
ярмарочной деятельности в Сибири в период с 1991 по 2013 г. В работе на основе много-
мерного критерия систематизации книжных выставок-ярмарок  классифицированы со-
временные региональные книжно-ярмарочные проекты. Разработаны основные блоки
функций и их наполнение; как макрофункция выделена коммуникационная. На региональном
опыте показана эволюция функционального наполнения выставочно-ярмарочного движения от
коммерческих функций к социокультурным. Выделены основные структурные компоненты вы-
ставочно-ярмарочных проектов: экспозиционный, экспертно-конкурсный, научно-
практический, культурно-массовый. Показано развитие экспертно-конкурсной деятельно-
сти как важнейшей составляющей региональных выставочно-ярмарочных проектов. Осо-
бое внимание уделяется деятельности наиболее протяженным по времени проектам
«Книга Сибири» (Новосибирск), Книжный салон (Улан-Удэ) и Красноярская ярмарка
книжной культуры (КРЯКК).

Издание адресовано книговедам, историкам современности, специалистам-практикам
сферы книгораспространения и библиотечного дела, а также преподавателям, аспиран-
там, студентам.
2. Артемьева, Е. Б. Эволюция сети учреждений библиотечного образования
в сибирско-дальневосточном регионе / науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск,
2015. – 12 а. л. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-265-6 (в обл.) : 396 р.

Представлены закономерности и тенденции эволюции сети учреждений библиотечного
образования в сибирско-дальневосточном регионе в условиях культурно-исторических и со-
циальных трансформаций; разработана периодизация среднего, вузовского и дополнитель-
ного профильного, сформулирована концепция развития дополнительного профильного обра-
зования.

Для специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, историков,
краеведов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов соответствующего профиля,
а также всех интересующихся историей библиотечного дела и проблемами регионального
библиотековедения.
3. Волженина, С. Ю. Библиотечная отрасль в социально-экономической сис-
теме / С. Ю. Волженина, С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова ; науч. ред.
Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2015. – 8,5 а. л. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-
94560-264-9 (в обл.) : 297 р.

Монография посвящена теоретико-методологическим и прикладным аспектам исследо-
вания библиотечной отрасли региона как элемента его социокультурной и экономической
сред. Предложен механизм оценки эффективности, который может использоваться для
изменения подходов к управлению (в том числе финансовому менеджменту), в отношении
библиотечной отрасли, основанный на системе макроэкономических показателей, специ-
альных индексах измерения эффективности библиотечной отрасли и отдельных библиотек,
оценки потенциала кластеризации, для анализа которых использовался широкий спектр



современных методов исследования. Иллюстрация возможностей предложенного подхода
раскрыта на примере библиотечной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.

Издание предназначено руководителям региональных библиотек, органов управления куль-
туры, преподавателям и обучающимся в учебных заведениях культуры.
4. Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны / науч. ред.
А. М. Панченко. – Новосибирск, 2015. – 10 а. л. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-
270-0 (в обл.) : 330 р.

История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с течением времени открывает все
новые факты, документы, имена. В монографии на основе вновь выявленных архивных ма-
териалов раскрываются малоизвестные факты издательской деятельности военных лет:
недостатки в выпуске военных изданий накануне войны, перестройка работы издательств
на военный лад, система обеспечения печатной продукцией воинских частей, учреждений
и населения, специфика военно-издательской практики на фронте и в тылу, проблемы реорга-
низации военного книгоиздания после окончания войны. Читателям впервые представляют-
ся полные тексты ряда документов. В совокупности с работами других авторов публикуемые
в монографии сведения позволят читателю более объективно увидеть масштабы и осо-
бенности развития книжного дела в условиях войны, как значимой составляющей единого
фронта, противостоявшего фашистской агрессии.

Для историков, книговедов, культурологов, а также широкого круга читателей, интере-
сующихся историей книжной культуры.
5. Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления дея-
тельности / науч. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск, 2014 – 20 а. л. ; 60´84/16. –
ISBN 978-5-94560-249-6 (в обл.) : 550 р.

В монографии обобщен опыт работы ГПНТБ СО РАН в электронной среде, представлены
новые направления деятельности, сложившиеся за последние 15 лет. Показано, как напол-
нились новым содержанием и видами деятельности базовые функции библиотеки, такие как
комплектование, ведение справочно-поискового аппарата, обслуживание, как появились
принципиально новые направления работ – ведение сайта, электронной библиотеки, созда-
ние разнородных электронных ресурсов – и расширились в этой связи задачи большинства
структурных подразделений библиотеки. Комплексно описаны перманентные программно-
технологические изменения и очерчены перспективы развития всех видов деятельности.
Наглядно продемонстрировано, как изменения в системе научных коммуникаций, порож-
денные информационно-коммуникационными технологиями, воздействуют на функциональ-
но-организационные и управленческие аспекты деятельности научной библиотеки
и формируют электронное библиотечное дело.

Монография рассчитана на практиков и теоретиков библиотечного дела, культуроло-
гов, специалистов, работающих в научных библиотеках, преподавателей, аспирантов
и студентов гуманитарных факультетов вузов, слушателей учреждений системы допол-
нительного профессионального образования, а также всех интересующихся современной
библиотекой и путями ее развития.
6. Трояк, И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: из истории польско-
российских книжных связей / ГПНТБ СО РАН ; Университетская библиотека
в Варшаве ; науч. ред. Г. П. Бомбиак. – Новосибирск, 2015. – 10 а. л. ; 60´84/16. –
ISBN 978-5-94560-271-7 (в обл.) : 330 р.

Монография посвящена русскому чиновнику Аркадию Андреевичу Толочанову, уроженцу
Тульской губернии, приехавшему на службу в Царство Польское в 1863 г. в связи с проведе-
нием там крестьянской реформы. Впоследствии он занимал ряд высших должностей
в управленческом аппарате Привислянского края – был вице-губернатором и губернатором
в нескольких губерниях, председателем главной дирекции Земского кредитного общества



в Варшаве. А. А. Толочанов являл собой один из весьма немногочисленных примеров предста-
вителя русской администрации, который, благодаря своему такту и уважительному от-
ношению к подчиненным, оставил о себе у поляков исключительно добрую память.

А. А. Толочанов интересовался искусством (коллекционировал живопись, гобелены, фарфор,
бронзовые скульптуры), а также был достаточно известным в свое время в Царстве Польском
библиофилом. Личную библиотеку, которая насчитывала более 15 тысяч томов, он завещал
Варшавскому университету. Состав библиотеки отражал интересы ее владельца и имел явную
гуманитарную направленность. Наибольшую ценность в ней представляли роскошные, богато
иллюстрированные издания по искусству. Это книжное собрание и сейчас считается одним из
наиболее значимых частных пожертвований, когда-либо поступавших в фонды университет-
ской библиотеки.

До настоящего времени имя А. А. Толочанова было известно в большей степени польским,
чем российским книговедам. Между тем не только само книжное собрание, но и судьба его
владельца заслуживают всестороннего изучения. В монографии представлена биография
А. А. Толочанова, воссозданная на основании документов, хранящихся в архивах и библиоте-
ках России и Польши. Благодаря содействию представителей администрации и помощи со-
трудников Университетской библиотеки в Варшаве, был проведен анализ инвентарных спи-
сков книжного собрания, просмотрены de visu многие издания, принадлежащие
А. А. Толочанову. На основании этих данных было расширено описание состава его библио-
теки, сделанное в 1960 г. польской исследовательницей М. Брыкальской.

Издание адресовано книговедам, историкам, культурологам, и всем тем, кто интересует-
ся историей польско-российских взаимоотношений и российской администрации на польских
землях во второй половине XIX в.

Сборники научных трудов
7. Десятые Макушинские чтения : материалы науч. конф. (12–14 мая 2015 г.,
Томск) / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2015. – 25 а. л. ; 60´84/16. –
ISBN  978-5-94560-272-4 (в пер.) : 660 р.

Сборник «Десятые Макушинские чтения» отражает основные результаты научной ра-
боты специалистов в области книги за 2012–2015 гг. Материалы конференции освещают
историю, современное состояние и тенденции развития книгоиздания и книгораспрост-
ранения, актуальные проблемы библиотековедения и библиографии, информационные тех-
нологии в книжном деле.

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, журналистам, практиче-
ским работникам книжного дела, преподавателям, аспирантам и студентам.
8. Россия и АТР: миграционные процессы и проблемы межкультурной коммуни-
кации : сб. науч. ст. / отв. ред.: С. С. Пайчадзе, Н. В. Вишнякова. – Новосибирск,
2015. – 12 а. л. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-273-1 (в обл.) : 363 р.

Сборник содержит результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов
по вопросам межкультурного взаимодействия России со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона: диаспоры, репатриация и иммиграция, школы и образование иммигран-
тов, книжное дело российской эмиграции, международные книжные связи.

Сборник рассчитан на историков, книговедов, культурологов, библиотековедов, библио-
графов, издателей, сотрудников музеев, архивов.
9. Рукописи, старопечатные и редкие книги в собраниях России : сб. науч. ст. /
отв. ред. А. П. Деревянко. – Новосибирск, 2015. – 35 а. л. ; 70´108/16. –
ISBN 978-5-94560-276-2 (в обл.) : 660 р.

Сборник включает исследования различных аспектов книжно-письменной культуры и ли-
тературы русского Средневековья. Публикуемые статьи отражают вопросы бытования
отдельных памятников древнерусской письменности, а также некоторых четьих сборников
постоянного и переменного состава, затрагивают отдельные аспекты изучения древнерус-



ских нотированных рукописей. Публикуются новые материалы по истории Сибири. Сборник
также знакомит читателей с итогами археографической деятельности, включая результаты
полевых исследований на территории Сибири и итоги камеральной археографической работы
в хранилищах России (картотека архивных данных, описание отдельных рукописей и др.).

Книга предназначена для широкого круга исследователей – историков и филологов, пре-
подавателей высшей школы и всех читателей, которым небезразлично историческое про-
шлое Отечества и Сибири.
10. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов – Новосибирск, 2015. – Вып. 8.
Новые направления деятельности традиционных библиотек в электронной среде :
материалы межрегион. науч.-практ. конф., Красноярск, 22–26 сент. 2014 г. / отв.
ред.: О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева. – 40 а. л. ; 60´84/16. – ISBN  978-5-94560-
266-3 (в обл.) : 660 р.

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практической конференции «Но-
вые направления деятельности традиционных библиотек в электронной среде», проведен-
ной ГПНТБ СО РАН совместно с Государственной универсальной научной библиотекой
Красноярского края в 2014 г. Представлены публикации по следующим вопросам: традици-
онные и электронные документные ресурсы контент, сервисы, продвижение; электронные
библиотеки; развитие библиотечно-информационной отрасли на базе электронных ресур-
сов и технологий; диверсификация электронной системы научных коммуникаций; электрон-
ные ресурсы, генерируемые учреждениями, во внешних информационных системах; библио-
тека в социальных сетях; изменение модели работы с информацией и др.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, преподавателей,
аспирантов, студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность», слушателей учреждений системы дополнительного профессионального
образования, а также всех интересующихся проблемами библиотек.
11. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов – Новосибирск, 2015. – Вып. 9.
Библиометрические методы в библиотечно-информационной работе / отв. ред.:
О. Л. Лаврик,  Н. А. Мазов. – 8 а. л. ; 60´84/16. – ISBN  978-5-94560-274-8
(в обл.) : 330 р.

Сборник содержит результаты научной и практической деятельности в области исполь-
зования библиометрических и наукометрических методов для решения задач информаци-
онного обеспечения научных исследований, определения продуктивности научной дея-
тельности организаций и специалистов, анализа документальных потоков и ряда других.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, преподавателей, ас-
пирантов, студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная дея-
тельность», слушателей учреждений системы дополнительного профессионального обра-
зования, а также всех интересующихся проблемами библиометрии.

Периодические издания
12. Библиосфера : науч. журн. по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению и информатике. – Новосибирск, 2005. –  . – 4 номера в год. –
ISSN 1815-3186 = Bibliosfera.

2015. – № 1–4. – 32 уч.-изд. л. ; 60´84/8. – 1320 р. (Цена одного номера 330 р.)
Индекс издания

в каталоге агентства «Роспечать» – 81521
в каталоге «Пресса России» – 43253

Основная задача первого за Уралом научного периодического издания по проблемам биб-
лиотечного дела – отражать новейшие результаты научной и научно-практической дея-



тельности специалистов в области библиотековедения, библиографоведения, информатики
и книговедения, способствовать развитию различных направлений информационной, биб-
лиотечной 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 ин-
тересующихся информационно-библиотечными и историко-книжными проблемами.

УУччееббнныыее ииззддаанниияя
13. Макеева, О. В. Библиотековедение как наука: основные концепции, мето-
дология и методы : конспект лекции. – Новосибирск, 2015. – 10 а. л. ; 60´84/16. –
ISBN  978-5-94560-267-0 (в обл.) : 297 р.

Конспект лекции включает в себя изложение основных концепций библиотековедения,
взглядов библиотековедов на объект и предмет, законы и закономерности, методологию
и методику библиотековедения как науки.

Для аспирантов, специалистов, слушателей учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования и студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент библиотеч-
но-информационной деятельности».
14. Макеева, О. В. Основы социокультурного проектирования в библиотеке :
учеб.-метод. пособие. – Новосибирск, 2015. – 10 а. л. ; 60´84/16. – ISBN  978-5-
94560-268-7 (в обл.) : 297 р.

Учебно-методическое пособие включает в себя курс лекций по дисциплине «Основы социо-
культурного проектирования» для слушателей учреждений дополнительного профессио-
нального образования и студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент библио-
течно-информационной деятельности».

ССппррааввооччнныыее ииззддаанниияя

Каталоги
14а. Певческие книги малых собраний Сибири и Дальнего Востока. Вып. 1 :
каталог / Т. Г. Казанцева ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2015. –
15 а. л. : ил. ; 60´84/16. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопе-
чатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные па-
мятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-276-2 (в пер.) : 660 р.

В каталоге представлено научное описание рукописей и печатных изданий певческих книг
знаменной и линейной нотации из собраний краеведческих и художественных музеев Барнаула,
Бийска, Владивостока, Минусинска, Новокузнецка, Хабаровска, а также научной библиоте-
ки Иркутского государственного университета, Государственного архива в г. Тобольске
и Хабаровской семинарии. Описания предваряются краткими аналитическими статьями,
в которых дается обзор каждой из коллекций, а также характеристика наиболее интерес-
ных экземпляров. Неизвестные ранее исследователям, данные певческие книги существенно
расширяют научные представления о книжной и церковно-певческой культуре Сибири
и Дальнего Востока в XVII–XX веках. Каталог снабжен указателями встречающихся
в кодексах имен и географических названий, а также указателями названий певческих книг
и распевов.

Для библиотечных работников, музыковедов-медиевистов, студентов гуманитарных спе-
циальностей, всех, интересующихся историей культуры России.



15. 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. – 27 а. л. : ил. ;
60´84/16.– (Материалы к Сводному каталогу рукописей старопечатных и ред-
ких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники
и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-277-9 (в пер.) : 2090 р.

Настоящий выпуск серии «Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» представляет собой отечественные
книги и периодические издания гражданской печати из собрания Колывано-Воскресенских
горных заводов, хранящиеся в Государственной публичной научно-технической библиотеке
Сибирского отделения Российской академии наук. Собрание насчитывает 262 издания вто-
рой половины XVII – первой четверти XIX в., отражающие тематически разнообразный
русскоязычный фонд «первой научно-технической библиотеки Сибири». Каталог, снабжен-
ный указателями, содержит важные сведения из истории ее комплектования, хранения
и использования читателями-сибиряками.

Издание предназначено историкам, археографам, книговедам, краеведам, работникам
библиотек.
16. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. В 2 т. Т. 1. 1918–
1930 гг. / отв. сост.: Л. А. Мандринина, Р. Е. Павлова ; науч. ред. И. А. Гузнер. –
Новосибирск, 2014. – 55 а. л. ; 70´108/16. – ISBN 978-5-94560-257-1 (т. 1) ; ISBN
978-5-94560-256-4 (в пер.) : 2090 р.

Каталог включает издания (книги, брошюры, карты, нотные и листовые издания, оттис-
ки статей из периодических и продолжающихся изданий и др.), выпущенные на территории
современной Сибири и Дальнего Востока, а также на территориях, прилегающих к ним
и административно подчинявшихся в отдельные исторические периоды. Также включены
книги русских издательств в Китае как феномен русской культуры в Азии, исторически свя-
занный с Дальним Востоком. Расположение документов хронологическое, тематика уни-
версальная.

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гуманитарных специальностей.
17. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. В 2 т. Т. 2. Вспомо-
гательные указатели / сост.: Л. А. Мандринина, Р. Е. Павлова, В. А. Быструш-
кина, Н. А. Балуткина ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2015. – 55 а. л. ;
70´108/16. – ISBN 978-5-94560-275-5 (т. 2) ; ISBN 978-5-94560-256-4 (в пер.) :
2090 р.

Включает вспомогательные указатели к первому тому «Сводного каталога сибирской
и дальневосточной книги. 1918–1930 гг.»: именной, систематический, мест издания, изда-
тельств и типографий, организаций, а также список просмотренных источников.

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гуманитарных специальностей.

Указатели литературы
Указатели составляются на основе просмотра литературы, выходящей в стра-

не на русском языке, иностранных изданий, поступающих в фонды ГПНТБ СО
РАН и библиотек научно-исследовательских учреждений Сибирского отделе-
ния РАН (в том числе на электронных носителях), и вторичных источников
информации.

Включается информация о книгах, авторефератах диссертаций, материалах
конференций, статьях из сборников, журналов, центральных и региональных
(областных, краевых, республиканских) газет, депонированных научных ра-
ботах.



Текущие указатели
18. История Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. / сост.: И. А. Быко-
ва, Т. Н. Ершова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова, Н. А. Соловьев ; науч. ред.
В. А. Эрлих. – ISSN 0869-2599.

2014. – № 3. – 20 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
2015. – № 1–3. – 45 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе по ис-

тории Сибири и Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней, истории экономики,
географических исследований, археологии, этнографии, антропологии, вспомогательным
историческим дисциплинам, сравнительно-историческому изучению языков.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, архивов и музеев.
19. Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. /
сост.: И. А. Быкова, Т. Н. Ершова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова, Н. А. Соловьев ;
науч. ред.: В. Н. Волкова, Л. П. Якимова. – ISSN 0234-4491.

2014. – № 3. – 10,5 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
2015. – № 1–3. – 20 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе по вопросам

истории и современного развития литературы, фольклора, всех видов искусства (архитекту-
ры, изобразительного искусства, музыки, театра, эстрады, кино, художественной самодея-
тельности) на территории Сибири и Дальнего Востока.

Для ученых и специалистов, занимающихся вопросами развития культуры, литературове-
дов, искусствоведов, литературных и художественных критиков, историков культуры, ар-
хитекторов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
20. Наука в Сибири и на Дальнем Востоке. 2014 : указ. лит. / сост.:
И. А. Быкова, Т. Н. Ершова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова. – ISSN 1818-0701.

2014. – 15 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация о деятельности Сибирского

и Дальневосточного отделений Российской академии наук, сибирских и дальневосточных
отделений Российской академии сельскохозяйственных наук и Российской академии меди-
цинских наук, о развитии вузовской науки, работах по истории и современному состоянию
научных исследований на территории региона. Выделены актуальные проблемы: инноваци-
онное развитие Сибири и Дальнего Востока, организация и управление наукой, приоритет-
ные научно-исследовательские программы и проекты, развитие технопарков и наукоградов,
подготовка научных кадров, информационное обеспечение науки и др.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, занимающихся
вопросами управления и организации науки.
21. Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и ра-
циональное использование : текущий указ. лит. / сост.: Ю. Д. Горте, А. А. Леоно-
ва, Е. И. Лукьянова, О. Б. Маркова, В. В. Рыкова, Э. Ю. Шевцова ; науч. ред.:
В. К. Бахнов, Н. Н. Лащинский, В. М. Савкин. – ISSN 1026-633Х.

2014. – № 5; № 6. – 50 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
2015. – № 1–6. – 115 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация на русском и иностранных языках

о новой литературе по Сибири и Дальнему Востоку. Материал расположен по отраслям и те-
мам: геология, климат, гидрология вод суши и моря, гляциология, полезные ископаемые, приме-
нение геофизики в решении геологических и поисковых задач, почвы, растительный и животный
мир, ландшафты, охрана и рациональное использование природных ресурсов, экология человека.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, производствен-
ных организаций.



22. Проблемы Севера : текущий указ. лит. / сост.: Ю. Д. Горте, Е. И. Лукьянова,
О. Б. Маркова, В. В. Рыкова, Э. Ю. Шевцова ; науч. ред. С. С. Гузнер. – ISSN
0134-3963.

2014. – № 5; № 6. – 36 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
2015. – № 1–6. – 90 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация на русском и иностранных

языках о новой литературе по истории освоения, природным ресурсам, экологическим, эко-
номическим, социальным, медико-биологическим проблемам российского и зарубежного Се-
вера, проблемам строительства, разработки полезных ископаемых, сельского хозяйства
в условиях Севера.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, промышленных
предприятий, занимающихся проблемами освоения Севера.
23. Экономика Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. / сост.
Т. П. Кузнецова ; науч. ред. Л. А. Сергеева. – ISSN 0130-6987.

2014. – № 3. – 20 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
2015. – № 1–3. – 40 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе по вопро-

сам развития и организации научного обеспечения экономики Сибири и Дальнего Востока,
проблемам использования природных ресурсов, развития и размещения производительных
сил, организации и управления производством (на транспорте, в промышленности, сельском
хозяйстве), социологии, демографии, а также внешнеэкономических связей.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, экономистов,
работников плановых органов, руководителей предприятий, информационных служб.
24. Указатель литературы обменных фондов библиотек / сост.: Л. А. Елисеева,
Г. Е. Новгородцева. – ISSN 0207-9410.

2014. – № 2. – 5 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
2015. – № 1–2. – 10 уч.-изд. л. ; 60´84/16 (в обл.).
Указатель включает сведения об отечественных и иностранных книгах, продолжающихся

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



Имеются в продаже

ННааууччнныыее ииззддаанниияя
Монографии

25. 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.) : 330 р.

Монография является первой специальной работой историко-книговедческого характера,
в которой на примерах деятельности книготорговых предприятий Сибирского региона ана-
лизируются системные изменения в отечественной книжной торговле с 1991 по 2010 г.
В работе исследуются закономерности формирования новой системы книгораспростране-
ния и наиболее значимые тенденции ее развития. Разрабатывается периодизация процессов
трансформации регионального книжного рынка постсоветского периода, определяются
существенные характеристики каждого из этапов. Кроме того, выявляется и обосновыва-
ется новая структура книгораспространения, дается характеристика формирующих ее
элементов. Особое внимание уделяется деятельности крупнейшей национальной книготорго-
вой компании «Топ-книга».

Издание адресовано книговедам, историкам современности, специалистам-практикам
сферы книгораспространения, а также преподавателям, аспирантам, студентам.
26. 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.) : 286 р.

Представлена характеристика региональных библиотековедческих исследований, начиная
с 1970-х гг.; проанализированы ресурсы библиотек удаленного региона Российской Федера-
ции – Дальневосточного федерального округа в 1990–2005 гг., определены внешние факторы,
детерминирующие их развитие в условиях трансформаций социума. Разработана концепция
развития основных видов библиотечных ресурсов, являющихся системообразующими компо-
нентами библиотеки как организационной системы. Предложена концептуальная модель
организации общедоступных библиотечных ресурсов в удаленном федеральном округе и оп-
ределены параметры ее функционирования.

Для специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, студентов библио-
течно-информационных факультетов высших учебных заведений, слушателей учреждений
системы дополнительного профессионального образования, а также для всех интересую-
щихся проблемами регионального библиотековедения.
27. 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.) : 396 р.

На основе не изученных ранее материалов впервые освещается история издания, распро-
странения и использования книжной продукции Императорского Русского географического
общества (ИРГО), прослеживается развитие его деятельности во взаимосвязи с государст-
венной политикой, необходимостью вовлечения в экономику страны обширных земель Рос-
сийской империи, освоения и изучения новых территорий. Рассматриваются история фор-
мирования 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.



28. Вишнякова,  Н.  В. Сергей Антонович Пайчадзе  : научная биография / Сиб.
отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. С. Н. Лютов. –
Новосибирск, 2009. – 183 с. : ил. ; 70´90/32. – ISBN 978-5-94560-159-8 (в пер.) :
440 р.

В монографии зафиксированы факты жизни и научных достижений ученого-книговеда
С. А. Пайчадзе, отражен индивидуальный исследовательский опыт и стратегии научных
разработок в контексте регионального книговедения.

Для специалистов-книговедов и широкого круга читателей, интересующихся биографиями
ученых.
29. Волкова, В. Н. Книга и чтение на пересечении эпох и культур: из века XIX
в век ХХI (сибирские наблюдения) / науч. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск,
2009. – 360 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-160-4 (в обл.) : 396 р.

На сибирском материале поднимаются актуальные проблемы книжной культуры дорево-
люционной и постсоветской России. Большое внимание уделяется развитию национальных
книжных культур народов Сибири в условиях Российского государства XIX – начала XX в.
Многоаспектно рассматриваются особенности чтения сибиряков в начале XXI в., динамика
развития массового сознания людей в современных условиях.

Монография адресована не только специалистам-книговедам, библиотековедам, истори-
кам, культурологам, но и широкому кругу людей, интересующихся историей книжной куль-
туры в Сибири, а также современной социокультурной ситуацией в стране.
30. Гокк, С. А. Развитие библиографии в Сибири (XIX в. – 1917 г.) / науч. ред.
В. Н. Волкова. – Новосибирск, 2006. – 236 с. ; 60´84/16. – ISBN 5-94560-097-0
(в пер.) : 176 р.

Монография посвящена одному из малоизученных компонентов книжной культуры Сибири
– библиографии дореволюционного периода. В работе воссоздана полная картина истории
библиографии как явления культуры региона до 1917 г. На конкретно-историческом мате-
риале раскрыты закономерности генезиса региональной библиографии в целом и отдельных
ее видов, представлена динамика развития и основные направления библиографической дея-
тельности, выявлены центры библиографической культуры в регионе, сделаны выводы
о становлении региональной библиографической мысли в контексте социально-
экономических и культурных преобразований в Сибири в XIX – начале ХХ в.

Для книговедов, историков, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных ву-
зов, а также для всех интересующихся историей развития региональной культуры.
31. Лютов, С. Н. Военные библиотеки в России (XIX – начало ХХ века) /
С. Н. Лютов, А. М. Панченко ; науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2007. –
304 с. : ил. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-125-3 (в пер.) : 330 р.

В монографии впервые в обобщенном виде представлена история создания и деятельности
военных библиотек в дореволюционной России. На основе значительного массива введенных
в научный оборот архивных материалов и ведомственных документов показаны инициативные
начинания офицеров в формировании книжных собраний для самообразования и культурного
досуга, последовательно проанализирована деятельность Военного министерства и отдельных
военачальников по совершенствованию военно-библиотечного дела, выявлены особенности уст-
ройства, финансирования, комплектования и культурно-образовательной деятельности военных
библиотек разных типов в различных условиях воинской деятельности.

Книга предназначена для специалистов в области библиотечного и книжного дела, работ-
ников военных библиотек, может быть использована в образовательном процессе учебных за-
ведений соответствующего профиля, а также будет любопытна читателям, интере-
сующимся социально-культурными проблемами военной истории России.



32. 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.) : 528 р.

В монографии представлены обобщенные результаты исследования исторического начала
в эволюции русской военной книги, дана характеристика основным периодам в становлении
отечественного военного книгоиздания в XVII–XVIII вв., выявлены наиболее значимые тенден-
ции в динамике выпуска, распространения и использования рукописных и печатных военных книг
в интересах профессионализации воинской деятельности, развития военной науки, обучения
и воспитания войск.

Книга предназначена для специалистов в области истории книжного дела, а также для
широкого круга читателей, интересующихся социокультурными проблемами военной исто-
рии России.
33. Матвеева, Н. С. Книга и экологическое просвещение жителей Сибири
в 70-е гг. ХХ – начале XXI в. / науч. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2011. –
272 с. ; 60´84/16. – ISBN  978-5-94560-212-0 (в обл.) : 440 р.

В монографии на примере Сибирского региона рассмотрены проблемы становления и разви-
тия современной практики издания и использования книги в целях экологического просвещения.
На основе широкого круга источников изучены издательские проекты природоохранных орга-
низаций и деятельность библиотек по формированию современной экологической культуры
жителей Сибири. Выявлены наиболее значимые тенденции, прослежена динамика эколого-
просветительского книгоиздания в Сибирском федеральном округе в последнем десятиле-
тии ХХ – начале ХХI в.

Для специалистов в области истории книжного дела, отечественной культуры, библио-
течного дела, а также теоретиков и практиков природоохранных, образовательных струк-
тур и широкого круга читателей, интересующихся проблемами регионального экологическо-
го просвещения.
34. Махотина, Н. В., Федотова, О. П. Фонд литературы ограниченного рас-
пространения в научных библиотеках: базовые аспекты функционирования /
науч. ред. Г. М. Вихрева. – Новосибирск, 2013. – 168 с. ; 60´84/16. – ISBN  978-
5-94560-236-6 (в обл.) : 220 р.

Рассматриваются базовые институциональные детерминанты функционирования
и трансформаций фонда литературы ограниченного распространения крупной научной биб-
лиотеки с позиций изменений, произошедших в социально-культурных, законодательных
и экономических реалиях осуществления библиотечной деятельности; структуре документо-
потока, поступающего в библиотеку; контингента и информационных потребностей поль-
зователей. Особое внимание уделено понятийному аппарату.

Монография адресована специалистам библиотек, студентам библиотечно-инфор-
мационных специальностей высших и средних учебных заведений, а также обучающимся
в системе дополнительного профессионального образования.
35. 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.) : 176 р.

Во втором томе коллективной монографии воссоздается общая картина развития книж-
ной культуры в Сибири и на Дальнем Востоке в 1895–1917 гг. Исследование охватывает
проблемы производства, распространения и чтения книги. В публикацию включены мате-
риалы по легальному и нелегальному выпуску и распространению печатной продукции.

Для книговедов, специалистов в области библиотечного дела, всех интересующихся исто-
рией книги, книжного дела и культуры за Уралом в конце XIX – начале XX в.
36. 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. Посадсков. – Новосибирск, 2002. – 436 с. : ил. ; 70´100/16. – ISBN 5-7692-
0269-6. – ISBN 5-94560-024-5 (т. 3) (в пер.) : 220 р.

Третий том коллективной монографии открывает серию томов, посвященных советской
эпохе в истории региональной книги. Воссоздаются основные этапы развития книжной
культуры в Сибири и на Дальнем Востоке в годы революции, Гражданской войны, «военного
коммунизма» и нэпа (1917–1930 гг.). Исследуются проблемы 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, издательско-книготорговых объединений периода нэпа – «Сибкрайиздата»
и дальневосточного АО «Книжное дело».

Для книговедов, специалистов в области библиотечного дела, всех интересующихся исто-
рией книги, книжного дела и культуры на востоке России.
37. 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. – 500 экз. –
ISBN 5-7692-0269-6. – ISBN 5-94560-052-0 (т. 4) (в пер.) : 253 р.

Четвертый том коллективной монографии посвящен воссозданию основных этапов раз-
вития книжной культуры в Сибири и на Дальнем Востоке в один из драматических периодов
жизни российского общества – 30 –50-е гг. ХХ в. В работе с привлечением ранее не опубли-
кованных источников и литературы последних лет рассмотрены вопросы полиграфического
производства, издания и распространения книжной продукции на территории Сибири
и Дальнего Востока, деятельность библиотек, развитие библиографии, читательские ин-
тересы сибиряков.

Для специалистов в области книговедения, библиотечных работников, представителей
гуманитарных специальностей, студентов вузов, а также для всех интересующихся куль-
турой Сибири.
38. 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. – 500 экз. –
ISBN 5-7692-0269-6. – ISBN 5-94560-096-2 (т. 5) (в пер.) : 275 р.

Пятый том коллективной монографии охватывает последние десятилетия существования
советской книжной культуры, показывает реализацию ее общественных функций на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока с середины 1960-х до начала 1990-х гг. Воссоздаются
и анализируются региональные особенности функционирования книжного дела в условиях эво-
люционных процессов, характерных для данной эпохи. В исследовании используется значитель-
ное количество ранее неизвестных источников, рассекреченных или впервые опубликованных
участниками событий документов. Рассматривается весь спектр взаимодействия книги
и общества в изучаемое время: издание и полиграфическое производство книжной продукции,
ее распространение, библиотечно-библиографическая деятельность и чтение, развитие чита-
тельских интересов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для специалистов в области книговедения, библиотечных работников, представителей
гуманитарных и общественных наук, а также для студентов гуманитарных факультетов
вузов и всех интересующихся культурой восточных регионов России.
39. 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.): 495 р.

Монография посвящена истории возникновения и развития в России в XVIII – начале XX в.
библиотек военно-учебных заведений, меры Военного министерства и Главного управления
военно-учебными заведениями по совершенствованию их деятельности, показаны особенно-
сти устройства и специфика комплектования книжных фондов.

Книга предназначена для ученых историков, преподавателей и студентов гражданских ву-
зов, преподавателей и курсантов военно-учебных заведений, специалистов библиотечного
и книжного дела, работников военных библиотек, а также для всех интересующихся воен-
ной историей России.



40. Плешакова, М. А., Лаврик О. Л. Визуальный ряд на сайтах научных
библиотек: начало системного формирования / науч. ред. Н. И. Гендина. –
Новосибирск, 2013. – 284 с. : ил. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-235-9
(в обл.): 308 р.

Монография посвящена проблемам формирования и использования визуального ряда на
библиотечных сайтах как знаковой системы. В работе предоставлены и обобщены новые
эмпирические данные, характеризующие современный уровень развития визуального ряда.
Подробно изучены визуальные образы для выражения понятий различными видами знаков
и выработаны принципы формирования и развития визуального ряда библиотечного сайта.

Монография рассчитана на библиотечных специалистов, а также студентов библиотеч-
но-информационных факультетов.
41. Редькина, Н. С. Технологический менеджмент в системе управления биб-
лиотекой / науч. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск, 2014. – 416 с. ; 60´84/16. –
ISBN 978-5-94560-250-2 (в обл.) : 473 р.

Монография посвящена методологическим проблемам формирования системы эффектив-
ного управления технологическим развитием библиотек, включающей внедрение инстру-
ментов и методов анализа технологического потенциала, определение факторов, влияющих
на выбор стратегий технологического развития, организацию технологической устойчиво-
сти, создание инструментов оценки положения библиотек в условиях меняющейся техноло-
гической среды и др.

Издание рассчитано на библиотековедов, практических работников, преподавателей,
осуществляющих подготовку в области библиотечно-информационной деятельности, аспи-
рантов и студентов гуманитарных факультетов вузов, слушателей учреждений системы
дополнительного профессионального образования, а также всех интересующихся современ-
ными направлениями управления в библиотеках.
42. Чернышова, Н. К. Почитание святителя Иннокентия Иркутского в духов-
ной культуре России: книжная и рукописная традиция (1805–1919 гг.) / отв.
ред. М. М. Громыко. – Новосибирск, 2009. – 536 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-
94560-163-5 (в обл.) : 572 р.

Монография посвящена исследованию малоизученного пласта православной книжности –
агиографии синодального периода истории Русской православной церкви. На основе выяв-
ленных житий святителя Иннокентия (Кульчицкого) изучаются история текстов, пробле-
мы эволюции жанра, источники, круг авторов; рассматриваются особенности взаимоот-
ношений книжной и рукописной традиций почитания святого, прослеживается роль духов-
ной составляющей в формировании культурного пространства региона.

Для специалистов в области истории книжной культуры, истории Православной церкви Рос-
сии.
43. Эрлих, В. А. Историческая книга в Сибири и на Дальнем Востоке в XIX –
начале XX века (издания про краеведению, археологии и этнографии) / науч.
ред. М. В. Шиловский. – Новосибирск, 2013. – 164 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-
94560-237-3 (в обл.) : 220 р.

Монография посвящена истории создания и бытования литературы по краеведению, ар-
хеологии и этнографии в Сибири и на Дальнем Востоке в XIX – начале XX в. На основе этой
литературы рассмотрена отраслевая книга по историческим дисциплинам. Большое внима-
ние уделено тематике исторических изданий научных обществ, музеев, вузов.

Издание адресовано книговедам, историкам, преподавателям, аспирантам и студентам
гуманитарных факультетов вузов, краеведам и всем, кто интересуется историей книжной
культуры Сибири и Дальнего Востока.



Сборники научных трудов
44. Библиотеки региона в системе социокультурных и научных коммуникаций :
сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2010. – 279 с. ; 60´84/16. –
ISBN 978-5-94560-182-6 (в обл.) : 396 р.

Материалы сборника отражают результаты исследований библиотеки в системе социо-
культурных и научных коммуникаций. Методологическим основанием исследования регио-
нальных библиотечных систем является пространственно-временной континуум. Статьи
посвящены различным направлениям деятельности библиотек, в том числе работе с чита-
телями различных категорий; адаптации библиотек в условиях новых социальных практик;
развитию кадрового потенциала, системы профильного непрерывного образования. Ряд
статей рассматривает исторические аспекты работы библиотек.

Для широкого круга специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, сту-
дентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность»,
слушателей учреждений системы дополнительного профессионального образования, а так-
же всех интересующихся проблемами библиотек.
45. Библиотечные ресурсы региона : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Артемьева. –
Новосибирск, 2005. – 294 с. ; 60´84/16. – ISBN 5-94560-067-9 (в обл.) : 154 р.

Материалы сборника отражают состояние и развитие библиотек различной ведомст-
венной принадлежности Сибири и Дальнего Востока. Рассматриваются вопросы формиро-
вания фондов, справочно-поискового аппарата, в том числе электронных каталогов, баз
данных; освещается деятельность библиотек по информационному обеспечению пользова-
телей, обслуживанию читателей. Ряд статей посвящен вопросам применения инновацион-
ных технологий в работе библиотек, кадровой политики.

Для широкого круга специалистов библиотечного дела.
46. Библиотечный фонд: вопросы формирования, использования, сохранности :
сб. науч. тр. / отв. ред. Д. М. Цукерблат.– Новосибирск, 2009. – 282 c. ;
60´84/16. – ISBN 978-5-94560-169-7 (в обл.) : 396 р.

В материалах сборника отражены актуальные проблемы современного фондоведения:
комплектование фондов библиотек различной типологической принадлежности, методы
межбиблиотечного взаимодействия при формировании фондов, отбор и обработка тради-
ционных и электронных изданий, хранение и сохранность библиотечных коллекций, эволюция
форм взаимодействия библиотек в формировании распределенного библиотечно-
информационного фонда страны и др.

Сборник предназначен для широкого круга фондоведов – теоретиков и практиков, сту-
дентов библиотечно-информационных специальностей, слушателей учреждений системы
дополнительного профессионального образования.
47. Документальные базы данных: создание и использование : сб. науч. тр. /
отв. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2006. – 232 с. ; 60´84/16. – ISBN 5-
94560-115-2 (в обл.) : 165 р.

В сборнике представлены публикации результатов исследований по программе Сибирского
отделения РАН 33.1 «Создание ресурсной базы для информационного обеспечения фунда-
ментальных исследований в области гуманитарного знания». Включены статьи по методо-
логии и методике создания баз данных; их анализу и использованию в информационно-
библиотечном обслуживании, исследовательской и преподавательской деятельности, оценке
эффективности научных исследований.

Материалы сборника представляют интерес для ученых и специалистов разных отраслей
знания, библиотечно-информационных работников, преподавателей вузов, аспирантов.
48. 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. – 1056 р.

Настоящий сборник выпускается отделом редких книг и рукописей Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки СО РАН и гуманитарным факультетом Новосибирского
государственного университета в честь 40-летия начала планомерных археографических
исследований в Сибири. Сборник ставит своей целью познакомить заинтересованного чи-
тателя с современным уровнем сибирской археографии и демонстрирует достижения важ-
нейших направлений сибирской археографической деятельности, сложение авторитетной рос-
сийской научной историко-филологической  школы.

Для широкого круга исследователей, учителей, студентов и читателей, которым дорого
историческое прошлое отечества.
49. Книга и литература в культурном контексте : сб. науч. ст., посвящ. 35-
летию начала археогр. работы в Сибири (1965–2000 гг.) / сост. и отв. ред.:
Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2003. – 670 с. ; 70´108/16. –
(Серия «Книга и литература»). – ISBN 5-94560-048-2 (в пер.) : 286 р.

Сборник научных статей подготовлен в рамках серии «Книга и литература» и выпущен
отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН и гуманитарным факультетом Новоси-
бирского государственного университета в честь 35-летнего юбилея начала планомерных
и регулярных археографических исследований в Сибири. Сборник знакомит заинтересован-
ного читателя с современным уровнем сибирской археографии в сопоставлении его с общим
по стране научным уровнем и демонстрирует достижения по важнейшим направлениям
сибирской археографической деятельности, сложение авторитетной российской научной
историко-филологической школы.

Для широкого круга исследователей, учителей, студентов и тех читателей, которым до-
рого историческое прошлое отечества.
50. 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.) :
572 р.

Цель сборника – утвердить и популяризировать роль русской провинции на материале
провинции сибирской, а также ее первопрестольной столицы – Тобольска – в истории Рос-
сийского государства XVI–XX вв. Сибирь, крупнейшая российская провинция, простирается
с запада на восток от Урала до Тихого океана и с севера на юг – от Северного Ледовитого
океана до степных просторов Центральной Азии. Статьи сборника отражают яркие
культурные особенности этого огромного региона России. Вся территория Сибири – это
место встречи самых разнообразных культур, Сибирь – это территория «диалога культур».
Одной из основных тем сборника является сохранение, изучение, популяризация и увековечи-
вание богатейшего, многонационального культурного наследия Сибири.

Для широкого круга исследователей, учителей школ, студентов и читателей, которым
небезразлично историческое прошлое отечества и Сибири.
51. Региональное книговедение: Сибирь и Дальний Восток : сб.  науч. статей /
отв. ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2008. – 600 с.: ил. ; 60´84/16. – ISBN 978-
5-94560-152-9 (в пер.) : 484 р.

Сборник включает статьи, отражающие основные этапы становления и развития книгове-
дения в Сибири и на Дальнем Востоке. Анализируются результаты и проблемы работы на-
учных коллективов в изучении различных аспектов региональной книжной культуры.

Сборник посвящен памяти известного исследователя, одного из основателей научной шко-
лы историков книги, доктора исторических наук, профессора Пайчадзе Сергея Антоновича.



52. Роль библиотеки в формировании социально-культурного пространства тер-
ритории : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2009. – 312 с. ;
60´84/16. – ISBN 978-5-94560-139-0 (в обл.) : 440 р.

Материалы сборника отражают состояние библиотек территорий, в том числе разви-
тие документных, библиографических ресурсов, экономического, кадрового потенциала, ор-
ганизацию 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 специалистов библиотечного дела.
53. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2013. –
Вып. 3. Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в условиях обществен-
ных кризисов XIX  –  начала XXI  в.  /  отв.  ред.  А.  Л.  Посадсков.  –  239  с.  ;
60´84/16. – ISBN 978-5-94560-230-4 (в обл.) : 253 р.

Сборник посвящен вопросам истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока в ус-
ловиях переломного времени, вызванного революционными потрясениями и трансформация-
ми, сменой парадигм развития России 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 си-
бирско-дальневосточном регионе происходили в ходе замены общественно-экономических
формаций. Сборник включает итоги исследований о закономерностях и особенностях внут-
ренних перемен в указанные периоды, приобретении новых социокультурных функций книж-
ной культурой региона.

 Сборник предназначен для специалистов в области книговедения, библиотековедения, по-
литологии и истории России.
54. 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.) : 330 р.

Сборник содержит материалы конференций, организованных ГПНТБ СО РАН по пробле-
мам информационных технологий и электронных ресурсов в библиотеках, а также по исто-
рии, современному состоянию и будущему научных библиотек России. В нем отражены во-
просы информационно-библиотечной деятельности и книговедения в регионе.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, занимающихся про-
блемами развития электронной библиотечной среды и книговедческими аспектами.
55. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2013. – Вып. 5. Вклад ГПНТБ СО РАН в развитие отечественного биб-
лиотековедения, 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.) : 473 р.

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 разделы: книжная культура Сибири и Дальнего Вос-
тока в контексте общественных кризисов XVIII–XXI вв.; русская и зарубежная книга в Сибири
XVI–XX вв.: описание, изучение, введение в научный оборот с использованием цифровых техно-
логий; библиотеки региона в системе современных социокультурных и научных коммуникаций;
развитие  программно-технологического комплекса информационно-библиотечной среды СО
РАН; формирование электронной библиотеки как основного средства развития научных ком-
муникаций для информационного обеспечения научных исследований СО РАН.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела и книговедов.



56. 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.) : 330 р.

Сборник посвящен проблемам современного состояния и развития книжной культуры
в национальных центрах Сибири и Дальнего Востока. В работах исследователей рассмат-
риваются 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 состояния книжной культуры
Сибири и Дальнего Востока.

Издание адресовано специалистам в области истории книжного дела, работникам биб-
лиотек, а также всем интересующимся историко-книжными проблемами.
57. 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.) : 583 р.

Сборник содержит материалы юбилейной конференции ГПНТБ СО РАН 2013 г., посвя-
щенной различным аспектам взаимодействия и взаимовлияния библиотеки и читателя, ко-
торые рассматриваются библиотековедами, книговедами и специалистами в области ин-
формационных технологий.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, книговедов и куль-
турологов, занимающихся историческими и современными вопросами бытования книги
и состоянием библиотек.
58. SIBIRICA – история поляков в Сибири в исследованиях польских и рос-
сийских ученых : сб. науч. тр. по итогам пол.-рос. науч. семинаров (Варшава –
Пултуск, 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. Мяновского» (Варшава) ; Акад. гуманитар. наук им. А. Гейштора
(Пултуск) ; отв. ред. И. С. Трояк. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. –
280 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-240-3 (в обл.): 352 р.

Сборник содержит статьи польских и российских ученых – участников цикла научных се-
минаров «SIBIRICA – история поляков в Сибири в исследованиях польских и российских уче-
ных», 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 Варша-
вы, Пултуска и Новосибирска.

Основное внимание в рамках семинаров уделялось обсуждению вклада польских и россий-
ских ученых в изучение истории поляков в Сибири, вопросов методологии, источниковой
и историографической базы, рассматривались книговедческие и библиографические аспек-
ты данной проблематики.

Для специалистов, занимающихся исследованием истории пребывания поляков в Сибири.

Материалы конференций
59. Восьмые Макушинские чтения : материалы науч. конф. (5–7 мая 2009 г.,
г. Красноярск) / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2009. – 408 с. ;
60´84/16. – ISBN 978-5-94560-164-2 (в пер.) : 528 р.

Сборник отражает основные результаты научной работы специалистов в области книги
за  2006–2008 гг. Публикуемые материалы освещают историю, современное состояние



и тенденции развития издательско-книготоргово-библиотечного комплекса, библиографии
и информационных технологий.

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, журналистам, практиче-
ским работникам книжного дела, преподавателям, аспирантам и студентам гуманитарных
факультетов вузов.
60. Девятые Макушинские чтения : материалы науч. конф. (15–16 мая 2012 г.,
г. Барнаул) / отв. ред. Е. Н. Савенко. – Новосибирск, 2012. – 372 с. ; 60´84/16. –
ISBN  978-5-94560-229-8 (в пер.) : 583 р.

Сборник отражает основные результаты научной работы специалистов в области книги
за 2009–2011 гг. Материалы конференции освещают историю, современное состояние
и тенденции развития книгоиздания и книгораспространения, библиотековедения и библио-
графоведения, новых информационных технологий.

Издание адресовано книговедам, специалистам в области библиотечно-информационной
деятельности, историкам, журналистам, практическим работникам книжного дела, препо-
давателям, аспирантам и студентам.
61. Седьмые Макушинские чтения : материалы науч. конф. (16–17 мая 2006 г.,
г. Красноярск) / отв. ред. Е. Н. Савенко. – Новосибирск, 2006. – 408 с. ; 60´84/16. –
ISBN 5-94560-099-7 (в пер.) : 198 р.

В сборнике отражены итоги книговедческих исследований за 2004–2006 гг. Публикуемые
материалы освещают историю, современное состояние и тенденции развития книгоизда-
ния и книгораспространения, актуальные проблемы библиотечного дела и библиографии,
новых информационных технологий.

Для книговедов, библиотековедов, историков, краеведов, преподавателей, аспирантов
и студентов гуманитарных факультетов вузов.
62. Электронные ресурсы библиотек региона : материалы регион. науч.-практ.
конф. (г. Новосибирск, 24–28 сент. 2007 г.) / отв. ред. О. Л. Лаврик. – Новоси-
бирск, 2008. – 383 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-141-3 (в обл.) : 264 р.

Сборник содержит доклады, которые охватывают круг вопросов, связанных с развитием
электронных информационных ресурсов, включая создание и использование документаль-
ных баз данных, полнотекстовых коллекций, технологию работы и обслуживания поль-
зователей, в том числе удаленных; направления и формы взаимодействия библиотек
разных организационно-правовых форм. Ряд докладов посвящен вопросам обучения поль-
зователей работе с электронными ресурсами.

Для широкого круга теоретиков и практиков библиотечного дела, занимающихся вопро-
сами создания и использования разнородных электронных ресурсов; преподавателей биб-
лиотечно-информационных специальностей средних специальных, высших учебных заведе-
ний, учреждений дополнительного профессионального образования.

Мемуарные издания
63. Антология истории русской военной книги : сб. ориг. соч. и ст. XIX – нача-
ла XX в. / сост. С. Н. Лютов ; отв. ред. Н. В. Вишнякова. – Новосибирск, 2007. –
416 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-117-8 (в пер.) : 242 р.

Сборник содержит оригинальные сочинения, статьи и очерки о роли книги в развитии
военного дела, опубликованные до 1917 г. Большинство включенных в сборник материалов
неизвестны широкому кругу специалистов и не использовались ранее в историко-
книговедческих исследованиях. Представленные в сборнике сочинения отражают эволюцию
взглядов наиболее просвещенных представителей военного сообщества России на функцию
книги в интересах обучения и воспитания войск.



Книга предназначена для исследователей, изучающих историю книги, книжного и биб-
лиотечного дела, работников военных библиотек, может быть использована в учебном
процессе военных вузов и в практике воспитательной работы в воинских коллективах.
64. Библиография сибирской библиографии : материалы к истории / сост.
А. Н. Маслова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 128 с. ;
60´84/16. – ISBN 978-5-94560-124-6 (в обл.): 143 р.

Настоящая публикация – первая из серии планируемых материалов по истории сибирской
библиографии и посвящена истории создания уникального издания – «Указателя библиогра-
фических пособий по Сибири и Дальнему Востоку. XVIII в. – 1968 г.», подготовленного Госу-
дарственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и ГПНТБ СО АН СССР.
В этом издании публикуются переписка руководителя работ Г. А. Озеровой с исполнителями,
организационно-методические документы. Издание снабжено научными комментариями.

Для специалистов в области библиографоведения, преподавателей, студентов вузов куль-
туры и искусств.

Периодические издания
65. Библиосфера : науч. журн. по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению и информатике / учредитель: Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2005 – (в обл.). – 4 номера в год. – ISSN
1815-3186 = Bibliosfera.

2009. – № 1–4. – 60´84/8. – 649 р. (за комплект)
2010. – № 1–4. – 60´84/8. – 968 р. (за комплект)
2011. – № 1–4. – 60´84/8. – 1320 р. (за комплект)
2012. – № 1–4. – 60´84/8. – 1320 р. (за комплект)
2013. – № 1–4. – 60´84/8. – 1320 р. (за комплект)
2014. – № 1–4. – 60´84/8. – 1320 р. (за комплект)

УУччееббнныыее ииззддаанниияя
66. Дергилева, Т. В. Научно-методическая деятельность центральных библио-
тек: организация и приоритетные направления : учеб.-метод. пособие / науч. ред.
Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2007. – 84 с. ; 60´84/16. – (в обл.) : 110 р.

Пособие состоит из двух разделов: «История развития и становления методической
работы библиотек» (теоретический); «Методики организации и проведения методической
работы центральных библиотек ЦБС» (практические руководства).

Для руководителей и методистов ЦБС различных форм собственности, а также для уч-
реждений дополнительного профессионального образования.
67. Калугина, И. Н. Информационно-библиографические ресурсы в области
библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информатики: кон-
спект лекции / отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Новоси-
бирск, 2013. – 108 с. ; 60´84/16. – ISBN 5-94560-244-1 (в обл.) : 143 р.

В лекции рассматривается документопоток по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению и информатике. Дается характеристика основных традиционных библиогра-
фических источников, профессиональных периодических изданий, в том числе электронных,
и автоматизированных баз данных.

Издание рассчитано на библиотечных специалистов, занятых в системе непрерывного об-
разования.



68. Кожевникова, Л. А. Методика региональных библиотековедческих иссле-
дований: социально-экономический и культурологический подходы : учеб.-
метод. пособие. – Новосибирск, 2007. – 168 с. ; 60´84/16. – (в обл.) : 154 р.

В пособии рассматриваются основные понятия и термины регионального библиотекове-
дения и библиотечной экономики, их место в системе наук, генезис исторических представ-
лений. Излагаются общие мировоззренческие методы, применяемые в исследовании новых
парадигм и концепций названных дисциплин. Для их выявления, описания, классификации, по-
следующего проектирования развития регионального библиотековедения раскрывается
суть методов мониторингового и диагностического исследований. Описываются методы
факторного и экономического анализа, применяемые для характеристики социокультурных
и экономических ландшафтов территорий.

Для исследователей и практиков, участвующих в разработке современной библиотечной
политики.
69. Кожевникова, Л. А. Региональное библиотековедение: 100 вопросов и от-
ветов по экономике и методике : учеб.-метод. пособие. – Новосибирск, 2008. –
152 с. ; 60´84/16. – (в обл.) : 176 р.

В пособии в форме вопросов и ответов излагаются основные проблемы регионального биб-
лиотековедения, определяются основные методы его исследования. Региональное библиоте-
коведение рассматривается как социально и экономически детерминированный процесс
с учетом стратегий адаптации отдельных территорий к изменениям социума. Особое вни-
мание уделяется библиотечному потенциалу как явлению, доминантным экономическим
факторам его формирования.

Для исследователей и практиков, участвующих в разработке библиотечной политики.
70. Кожевникова, Л. А. Экономика библиотечной деятельности : учебник. –
2-е изд., доп. – Новосибирск, 2005. – 200 с. ; 60х84/16. – ISBN 5-94560-109-8
(в обл.) : 110 р.

В учебнике рассматриваются объективные и субъективные факторы, обусловливающие
развитие библиотечной экономики, специфика проявления общеэкономических законов, кри-
терии и основные параметры развития, инструментарий библиотечной и экономической
теории и практики. Исследованы библиотечные ресурсы и библиотечный общественный
продукт, экономика библиотечного обслуживания. Изложены методы изучения экономиче-
ской деятельности, сущность и содержание управления библиотечным производством.

Для студентов библиотечно-информационных специальностей гуманитарных вузов
и слушателей системы непрерывного образования.
71. Паршукова, Г. Б. Инструменты компьютерной графики в библиотечной дея-
тельности : конспект лекции / Г. Б. Паршукова, А. И. Павлов. – Новосибирск,
2009. – 100 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-126-0 (в обл.) : 176 р.

Рассмотрены компьютерные инструменты создания графических объектов для библио-
течной работы, приемы и инструменты оформления библиотечных документов, особое
внимание обращено на элементы веб-дизайна, необходимые при разработке виртуального
портрета библиотеки.

Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», слушателей учреждений системы непрерывного библио-
течного образования и библиотечных специалистов.
72. Перегоедова, Н. В. Организация и методика библиографического информи-
рования: конспект лекции / отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2008. –
36 с. ; 60´84/16. – (в обл.) : 77 р.

Рассматриваются основные современные виды дифференцированного библиографического
информирования: ИРИ (избирательное распространение информации), ОСИ (оперативное
сигнальное информирование), ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей).



Освещены методика организации и ведения, эффективность функционирования систем
ИРИ, ОСИ, ДОР в ГПНТБ СО РАН.

Для сотрудников библиотек и служб НТИ, студентов библиотечно-информационных спе-
циальностей, слушателей системы дополнительного профессионального образования.
73. Рыкова, В. В. Теоретические концепции, законы, закономерности, методо-
логические подходы в библиографии : конспект лекции / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. за вып. Л. А. Кожевникова. – Но-
восибирск, 2014. – 44 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-259-5 (в обл.) : 77 р.

В лекции освещены базовые категории библиографии (объект, законы, закономерности,
принципы, сущностные функции), представлены библиографические концепции и методоло-
гические подходы.

Пособие рассчитано на слушателей высших библиографических курсов, аспирантов, спе-
циалистов.

ППррооииззввооддссттввеенннноо--ппррааккттииччеессккииее ииззддаанниияя
74. Блок-схемы на основные технологические циклы ГПНТБ СО РАН. Ч. 1.
Обслуживание читателей и абонентов / отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост.:
М. Ю. Дунин-Барковская, О. В. Кулёва. – Новосибирск, 2009. – 176 с. ; 60´84/8. –
ISBN 978-5-94560-178-9 (в обл.) : 220 р.

В часть 1 вошли схемы на основные производственные процессы и операции, раскрываю-
щие в наглядной форме циклы: «Библиотечное обслуживание читателей», «Обслуживание
абонентов», «Справочно-библиографическое обслуживание», «Информационно-библиогра-
фическая работа».

Издание предназначено для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных специалистов,
студентов и преподавателей библиотечно-информационных специальностей.
75. Номенклатура технологических процессов и операций ГПНТБ СО РАН /
отв. ред. Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2009. – 223 c. ; 60´84/8. – ISBN 978-5-
94560-202-1 (в обл.) : 407 р.

В сборнике представлены документы, регламентирующие процесс обслуживания читате-
лей и абонентов ГПНТБ СО РАН. Цель издания – способствовать наиболее полному и опе-
ративному удовлетворению запросов на литературу.

Для библиотечных специалистов.
76. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН : система
фондов / отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 60 с. ; 60´84/8. – ISBN 978-5-94560-221-2
(в обл.) : 77 р.

В сборнике представлены документы, отражающие две составные части фондов ГПНТБ
СО РАН: положения о действующих фондах (основные, отраслевых и специализированных
читальных залов) и положения об обменно-резервных фондах, а также положение
о системе фондов ГПНТБ СО РАН. В сборник включены новые документы: «Положение
о фондах отдела периодики» и «Положение об электронном фонде». Положения определя-
ют назначение, функции, структуру, организацию, размещение фондов, управление ими
и дают целостное представление о системе фондов ГПНТБ СО РАН. Документы утвер-
ждены советом по формированию и сохранности фондов.
77. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН : сохран-
ность фондов / отв. ред. Д. М. Цукерблат ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская ;
отв. за вып. Н. С. Редькина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. –
132 с. ; 60´84/8. – ISBN 978-5-94560-234-2 (в обл.) : 110 р.



В сборнике представлен ряд инструктивно-технологических документов (положения, ин-
струкции, правила), разработанных в ГПНТБ СО РАН для обеспечения сохранности библио-
течных фондов. Основными направлениями работы по организации сохранности фондов
ГПНТБ СО РАН являются: режим хранения, порядок взаимодействия структурных подраз-
делений библиотеки в процессе пользования основными фондами, проверка фондов, контроль
над их сохранностью. Настоящий сборник расширен инструктивно-технологическими до-
кументами, отражающими обеспечение сохранности электронного фонда библиотеки.
Публикуемые материалы должны способствовать улучшению организации работы по со-
хранности фондов и повышению ее эффективности.

Для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных специалистов, студентов и преподава-
телей библиотечно-информационных специальностей гуманитарных вузов.
78. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Спра-
вочно-информационная работа. Ч. 2. Руководства пользователям по работе
с электронными ресурсами / отв. ред. Н. С. Редькина. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Новосибирск, 2005. – 82 с. ; 60´84/16. – (в обл.) : 99 р.

В сборник включены методические рекомендации, облегчающие работу пользователей
с локальными и удаленными электронными каталогами и базами данных, приобретаемыми
и генерируемыми ГПНТБ СО РАН, доступными в Интернете, а также инструктивные до-
кументы по организации, учету и поиску ресурсов на web-сайте библиотеки. Издание пере-
работанное, дополненное, переименованное (предыдущее название сборника – «Руководства
пользователям по работе с электронным каталогом и базами данных»).

Для специалистов библиотек и информационных служб, пользователей электронных ре-
сурсов.
79. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Хранение
фондов / отв. ред. О. П. Федотова ; отв. за вып. Н. С. Редькина. – Новосибирск,
2008. – 40 с. ; 60´84/16. – (в обл.) : 77 р.

В сборник вошли инструктивно-технологические документы, регламентирующие произ-
водственные и технологические процессы и операции, осуществляемые в фонде основного
хранения. Цель издания – дать представление о содержании работ и требованиях, предъяв-
ляемых к их организации и ведению. Документы, относящиеся к системе фондов библиотеки
и обеспечению их сохранности, отражены в общебиблиотечных сборниках.

Для специалистов библиотек.
80. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Спра-
вочно-поисковый аппарат / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская. – Но-
восибирск, 2014. – 104 с. ; 60´84/16. – (в обл.) : 99 р.

В сборнике представлены документы, разработанные в ГПНТБ СО РАН и регламенти-
рующие порядок организации и ведения справочно-поискового аппарата Библиотеки. Цель
издания – способствовать обеспечению доступа пользователей к информации, в полной мере
раскрыть содержание фондов библиотеки.

ССппррааввооччнныыее ииззддаанниияя
Справочники

81. Свирюкова, В. Г. Определение индекса цитируемости : метод. рекоменда-
ции / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск,
2008. – 78 с. ; 60´84/16. – ISBN 978-5-94560-151-2 (в обл.) : 66 р.

В данном пособии помещены характеристики наиболее авторитетных и известных ресур-
сов, которые можно использовать для определения индекса цитируемости как отдельного
ученого, так и научного коллектива. Приводятся описания методик подсчета индекса ци-



тируемости, разработанные либо адаптированные сотрудниками ГПНТБ СО РАН,
а также способы определения импакт-фактора журналов. Кроме того, в приложениях да-
ны примеры результатов, получаемых при использовании различных систем, и приведены
списки отечественных периодических изданий с их импакт-факторами. Это пособие помо-
жет выбрать необходимый ресурс и осуществить процесс подсчета индекса цитируемо-
сти как самому ученому, так и сотруднику библиотеки. Сведения о ресурсах приведены по
состоянию на 01.01.2008 г.
82. 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. ; 70´108/16. – ISBN 978-5-
94560-070-6 (в пер.) : 484 р.

Издание включает материалы по истории возникновения и развития средств массовой
информации (СМИ) города, в том числе периодических изданий, издательств, радио, теле-
видения. 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, журналистов, преподавателей и студентов фа-
культетов журналистики вузов, краеведов и всех интересующихся историей и современным
состоянием печати и СМИ в Новосибирске.

Каталоги
83. Бородихин, А. Ю. Редкие рукописные и старопечатные книги малых си-
бирских хранилищ (Республики Алтай и Хакасия, Приморье) : каталог / науч.
ред. В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2007. – 267 с. ; 60´84/16. – (Материалы
к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Си-
бири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN
978-5-94560-106-2 (в пер.) : 264 р.

Настоящий выпуск «Материалов к Сводному каталогу рукописей старопечатных и редких
книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» представляет старинные фонды музейных
учреждений двух сибирских городов, административных центров республик Хакасии и Ал-
тай, а также недавно возникшую, но не менее интересную коллекцию книг и рукописей ста-
рообрядческой общины на Дальнем Востоке. Каталог дает важные факты распростране-
ния и бытования русской книги кириллической традиции в Сибири и на Дальнем Востоке.
В приложении приводится ряд указателей, представляющих важный фактический матери-
ал для истории региональной книжной культуры.

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гуманитарных специально-
стей.
84. Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев филипповского
согласия (по материалам Кемеровского территориального собрания ГПНТБ СО
РАН) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост., всту-
пит. ст., коммент. и описание рукописей Т. Г. Казанцевой ; науч. ред. А. Ю. Боро-
дихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 363 с. : ил. ; 60´84/16. – (Мате-
риалы 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 : 660 р.

Издание включает 97 образцов духовных стихов из рукописных сборников Кемеровского тер-
риториального собрания ГПНТБ СО РАН. Сборники отражают традицию внебогослужебного
пения практически неизученных на сегодняшний день старообрядческих согласий Кузбасса –
филипповского и «пермяков». Уникальность публикуемого комплекса обусловлена преоблада-
нием в нем текстов, принадлежащих наиболее архаичному пласту отечественной духовной



лирики, прежде всего, стихов покаянных и духовных стихов эпической традиции. Большой ин-
терес представляют редкие образцы сатирического содержания. В книгу включены вступи-
тельная статья, содержащая характеристику рукописных источников и реконструкцию ис-
торико-этнографического контекста их бытования, а также археографическое описание ру-
кописей.

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся изучением старообрядческой культуры,
историков, этнографов, фольклористов, филологов, лингвистов, музыковедов-медиевистов;
может быть использовано в соответствующих курсах учебных заведений высшего профессио-
нального образования.
85. 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. Соболева. – Новосибирск, 2004. – 507 с. ; 70´108/16. – ISBN 5-94560-085-7. –
ISBN 5-94560-053-9 (т. 1) (в пер.) : 253 р.

Сводный каталог отражает фонды крупнейших книгохранилищ Сибири и Дальнего Вос-
тока и частично центральных библиотек страны. В первый том сводного каталога вклю-
чены издания, выпущенные на территории 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, биб-
лиотековедам, историкам и всем интересующимся сибиреведческими проблемами.
86.  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.) : 286 р.

Во второй том сводного каталога включены издания, выпущенные на территории Сибири
и Дальнего Востока с 1901 по 1917 г., книги русских издательств в Китае и Японии, вышед-
шие за этот же период, а также издания без обозначенного года выхода в свет.
87. 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.) : 286 р.

Третий том сводного каталога содержит вспомогательные указатели к двум томам
«Сводного каталога сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.». Девять указате-
лей 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 данному тому дается подробная характеристика всех
вспомогательных указателей и возможности их использования в каталоге.

Указатели литературы
Ретроспективные указатели

88. 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.) : 1210 р.

В указателе представлены публикации 1994–2007 гг. по общим вопросам истории книги
и книжного дела, издательскому делу и его полиграфической базе, периодической печати,
распространению книги и книжной торговле, вопросам читателя и чтения, библиофилии
в Сибири и на Дальнем Востоке. Содержание документов охватывает период с середины
XVII в. по 2007 г.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, высших учебных заве-
дений, информационных служб.



89. 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.) : 484 р.

Около 7000 названий. Включены сведения об отдельно изданных библиографических посо-
биях, внутрикнижных и внутрижурнальных библиографических указателях и списках лите-
ратуры универсального, отраслевого и тематического характера, а также сведения
о прикнижных списках литературы (объемом не менее 100 названий). Вспомогательные ука-
затели: именной, географический, заглавий библиографических пособий, коллективов.

Для библиографов справочной службы, составителей научно-вспомогательных и реко-
мендательных указателей литературы о Сибири и Дальнем Востоке, ученых-иссле-
дователей и краеведов.
90. 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.) : 440 р.

Данный указатель продолжает одноименный ретроспективный указатель, отразивший
литературу 1969–2000 гг. (Новосибирск, 2007). В нем учитываются отдельно изданные
библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку, самостоятельные внутри-
книжные и внутрижурнальные библиографические указатели и списки литературы, а также
наиболее значимые прикнижные библиографические материалы (объемом не менее 100 на-
званий). Вспомогательные указатели: именной, географический, заглавий библиографиче-
ских пособий. К указателю дается обзор вошедших в него библиографических пособий, под-
готовленный Е. И. Лукьяновой, и статистические таблицы библиографической продукции,
включенной в «Указатель…».
91. 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.) : 858 р.

Данное издание является продолжением двух одноименных ретроспективных указателей,
отразивших литературу за 1969–2005 гг. (Новосибирск, 2007–2008). В нем учитываются
отдельно изданные библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку, само-
стоятельные внутрикнижные и внутрижурнальные библиографические указатели и спи-
ски литературы, а также наиболее значимые прикнижные библиографические материалы
(объемом не менее 100 названий). Вспомогательные указатели: именной, географический,
заглавий библиографических пособий. К изданию прилагается обзор вошедших в него
библиографических пособий и статистические таблицы библиографической продукции,
включенной в указатель.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, высших учебных за-
ведений, информационных служб.

Биобиблиография
92. Александр Леонидович Посадсков : биобиблиогр. указ. / отв. сост. И. В. Ли-
зунова. – Новосибирск, 2011. – 96 с. : ил. ; 70´100/32. – ISBN 978-5-94560-220-5
(в обл.) : 176 р.

В указатель включены: биографический очерк А. Л. Посадскова, хронологический указа-
тель его трудов и редакторских работ за 1972–2010 гг.

Для специалистов в области книговедения и библиотечного дела.



93. Елена Борисовна Соболева: биобиблиогр. указ. / сост.: Л. А. Мандринина,
Н. В. Перегоедова. – Новосибирск, 2010. – 148 с. ; 60´84/32. – (Материалы
к биобиблиографии сибирских ученых). – ISBN 978-5-94560-198-7 (в обл.) :
264 р.

Указатель посвящен известному сибирскому библиотековеду и библиографу, кандидату
педагогических наук, заместителю директора Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (1990–2003 гг.)
Елене Борисовне Соболевой (1945–2008 гг.).

В пособии представлены: биографический очерк, основные даты жизни и деятельности
Е. Б. Соболевой, публикации, посвященные Е. Б. Соболевой, труды и редакторские работы
ученого (1967–2009 гг.). Издание снабжено вспомогательными алфавитными указателями:
соавторов трудов Е. Б. Соболевой, заглавий трудов, заглавий редакторских работ.

Биобиблиографический указатель «Елена Борисовна Соболева» подготовлен на основе од-
ноименной библиографической БД. Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

Текущие указатели
94. История Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. / сост.: И. А. Бы-
кова, Т. Н. Ершова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова, Н. А. Соловьев ; науч. ред.
В. А. Эрлих. – ISSN 0869-2599.

2012. – № 1. – 60´84/16. – 275 р.; № 2. – 242 р.; № 3. – 374 р.
2014. – № 2. – 60´84/16. – 286 р.
В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе по истории

Сибири и Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней, истории экономики, гео-
графических исследований, археологии, этнографии, антропологии, вспомогательным исто-
рическим дисциплинам, сравнительно-историческому изучению языков.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, архивов и музеев.
95. Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. /
сост.: И. А. Быкова, Т. Н. Ершова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова, Н. А. Соловьев ;
науч. ред.: В. Н. Волкова, Л. П. Якимова. – ISSN 0234-4491.

2011. – № 2. – 60´84/16. – 198 р. ; № 3. – 242 р.
2012. – № 1. – 60´84/16. – 176 р. ; № 2. – 165 р. ; № 3. – 198 р.
2013. – № 1. – 60´84/16. – 165 р. ; № 2. – 209 р.
2014. – № 2. – 60´84/16. – 198 р.
В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе по вопро-

сам истории и современного развития литературы, фольклора, всех видов искусства (архи-
тектуры, изобразительного искусства, музыки, театра, эстрады, кино, художественной
самодеятельности) на территории Сибири и Дальнего Востока.

Для ученых и специалистов, занимающихся вопросами развития культуры, литературове-
дов, искусствоведов, литературных и художественных критиков, историков культуры, ар-
хитекторов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
96. Наука в Сибири и на Дальнем Востоке… : указ. лит. / сост.: И. А. Быкова,
И. Л. Захаров, В. С. Маркова, Н. А. Соловьев. – ISSN 1818-0701 (в обл.).

…2012. – 60´84/16. – 363 р.
…2013. – 60´84/16. – 440 р.
В указателе представлена библиографическая информация о деятельности Сибирского

и Дальневосточного отделений Российской академии наук, сибирских и дальневосточных отде-
лений Российской академии сельскохозяйственных наук и Российской академии медицинских
наук, о развитии вузовской науки, работах по истории и современному состоянию научных



исследований на территории региона. Выделены актуальные проблемы: инновационное раз-
витие Сибири и Дальнего Востока, организация и управление наукой, приоритетные научно-
исследовательские программы и проекты, развитие технопарков и наукоградов, подготовка
научных кадров, информационное обеспечение науки и др.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, занимающихся во-
просами управления и организации науки.
97. Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана
и рациональное использование : текущий указ. лит. / сост.: А. А. Леонова,
Е. И. Лукьянова, О. Б. Маркова, В. В. Рыкова, Э. Ю. Шевцова ; науч. ред.:
В. К. Бахнов, Н. Н. Лащинский, В. М. Савкин. – ISSN 1026-633Х (в обл.).

2011. – 60´84/16. – № 6. – 396 р.
2012. – 60´84/16. – № 4 – 352 р. ; № 5 – 330 р. ; № 6 – 297 р.
2013. – 60´84/16. – № 5 – 330 р. ; № 6 – 319 р.
2014. – 60´84/16. – № 1 – 440 р. ; № 2 – 407 р. ; № 3 – 363 р. ; № 4 – 330 р.
В указателе представлена библиографическая информация на русском и иностранных

языках о новой литературе по Сибири и Дальнему Востоку. Материал расположен по от-
раслям и темам: геология, климат, гидрология вод суши и моря, гляциология, полезные иско-
паемые, применение геофизики в решении геологических и поисковых задач, почвы, расти-
тельный и животный мир, ландшафты, охрана и рациональное использование природных
ресурсов, экология человека.

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

98. Проблемы Севера : текущий указ. лит. / сост.: Е. И. Лукьянова, О. Б. Марко-
ва, В. В. Рыкова, Э. Ю. Шевцова ; науч. ред. С. С. Гузнер. – ISSN 0134-3963
(в обл.).

2007. – 60´84/16.  – № 1 – 6. – 1001 р. (за комплект)
2008. – 60´84/16. – № 1 – 6. – 1408 р. (за комплект)
2009. – 60´84/16. – № 1 – 6. – 2420 р. (за комплект)
2011. – 60´84/16. – № 4 – 363 р. ; № 5 – 396 р.
2012. – 60´84/16. –  № 1 – 274 р. ; № 5 – 330 р. ; № 6 – 308 р.
2013. – 60´84/16. – № 1 – 6. – 2145 р. (за комплект)
2014. – 60´84/16. – № 1 – 440 р. ; № 2 – 363 р. ; № 3 – 308 р. ; № 4 – 286 р.
В указателе представлена библиографическая информация на русском и иностранных

языках о новой литературе по истории освоения, природным ресурсам, экологическим, эко-
номическим, социальным, медико-биологическим проблемам российского и зарубежного Се-
вера, проблемам строительства, разработки полезных ископаемых, сельского хозяйства
в условиях Севера.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, промышленных
предприятий, занимающихся проблемами освоения Севера.
99.  Экономика Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. ; сост.:
Н. Н. Речкина, Т. П. Кузнецова ; науч. ред. Л. А. Сергеева. – ISSN 0130-6987
(в обл.).

2011. – 60´84/16. – № 2. – 418 р. ; № 3. – 495 р.
2012. – 60´84/16.  – № 1 – 3. – 1100 р. (за комплект)
2013. – 60´84/16. – № 1 – 3. – 1276 р. (за комплект)
2014. – 60´84/16. – № 1. – 330 р. ; № 2. – 297 р.



В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе по вопро-
сам развития и организации научного обеспечения экономики Сибири и Дальнего Востока,
проблемам использования природных ресурсов, развития и размещения производительных
сил, организации и управления производством (на транспорте, в промышленности, сель-
ском хозяйстве), социологии, демографии, а также внешнеэкономических связей.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, экономистов,
работников плановых органов, руководителей предприятий, информационных служб.
100. Указатель литературы обменных фондов библиотек / сост.: Л. А. Елисее-
ва, Г. Е. Новгородцева. – ISSN 0207-9410.

2014. – № 1. –  92 с. ; 60´84/16 (в обл.) : 132 р.
Указатель включает сведения об отечественных и иностранных книгах, продолжающихся

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

ЗЗааккаазз ииззддаанниийй ГГППННТТББ ССОО РРААНН
Издания ГПНТБ СО РАН распространяются по предоплате. Для приобретения

заинтересовавших вас книг необходимо направить (по почте, e-mail или факсу)
бланк заказа в редакционно-издательский отдел (РИО) ГПНТБ СО РАН.

Порядок расчетов и поставки издательской продукции отражен в типовых до-
говорах, размещенных на нашем сайте (для бюджетных организаций –
http://www.spsl.nsc.ru/win/ rnew/rio/dog_10budj.htm ; для коммерческих орга-
низаций – http://www.spsl.nsc.ru/win/frnew/rio/dog_10kom.htm).

Наш адрес: ГПНТБ СО РАН, РИО, каб. 506
ул. Восход, 15
г. Новосибирск
630200

E-mail:          rio@spsl.nsc.ru; riomarket@spsl.nsc.ru
Тел.:             (383) 266-21-33
Факс:            (383) 266-21-33; 266-25-85;
                                266-33-65 (с пометкой: «Для РИО»)

Информацию о новых изданиях,
опубликованных ГПНТБ СО РАН,
вы можете получить на сайте:

http://www.spsl.nsc.ru/win/h3.html

http://www.spsl.nsc.ru/
mailto:rio@spsl.nsc.ru
mailto:riomarket@spsl.nsc.ru


З А К А З

____________________________________________________________________
(наименование организации или Ф. И. О. заказчика)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(индекс, почтовый адрес)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(телефон)
____________________________________________________________________

(e-mail)

Прошу выслать следующие издания:

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ В СВЕТ

№ Название (сокращенно)

О
ри

ен
ти

ро
-

во
чн

ая
це

на
  (

ру
б.

)* *

К
ол

-в
о 

эк
з.

Научные издания
Монографии

1 Альшевская, О. Н. Книжные ярмарки-выставки… 330

2 Артемьева, Е. Б. Эволюция сети учреждений библиотечного
образования… 396

3 Волженина, С. Ю. Библиотечная отрасль… 297
4 Лютов, С. Н. Книжный фронт … 330
5 Традиционная библиотека… 550
6 Трояк, И. С. А. А. Толочанов и его библиотека… 330

Сборники научных трудов
7 Десятые Макушинские чтения 660
8 Россия и АТР: миграционные процессы… 363
9 Рукописи, старопечатные и редкие книги… 660
10 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 8 660
11 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 9 330

Периодические издания
12 Библиосфера. 2015. № 1–4 1320

Учебные издания
13 Макеева, О. В. Библиотековедение как наука… 297
14 Макеева, О. В. Основы социокультурного… 297

* Цены могут измениться в связи с изменением объема издания и изменением стоимости полиграфических материалов
и услуг.



Справочные издания
Каталоги

14а Певческие книги малых собраний Сибири и Дальнего Вос-
тока. Вып. 1 660

15 Русские книги гражданской печати… 660
16 Сводный каталог сибирской и дальневосточной… 2090

17 Сводный каталог сибирской и дальневосточной… Вспомо-
гательные указатели 2090

Указатели литературы
Текущие указатели

18 История Сибири и Дал. Востока. 2015. № 1–3 1320
18а История Сибири и Дал. Востока. 2014. № 3 440
19 Литература, искусство Сибири... 2015. № 1–3 990
19а Литература, искусство Сибири... 2014. № 3 297
20 Наука в Сибири. 2014… 440
21 Природа и природные ресурсы…2015. № 1–6 2970
21а Природа и природные ресурсы… 2014. № 5 495
21б Природа и природные ресурсы… 2014. № 6 495
22 Проблемы Севера. 2015. № 1–6 2640
22а Проблемы Севера. 2014. № 5 440
22б Проблемы Севера. 2014. № 6 440
23 Экономика Сибири… 2015. № 1–3 1320
23а Экономика Сибири… 2014. № 3 440
24 Указатель лит-ры обменных фондов. 2015. № 1–2 264
24а Указатель лит-ры обменных фондов. 2014. № 2 132

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

№ Название (сокращенно)

Ц
ен

а 
(р

уб
.)† *

К
ол

-в
о 

эк
з.

Научные издания
Монографии

25 Альшевская, О. Н. Книжная торговля Сибири.... 330
26 Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы… 286
27 Базылева, Е. А. Русское географическое… 396
28 Вишнякова, Н. В. Сергей Антонович Пайчадзе 440
29 Волкова, В. Н. Книга и чтение… 396
30 Гокк, С. А. Развитие библиографии… 176

† Цены указаны с НДС (ставка 10%) и почтовыми расходами.



31 Лютов, С. Н. Военные библиотеки  в России… 330
32 Лютов, С. Н. Становление военного книгоиздания 528
33 Матвеева, Н. С. Книга и экологическое... 440
34 Махотина, Н. В., Федотова, О. П. Фонд … 220
35 Очерки истории книжной культуры…Т. 2 176
36 Очерки истории книжной культуры…Т. 3 220
37 Очерки истории книжной культуры…Т. 4 253
38 Очерки истории книжной культуры… Т. 5 275
39 Панченко, А.  М. Библиотеки военно-учебных… 495
40 Плешакова, М. А., Лаврик, О. Л. Визуальный ряд… 308
41 Редькина, Н. С. Технологический менеджмент… 473

42 Чернышова, Н. К. Почитание святителя Иннокентия Ир-
кутского… 572

43 Эрлих, В.А. Историческая книга… 220
Сборники научных трудов

44 Библиотеки региона в системе… 396
45 Библиотечные ресурсы региона 154
46 Библиотечный фонд: вопросы формирования… 396
47 Документальные базы данных: создание... 165
48 Древнерусское духовное наследие… : В 2 т. 1056
49 Книга и литература…. 286
50 Провинция в русской культуре 572
51 Региональное книговедение 484
52 Роль библиотеки в формировании... 440
53 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 3. Книжная культура… 253
54 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 4. Научные библиотеки… 330
55 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 5. Вклад… 473
56 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 6. Книжная культура... 330
57 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 7. Библиотека… 583
58 SIBIRICA – история поляков в Сибири… 352

Материалы конференций
59 Восьмые Макушинские чтения 528
60 Девятые Макушинские чтения 583
61 Седьмые Макушинские чтения 198
62 Электронные ресурсы библиотек… 264

Мемуарные издания
63 Антология истории русской военной книги 242



64 Библиография сибирской библиографии 143
Периодические издания

65 Библиосфера. – 2009. – № 1–4 649
65а Библиосфера. – 2010. – № 1–4 968
65б Библиосфера. – 2011. – № 1–4 1320
65в Библиосфера. – 2012. – № 1–4 1320
65г Библиосфера. – 2013. – № 1–4 1320
65д Библиосфера. – 2014. – № 1–4 1320

Учебные издания
66 Дергилева, Т. В. Научно-методическая… 110
67 Калугина, И. Н. Информ.-библиогр. … 143
68 Кожевникова, Л. А. Методика… 154

69 Кожевникова, Л. А. Региональное библиотековедение : 100
вопросов и ответов… 176

70 Кожевникова, Л. А. Экономика библиотечной… 110
71 Паршукова, Г. Б. Инструменты компьютерной графики… 176
72 Перегоедова, Н. В. Организация и методика… 77
73 Рыкова, В. В. Теоретические концепции, законы… 77

Производственно-практические издания
74 Блок-схемы на основные технологические ...Ч. 1 220
75 Номенклатура технологических процессов… 407
76 ОТД. Система фондов 77
77 ОТД. Сохранность фондов 110
78 ОТД. Справ.-информ. работа. Ч. 2. 99
79 ОТД. Хранение фондов 77
80 ОТД. Справочно-поисковый аппарат 99

Справочные издания
Справочники

81 Свирюкова, В. Г. Определение индекса… 66
82 Средства массовой информации… 484

Каталоги
83 Бородихин, А. Ю. Редкие рукописные… 264
84 Казанцева, Т. Г. Духовные стихи 660
85 Сводный каталог сибирской… Т. 1 253
86 Сводный каталог сибирской… Т. 2 286
87 Сводный каталог сибирской… Т. 3 286



Указатели литературы
Ретроспективные указатели

88 История книги и книжного дела в Сибири... 1210
89 Указатель библиогр. пособий… (1969–2000 гг.) 484
90 Указатель библиогр. пособий…(2001–2005 гг.) 440
91 Указатель библиогр. пособий…(2006–2010 гг.) 858

Биобиблиография
92 А. Л. Посадсков : биобиблиогр. указ. 176
93 Е. Б. Соболева : биобиблиогр. указ. 264

Текущие указатели
94 История Сибири и Дал. Востока. 2012. № 1–3 891
94а История Сибири и Дал. Востока. 2014.  № 2 539
95 Литература, искусство Сибири...  2011. № 2–3 440
95а Литература, искусство Сибири...  2012. № 1–3 539
95б Литература, искусство Сибири...  2013. № 1–2 374
95в Литература, искусство Сибири...  2014. № 2 198
96 Наука в Сибири… 2012 363
96а Наука в Сибири… 2013 440
97 Природа и природные ресурсы… 2011. № 6 396
97а Природа и природные ресурсы… 2012. № 4–6 979
97б Природа и природные ресурсы… 2013. № 5–6 649
97в Природа и природные ресурсы… 2014. № 1–4 1540
98 Проблемы Севера. 2007. № 1–6 1001
98а Проблемы Севера. 2008. № 1–6 1408
98б Проблемы Севера. 2009. № 1–6 2420
98в Проблемы Севера. 2011. № 4–5 759
98г Проблемы Севера. 2012. № 1, 5, 6 912
98д Проблемы Севера. 2013. № 1–6 2145
98е Проблемы Севера. 2014. № 1–4 1397
99 Экономика Сибири...  2011. № 2–3 913
99а Экономика Сибири...  2012. № 1–3 1100
99б Экономика Сибири...  2013. № 1–3 1276
99в Экономика Сибири… 2014. № 1–2 627
100 Указатель лит-ры обменных фондов. 2014. №1 132

Подпись заказчика (руководителя учреждения)
________________ / _______________ (Ф. И. О.)
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