
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ГПНТБ СО РАН) – одна из старейших 
библиотек страны: свою деятельность начала в 1918 г. 
в Москве, в Новосибирске – с 1958 г. 

По объему фондов ГПНТБ СО РАН стоит в ряду 
крупнейших библиотек страны и мира – 14,5 миллио-
нов единиц печатных изданий. Это богатейшее собра-
ние научной, производственной и учебной литера-
туры, каждое четвертое издание – на иностранном 
языке. Ей принадлежит ведущая роль в информацион-
ном обеспечении науки, образования, промышленно-
сти и культуры Сибири. 

ГПНТБ СО РАН издает тематические сборники 
научных трудов, монографии, материалы конфе-
ренций, семинаров. 

ГПНТБ СО РАН ведет образовательную деятель-
ность в сфере дополнительного профессионального 
обучения по библиотековедению, библиографоведе-
нию, книговедению и информатике, для обеспечения 
которой создает учебно-методические пособия. 

Осуществляя информационное сопровождение 
научных исследований, библиотека подготавливает  
и издает указатели литературы по региональным про-
блемам, сводные каталоги, аналитические обзоры. 
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Научные издания 

Монографии 

1. Вихрева, Г. М. Ценностные основания деятельности рос-
сийской библиотеки (конец XX – начало XXI в.) / науч. ред. 
Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2018. – 10 а. л. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-300-4 (в обл.). 

В монографии рассмотрены основные составляющие ценностной 
парадигмы российской библиотеки, их эволюция в условиях карди-
нальных преобразований российского социума и определяемые ими 
направления библиотечно-информационной деятельности, в част-
ности, формирование критериальной системы оценки и отбора до-
кументов в фонды. На основе изучения традиционно присущих 
и вновь формирующихся аксиологических установок современного 
российского информационно-коммуникационного библиотечного прост-
ранства автором предложены механизмы реализации ценностно-
ориентационной функции библиотеки, сформулирована ее миссия 
с позиций постнеклассического типа научной рациональности.  

Монография адресована исследователям в области библиотеч-
ной аксиологии, библиотековедам, аспирантам, студентам вузов, 
осуществляющих подготовку профильных специалистов. 

2. Илюшечкина, Т. Н. Рукописная традиция «Описания Новыя 
земли, сиречь Сибирскаго царства, и Московскаго государ-
ства» (текст – контекст) / науч. ред. Е. И. Дергачева-Скоп. – 
Новосибирск, 2018. – 15 а. л. ; 60×84/16. – (Материалы к Свод-
ному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в со-
браниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники 
и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-301-1 (в обл.). 

В монографии воссоздается целостное представление о функци-
онировании сочинения последней трети XVII в. «Описание Новыя 
земли, сиречь Сибирскаго царства, и Московскаго государства» 
(«Описание Сибири») в историко-литературном контексте эпохи.        

Исследуется полная текстология изучаемого памятника: русская ру-
кописная традиция «Описания Сибири» и его контекстуальные связи 
в литературно-исторических сборниках как среде их непосредствен-
ного бытования, а также немецкий перевод и голландская версия па-
мятника в их отношении к русской редакции и ее контексту. 

Литературный контекст эпохи рассматривается через окруже-
ние сочинения в сборниках, которые связаны с определенным кругом 
людей, непосредственно участвующих в создании этого контекста 
(владельцы рукописей, авторы оригинальных русских сочинений и пе-
реводов иноязычных произведений, статей дипломатического со-
держания, корреспонденты и адресаты частной переписки и участ-
ники отразившихся в этих сборниках событий). 

Монография предназначена исследователям истории русской лите-

ратуры и книжности рубежа XVII–XVIII вв., преподавателям высшей 

школы, студентам филологических и исторических факультетов. 



4 |  ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ В СВЕТ                          . 
3. Лбова, Е. М. Книжная культура русской эмиграции во 

Франции 1900–1930-х гг. / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новоси-

бирск, 2018. – 10 а. л. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-297-7 

(в обл.). 

Автором монографии впервые в отечественной историографии 
предпринята попытка провести комплексное исследование книжной 
культуры русской эмиграции во Франции 1900–1930-х гг. Подробно 
рассматриваются исторический контекст, специфика формирова-
ния русских издательств и книгораспространения во Франции на 
двух этапах: с 1900 по 1917 г. и с 1918 по 1930-е гг.           

Помимо архивных материалов ГАРФ и РГАЛИ, в исследовании ис-
пользуются ценные и неизвестные ранее источники на русском 
и французском языках, существенно дополняющие сведения о печат-
ных изданиях русской эмиграции.             

Издание адресовано книговедам, историкам, культурологам, пре-
подавателям, аспирантам, студентам гуманитарных специально-
стей, а также всем интересующимся историей русской эмигрант-
ской книги начала ХХ столетия. 

4. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Во-

стока. Т. 6. 1992–2012 гг. / отв. ред. А. Л. Посадсков. – Ново-

сибирск, 2018. – 50 а. л. ; 70×100/16. – ISBN 978-5-94560-302-8 

(в пер.). 

Шестой том коллективной монографии продолжает начатое 

в предыдущих томах исследование истории книгоиздания, книжной 

торговли, библиотечного дела, библиографической деятельности и 

чтения в регионе Сибири и Дальнего Востока. Изучено развитие 
этих составных частей книжной культуры в первое постсоветское 

двадцатилетие (1992–2012 гг.).                

Основной проблемой монографии является системная реформация 
книжного дела на востоке страны из государственно-централизо-

ванного в предпринимательское. Анализируются последствия эконо-

мического кризиса 1990-х гг., связанного с разрушением прежних 
принципов функционирования книжного дела, пути и итоги восста-

новления потенциала книжных отраслей на современной правовой 

и экономической основе. Показана трансформация форм и методов 
работы предприятий книжного дела, диверсификация ведомствен-

ных (вузовская, академическая) систем книгоиздания, распад старых 
и формирование новых структур книжной торговли, эволюция изда-

тельского репертуара регионов, библиотечной сети, читательских 

интересов сибиряков и дальневосточников. 
Издание предназначено для широкого круга специалистов в обла-

сти книжной культуры, историков современности, обществоведов, пре-

подавателей специализированных кафедр факультетов журнали-
стики, информационно-библиотечной работы университетов и вузов 

культуры. 
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5. Посадсков, А. Л. Сто лет служения науке: очерк истории 

ГПНТБ СО РАН. 1918–2018 / отв. ред.: А. Е. Гуськов, О. Л. Лав-

рик. – Новосибирск, 2018. – 15 а. л. ; 70×100/16. – ISBN 978-

5-94560-308-0 (в обл.). 
Юбилейная монография посвящена историческому пути крупней-

шей библиотеки на востоке России – ГПНТБ СО РАН. Сто лет назад, 
17 июня 1918 г., в Москве появилась Государственная научная биб-
лиотека, на базе которой 17 октября 1958 г. была создана современ-
ная Государственная публичная научно-техническая библиотека 
СО РАН, с местопребыванием в Новосибирске. Прошедшее столе-
тие вместило в себя много славных достижений и драматических 
событий. Десятки видных ученых, множество примечательных спе-
циалистов и лидеров библиотечного дела связали свою судьбу с глав-
ной академической библиотекой Сибири. Страницы истории ГПНТБ 
СО РАН, воспроизведенные по подлинным архивным материалам, со-
ставляют содержание предлагаемой книги. 

Для широкого круга специалистов: историков, библиотековедов, 
книговедов. 

Сборники научных трудов 

6. Информационное общество: новые приоритеты книжной 

культуры : материалы Междунар. семинара / отв. ред. 

И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2018. – 20 а. л. ; 60×84/16. – 

ISBN 978-5-94560-309-7 (в обл.). 
Сборник трудов содержит материалы Международного науч-

ного семинара «Информационное общество: новые приоритеты 
книжной культуры»,  проведенного Государственной публичной 
научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской 
академии наук совместно с Новосибирской государственной област-
ной научной библиотекой в 2017 г. Представлены публикации по сле-
дующим вопросам: социокультурные проекты и книжный бизнес: про-
блемы и перспективы развития; чтение в условиях расширяющегося 
информационного пространства; книжное наследие в электронной 
информационной среде; издательская практика и книжное распро-
странение в условиях цифровой революции: региональный аспект. 

Издание адресовано теоретикам и практикам книжного дела, 
книговедам, библиотековедам, историкам, культурологам, журнали-
стам, преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных спе-
циальностей, а также всем интересующимся проблемами книжной 
культуры. 

7. Одиннадцатые Макушинские чтения: материалы науч. 

конф. (Томск, 29–30 мая 2018 г.) / отв. ред. С. Н. Лютов. – 

Новосибирск, 2018. – 20 а. л. ;  60×84/16. – ISBN 978-5-94560-

310-3 (в обл.). 
Сборник «Одиннадцатые Макушинские чтения» отражает основ-

ные результаты научной работы специалистов в области книги 
за 2015–2018 гг. 
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Материалы конференции освещают историю, современное со-

стояние и тенденции развития книгоиздания и книгораспростране-
ния, актуальные проблемы библиотековедения и библиографии, раз-
вития инфраструктуры чтения, информационные технологии 
в книжном деле.  

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, 
журналистам, практическим работникам книжного дела, преподава-
телям, аспирантам и студентам гуманитарных вузов. 

8. Петр Иванович Макушин: современный взгляд на ле-

генду: сборник материалов, посвященных П. И. Макушину / отв. 

ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2018. – 20 а. л. ; 60×84/16. – 

ISBN 978-5-94560-311-0 (в обл.). 
Сборник посвящен знаменитому сибирскому предпринимателю 

и просветителю П. И. Макушину и включает в себя хронику его жизни 
и деятельности, историографический обзор литературы по теме, 
библиографический указатель. 

Публикуются материалы о Макушине, хранящиеся в фондах НБ 
ТГУ, ГАТО, ТОКМ. В сборник включены наиболее интересные, уни-
кальные, содержательно насыщенные документы из этих фондов, 
публикуемые впервые. Он решает важную задачу предоставления 
научной общественности малоизвестных исторических источников, 
позволяющих объективно оценить личность известного сибиряка. 

Адресован историкам, книговедам, библиографоведам, краеведам, 
студентам гуманитарных факультетов и всем интересующимся 
историей родного края. 

9. Рукописи, старопечатные и редкие книги в собраниях 

России: к юбилею профессора Е. И. Дергачевой-Скоп / отв. 

ред. А. Ю. Бородихин. – 35 а. л. ; 70×108/16. – (Материалы 

к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг 

в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памят-

ники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-276-2 (в пер.). 
Сборник включает исследования различных аспектов книжно-

письменной культуры и литературы русского Средневековья. 

Публикуемые статьи отражают вопросы бытования отдельных 

памятников древнерусской письменности, а также некоторых че-

тьих сборников постоянного и переменного состава, затрагивают 

отдельные аспекты изучения древнерусских нотированных рукопи-

сей. Публикуются новые материалы по истории Сибири. Сборник 

также знакомит читателей с результатами археографической де-

ятельности, включая полевые исследования на территории Си-

бири и итоги камеральной археографической работы в хранилищах 

России (картотека архивных данных, описание отдельных рукописей 

и др.). 

Издание предназначено для широкого круга исследователей, 

преподавателей высшей школы и всех читателей, которым небез-

различно историческое прошлое Отечества и Сибири. 
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10. Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. 

отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новоси-

бирск : ГПНТБ СО РАН, 2018. –  Вып. 13: Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и культурных трансформа-

ций: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (25–29 сентября  

2017 г., г. Кемерово) / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лав-

рик. – 40 а. л. – 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-312-7 (в обл.). 
Сборник содержит материалы, представленные на Всероссийской 

научно-практической конференции «Библиотеки в контексте соци-
ально-экономических и культурных трансформаций» (25–29 сен-
тября 2017 г., г. Кемерово). Тематика конференции: книжная куль-
тура и библиотека в социокультурном пространстве; библиотека 
в эпоху социокультурных трансформаций: риски выбора ориентиров; 
библиотека и образование: аспекты взаимодействия; библиотека 
как культурный центр региона; деятельность академических биб-
лиотек; библиотеки и электронная среда; сайты библиотек и про-
движение ресурсов и услуг библиотек через социальные сети; элек-
тронные ресурсы в краеведении. 

Сборник рассчитан на теоретиков в области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения; практиков библиотечно-ин-
формационной деятельности; аспирантов и студентов, обучаю-
щихся по профильной специальности. 

Периодические издания 

11. Библиосфера : науч. журн. по библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению и информатике. – 

Новосибирск, 2005. –  . – 4 номера в год. – 32 уч.-изл. л. 

60×84/8. –ISSN 1815-3186 = Bibliosfera. 

2018. – № 1, 2. – 350 р.; № 3, 4. – 1000 р. (стоимость 

указана за один номер). 

Индекс издания  

в каталоге агентства «Роспечать» – 81521 

в каталоге «Пресса России» – 43253 

Основная задача первого за Уралом научного периодического изда-

ния по проблемам библиотечного дела – отражать новейшие резуль-

таты научной и научно-практической деятельности специалистов 

в области библиотековедения, библиографоведения, информатики 

и книговедения, способствовать развитию различных направлений 

информационной, библиотечной и книговедческой науки и практики, 

повышению интеллектуального потенциала региона.  

В структуру журнала входят разделы: научные статьи, обзоры, 

мастер-класс, трибуна молодых, научный архив, книжные памятники, 

обмен опытом, дискуссии, рецензии на новые книги.  

Для ученых и практиков в области библиотечного дела, истори-

ков, архивистов и всех интересующихся информационно-библиотеч-

ными и историко-книжными проблемами. 
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Учебные издания 

12. Лизунова, И. В. История книжной культуры России : 

учеб.-метод. пособие / науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Новоси-
бирск, 2018. – 24,5 а. л. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-288-5 

(в обл.). 
В учебно-методическом пособии представлены конспекты лекций 

по курсу «История книжной культуры России», требования к практи-
ческим и самостоятельным работам, вопросы для самопроверки, 
тесты, проблемные задания, список рекомендованной литературы, 
тематика курсовых и дипломных работ, вопросы к экзамену. 

Пособие предназначено для слушателей высших библиотечных 

курсов, аспирантов, специалистов. 

13. Программы профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации по библиотечно-информационной дея-
тельности / отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2018. – 
10 а. л. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-314-1 (в обл.). 

Пособие включает разработанные в ГПНТБ СО РАН программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
по библиотечно-информационной деятельности. 

Для специалистов, занимающихся организацией деятельности си-
стемы непрерывного образования библиотечно-информационных 
работников, слушателей системы повышения квалификации. 

14. Стукалова, А. А. Справочно-поисковый аппарат библио-
теки : учеб.-метод. пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Г. А. Скарук. – Ново-
сибирск, 2018. – 15 а. л. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-305-9 
(в обл.) : 

В пособии представлены учебно-методический план, учебные про-
граммы по дисциплине «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 
требования к практическим и самостоятельным работам, вопросы 
для самопроверки, список рекомендованной литературы, контроли-
рующие материалы (вопросы к зачету, экзамену). 

Для преподавателей и студентов, обучающихся по специально-
сти «Библиотечно-информационная деятельность». 

Организационно-технологическая  

документация 

15. Организационно-технологическая документация 
ГПНТБ СО РАН. Путь издания в ГПНТБ СО РАН / отв. ред. 
Н. С. Редькина ; отв. сост.: М. Ю. Дунин-Барковская, 
О. В. Кулева. – Новосибирск, 2018. – 10 а. л. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-315-8 (в обл.). 

В инструкции отражен полный технологический цикл работы с изда-
ниями, поступившими в ГПНТБ СО РАН: комплектование, учет, катало-
гизация, хранение и исключение из фондов. Инструкция регламентирует 
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последовательность и содержание производственных процессов и опе-
раций, определяет функции подразделений ГПНТБ СО РАН. 

Для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных специалистов, 
студентов и преподавателей библиотечно-информационных специ-
альностей гуманитарных вузов. 

Справочные издания 

Каталоги 

16. Бородихин А. Ю., Казанцева Т. Г., Юдин А. А. Кемеров-
ское территориальное собрание ГПНТБ СО РАН: рукописи 
и старопечатные книги XVI–XX вв. : описание / науч. ред. 
И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2018. – 10 а. л. – (Материалы 
к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких 
книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные па-
мятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-316-5 
(в пер.) 

Издание включает описание рукописных, старопечатных и гектогра-
фированных книг XVI–XX вв. Кемеровского территориального собрания 
ГПНТБ СО РАН, сформированного в результате многолетней экспеди-
ционной работы сотрудников отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО 
РАН и археографов Новосибирского государственного университета. 
В книжной коллекции представлены богослужебные, четьи и певческие 
памятники, а также догматические, полемические и исторические сочи-
нения старообрядцев. Издание снабжено различными указателями, даю-
щими представление о бытовании книжной культуры кириллической 
традиции на территории Кемеровской области, а также приложением, 
включающим публикацию отдельных текстов. 

Для работников библиотек, музеев и архивов, книговедов, музыко-
ведов-медиевистов, специалистов гуманитарного профиля. 

17. Бородихин, А. Ю., Шилова, И. А., Юдин, А. А. Рукопис-
ные, старопечатные и редкие книги Научной библиотеки Хаба-
ровской духовной семинарии : описание / науч. ред. Т. Г. Казан-
цева. – Новосибирск, 2018. – 10 а. л. – (Материалы к Сводному 
каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях 
Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные со-
брания). – ISBN 978-5-94560-317-2 (в пер.). 

Выпуск посвящен старинному фонду Научной библиотеки Хаба-
ровской духовной семинарии. Сформированная сравнительно не-
давно библиотека обладает книжными памятниками и древнего пе-
риода отечественного книгопечатания, и более позднего времени, 
XVIII и XIX вв. Отдельным приложением публикуются сведения о за-
граничных церковных изданиях и книжных раритетах. Издание снаб-
жено рядом вспомогательных разделов, указателей, дающих важный 
фактический материал, раскрывающий неизвестные стороны исто-
рии книжной культуры кириллической традиции на Дальнем Востоке. 

Для работников библиотек, музеев и архивов, книговедов, специа-
листов гуманитарного профиля. 
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18. Казанцева, Т. Г. Певческие рукописи «Тихомировского» со-
брания ГПНТБ СО РАН: исследование, описание, публикация 
памятников : каталог / науч. ред. А. Ю. Бородихин. – 10 а. л. ; 
60×84/16. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старо-
печатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Во-
стока) (Книжные памятники и книжные собрания) . – ISBN 978-
5-94560-303-5 (в пер.). 

Каталог посвящен уникальной коллекции певческих рукописей зна-
менной и нотолинейной нотации из собрания академика М. Н. Тихо-
мирова, имеющего фундаментальное значение для развития гумани-
тарной науки в Сибири. Издание включает научное описание 34 па-
мятников древнерусской музыкальной письменности, характери-
стику коллекции в целом, анализ наиболее интересных и культурно 
значимых певческих сборников, публикацию образцов духовной лирики 
поморского старообрядчества по сборнику, созданному в Выго-Лек-
синской обители. 

Издание ориентировано на специалистов в области русской музы-
кальной медиевистики, оно также может представлять интерес для ис-
ториков, филологов, книговедов, библиотечных работников и всех не-
безразличных к прошлому отечественной духовной культуры. 

Указатели литературы 

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

Включается информация о книгах, авторефератах дис-
сертаций, материалах конференций, статьях из сборников 
и журналов. 

Текущие указатели 

19. История Сибири и Дальнего Востока [Электронный ре-
сурс] : текущий указ. лит. / сост.: И. А. Быкова, И. Л. Захаров, 
М. И. Пономарева, Н. А. Соловьев ; науч. ред. В. А. Эрлих. – 
URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-
ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran. 

2018. – № 1–3. 
В указателе представлена библиографическая информация 

о новой литературе по истории Сибири и Дальнего Востока 
с древнейших времен до наших дней, истории экономики, географи-
ческих исследований, археологии, этнографии, антропологии, вспо-
могательным историческим дисциплинам, сравнительно-историче-
скому изучению языков. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов, архивов и музеев. 
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20. Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока. 
2018 [Электронный ресурс] : указ. лит. / сост.: И. А. Быкова, 
И. Л. Захаров, М. И. Пономарева, Н. А. Соловьев ;  науч. 
ред.: В. Н. Волкова, Л. П. Якимова. – URL: http://www.spsl. 
nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/ tekushhie-uka-
zateli-literatury-gpntb-so-ran.  

В указателе представлена библиографическая информация о новой 
литературе по вопросам истории и современного развития литера-
туры, фольклора, всех видов искусства (архитектуры, изобразитель-
ного искусства, музыки, театра, эстрады, кино, художественной само-
деятельности) на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Для ученых и специалистов, занимающихся вопросами развития 
культуры, литературоведов, искусствоведов, литературных и художе-
ственных критиков, историков культуры, архитекторов, преподава-
телей, аспирантов и студентов вузов. 

21. Наука в Сибири и на Дальнем Востоке. 2018 [Электрон-
ный ресурс] : указ. лит. / сост.: И. А. Быкова, И. Л. Захаров, 
М. И. Пономарева, Н. А. Соловьев. – URL: http://www.spsl. 
nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/tekushhie-
ukazateli-literatury-gpntb-so-ran. 

В указателе представлена библиографическая информация о дея-
тельности Сибирского и Дальневосточного отделений Российской 
академии наук о развитии вузовской науки, работах по истории и со-
временному состоянию научных исследований на территории реги-
она. Выделены актуальные проблемы: инновационное развитие Си-
бири и Дальнего Востока, организация и управление наукой, приори-
тетные научно-исследовательские программы и проекты, развитие 
технопарков и наукоградов, подготовка научных кадров, информаци-
онное обеспечение науки и др. 

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

22. Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Во-
стока, их охрана и рациональное использование [Электрон-
ный ресурс] : текущий указ. лит. / сост.: И. В. Волкова, 
Ю. Д. Горте, Е. И. Лукьянова, В. В. Рыкова, Э. Ю. Шев-
цова ; науч. ред.: Н. Н. Лащинский, В. М. Савкин, 
А. И. Сысо. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izda-
niya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran.  

2018. – № 1–6. 
В указателе представлена библиографическая информация на 

русском и иностранных языках о новой литературе по Сибири 
и Дальнему Востоку. Материал расположен по отраслям и темам: 
геология, климат, гидрология вод суши и моря, гляциология, полез-
ные ископаемые, применение геофизики в решении геологических 
и поисковых задач, почвы, растительный и животный мир, ланд-
шафты, охрана и рациональное использование природных ресурсов, 
экология человека. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов, производственных организаций. 
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23. Проблемы Севера [Электронный ресурс] : текущий указ. 
лит. / сост.: И. В. Волкова, Ю. Д. Горте, Е. И. Лукьянова, 
В. В. Рыкова, Э. Ю. Шевцова ; науч. ред. С. С. Гузнер. – 
URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-
ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran.  

2018. – № 1–6. 
В указателе представлена библиографическая информация на 

русском и иностранных языках о новой литературе по истории осво-
ения, природным ресурсам, экологическим, экономическим, социаль-
ным, медико-биологическим проблемам российского и зарубежного 
Севера, проблемам строительства, разработки полезных ископае-
мых, сельского хозяйства в условиях Севера. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов, промышленных предприятий, занимающихся проблемами 
освоения Севера. 

24. Экономика Сибири и Дальнего Востока [Электронный ре-
сурс] : текущий указ. лит. / сост. Т. П. Кузнецова ; науч. ред. 
Л. А. Сергеева. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/iz-
daniya-gpntb-so-ran/tekushhie-ukazateli-literatury-gpntb-so-ran.  

2018. – № 1–3. 
В указателе представлена библиографическая информация о новой 

литературе по вопросам развития и организации научного обеспече-
ния экономики Сибири и Дальнего Востока, проблемам использования 
природных ресурсов, развития и размещения производительных сил, 
организации и управления производством (на транспорте, в про-
мышленности, сельском хозяйстве), социологии, демографии, а также 
внешнеэкономических связей. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов, экономистов, работников плановых органов, руководите-
лей предприятий, информационных служб. 

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

2018. – № 1–2. 
Указатель включает сведения об отечественных и иностранных 

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

Производственно-практические издания 

26. Новости ГПНТБ СО РАН [Электронный ресурс] / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. 
ред. Н. В. Вишнякова, отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – 
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/novosti-gpntb-so-ran/ 

Цель издания – информировать коллектив ГПНТБ СО РАН и биб-
лиотечную общественность о важнейших событиях и резуль-
татах работы по основным направлениям деятельности различ-
ных подразделений библиотеки и общественных организаций. 
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Научные издания 

Монографии 

27. Альшевская, О. Н. Книготорговая отрасль Сибири в кон-

тексте 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-кни-

говедческого характера, в которой на примерах деятельности кни-

готорговых предприятий Сибирского региона анализируются си-

стемные изменения в отечественной книжной торговле с 1991 по 

2010 г. В работе исследуются закономерности формирования новой 

системы книгораспространения и наиболее значимые тенденции ее 

развития. Разрабатывается периодизация процессов трансформа-

ции регионального книжного рынка постсоветского периода, опреде-

ляются существенные характеристики каждого из этапов. Кроме 

того, выявляется и обосновывается новая структура книгораспро-

странения, дается характеристика формирующих ее элементов. 

Особое внимание уделяется деятельности крупнейшей национальной 

книготорговой компании «Топ-книга».  

Издание адресовано книговедам, историкам современности, спе-

циалистам-практикам сферы книгораспространения, а также пре-

подавателям, аспирантам, студентам. 

28. Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы удаленного ре-

гиона в контексте системных трансформаций социума / 

Е. Б. Артемьева, Л. Ю. Данилова ; науч. ред. И. В. Филат-

кина. – Новосибирск, 2008. – 255 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-

94560-135-2 (в пер.) : 286 р. 
Представлена характеристика региональных библиотековедче-

ских исследований, начиная с 1970-х гг.; проанализированы ресурсы 

библиотек удаленного региона Российской Федерации – Дальнево-

сточного федерального округа – в 1990–2005 гг., определены внешние 

факторы, детерминирующие их развитие в условиях трансформа-

ций социума. Разработана концепция развития основных видов биб-

лиотечных ресурсов, являющихся системообразующими компо-

нентами библиотеки как организационной системы. Предложена 

концептуальная модель организации общедоступных библиотеч-

ных ресурсов в удаленном федеральном округе и определены пара-

метры ее функционирования. 

Для специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспи-

рантов, студентов библиотечно-информационных факультетов 

высших учебных заведений, слушателей учреждений системы до-

полнительного профессионального образования, а также для 

всех интересующихся проблемами регионального библиотекове-

дения. 
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29. Артемьева, Е. Б., Домбровская, И. В. Творческие ком-
петенции библиотечных специалистов как условие реализа-
ции инноваций в профессиональной деятельности / науч. 
ред. Г. М. Вихрева. – Новосибирск, 2016. – 208 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-284-7 (в обл.) : 280 р. 

В монографии обоснована необходимость поиска инновационных 
моделей развития библиотеки в контексте развития информацион-
ного общества и подготовки креативных специалистов, способных 
адаптироваться к новым технологическим и социокультурным реа-
лиям. В связи с этим авторы рассматривают творческие компетен-
ции библиотечных специалистов как условие реализации инноваций 
в профессиональной деятельности. В монографии обоснована целе-
сообразность проведения полидисциплинарных исследований для ре-
шения проблемы подготовки кадров, приведены примеры взаимовлияния 
библиотековедения и психологии, представлены результаты прове-
денного эксперимента по формированию творческих компетенций биб-
лиотекарей на основе применения методик в области психологии.  

Издание будет полезно специалистам по работе с персоналом, 
методистам, руководителям библиотек разных организационно-
правовых форм. 

30. Базылева, Е. А. Русское географическое общество 
и книга. Очерк истории издательской, библиотечной и биб-
лиографической 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, распространения и использования книжной про-
дукции Императорского Русского географического общества 
(ИРГО), прослеживается развитие его деятельности во взаимосвязи 
с государственной политикой, необходимостью вовлечения в эконо-
мику страны обширных земель Российской империи, освоения и изу-
чения новых территорий. Рассматриваются история формирования 
библиотек ИРГО, зарождение и развитие библиографической практики, 
а также распространение изданий ИРГО  как в России, так и за рубежом. 

Для специалистов в области истории книги и всех интересую-
щихся историей книжной культуры России. 

31. 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 иллюстрируются актуальные проблемы 
книжной культуры дореволюционной и постсоветской России. Боль-
шое 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 со-
временных условиях.  

Монография адресована не только специалистам-книговедам, 
библиотековедам, историкам, культурологам, но и широкому кругу 
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людей, интересующихся историей книжной культуры в Сибири, 
а также современной социокультурной ситуацией в стране. 

32. Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) / науч. ред. А. М. Панченко. – Новоси-
бирск, 2015. – 168 с. – 70×100/32. – ISBN 978-5-94560-270-0 
(в обл.) : 209 р. 

В монографии на основе вновь выявленных архивных документов 
воссоздается история военного книгоиздания в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Анализируются роль военной 
книги в формировании оборонной составляющей общественного со-
знания накануне войны, процесс перестройки военно-издательской 
системы в интересах обеспечения фронта и тыла печатной продук-
цией военного назначения в годы войны, а также проблемы послево-
енной реорганизации Военного издательства. 

Издание адресовано специалистам в области истории книги 
и книжной культуры, а также всем интересующимся историей Вели-

кой Отечественной войны. 
33. Лютов, С. Н. Становление военного книгоиздания в Рос-
сии (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 исследова-
ния исторического начала в эволюции русской военной книги, дана ха-
рактеристика основным периодам в становлении отечественного во-
енного книгоиздания в XVII–XVIII вв., выявлены наиболее значимые 
тенденции в динамике выпуска, распространения и использования 
рукописных и печатных военных книг в интересах профессионализа-
ции воинской деятельности, развития военной науки, обучения и вос-
питания войск. 

Книга предназначена для специалистов в области истории книж-
ного дела, а также для широкого круга читателей, интересующихся 
социокультурными проблемами военной истории России. 

34. Макеева, О. В. Персонал научных библиотек Сибири: 
профессиональная адаптация и удовлетворенность трудом / 
науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2016. – 224 с. ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-283-0 (в обл.) : 350 р. 

Монография посвящена актуальной, но недостаточно разрабо-
танной в библиотековедении теме – адаптации специалистов в библио-
теках, а также тесно связанной с ней проблеме удовлетворенности 
трудом, определяемой автором как важный индикатор, характери-
зующий результат адаптации.  

В работе представлены теоретико-методологический обзор 
литературы по проблеме и результаты исследования по изучению 
адаптации в четырех крупных библиотеках Сибири (Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотеке, Томской областной универсальной 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина, Национальной библиотеке 
им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия). Итогом работы 
стало создание рабочей модели структуры удовлетворенности 
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трудом сотрудников библиотек, а также разработка рекоменда-
ций по организации процесса адаптации в библиотеках.   

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

35. Махотина, Н. В., Федотова, О. П. Фонд литературы 
ограниченного распространения в научных библиотеках: ба-
зовые 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 ограничен-
ного распространения крупной научной библиотеки с позиций изме-
нений, произошедших в социально-культурных, законодательных и эко-
номических реалиях осуществления библиотечной деятельности; 
структуре документопотока, поступающего в библиотеку; контин-
гента и информационных потребностей пользователей. Особое 
внимание уделено понятийному аппарату. 

Монография адресована специалистам библиотек, студентам 
библиотечно-информационных специальностей высших и средних 
учебных заведений, а также обучающимся в системе дополнитель-
ного профессионального образования. 

36. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока. В 5 т. Т. 1. Конец XVIII – середина 90-х годов XIX века / 
отв. ред. В. Н. Волкова. – Новосибирск, 2000. – 316 с. : ил. ; 
70×100/16. – ISBN 5-7692-0269-6. – ISBN 5-7692-0270-10 
(т. 1) (в пер.) : 275 р. 

Издание является первым томом коллективного книговедческого 
исследования, посвященного развитию книжной культуры в азиат-
ской части России с момента возникновения здесь местного книго-
печатания до наших дней. Впервые в историко-книжной науке воссо-
здается целостная картина развития на территории Сибири 
и Дальнего Востока полиграфического производства, книгоиздания, 
книгораспространения, библиотечного дела, чтения и восприятия 
произведений печати, выявляется роль книги в социальной, экономи-
ческой и культурной жизни региона. Всесторонний анализ развития 
местного книжного дела помогает более глубокому осмыслению ис-
торико-книжных традиций сибирских и дальневосточных народов. 

Книга рассчитана на книговедов, историков культуры, преподава-
телей, аспирантов и студентов гуманитарных вузов, краеведов. 

37. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока. В 5 т. Т. 2. Конец XIX – начало ХХ в. / Е. Б. Арте-
мьева, 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 книжной культуры в Сибири и на Дальнем Востоке 
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в 1895–1917 гг. Исследование охватывает проблемы производства, 
распространения и чтения книги. В публикацию включены материалы по 
легальному и нелегальному выпуску и распространению печатной про-
дукции. 

Для книговедов, специалистов в области библиотечного дела, 
всех интересующихся историей книги, книжного дела и культуры 
за Уралом в конце XIX – начале XX в. 

38. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока. В 5 т. Т. 3. 1917–1930 гг. / В. В. Авдеев, С. В. Коз-
лов, С. Н. Лютов и др. ; отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новоси-
бирск, 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. Воссо-
здаются 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 произ-
водства, распространения и чтения книги. Рассматривается исто-
рия полиграфической промышленности и книгоиздания, организация 
библиотечной сети, развитие библиографии, книжной торговли, 
круг чтения основных слоев общества. Уделено внимание работе бе-
логвардейского Русского общества печатного дела, издательско-
книготорговых объединений периода нэпа – «Сибкрайиздата» 
и дальневосточного АО «Книжное дело». 

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

39. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего 

Востока. В 5 т. Т. 4. 1931–1962 гг. / Е. Б. Артемьева, С. В. Коз-

лов, И. В. Лизунова и др. ; отв. ред. С. А. Пайчадзе. – Ново-

сибирск, 2004. – 500 с. : ил. ; 70×100/16. – ISBN 5-7692-0269-6. – 

ISBN 5-94560-052-0 (т. 4) (в пер.) : 253 р. 
Четвертый том коллективной монографии посвящен воссозда-

нию основных этапов развития книжной культуры в Сибири и на 
Дальнем Востоке в один из драматических периодов жизни россий-

ского общества – 30–50-е гг. ХХ в. В работе с привлечением ранее 

не опубликованных источников и литературы последних лет рас-

смотрены вопросы полиграфического производства, издания и рас-

пространения книжной продукции на территории Сибири и Дальнего 
Востока, деятельность библиотек, развитие библиографии, чита-

тельские интересы сибиряков. 
Для специалистов в области книговедения, библиотечных работ-

ников, представителей гуманитарных специальностей, студентов 
вузов, а также для всех интересующихся культурой Сибири. 

40. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока. В 5 т. Т. 5. 1963–1991 гг. / Е. Б. Артемьева, В. Н. Волко-
ва, И. В. Лизунова и др. ; отв. ред. А. Л. Посадсков. – Ново-
сибирск, 2006. – 535 с. : ил. ; 70×100/16. – ISBN 5-7692-
0269-6. – ISBN 5-94560-096-2 (т. 5) (в пер.) : 275 р.. 



                                          ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ  | 19  
Пятый том коллективной монографии охватывает последние деся-

тилетия существования советской книжной культуры, показывает ре-
ализацию ее общественных функций на территории Сибири и Дальнего 
Востока с середины 1960-х до начала 1990-х гг. Воссоздаются и анализи-
руются региональные особенности функционирования книжного 
дела в условиях эволюционных процессов, характерных для данной 
эпохи. В исследовании используется значительное количество ранее 
неизвестных источников, рассекреченных или впервые опубликован-
ных участниками событий документов. Рассматривается весь 
спектр взаимодействия книги и общества в изучаемое время: изда-
ние и полиграфическое производство книжной продукции, ее распро-
странение, библиотечно-библиографическая деятельность и чте-
ние, развитие читательских интересов в Сибири и на Дальнем Во-
стоке. 

Для специалистов в области книговедения, библиотечных работ-
ников, представителей гуманитарных и общественных наук, 
а также для студентов гуманитарных факультетов вузов и всех ин-
тересующихся культурой восточных регионов России. 

41. 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 заведе-
ний. Рассмотрены история создания книжных собраний военно-учеб-
ных заведений, меры Военного министерства и Главного управ-
ления военно-учебными заведениями по совершенствованию их 
деятельности, показаны особенности устройства  и специ-
фика комплектования книжных фондов. 

Книга предназначена для ученых-историков, преподавателей 
и студентов гражданских вузов, преподавателей и курсантов во-
енно-учебных заведений, специалистов библиотечного и книжного 
дела, работников военных библиотек, а также для всех интере-
сующихся военной историей России. 

42. Плешакова, М. А., Лаврик, О. Л. Визуальный ряд на сай-
тах научных библиотек: начало системного формирования / науч. 
ред. Н. И. Гендина. – Новосибирск, 2013. – 284 с. : ил. ; 
60×84/16. – 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 раз-
личными видами знаков и выработаны принципы формирования и раз-
вития визуального ряда библиотечного сайта. 

Монография рассчитана на библиотечных специалистов, а также 
студентов библиотечно-информационных факультетов.  
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43. Редькина, Н. С. Моделирование как метод научного по-
знания в библиотековедении / науч. ред. О. Л. Лаврик. – Но-
восибирск, 2016. – 128 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-282-3 
(в обл.) : 160 р. 

Моделирование как метод научного познания – одна из важней-
ших методологических проблем, обусловленная развитием науки 
и технологий ХХ в. В работе характеризуются понятия модели 
и моделирования, приводится обзор подходов к классификации моде-
лей, рассматриваются методы, используемые в процессе создания 
моделей, описан алгоритм процесса моделирования. Монография от-
ражает результаты исследования практик использования моделиро-
вания в библиотечной отрасли и библиотековедении. 

Издание рассчитано на широкий круг библиотечных специали-
стов, студентов и аспирантов. 

44. Савенко, Е. Н. Свободное слово: очерки истории самиз-
дата Сибири (1920–1990 гг.) / науч. ред. А. Л. Посадсков. – 
Новосибирск, 2017. – 480 с.: ил. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-
94560-295-3 (в пер.) : 750 р. 

В монографии впервые воссоздается история возникновения 
и развития самиздата в сибирской провинции с момента оконча-
тельного установления советской власти в регионе (1920 г.) до лик-
видации цензуры в СССР (1990 г.). Рассматривается комплекс про-
блем: периодизация несанкционированного выпуска печатной продук-
ции на востоке России, основные тенденции самоиздания в совет-
ский период, тематика и формы бытования неподцензурных тек-
стов, связь самиздата с умонастроениями общества. 

Исследование адресовано специалистам в области истории книж-
ного дела, а также всем интересующимся историей альтернатив-
ной культуры и инакомыслия в СССР. 
45. Трояк, И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: из исто-
рии польско-российских книжных связей / науч. ред. 
Г. П. Бомбиак ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; Университетская библиотека в Варшаве. – 
Новосибирск, 2017. – 263 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-
271-7 (в обл.): 500 р. 

Монография посвящена русскому чиновнику Аркадию Андреевичу 
Толочанову (1830–1897), более 30 лет занимавшему разные должности 
в высшей администрации Царства Польского. Собрав богатую лич-
ную библиотеку, насчитывавшую более 15 тыс. томов, он завещал 
ее Варшавскому университету. Этот дар и по сей день считается 
одним из наиболее значимых частных пожертвований, поступавших 
в фонды университетской библиотеки.  

В работе представлена биография А. А. Толочанова и дано описа-
ние состава его книжного собрания. Издание адресовано книговедам, 
занимающимся изучением частных библиотек и международных 
книжных связей, а также всем тем, кто интересуется историей рус-
ской администрации на польских землях во второй половине XIX в. 
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Сборники научных трудов 

46. Древнерусское духовное наследие в Сибири : научное 
изучение памятников 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 публичной научно-технической библиотеки СО РАН 
и гуманитарным факультетом Новосибирского государственного 
университета в честь 40-летия начала планомерных археографиче-
ских исследований в Сибири. Сборник ставит своей целью познако-
мить заинтересованного читателя с современным уровнем си-
бирской археографии и демонстрирует достижения важнейших направ-
лений сибирской археографической деятельности, сложение автори-
тетной российской научной историко-филологической школы. 

Для широкого круга исследователей, учителей, студентов и чи-
тателей, которым дорого историческое прошлое отечества. 

47. Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. 
В 3 т. Т. 1 / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2017. – 
255 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-193-2 (в обл.) : 350 р. 

Издание подготовлено на основе материалов I Международного 
научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного 1–3 сен-
тября 2016 г. Государственной публичной научно-технической биб-
лиотекой СО РАН и Новосибирской государственной областной 
научной библиотекой.  

В первый том трудов вошли официальные приветствия и статьи 
участников международного форума, объединенные в разделы: «Кни-
говедение, библиотековедение и библиографоведение: теория, ме-
тодика и практика», «Книга и культурная среда: сообщения, научная 
жизнь», «Информационные ресурсы, библиотека и чтение: обмен 
опытом». 

Материалы тома отражают результаты исследований совре-
менного контекста и формирующихся медийных приоритетов книж-
ной индустрии; являются существенным вкладом в теоретическое 
осмысление роли книги в формировании евразийского книжно-куль-
турного пространства. 

Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, исто-
рикам, филологам, культурологам, всем, кто интересуется исто-
рией книги и книжной культуры. 

48. Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. 
В 3 т. Т. 2 / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2016. – 
394 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-194-9 (в обл.) : 400 р. 

Издание подготовлено на основе материалов I Международного 
научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного Государ-
ственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН сов-
местно с Новосибирской государственной областной научной биб-
лиотекой 1–3 сентября 2016 г. 
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Во второй том трудов вошли работы, представленные на сек-
циях книжного форума и объединенные в тематические разделы: 
«Рукописные, старопечатные, редкие книги, коллекции и собрания», 
«Книжная культура Евразии в историческом ракурсе», «Современ-
ное книгоиздание: стратегии развития». Материалы тома отра-
жают результаты исследований старинных библиотек, новые све-
дения о книжных памятниках в собраниях Сибири, описания рукопи-
сей, обзоры книжных коллекций; содержат размышления о судьбах 
книги в современном мире, о деятельности сподвижников и институ-
тов книжного дела в различных исторических реалиях и на разных 
территориях Евразии. 

Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, исто-
рикам, филологам, культурологам, всем, кто интересуется исто-
рией книги и книжной культуры. 

49. Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. 
В 3 т. Т. 3 / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2016. – 
400 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-243-4 (в обл.) : 400 р. 

Издание подготовлено на основе материалов I Международного 
научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного Государ-
ственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН сов-
местно с Новосибирской государственной областной научной биб-
лиотекой 1–3 сентября 2016 г. 

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

Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, исто-
рикам, филологам, культурологам, всем, кто интересуется исто-
рией книги и книжной культуры. 

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 про-
винции на материале провинции сибирской, а также ее первопре-
стольной столицы – Тобольска – в истории Российского 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 ме-
сто встречи самых разнообразных культур, Сибирь – это территория 
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«диалога культур». Одной из основных тем сборника является сохра-
нение, изучение, популяризация и увековечивание богатейшего, много-
национального культурного наследия Сибири.  

Для широкого круга исследователей, учителей школ, студентов 
и читателей, которым небезразлично историческое прошлое отече-
ства и Сибири. 

51. Роль библиотеки в формировании социально-культур-
ного пространства территории : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Ар-
темьева. – Новосибирск, 2009. – 312 с. ; 60×84/16. – ISBN 
978-5-94560-139-0 (в обл.) : 440 р. 

Материалы сборника отражают состояние библиотек террито-
рий, в том числе развитие документных, библиографических ресур-
сов, экономического, кадрового потенциала, организацию системы 
обслуживания определенных категорий читателей в библиотечно-
информационных учреждениях различных организационно-правовых 
форм. Ряд статей посвящен истории библиотек. Определяется 
роль библиотеки в формировании социально-культурного простран-
ства региона. 

Представляет интерес для широкого круга специалистов библио-
течного дела. 

52.  Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Ново-
сибирск, 2013. – Вып. 3. Книжная культура Сибири и Дальнего 
Востока в условиях общественных кризисов XIX – начала 
XXI в. / отв. ред. А. Л. Посадсков. – 239 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-230-4 (в обл.) : 253 р. 

Сборник посвящен вопросам истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока в условиях переломного времени, вызванного ре-
волюционными потрясениями и трансформациями, 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 пере-
мены в книгоиздании, книгораспространении, массовом чтении в си-
бирско-дальневосточном регионе происходили в ходе замены обще-
ственно-экономических формаций. Сборник включает итоги иссле-
дований о закономерностях и особенностях внутренних перемен 
в указанные периоды, приобретении новых социокультурных функций 
книжной культурой региона. 

Сборник предназначен для специалистов в области книговедения, 
библиотековедения, политологии и истории России. 

53. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Ново-
сибирск, 2013. – Вып. 4. Научные библиотеки: вчера, сего-
дня, 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 проблемам информационных технологий и элек-
тронных ресурсов в библиотеках, а также по истории, современному 
состоянию и будущему научных библиотек России. В нем отражены 
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вопросы информационно-библиотечной деятельности и книговеде-
ния в регионе. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела, занимающихся проблемами развития электронной библиотеч-
ной среды и книговедческими аспектами. 

54. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Новоси-

бирск, 2013. – Вып. 5. Вклад ГПНТБ СО РАН в развитие оте-
чественного библиотековедения, библиографоведения, кни-

говедения и информатики / отв. ред.: О. Л. Лаврик, С. Н. Лю-
тов. – 367 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-239-7 (в обл.) : 

473 р. 
Сборник содержит материалы научной сессии ГПНТБ СО РАН, про-

шедшей в феврале 2013 г. и посвященной итогам работы библиотеки 
над планами НИР и интеграционными проектами в 2010–2012 гг. Вы-
пуск имеет следующие разделы: книжная культура Сибири и Даль-
него Востока в контексте общественных кризисов XVIII–XXI вв.; рус-
ская и зарубежная книга в Сибири XVI–XX вв.: описание, изучение, вве-
дение в научный оборот с использованием цифровых технологий; 
библиотеки региона в системе современных социокультурных 
и научных коммуникаций; развитие программно-технологического 
комплекса информационно-библиотечной среды СО РАН; формирова-
ние электронной библиотеки как основного средства развития науч-
ных коммуникаций для информационного обеспечения научных иссле-
дований СО РАН.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела и книговедов. 

55. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов – Новоси-
бирск, 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 Во-
стока. В работах исследователей рассматриваются вопросы из-
дания книг на русском языке и языках аборигенов региона. Особое 
внимание уделено изданию литературы по краеведению. Авто-
рами сборника являются ведущие специалисты в области исто-
рии и современного состояния книжной культуры Сибири и  Даль-
него Востока. 

Издание адресовано специалистам в области истории книжного 
дела, работникам библиотек, а также всем интересующимся исто-
рико-книжными проблемами.  

56. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Ново-
сибирск, 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. 
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Сборник содержит материалы юбилейной конференции ГПНТБ СО 

РАН 2013 г., посвященной различным аспектам взаимодействия 
и взаимовлияния библиотеки и читателя, которые рассматрива-
ются библиотековедами, книговедами и специалистами в области 
информационных технологий. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела, книговедов и культурологов, занимающихся историческими 
и современными вопросами бытования книги и состоянием биб-
лиотек. 

57. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Ново-
сибирск, 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. – 496 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-266-3 (в обл.) : 386 р. 

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Новые направления деятельности традицион-
ных библиотек в электронной среде», проведенной Государственной 
публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения 
Российской академии наук совместно с Государственной универсаль-
ной научной библиотекой Красноярского края в 2014 г. Представлены 
публикации по следующим вопросам: традиционные и электронные 
документные ресурсы, контент, сервисы, продвижение; электрон-
ные библиотеки; развитие библиотечно-информационной отрасли 
на базе электронных ресурсов и технологий; диверсификация элек-
тронной системы научных коммуникаций; электронные ресурсы, ге-
нерируемые учреждениями, во внешних информационных системах; 
библиотека в социальных сетях; изменение модели работы с инфор-
мацией и др.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела, преподавателей, аспирантов, студентов, обучающихся по спе-
циальности «Библиотечно-информационная деятельность», слуша-
телей учреждений системы дополнительного профессионального 
образования, а также всех интересующихся проблемами библиотек. 

58. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Ново-
сибирск, 2015. – Вып. 9. Библиометрические методы в биб-
лиотечно-информационной работе / отв. ред.: О. Л. Лаврик, 
А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2015. – 152 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-274-8 (в обл.) : 150 р. 

Сборник содержит результаты научной и практической деятель-
ности в области использования библиометрических и наукометри-
ческих методов для решения задач информационного обеспечения 
научных исследований, определения продуктивности научной дея-
тельности организаций и специалистов, анализа документальных по-
токов, а также дает общее представление о развитии наукомет-
рии, библиометрии. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела, преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по специ-
альности «Библиотечно-информационная деятельность», а также 
всех интересующихся проблемами библиометрии. 
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59. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Ново-
сибирск, 2016. – Вып. 10. Теория и практика научных иссле-
дований в библиотеках : материалы межрегион. науч.-практ. 
конф., Абакан, 21–25 сент. 2015 г. / отв. ред.: О. Л. Лаврик, 
Е. Б. Артемьева. – 584 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-286-1 
(в обл.) : 430 р. 

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Теория и практика научных исследований в биб-
лиотеках», проведенной ГПНТБ СО РАН совместно с Национальной биб-
лиотекой им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия в 2015 г. Представ-
лены публикации по следующим вопросам: научные исследования 
в библиотеках разного статуса, типа и вида и вузах, осуществляю-
щих подготовку специалистов в области библиотечно-информаци-
онной деятельности; особенности исследований; организация и про-
ведение научных исследований как элемент методической деятель-
ности библиотек; современные методы научных исследований в об-
ласти библиотековедения, библиографоведения, книговедения и ин-
формационных систем (по материалам проведенных исследований). 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела, преподавателей, аспирантов, студентов, обучающихся 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», слу-
шателей учреждений системы дополнительного профессио-
нального образования, а также всех интересующихся проблемами 
библиотек. 

60. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Ново-
сибирск, 2016. – Вып. 11. Современное чтение в контексте со-
циокультурной модернизации / отв. ред. И. В. Лизунова. – 
170 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-285-4 (в обл.) : 240 р. 

Сборник посвящен изучению процессов трансформации современ-
ного чтения в условиях социокультурной модернизации. Особое вни-
мание уделяется изучению перемен в мотивациях и преференциях 
чтения, проблемам и перспективам формирования читательских 
предпочтений, перемещению чтения в виртуальную среду, формиро-
ванию новых читательских коммуникаций. Многочисленные литера-
турные порталы, форумы, сайты и блоги как новое явление в совре-
менной книжной культуре, существуя в виртуальном пространстве, 
позволяют развивать диалогический, интерактивный и индивиду-
ально-личностный характер отношений с читателем, пользовате-
лем, покупателем. 

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, 
культурологам, журналистам, преподавателям, аспирантам, сту-
дентам гуманитарных специальностей. 

61. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Ново-
сибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – Вып. 12 : Библиотека тра-
диционная и электронная: смыслы и ценности : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 
2016 г. ), т. I / отв. ред. Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 503 c. ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-306-4 (в обл.) : 750 р. 
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62. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Ново-
сибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – Вып. 12 : Библиотека тра-
диционная и электронная: смыслы и ценности : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 
2016 г.), т. II / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 355 c. ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-307-3 (в обл.) : 550 р. 

Сборник содержит материалы, представленные на межрегио-
нальной научно-практической конференции «Библиотека традицион-
ная и электронная: смыслы и ценности» (4–6 октября 2016 г., г. Но-
восибирск). Тематика конференции: современные проблемы библио-
тековедения; актуальные направления библиотечного обслужива-
ния; книга и чтение; электронные ресурсы в библиотеке; библиотеч-
ный менеджмент и маркетинг; библиотека для науки; наукометрия 
в библиотеке; непрерывное библиотечное образование.  

Сборник трудов рассчитан на теоретиков в области библио-
тековедения, библиографоведения и книговедения; практиков биб-
лиотечно-информационной деятельности; аспирантов и студен-
тов, обучающихся по профильной специальности.  

63. SIBIRICA – история поляков в Сибири в исследованиях 
польских и российских 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. гума-
нитар. наук им. А. Гейштора (Пултуск) ; отв. ред. И. С. Трояк. – 
Новосибирск, 2013. – 280 с. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-
240-3 (в обл.): 352 р. 

Сборник содержит статьи польских и российских ученых – участ-
ников цикла научных семинаров «SIBIRICA – история поляков в Си-
бири в исследованиях польских и российских ученых», которые были 
организованы «Кассой им. Юзефа Мяновского» – Фондом поддержки 
науки (Польша) и ГПНТБ СО РАН при поддержке Центра польско-рос-
сийского диалога и согласия. Семинары проходили в научных и научно-
образовательных учреждениях Варшавы, Пултуска и Новосибирска. Ос-
новное внимание в рамках семинаров уделялось обсуждению вклада 
польских и российских ученых в изучение истории поляков в Сибири, 
вопросов методологии, источниковой и историографической базы, 
рассматривались книговедческие и библиографические аспекты дан-
ной проблематики.  

Для специалистов, занимающихся исследованием истории пребы-
вания поляков в Сибири. 

Мемуарные издания 

64. Катанаев, Г. Е. На заре сибирского самосознания : воспо-
минания генерал-лейтенанта Сиб. казачьего войска / изд. под-
гот.: Л. С. Пащенко, С. Г. Петров, М. В. Шиловский, В. А. Шул-
дяков ; отв. ред. А. Л. Посадсков ; вступит. ст., комментарии 
М. В. Шиловского. – Новосибирск, 2005. – 368 с. ; 60×84/16. – 
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(Серия «История Сибири в воспоминаниях и дневниках»). – 
ISBN 5-94560-069-5 (в пер.) : 242 р. 

Воспоминания Георгия Ефремовича Катанаева (1848–1921) были 
написаны им в конце жизни. Значительная их часть ни разу не публи-
ковалась. Генерал-лейтенант Сибирского казачьего войска, ис-
торик сибирского казачества, краевед, общественный деятель 
Г. Е. Катанаев снискал славу одного из блестяще образованных сиби-
ряков своего времени – питомцев сибирского областничества. Автор 
раскрывает неизвестные страницы политической и обществен-
ной жизни Сибири середины XIX – начала ХХ в., включая период 
Гражданской войны. С данной публикации начинается новая серия 
книг ГПНТБ СО РАН «История Сибири в воспоминаниях и дневни-
ках». 

Книга рассчитана на любителей мемуарной литературы, специа-
листов по истории России. 

Периодические издания 

65. Библиосфера : науч. журн. по библиотековедению, биб-
лиографоведению, книговедению и информатике. – Новоси-
бирск, 2005. – . – 4 номера в год. – ISSN 1815-3186 = 
Bibliosfera. 
2016. – № 1, 3, 4. – 24 уч.-изд. л. ; 60×84/8. – 990 р. (Цена 
одного номера 330 р.) 

2017. – № 1, 3, 4. –  24 уч.-изд. л. ; 60×84/8. – 1320 р. (Цена 
одного номера 330 р.) 

Учебные издания 

66. Библиотековедение: теоретические основы. Вводный 
курс : конспект лекций / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; сост. 
О. В. Макеева ; науч. ред. Е. Б. Артемьева ; отв. за вып. 
Н. С. Мурашова. – Новосибирск, 2015. – 152 с. ; 60×84/16. – 
ISBN 978-5-94560-267-0 (в обл.) : 140 р. 

В лекциях освещены базовые категории библиотековедения 
(объект, предмет, законы, закономерности, принципы, сущностные 
функции), представлены библиотековедческие концепции и методо-
логические подходы. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по основным 
и дополнительным профессиональным образовательным програм-
мам направления подготовки «Библиотечно-информационная дея-
тельность». 



                                          ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ  | 29  

Производственно-практические  

издания 

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

В сборнике представлен систематизированный перечень библио-
течных производственных циклов, процессов и операций с указанием 
норм времени, используемых в библиотеке. Нормы времени явля-
ются нормативной базой для осуществления управления библиотеч-
ной технологией, обоснования планов производственной работы 
подразделений, составления индивидуальных планов или отдельного 
задания, расчета стоимости отдельных видов работ, источником 
информации о принятых технологических процессах и операциях, до-
кументом для обучения новых сотрудников и переподготовки кадров.  

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

 

68. Организационно-технологическая документация ГПНТБ 
СО РАН. Путь электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН : 
инструкция / отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост.: М. Ю. Дунин-
Барковская, О. В. Кулева. – Новосибирск, 2017. – 127 с. ; 
60×84/16. – ISBN 978-5-94560-273-1  

В инструкции отражена технология работы с электронными ре-
сурсами в ГПНТБ СО РАН: порядок комплектования, регистрация, 
учет, исключение из фондов, каталогизация, организация справочно-
поискового аппарата, хранение, сохранность, предоставление поль-
зователям и администрирование пути электронных ресурсов. 

К инструкции прилагаются перечень и образцы учетно-регистра-
ционной, учетно-статистической и сопроводительной документа-
ции, схемы, показывающие в графическом виде последовательность 
технологических процессов и операций по пути электронных ресур-
сов, а также методические и технологические инструкции, памятки, 
конкретизирующие и детализирующие технологию работы с электрон-
ными ресурсами на определенном участке.  

Для библиотечных специалистов и пользователей. 

69. 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. ; 60×84/16. – ISBN 978-5-94560-
221-2 (в обл.) : 77 р. 

В сборнике представлены документы, отражающие две состав-
ные 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 си-
стеме фондов ГПНТБ СО РАН. В сборник включены новые доку-
менты: «Положение о фондах отдела периодики» и «Положение 
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об электронном фонде». Положения определяют назначение, функ-
ции, структуру, организацию, размещение фондов, управление ими 
и дают целостное представление о системе фондов ГПНТБ СО РАН. 
Документы утверждены советом по формированию и сохранности 
фондов. 

Справочные издания 

Каталоги 

70.  Бородихин, А. Ю. Редкие рукописные и старопечатные 
книги малых сибирских хранилищ (Республики Алтай и Хака-
сия, Приморье) : каталог / науч. ред. В. Н. Алексеев. – Ново-
сибирск, 2007. – 267 с. ; 60×84/16. – (Материалы к Сводному ка-
талогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях 
Сибири 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 Во-
стока» представляет старинные фонды музейных учреждений двух 
сибирских городов, административных центров республик Хакасия 
и Алтай, а также недавно возникшую, но не менее интересную кол-
лекцию книг и рукописей старообрядческой общины на Дальнем Во-
стоке. Каталог дает важные факты распространения и бытования 
русской книги кириллической традиции в Сибири и на Дальнем Во-
стоке. В приложении приводится ряд указателей, представляющих 
важный фактический материал для истории региональной книжной 
культуры. 

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гума-
нитарных специальностей. 

71. Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев 
филипповского согласия (по материалам Кемеровского тер-
риториального собрания ГПНТБ СО РАН) / сост., вступит. ст., 
коммент. и описание рукописей Т. Г. Казанцевой ; науч. ред. 
А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2014. – 363 с. : ил. ; 60×84/16. – 
(Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) 
(Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-
94560-263-2 (в пер.) : 660 р. 

Издание включает 97 образцов духовных стихов из рукописных 
сборников Кемеровского территориального собрания ГПНТБ СО РАН. 
Сборники отражают традицию внебогослужебного пения практиче-
ски неизученных на сегодняшний день старообрядческих согласий 
Кузбасса – филипповского и «пермяков». Уникальность публикуемого 
комплекса обусловлена преобладанием в нем текстов, принадлежа-
щих наиболее архаичному пласту отечественной духовной лирики, 
прежде всего, стихов покаянных и духовных стихов эпической тради-
ции. Большой интерес представляют редкие образцы сатириче-
ского содержания. В книгу включены вступительная статья, содер-
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жащая характеристику рукописных источников и реконструкцию ис-
торико-этнографического контекста их бытования, а также архео-
графическое описание рукописей.  

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся изучением 
старообрядческой культуры, историков, этнографов, фольклори-
стов, филологов, лингвистов, музыковедов-медиевистов; может 
быть использовано в соответствующих курсах учебных заведений 
высшего профессионального образования. 

72. Казанцева, Т. Г. Певческие рукописи Забайкальского 
территориального собрания ГПНТБ СО РАН : каталог / науч. 
ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2009. – 220 с. : ил. – 
(Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) 
(Книжные памятники и книжные собрания) ; 60×84/16. – ISBN 
978-5-94560-146-8 (в пер.) : 572 р. 

Описание певческих рукописей Забайкальского территориального 
собрания отдела редких книг и рукописей Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Россий-
ской академии наук демонстрирует самобытную сторону книжной 
культуры русских, заселявших Забайкалье, высокую культуру бого-
служебного пения, сохраняемую сибирскими старообрядцами с древ-
них времен. 

Для библиотечных работников, музыковедов-медиевистов, сту-
дентов гуманитарных специальностей. 

73. Лончакова, Г. А. Описание рукописных Торжественни-
ков собрания академика М. Н. Тихомирова из фонда ОРКиР 
ГПНТБ СО РАН. Вып. 1. Минейные Торжественники / науч. ред. 
А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2017. – 302 c.: ил. – (Мате-
риалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и ред-
ких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные 
памятники и книжные собрания) ; 60×84/16. – ISBN 978-5-
94560-296-0 (в пер.) : 400 р. 

Первый выпуск каталога включает научное описание храня-
щихся в фонде отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН руко-
писных минейных Торжественников из собрания академика М. Н. Ти-
хомирова. Это четыре рукописи первой половины XVII – конца XVIII в. Ка-
талог снабжен указателем названий и начал произведений (инципита-
рием). В приложении публикуется Похвальное слово преподобному Сав-
ватию Соловецкому, прежде не учтенное в научной литературе.  

Каталог предназначен специалистам в области полевой и каме-
ральной археографии, истории русской книги и древнерусской лите-
ратуры. 

74. Рукописные и старопечатные книги малых хранилищ 
Сибири и Северного Казахстана (Исетское, Ялуторовск, Кы-
зыл, Семипалатинск) : каталог / сост. А. Ю. Бородихин ; науч. 
ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2015. – 232 с. : ил. – (Мате-
риалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) 
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(Книжные памятники и книжные собрания) ; 60×84/16. – ISBN 
978-5-94560-280-9 (в пер.) : 360 р. 

Настоящий выпуск «Материалов к Сводному каталогу рукописей 
старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Во-

стока» представляет фонды старинных книг музейных учреждений 

административного центра Республики Тува, двух районных цен-
тров Тюменской области, а также выявленную археографами СО АН 

СССР в 1985 г. небольшую коллекцию книг и рукописей Семипалатин-

ского областного историко-краеведческого музея (Республика Казах-
стан). Каталог дает важные факты распространения и бытования 

русской книги кириллической традиции за Уралом. В приложении при-

водится ряд указателей, представляющих важный фактический ма-

териал для истории книжной культуры как сибирского региона, так 

и всей России. 

Издание адресовано библиотечным работникам, исследователям 
отечественной истории и культуры, студентам гуманитарных спе-

циальностей. 

75. Русские книги гражданской печати собрания Колывано-

Воскресенских горных заводов в фонде ГПНТБ СО РАН : ка-

талог / отв. сост. Т. А. Драгайкина ; науч. ред.: А. Ю. Бороди-

хин, И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2014. – 568 с. : ил. ; 

60×84/16. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей ста-

ропечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего 

Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 

978-5-94560-277-9 (в пер.) : 1012 р. 
Настоящий выпуск серии «Материалы к Сводному каталогу руко-

писей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего 

Востока» представляет собой отечественные книги и периодиче-

ские издания гражданской печати из собрания Колывано-Воскресен-
ских горных заводов, хранящиеся в Государственной публичной 

научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской 

академии наук. Собрание насчитывает 262 издания второй половины 
XVII – первой четверти XIX в., отражающие тематически разнооб-

разный русскоязычный фонд «первой научно-технической библио-

теки Сибири». Каталог, снабженный указателями, содержит важные 
сведения из истории ее комплектования, хранения и использования 

читателями-сибиряками. 

Издание предназначено историкам, археографам, книговедам, кра-
еведам, работникам библиотек.  

76. 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 Востока и частично центральных библиотек 
страны. В первый том сводного каталога включены издания, выпу-

щенные на территории Сибири и Дальнего Востока с 1790 по 1900 г., 
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а также книги русских издательств в Китае и Японии, вышедшие за 
этот же период.  

Каталог адресован ученым, специалистам разных отраслей зна-

ния, библиографам, библиотековедам, историкам и всем интересу-
ющимся сибиреведческими проблемами. 

77. 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. Соболева. – 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, вышедшие за этот же пе-

риод, а также издания без обозначенного года выхода в свет. 

78. 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 даль-

невосточной книги. 1790–1917 гг.». Девять указателей различ-

ного 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 составите-
лей» к данному тому дается подробная характеристика всех 

вспомогательных указателей и возможности их использования 

в каталоге. 

Указатели литературы 

Указатели составляются на основе просмотра литературы, 

выходящей в стране на русском языке, иностранных изда-

ний, поступающих в фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек 

научно-исследовательских учреждений Сибирского отделе-

ния РАН (в том числе на электронных носителях), и вторич-

ных источников информации. 

Включается информация о книгах, авторефератах дис-

сертаций, материалах конференций, статьях из сборников 

и журналов. 

Ретроспективные указатели 

79. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на 

Дальнем Востоке : библиогр. указ. (публикации 1994–2004 гг.) 
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/  сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Быструшкина, Н. А. Балут-

кина. – Новосибирск, 2017. – 428 с. ; 70×108/16. – ISBN 978-

594560-304-2 (в пер.) : 650 р. 
Библиографический указатель включает около 5000 названий 

книг, авторефератов диссертаций, статей из журналов и сборни-

ков, материалов конференций по вопросам библиотечного дела 

и библиографии в сибирском и дальневосточном регионах. Располо-
жение документов систематическое. Вспомогательные указа-

тели: именной, географический, организаций. Указатель сформиро-

ван на основе одноименной базы данных (http://www.spsl.nsc.ru). 

80. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем 

Востоке : указ. лит. за 2005–2014 гг. / сост.: Л. А. Мандринина 

(отв. сост.), В. А. Быструшкина [и др.]. – Новосибирск, 2016. – 

708 с. ; 70×108/16. – ISBN 978-5-94560-293-9 (в пер.) : 1300 р. 
Библиографическое пособие включает более 7500 названий книг, 

авторефератов диссертаций, статей из журналов и сборников, ма-
териалов конференций по вопросам библиотечного дела и библио-

графии в Сибири и на Дальнем Востоке. Расположение документов 

систематическое. Вспомогательные указатели: именной, географи-
ческий, организаций (библиотек).  

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гумани-

тарных специальностей. 

81. История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем 

Востоке : указ. лит. за 1994–2007 гг. / науч. ред. В. Н. Волкова ; 

сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова, 

В. С. Маркова. – Новосибирск, 2011. – 400 с. ; 70×108/16. – 

ISBN 978-5-94560-196-3 (в пер.) : 1210 р. 
В указателе представлены публикации 1994–2007 гг. по общим во-

просам истории книги и книжного дела, издательскому делу и его по-

лиграфической базе, периодической печати, распространению книги 
и книжной торговле, вопросам читателя и чтения, библиофилии 

в Сибири и на Дальнем Востоке. Содержание документов охваты-
вает период с середины XVII в. по 2007 г.  

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, 

высших учебных заведений, информационных служб. 

82. Указатель библиографических пособий по Сибири 

и Дальнему Востоку (1969–2000 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина 

(отв. сост.), В. Ф. Яковлева, В. А. Мамонтова ; 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 пособиях, внутрикнижных и внутрижурнальных 

библиографических указателях и списках литературы универсаль-
ного, отраслевого и тематического характера, а также сведения 

о прикнижных списках литературы (объемом не менее 100 названий). 

Вспомогательные указатели: именной, географический, заглавий 

библиографических пособий, коллективов. 
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Для библиографов справочной службы, составителей научно-

вспомогательных и рекомендательных указателей литературы 

о Сибири и Дальнем Востоке, ученых-исследователей и краеведов. 

83. Указатель библиографических пособий по Сибири 
и Дальнему Востоку (2001–2005 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина 
(отв. сост.), В. А. Мамонтова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – 
Новосибирск, 2008. – 240 с. ; 70×108/16. – ISBN 978-5-94560-
147-5 (в пер.) : 440 р. 

Данный указатель продолжает одноименный ретроспектив-
ный указатель, отразивший литературу 1969–2000 гг. (Новоси-
бирск, 2007). В нем учитываются отдельно изданные библиогра-
фические пособия по Сибири и Дальнему Востоку, самостоятель-
ные внутрикнижные и внутрижурнальные библиографические 
указатели и списки литературы, а также наиболее значимые 
прикнижные библиографические материалы (объемом не менее 
100 названий). Вспомогательные указатели: именной, географи-
ческий, заглавий библиографических пособий. К указателю да-
ется обзор вошедших в него библиографических пособий, подго-
товленный Е. И. Лукьяновой, и статистические таблицы библио-
графической продукции, включенной в «Указатель…». 

84. Указатель библиографических пособий по Сибири 
и Дальнему Востоку (2006–2010 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина 
(отв. сост.), В. А. Мамонтова. – Новосибирск, 2012. – 312 с. ; 
70×108/16. – ISBN 978-5-94560-232-8 (в пер.) : 858 р. 

Данное издание является продолжением двух одноименных ре-
троспективных указателей, отразивших литературу за 1969–
2005 гг. (Новосибирск, 2007–2008). В нем учитываются отдельно 
изданные библиографические пособия по Сибири и Дальнему Во-
стоку, самостоятельные внутрикнижные и внутрижурнальные 
библиографические указатели и списки 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 библиографиче-
ских пособий и статистические таблицы библиографической 
продукции, включенной в указатель. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учре-
ждений, высших учебных заведений, информационных служб. 

Текущие указатели 

85. История Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. / 
сост.: И. А. Быкова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова, М. И. Поно-
марева, Н. А. Соловьев ; науч. ред. В. А. Эрлих ; 60×84/16. – 
ISSN 0869-2599 (в обл.). 

2015. – № 2–3. – 465 р.  
2016. – № 1–3. – 910 р. (за комплект). 
2017. – № 1–3. – 1020 р. 
В указателе представлена библиографическая информация о новой 

литературе по истории Сибири и Дальнего Востока с древнейших 
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времен до наших дней, истории экономики, географических исследова-
ний, археологии, этнографии, антропологии, вспомогательным истори-
ческим дисциплинам, сравнительно-историческому изучению языков. 

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

86. Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока : те-
кущий указ. лит. / сост.: И. А. Быкова, И. Л. Захаров, 
В. С. Маркова, М. И. Пономарева, Н. А. Соловьев ; науч. ред.: 
В. Н. Волкова, Л. П. Якимова ; 60×84/16. – ISSN 0234-4491 
(в обл.). 

2015. – № 3. – 182 р. 
2016. – № 1–3. – 610 р. 
2017. – 500 р. 
В указателе представлена библиографическая информация о новой ли-

тературе по вопросам истории и современного развития литературы, 
фольклора, всех видов искусства (архитектуры, изобразительного искус-
ства, музыки, театра, эстрады, кино, художественной самодеятельно-
сти) на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Для ученых и специалистов, занимающихся вопросами развития 
культуры, литературоведов, искусствоведов, литературных и художе-
ственных критиков, историков культуры, архитекторов, преподава-
телей, аспирантов и студентов вузов. 

87. Наука в Сибири и на Дальнем Востоке. 2016 : указ. 
лит. / сост.: И. А. Быкова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова, 
М. И. Пономарева, Н. А. Соловьев ; 60×84/16. – ISSN 
1818-0701 (в обл.). 

2011. – 374 р. 
2013. – 440 р. 
2015. – 280 р. 
2016. – 350 р. 
2017. – 500 р. 
В указателе представлена библиографическая информация о дея-

тельности Сибирского и Дальневосточного отделений Российской 
академии наук о развитии вузовской науки, работах по истории и со-
временному состоянию научных исследований на территории реги-
она. Выделены актуальные проблемы: инновационное развитие Си-
бири и Дальнего Востока, организация и управление наукой, приори-
тетные научно-исследовательские программы и проекты, развитие 
технопарков и наукоградов, подготовка научных кадров, информаци-
онное обеспечение науки и др.  

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учре-
ждений, вузов, занимающихся вопросами управления и организа-
ции науки. 

88. Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Во-
стока, их охрана и рациональное использование : текущий указ. 
лит. / сост.: Ю. Д. Горте, А. А. Леонова, Е. И. Лукьянова, 
О. Б. Маркова, В. В. Рыкова, Э. Ю. Шевцова ; науч. ред.: 
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В. К. Бахнов, Н. Н. Лащинский, В. М. Савкин ; 60×84/16. – 
ISSN 1026-633Х (в обл.). 

2015. – № 1, 5, 6. – 806 р. 
2016. – № 1–6 – 1850 р. (за комплект). 
В указателе представлена библиографическая информация на 

русском и иностранных языках о новой литературе по Сибири 
и Дальнему Востоку. Материал расположен по отраслям и темам: 
геология, климат, гидрология вод суши и моря, гляциология, полез-
ные ископаемые, применение геофизики в решении геологических 
и поисковых задач, почвы, растительный и животный мир, ланд-
шафты, охрана и рациональное использование природных ресурсов, 
экология человека. 

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

89. 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 ; 60×84/16. – ISSN 
0134-3963 (в обл.). 

2015. – № 1–6. – 1523 р. (за комплект). 
2016. – № 1–6. – 1760 р. (за комплект).  
В указателе представлена библиографическая информация на 

русском и иностранных языках о новой литературе по истории осво-
ения, природным ресурсам, экологическим, экономическим, социаль-
ным, медико-биологическим проблемам российского и зарубежного 
Севера, проблемам строительства, разработки полезных ископае-
мых, сельского хозяйства в условиях Севера. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов, промышленных предприятий, занимающихся проблемами 
освоения Севера. 

90. Экономика Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. 
лит. / сост. Т. П. Кузнецова ; науч. ред. Л. А. Сергеева ; 
60×84/16. – ISSN 0130-6987 (в обл.). 

2015. – № 1–3. – 893 р. (за комплект). 
2016. – № 1–3. – 1150 р. (за комплект).  
В указателе представлена библиографическая информация о но-

вой литературе по вопросам развития и организации научного обес-
печения экономики Сибири и Дальнего Востока, проблемам использо-
вания природных ресурсов, развития и размещения производитель-
ных сил, организации и управления производством (на транспорте, 
в промышленности, сельском хозяйстве), социологии, демографии, 
а также внешнеэкономических связей. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов, экономистов, работников плановых органов, руководите-
лей предприятий, информационных служб. 

91. Указатель литературы обменных фондов библиотек 
/ сост.: Л. А. Елисеева, Г. Е. Новгородцева ; 60×84/16. – 
ISSN 0207-9410 (в обл.). 

2016. – № 1–2. – 240 р. (за комплект). 
Указатель включает сведения об отечественных и иностранных 

книгах, продолжающихся изданиях, журналах, имеющихся в составе 
обменных фондов ГПНТБ СО РАН и библиотек НИУ СО РАН. 
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Заказ изданий ГПНТБ СО РАН 

Издания ГПНТБ СО РАН распространяются по предо-
плате. Для приобретения заинтересовавших вас книг необ-
ходимо направить (по почте или e-mail) бланк заказа в редак-
ционно-издательский отдел (РИО) ГПНТБ СО РАН. 

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

Если вы – наш новый партнер и еще не заключили с нами 
договор, укажите это в заявке (для организаций заключение до-
говора обязательно), мы вышлем вам бланк нашего типового до-
говора.  

 
Наш адрес: ГПНТБ СО РАН, РИО, каб. 506, 520  

ул. Восход, 15  
г. Новосибирск  
630200 

E-mail:     rio@spsl.nsc.ru; riomarket@spsl.nsc.ru 
Тел.:       (383) 266-21-33; 266-17-98 

См. также сайт ГПНТБ СО РАН 
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-
ran/zakaz-izdaniy-gpntb-so-ran/ (бланк заказа) 

 
 

 

 

 

 

   

http://www.spsl.nsc.ru/
mailto:rio@spsl.nsc.ru
mailto:riomarket@spsl.nsc.ru
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З А К А З 
______________________________________________ 

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

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(индекс, почтовый адрес) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(телефон)  

______________________________________________ 
(e-mail) 

 

Прошу оформить заказ на следующие издания: 
 

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ В СВЕТ 

№ Название (сокращенно) 

О
р

и
ен

ти
р

о
в

о
ч

н
ая

  
ц

ен
а 

(р
.)

* *
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
кз

. 

 Научные издания   

 Монографии   

1 
Вихрева, Г. М. Ценностные основания дея-
тельности… 

 
 

2 
Илюшечкина, Т. Н. Рукописная традиция 
«Описания… 

 
 

3 
Лбова, Е. М. Книжная культура русской 
эмиграции… 

 
 

4 
Очерки истории книжной культуры Си-
бири… Т. 6 

 
 

5 Посадсков, А. Л. Сто лет служения науке…   

Сборники научных трудов 

6 
Информационное общество: новые приори-
теты книжной культуры… 

 
 

7 Одиннадцатые Макушинские чтения…   

8 Петр Иванович Макушин…   

9 
Рукописи, старопечатные и редкие книги в 
собраниях… 

 
 

                                                           
* Цены могут измениться в связи с изменением объема издания 
и изменением стоимости полиграфических материалов и услуг.  
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10 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 13   

Периодические издания 

11 Библиосфера. 2018. № 1   

11а Библиосфера. 2018. № 2   

11б Библиосфера. 2018. № 3   

11в Библиосфера. 2018. № 4   

Учебные издания 

12 Лизунова, И. В. История книжной культуры…   

13 
Программы профессиональной подго-
товки… 

 
 

14 
Стукалова, А. А. Справочно-поисковый 
аппарат библиотеки 

 
 

Организационно-технологическая документация 

15 ОТД. Путь издания в ГПНТБ СО РАН   

Справочные издания 

Каталоги 

16 
Бородихин, А. Ю., Казанцева, Т. Г., Юдин, А. А. 
Кемеровское территориальное собрание… 

 
 

17 
Бородихин, А. Ю., Шилова, И. А., Юдин, А. А. 
Рукописные, старопечатные и редкие 
книги… 

 
 

18 
Казанцева, Т. Г. Певческие рукописи «Тихо-
мировского»… 

 
 

Указатели литературы 

Текущие указатели 

19 
История Сибири и Дальнего Востока. 2018. 
№ 1–3 

Электронное 
издание 

20 Литература, искусство Сибири… 2018 
Электронное 

издание 

21 
Наука в Сибири и на Дальнем Востоке. 
2018 

Электронное 
издание 

22 
Природа и природные ресурсы… 2018. 
№ 1–6 

Электронное 
издание 

23 Проблемы Севера. 2018. № 1–6 
Электронное 

издание 

24 Экономика Сибири… 2018. № 1–3 
Электронное 

издание 

25 
Указатель литературы обменных фондов 
библиотек … 2018 № 1–2 

Электронное 
издание 

26 Новости ГПНТБ СО РАН 
Электронное 

издание 
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ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 

 Название (сокращенно) 

Ц
ен

а 
(р

.)
**
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
кз

. 

 Научные издания   

 Монографии   

27 Альшевская, О. Н. Книготорговая отрасль Сибири 330  

28 Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы… 286  

29 
Артемьева, Е. Б., Домбровская, И. В. Творческие 
компетенции… 

280 
 

30 Базылева, Е. А. Русское географическое… 396  

31 Волкова, В. Н. Книга и чтение… 396  

32 Лютов, С. Н. Книжный фронт… 209  

33 Лютов, С. Н. Становление военного книгоиздания 528  

34 Макеева, О. В. Персонал научных библиотек… 350  

35 Махотина, Н. В., Федотова, О. П. Фонд … 220  

36 Очерки истории книжной культуры… Т. 1 275  

37 Очерки истории книжной культуры… Т. 2 176  

38 Очерки истории книжной культуры… Т. 3 220  

39 Очерки истории книжной культуры… Т. 4 253  

40 Очерки истории книжной культуры… Т. 5 275  

41 Панченко, А. М. Библиотеки военно-учебных… 495  

42 Плешакова, М. А., Лаврик, О. Л. Визуальный ряд… 308  

43 
Редькина, Н. С. Моделирование как метод науч-
ного познания… 

160 
 

44 Савенко, Е. Н. Свободное слово 750  

45 Трояк, И. С.   А. А. Толочанов и его библиотека 500  

 Сборники научных трудов   

46 Древнерусское духовное наследие… : В 2 т. 1056  

47 Книга : Сибирь – Евразия. В 3 т. Т. 1 350  

48 Книга : Сибирь – Евразия. В 3 т. Т. 2 400  

49 Книга : Сибирь – Евразия. В 3 т. Т. 3 400  

50 Провинция в русской культуре  572  

                                                           
** Цены указаны с НДС (ставка 10%) и почтовыми расходами. 
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51 Роль библиотеки в формировании... 440  

52 Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 3. Книжная культура. … 253  

53 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 4. Научные библио-
теки: вчера, сегодня, завтра 

330 
 

54 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 5. Вклад ГПНТБ СО 
РАН в развитие отечественного… 

473 
 

55 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 6. Книжная куль-
тура народов Сибири и Дальнего Востока... 

330 
 

56 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 7. Библиотека и чи-
татель: диалог во времени… 

583 
 

57 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 8. Новые направле-
ния деятельности традиционных… 

386 
 

58 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 9. Библиометриче-
ские методы в библиотечно-информационной… 

150 
 

59 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 10. Теория и прак-
тика научных… 

430 
 

60 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 11. Современное 
чтение в контексте… 

240 
 

61 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 12. Библиотека тради-
ционная и электронная: смыслы и ценности. Т. I 

750 
 

62 
Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 12. Библиотека тради-
ционная и электронная: смыслы и ценности.T II. 

550 
 

63 SIBIRICA – история поляков в Сибири… 352  

 Мемуарные издания   

64 Катанаев, Г. Е. На заре сибирского самосознания… 242  

 Периодические издания   

65 Библиосфера. – 2016. – № 1, 3, 4 990  

65а Библиосфера. – 2017. – № 1, 3, 4 1320  

 Учебные издания   

66 Библиотековедение: теоретические… 140  

 Производственно-практические издания   

67 Нормы времени… 350  

68 ОТД. Путь электронных ресурсов 250  

69 ОТД. Система фондов 77  

 Справочные издания   

 Каталоги   

70 Бородихин, А. Ю. Редкие рукописные… 264  

71 Духовные стихи в рукописных… 660  

72 
Казанцева, Т. Г. Певческие рукописи Забайкаль-
ского… 

572 
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73 
Лончакова, Г. А. Описание рукописных Торже-
ственников… 

400 
 

74 Рукописные и старопечатные книги… 360  

75 Русские книги гражданской печати… 1012  

76 Сводный каталог сибирской… Т. 1 253  

77 Сводный каталог сибирской… Т. 2 286  

78 Сводный каталог сибирской… Т. 3 286  

 Указатели литературы   

 Ретроспективные указатели   

79 
Библиотечное дело и библиография в Сибири 
и на Дальнем Востоке (публикации 1994–2004 гг.)  

650 
 

80 
Библиотечное дело и библиография в Сибири 
и на Дальнем Востоке : указ. лит. за 2005–2014 гг. 

1300 
 

81 История книги и книжного дела в Сибири... 1210  

82 Указатель библиогр. пособий… (1969–2000 гг.) 484  

83 Указатель библиогр. пособий…(2001–2005 гг.) 440  

84 Указатель библиогр. пособий…(2006–2010 гг.) 858  

 Текущие указатели   

85 История Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 2–3 465   

86а История Сибири и Дальнего Востока. 2016. № 1–3 910  

86б История Сибири и Дальнего Востока. 2017. № 1–3 1020  

86 Литература, искусство Сибири… 2015. № 3 182  

87а Литература, искусство Сибири… 2016. № 1–3 610  

87б Литература, искусство Сибири… 2017 500  

87 Наука в Сибири… 2011 374  

88а Наука в Сибири… 2013 440  

88б Наука в Сибири… 2015 280  

88в Наука в Сибири… 2016 350  

88г Наука в Сибири… 2017 500  

88 Природа и природные ресурсы… 2015. № 1, 5, 6 806  

89а Природа и природные ресурсы… 2016. № 1–6 1850  

89 Проблемы Севера. 2015. № 1–6 1523  

90а Проблемы Севера. 2016. № 1–6 1760  

90 Экономика Сибири… 2015. № 1–3 893  

91а Экономика Сибири… 2016. № 1–3 1150  

91 Указатель лит-ры обменных фондов. 2016. № 1–2 240  

Подпись заказчика (руководителя учреждения) 
________________ / _______________ (Ф. И. О.) 
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Аналитические обзоры предназначены для широкого 
круга специалистов, занимающихся проблемами охраны 
окружающей среды. Они также могут представлять ин-
терес для преподавателей, студентов и аспирантов, 
специализирующихся в различных направлениях химии, 
биохимии, экологии, агроэкологии, экотоксикологии, 
медицины, экологической экономики и для всех интересу-
ющихся вопросами экологии. 

  
Подробная информация о серии на web-сайте: 

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/lisa/ 
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Готовятся к выходу в свет 

 

1. Безматерных, Д. М. Восстановление водных экосистем 
[Электронный ресурс] : аналит. обзор / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Ин-т вод. и экол. про-
блем ; отв. ред. Н. М. Мингазова. Новосибирск, 2018. – 5,5 а. л.  – 
ISBN 978-5-94560-318-9. – http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r 
_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN 
=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012
&S21CNR=20 

В обзоре охарактеризованы основные типы нарушений вод-
ных экосистем: загрязнение, эвтрофикация и термофикация, 
заиление и зарастание. Приведены краткие данные о процес-
сах самоочищения в водных объектах. Дан обзор современных 
подходов и методов восстановления озерных и речных экоси-
стем, в том числе: деэвтрофикации, улучшения местообита-
ния гидробионтов и фитомелиорации. Описаны наиболее рас-
пространенные системы оценки эффективности мероприя-
тий по восстановлению водных экосистем.  

Обзор предназначен для гидробиологов, экологов, инжене-
ров, специалистов по охране окружающей среды, преподава-
телей и студентов вузов. 
 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
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Имеются в продаже 

2. Безматерных, Д. М. Зообентос озер юга Обь-Иртышского 
междуречья [Электронный ресурс] : аналит. обзор / отв. ред. 
Л. В. Яныгина ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – 
5,5 а. л. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-
strukturnye-podrazdeleniya/lisa/ 

В обзоре обобщены результаты многолетних исследований 
(1996−2011 гг.) сообществ донных беспозвоночных равнинных 
озер юга Обь-Иртышского междуречья: Барнаульской, Бурлин-
ской, Карасукской, Касмалинской, Кулундинской систем, оз. Чаны 
и Причановской группы озер. Дан краткий обзор изученности про-
странственно-временной организации и основных экологических 
факторов формирования озерного зообентоса, а также возмож-
ности использования структурных характеристик сообществ 
донных беспозвоночных для индикации экологического состояния 
озер. Охарактеризованы природные условия района исследования 
и основные методы изучения сообществ донных беспозвоночных. 
Приведены оригинальные данные по составу, структуре, про-
странственно-временной организации и основным факторам 
формирования зообентоса. Полученные данные сопоставлены 
с результатами других исследователей, выявлены особенности 
зообентоса изученных озер.  

Обзор предназначен для гидробиологов, экологов, зоологов, специ-
алистов по охране окружающей среды, преподавателей и студентов 
вузов.  

 

3. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными эле-
ментами. Свинец : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Галиц-
кая, Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т гео-
экологии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2016. – 123 с. 

Шестой выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элементами» 
посвящен изучению адсорбционного / десорбционного поведения 
свинца как одного из типичных загрязнителей, влияющих на рост 
и нормальное развитие организмов. В обзоре представлены меха-
низмы адсорбции свинца в почвах и горных породах в зависимости от 
природы поглотителя и различных условий окружающей среды. Изучено 
влияние характеристик твердой и жидкой фаз на геохимическое по-
ведение свинца в системе «вода – порода». 
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4. Зомонова, Э. М. Стратегия перехода к «зеленой» эконо-
мике: опыт и методы измерения : аналит. обзор / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Байкальский 
институт природопользования Рос. акад. наук. – Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 283 с. 

В обзоре рассматриваются проблемы формирования концепции 
«зеленого» роста, обретающей все большее число своих сторонни-
ков в разных странах мира. Дается практический опыт разработки 
и реализации стратегий «зеленой» экономики как новой экономической 
модели, отходящей от узких рыночных механизмов и некомплексных 
стратегий, позволяющей бороться с обостряющимися вызовами со-
временности: нехваткой продовольствия, ограниченностью природ-
ных ресурсов, проблемами изменения климата. Особое внимание уде-
ляется вопросам измерения экологически ориентированного экономи-
ческого развития и определения методических подходов к разработке 
показателей и инструментов моделирования «зеленой» экономики. 
Представлен расчет «экологического следа» на примере Республики 
Бурятии. 

Обзор может быть рекомендован научным работникам, препода-
вателям вузов, работникам органов государственной власти и всем, 
кто интересуется проблемами «зеленой» экономики. 

 

5. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными 
элементами. Уран : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Галиц-
кая, Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т 
геоэкологии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 127 с. 

Пятый выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении под-
земных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элементами» 
посвящен изучению адсорбционного / десорбционного поведения 
урана. Загрязнение ураном подземных вод, почв и горных пород – важ-
ная проблема, обусловленная длительной радиоактивностью и ток-
сичностью соединений урана как тяжелого металла. В окружающую 
среду обычно поступает обедненный уран – побочный продукт про-
цесса обогащения, применяемого в производстве атомной энергии. 
В обзоре представлены механизмы адсорбции урана почвами и гор-
ными породами в зависимости от природы поглотителя и различных 
условий окружающей среды, а также кинетика адсорбции. Изучено 
влияние на адсорбционное поведение урана характеристик твердой 
и жидкой фаз в системе «вода – порода». Представлены параметры 
изотерм адсорбции и коэффициенты распределения. Рассмотрены 
роль микроорганизмов в поведении урана, условия его биовосстановле-
ния, а также формирование геохимических барьеров как метод биореме-
диации загрязненных подземных вод.  

Одной из практических задач аналитического обзора является полу-
чение информации для моделирования поведения урана в системе 
«вода – порода» в условиях антропогенного загрязнения. 
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6. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными 
элементами. Цинк : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Галицкая, 
Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т 
геоэкологии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 99 c. 

Четвертый выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элементами» 
посвящен изучению адсорбционного / десорбционного поведения цинка 
как одного из активных микроэлементов, влияющих на рост и нормаль-
ное развитие организмов. Представлены механизмы адсорбции цинка 
в почвах и горных породах в зависимости от природы поглотителя 
и различных условий окружающей среды. Приводятся коэффициенты 
корреляции и уравнения регрессии, связывающие рассмотренные ха-
рактеристики с параметрами изотерм адсорбции или с коэффициен-
том распределения. Рассмотрены условия выщелачивания цинка в рай-
онах промышленного загрязнения из депонированных отходов и почв, 
удобренных осадком сточных вод. Оценен потенциал выщелачивания 
цинка из различных материалов. 

Одна из задач обзора – получение информации для моделирования по-
ведения цинка в системе «вода – порода» в условиях антропогенного 
загрязнения. 

 

7. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными эле-
ментами. Медь : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Галицкая, 
Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т 
геоэкологии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 95 с. 

Второй выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элемен-
тами» посвящен изучению адсорбционного / десорбционного пове-
дения меди (Cu) как одного из наиболее часто встречающихся тяже-
лых металлов в зонах антропогенного загрязнения. Представлены 
механизмы удерживания Cu в почвах и горных породах в зависимо-
сти от природы поглотителя и различных условий окружающей 
среды. Изучено влияние характеристик твердой и жидкой фаз на 
геохимическое поведение меди в системе «вода – порода». Приво-
дятся коэффициенты корреляции и уравнения регрессии, связыва-
ющие рассмотренные характеристики с параметрами изотерм 
адсорбции или с коэффициентом распределения. Рассмотрены 
условия выщелачивания Cu в местах складирования бытовых от-
ходов, а также на участках использования органических отходов 
в качестве удобрений. 

Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся изучением и мо-
делированием процессов загрязнения тяжелыми металлами зоны 
аэрации и подземных вод. 
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8. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении под-
земных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элемен-
тами. Стронций : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Галицкая, 
Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т гео-
экологии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2013. – 95 с. 

Выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении подзем-
ных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элементами» 
посвящен изучению адсорбционного / десорбционного поведения 
стронция (Sr), характеризующегося высокой токсичностью из-за 
своей способности активно включаться в биологический круговорот 
веществ. Представлены механизмы адсорбции Sr почвами и горными 
породами в зависимости от природы поглотителя и различных усло-
вий окружающей среды. Представлены параметры изотерм адсорб-
ции и коэффициенты распределения. Рассмотрены условия мигра-
ции стронция в зонах радиоактивного загрязнения.  

 

9. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении 
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными 
элементами. Кадмий : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Галиц-
кая, Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т гео-
экологии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2012. – 110 с. 

Серия аналитических обзоров «Сорбционные процессы при загряз-
нении подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными эле-
ментами» продолжает публикацию результатов исследования, нача-
того в обзоре «Адсорбция тяжелых металлов почвами и горными по-
родами (Сер. Экология. Вып. 90)», и посвящена изучению адсорбции / де-
сорбции отдельных, наиболее часто встречающихся металлов-за-
грязнителей – кадмия, цинка, меди, свинца, стронция, урана и др. Пред-
ставлены физико-химические механизмы удерживания каждого из этих 
элементов в твердой фазе в зависимости от природы поглотителя 
и водной фазы. Рассмотрены условия выщелачивания металлов в ме-
стах складирования бытовых и радиоактивных отходов, зонах загряз-
нения природных компонентов окружающей среды предприятиями гор-
нодобывающей промышленности и металлургии, а также на участках 
применения органических отходов в качестве удобрений.  

Обзоры рассчитаны на специалистов, занимающихся изучением 
процессов загрязнения зоны аэрации и подземных вод. Первый выпуск 
серии посвящен кадмию – одному из наиболее токсичных загрязните-
лей природной среды, который особенно трудно удаляется из природ-
ных вод, подвергшихся антропогенному воздействию. 

 

10. Малахов, В. М. Городские отходы в России: состояние, 
проблемы, пути решения : аналит. обзор / В. М. Малахов, 
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А. Г. Гриценко, С. В. Дружинин ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – 126 с. 

Обзор посвящен одной из наиболее острых проблем современно-
сти – проблеме обезвреживания и переработки городских бытовых 
и промышленных отходов. Дан анализ современных методов утили-
зации и обезвреживания городских отходов. Приведены данные 
о морфологическом составе и физико-химических свойствах широ-
кого круга городских отходов. Представлены статистические све-
дения о распространении в мире различных методов утилизации 
и обезвреживания отходов. 

Обзор рассчитан на инженерно-технических специалистов, 
занимающихся вопросами экологии, студентов вузов, обучающихся 
по экологическим специальностям. Он будет полезен администра-
тивным работникам, принимающим управленческие решения  
по проблеме городских отходов. 
 

11. Путилина, В. С. Поведение мышьяка в почвах, горных 

породах и подземных водах. Трансформация, адсорб-

ция / десорбция, миграция : аналит. обзор / В. С. Путилина, 

И. В. Галицкая, Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 

Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Ин-т геоэкологии им. Е. М. Серге-

ева Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2011. – 249 с. 
Аналитический обзор наиболее полно отражает результаты ис-

следований поведения мышьяка (As) в окружающей среде (почвах, гор-
ных породах, донных отложениях, поверхностных и подземных во-
дах). Подробно рассмотрены содержание, химические формы 
и трансформации, процессы адсорбции и десорбции, которые кон-
тролируют подвижность и биодоступность As в системе «вода – 
порода», а также рассмотрено состояние и поведение мышьяка 
в горнорудных отвалах.  

Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся изучением 
и моделированием процессов загрязнения зоны аэрации и подзем-
ных вод. 
 

12. Марков, Ю. Г. Экология и этика: ориентиры цивилизаци-
онных перемен : аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2011. – 255 с.  

Аналитический обзор посвящен выявлению глубинных связей 
между экологией и этикой общества. В современной литературе 
отмечается, что назревает серьезная подвижка общественного 
сознания в рамках экологической парадигмы с учетом этической 
системы ценностей. При этом не только выявляются экологиче-
ские основания нравственности, но и дается общее описание новой 
философии хозяйства, сохраняющего как природу, так и само  
общество.  

Обзор рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся 
причинами экологического кризиса, способами преодоления серьез-
ных негативных явлений в современном обществе. 
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13. Недорезов, Л. В. Непрерывно-дискретные модели дина-
мики численности популяций : аналит. обзор / Л. В. Недоре-
зов, Ю. В. Утюпин ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2010. – 250 c. 

В книге дается обзор (с 1937 года) всех наиболее важных непре-
рывно-дискретных математических моделей динамики экологиче-
ских систем. Наибольшее развитие получили математические мо-
дели, построенные на основе систем обыкновенных дифференци-
альных и рекуррентных уравнений. Приведен обзор ряда основных 
моделей динамики изолированной популяции (с непрерывным и дис-
кретным временем), а также критический анализ возможностей 
использования моделей с непрерывным и дискретным временем для 
описания динамики численностей биологических популяций в срав-
нении с теми возможностями, которые появляются при использо-
вании непрерывно-дискретных моделей. Указываются возможные 
пути дальнейшего развития данного научного направления. 

Обзор предназначен для специалистов в области экологического мо-
делирования, анализа, прогнозирования и оптимального управления по-
пуляционной динамикой. 

 

14. Бажин, Н. М. Метан в окружающей среде : аналит. обзор / 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – 
Новосибирск, 2009. – 70 с. 

В работе рассмотрена история обнаружения метана (CH4) в ат-
мосфере, изменение его концентрации за 800 000 лет и за последнее 
столетие. Показано, что поведение концентраций CH4 в атмо-
сфере в последнее время существенно определяется антропо-
генным воздействием. Описаны три основных источника метана. 
Большое внимание уделено влиянию CH4 на климат.  

Обзор рассчитан на специалистов в области охраны окружающей 
среды. 

 

15. Экологическое сопровождение разработки нефтегазо-
вых месторождений. Вып. 4. Процедура оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в современных условиях. Раз-
работка экологической документации. Экологический аудит 
как инструмент снижения воздействия на окружающую среду : 
аналит. обзор / А. Г. Гендрин [и др.] ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, ТомскНИПИнефть ВНК. – Новоси-
бирск, 2010. – 119 с.  

Четвертый выпуск серии «Экологическое сопровождение нефте-
газовых месторождений» посвящен процедуре проведения оценки 
воздействия на окружающую среду с учетом изменений в норма-
тивно-правовой базе РФ, вопросам разработки экологической доку-
ментации действующего предприятия, а также вопросам экологиче-
ского аудита объектов нефтегазодобывающей промышленности. 
Рассмотрены вопросы экологического нормирования предприятий 
нефтегазового комплекса.  

Обзор предназначен для специалистов в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, а также для преподавателей, ас-
пирантов и студентов вузов. 
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16. Марков, Ю. Г. Проблемы экоразвития современного об-
щества : аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. А. В. Пинаев. – Новоси-
бирск, 2009. – 163 с. 

Аналитический обзор затрагивает важную часть социально-эко-
логической проблематики, определяющей перспективы обществен-
ного развития, в том числе будущее России, ее хозяйственной, пра-
вовой и ценностной составляющих. Современное общество оказа-
лось в сложном переплетении различных противоречий, чреватых со-
циально-политическими и эколого-экономическими потрясениями. Обзор 
ставит задачу отследить существующую в литературе тенден-
цию и найти выход из создавшегося положения. Соответствующая 
стратегия понимается как стратегия экоразвития. 

Обзор рассчитан на научных сотрудников, аспирантов, студентов 
и всех, кто интересуется проблемами выживания и экологически 
устойчивого развития в ХХI столетии. 
 

17. Путилина, В. С. Адсорбция тяжелых металлов почвами 
и горными породами : аналит. обзор / В. С. Путилина,  
И. В. Галицкая, Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад. наук, Ин-т геоэколо-
гии им. Е. М. Сергеева. – Новосибирск, 2009. – 155 с. 

Данная работа – первый в России аналитический обзор, посвящен-
ный изучению поведения металлов в системе «вода – порода». Рас-
сматриваются механизмы и условия поглощения металлов (Cd, Zn, Cu, 
Pb, Ni, Co, Cr, As, Hg, Se, Ag), их десорбция и миграция с инфильтрую-
щимися атмосферными осадками, что создает опасность загрязнения 
подземных вод. Изучены состав и характеристика твердой фазы при-
родных сорбентов (почвенных и минеральных) в системе «вода – по-
рода», сорбционная способность различных гранулометрических фрак-
ций, литологические свойства почв и пород. Представлены корреляции 
параметров адсорбции с указанными свойствами природных сорбен-
тов и относительная подвижность металлов. 

Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся изучением за-
грязнения зоны аэрации и подземных вод тяжелыми металлами. 
 

18. Тулохонов, А. К. Киотский протокол: проблемы и решения : 
аналит. обзор / А. К. Тулохонов, С. Д. Пунцукова, Э. М. Зомо-
нова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 
Рос. акад. наук, Байкал. ин-т природопользования ; отв. ред. 
А. К. Тулохонов. – Изд. 2-е, стереотип. – Новосибирск, 2009. – 
117 с. 

В обзоре излагаются различные точки зрения на проблемы гло-
бального изменения климата и связанные с ними экономические ас-
пекты в мире, у нас в стране. Кроме того, в работе рассматрива-
ются особенности реализации Киотского протокола в Республике 
Бурятия, приведены результаты расчетов по эмиссии парниковых га-
зов, предложены некоторые меры по снижению выбросов и увеличению 
стоков СО2.  
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Данную работу можно рассматривать в качестве учебного посо-
бия для студентов природоохранных специальностей, сотрудников 
экологических организаций, специалистов в области охраны окружа-
ющей среды и всех кто интересуется проблемой изменения климата 
и Киотским протоколом. 

 

19. Ермолаева, Н. И. Водные экосистемы. Особенности 
формирования зоопланктона водохранилищ : аналит. обзор 
/ Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Ин-т вод. и экол. проблем. – 
Новосибирск, 2008. – 69 с. 

Рассматриваются основные закономерности формирования зоо-
планктонного сообщества Новосибирского водохранилища и их осо-
бенности по сравнению с другими крупными водохранилищами Си-
бири. Проведен сравнительный анализ видового и доминантного 
состава зоопланктона сибирских водохранилищ, достигших стадии 
стабилизации режима, отмечены признаки сходства и отличия. Но-
восибирское водохранилище характеризуется большим разнообра-
зием прибрежных и прибрежно-фитофильных форм, отсутствующих 
в других крупных водохранилищах Сибири. 

Обзор предназначен для специалистов, занимающихся пробле-
мами водных экосистем. 
 

20. Марков, Ю. Г. Экология и информация: новые идеи : ана-
лит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук. – Новосибирск, 2008. – 163 с. 

Аналитический обзор новых идей, касающихся экологической пара-
дигмы, затрагивает целый ряд различных дисциплин – физику, био-
логию, синергетику, философию. Главный фактор междисциплинар-
ности обзора заключается в том, что в современной науке в различ-
ных ее разделах происходит интенсивный процесс формирования 
экологической парадигмы – особого взгляда на мир, в котором мы обя-
заны учитывать органическое единство объектов и окружающей их 
среды. Представлена связь экологии и информации, во многих отноше-
ниях аналогичная единству пространства и времени. Изучена про-
блема механизмов эволюции, происходящей в живой природе и Все-
ленной в целом.  

Обзор рассчитан на научных сотрудников, аспирантов, студен-
тов, всех интересующихся перспективами развития современной 
науки. 

 

21. Шевченко, Л. Б. Информационные ресурсы по экологии : 
аналит. обзор / Л. Б. Шевченко, О. Л. Лаврик, Т. А. Калюжная ; 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – 
Новосибирск, 2007. – 273 с. 

В обзоре описывается современная структура документально-
информационного потока по экологии и охране окружающей среды, 
анализируются как первичные, так и вторичные источники инфор-
мации, представленной в традиционной и электронной среде, 
а также возможности доступа к этой информации. 

Для информационных работников, занимающихся информацион-
ным обеспечением природоохранных научных исследований, а также 
специалистов, работающих в данной области. 
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22. Безматерных, Д. М. Зообентос как индикатор экологиче-
ского состояния водных экосистем Западной Сибири : аналит. 
обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук, Рос. акад. наук, Ин-т вод. и экол. проблем. – Новоси-
бирск, 2007. – 87 с. 

Донные беспозвоночные и их сообщества являются чувстви-
тельными индикаторами экологического состояния водных объек-
тов. Обзор посвящен анализу возможностей использования зообен-
тоса для оценки экологического состояния водных объектов Западной 
Сибири. Выявлены особенности зообентоса как объекта экологи-
ческого мониторинга. Определены основные черты зообентоса 
этого региона как сообщества-биоиндикатора. Дан обзор основных 
известных к настоящему времени методов биоиндикации состояния 
водных экосистем по структурным и функциональным характери-
стикам зообентоса. Изложенные методы проиллюстрированы кон-
кретными примерами их применения, в том числе оригинальными 
данными автора. 

Для биологов, экологов, гидробиологов, специалистов по охране 
окружающей среды, преподавателей и студентов вузов; работа мо-
жет быть использована в качестве учебного пособия по специально-
стям «Гидробиология» и «Экология». 

 

23. Стратегия эколого-экономического развития региона : 
аналит. обзор / А. К. Тулохонов [и др.] ; Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад. наук, Бай-
кал. ин-т природопользования. – Новосибирск, 2007. – 226 с.  

Одной из насущных задач современности является решение эко-
лого-экономических проблем и соответственно определение эко-
лого-экономической стратегии страны и регионов. Эти проблемы 
наиболее актуальны в регионах с особым режимом природопользования, 
таких как Байкальская природная территория. Настоящий обзор 
обобщает литературные данные по общим вопросам эколого-эконо-
мических процессов, а также по разработке стратегии эколого-эко-
номического развития регионов. 

Для специалистов в области регионального природопользования. 
 

24. Экологическое сопровождение разработки нефтегазо-
вых месторождений. Вып. 3. Cовременные методы изучения 
болотных систем. Регламентирование деятельности недро-
пользователей в условиях Западной Сибири : аналит. обзор 
/ А. Г. Гендрин [и др.] ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-
ния Рос. акад. наук, ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» ; отв. ред. 
А. Г. Гендрин. – Новосибирск, 2007. – 111 с. 

Третий выпуск серии «Экологическое сопровождение нефтегазо-
вых месторождений» посвящен экологическим проблемам, связанным 
с воздействием нефтегазовой промышленности на водные ресурсы. 
Представлен опыт использования аэрокосмической информации 
и методов дешифрирования снимков. Рассмотрены вопросы оценки 
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экологической ситуации водных объектов при пересечении трубо-
проводов и инженерно-геологический мониторинг участков подвод-
ных переходов. 

Для специалистов в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, а также для преподавателей, аспирантов и студен-
тов вузов. 

 

25. Неверова, О. А. Опыт использования биоиндикаторов 
в оценке загрязнения окружающей среды : аналит. обзор 
/ О. А. Неверова, Н. И. Еремеева ; Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Ин-т экологии человека. – Новосибирск, 2006. – 88 с. 

Авторами проведен аналитический обзор имеющихся литератур-
ных данных об использовании биоиндикаторов (растений, насекомых, 
почвенных микроорганизмов) в оценке загрязнения городских и других 
территорий, находящихся в зоне действия техногенных выбросов. 
Показан опыт использования биоиндикаторов в экологическом зониро-
вании исследуемых территорий. 

Для специалистов промышленных предприятий и венчурных фирм, 
экологов и студентов соответствующих специальностей. 

 

26. Ломовский, О. И. Механохимия в решении экологиче-
ских задач : аналит. обзор / О. И. Ломовский, В. В. Болдырев ; 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т химии твердого тела и минер. 
сырья, Новосиб. гос. ун-т, Науч.-образоват. центр «Молеку-
ляр. дизайн и экологически безопас. технологии». – Новоси-
бирск, 2006. – 221 с. 

Рассмотрены основные типы механохимических эффектов и хи-
мические реакции, протекающие в смесях порошков твердых реаген-
тов при механической обработке в аппаратах типа шаровых и ро-
торных мельниц, изменение реакционной способности твердых ве-
ществ вследствие образования дефектов, протекание химических 
процессов в присутствии механически активированных твердых 
фаз. Технологические возможности механохимии иллюстрируются 
примерами создания экологически чистых и малоотходных химиче-
ских процессов в различных областях: переработке минерального, 
возобновляемого растительного, пищевого сырья; очистке воды 
и атмосферы, реабилитации загрязненных территорий.  

Для специалистов промышленных предприятий и венчурных фирм, 
экологов и студентов соответствующих специальностей. 
 

27. Экологическое сопровождение разработки нефтегазо-
вых месторождений. Вып. 2. Мониторинг природной среды 
на объектах нефтегазового комплекса : аналит. обзор 
/ А. Г. Гендрин [и др.] ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук, ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» ; отв. 
ред. А. Г. Гендрин. – Новосибирск, 2006. – 123 с. 
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Второй выпуск серии «Экологическое сопровождение нефтегазо-
вых месторождений» посвящен вопросам разработки и осуществле-
ния программы экологического мониторинга. Приведена информация 
о загрязняющих веществах нефтегазового комплекса, подлежащих 
контролю. Представлены методы оценки состояния природных объек-
тов, комплексная оценка состояния природных компонентов террито-
рии нефтегазовых месторождений. Даны рекомендации по размеще-
нию пунктов наблюдения, периодичности и календарным срокам от-
бора проб, организации службы мониторинга территории нефтега-
зовых месторождений.  

Для специалистов в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, а также для преподавателей, аспирантов и студен-
тов вузов. 

 

28. Экологическое сопровождение разработки нефтегазо-
вых месторождений. Вып. 1. Инженерно-экологические 
изыскания территории нефтяных и газовых месторожде-
ний, инвентаризация и рекультивация нефтезагрязненных 
земель : аналит. обзор / А. Г. Гендрин [и др.] ; Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, ОАО «Томск-
НИПИнефть ВНК» ; отв. ред. А. Г. Гендрин. – Новосибирск, 
2005. – 112 с.  

Серия аналитических обзоров «Экологическое сопровождение 
нефтегазовых месторождений» ставит цель на основе литератур-
ных данных провести анализ проблем экологического сопровождения 
и представить опыт, накопленный отделом экологии ОАО «Томск-
НИПИнефть ВНК» за многолетнюю практику работ в этом направ-
лении. Первый выпуск данной серии включает в себя обзор проблем, 
связанных с проведением инженерно-экологических изысканий, инвен-
таризацией нефтезагрязненных земель и методами их рекультива-
ции. Проблемы инвентаризации (инженерно-экологические изыскания 
для целей выявления нефтезагрязненных земель) и рекультивации 
нефтезагрязненных земель являются одним из основных моментов 
среди претензий к предприятиям нефтегазового комплекса со сто-
роны природоохранных органов государственного контроля. В об-
зоре использована в основном отечественная литература за по-
следние 25 лет. 

Для специалистов в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, а также для преподавателей, аспирантов и студен-
тов вузов. 
 

29. Марков, Ю. Г. Устойчивое развитие: эколого-политоло-
гические и социально-правовые аспекты : аналит. обзор 
/ Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вод. и экол. проблем. – Но-
восибирск, 2005. – 106 с. 

В обзоре рассмотрены основные итоги в интересах устойчивого 
развития и дается их эколого-политологическая и социально-правовая 
оценка. Анализируются трудности перехода к устойчивому развитию 
в глобальном и региональном аспектах. Особое внимание уделяется 
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ситуации, сложившейся в России в ходе реформ, дается характери-
стика ее геополитического и экономического положения в современ-
ном мире, обсуждаются перспективы развития. В обзоре дается ана-
лиз существующих концепций устойчивого развития, а также основных 
положений стратегии устойчивого развития России, разрабатываемых 
под эгидой Госдумы в рамках комиссии по проблемам устойчивого раз-
вития. Обсуждаются вопросы законодательного обеспечения реализа-
ции указанной стратегии и формирования системы государственного 
управления переходом к устойчивому развитию. 

Для широкого круга читателей. 
 

30. Путилина, В. С. Влияние органического вещества на ми-
грацию тяжелых металлов на участках складирования твердых 
бытовых отходов : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Галиц-
кая, Т. И. Юганова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук, Рос. акад. наук, Ин-т геоэкологии. – Новоси-
бирск, 2005. – 100 с.  

Настоящая работа – первое в нашей стране всестороннее изуче-
ние проблемы преобразования органического вещества в местах за-
хоронения отходов и его влияния на миграцию тяжелых металлов. В об-
зоре описаны процессы деградации органического вещества с последо-
вательным анализом фаз и стадий разложения, гумификация свалоч-
ных отходов, а также образование и окисление метана. 

Наибольший интерес представляет процесс формирования филь-
трата свалочных отложений: водный баланс, формирующий филь-
трат; минеральный и органический состав фильтрата; миграция 
органического вещества со свалочным фильтратом.  
 

31. Стойкие органические загрязнители в бассейне озера 
Байкал : аналит. обзор / В. Б. Батоев, О. В. Цыденова, Г. Г. Ни-
мацыренова, С. С. Палицына ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Байкал. ин-т природопользования ; науч. ред. Д. М. Могно-
нов. – Новосибирск, 2004. – 110 с. 

Настоящий обзор обобщает данные отечественных и зарубеж-
ных исследователей за 2002–2004 гг. по оценке загрязнения стой-
кими органическими загрязнителями экосистем бассейна оз. Байкал: 
хлорорганическими пестицидами, полиароматическими углеводоро-
дами, полихлорированными бифенилами, диоксинами и дибензофура-
нами, полихлорированными фенолами. Актуальность таких исследо-
ваний обусловлена уникальностью озера и высокой токсичностью 
этих загрязнителей. Большое внимание уделено идентификации ис-
точников поступления и механизмам переноса. Проведено сравнение 
уровней загрязнения бассейна озера с другими малозагрязненными 
регионами мира. 

Для специалистов в области охраны окружающей среды. 
 

32. Головко, В. В. Экологические аспекты аэропалинологии : 
аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
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акад. наук, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т хим. кинетики 
и горения. – Новосибирск, 2004. – 107 с. 

В предлагаемом обзоре обобщены данные отечественных и за-
рубежных исследователей с начала прошлого века о пыльцевой продук-
тивности растений, дальности переноса пыльцы в атмосфере и ди-
намике содержания пыльцы в воздухе. Приводятся сведения о морфо-
логии пыльцевых зерен. Подробно описаны современные методы от-
бора пыльцевого компонента атмосферного аэрозоля и различные 
типы отбирающих устройств. Рассматривается проблема пыльце-
вой аллергии и организации мониторинга пыльцевых аллергенов. 

Для специалистов, занимающихся вопросами продуктивности 
и пространственной изоляции популяций растений, исследованием 
фонового атмосферного аэрозоля, проблемой пыльцевой аллергии, 
а также для широкого круга читателей, интересующихся данными 
экологическими проблемами. 
 

33. Малюга, А. А. Экологическое домостроение. Огород эко-
дома : аналит. обзор / А. А. Малюга, И. А. Огородников ; Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад. 
наук, Ин-т теплофизики, Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, 
Ин-т земледелия и химизации сельского хоз-ва. – Новосибирск, 
2003. – 121 с. 

В обзоре систематизированы материалы по формированию си-
стемы «экодом – приусадебный участок», в которой осуществляется 
полный цикл переработки в удобрения всех органических отходов жиз-
недеятельности с последующим их использованием для повышения 
плодородия почвы на приусадебном участке и производства расти-
тельной продукции. Проанализированы приемы выращивания овощей 
и других растений, рассмотрены примеры подходов по улучшению эко-
логических характеристик и продуктивности почвы. Описаны методы 
переработки в удобрения жидких и твердых органических отходов, 
проведен анализ основных приемов ведения приусадебного хозяйства, 
направленных на повышение «экологического» потенциала приусадеб-
ного участка без привоза удобрений извне. Описаны основные модели 
огорода экодома, в которых представлен накопленный опыт, практи-
ческие результаты и методы биоинтенсивного земледелия и перма-
культуры в применении к условиям Сибири. 

Для научных сотрудников, специалистов, занимающихся приусадеб-
ным хозяйством и интересующихся экологическими проблемами ве-
дения приусадебного хозяйства и устойчивым развитием, а также 
аспирантов, студентов. 

 

34. Гичев, Ю. П. Загрязнение окружающей среды и экологи-
ческая обусловленность патологии человека : аналит. обзор 
/ Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – 
Новосибирск, 2003. – 138 с. 

В обзоре обобщены литературные сведения и результаты исследо-
ваний автора и его сотрудников, посвященные важнейшему разделу эко-
логической медицины – проблеме вредного влияния загрязнений 
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окружающей среды на здоровье человека. Подробно рассмотрены 
данные, обосновывающие экологическую обусловленность патоло-
гии основных органов и систем организма (желудочно-кишечного 
тракта, иммунной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, пси-
хической сферы и др.), а также преждевременного старения (син-
дрома популяционной прогерии). 

Представленные положения иллюстрированы рисунками, табли-
цами и литературными ссылками, что позволяет использовать данный 
обзор врачам разных специальностей, специалистам в области эколо-
гии человека, научным сотрудникам, а также студентам медицин-
ских и биологических учебных заведений. 

 

35. Мотовилов, К. Я. Управление качеством пищевых продук-
тов и продовольственного сырья – механизм обеспечения 
безопасности питания населения России : аналит. обзор / 
К. Я. Мотовилов, Т. Г. Замятина ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Сиб. науч.-исслед. и проект.-тех-
нол. ин-т перераб. с.-х. продукции. – Новосибирск, 2002. – 83 с.  

В издание включены два обзора литературы, опубликованной 
за последние 10 лет, а также результаты собственных исследований 
авторов. В обзоре К. Я. Мотовилова раскрыто содержание управле-
ния качеством продуктов питания и продовольственного сырья, 
включающее методологическое, методическое, организационное, 
технологическое, техническое, метрологическое, кадровое, научное, 
информационное, экологическое, профилактическое и правовое обес-
печение в условиях единства интересов потребителя и производи-
теля. В обзоре Т. Г. Замятиной дана краткая характеристика пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов, обсеменяющих про-
дукты питания, влияние физических, химических и биологических 
факторов, вызывающих развитие, распространение и выживае-
мость микроорганизмов в пищевых продуктах, выделены современ-
ные методы их обнаружения. 

Для специалистов сельского хозяйства, лабораторий пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, студентов вузов, аспиран-
тов, сотрудников научно-исследовательских учреждений данного про-
филя и всех интересующихся экологической безопасностью продук-
тов питания. 

 

36. Гудыма, А. П. Социально-философские и экологические 
аспекты устойчивого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера : аналит. обзор / А. П. Гудыма, В. И. Булатов ; Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Ново-
сибирск, 2002. – 109 с.  

Радикальные перемены в России затронули все регионы и сто-
роны жизни населяющих ее народов. Особое место в процессах соци-
ально-экономической трансформации и обеспечения безопасности за-
нимает российский Север, природные богатства которого – основной 
источник развития экономики и экспортного потенциала. За послед-
ние десятилетия на Севере сложился крайне сложный клубок экономи-
ческих, политических, правовых, социокультурных и экологических 
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проблем, решение которых имеет определяющее значение для 
устойчивого развития. Это показано в многочисленных публикациях, 
анализ которых составляет основу предлагаемого обзора.  

Для всех интересующихся вопросами освоения и природопользова-
ния Севера, социально-философской методологией исследования ко-
ренных малочисленных народов, поисками индикаторов социально-
экономической и экологической ситуации, складывающейся в регио-
нах их проживания. 

 

37. Черных, Д. В. Горные ландшафты: пространственная 
организация и экологическая специфика : аналит. обзор 
/ Д. В. Черных, В. И. Булатов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад. наук, Ин-т вод. 
и экол. проблем ; науч. ред. В. М. Плюснин. – Новосибирск, 
2002. – 83 с.  

Горы занимают около 20 % территории России и отличаются 
значительным разнообразием природных условий. Зарождение 
и обособление в недрах ландшафтной географии горного ланд-
шафтоведения явилось закономерным этапом научного поиска, 
отражением важности познания глобальных и региональных эколо-
гических функций гор. В обзоре предпринимаются попытки объеди-
нить всю совокупность научных знаний о горах в рамках гороведе-
ния (монтологии).  

В обзоре рассмотрены вопросы теории горного ландшафтоведе-
ния, экологических функций горных ландшафтов, их дифференциа-
ции и пространственной организации. Затрагиваются проблемы 
горного природопользования. Особое внимание уделено Алтаю.  

Обзор предназначен географам, экологам и всем интересующимся 
природой горных регионов. 

 

38. Папина, Т. С. Транспорт и особенности распределения тяже-
лых металлов в ряду: вода – взвешенное вещество – донные от-
ложения речных экосистем : аналит. обзор / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад. 
наук, Ин-т вод. и экол. проблем. – Новосибирск, 2001. – 58 с.  

Обзор посвящен анализу методов и подходов по изучению особенно-
стей распределения тяжелых металлов между водой, взвешенным ве-
ществом и донными отложениями, а также изучению влияния химиче-
ского состава природных вод на распределение, аккумуляцию и формы 
нахождения тяжелых металлов в компонентах речных экосистем. 
В обзоре проведен критический анализ существующих в этой области 
понятий и терминов, вызывающих разночтения при сопоставлении 
экспериментальных данных об уровне загрязненности речных экоси-
стем. Использована литература за 1980–1999 гг.  

Для специалистов в области гидрохимии и экологии. 
 

39. Василенко, В. А. Экологическое обоснование хозяй-
ственных решений : аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук., ИЭиОПП ; науч. ред. 
С. А. Суспицын. – Новосибирск, 2001. – 138 с.  
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В обзоре обобщен отечественный и зарубежный опыт по оценке со-
ответствия хозяйственной деятельности требованиям охраны 
окружающей среды. Рассмотрены процедуры, исходные принципы, 
критерии и методы экологического обоснования инвестиционных 
проектов и хозяйственных начинаний. Показаны пути разрешения 
конфликтов, обусловленных воздействием объектов экологического 
развития на природные комплексы. Обозначены узловые проблемы, 
решение которых будет способствовать повышению надежности 
экологических обоснований хозяйственных решений и устойчивому 
развитию. 

Для специалистов по экологической экономике и в области управ-
ления. Обзор может быть полезен преподавателям, аспирантам 
и студентам, а также членам общественных организаций экологи-
ческой ориентации. 
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Серия аналитических обзоров  

мировой литературы «Экология»  

на компакт-диске 

Электронный продукт представляет собой базу данных 
в системе ИРБИС, структура которой состоит из библиографи-
ческих записей, связанных с полным текстом обзора. Полные 
тексты даны в формате PDF. Возможен поиск изданий по сле-
дующим параметрам: автор (редактор); коллективный автор; 
год издания; ББК; рубрикатор ГРНТИ; ISBN; слово из заглавия, 
предметная рубрика, реферат. Можно провести поиск по назва-
ниям химических веществ и соединениям; географическим терми-
нам; химическим формулам; источникам загрязняющих ве-
ществ. 

Полнотекстовая база данных содержит электронную кол-
лекцию аналитических обзоров серии «Экология» с 1989 г. 

На конец 2017 г. БД содержит 106 обзоров. 
Ежегодно версия диска обновляется. 
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Заказ обзоров серии «Экология» 

Обзоры серии «Экология» распространяются по предоплате. 
Для приобретения заинтересовавших вас обзоров необходимо 
направить (по почте, e-mail или факсу) бланк заказа в ЛИСА 
ГПНТБ СО РАН.  

По мере выхода изданий в свет вам будут высылаться счета 
на оплату заказанных обзоров (почтовые услуги включены в их 
стоимость). На платежных поручениях, направляемых в бухгал-
терию ГПНТБ СО РАН, не забудьте написать: «За издания 
ЛИСА». После поступления перечисления обзоры будут выс-
ланы заказной бандеролью вместе с сопроводительными доку-
ментами (счет-фактура и товарная накладная в двух экземпля-
рах, один из которых необходимо вернуть в ЛИСА ГПНТБ СО 
РАН, заверив подписью и печатью). 

Если вы – наш новый партнер и еще не заключили с нами 
договор, укажите это в заявке (для организаций заключение до-
говора обязательно), мы вышлем вам бланк нашего типового до-
говора.  

 
Наш адрес: ГПНТБ СО РАН, Лаборатория информационно-

системного анализа, каб. 503 
ул. Восход, 15  
г. Новосибирск  
630200 

E-mail:  zakaz@spsl.nsc.ru  
Тел.: (383) 266-15-36, 266-25-85 
Факс: (383) 266-15-36 
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З А К А З 

Наименование организации: ________________________________ 

ИНН организации: ________________________________________ 

ФИО заказчика: __________________________________________ 

Индекс и почтовый адрес: __________________________________ 

Телефон: ________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

Прошу выслать следующие издания: 
(стоимость всех электронных версий 118 р.) 

 

№ Название (сокращенно) 

Ц
ен

а 
(р

.)
  

 

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
з.

 

1.  
Безматерных, Д. М. Восстановление водных эко-
систем… 

Электронное  
издание 

2.  
Безматерных, Д. М. Зообентос озер юга Обь-Ир-
тышского междуречья 

Электронное  
издание 

3.  
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при за-
грязнении подземных вод тяжелыми металлами и 
радиоактивными элементами. Свинец  

154 
 

4.  
Зомонова, Э. М. Стратегия перехода к "зеленой" 
экономике: опыт и методы измерения 

275 
 

5.  
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при за-
грязнении подземных вод тяжелыми металлами и 
радиоактивными элементами. Уран  

176 
 

6.  
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при за-
грязнении подземных вод тяжелыми металлами 
и радиоактивными элементами. Цинк  

176 
 

7.  
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при за-
грязнении подземных вод тяжелыми металлами и 
радиоактивными элементами. Медь  

176 
 

8.  
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загряз-
нении подземных вод тяжелыми металлами и ра-
диоактивными элементами. Стронций  

176 
 

9.  
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загряз-
нении подземных вод тяжелыми металлами и ра-
диоактивными элементами. Кадмий  

198 
 

10.  
Малахов В. М. Городские отходы в России: состоя-
ние, проблемы, пути решения 

176 
 

11.  
Путилина, В. С. Поведение мышьяка в почвах, гор-
ных породах и подземных водах. Трансформация, 
адсорбция / десорбция, миграция 

275 
 

12.  
Марков, Ю. Г. Экология и этика: ориентиры циви-
лизационных перемен 

253 
 

13.  
Недорезов, Л. В. Непрерывно-дискретные модели 
динамики численности популяций 

220 
 

14.  Бажин, Н. М. Метан в окружающей среде 99  

15.  
Экологическое сопровождение разработки 
нефтегазовых месторождений. Вып. 4. Проце-
дура оценки воздействия на окружающую…  

154 
 



                   ЗАКАЗ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ  | 67  

 

16.  
Марков, Ю. Г. Проблемы экоразвития современ-
ного общества 

154 
 

17.  Путилина, В. С. Адсорбция тяжелых металлов…  121  
18.  Тулохонов, А. К. Киотский протокол: проблемы…  110  

19.  
Ермолаева, Н. И. Водные экосистемы. Особенно-
сти… 

99 
 

20.  Марков, Ю. Г. Экология и информация: новые…  121  

21.  
Шевченко, Л. Б. Информационные ресурсы по эко-
логии  

132 
 

22.  
Безматерных, Д. М. Зообентос как индикатор эко-
логического состояния водных экосистем… 

99 
 

23.  
Стратегия эколого-экономического развития ре-
гиона 

121 
 

24.  
Экологическое сопровождение разработки 
нефтегазовых месторождений. Вып. 3. Cов-
ременные методы изучения болотных систем… 

132 
 

25.  
Неверова, О. А. Опыт использования биоиндикато-
ров в оценке загрязнения окружающей… 

99 
 

26.  
Ломовский, О. И. Механохимия в решении экологи-
ческих задач 

99 
 

27.  
Экологическое сопровождение разработки 
нефтегазовых месторождений. Вып. 2. Монито-
ринг природной среды на объектах… 

99 
 

28.  
Экологическое сопровождение разработки 
нефтегазовых месторождений. Вып. 1. Инже-
нерно-экологические изыскания… 

99 
 

29.  
Марков, Ю. Г. Устойчивое развитие: эколого-
политологические и социально-правовые… 

99 
 

30.  
Путилина, В. С. Влияние органического вещества 
на миграцию тяжелых металлов…  

99 
 

31.  
Стойкие органические загрязнители в бассейне 
озера Байкал 

99 
 

32.  
Головко, В. В. Экологические аспекты аэропалино-
логии 

99 
 

33.  
Малюга, А. А. Экологическое домостроение. Ого-
род экодома 

99 
 

34.  Гичев, Ю. П. Загрязнение окружающей среды… 99  

35.  
Мотовилов, К. Я. Управление качеством пищевых 
продуктов и продовольственного сырья… 

99 
 

36.  
Гудыма, А. П. Социально-философские и эколо-
гические аспекты устойчивого… 

99 
 

37.  
Черных, Д. В. Горные ландшафты: простран-
ственная организация… 

99 
 

38.  
Папина, Т. С. Транспорт и особенности распре-
деления тяжелых металлов… 

99 
 

39.  
Василенко, В. А. Экологическое обоснование хо-
зяйственных решений 

99 
 

Подпись руководителя учреждения ___________________ 
Подпись заказчика _________________________________ 

 
 



.
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Информационные услуги 

=> Избирательное распространение информации (ИРИ)  
Текущее информирование абонентов о новых публикациях 
по темам баз данных собственной генерации, по Электронному ка-
талогу книг ГПНТБ СО РАН. 

Периодичность информирования – 1 раз в месяц или в 2 ме-
сяца. Цена договорная (для организаций Сибирского отделения 
РАН – бесплатно). 
Рубрикаторы баз данных приведены на странице ОНБ сайта 
ГПНТБ СО РАН: http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-
strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-
vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliograficheskoe-informiro-
vanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/ 

По вопросам информационного обслуживания в режиме ИРИ 
обращаться: 

телефон: (383) 266-37-18; (383) 266-10-93 

e-mail: onbiri@spsl.nsc.ru 

 

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliograficheskoe-informiro-vanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliograficheskoe-informiro-vanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliograficheskoe-informiro-vanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-bibliografii/osnovnye-vidy-informacionnogo-obsluzhivaniya/bibliograficheskoe-informiro-vanie-v-rezhime-izbiratelnogo-rasprostraneniya-informacii-iri/


70 |   БАЗЫ ДАННЫХ ГПНТБ СО РАН                         .
 

 

Базы данных ГПНТБ СО РАН 

Библиографические базы данных  

Готовятся на основе обследования литературы, выхо-
дящей в стране на русском языке, иностранных изданий, 
поступающих в фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек научно-
исследовательских учреждений СО РАН (в том числе на 
электронных носителях). Тип баз данных: библиографиче-
ские с аннотациями. 

Включают информацию о книгах, авторефератах дис-
сертаций, материалах конференций и совещаний, статьях из 
сборников и журналов, центральных и региональных (об-
ластных, краевых, республиканских) газет, депонированных 
научных работах, патентах, библиографических пособиях. 

К оперативной информации за текущий год по темам баз 
данных собственной генерации предоставляется доступ: 

 посетителям сайта ГПНТБ СО РАН в интернете 
(главная страница сайта http://www.spsl.nsc.ru, опция «Ре-
сурсы и услуги», «Электронные каталоги и базы данных»); 

 абонентам ИРИ (см. раздел «Информационные услуги»); 
 подписчикам текущих указателей литературы (см. раз-

дел «Имеются в продаже»). 
 

1. Библиографические пособия по Сибири и Дальнему 
Востоку 

Хронологический охват: XIX в. – .  
Объем: 18 088 записей.  
Периодичность обновления: 1 раз в год.  
Тематический охват: универсальный. БД представлена на сайте 

ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

2. Биоразнообразие Северной Евразии  
Хронологический охват: 1985–2010.  
Объем: 4542 записи.  
Тематический охват: биоразнообразие Сибири, Дальнего Востока, 

Урала, Европейского Севера РФ, зарубежного Севера и его сохране-
ние: растительный мир; животный мир, микроорганизмы, почвы, назем-
ные и водные экосистемы, ландшафты, сохранение генофонда живых 
организмов; разнообразие генома человека; экономика биоразнообра-
зия; ГИС и БД по биоразнообразию. БД представлена на сайте ГПНТБ 
СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

3. Водные ресурсы Сибири  
Хронологический охват: 1979–1991.  
Объем: 6632 записи.  

http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
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Тематический охват: поверхностные воды; подземные воды; связь 
поверхностных и подземных вод; охрана и рациональное использо-
вание поверхностных и подземных вод; зарегулирование водоемов 
и водотоков, межбассейновое и внутрибассейновое перераспределе-
ние речного стока; водоохранно-защитная роль лесов. БД представ-
лена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

4. ГПНТБ СО РАН (Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Россий-
ской академии наук) 

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

созданные ГПНТБ СО РАН; труды сотрудников ГПНТБ СО РАН; по биб-
лиотечному делу, библиографоведению, книговедению, информацион-
ным системам и технологиям; материалы государственных органов 
власти о ГПНТБ СО РАН; ГПНТБ СО РАН в трудах других авторов. БД 
представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-
ИРБИС. 

5. Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: 2012 – .  
Объем: 1442 записи.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: библиотечно-информационная деятельность, 

библиотековедение, библиографоведение, книговедение, информа-
тика. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через 
Web-ИРБИС. 

6. Загрязнение и охрана окружающей среды: справоч-
ные материалы 

Хронологический охват: 1985 – . 
Объем: 3984 записи.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: общие вопросы; вещества и материалы, за-

грязняющие окружающую среду; загрязнение и охрана атмосферы, 
природных вод, почв, растений, животных; отходы, их обезвреживание 
и использование; основные периодические и продолжающиеся издания по 
экологии и охране окружающей среды. БД представлена на сайте 
ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

7. История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем 
Востоке 

Хронологический охват: XIX в.–  
Объем: 18 496 записей.  
Тематический охват: организация научных исследований в обла-

сти истории книги и книжного дела; рукописная и старопечатная книга; 
издательское дело; деятельность отдельных издательств и полигра-
фических предприятий; периодическая печать; распространение книги; 
книжная торговля; история отдельных книготорговых предприятий; чи-

http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/


72 |   БАЗЫ ДАННЫХ ГПНТБ СО РАН                         .
 

 

татель и чтение; библиофилия; личные книжные собрания; редкие из-
дания. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через 
Web-ИРБИС. 

8. Литература по Новосибирской области 
Хронологический охват: начало ХХ в. – 2005 г.  
Объем: 35 215 записей.  
Тематический охват: история Новосибирской области (1990–2000 гг.); 

история печати Новосибирской области (начало ХХ в. – 2000 г.); книги, 
изданные на территории Новосибирской области (начало ХХ в. – 1930 г.); 
библиографические пособия, посвященные Новосибирской области 
(начало ХХ в. – 2000 г.); культурная жизнь Новосибирской области (1975–
2003 гг.); научно-образовательный комплекс Новосибирска (1957–
2002 гг.); устойчивое социально-экономическое развитие Новосибир-
ской области (1990–2005 гг.). БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН 
http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

9. Метан в угольных шахтах 
Хронологический охват: 1980– .  
Объем: 5952 записи.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: состояние проблемы метана на угольных 

шахтах, факторы, влияющие на метано(газо)выделение (природ-
ные, производственные), процессы метано(газо)выделения на 
угольных шахтах, внезапные взрывы и выбросы, методы прогноза, 
контроля и предотвращения метано(газо)опасности на угольных 
шахтах (вентиляция, дегазация, биотехнологии, гидрорасчленение, 
скважинная, увлажнение и прочие), использование (утилизация) 
метана (газа) угольных месторождений .  

Виды документов: книги, статьи из сборников и журналов, матери-
алы конференций и совещаний, авторефераты диссертаций, депони-
рованные научные работы, патенты. БД представлена на сайте 
ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

10. Научная Сибирика: природа, история, экономика, 
культура, наука Сибири и Дальнего Востока 

Хронологический охват: 1988–.  
Объем: 1 071 058 записей. 
Периодичность обновления: 1 раз в месяц.  
Тематический охват: природа и природные ресурсы Сибири 

и Дальнего Востока; коренные малочисленные народы Севера; исто-
рия Сибири и Дальнего Востока; литература, искусство Сибири и Даль-
него Востока; наука в Сибири и на Дальнем Востоке; проблемы Севера 
(российского и зарубежного); устойчивое развитие природы и обще-
ства, экономика Сибири и Дальнего Востока. БД представлена на сайте 
ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

11. Освоение Сибири 
Хронологический охват: 1990–2000.  
Объем: 12 374 записи.  

http://spsl.nsc.ru/
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Тематический охват: исторические события с XVI в. по 1930 г.: от-
крытие Сибири, заселение и освоение новых земель, картография, экс-
педиции, путешествия, административно-территориальное деление, эко-
номическое развитие, сельское хозяйство, промышленность, торговля, 
транспорт, промыслы, здравоохранение, медицина, история населен-
ных пунктов, церковь, конфессии, миссионерская деятельность, матери-
альная культура, народы Сибири, межэтнические браки, печать, музеи, 
архивы, библиотеки, народное образование, культурно-просветитель-
ная работа, зрелищные мероприятия. БД представлена на сайте 
ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

12. Отечественные периодические издания библиотек 
г. Новосибирска [cвод. кат.] 

Хронологический охват: 1991–2000.  
Объем: 233 428 записей.  
Тематический охват: универсальный. БД представлена на CD-ROM. 

13. Периодические и продолжающиеся издания Сибири 
и Дальнего Востока [cвод. кат.]  

Хронологический охват: 1789–1995.  
Объем: 96 114 записей.  
Тематический охват: универсальный. БД представлена на сайте 

ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

14. Рекультивация земель, нарушенных при разработке 
золоторудных месторождений в Сибири и на Дальнем 
Востоке 

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

вотных, водные ресурсы, природные комплексы, охрана окружающей 
среды при золотодобыче, горно-технологическая и биологическая рекуль-
тивация нарушенных земель. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН 
http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

15. Сибирская и дальневосточная книга [cвод. кат.] 
Хронологический охват: Ч. 1. XVIII в. – 1917 г., Ч. 2. 1918–1930.  
Объем: 30 148 записей.  
Тематический охват: универсальный. БД представлена на сайте 

ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

16. Социальная экология 
Хронологический охват: 1990–2008.  
Объем: 14 698 записей.  
Тематический охват: общие вопросы социальной экологии; офици-

альные документы; материалы общего характера; социальная эколо-
гия как наука; экологические организации и движения; съезды, кон-
грессы, симпозиумы, конференции, выставки; справочная и учебная 
литература; формирование общественного сознания; духовные ценно-
сти, этика, мораль, культура; экологическое образование, воспитание; 
пропаганда и распространение экологических знаний; социально-демо-

http://spsl.nsc.ru/
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графические аспекты экологических проблем; здоровье населения как со-
циально-экологическая проблема. БД представлена на сайте ГПНТБ СО 
РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

17. Статьи по библиотековедению, библиографоведению, 
книговедению и информатике  

Хронологический охват: 1990 – .  
Объем: 24 376 записей.  
Периодичность обновления: по мере поступления.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, 

книговедение, информационные системы, процессы и технологии. 

18. Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: 1971– .  
Объем: 8523 записи.  
Периодичность обновления: по мере поступления.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, кни-

говедение, информационные системы, процессы и технологии. 

19. Цеолиты, их свойства и применение 
Хронологический охват: 1986–2000.  
Объем: 32 996 записей.  
Тематический охват: свойства, структура и применение природных 

и синтетических цеолитов в промышленности, сельском хозяйстве, 
охране окружающей среды, медицине и других областях. БД представ-
лена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

20. Экология и охрана окружающей среды Западной Си-
бири 

Хронологический охват: 1988–2010.  
Объем: 20 322 записи.  
Тематический охват: экология, охрана окружающей среды (почвы, 

воды, атмосфера, растительность, животный мир, борьба с загрязне-
нием), социально-экономические вопросы охраны природы, экологиче-
ское воспитание, просвещение, образование. БД представлена на 
сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

21. Экология человека в условиях Сибири и Дальнего Во-
стока 

Хронологический охват: 1989 – .  
Объем: 20 745 записей.  
Периодичность обновления: 1 раз в год.  
Тематический охват: геоэкологические аспекты экологии человека, 

медико-биологические основы экологии человека, проблемы безопас-
ности жизнедеятельности. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН 
http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

http://spsl.nsc.ru/
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Биобиблиографические базы данных  

Посвящены известным деятелям науки в Сибири. Вклю-
чают научные, публицистические, редакторские работы уче-
ных, публикации о них. Представлены на сайте ГПНТБ СО 
РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.  

22. Асеев Александр Леонидович (публикации 1969–2012 гг.) 
Объем: 623 записи.  
А. Л. Асеев - доктор физико-математических наук, профессор, вице-пре-

зидент и академик РАН, директор Института физики полупроводников 

им. А. В. Ржанова СО РАН, председатель Сибирского отделения РАН. 

23. Казначеев Влаиль Петрович (публикации 1946–
2007 гг.) 

Объем: 881 запись.  

В. П. Казначеев – доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН.  

24. Карташов Николай Семенович (публикации 1958–
2003 гг.) 

Объем: 333 записи.  
Н. С. Карташов (1928–2011) – доктор педагогических наук, директор 

ГПНТБ СО РАН (1965–1979), Российской государственной библиотеки 
(1979–1990). 

25. Коптюг Валентин Афанасьевич (публикации 1953–
2000 гг.) 

Объем: 921 запись.  
В. А. Коптюг (1931–1997) – доктор химических наук, вице-президент 

РАН, председатель СО РАН (1980–1997). 

26. Лаврик Ольга Львовна (публикации 1987 г. –) 
Объем: 447 записей.  
О. Л. Лаврик – доктор педагогических наук, профессор, заместитель 

директора ГПНТБ СО РАН по научной работе. 

27. Марчук Гурий Иванович (публикации 1950–2005 гг.) 
Объем: 1398 записей.  
Г. И. Марчук – доктор физико-математических наук, профессор, ака-

демик РАН, председатель СО РАН (1975–1980). 

28. Соболева Елена Борисовна (публикации 1967–2009 гг.) 
Объем: 291 запись.  
Е. Б. Соболева (1945–2008) – кандидат педагогических наук, заме-

ститель директора ГПНТБ СО РАН. 

29. Тулохонов Арнольд Кириллович (публикации 1972–
2008 гг.) 

Объем: 441 запись.  
А. К. Тулохонов – доктор географических наук, член-кор. РАН, дирек-

тор Байкальского института природопользования СО РАН. 

http://spsl.nsc.ru/
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30. Шабанов Василий Филиппович (публикации 1967–
2010 гг.) 

Объем: 524 записи. 
В. Ф. Шабанов – доктор физико-математических наук, академик РАН, 

председатель Президиума Красноярского научного центра.  

31. Шокин Юрий Иванович (публикации 1968–2003 гг.) 
Объем: 587 записей.  
Ю. И. Шокин – доктор физико-математических наук, академик РАН, 

директор Объединенного института информатики СО РАН. 

Полнотекстовые базы данных 

32. Аналитические обзоры по экологии  
Хронологический охват: 1989 – .  
Объем: 105 записей.  
Тематический охват: токсические вещества, антропогенное воз-

действие различных промышленных производств на окружающую 
среду и человека, социально-экономические аспекты охраны окружа-
ющей среды, природоохранное законодательство.  

Виды документов: аналитические обзоры.  
Режим доступа для зарегистрированных пользователей: 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21
DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=15852832452
93561012&S21CNR=20 

33. Елепов Борис Степанович (публикации 1969 г. –) 
Объем: 461 запись.  

Б. С. Елепов – доктор технических наук, профессор, директор ГПНТБ 

СО РАН (1980–2016 гг.). 

Посвящена известному деятелю науки в Сибири. Включены науч-
ные, публицистические, редакторские работы ученого, публикации 
о них. Представлены на сайте ГПНТБ СО РАН 
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21
DBN=ELEP&P21DBN=ELEP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20  

34. Издания ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: 1996 – .  
Объем: 95 записей.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, кни-

говедение, информационные системы, процессы и технологии.  
Виды документов: монографии, сборники научных трудов, тезисы 

докладов и материалы конференций, семинаров, препринты. 
Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe? 

C21COM=F&I21DBN=GPNTB&P21DBN=GPNTB&S21FMT=&S21ALL=&Z21I
D=&S21CNR=20 

35. Каталоги библиотек русской армии 
Хронологический охват: вторая половина XIX в. – 1917 г.  
Объем: 271 запись.  

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ECOL&P21DBN=ECOL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=1585283245293561012&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELEP&P21DBN=ELEP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELEP&P21DBN=ELEP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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Тематический охват: политематическая (с приложением полных 
текстов каталогов в формате PDF) БД представлена на сайте ГПНТБ 
СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

36. Научные мероприятия РАН 
Хронологический охват: 2008 – .  
Объем: 4168 записей.  
Периодичность обновления: постоянно.  
Тематический охват: научные мероприятия (конференции, семи-

нары, школы и др.), проводимые Российской академией наук и отра-
женные в газете «Поиск». БД содержит: библиографическое описание 
трудов научных мероприятий; ссылки на информацию о научных меро-
приятиях в интернете; тексты трудов научных мероприятий, получен-
ные от организаторов или скопированные из интернета. БД представлена 
на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

37. Управление наукой и инновациями в современных 
экономических условиях  

Хронологический охват: 1998 – .  
Объем: 14 032 записи. 
Периодичность обновления: 1 раз в месяц.  
Тематический охват: государственная научная политика, процессы 

формирования и развития секторов научной деятельности, проблемы 
подготовки, сохранения и развития научных кадров, инноватика, ме-
неджмент в области науки, развитие предпринимательской деятельности 
и конкуренции в области науки и техники, маркетинг и коммерциализация 
научно-технической продукции, финансовая, инвестиционная и налого-
вая политика в области инновационного бизнеса, международное научно-
техническое сотрудничество, правовое обеспечение инновационной 
и предпринимательской деятельности в научно-технической сфере. БД 
представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-
ИРБИС. 

38. Учебные пособия по библиотечно-информационной 
деятельности 

Хронологический охват: 1999 – .  
Объем: 47 записей.  
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение, 

информационные системы, процессы и технологии.  
Виды документов: учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций.  
Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64. 

exe?C21COM=F&I21DBN=UCHEBN&P21DBN=UCHEBN&S21FMT=&S2
1ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 

Фактографические базы данных 

39. Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН 
Хронологический охват: нет  
Объем: 90 записей.  
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Объект БД: данные о сотрудниках ГПНТБ СО РАН. БД представ-
лена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС. 

40. Отраслевые научные и проектные организации Но-
восибирской области и областного центра 

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

продукция и услуги, предложения для научного сотрудничества, адрес-
ные реквизиты научных и проектных организаций Новосибирска, Берд-
ска, Краснообска, городов НСО отраслевого сектора науки и инноваци-
онной сферы. БД представлена на CD-ROM. 

41. Учреждения библиотечного образования РФ 
Объем: 179 записей.  
Периодичность обновления: ежеквартально.  
Виды документов: сведения о средних специальных, высших учеб-

ных заведениях, осуществляющих подготовку библиотекарей-библио-
графов, и учреждениях дополнительного профессионального обучения 
по специальности «Библиотечно-библиографическая деятельность», 
профильных аспирантурах.  
Режим доступа:  http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe? 
C21COM=F&I21DBN=LIBRR&P21DBN=LIBRR&S21FMT=&S21ALL=&Z2
1ID=&S21CNR=20 

Электронные учебно-методические комплексы  
по библиотечно-информационной деятельности 

42. Высшие библиотечные курсы. Краткий конспект лек-
ций для студентов (по 14 профильным учебным дисци-
плинам) 

Периодичность обновления: 1 раз в полугодие.  
Виды документов: учебно-тематические планы; учебные программы, 

мультимедийные лекции, электронные учебники и учебно-методические 
пособия по библиотечно-информационной деятельности, подготовлен-
ные сотрудниками ГПНТБ СО РАН (в pdf и html форматах). Приводится 
учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины.  

Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html 

43. Обучающие семинары 
Периодичность обновления: 1 раз в полугодие.  
Виды документов: учебные программы, мультимедийные лекции.  
Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html 

 

http://spsl.nsc.ru/
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=LIBRR&P21DBN=LIBRR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=LIBRR&P21DBN=LIBRR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=LIBRR&P21DBN=LIBRR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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44. Книги 
Язык: русский, английский, немецкий и другие европейские языки.  
Тип: библиографический.  
Хронологический охват: 1992– .  
Объем: 825 052 записи.  
Периодичность обновления: еженедельно.  
Тематический охват : универсальный.  

Виды документов: книги, сериальные издания. 

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

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

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

48. Сводный каталог иностранных периодических из-
даний, имеющихся в библиотеках СО РАН 

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

ющие определенную периодичность), патентные журналы, микро-
фиши. 
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