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ННааууччнныыее ииззддаанниияя

Монографии
1. Альшевская, О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири
(1991–2013 гг.) / науч. ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск,
2015. – 10 а. л. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-269-4 (в обл.) :
330 р.

Монография является первой специальной работой историко-
книговедческого характера, в которой анализируются предпосылки
возникновения и условия развития книжно-ярмарочной деятельно-
сти в Сибири в период с 1991 по 2013 г. В работе на основе мно-
гомерного критерия систематизации книжных выставок-ярмарок
классифицированы современные региональные книжно-ярмароч-
ные проекты. Разработаны основные блоки функций и их напол-
нение; как макрофункция выделена коммуникационная. На регио-
нальном опыте показана эволюция функционального наполнения
выставочно-ярмарочного движения от коммерческих функций
к социокультурным. Выделены основные структурные компонен-
ты выставочно-ярмарочных проектов: экспозиционный, эксперт-
но-конкурсный, научно-практический, культурно-массовый. Пока-
зано развитие экспертно-конкурсной деятельности как важнейшей
составляющей региональных выставочно-ярмарочных проектов.
Особое внимание уделяется деятельности наиболее протяжен-
ным по времени проектам «Книга Сибири» (Новосибирск), Книжный
салон (Улан-Удэ) и Красноярская ярмарка книжной культуры
(КРЯКК).

Издание адресовано книговедам, историкам современности ,
специалистам-практикам сферы книгораспространения и биб-
лиотечного дела, а также преподавателям, аспирантам, сту-
дентам.

2. Артемьева, Е. Б. Эволюция сети учреждений библиотеч-
ного образования в сибирско-дальневосточном регионе / науч.
ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2015. – 12 а. л. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-265-6 (в обл.) : 396 р.

Представлены закономерности и тенденции эволюции сети уч-
реждений библиотечного образования в сибирско-дальневосточном
регионе в условиях культурно-исторических и социальных транс-
формаций; разработана периодизация среднего, вузовского и допол-
нительного профильного, сформулирована концепция развития
дополнительного профильного образования.

Для специалистов в области библиотечно-информационной дея-
тельности, историков, краеведов, преподавателей, аспирантов
и студентов вузов соответствующего профиля, а также всех ин-
тересующихся историей библиотечного дела и проблемами регио-
нального библиотековедения.
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3. Волженина, С. Ю. Библиотечная отрасль в социально-
экономической системе / С. Ю. Волженина, С. С. Гузнер,
Л. А. Кожевникова ; науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Ново-
сибирск, 2015. – 8,5 а. л. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-
264-9 (в обл.) : 297 р.

Монография посвящена теоретико-методологическим и при-
кладным аспектам исследования библиотечной отрасли региона
как элемента его социокультурной и экономической сред. Предло-
жен механизм оценки эффективности, который может использо-
ваться для изменения подходов к управлению (в том числе финан-
совому менеджменту), в отношении библиотечной отрасли, осно-
ванный на системе макроэкономических показателей, специальных
индексах измерения эффективности библиотечной отрасли и от-
дельных библиотек, оценки потенциала кластеризации, для анализа
которых использовался широкий спектр современных методов
исследования. Иллюстрация возможностей предложенного подхода
раскрыта на примере библиотечной отрасли Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

Издание предназначено руководителям региональных библиотек,
органов управления культуры, преподавателям и обучающимся
в учебных заведениях культуры.
4. Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной
войны / науч. ред. А. М. Панченко. – Новосибирск, 2015. –
10 а. л. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-270-0 (в обл.) : 330 р.

История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с течени-
ем времени открывает все новые факты, документы, имена.
В монографии на основе вновь выявленных архивных материалов
раскрываются малоизвестные факты издательской деятельности
военных лет: недостатки в выпуске военных изданий накануне войны,
перестройка работы издательств на военный лад, система обес-
печения печатной продукцией воинских частей, учреждений и насе-
ления, специфика военно-издательской практики на фронте и в тылу,
проблемы реорганизации военного книгоиздания после окончания
войны. Читателям впервые представляются полные тексты ряда
документов. В совокупности с работами других авторов публикуемые
в монографии сведения позволят читателю более объективно
увидеть масштабы и особенности развития книжного дела в усло-
виях войны, как значимой составляющей единого фронта, противо-
стоявшего фашистской агрессии.

Для историков, книговедов, культурологов, а также широкого
круга читателей, интересующихся историей книжной культуры.

5. Традиционная библиотека в электронной среде: новые
направления деятельности / науч. ред. О. Л. Лаврик. –
Новосибирск, 2014 – 20 а. л. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-
249-6 (в обл.) : 550 р.

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

Монография рассчитана на практиков и теоретиков библио-
течного дела, культурологов, специалистов, работающих в науч-
ных библиотеках, преподавателей, аспирантов и студентов гу-
манитарных факультетов вузов, слушателей учреждений сис-
темы дополнительного профессионального образования, а также
всех интересующихся современной библиотекой и путями ее
развития.
6. Трояк, И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: из исто-
рии польско-российских книжных связей / ГПНТБ СО РАН ;
Университетская библиотека в Варшаве ; науч. ред.
Г. П. Бомбиак. – Новосибирск, 2015. – 10 а. л. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-271-7 (в обл.) : 330 р.

Монография посвящена русскому чиновнику Аркадию Андреевичу
Толочанову, уроженцу Тульской губернии, приехавшему на службу
в Царство Польское в 1863 г. в связи с проведением там крестьян-
ской реформы. Впоследствии он занимал ряд высших должностей
в управленческом аппарате Привислянского края – был вице-губер-
натором и губернатором в нескольких губерниях, председателем
главной дирекции Земского кредитного общества в Варшаве.
А. А. Толочанов являл собой один из весьма немногочисленных при-
меров представителя русской администрации, который, благодаря
своему такту и уважительному отношению к подчиненным, оста-
вил о себе у поляков исключительно добрую память.

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

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

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

Сборники научных трудов
7. Десятые Макушинские чтения : материалы науч. конф.
(12–14 мая 2015 г., Томск) / отв. ред. И. В. Лизунова. – Но-
восибирск, 2015. – 25 а. л. ; 60х84/16. – ISBN  978-5-94560-
272-4 (в пер.) : 660 р.

Сборник «Десятые Макушинские чтения» отражает основные
результаты научной работы специалистов в области книги
за 2012–2015 гг. Материалы конференции освещают историю,
современное состояние и тенденции развития книгоиздания
и книгораспространения, актуальные проблемы библиотековедения
и библиографии, информационные технологии в книжном деле.

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам,
журналистам, практическим работникам книжного дела, препода-
вателям, аспирантам и студентам.

8. Россия и АТР: миграционные процессы и проблемы меж-
культурной коммуникации : сб. науч. ст. / отв. ред.: С. С. Пай-
чадзе, Н. В. Вишнякова. – Новосибирск, 2015. – 12 а. л. ;
60х84/16. – ISBN 978-5-94560-273-1 (в обл.) : 363 р.

Сборник содержит результаты исследований отечественных
и зарубежных специалистов по вопросам межкультурного взаимо-
действия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона:
диаспоры, репатриация и иммиграция, школы и образование имми-
грантов, книжное дело российской эмиграции, международные книж-
ные связи.

Сборник рассчитан на историков, книговедов, культурологов,
библиотековедов, библиографов, издателей, сотрудников музеев,
архивов.

9. Рукописи, старопечатные и редкие книги в собраниях
России : сб. науч. ст. / отв. ред. А. П. Деревянко. – Новоси-
бирск, 2015. – 35 а. л. ; 70х108/16. – ISBN 978-5-94560-276-2
(в обл.) : 660 р.

Сборник включает исследования различных аспектов книжно-
письменной культуры и литературы русского Средневековья.
Публикуемые статьи отражают вопросы бытования отдельных
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памятников древнерусской письменности, а также некоторых
четьих сборников постоянного и переменного состава, затрагивают
отдельные аспекты изучения древнерусских нотированных рукопи-
сей. Публикуются новые материалы по истории Сибири. Сборник
также знакомит читателей с итогами археографической деятель-
ности, включая результаты полевых исследований на территории
Сибири и итоги камеральной археографической работы в хранили-
щах России (картотека архивных данных, описание отдельных
рукописей и др.).

Книга предназначена для широкого круга исследователей – ис-
ториков и филологов, преподавателей высшей школы и всех чи-
тателей, которым небезразлично историческое прошлое Отече-
ства и Сибири.

10. 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. – 40 а. л. ;
60х84/16. – ISBN  978-5-94560-266-3 (в обл.) : 660 р.

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Новые направления деятельности тради-
ционных библиотек в электронной среде», проведенной ГПНТБ СО
РАН совместно с Государственной универсальной научной библио-
текой Красноярского края в 2014 г. Представлены публикации по
следующим вопросам: традиционные и электронные документные
ресурсы контент, сервисы, продвижение; электронные библиотеки;
развитие библиотечно-информационной отрасли на базе элек-
тронных ресурсов и технологий; диверсификация электронной сис-
темы научных коммуникаций; электронные ресурсы, генерируемые
учреждениями, во внешних информационных системах; библиотека
в социальных сетях; изменение модели работы с информацией и др.

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

11. 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,
Н. А. Мазов. – 8 а. л. ; 60х84/16. – ISBN  978-5-94560-274-8
(в обл.) : 330 р.

Сборник содержит результаты научной и практической дея-
тельности в области использования библиометрических и нау-
кометрических методов для решения задач информационного
обеспечения научных исследований, определения продуктивно-
сти научной деятельности организаций и специалистов, анализа
документальных потоков и ряда других.
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Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного
дела, преподавателей, аспирантов, студентов, обучающихся по
специальности «Библиотечно-информационная деятельность»,
слушателей учреждений системы дополнительного профессио-
нального образования, а также всех интересующихся проблемами
библиометрии.

Периодические издания
12. Библиосфера : науч. журн. по библиотековедению,
библиографоведению, книговедению и информатике. – Но-
восибирск, 2005. –  . – 4 номера в год. – ISSN 1815-3186 =
Bibliosfera.
2015. – № 1–4. – 32 уч.-изд. л. ; 60х84/8. – 1320 р. (Цена одного
номера 330 р.)

Индекс издания
в каталоге агентства «Роспечать» – 81521

в каталоге «Пресса России» – 43253
Основная задача первого за Уралом научного периодиче-

ского издания по проблемам библиотечного дела – отра-
жать новейшие результаты научной и научно-практической
деятельности специалистов в области библиотековедения,
библиографоведения, информатики и книговедения, способ-
ствовать развитию различных направлений информацион-
ной, библиотечной и книговедческой науки и практики, по-
вышению интеллектуального потенциала региона.

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

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

УУччееббнныыее ииззддаанниияя
13. Макеева, О. В. Библиотековедение как наука: основные
концепции, методология и методы : конспект лекции. – Но-
восибирск, 2015. – 10 а. л. ; 60х84/16. – ISBN  978-5-94560-
267-0 (в обл.) : 297 р.

Конспект лекции включает в себя изложение основных концепций
библиотековедения, взглядов библиотековедов на объект и пред-
мет, законы и закономерности, методологию и методику библио-
тековедения как науки.

Для аспирантов, специалистов, слушателей учреждений допол-
нительного профессионального образования и студентов, обучаю-
щихся по специальности «Менеджмент библиотечно-инфор-
мационной деятельности».
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14. Макеева, О. В. Основы социокультурного проектирова-
ния в библиотеке : учеб.-метод. пособие. – Новосибирск,
2015. – 10 а. л. ; 60х84/16. – ISBN  978-5-94560-268-7
(в обл.) : 297 р.

Учебно-методическое пособие включает в себя курс лекций по
дисциплине «Основы социокультурного проектирования» для слу-
шателей учреждений дополнительного профессионального образо-
вания и студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент
библиотечно-информационной деятельности».

ССппррааввооччнныыее ииззддаанниияя

Каталоги
15. Русские книги гражданской печати собрания Колывано-
Воскресенских горных заводов в фонде ГПНТБ СО РАН :
каталог / отв. сост.: Т. А. Драгайкина ; науч. ред. А. Ю. Бо-
родихин, И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2014. – 27 а. л. : ил. –
(Материалы к Сводному каталогу рукописей старопечатных
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока)
(Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-
94560-277-9 (в пер.) : 2090 р.

Настоящий выпуск серии «Материалы к Сводному каталогу ру-
кописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири
и Дальнего Востока» представляет собой отечественные книги
и периодические издания гражданской печати из собрания Колывано-
Воскресенских горных заводов, хранящиеся в Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеке Сибирского отделения
Российской академии наук. Собрание насчитывает 262 издания
второй половины XVII – первой четверти XIX в., отражающие те-
матически разнообразный русскоязычный фонд «первой научно-
технической библиотеки Сибири». Каталог, снабженный указате-
лями, содержит важные сведения из истории ее комплектования,
хранения и использования читателями-сибиряками.

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

Каталог включает издания (книги, брошюры, карты, нотные
и листовые издания, оттиски статей из периодических и продол-
жающихся изданий и др.), выпущенные на территории современной
Сибири и Дальнего Востока, а также на территориях, прилегаю-
щих к ним и административно подчинявшихся в отдельные истори-
ческие периоды. Также включены книги русских издательств в Ки-
тае как феномен русской культуры в Азии, исторически связанный
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с Дальним Востоком. Расположение документов хронологическое,
тематика универсальная.

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гу-
манитарных специальностей.
17. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги.
В 2 т. Т. 2. Вспомогательные указатели / сост.: Л. А. Манд-
ринина, Р. Е. Павлова, В. А. Быструшкина, Н. А. Балуткина ;
науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2015. – 55 а. л. –
ISBN 978-5-94560-275-5 (т. 2) ; ISBN 978-5-94560-256-4
(в пер.) : 2090 р.

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

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гу-
манитарных специальностей.

Указатели литературы
Указатели составляются на основе просмотра литерату-

ры, выходящей в стране на русском языке, иностранных
изданий, поступающих в фонды ГПНТБ СО РАН и библио-
тек научно-исследовательских учреждений Сибирского от-
деления РАН (в том числе на электронных носителях),
и вторичных источников информации.

Включается информация о книгах, авторефератах дис-
сертаций, материалах конференций, статьях из сборни-
ков, журналов, центральных и региональных (областных,
краевых, республиканских) газет, депонированных науч-
ных работах.

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

2014. – № 3. – 20 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
2015. – № 1–3. – 45 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
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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19. Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока :
текущий указ. лит. / сост.: И. А. Быкова, Т. Н. Ершова,
И. Л. Захаров, В. С. Маркова, Н. А. Соловьев ; науч. ред.:
В. Н. Волкова, Л. П. Якимова. – ISSN 0234-4491.

2014. – № 3. – 10,5 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
2015. – № 1–3. – 20 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
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 худо-
жественных критиков, историков культуры, архитекторов, препо-
давателей, аспирантов и студентов вузов.
20. Наука в Сибири и на Дальнем Востоке. 2014 : указ. лит.
/ сост.: И. А. Быкова, Т. Н. Ершова, И. Л. Захаров, В. С. Мар-
кова. – ISSN 1818-0701.

2014. – 15 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация

о деятельности Сибирского и Дальневосточного отделений Рос-
сийской академии наук, сибирских и дальневосточных отделений
Российской академии сельскохозяйственных наук и Российской ака-
демии медицинских наук, о развитии вузовской науки, работах по
истории и современному состоянию научных исследований на тер-
ритории региона. Выделены актуальные проблемы: инновационное
развитие Сибири и Дальнего Востока, организация и управление
наукой, приоритетные научно-исследовательские программы и про-
екты, развитие технопарков и наукоградов, подготовка научных
кадров, информационное обеспечение науки и др.

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

21. Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Восто-
ка, 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.:
В. К. Бахнов, Н. Н. Лащинский, В. М. Савкин. – ISSN 1026-633Х.

2014. – № 5; № 6. – 50 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
2015. – № 1–6. – 115 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация на рус-

ском и иностранных языках о новой литературе по Сибири и Дальнему
Востоку. Материал расположен по отраслям и темам: геология, кли-
мат, гидрология вод суши и моря, гляциология, полезные ископаемые,
применение геофизики в решении геологических и поисковых задач,
почвы, растительный и животный мир, ландшафты, охрана и рацио-
нальное использование природных ресурсов, экология человека.

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов, производственных организаций.
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22. Проблемы Севера : текущий указ. лит. / сост.: Ю. Д. Горте,
Е. И. Лукьянова, О. Б. Маркова, В. В. Рыкова, Э. Ю. Шевцова ;
науч. ред. С. С. Гузнер. – ISSN 0134-3963.

2014. – № 5; № 6. – 36 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
2015. – № 1–6. – 90 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация на

русском и иностранных языках о новой литературе по истории
освоения, природным ресурсам, экологическим, экономическим, со-
циальным, медико-биологическим проблемам российского и зарубеж-
ного Севера, проблемам строительства, разработки полезных
ископаемых, сельского хозяйства в условиях Севера.

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

2014. – № 3. – 20 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
2015. – № 1–3. – 40 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
В указателе представлена библиографическая информация

о новой литературе по вопросам развития и организации научного
обеспечения экономики Сибири и Дальнего Востока, проблемам
использования природных ресурсов, развития и размещения произ-
водительных сил, организации и управления производством
(на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве), социоло-
гии, демографии, а также внешнеэкономических связей.

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

2014. – № 2. – 5 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
2015. – № 1–2. – 10 уч.-изд. л. ; 60х84/16 (в обл.).
Указатель включает сведения об отечественных и иностранных

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

Монографии
25. Альшевская, О. Н. Книготорговая отрасль Сибири
в контексте российских социальных трансформаций рубежа
XX–XXI вв. / науч. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2011. –
204 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-210-6 (в обл.) : 330 р.

Монография является первой специальной работой историко-
книговедческого характера, в которой на примерах деятельности
книготорговых предприятий Сибирского региона анализируются
системные 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, опре-
деляются 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.
26. Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы удаленного
региона в контексте системных трансформаций социума /
Е. Б. Артемьева, Л. Ю. Данилова ; науч. ред. И. В. Филатки-
на. – Новосибирск, 2008. – 255 с. ; 60х84/16. – 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
библиотечных ресурсов, являющихся системообразующими компо-
нентами библиотеки как организационной системы. Предложена
концептуальная модель организации общедоступных библиотечных
ресурсов в удаленном федеральном округе и определены параметры
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 библиотековедения.
27. 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. –
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386 с. : ил. ; 60х84/16. – 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 эко-
номику страны обширных земель Российской империи, освоения
и изучения новых территорий. Рассматриваются история форми-
рования 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.
28. Вишнякова, Н. В. Сергей Антонович Пайчадзе  : научная
биография / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-
техн. б-ка ; науч. ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2009. – 183 с. :
ил. ; 70х90/32. – ISBN 978-5-94560-159-8 (в пер.) : 440 р.

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

Для специалистов-книговедов и широкого круга читателей, ин-
тересующихся биографиями ученых.
29. Волкова, В. Н. Книга и чтение на пересечении эпох
и культур: из века XIX в век ХХI (сибирские наблюдения)
/ науч. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск, 2009. – 360 с. ;
60х84/16. – ISBN 978-5-94560-160-4 (в обл.) : 396 р.

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

Монография адресована не только специалистам-книговедам ,
библиотековедам, историкам, культурологам, но и широкому кругу
людей, интересующихся историей книжной культуры в Сибири,
а также современной социокультурной ситуацией в стране.
30. Гокк, С. А. Развитие библиографии в Сибири (XIX в. –
1917 г.) / науч. ред. В. Н. Волкова. – Новосибирск, 2006. –
236 с. ; 60х84/16. – ISBN 5-94560-097-0 (в пер.) : 176 р.

Монография посвящена одному из малоизученных компонентов
книжной культуры Сибири – библиографии дореволюционного пе-
риода. В работе воссоздана полная картина истории библиографии
как явления культуры региона до 1917 г. На конкретно-истори-
ческом материале раскрыты закономерности генезиса региональ-
ной библиографии в целом и отдельных ее видов, представлена
динамика развития и основные направления библиографической
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деятельности, выявлены центры библиографической культуры
в регионе, сделаны выводы о становлении региональной библио-
графической мысли в контексте социально-экономических и куль-
турных преобразований в Сибири в XIX – начале ХХ в.

Для книговедов, историков, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов гуманитарных вузов, а также для всех интересующихся
историей развития региональной культуры.
31. Лютов, С. Н. Военные библиотеки в России (XIX – на-
чало ХХ века) / С. Н. Лютов, А. М. Панченко ; науч. ред. Е. Б. Ар-
темьева. – Новосибирск, 2007. – 304 с. : ил. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-125-3 (в пер.) : 330 р.

В монографии впервые в обобщенном виде представлена история
создания и деятельности военных библиотек в дореволюционной Рос-
сии. На основе значительного массива введенных в научный оборот
архивных материалов и ведомственных документов показаны инициа-
тивные начинания офицеров в формировании книжных собраний для
самообразования и культурного досуга, последовательно проанализи-
рована деятельность Военного министерства и отдельных военачаль-
ников по совершенствованию военно-библиотечного дела, выявлены
особенности устройства, финансирования, комплектования и культурно-
образовательной деятельности военных библиотек разных типов
в различных условиях воинской деятельности.

Книга предназначена для специалистов в области библиотечного
и книжного дела, работников военных библиотек, может быть исполь-
зована в образовательном процессе учебных заведений соответст-
вующего профиля, а также будет любопытна читателям, ин-
тересующимся социально-культурными проблемами военной истории
России.
32. Лютов, С. Н. Становление военного книгоиздания
в России (XVII–XVIII вв.) / С. Н. Лютов, С. Ю. Дутов ; науч.
ред. И. В. Левочкин. – Новосибирск, 2010. – 279 с. : ил. ;
60х84/16. – ISBN 978-5-94560-156-7(в пер.) : 528 р.

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

Книга предназначена для специалистов в области истории книж-
ного дела, а также для широкого круга читателей, интересующихся
социокультурными проблемами военной истории России.
33. Матвеева, Н. С. Книга и экологическое просвещение
жителей Сибири в 70-е гг. ХХ – начале XXI в. / науч. ред.
А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2011. – 272 с. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-212-0 (в обл.) : 440 р.

В монографии на примере Сибирского региона рассмотрены пробле-
мы становления и развития современной практики издания и использо-
вания книги в целях экологического просвещения. На основе широкого
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круга источников изучены издательские проекты природоохранных
организаций и деятельность библиотек по формированию совре-
менной экологической культуры жителей Сибири. Выявлены наибо-
лее значимые тенденции, прослежена динамика эколого-про-
светительского книгоиздания в Сибирском федеральном округе
в последнем десятилетии ХХ – начале ХХI в.

Для специалистов в области истории книжного дела, отечест-
венной культуры, библиотечного дела, а также теоретиков и практи-
ков природоохранных, образовательных структур и широкого круга
читателей, интересующихся проблемами регионального экологи-
ческого просвещения.

34. Махотина, Н. В., Федотова, О. П. Фонд литературы
ограниченного распространения в научных библиотеках:
базовые аспекты функционирования / науч. ред. Г. М. Вих-
рева. – Новосибирск, 2013. – 168 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-
5-94560-236-6 (в обл.) : 220 р.

Рассматриваются базовые институциональные детерминанты
функционирования и трансформаций фонда литературы ограни-
ченного распространения крупной научной библиотеки с позиций
изменений, произошедших в социально-культурных, законодательных
и экономических реалиях осуществления библиотечной деятельности;
структуре документопотока, поступающего в библиотеку; кон-
тингента и информационных потребностей пользователей. Осо-
бое 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.
35. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего
Востока. В 5 т. Т. 2. Конец XIX – начало ХХ в. / Е. Б. Артемь-
ева, В. Н. Волкова, С. В. Козлов и др. ; отв. ред. С. А. Пай-
чадзе. – Новосибирск, 2001. – 368 с. : ил. ; 70х100/16. – 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 Восто-
ке в 1895–1917 гг. Исследование охватывает проблемы производ-
ства, распространения и чтения книги. В публикацию включены
материалы по легальному и нелегальному выпуску и распространению
печатной продукции.

Для книговедов, специалистов в области библиотечного дела,
всех интересующихся историей книги, книжного дела и культуры за
Уралом в конце XIX – начале XX в.
36. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего
Востока. В 5 т. Т. 3. 1917–1930 гг. / В. В. Авдеев, С. В. Коз-
лов, С. Н. Лютов и др. ; отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новоси-
бирск, 2002. – 436 с. : ил. ; 70х100/16. – 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. Вос-
создаются основные этапы развития книжной культуры в Сибири
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и на Дальнем Востоке в годы революции, Гражданской войны, «во-
енного коммунизма» и нэпа (1917–1930 гг.). Исследуются проблемы
производства, распространения и чтения книги. Рассматривается
история полиграфической промышленности и книгоиздания, орга-
низация библиотечной сети, развитие библиографии, книжной тор-
говли, круг чтения основных слоев общества. Уделено внимание
работе белогвардейского Русского общества печатного дела, из-
дательско-книготорговых объединений периода нэпа – «Сиб-
крайиздата» и дальневосточного АО «Книжное дело».

Для книговедов, специалистов в области библиотечного дела,
всех интересующихся историей книги, книжного дела и культуры на
востоке России.
37. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего
Востока. В 5 т. Т. 4. 1931–1962 гг. / Е. Б. Артемьева, С. В. Коз-
лов, И. В. Лизунова и др. ; отв. ред. С. А. Пайчадзе. – Ново-
сибирск, 2004. – 500 с. : ил. ; 70х100/16. – 500 экз. – 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, чи-
тательские интересы сибиряков.

Для специалистов в области книговедения, библиотечных ра-
ботников, представителей гуманитарных специальностей, сту-
дентов вузов, а также для всех интересующихся культурой Сибири.
38. 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. ; 70х100/16. – 500 экз. – ISBN
5-7692-0269-6. – ISBN 5-94560-096-2 (т. 5) (в пер.) : 275 р.

Пятый том коллективной монографии охватывает последние де-
сятилетия существования советской книжной культуры, показывает
реализацию ее общественных функций на территории Сибири и Даль-
него Востока с середины 1960-х до начала 1990-х гг. Воссоздаются
и анализируются региональные особенности функционирования книж-
ного дела в условиях эволюционных процессов, характерных для данной
эпохи. В исследовании используется значительное количество ранее
неизвестных источников, рассекреченных или впервые опубликованных
участниками событий документов. Рассматривается весь спектр
взаимодействия книги и общества в изучаемое время: издание и по-
лиграфическое производство книжной продукции, ее распространение,
библиотечно-библиографическая деятельность и чтение, развитие
читательских интересов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для специалистов в области книговедения, библиотечных ра-
ботников, представителей гуманитарных и общественных наук,
а также для студентов гуманитарных факультетов вузов и всех
интересующихся культурой восточных регионов России.
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39. Панченко, А. М. Библиотеки военно-учебных заведений
России (XVIII – начало XX в.) / науч. ред. Л. А. Кожевникова. –
Новосибирск, 2012. – 362 с. : ил. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-
94560-211-3 (в обл.): 495 р.

Монография посвящена истории возникновения и развития в Рос-
сии в XVIII – начале XX в. библиотек военно-учебных заведений,
меры Военного министерства и Главного управления военно-учеб-
ными заведениями по совершенствованию их деятельности, пока-
заны особенности устройства и специфика комплектования книж-
ных фондов.

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

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

Монография посвящена проблемам формирования и использова-
ния визуального ряда на библиотечных сайтах как знаковой систе-
мы. В работе предоставлены и обобщены новые эмпирические дан-
ные, характеризующие современный уровень развития визуального
ряда. Подробно изучены визуальные образы для выражения понятий
различными видами знаков и выработаны принципы формирования
и развития визуального ряда библиотечного сайта.

Монография рассчитана на библиотечных специалистов, а также
студентов библиотечно-информационных факультетов.
41. Редькина, Н. С. Технологический менеджмент в сис-
теме управления библиотекой / науч. ред. О. Л. Лаврик. –
Новосибирск, 2014. – 416 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-
250-2 (в обл.) : 473 р.

Монография посвящена методологическим проблемам формиро-
вания системы эффективного управления технологическим разви-
тием библиотек, включающей внедрение инструментов и методов
анализа технологического потенциала, определение факторов,
влияющих на выбор стратегий технологического развития, орга-
низацию технологической устойчивости, создание инструментов
оценки положения библиотек в условиях меняющейся технологиче-
ской среды и др.

Издание рассчитано на библиотековедов, практических работ-
ников, преподавателей, осуществляющих подготовку в области
библиотечно-информационной деятельности, аспирантов и сту-
дентов гуманитарных факультетов вузов, слушателей учреждений
системы дополнительного профессионального образования, а так-
же всех интересующихся современными направлениями управления
в библиотеках.
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42. Чернышова, Н. К. Почитание святителя Иннокентия
Иркутского в духовной культуре России: книжная и рукопис-
ная традиция (1805–1919 гг.) / отв. ред. М. М. Громыко. –
Новосибирск, 2009. – 536 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-
163-5 (в обл.) : 572 р.

Монография посвящена исследованию малоизученного пласта
православной книжности – агиографии синодального периода исто-
рии Русской православной церкви. На основе выявленных житий
святителя Иннокентия (Кульчицкого) изучаются история текстов,
проблемы эволюции жанра, источники, круг авторов; рассматрива-
ются особенности взаимоотношений книжной и рукописной традиций
почитания святого, прослеживается роль духовной составляющей
в формировании культурного пространства региона.

Для специалистов в области истории книжной культуры, исто-
рии Православной церкви России.

43. Эрлих, В. А. Историческая книга в Сибири и на Даль-
нем Востоке в XIX – начале XX века (издания про краеве-
дению, археологии и этнографии) / науч. ред. М. В. Шилов-
ский. – Новосибирск, 2013. – 164 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-
94560-237-3 (в обл.) : 220 р.

Монография посвящена истории создания и бытования литера-
туры по краеведению, археологии и этнографии в Сибири и на
Дальнем Востоке в XIX – начале XX в. На основе этой литературы
рассмотрена отраслевая книга по историческим дисциплинам.
Большое внимание уделено тематике исторических изданий науч-
ных обществ, музеев, вузов.

Издание адресовано книговедам, историкам, преподавателям,
аспирантам и студентам гуманитарных факультетов вузов, крае-
ведам и всем, кто интересуется историей книжной культуры Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Сборники научных трудов
44. Библиотеки региона в системе социокультурных и на-
учных коммуникаций : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Ар-
темьева. – Новосибирск, 2010. – 279 с. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-182-6 (в обл.) : 396 р.

Материалы сборника отражают результаты исследований биб-
лиотеки в системе социокультурных и научных коммуникаций. Ме-
тодологическим основанием исследования региональных библио-
течных систем является пространственно-временной континуум.
Статьи посвящены различным направлениям деятельности биб-
лиотек, в том числе работе с читателями различных категорий;
адаптации библиотек в условиях новых социальных практик; раз-
витию кадрового потенциала, системы профильного непрерывного
образования. Ряд статей рассматривает исторические аспекты
работы библиотек.
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Для широкого круга специалистов библиотечного дела, препода-
вателей, аспирантов, студентов, обучающихся по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность», слушателей учре-
ждений системы дополнительного профессионального образования,
а также всех интересующихся проблемами библиотек.

45. Библиотечные ресурсы региона : сб. науч. тр. / отв.
ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2005. – 294 с. ;
60х84/16. – ISBN 5-94560-067-9 (в обл.) : 154 р.

Материалы сборника отражают состояние и развитие библио-
тек различной ведомственной принадлежности Сибири и Дальнего
Востока. Рассматриваются вопросы формирования фондов, спра-
вочно-поискового аппарата, в том числе электронных каталогов,
баз данных; освещается деятельность библиотек по информаци-
онному обеспечению пользователей, обслуживанию читателей. Ряд
статей посвящен вопросам применения инновационных технологий
в работе библиотек, кадровой политики.

Для широкого круга специалистов библиотечного дела.

46. Библиотечный фонд: вопросы формирования, исполь-
зования, сохранности : сб. науч. тр. / отв. ред. Д. М. Цу-
керблат.– Новосибирск, 2009. – 282 c. ; 60х84/16. – ISBN
978-5-94560-169-7 (в обл.) : 396 р.

В материалах сборника отражены актуальные проблемы совре-
менного фондоведения: комплектование фондов библиотек различ-
ной типологической принадлежности, методы межбиблиотечного
взаимодействия при формировании фондов, отбор и обработка
традиционных и электронных изданий, хранение и сохранность
библиотечных коллекций, эволюция форм взаимодействия библио-
тек в формировании распределенного библиотечно-информаци-
онного фонда страны и др.

Сборник предназначен для широкого круга фондоведов – теоре-
тиков и практиков, студентов библиотечно-информационных спе-
циальностей, слушателей учреждений системы дополнительного
профессионального образования.

47. Документальные базы данных: создание и использо-
вание : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Соболева. – Новоси-
бирск, 2006. – 232 с. ; 60х84/16. – ISBN 5-94560-115-2 (в обл.) :
165 р.

В сборнике представлены публикации результатов исследований
по программе Сибирского отделения РАН 33.1 «Создание ресурсной
базы для информационного обеспечения фундаментальных иссле-
дований в области гуманитарного знания». Включены статьи
по методологии и методике создания баз данных; их анализу и ис-
пользованию в информационно-библиотечном обслуживании, иссле-
довательской и преподавательской деятельности, оценке эффек-
тивности научных исследований.

Материалы сборника представляют интерес для ученых
и специалистов разных отраслей знания, библиотечно-информа-
ционных работников, преподавателей вузов, аспирантов.
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48. 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. –
70х108/16. – (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 археографи-
ческих исследований в Сибири. Сборник ставит своей целью позна-
комить заинтересованного читателя с современным уровнем
сибирской археографии и демонстрирует достижения важнейших на-
правлений сибирской археографической деятельности, сложение авто-
ритетной российской научной историко-филологической  школы.

Для широкого круга исследователей, учителей, студентов
и читателей, которым дорого историческое прошлое отечества.
49. Книга и литература в культурном контексте : сб. науч.
ст., посвящ. 35-летию начала археогр. работы в Сибири
(1965–2000 гг.) / сост. и отв. ред.: Е. И. Дергачева-Скоп,
В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2003. – 670 с. ; 70х108/16. –
(Серия «Книга и литература»). – ISBN 5-94560-048-2 (в пер.) :
286 р.

Сборник научных статей подготовлен в рамках серии «Книга
и литература» и выпущен отделом редких книг и рукописей ГПНТБ
СО РАН и гуманитарным факультетом Новосибирского государст-
венного университета в честь 35-летнего юбилея начала плано-
мерных и регулярных археографических исследований в Сибири.
Сборник знакомит заинтересованного читателя с современным
уровнем сибирской археографии в сопоставлении его с общим по
стране научным уровнем и демонстрирует достижения по важней-
шим направлениям сибирской археографической деятельности,
сложение авторитетной российской научной историко-филоло-
гической школы.

Для широкого круга исследователей, учителей, студентов и тех
читателей, которым дорого историческое прошлое отечества.
50. Провинция в русской культуре. II Ремезовские чтения:
сб.  науч.  ст.  /  сост.  и отв.  ред.:  Е.  И.  Дергачева-Скоп,
В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2008. – 532 с. ; 70х108/16. –
(Серия «Книга и литература»). – ISBN 978-5-94560-119-2
(в пер.) : 572 р.

Цель сборника – утвердить и популяризировать роль русской
провинции на материале провинции сибирской, а также ее перво-
престольной столицы – Тобольска – в истории Российского госу-
дарства XVI–XX вв. Сибирь, крупнейшая российская провинция, про-
стирается 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
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особенности этого огромного региона России. Вся территория
Сибири – это место встречи самых разнообразных культур, Сибирь –
это территория «диалога культур». Одной из основных тем сбор-
ника является сохранение, изучение, популяризация и увековечивание
богатейшего, многонационального культурного наследия Сибири.

Для широкого круга исследователей, учителей школ, студентов
и читателей, которым небезразлично историческое прошлое оте-
чества и Сибири.
51. Региональное книговедение: Сибирь и Дальний Восток :
сб.  науч. статей / отв. ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск,
2008. – 600 с.: ил. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-152-9
(в пер.) : 484 р.

Сборник включает статьи, отражающие основные этапы станов-
ления и развития книговедения в Сибири и на Дальнем Востоке. Анали-
зируются результаты и проблемы работы научных коллективов
в изучении различных аспектов региональной книжной культуры.

Сборник посвящен памяти известного исследователя, одного из
основателей научной школы историков книги, доктора историче-
ских наук, профессора Пайчадзе Сергея Антоновича.
52. Роль библиотеки в формировании социально-культур-
ного пространства территории : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Б. Ар-
темьева. – Новосибирск, 2009. – 312 с. ; 60х84/16. – ISBN
978-5-94560-139-0 (в обл.) : 440 р.

Материалы сборника отражают состояние библиотек терри-
торий, в том числе развитие документных, библиографических
ресурсов, экономического, кадрового потенциала, организацию сис-
темы обслуживания определенных категорий читателей в библио-
течно-информационных учреждениях различных организационно-
правовых форм. Ряд статей посвящен истории библиотек. Опреде-
ляется роль библиотеки в формировании социально-культурного
пространства региона.

Представляет интерес для широкого круга специалистов биб-
лиотечного дела.

53. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Ново-
сибирск, 2013. – Вып. 3. Книжная культура Сибири и Даль-
него Востока в условиях общественных кризисов XIX – на-
чала XXI в. / отв. ред. А. Л. Посадсков. – 239 с. ; 60х84/16. –
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
революционными потрясениями и трансформациями, сменой пара-
дигм развития России XIX – начала XXI в. Российскому обществу,
особенно в XX в., были свойственны периоды значительных откло-
нений от эволюционных процессов исторического движения, что
неизбежно сказывалось на состоянии книжной культуры. Особенно
резкие перемены в книгоиздании, книгораспространении, массовом
чтении в сибирско-дальневосточном регионе происходили в ходе
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замены общественно-экономических формаций. Сборник включает
итоги исследований о закономерностях и особенностях внутренних
перемен в указанные периоды, приобретении новых социокультурных
функций книжной культурой региона.

 Сборник предназначен для специалистов в области книговеде-
ния, библиотековедения, политологии и истории России.

54. 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. ; 60х84/16. –
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
вопросы информационно-библиотечной деятельности и книговеде-
ния в регионе.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного
дела, занимающихся проблемами развития электронной библио-
течной среды и книговедческими аспектами.
55. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов. – Ново-
сибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – Вып. 5. Вклад ГПНТБ СО
РАН в развитие отечественного библиотековедения, биб-
лиографоведения, книговедения и информатики / отв. ред.:
О. Л. Лаврик, С. Н. Лютов. – 367 с. ; 60х84/16. – 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 Дальнего
Востока в контексте общественных кризисов XVIII–XXI вв.; русская
и зарубежная книга в Сибири XVI–XX вв.: описание, изучение, введение
в научный оборот с использованием цифровых технологий; библиотеки
региона в системе современных социокультурных и научных коммуни-
каций; развитие  программно-технологического комплекса информаци-
онно-библиотечной среды СО РАН; формирование электронной биб-
лиотеки как основного средства развития научных коммуникаций для
информационного обеспечения научных исследований СО РАН.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного
дела и книговедов.

56. Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов – Ново-
сибирск, 2014. – Вып. 6. Книжная культура народов Сибири
и Дальнего Востока на рубеже XX–XXI веков / отв. ред.
С. Н. Лютов. – 328 с. ; 60х84/16. – ISBN  978-5-94560-251-9
(в обл.) : 330 р.

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

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

57. 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. ; 60х84/16. – ISBN
978-5-94560-258-0 (в обл.) : 583 р.

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.

58. 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 под-
держки науки «Касса им. Ю. Мяновского» (Варшава) ;
Акад. гуманитар. наук им. А. Гейштора (Пултуск) ; отв. ред.
И. С. Трояк. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 280 с. –
ISBN 978-5-94560-240-3 (в обл.): 352 р.

Сборник содержит статьи польских и российских ученых – уча-
стников цикла научных семинаров «SIBIRICA – история поляков
в Сибири в исследованиях польских и российских ученых», которые
были организованы «Кассой им. Юзефа Мяновского» – Фондом под-
держки науки (Польша) и ГПНТБ СО РАН при поддержке Центра
польско-российского диалога и согласия. Семинары проходили
в научных и научно-образовательных учреждениях Варшавы, Пулту-
ска и Новосибирска.

Основное внимание в рамках семинаров уделялось обсуждению
вклада польских и российских ученых в изучение истории поляков
в Сибири, вопросов методологии, источниковой и историографиче-
ской базы, рассматривались книговедческие и библиографические
аспекты данной проблематики.

Для специалистов, занимающихся исследованием истории пре-
бывания поляков в Сибири.
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Материалы конференций

59. Восьмые Макушинские чтения : материалы науч. конф.
(5–7 мая 2009 г., г. Красноярск) / отв. ред. И. В. Лизунова. –
Новосибирск, 2009. – 408 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-
164-2 (в пер.) : 528 р.

Сборник отражает основные результаты научной работы спе-
циалистов в области книги за  2006–2008 гг. Публикуемые мате-
риалы освещают историю, современное состояние и тенденции
развития издательско-книготоргово-библиотечного комплекса, биб-
лиографии и информационных технологий.

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам,
журналистам, практическим работникам книжного дела, препода-
вателям, аспирантам и студентам гуманитарных факультетов
вузов.

60. Девятые Макушинские чтения : материалы науч. конф.
(15–16 мая 2012 г., г. Барнаул) / отв. ред. Е. Н. Савенко. –
Новосибирск, 2012. – 372 с. ; 60х84/16. – ISBN  978-5-94560-
229-8 (в пер.) : 583 р.

Сборник отражает основные результаты научной работы спе-
циалистов в области книги за 2009–2011 гг. Материалы конферен-
ции освещают историю, современное состояние и тенденции раз-
вития книгоиздания и книгораспространения, библиотековедения
и библиографоведения, новых информационных технологий.

Издание адресовано книговедам, специалистам в области биб-
лиотечно-информационной деятельности, историкам, журналистам,
практическим работникам книжного дела, преподавателям, аспи-
рантам и студентам.

61. Седьмые Макушинские чтения : материалы науч. конф.
(16–17 мая 2006 г., г. Красноярск) / отв. ред. Е. Н. Савенко. –
Новосибирск, 2006. – 408 с. ; 60х84/16. – ISBN 5-94560-099-7
(в пер.) : 198 р.

В сборнике отражены итоги книговедческих исследований за
2004–2006 гг. Публикуемые материалы освещают историю, совре-
менное состояние и тенденции развития книгоиздания и книгорас-
пространения, актуальные проблемы библиотечного дела и биб-
лиографии, новых информационных технологий.

Для книговедов, библиотековедов, историков, краеведов, препо-
давателей, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов
вузов.

62. Электронные ресурсы библиотек региона : материалы
регион. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 24–28 сент. 2007 г.)
/ отв. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск, 2008. – 383 с. ;
60х84/16. – ISBN 978-5-94560-141-3 (в обл.) : 264 р.

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

Для широкого круга теоретиков и практиков библиотечного де-
ла, занимающихся вопросами создания и использования разнородных
электронных ресурсов; преподавателей библиотечно-информа-
ционных специальностей средних специальных, высших учебных
заведений, учреждений дополнительного профессионального обра-
зования.

Мемуарные издания
63. Антология истории русской военной книги : сб. ориг.
соч. и ст. XIX – начала XX в. / сост. С. Н. Лютов ; отв. ред.
Н. В. Вишнякова. – Новосибирск, 2007. –  416 с. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-117-8 (в пер.) : 242 р.

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

Книга предназначена для исследователей, изучающих исто-
рию книги, книжного и библиотечного дела, работников военных
библиотек, может быть использована в учебном процессе воен-
ных вузов и в практике воспитательной работы в воинских кол-
лективах.

64. Библиография сибирской библиографии : материалы
к истории / сост. А. Н. Маслова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. –
Новосибирск, 2007. – 128 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-
124-6 (в обл.): 143 р.

Настоящая публикация – первая из серии планируемых материа-
лов по истории сибирской библиографии и посвящена истории соз-
дания уникального издания – «Указателя библиографических посо-
бий по Сибири и Дальнему Востоку. XVIII в. – 1968 г.», подготовлен-
ного Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина и ГПНТБ СО АН СССР. В этом издании публикуются пере-
писка руководителя работ Г. А. Озеровой с исполнителями, органи-
зационно-методические документы. Издание снабжено научными
комментариями.

Для специалистов в области библиографоведения, преподавате-
лей, студентов вузов культуры и искусств.
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Периодические издания

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

2009. – № 1–4. – 60х84/8. – 649 р. (за комплект)
2010. – № 1–4. – 60х84/8. – 968 р. (за комплект)
2011. – № 1–4. – 60х84/8. – 1320 р. (за комплект)
2012. – № 1–4. – 60х84/8. – 1320 р. (за комплект)
2013. – № 1–4. – 60х84/8. – 1320 р. (за комплект)
2014. – № 1–4. – 60х84/8. – 1320 р. (за комплект)

УУччееббнныыее ииззддаанниияя
66. Дергилева, Т. В. Научно-методическая деятельность
центральных библиотек: организация и приоритетные на-
правления : учеб.-метод. пособие / науч. ред. Л. А. Кожев-
никова. – Новосибирск, 2007. – 84 с. ; 60х84/16. – (в обл.) :
110 р.

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

Для руководителей и методистов ЦБС различных форм собст-
венности, а также для учреждений дополнительного профессио-
нального образования.
67. Калугина, И. Н. Информационно-библиографические
ресурсы в области библиотековедения, библиографоведе-
ния, книговедения, информатики: конспект лекции / отв.
за вып. Е. Б. Артемьева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Новоси-
бирск, 2013. – 108 с. ; 60х84/16. – ISBN 5-94560-244-1
(в обл.) : 143 р.

В лекции рассматривается документопоток по библиотековеде-
нию, библиографоведению, книговедению и информатике. Дается
характеристика основных традиционных библиографических ис-
точников, профессиональных периодических изданий, в том числе
электронных, и автоматизированных баз данных.

Издание рассчитано на библиотечных специалистов, занятых
в системе непрерывного образования.
68. Кожевникова, Л. А. Методика региональных библиоте-
коведческих исследований: социально-экономический и куль-
турологический подходы : учеб.-метод. пособие. – Новоси-
бирск, 2007. – 168 с. ; 60х84/16. – (в обл.) : 154 р.

В пособии рассматриваются основные понятия и термины ре-
гионального библиотековедения и библиотечной экономики, их
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место в системе наук, генезис исторических представлений. Изла-
гаются общие мировоззренческие методы, применяемые в ис-
следовании новых парадигм и концепций названных дисциплин. Для
их выявления, описания, классификации, последующего проектиро-
вания развития регионального библиотековедения раскрывается
суть методов мониторингового и диагностического исследований.
Описываются методы факторного и экономического анализа, при-
меняемые для характеристики социокультурных и экономических
ландшафтов территорий.

Для исследователей и практиков, участвующих в разработке со-
временной библиотечной политики.
69. Кожевникова, Л. А. Региональное библиотековедение:
100 вопросов и ответов по экономике и методике : учеб.-
метод. пособие. – Новосибирск, 2008. – 152 с. ; 60х84/16. –
(в обл.) : 176 р.

В пособии в форме вопросов и ответов излагаются основные
проблемы регионального библиотековедения, определяются основ-
ные методы его исследования. Региональное библиотековедение
рассматривается как социально и экономически детерминирован-
ный процесс с учетом стратегий адаптации отдельных террито-
рий к изменениям социума. Особое внимание уделяется библиотеч-
ному потенциалу как явлению, доминантным экономическим фак-
торам его формирования.

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

В учебнике рассматриваются объективные и субъективные
факторы, обусловливающие развитие библиотечной экономики,
специфика проявления общеэкономических законов, критерии и основ-
ные параметры развития, инструментарий библиотечной и эконо-
мической теории и практики. Исследованы библиотечные ресурсы
и библиотечный общественный продукт, экономика библиотечного
обслуживания. Изложены методы изучения экономической деятель-
ности, сущность и содержание управления библиотечным произ-
водством.

Для студентов библиотечно-информационных специальностей
гуманитарных вузов и слушателей системы непрерывного образо-
вания.
71. Паршукова, Г. Б. Инструменты компьютерной графики
в библиотечной деятельности : конспект лекции / Г. Б. Паршу-
кова, А. И. Павлов. – Новосибирск, 2009. – 100 с. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-126-0 (в обл.) : 176 р.

Рассмотрены компьютерные инструменты создания графиче-
ских объектов для библиотечной работы, приемы и инструменты
оформления библиотечных документов, особое внимание обращено
на элементы веб-дизайна, необходимые при разработке виртуаль-
ного портрета библиотеки.
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Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по специально-

сти «Библиотечно-информационная деятельность», слушателей
учреждений системы непрерывного библиотечного образования
и библиотечных специалистов.

72. Перегоедова, Н. В. Организация и методика библио-
графического информирования: конспект лекции / отв. за вып.
Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2008. – 36 с. ; 60х84/16. –
(в обл.) : 77 р.

Рассматриваются основные современные виды дифференциро-
ванного библиографического информирования: ИРИ (избирательное
распространение информации), ОСИ (оперативное сигнальное ин-
формирование), ДОР (дифференцированное обслуживание руково-
дителей). Освещены методика организации и ведения, эффектив-
ность функционирования систем ИРИ, ОСИ, ДОР в ГПНТБ СО РАН.

Для сотрудников библиотек и служб НТИ, студентов библиотечно-
информационных специальностей, слушателей системы дополни-
тельного профессионального образования.

73. Рыкова, В. В. Теоретические концепции, законы, зако-
номерности, методологические подходы в библиографии :
конспект лекции / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; отв. за вып. Л. А. Кожевникова. – Новоси-
бирск, 2014. – 44 с. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-259-5
(в обл.) : 77 р.

В лекции освещены базовые категории библиографии (объект,
законы, закономерности, принципы, сущностные функции), пред-
ставлены библиографические концепции и методологические под-
ходы.

Пособие рассчитано на слушателей высших библиографических
курсов, аспирантов, специалистов.

ППррооииззввооддссттввеенннноо--ппррааккттииччеессккииее
ииззддаанниияя

74. Блок-схемы на основные технологические циклы
ГПНТБ СО РАН. Ч. 1. Обслуживание читателей и абонентов
/ отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост.: М. Ю. Дунин-Барков-
ская, О. В. Кулёва. – Новосибирск, 2009. – 176 с. ; 60х84/8. –
ISBN 978-5-94560-178-9 (в обл.) : 220 р.

В часть 1 вошли схемы на основные производственные процессы
и операции, раскрывающие в наглядной форме циклы: «Библиотеч-
ное обслуживание читателей», «Обслуживание абонентов», «Спра-
вочно-библиографическое обслуживание», «Информационно-библио-
графическая работа».

Издание предназначено для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библио-
течных специалистов, студентов и преподавателей библиотечно-
информационных специальностей.
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75. Номенклатура технологических процессов и операций
ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Н. С. Редькина. – Новосибирск,
2009. – 223 c. ; 60х84/8. – ISBN 978-5-94560-202-1 (в обл.) :
407 р.

В сборнике представлены документы, регламентирующие про-
цесс обслуживания читателей и абонентов ГПНТБ СО РАН. Цель
издания – способствовать наиболее полному и оперативному удов-
летворению запросов на литературу.

Для библиотечных специалистов.
76. Организационно-технологическая документация ГПНТБ
СО РАН : система фондов / отв. ред. Н. С. Редькина ; отв.
сост. М. Ю. Дунин-Барковская. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Новосибирск, 2011. – 60 с. ; 60х84/8. – 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 фон-
дах (основные, отраслевых и специализированных читальных залов)
и положения об обменно-резервных фондах, а также положение
о системе фондов ГПНТБ СО РАН. В сборник включены новые доку-
менты: «Положение о фондах отдела периодики» и «Положение об
электронном фонде». Положения определяют назначение, функции,
структуру, организацию, размещение фондов, управление ими
и дают целостное представление о системе фондов ГПНТБ СО
РАН. Документы утверждены советом по формированию и сохран-
ности фондов.
77. Организационно-технологическая документация ГПНТБ
СО РАН : сохранность фондов / отв. ред. Д. М. Цукерблат ;
отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская ; отв. за вып. Н. С. Редь-
кина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. –
132 с. ; 60х84/8. – ISBN 978-5-94560-234-2 (в обл.) : 110 р.

В сборнике представлен ряд инструктивно-технологических до-
кументов (положения, инструкции, правила), разработанных в ГПНТБ
СО РАН для обеспечения сохранности библиотечных фондов. Ос-
новными направлениями работы по организации сохранности фондов
ГПНТБ СО РАН являются: режим хранения, порядок взаимодействия
структурных подразделений библиотеки в процессе пользования
основными фондами, проверка фондов, контроль над их сохранно-
стью. Настоящий сборник расширен инструктивно-техноло-
гическими документами, отражающими обеспечение сохранности
электронного фонда библиотеки. Публикуемые материалы должны
способствовать улучшению организации работы по сохранности
фондов и повышению ее эффективности.

Для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных специалистов,
студентов и преподавателей библиотечно-информационных спе-
циальностей гуманитарных вузов.
78. Организационно-технологическая документация ГПНТБ
СО РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 2. Руково-
дства пользователям по работе с электронными ресурсами
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/ отв. ред. Н. С. Редькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Но-
восибирск, 2005. – 82 с. ; 60х84/16. – (в обл.) : 99 р.

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

Для специалистов библиотек и информационных служб, пользо-
вателей электронных ресурсов.
79. Организационно-технологическая документация ГПНТБ
СО РАН. Хранение фондов / отв. ред. О. П. Федотова ; отв.
за вып. Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2008. – 40 с. ;
60х84/16. – (в обл.) : 77 р.

В сборник вошли инструктивно-технологические документы, ре-
гламентирующие производственные и технологические процессы
и операции, осуществляемые в фонде основного хранения. Цель
издания – дать представление о содержании работ и требованиях,
предъявляемых к их организации и ведению. Документы, относя-
щиеся к системе фондов библиотеки и обеспечению их сохранно-
сти, отражены в общебиблиотечных сборниках.

Для специалистов библиотек.
80. Организационно-технологическая документация ГПНТБ
СО РАН. Справочно-поисковый аппарат / Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.
Н. С. Редькина ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская. – Ново-
сибирск, 2014. – 104 с. ; 60х84/16. – (в обл.) : 99 р.

В сборнике представлены документы, разработанные в ГПНТБ
СО РАН и регламентирующие порядок организации и ведения спра-
вочно-поискового аппарата Библиотеки. Цель издания – способст-
вовать обеспечению доступа пользователей к информации, в пол-
ной мере раскрыть содержание фондов библиотеки.

ССппррааввооччнныыее ииззддаанниияя
Справочники

81. Свирюкова, В. Г. Определение индекса цитируемости :
метод. рекомендации / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ; отв.
ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2008. – 78 с. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-151-2 (в обл.) : 66 р.

В данном пособии помещены характеристики наиболее автори-
тетных и известных ресурсов, которые можно использовать для
определения индекса цитируемости как отдельного ученого, так
и научного коллектива. Приводятся описания методик подсчета
индекса цитируемости, разработанные либо адаптированные
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сотрудниками ГПНТБ СО РАН, а также способы определения им-
пакт-фактора журналов. Кроме того, в приложениях даны примеры
результатов, получаемых при использовании различных систем,
и приведены списки отечественных периодических изданий с их
импакт-факторами. Это пособие поможет выбрать необходимый
ресурс и осуществить процесс подсчета индекса цитируемости как
самому ученому, так и сотруднику библиотеки. Сведения о ресурсах
приведены по состоянию на 01.01.2008 г.
82. Средства массовой информации Новониколаевска –
Новосибирска. 1906–2006 гг. : слов.-справ. / авт.-сост.:
А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова ; отв. ред. Е. Н. Савенко. –
Новосибирск, 2007. – 544 с. : 48 ил. ; 70х108/16. – ISBN 978-
5-94560-070-6 (в пер.) : 484 р.

Издание включает материалы по истории возникновения
и развития средств массовой информации (СМИ) города, в том
числе периодических изданий, издательств, радио, телевидения.
Включены персональные справки о ведущих журналистах и издателях
Новосибирска ХХ в. Справочник построен на основе архивных мате-
риалов, сведений периодической печати, научных публикаций и сайтов
СМИ в Интернете.

Для историков, политологов, социологов, журналистов, препода-
вателей и студентов факультетов журналистики вузов, краеведов
и всех интересующихся историей и современным состоянием пе-
чати и СМИ в Новосибирске.

Каталоги
83. Бородихин, А. Ю. Редкие рукописные и старопечатные
книги малых сибирских хранилищ (Республики Алтай и Ха-
касия, Приморье) : каталог / науч. ред. В. Н. Алексеев. –
Новосибирск, 2007. – 267 с. ; 60х84/16. – (Материалы к Свод-
ному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг
в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памят-
ники 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 Вос-
тока» представляет старинные фонды музейных учреждений двух
сибирских городов, административных центров республик Хакасии
и Алтай, а также недавно возникшую, но не менее интересную кол-
лекцию книг и рукописей старообрядческой общины на Дальнем
Востоке. Каталог дает важные факты распространения и быто-
вания русской книги кириллической традиции в Сибири и на Дальнем
Востоке. В приложении приводится ряд указателей, представляю-
щих важный фактический материал для истории региональной
книжной культуры.

Для библиотечных работников, исследователей, студентов гу-
манитарных специальностей.
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84. Духовные стихи в рукописных сборниках старообряд-
цев филипповского согласия (по материалам Кемеровского
территориального собрания ГПНТБ СО РАН) / Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост., вступит.
ст., коммент. и описание рукописей Т. Г. Казанцевой ; науч.
ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. –
363 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей,
старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего
Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN
978-5-94560-263-2 : 660 р.

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

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся изучением
старообрядческой культуры, историков, этнографов, фольклористов,
филологов, лингвистов, музыковедов-медиевистов; может быть ис-
пользовано в соответствующих курсах учебных заведений высшего
профессионального образования.
85. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги.
1790– 1917 гг. В 3 т. Т. 1. 1790 –1900 гг. / сост. : Р. Е. Пав-
лова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – Ново-
сибирск, 2004. – 507 с. ; 70х108/16. – 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.,
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 интере-
сующимся сибиреведческими проблемами.
86. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги.
1790–1917 гг. В 3 т. Т. 2. 1901–1917 гг. / сост. : Р. Е. Пав-
лова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – Ново-
сибирск, 2004. – 709 с. ; 70х108/16. – ISBN 5-94560-085-7. –
ISBN 5-94560-054-7 (т. 2) (в пер.) : 286 р.

Во второй том сводного каталога включены издания, выпущен-
ные на территории Сибири и Дальнего Востока с 1901 по 1917 г.,
книги русских издательств в Китае и Японии, вышедшие за этот
же период, а также издания без обозначенного года выхода в свет.
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87. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги.
1790–1917 гг. В 3 т. Т. 3. Вспомогательные указатели / сост. :
Р. Е. Павлова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. Е. Б. Соболева. –
Новосибирск, 2005. – 490 с. ; 70х108/16. – 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 дальне-
восточной книги. 1790–1917 гг.». Девять указателей различного
назначения и наполнения и три списка служат справочным посо-
бием и оказывают большую помощь в поиске необходимых сведе-
ний о том или ином документе. В разделе «От составителей»
к данному тому дается подробная характеристика всех вспомо-
гательных указателей и возможности их использования в ката-
логе.

Указатели литературы
Ретроспективные указатели

88. История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем
Востоке : указ. лит. за 1994–2007 гг. / науч. ред. В. Н. Вол-
кова ; сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова,
В. С. Маркова. – Новосибирск, 2011. – 400 с. ; 70х108/16. –
ISBN 978-5-94560-196-3 (в пер.) : 1210 р.

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

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учрежде-
ний, высших учебных заведений, информационных служб.

89. Указатель библиографических пособий по Сибири
и Дальнему Востоку (1969–2000 гг.) / сост.: Л. А. Мандрини-
на (отв. сост.), В. Ф. Яковлева, В. А. Мамонтова ; науч. ред.
Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 560 с. ; 70х108/16. –
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 назва-
ний). Вспомогательные указатели: именной, географический, за-
главий библиографических пособий, коллективов.

Для библиографов справочной службы, составителей научно-
вспомогательных и рекомендательных указателей литературы
о Сибири и Дальнем Востоке, ученых-исследователей и краеведов.
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90. Указатель библиографических пособий по Сибири
и Дальнему Востоку (2001–2005 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина
(отв. сост.), В. А. Мамонтова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. –
Новосибирск, 2008. – 240 с. ; 70х108/16. – ISBN 978-5-94560-
147-5 (в  пер.) : 440 р.

Данный указатель продолжает одноименный ретроспективный
указатель, отразивший литературу 1969–2000 гг. (Новосибирск,
2007). В нем учитываются отдельно изданные библиографические
пособия по Сибири и Дальнему Востоку, самостоятельные внутри-
книжные и внутрижурнальные библиографические указатели и списки
литературы, а также наиболее значимые прикнижные библиогра-
фические материалы (объемом не менее 100 названий). Вспомога-
тельные указатели: именной, географический, заглавий библио-
графических пособий. К указателю дается обзор вошедших в него
библиографических пособий, подготовленный Е. И. Лукьяновой,
и статистические таблицы библиографической продукции, вклю-
ченной в «Указатель…».

91. Указатель библиографических пособий по Сибири
и Дальнему Востоку (2006–2010 гг.) / сост.: Л. А. Мандринина
(отв. сост.), В. А. Мамонтова. – Новосибирск, 2012. – 312 с. ;
70х108/16. – ISBN 978-5-94560-232-8 (в пер.) : 858 р.

Данное издание является продолжением двух одноименных рет-
роспективных указателей, отразивших литературу за 1969–
2005 гг. (Новосибирск, 2007–2008). В нем учитываются отдель-
но изданные библиографические пособия по Сибири и Дальнему
Востоку, 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 учреж-
дений, высших учебных заведений, информационных служб.

Биобиблиография

92. Александр Леонидович Посадсков : биобиблиогр. указ.
/ отв. сост. И. В. Лизунова. – Новосибирск, 2011. – 96 с. : ил. ;
70х100/32. – ISBN 978-5-94560-220-5 (в обл.) : 176 р.

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

Для специалистов в области книговедения и библиотечного дела.

93. Елена Борисовна Соболева: биобиблиогр. указ. / сост.:
Л. А. Мандринина, Н. В. Перегоедова. – Новосибирск, 2010. –



40 | ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ .

148 с. ; 60х84/32. – (Материалы к биобиблиографии сибир-
ских ученых). – ISBN 978-5-94560-198-7 (в обл.) : 264 р.

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

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

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

Текущие указатели

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

2012. – № 1. – 60х84/16. – 275 р.; № 2. – 242 р.; № 3. – 374 р.
2014. – № 2. – 60х84/16. – 286 р.
В указателе представлена библиографическая информация

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

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

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

2011. – № 2. – 60х84/16. – 198 р. ; № 3. – 242 р.
2012. – № 1. – 60х84/16. – 176 р. ; № 2. – 165 р. ; № 3. – 198 р.
2013. – № 1. – 60х84/16. – 165 р. ; № 2. – 209 р.
2014. – № 2. – 60х84/16. – 198 р.
В указателе представлена библиографическая информация

о новой литературе по вопросам истории и современного развития
литературы, фольклора, всех видов искусства (архитектуры, изо-
бразительного искусства, музыки, театра, эстрады, кино, художе-
ственной самодеятельности) на территории Сибири и Дальнего
Востока.
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Для ученых и специалистов, занимающихся вопросами развития

культуры, литературоведов, искусствоведов, литературных и худо-
жественных критиков, историков культуры, архитекторов, препо-
давателей, аспирантов и студентов вузов.
96. Наука в Сибири и на Дальнем Востоке…  : указ. лит.
/ сост.: И. А. Быкова, И. Л. Захаров, В. С. Маркова, Н. А. Со-
ловьев. – ISSN 1818-0701 (в обл.).

…2012. – 60х84/16. – 363 р.
…2013. – 60х84/16. – 440 р.
В указателе представлена библиографическая информация о дея-

тельности Сибирского и Дальневосточного отделений Российской
академии наук, сибирских и дальневосточных отделений Российской
академии сельскохозяйственных наук и Российской академии медицин-
ских наук, о развитии вузовской науки, работах по истории и современ-
ному состоянию научных исследований на территории региона. Выде-
лены актуальные проблемы: инновационное развитие Сибири и Даль-
него Востока, организация и управление наукой, приоритетные научно-
исследовательские программы и проекты, развитие технопарков
и наукоградов, подготовка научных кадров, информационное обес-
печение науки и др.

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

2011. – 60х84/16.  – № 6. – 60х84/16. – 396 р.
2012. – 60х84/16.  – № 4 – 352 р. ; № 5 – 330 р. ; № 6 – 297 р.
2013. – 60х84/16.  – № 5 – 330 р. ; № 6 – 319 р.
2014. – 60х84/16.  – № 1 – 440 р. ; № 2 – 407 р. ; № 3 – 363 р. ;

№ 4 – 330 р.
В указателе представлена библиографическая информация на

русском и иностранных языках о новой литературе по Сибири
и Дальнему Востоку. Материал расположен по 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 учреждений,
вузов, производственных организаций.

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

2007. – 60х84/16.  – № 1 – 6. – 1001 р. (за комплект)
2008. – 60х84/16. – № 1 – 6. – 1408 р. (за комплект)
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2009. – 60х84/16. – № 1 – 6. – 2420 р. (за комплект)
2011. – 60х84/16. – № 4 – 363 р. ; № 5 – 396 р.
2012. – 60х84/16. –  № 1 – 274 р. ; № 5 – 330 р. ; № 6 – 308 р.
2013. – 60х84/16. – № 1 – 6. – 2145 р. (за комплект)
2014. – 60х84/16. – № 1 – 440 р. ; № 2 – 363 р. ; № 3 – 308 р. ;

№ 4 – 286 р.
В указателе представлена библиографическая информация на

русском и иностранных языках о новой литературе по истории
освоения, природным ресурсам, экологическим, экономическим, со-
циальным, медико-биологическим проблемам российского и зарубеж-
ного Севера, проблемам строительства, разработки полезных
ископаемых, сельского хозяйства в условиях Севера.

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

99. Экономика Сибири и Дальнего Востока : текущий указ.
лит. ; сост.: Н. Н. Речкина, Т. П. Кузнецова ; науч. ред.
Л. А. Сергеева. – ISSN 0130-6987 (в обл.).

2011. – 60х84/16. – № 2. – 418 р. ; № 3. – 495 р.
2012. – 60х84/16.  – № 1 – 3. – 1100 р. (за комплект)
2013. – 60х84/16. – № 1 – 3. – 1276 р. (за комплект)
2014. – 60х84/16. – № 1. – 330 р. ; № 2. – 297 р.
В указателе представлена библиографическая информация

о новой литературе по вопросам развития и организации научного
обеспечения экономики Сибири и Дальнего Востока, проблемам
использования природных ресурсов, развития и размещения произ-
водительных сил, организации и управления производством
(на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве), социоло-
гии, демографии, а также внешнеэкономических связей.

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

100. Указатель литературы обменных фондов библиотек
/ сост.: Л. А. Елисеева, Г. Е. Новгородцева. – ISSN 0207-9410.

2014. – № 1. –  с. ; 60х84/16 (в обл.) : 132 р.
Указатель включает сведения об отечественных и иностранных

книгах, продолжающихся изданиях, журналах, имеющихся в составе
обменных фондов ГПНТБ СО РАН и библиотек НИУ СО РАН.
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ЗЗааккаазз ииззддаанниийй ГГППННТТББ ССОО РРААНН
Издания ГПНТБ СО РАН распространяются по предоплате.

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

Порядок расчетов и поставки издательской продукции 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).

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

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

Информацию о новых изданиях,
опубликованных ГПНТБ СО РАН,
вы можете получить на сайте:
http://www.spsl.nsc.ru/win/h3.html

http://www.spsl.nsc.ru/
mailto:rio@spsl.nsc.ru
mailto:riomarket@spsl.nsc.ru
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______________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. заказчика)

______________________________________________

______________________________________________
(индекс, почтовый адрес)

______________________________________________

______________________________________________
(телефон)

______________________________________________
( e-mail)

Прошу выслать следующие издания:

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ В СВЕТ

№ Название (сокращенно)

Ор
ие

нт
ир

ов
оч

на
я

це
на

  (
ру

б.
)* *

Ко
л-

во
 э

кз
.

Научные издания
Монографии

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

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

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

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

* Цены могут измениться в связи с изменением объема издания
и изменением стоимости полиграфических материалов и услуг.
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Периодические издания
12 Библиосфера. 2015. № 1–4 1320

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

14 Макеева, О. В. Основы социокультурного… 297

Справочные издания
Каталоги

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

17 Сводный каталог сибирской и дальневосточ-
ной… Вспомогательные указатели 2090

Указатели литературы
Текущие указатели

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

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

№ Название (сокращенно) Це
на

(р
уб

.)† *

Ко
л-

во
 э

кз
.

Научные издания
Монографии

25 Альшевская, О. Н. Книжная торговля Сибири.... 330
26 Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы… 286

† Цены указаны с НДС (ставка 10%) и почтовыми расходами.
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27 Базылева, Е. А. Русское географическое… 396
28 Вишнякова, Н. В. Сергей Антонович Пайчадзе 440
29 Волкова, В. Н. Книга и чтение… 396
30 Гокк, С. А. Развитие библиографии… 176
31 Лютов, С. Н. Военные библиотеки  в России… 330
32 Лютов, С. Н. Становление военного книгоиздания 528
33 Матвеева, Н. С. Книга и экологическое... 440
34 Махотина, Н. В., Федотова, О. П. Фонд … 220
35 Очерки истории книжной культуры…Т. 2 176
36 Очерки истории книжной культуры…Т. 3 220
37 Очерки истории книжной культуры…Т. 4 253
38 Очерки истории книжной культуры… Т. 5 275
39 Панченко, А.  М. Библиотеки военно-учебных… 495
40 Плешакова, М. А., Лаврик, О. Л. Визуальный ряд… 308
41 Редькина, Н. С. Технологический менеджмент… 473

42 Чернышова, Н. К. Почитание святителя Иннокен-
тия Иркутского… 572

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

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

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

Мемуарные издания
63 Антология истории русской военной книги 242
64 Библиография сибирской библиографии 143

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

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

69 Кожевникова, Л. А. Региональное библиотекове-
дение : 100 вопросов и ответов… 176

70 Кожевникова, Л. А. Экономика библиотечной… 110

71 Паршукова, Г. Б. Инструменты компьютерной
графики… 176

72 Перегоедова, Н. В. Организация и методика… 77
73 Рыкова, В. В. Теоретические концепции, законы… 77

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

Справочные издания
Справочники

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

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

Указатели литературы
Ретроспективные указатели

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

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

Текущие указатели
94 История Сибири и Дал. Востока. 2012. № 1–3 891
94а История Сибири и Дал. Востока. 2014.  № 2 539
95 Литература, искусство Сибири...  2011. № 2–3 440
95а Литература, искусство Сибири...  2012. № 1–3 539
95б Литература, искусство Сибири...  2013. № 1–2 374
95в Литература, искусство Сибири...  2014. № 2 198
96 Наука в Сибири… 2012 363
96а Наука в Сибири… 2013 440
97 Природа и природные ресурсы… 2011. № 6 396
97а Природа и природные ресурсы… 2012. № 4–6 979
97б Природа и природные ресурсы… 2013. № 5–6 649
97в Природа и природные ресурсы… 2014. № 14 1540
98 Проблемы Севера. 2007. № 1–6 1001
98а Проблемы Севера. 2008. № 1–6 1408
98б Проблемы Севера. 2009. № 1–6 2420
98в Проблемы Севера. 2011. № 4–5 759
98г Проблемы Севера. 2012. № 1, 5, 6 912
98д Проблемы Севера. 2013. № 1–6 2145
98е Проблемы Севера. 2014. № 1–4 1397
99 Экономика Сибири...  2011. № 2–3 913
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99а Экономика Сибири...  2012. № 1–3 1100
99б Экономика Сибири...  2013. № 1–3 1276
99в Экономика Сибири… 2014. № 1–2 627
100 Указатель лит-ры обменных фондов. 2014. №1 132

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



ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÂÛÕÎÄÓ Â ÑÂÅÒ





Аналитические обзоры предназначены для широкого
круга специалистов, занимающихся проблемами охраны
окружающей среды. Они также могут представлять
интерес для преподавателей, студентов и аспирантов,
специализирующихся в различных направлениях химии,
биохимии, экологии, агроэкологии, экотоксикологии,
медицины, экологической экономики и для всех интере-
сующихся вопросами экологии.

Подробная информация о серии на web-сайте:
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/lisa/
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ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÂÛÕÎÄÓ Â ÑÂÅÒ

1. Зомонова, Э. М. Концепция и опыт стратегии «зелёной»
экономики : аналит. обзор / Федер. гос. бюджет. учреждение
науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 10,7 а. л.

Рассматриваются теоретические предпосылки формирования
стратегии "зелёной" экономики. Приведен обзор подходов к разра-
ботке показателей экономического развития. Обобщается опыт
разработки и реализации стратегий "зеленой" экономики.
2. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными
элементами. Свинец : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Га-
лицкая, Т. И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреждение
науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геоэколо-
гии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2015. – 5 а. л.
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3. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными
элементами. Уран : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Га-
лицкая, Т. И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреждение
науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геоэколо-
гии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2014. – 127 с.

Пятый выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элемен-
тами» посвящен изучению адсорбционного / десорбционного пове-
дения урана. Загрязнение ураном подземных вод, почв и горных по-
род – важная проблема, обусловленная длительной радиоактивно-
стью и токсичностью соединений урана как тяжелого металла.
В окружающую среду обычно поступает обедненный уран – побоч-
ный продукт процесса обогащения, применяемого в производстве
атомной энергии. В обзоре представлены механизмы адсорбции
урана почвами и горными породами в зависимости от природы по-
глотителя и различных условий окружающей среды, а также кине-
тика 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 биовосстановления, а также формирование гео-
химических барьеров как метод биоремедиации загрязненных под-
земных вод. Одной из практических задач аналитического обзора
является получение информации для моделирования поведения
урана в системе «вода – порода» в условиях антропогенного за-
грязнения.
4. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными
элементами.  Цинк :  аналит.  обзор /  В.  С.  Путилина,  И.  В.  Га-
лицкая, Т. И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреждение
науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геоэколо-
гии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2014. – 99 c.

Четвертый выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязне-
нии подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными эле-
ментами» посвящен изучению адсорбционного / десорбционного
поведения цинка как одного из активных микроэлементов, влияю-
щих на рост и нормальное развитие организмов. Многие соединения
цинка токсичны, прежде всего сульфат и хлорид цинка, наиболее
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часто встречающиеся среди соединений тяжелых металлов в зонах
антропогенного загрязнения. Процессы адсорбции / десорбции вно-
сят наиболее существенный вклад в загрязнение окружающей сре-
ды, и их изучение является одной из основных задач геоэкологиче-
ских исследований. Представлены механизмы адсорбции цинка
в почвах и горных породах в зависимости от природы поглотителя
и различных условий окружающей среды. Изучено влияние характе-
ристик твердой и жидкой фаз на геохимическое поведение цинка
в системе «вода – порода». Приводятся коэффициенты корреляции
и уравнения регрессии, связывающие рассмотренные характери-
стики с параметрами изотерм адсорбции или с коэффициентом
распределения. Рассмотрены условия выщелачивания цинка в рай-
онах промышленного загрязнения из депонированных отходов
и почв, удобренных осадком сточных вод. Оценен потенциал выще-
лачивания цинка из различных материалов.

Одна из задач аналитического обзора – получение информации
для моделирования поведения цинка в системе «вода – порода»
в условиях антропогенного загрязнения.
5. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными
элементами. Медь : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Га-
лицкая, Т. И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреждение
науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геоэколо-
гии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2013. – 95 с.

Второй выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элементами»
посвящен изучению адсорбционного / десорбционного поведения
меди как одного из наиболее часто встречающихся тяжелых
металлов в зонах антропогенного загрязнения. Процессы адсорб-
ции–десорбции вносят существенный вклад в загрязнение окру-
ающей среды, и их изучение является одной из основных задач
геоэкологических исследований. Представлены механизмы удержи-
ания меди в почвах и горных породах в зависимости от природы
поглотителя и различных условий окружающей среды. Изучено
влияние характеристик твердой и жидкой фаз на геохимическое
поведение меди в системе «вода – порода». Приводятся коэф-
ициенты корреляции и уравнения регрессии, связывающие рассмот-
ренные характеристики с параметрами изотерм адсорбции или
с коэффициентом распределения. Рассмотрены условия выще-
лачивания меди в местах складирования бытовых отходов, а также
на участках использования органических отходов в качестве
удобрений.

Одной из практических задач аналитического обзора является
получение информации для моделирования поведения меди
в системе «вода – порода» в условиях антропогенного загрязнения.
Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся изучением
и моделированием процессов загрязнения тяжелыми металлами
зоны аэрации и подземных вод.
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6. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными
элементами. Стронций : аналит. обзор / В. С. Путилина,
И. В. Галицкая, Т. И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреж-
дение науки 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.

Данный выпуск серии «Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными элемен-
тами» посвящен изучению адсорбционного / десорбционного пове-
дения стронция. Радиоактивный изотоп 90Sr является одним из
наиболее опасных продуктов деления урана и плутония. Он харак-
теризуется высокой токсичностью из-за своей способности
активно включаться в биологический круговорот веществ. Строн-
ций является аналогом кальция и легко вступает в процессы обме-
на веществ животных и человека. Значительный интерес для гид-
рогеологов, изучающих миграцию радиоактивных отходов через
подповерхностную среду, представляет геохимическое поведение
стронция в зоне аэрации и водоносных горизонтах. Представлены
механизмы адсорбции стронция почвами и горными породами в за-
висимости от природы поглотителя и различных условий окру-
жающей среды. Изучено влияние на адсорбционное поведение
стронция характеристик твердой и жидкой фаз в системе «вода –
 порода». Представлены параметры изотерм адсорбции и коэффи-
циенты распределения. Рассмотрены условия миграции стронция
в зонах радиоактивного загрязнения. Одной из практических задач
настоящего аналитического обзора является получение информа-
ции для моделирования поведения урана в системе «вода – порода»
в условиях антропогенного загрязнения.
7. Путилина, В. С. Сорбционные процессы при загрязнении
подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными
элементами. Кадмий : аналит. обзор / В. С. Путилина, И. В. Га-
лицкая, Т. И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреждение
науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геоэколо-
гии им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2012. – 110 с.

Серия аналитических обзоров «Сорбционные процессы при за-
грязнении подземных вод тяжелыми металлами и радиоактивными
элементами» продолжает публикацию результатов исследования,
начатого в обзоре «Адсорбция тяжелых металлов почвами и гор-
ными породами (Сер. Экология. Вып. 90)», и посвящена изучению ад-
сорбции / десорбции отдельных, наиболее часто встречающихся ме-
таллов-загрязнителей – кадмия, цинка, меди, свинца, стронция, урана
и др. Представлены физико-химические механизмы удерживания
каждого из этих элементов в твердой фазе в зависимости от природы
поглотителя и водной фазы. Рассмотрены условия выщелачивания
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металлов в местах складирования бытовых и радиоактивных от-
ходов, зонах загрязнения природных компонентов окружающей среды
предприятиями горнодобывающей промышленности и металлур-
гии, а также на участках применения органических отходов
в качестве удобрений. Обзоры рассчитаны на специалистов, за-
нимающихся изучением процессов загрязнения зоны аэрации
и подземных вод.

Первый выпуск серии посвящен кадмию – одному из наиболее
токсичных загрязнителей природной среды, который особенно
трудно удаляется из природных вод, подвергшихся антропогенному
воздействию.
8. Малахов, В. М. Городские отходы в России: состояние,
проблемы, пути решения : аналит. обзор / В. М. Малахов,
А. Г. Гриценко, С. В. Дружинин ; Федер. гос. бюджет. учреж-
дение науки 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.

Представлены подходы к управлению и утилизации различных
видов городских отходов: твердых бытовых, промышленных, меди-
цинских, отработанных автошин, аккумуляторов, электронного
скрапа. Дан анализ современных методов утилизации и обезврежи-
вания городских отходов: полигоны захоронения, сортировка и пе-
реработка, компостирование, прессование, сжигание с утилизацией
тепла, пиролиз, газификация, плазменные технологии.

Приведены данные о морфологическом составе и физико-хими-
ческих свойствах широкого круга городских отходов. Представлены
статистические сведения о распространении в мире различных
методов утилизации и обезвреживания отходов.

Особое место уделено термическим методам обезвреживания
и утилизации твердых бытовых отходов. Даны характеристики
ряда технологий, оборудования, нашедших практическое примене-
ние в России и за рубежом. Приведены технико-экономические ха-
рактеристики комплексного мусоросжигательного завода, разра-
ботанного для малых городов.

Обзор рассчитан на инженерно-технических специалистов, зани-
мающихся вопросами экологии, студентов вузов, обучающихся по
экологическим специальностям. Он будет полезен административ-
ным работникам, принимающим управленческие решения по про-
блеме городских отходов.
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ÈÌÅÞÒÑß Â ÏÐÎÄÀÆÅ

9.  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 ; Учреждение Рос. акад. наук
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН, Учреждение
Рос. акад. наук Ин-т геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН. –
Новосибирск, 2011. – 249 с.

Широкое распространение загрязнения окружающей среды
мышьяком привело к интенсивному изучению его поведения и осо-
бенно миграции в природных средах. Повышенные концентрации
мышьяка в подземных водах, используемых для питьевого водо-
снабжения, вызывают хронические заболевания людей и обусловлены
как антропогенным загрязнением почв и пород, так и высоким при-
родным содержанием мышьяка в водовмещающих породах.

При изменении условий окружающей среды миграция мышьяка
в подземные воды может резко возрасти. Для прогнозирования
таких процессов необходимо рассматривать формы нахождения
мышьяка и особенности его поведения, учитывать характер, по-
следовательность и зональность химических и микробиологических
процессов.

Данный аналитический обзор наиболее полно отражает резуль-
таты исследований поведения мышьяка в окружающей среде (поч-
вах, горных породах, донных отложениях, поверхностных и подзем-
ных водах). Подробно рассмотрены содержание, химические формы
и трансформации мышьяка, а также процессы адсорбции и десорб-
ции, которые контролируют подвижность и биодоступность
мышьяка в системе «вода – порода». Изучены влияние состава
твердой и жидкой фаз на процессы адсорбции и десорбции, условия
и механизмы поглощения мышьяка. Отдельно рассмотрено состоя-
ние и поведение мышьяка в горнорудных отвалах. Представлены
значения коэффициента распределения (Kd) в различных почвах
и породах, а также для отдельных минералов. Приведены примеры
моделирования адсорбции и миграции мышьяка.

Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся изучением
и моделированием процессов загрязнения зоны аэрации и подземных вод.

10. Марков,  Ю.  Г. Экология и этика: ориентиры цивилиза-
ционных перемен : аналит. обзор / Учреждение Рос. акад.
наук Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН. – Но-
восибирск, 2011. – 255 с.

Данный аналитический обзор посвящен выявлению глубинных свя-
зей между экологией и этикой общества. В современной литературе
отмечается, что назревает серьезная подвижка общественного
сознания в рамках экологической парадигмы с учетом этической
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системы ценностей. Более того, обнаруживается, что особенно-
сти этой системы во многом определяют характер цивилизацион-
ных перемен в обществе. Между разумом и нравственностью уже
давно образовался опасный провал. Разум скрытым способом пы-
тается установить господство над природой. И не только над
природой, но и над самим человеком, что обнаруживается в привыч-
ном понятии наемного труда. В аналитическом обзоре прослежи-
ваются новые ориентиры цивилизационных перемен, учитывающих
базисный характер законов этики. При этом не только выявляются
экологические основания нравственности, но и дается общее опи-
сание 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.
11. Недорезов, Л. В. Непрерывно-дискретные модели ди-
намики численности популяций : аналит. обзор / Л. В. Недо-
резов, Ю. В. Утюпин ; Учреждение Рос. акад. наук Гос.
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН. – 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
модели динамики экологических систем, построенные на основе
систем обыкновенных дифференциальных и рекуррентных уравне-
ний. Приведен обзор ряда основных моделей динамики изолирован-
ной популяции (с непрерывным и дискретным временем), а также
критический анализ возможностей использования моделей с непре-
рывным и дискретным временем для описания динамики численно-
стей биологических популяций в сравнении с теми возможностями,
которые появляются при использовании непрерывно-дискретных
моделей. Указываются возможные пути дальнейшего развития
данного научного направления и ряд нерешенных научных проблем,
связанных, в частности, с анализом модели динамики изолированной
популяции с генетической структурой, динамики системы «ресурс –
потребитель» и др.

Обзор предназначен для специалистов в области экологического
моделирования, анализа, прогнозирования и оптимального управле-
ния популяционной динамикой.
12. Бажин, Н. М. Метан в окружающей среде : аналит. об-
зор / Учреждение Рос. акад. наук Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния РАН. – Новосибирск, 2009. – 70 с.

Метан играет важную роль в экологических процессах на Земле.
В атмосфере он является эффективным парниковым газом. Рост
его концентрации приводит к гораздо более сильному парниковому
эффекту по сравнению с аналогичным приростом (в процентах)
в случае СО2. В работе рассмотрена история обнаружения метана
в атмосфере, изменение его концентрации за 800 000 лет и за по-
следнее столетие. Показано, что поведение концентраций метана
в атмосфере в последнее время существенно определяется антро-
погенным воздействием. Метан присутствует на Земле в самых
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разнообразных резервуарах: почве, болотах, рисовых полях, озерах
и океанах, в шахтах и т. д. Рассмотрены механизмы поступления
метана в атмосферу из этих резервуаров.

В работе изучены источники метана. Показано, что имеется
три основных источника метана: болота, крупный рогатый скот
и рисовые поля. Большое внимание уделено влиянию метана на
климат. Сделан вывод, что представления о катастрофических
выделениях метана из многолетней мерзлоты преждевременны.
Потепление сейчас, несомненно, имеет место, но природа этого
потепления до конца не установлена. Обсуждена проблема про-
мышленного использования метана, поступающего из различных
источников.

Обзор рассчитан на специалистов в области охраны окружающей
среды.
13. Экологическое сопровождение разработки нефтегазо-
вых месторождений. Вып. 4. Процедура оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) в современных условиях.
Разработка экологической документации. Экологический
аудит как инструмент снижения воздействия на окружаю-
щую среду : аналит. обзор / А. Г. Гендрин [и др.] ; Учреждение
Рос. акад. наук Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
РАН, ТомскНИПИнефть ВНК. – Новосибирск, 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 (изменение законодательства РФ в об-
ласти охраны окружающей среды и градостроительства по со-
стоянию на 2008 год), вопросам разработки экологической доку-
ментации действующего предприятия, а также вопросам экологи-
ческого аудита объектов нефтегазодобывающей промышленности.

Рассмотрены вопросы ОВОС при проектировании линейных
и площадных объектов нефтегазовой промышленности, вопросы
экологического нормирования предприятий нефтегазового комп-
лекса. Представлен опыт проведения экологического аудита
на объектах нефтедобывающего предприятия как инструмента
контроля за состоянием окружающей среды и оказания содействия
в соблюдении требований экологической безопасности.

Обзор предназначен для специалистов в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, а также для преподавателей,
аспирантов и студентов вузов.
14. Марков, Ю. Г. Проблемы экоразвития современного
общества : аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. А. В. Пинаев. –
Новосибирск, 2009. – 163 с.

Данный аналитический обзор затрагивает важную часть социально-
экологической проблематики, определяющей перспективы общест-
венного развития, в том числе будущее России, ее хозяйственной,
правовой и ценностной составляющих. Современное общество ока-
залось в сложном переплетении различных противоречий, чреватых
социально-политическими и эколого-экономическими потрясениями.



62 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ      .

Обзор ставит задачу отследить существующую в литературе
тенденцию и найти выход из создавшегося положения с тем, чтобы
достичь гармонии, как в самом обществе, так и в его отношении
с окружающей средой. Соответствующая стратегия понимается
как стратегия экоразвития.

Обзор рассчитан на научных сотрудников, аспирантов, студен-
тов и всех, кто интересуется проблемами выживания и экологиче-
ски устойчивого развития в ХХI столетии.

15. 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 – поро-
да», сорбционная способность различных гранулометрических фракций,
литологические свойства почв и пород. Представлены корреляции
параметров адсорбции с указанными свойствами природных сорбентов
и относительная подвижность металлов.

Значительное влияние на сорбцию металлов оказывает состав
жидкой фазы: pH, ионная сила, природа катионов и анионов. Пред-
ставлены коэффициенты распределения металлов, уравнения
регрессии и коэффициенты корреляции при адсорбции в различных
условиях. Особое внимание обращено на растворенное органическое
вещество в местах складирования отходов и его влияние на под-
вижность металлов.

Предлагаемый аналитический обзор существенно пополняет
знания о закономерностях сорбции (десорбции) тяжелых металлов
в различных условиях и о факторах, влияющих на величину сорбци-
онных (десорбционных) параметров. Представленная информация
будет полезна для выявления условий адсорбции металлов при
обосновании выбора параметров моделирования их поведения в различ-
ных условиях в подземной гидросфере и сопредельных средах.

Обзор рассчитан на специалистов, занимающихся изучением за-
грязнения зоны аэрации и подземных вод тяжелыми металлами.
16. Тулохонов, А. К. Киотский протокол: проблемы и решения :
аналит. обзор / А. К. Тулохонов, С. Д. Пунцукова, Э. М. Зо-
монова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук, Рос. акад. наук, Байкал. ин-т природопользова-
ния ; отв. ред. А. К. Тулохонов. – Изд. 2-е, стереотип. – Но-
восибирск, 2009. – 117 с.

В обзоре излагаются различные точки зрения на проблемы гло-
бального изменения климата и связанные с ними экономические
аспекты в мире, у нас в стране.
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Кроме того, в работе рассматриваются особенности реализа-

ции Киотского протокола в Республике Бурятия, приведены ре-
зультаты расчетов по эмиссии парниковых газов, предложены не-
которые меры по снижению выбросов и увеличению стоков СО2.

Данную работу можно рассматривать в качестве учебного посо-
бия для студентов природоохранных специальностей, сотрудников
экологических организаций, специалистов в области охраны окру-
жающей среды и всех тех, кто интересуется проблемой изменения
климата и Киотским протоколом.
17. 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 Сибири.
Проведен сравнительный анализ видового и доминантного состава
зоопланктона сибирских водохранилищ, достигших стадии стабили-
зации режима, отмечены признаки сходства и отличия. Замедленным
процессом формирования зоопланктонных ценозов Новосибирское
водохранилище похоже на другие водохранилища Сибири при значи-
тельных различиях в видовом составе (коэффициент общности по
Серенсену не превышает 46%). Общие для всех водохранилищ виды
принадлежат к широкораспространенным палеарктам или космопо-
литам. Новосибирское водохранилище характеризуется большим
разнообразием прибрежных и прибрежно-фитофильных форм, отсут-
ствующих в других крупных водохранилищах Сибири.

Обзор предназначен для специалистов, занимающихся проблема-
ми водных экосистем.
18. Марков, Ю. Г. Экология и информация: новые идеи :
аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2008. – 163 с.

Данный аналитический обзор новых идей, касающихся экологи-
ческой парадигмы, затрагивает целый ряд различных дисциплин –
физику, биологию, синергетику, философию. Главный фактор меж-
дисциплинарности обзора заключается в том, что в современной
науке в различных ее разделах происходит интенсивный процесс
формирования экологической парадигмы – особого взгляда на мир,
в котором мы обязаны учитывать органическое единство объек-
тов и окружающей их среды. Показывается, в частности, что
в физике экологическая парадигма находит отражение в принципе
Маха и особенностях квантовой механики. Представлена связь
экологии и информации, во многих отношениях аналогичная един-
ству пространства и времени. Изучена проблема механизмов эво-
люции, происходящей в живой природе и Вселенной в целом. В этой
связи показана фундаментальная роль экологической парадигмы.

Обзор рассчитан на научных сотрудников, аспирантов, сту-
дентов, всех интересующихся перспективами развития современ-
ной науки.
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19. 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 информа-
ции, 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.

20. Безматерных, Д. М. Зообентос как индикатор экологи-
ческого 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. –
Новосибирск, 2007. – 87 с.

Донные беспозвоночные и их сообщества являются чувст-
вительными индикаторами экологического состояния водных объ-
ектов. Обзор посвящен анализу возможностей использования зоо-
бентоса для оценки экологического состояния водных объектов
Западной Сибири. Выявлены особенности зообентоса как объекта
экологического мониторинга. Определены основные черты зообен-
тоса этого региона как сообщества-биоиндикатора. Дан обзор
основных известных к настоящему времени методов биоиндикации
состояния водных экосистем по структурным и функциональным
характеристикам зообентоса. Изложенные методы проиллюстри-
рованы конкретными примерами их применения, в том числе ориги-
нальными данными автора.

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

21. 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,
Байкал. 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 природопользо-
вания, таких как байкальская природная территория. Настоящий
обзор обобщает литературные данные по общим вопросам эколого-
экономических процессов, а также по разработке стратегии эколого-
экономического развития регионов.

Для специалистов в области регионального природопользования.
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22. Экологическое сопровождение разработки нефтегазо-
вых месторождений. Вып. 3. Cовременные методы изуче-
ния болотных систем. Регламентирование деятельности
недропользователей 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 оцен-
ки экологической ситуации водных объектов при пересечении тру-
бопроводов и инженерно-геологический мониторинг участков под-
водных переходов.

Для специалистов в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, а также для преподавателей, аспирантов и сту-
дентов вузов.
23. 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 литера-
турных данных об использовании биоиндикаторов (растений, насе-
комых, почвенных микроорганизмов) в оценке загрязнения городских
и других территорий, находящихся в зоне действия техногенных
выбросов. Показан опыт использования биоиндикаторов в экологи-
ческом зонировании исследуемых территорий.

Для специалистов промышленных предприятий и венчурных
фирм, экологов и студентов соответствующих специальностей.
24. Ломовский, О. И. Механохимия в решении экологиче-
ских задач : аналит. обзор / О. И. Ломовский, В. В. Болды-
рев ; 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 «Молекуляр. дизайн и экологически безопас. техно-
логии». – Новосибирск, 2006. – 221 с.

Рассмотрены основные типы механохимических эффектов и хи-
мические реакции, протекающие в смесях порошков твердых реа-
гентов при механической обработке в аппаратах типа шаровых
и роторных мельниц, изменение реакционной способности твердых
веществ вследствие образования дефектов, протекание химиче-
ских процессов в присутствии механически активированных твер-
дых фаз.

Технологические возможности механохимии иллюстрируются
примерами создания экологически чистых и малоотходных химиче-
ских процессов в различных областях, среди которых основными
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являются: переработка минерального, возобновляемого расти-
тельного, пищевого сырья; переработка техногенного сырья,
в том числе в строительные материалы; очистка воды и атмо-
сферы, реабилитация загрязненных территорий. Применение ме-
ханохимических методов позволяет разработать технологии нового
экологического уровня. Особенно эффективны твердофазные тех-
нологии для переработки неорганических и органических отходов
различных производств, когда продукты можно использовать
в составе строительных, вяжущих, гелеобразующих материалов.

Для специалистов промышленных предприятий и венчурных
фирм, экологов и студентов соответствующих специальностей.
25. 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.

Второй выпуск серии «Экологическое сопровождение нефтегазо-
вых месторождений» посвящен вопросам разработки и осуществ-
ления программы экологического мониторинга. Сборник проиллю-
стрирован примерами, содержит ссылки на литературные источ-
ники. Приведена информация о загрязняющих веществах нефтега-
зового комплекса, подлежащих контролю. Представлены методы
оценки состояния природных объектов, комплексная оценка
состояния природных компонентов территории нефтегазовых
месторождений. Даны рекомендации по размещению пунктов на-
блюдения, периодичности и календарным срокам отбора проб, орга-
низации службы мониторинга территории нефтегазовых место-
рождений. Материал систематизирован на основе данных, получен-
ных в ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» за более чем десятилетнюю
деятельность института по данной тематике.

Для специалистов в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, а также для преподавателей, аспирантов
и студентов вузов.
26. Экологическое сопровождение разработки нефтегазо-
вых месторождений. Вып. 1. Инженерно-экологические
изыскания территории нефтяных и газовых месторождений,
инвентаризация и рекультивация нефтезагрязненных зе-
мель : 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 целью на основе литера-
турных данных провести анализ проблем экологического сопровож-
дения и представить опыт, накопленный отделом экологии ОАО
«ТомскНИПИнефть ВНК» за многолетнюю практику работ в этом
направлении. Первый выпуск данной серии включает в себя обзор
проблем, связанных с проведением инженерно-экологических изы-
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сканий, инвентаризацией нефтезагрязненных земель и методами
их рекультивации. Проблемы инвентаризации (инженерно-эколо-
гические изыскания для целей выявления нефтезагрязненных зе-
мель) и рекультивации нефтезагрязненных земель являются одним
из основных моментов среди претензий к предприятиям нефтега-
зового комплекса со стороны природоохранных органов государст-
венного контроля. В обзоре использована в основном отечествен-
ная литература за последние 25 лет.

Для специалистов в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, а также для преподавателей, аспирантов и сту-
дентов вузов.
27. 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. –
Новосибирск, 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 ситуации, сложившейся в России в ходе реформ, дается
характеристика ее геополитического и экономического положения
в современном мире, обсуждаются перспективы развития. В обзоре
дается анализ существующих концепций устойчивого развития,
а также основных положений стратегии устойчивого развития
России, разрабатываемых под эгидой Госдумы в рамках комиссии по
проблемам устойчивого развития. Обсуждаются вопросы законо-
дательного обеспечения реализации указанной стратегии и формиро-
вания системы государственного управления переходом к устойчи-
вому развитию.

Для широкого круга читателей.
28. Путилина, В. С. Влияние органического вещества на
миграцию тяжелых металлов на участках складирования
твердых бытовых отходов : 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. – Новосибирск, 2005. – 100 с.

Настоящая работа – первое в нашей стране всестороннее изу-
чение проблемы преобразования органического вещества в местах
захоронения отходов и его влияния на миграцию тяжелых метал-
лов. Работа представляет собой аналитический обзор современной
отечественной и зарубежной литературы по указанной тематике.
Рассмотрены источники органического вещества в местах захоро-
нения отходов, морфологический состав отходов в различных кли-
матических условиях. Детально описаны процессы деградации ор-
ганического вещества с последовательным анализом фаз и стадий
разложения, гумификация свалочных отходов, а также образование
и окисление метана.

Наибольший интерес представляет процесс формирования
фильтрата свалочных отложений: водный баланс, формирующий
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фильтрат; минеральный и органический состав фильтрата; ми-
грация органического вещества со свалочным фильтратом; роль
органического вещества в миграции химических элементов. Особое
внимание обращено на изменение глинистых отложений, исполь-
зуемых в качестве уплотнителей в свалках, под воздействием ор-
ганического вещества. Завершает обзор изучение загрязнения
подземных вод в зонах влияния свалок.

В обзоре использовано 119 работ зарубежных (95) и отечествен-
ных (24) авторов, представлено 26 таблиц и 11 рисунков.
29. 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 загрязнителямиэкосистем бассейна оз. Байкал:
хлорорганическими пестицидами, полиароматическими углеводоро-
дами, полихлорированными бифенилами, диоксинами и дибензофу-
ранами, полихлорированными фенолами. Актуальность таких
исследований обусловлена уникальностью озера и высокой токсич-
ностью этих загрязнителей. Большое внимание уделено иденти-
фикации источников поступления и механизмам переноса. Проведе-
но сравнение уровней загрязнения бассейна озера с другими малоза-
грязненными регионами мира.

Для специалистов в области охраны окружающей среды.
30. Головко, В. В. Экологические аспекты аэропалинологии :
аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
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 зарубежных исследователей с начала прошлого века о пыльцевой
продуктивности растений, дальности переноса пыльцы в атмо-
сфере и динамике содержания пыльцы в воздухе. Приводятся сведе-
ния о морфологии пыльцевых зерен. Подробно описаны современные
методы отбора пыльцевого компонента атмосферного аэрозоля
и различные типы отбирающих устройств. Рассматривается про-
блема пыльцевой 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.

31. Малюга, А. А. Экологическое домостроение. Огород
экодома : аналит. обзор / А. А. Малюга, И. А. Огородников ;
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук,
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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 сис-
темы «экодом – приусадебный участок», в которой осуществляется
полный цикл переработки в удобрения всех органических отходов
жизнедеятельности с последующим их использованием для повыше-
ния плодородия почвы на приусадебном участке и производства рас-
тительной продукции. Проанализированы приемы выращивания ово-
щей и других растений, рассмотрены примеры подходов по улучше-
нию экологических 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
приусадебного участка без привоза удобрений извне. Описаны основ-
ные модели огорода экодома, в которых представлен накопленный
опыт, практические результаты и методы биоинтенсивного земле-
делия и пермакультуры в применении к условиям Сибири.

Для научных сотрудников, специалистов, занимающихся приуса-
дебным хозяйством и интересующихся экологическими проблемами
ведения приусадебного хозяйства и устойчивым развитием, а также
аспирантов, студентов.
32. Гичев, Ю. П. Загрязнение окружающей среды и эколо-
гическая 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 ис-
следований автора и его сотрудников, посвященные важнейшему
разделу экологической медицины – проблеме вредного влияния за-
грязнений окружающей среды на здоровье человека. Подробно рас-
смотрены данные, обосновывающие экологическую обусловлен-
ность патологии основных органов и систем организма (желудочно-
кишечного тракта, иммунной, эндокринной и сердечно-сосудистой
систем, психической сферы и др.), а также преждевременного ста-
рения (синдрома популяционной прогерии).

Представленные положения иллюстрированы рисунками, табли-
цами и литературными ссылками, что позволяет  использовать
данный обзор врачам разных специальностей, специалистам в об-
ласти экологии человека, научным сотрудникам, а также студентам
медицинских и биологических учебных заведений.
33. Мотовилов, К. Я. Управление качеством пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья – механизм обеспече-
ния безопасности питания населения России : аналит. об-
зор / К. Я. Мотовилов, Т. Г. Замятина ; Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Сиб. науч.-исслед.
и проект.-технол. ин-т перераб. с.-х. продукции. – Новоси-
бирск, 2002. – 83 с.

В издание включены два обзора литературы, опубликованной за
последние 10 лет, а также результаты собственных исследований
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авторов. В обзоре К. Я. Мотовилова раскрыто содержание управления
качеством продуктов питания и продовольственного сырья, включаю-
щее методологическое, методическое, организационное, технологиче-
ское, техническое, метрологическое, кадровое, научное, информацион-
ное, экологическое, профилактическое и правовое обеспечение в усло-
виях единства интересов потребителя и производителя.

В обзоре Т. Г. Замятиной дана краткая характеристика пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов, обсеменяющих
продукты питания, влияние физических, химических и биологиче-
ских факторов, вызывающих развитие, распространение и выжи-
ваемость микроорганизмов в пищевых продуктах, выделены совре-
менные методы их обнаружения.

Для специалистов сельского хозяйства, лабораторий пищевых
продуктов и продовольственного сырья, студентов вузов, аспи-
рантов, сотрудников научно-исследовательских учреждений данного
профиля и всех интересующихся экологической безопасностью
продуктов питания.
34.  Гудыма,  А.  П. Социально-философские и экологиче-
ские аспекты устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера : аналит. обзор / А. П. Гудыма, В. И. Була-
тов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук. – Новосибирск, 2002. – 109 с.

Радикальные перемены в России затронули все регионы и cтороны
жизни населяющих ее народов. Особое место в процессах социально-
экономической трансформации и обеспечения безопасности занимает
российский Север, природные богатства которого – основной источник
развития экономики и экспортного потенциала. Здесь, наряду с мало-
численными коренными народами, накопившими на протяжении тыся-
челетий уникальный опыт выживания в экстремальных условиях,
живет и трудится население пришлое, несущее новый образ жизни,
культуру индустриального общества. За последние десятилетия на
Севере сложился крайне сложный клубок экономических, политических,
правовых, социокультурных и экологических 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 природопользо-
вания Севера, социально-философской методологией исследования
коренных малочисленных народов, поисками индикаторов социаль-
но-экономической и экологической ситуации, складывающейся
в регионах их проживания.
35. 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. Специфика горных
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ландшафтов обусловлена высотной поясностью, разной экспозицией
склонов хребтов, расчлененностью и контрастностью рельефа,
сложностью геологического строения. Резкие колебания темпера-
тур и увлажнения сочетаются с богатством растительного
и животного мира. Зарождение и обособление в недрах ландшафт-
ной географии горного ландшафтоведения явилось закономерным
этапом научного поиска, отражением важности познания глобаль-
ных и региональных экологических функций гор. Предпринимаются
попытки объединить всю совокупность научных знаний о горах
в рамках гороведения (монтологии), интегральной науки о горах, их
рациональном использовании и сохранении для потомков. В обзоре
рассмотрены вопросы теории горного ландшафтоведения, эколо-
гических функций горных ландшафтов, их дифференциации и про-
странственной организации. Затрагиваются проблемы горного
природопользования. Особое внимание уделено Алтаю.

Обзор предназначен географам, экологам и всем интересующимся
природой горных регионов.
36. Папина,  Т.  С. Транспорт и особенности распределения
тяжелых металлов в ряду: вода – взвешенное вещество –
донные отложения 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
веществом и донными отложениями, а также изучению влияния хими-
ческого состава природных вод на распределение, аккумуляцию
и формы нахождения тяжелых металлов в компонентах речных экоси-
стем. В обзоре проведен критический анализ существующих в этой
области понятий и терминов, вызывающих разночтения при сопостав-
лении экспериментальных данных об уровне загрязненности речных
экосистем. Использована литература за 1980–1999 гг.

Для специалистов в области гидрохимии и экологии.
37. Василенко, В. А. Экологическое обоснование хозяйст-
венных решений : аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб.  отд-ния Рос.  акад.  наук,  ИЭиОПП ;  науч.  ред.  С.  А.  Сус-
пицын. – Новосибирск, 2001. – 138 с.

В обзоре обобщен отечественный и зарубежный опыт по оценке
соответствия 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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38. Кузубова, Л. И. Метилртуть в окружающей среде (рас-
пространение, образование в природе, методы определения) :
аналит. обзор / Л. И. Кузубова, О. В. Шуваева, Г. Н. Аношин ;
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук,
Аналит. центр Объедин. ин-та геологии, геофизики и мине-
ралогии. – Новосибирск, 2000. – 82 с.

Обзор посвящен механизмам образования и распространению
в природе одного из опасных загрязнителей – монометилртути, ее
токсическим характеристикам, гигиеническим последствиям воз-
действия на гидробионтов, экспериментальных животных и человека.
Особое внимание обращено на значительное повышение содержа-
ния ртути в рыбе, обитающей во вновь созданных водохранилищах.
Представлены современные методы определения метилртути в раз-
личных компонентах природной среды, в том числе в природных водах,
донных осадках и рыбе, часто аккумулирующей метилртуть в коли-
чествах, превышающих предельно допустимые концентрации.

Для интересующихся проблемами экологии, экотоксикологии
водной экологии, аналитической химии.
39. Гуляева, Л. Ф. Ферменты биотрансформации ксено-
биотиков в химическом канцерогенезе : аналит. обзор /
Л. Ф. Гуляева, В. А. Вавилин, В. В. Ляхович ; Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Рос. акад.
мед. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т молекуляр. биологии и биофи-
зики ; науч. ред. Г. М. Дымшиц. – Новосибирск, 2000. – 85 с.

В обзоре рассмотрены современные представления о механизмах
активации проканцерогенов, роли цитохрома Р450 и ферментов 2-й фазы
метаболизма ксенобиотиков в развитии онкологических процессов.
Проведен анализ функционирования этих ферментов, повышающих
или уменьшающих вероятность развития опухолей у эксперимен-
тальных животных и человека. Приведены результаты исследований
авторов, полученные в экспериментах на инбредных линиях мышей,
различающихся по чувствительности к канцерогенному действию
таких потенциальных проканцерогенов, как аминоазокрасители,
полициклические ароматические углеводороды. Особое место
в обзоре занимают собственные экогенетические исследования
ферментов биотрансформации ксенобиотиков у населения Сибири,
проживающего в различных условиях загрязнения окружающей сре-
ды, и онкологических больных. Сделана попытка оценить патоге-
нетическую роль цитохрома Р450 и ферментов конъюгации ксено-
биотиков в процессах канцерогенеза; обсуждается возможность
использования оценки активности этих ферментативных систем
как одного из факторов риска возникновения онкологических забо-
леваний.

Для специалистов, работающих в области экологии, токсиколо-
гии, онкологии и эпидемиологии.
40. Танасиенко, А. А. Экологические аспекты эрозионных
процессов : аналит. обзор / А. А. Танасиенко, А. Ф. Путилин,
В. С. Артамонова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
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Рос. акад. наук, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т почво-
ведения и агрохимии ; науч. ред. И. М. Гаджиев. – Новоси-
бирск, 1999. – 89  с.

В обзоре впервые представлены данные о запасе холода в почвах
Западной Сибири, показано его влияние на интенсивность, величину
геохимической миграции элементов и антропогенной эрозии. Авто-
ры прослеживают динамику потерь химических элементов и особое
место отводят экологическим последствиям эрозионных процессов
для почвенной биоты, деградации микробиоценозов смывных почв.
Сделана попытка классифицировать экологические последствия
эрозионных процессов. Показано, что в малоснежные годы вынос
биогенных элементов при геохимической миграции превалирует над
эрозией почв и является экологически слабо опасным. В многоснеж-
ные годы антропогенная эрозия полностью ответственна за от-
чуждение химических элементов из почвы, и эти потери можно
классифицировать как экологически сильно опасные.

Для почвоведов, агроэкологов и всех интересующихся охраной
окружающей среды.
41. Жуков, Б. Д. Экологическое домостроение. Устройства
и технологии децентрализованной очистки бытовых сточ-
ных вод : аналит. обзор / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 1999. – 113 с.

Систематизированы материалы по известным устройствам
и технологиям децентрализованной очистки бытовых сточных вод
от потребителей с небольшим расходом воды (индивидуальные жи-
лые дома, бытовые объекты, группы домов). Приведены основные
характеристики устройств и систем современных технологий де-
централизованной очистки бытовых стоков, в том числе: песчаных,
гравийных, почвенно-растительных фильтров, биореакторов, соору-
жений гидроботанической очистки и др. Приведены также принципи-
альные экологические, санитарно-гигиенические, организационные
и экономические оценки очистки стоков в условиях жилого дома
и рассмотрены характеристики основных процессов, протекающих
в устройствах систем децентрализованной водоочистки. Рассмот-
рены известные подходы к выбору и разработке устройств и техно-
логий децентрализованной водоочистки, в том числе с использова-
нием средств автоматизации. Проанализированы основные подходы
к утилизации компонентов сточных вод в условиях жилого дома.

Для специалистов, занимающихся проектированием и строи-
тельством небольших сооружений децентрализованной очистки
бытовых сточных вод, и лиц, интересующихся этой проблемой.
42. Исмагилов, З. Р. Алюмооксидные носители: производ-
ство, свойства и применение в каталитических процессах
защиты окружающей среды : аналит. обзор / З. Р. Исмаги-
лов,  Р.  А.  Шкрабина,  Н.  А.  Корябкина ;  Сиб.  отд-ние Рос.
акад. наук, Ин-т катализа, Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 1998. – 82 с.

В обзоре рассмотрены основные способы (традиционные и но-
вые) получения гидроксидов и оксидов алюминия. Обсуждены способы
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управления свойствами гидроксидов и оксидов алюминия; влияние
условий получения, грануляции, термообработки на такие харак-
теристики алюмооксидных носителей, как пористая структура,
удельная поверхность, фазовый состав, механическая прочность,
термическая и механическая стабильность. Особое внимание уде-
лено получению и изучению свойств сферического оксида алюминия –
носителя катализаторов, предназначенных для использования
в условиях движущегося или псевдоожиженного слоя, для которых
одним из важных требований является высокая механическая
и термическая стабильность алюмооксидного носителя. Рассмот-
рены основные принципы химического модифицирования путем
введения различных добавок в гидроксид/оксид алюминия как один из
эффективных способов регулирования свойств в алюмооксидных
системах. Обсуждены области применения оксида алюминия в ка-
талитических процессах защиты окружающей среды.

Обзор предназначен для специалистов в области приготовления
и исследования носителей и катализаторов, студентов химических
факультетов, специалистов, занимающихся каталитическими
методами защиты окружающей среды.
43. Радиоактивные отходы: экологические проблемы и уп-
равление. Ч. 1. Общие вопросы обработки радиоактивных
отходов / В. И. Булатов, О. Л. Лаврик, Л. И. Кузубова, Т. А. Ка-
люжная ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук, Рос. акад. наук, Ин-т вод. и экол. проблем. –
Новосибирск, 1997. – 105 с.

Библиографический обзор освещает экологические аспекты об-
ращения с радиоактивными отходами (РАО), вопросы управления
ими от сбора до захоронения; содержит отечественную и зарубеж-
ную литературу за 1987–1996 гг. Материал расположен по тема-
тическим разделам в соответствии с полным технологическим
циклом. Каждый из них включает монографии, обзоры, справочники,
проблемные и дискуссионные материалы, стандарты, патенты,
материалы трудов международных организаций, институтов, кон-
ференций, съездов. В качестве источников использованы базы дан-
ных «Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов»
и «Current Content» за 1991–1994 гг., РЖ «Энергетика», «Технологи-
ческие аспекты охраны окружающей среды». Обзор снабжен автор-
ским, географическим указателями, а также указателем коллек-
тивных авторов.

Для специалистов атомной энергетики и оборонной промышлен-
ности, занимающихся вопросами хранения, переработки, транс-
портировки и захоронения РАО, медиков, экологов и организаций
с контролирующими функциями.
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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 на-
званиям химических веществ и соединениям; географическим
терминам; химическим формулам; источникам загрязняющих
веществ.

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

На конец 2014 г. БД содержит 102 обзора.
Ежегодно версия диска обновляется.

ЗАКАЗ ОБЗОРОВ СЕРИИ «ЭКОЛОГИЯ»
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Обзоры серии «Экология» вы можно приобрести через ин-
тернет-магазин ГПНТБ СО РАН:

http://spsl-bookshop.ru/

В интернет-магазине представлены все изданные обзоры
в печатном формате, тираж которых еще есть в наличии, и в элек-
тронном формате.

Получить издания можно по почте (печатный формат),
по e-mail (электронный формат), а также самовывозом из
ГПНТБ СО РАН.

Приглашаем в наш интернет-магазин!

Заказ обзоров через интернет-магазин
только для частных лиц.

http://spsl-bookshop.ru/
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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 бух-
галтерию ГПНТБ СО РАН, не забудьте написать: «За издания
ЛИСА». После поступления перечисления обзоры будут выс-
ланы заказной бандеролью вместе с сопроводительными до-
кументами (счет-фактура и товарная накладная в двух экземп-
лярах, 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
договора обязательно), мы вышлем вам бланк нашего типового
договора.

Наш адрес: ГПНТБ СО РАН, Лаборатория информационно-
системного анализа, комн. 407
ул. Восход, 15
г. Новосибирск
630200

E-mail: zakaz@spsl.nsc.ru
Тел.: (383) 266-15-36
Факс: (383) 266-15-36
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Наименование организации: ______________________________________

ИНН организации: _______________________________________________

Ф.И.О. заказчика: ________________________________________________

Индекс и почтовый адрес: ________________________________________

Телефон: ______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________

Прошу выслать следующие издания:
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№ Название (сокращенно)

Це
на

 (р
уб

.)

Ко
ли

че
ст

во
эк

зе
мп

ля
ро

в

1. Зомонова, Э.М. Концепция и опыт стратегии
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и радиоактивными элементами. Цинк

176

5.
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при
загрязнении подземных вод тяжелыми металлами
и радиоактивными элементами. Медь

176

6.
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при
загрязнении подземных вод тяжелыми металлами
и радиоактивными элементами. Стронций

176

7.
Путилина, В. С. Сорбционные процессы при
загрязнении подземных вод тяжелыми металлами
и радиоактивными элементами. Кадмий

198

8. Малахов, В. М. Городские отходы в России: со-
стояние, проблемы, пути решения 176

9.
Путилина, В. С. Поведение мышьяка в почвах,
горных породах и подземных водах. Трансфор-
мация, адсорбция / десорбция, миграция

275

10. Марков, Ю. Г. Экология и этика: ориентиры циви-
лизационных перемен 253

11. Недорезов, Л. В. Непрерывно-дискретные модели
динамики численности популяций 220

12. Бажин, Н. М. Метан в окружающей среде 99
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13.
Экологическое сопровождение разработки неф-
тегазовых месторождений. Вып. 4. Процедура
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) в современных условиях…

154

14. Марков, Ю. Г. Проблемы экоразвития современ-
ного общества 154

15. Путилина,  В.  С.  Адсорбция тяжелых металлов
почвами и горными породами 121

16. Тулохонов, А. К. Киотский протокол: проблемы и
решения 110

17. Ермолаева, Н. И. Водные экосистемы. Особен-
ности формирования зоопланктона водохранилищ 99

18. Марков, Ю. Г. Экология и информация: новые идеи 121

19. Шевченко, Л. Б. Информационные ресурсы по
экологии 132

20.
Безматерных, Д. М. Зообентос как индикатор
экологического состояния водных экосистем
Западной Сибири

99

21. Стратегия эколого-экономического развития
региона 121

22.

Экологическое сопровождение разработки неф-
тегазовых месторождений. Вып. 3. Cовременные
методы изучения болотных систем. Регламентирова-
ние деятельности недропользователей в условиях
Западной Сибири

132

23. Неверова, О. А. Опыт использования биоиндика-
торов в оценке загрязнения окружающей среды 99

24. Ломовский, О. И. Механохимия в решении эколо-
гических задач 99

25.
Экологическое сопровождение разработки неф-
тегазовых месторождений. Вып. 2. Мониторинг
природной среды на объектах нефтегазового
комплекса

99

26.

Экологическое сопровождение разработки неф-
тегазовых месторождений. Вып. 1. Инженерно-
экологические изыскания территории нефтяных
и газовых месторождений, инвентаризация и ре-
культивация нефтезагрязненных земель

99

27. Марков, Ю. Г. Устойчивое развитие: эколого-поли-
тологические и социально-правовые аспекты 99

28.
Путилина, В. С. Влияние органического вещества
на миграцию тяжелых металлов на участках
складирования твердых бытовых отходов

99

29. Стойкие органические загрязнители в бассейне
озера Байкал 99



     АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ  | 79
30. Головко, В. В. Экологические аспекты аэропали-

нологии 99

31. Малюга, А. А. Экологическое домостроение. Огород
экодома 99

32. Гичев, Ю. П. Загрязнение окружающей среды и эко-
логическая обусловленность патологии человека 99

33. Мотовилов, К. Я. Управление качеством пище-
вых продуктов и продовольственного сырья… 99

34.
Гудыма, А. П. Социально-философские и эколо-
гические аспекты устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера

99

35. Черных, Д. В. Горные ландшафты: пространст-
венная организация и экологическая специфика 99

36. Папина, Т. С. Транспорт и особенности распре-
деления тяжелых металлов… 99

37. Василенко, В. А. Экологическое обоснование
хозяйственных решений 99

38. Кузубова, Л. И. Метилртуть в окружающей сре-
де… 88

39. Гуляева, Л. Ф. Ферменты биотрансформации
ксенобиотиков в химическом канцерогенезе 88

40. Танасиенко, А. А. Экологические аспекты эрози-
онных процессов 88

41.
Жуков, Б. Д. Экологическое домостроение. Уст-
ройства и технологии децентрализованной очи-
стки бытовых сточных вод

88

42.
Исмагилов, З. Р. Алюмооксидные носители: про-
изводство, свойства и применение в каталитиче-
ских процессах…

88

43.
Радиоактивные отходы: экологические проблемы
и управление. Ч. 1. Общие вопросы обработки
радиоактивных отходов

88

Подпись руководителя учреждения ___________________
Подпись заказчика _________________________________
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ИИннффооррммааццииоонннныыее ууссллууггии

=> Дифференцированное обслуживание руководящих
работников (ДОР) по проблеме «Управление наукой и инно-
вациями в современных экономических условиях».

Реферативная обзорная информация. Учитывается отече-
ственная и зарубежная литература, реферативные журналы
ВИНИТИ и ИНИОН.

Для руководителей научных учреждений, организаций и пред-
приятий, вузов, предпринимателей и бизнесменов, служб НТИ.

Периодичность информирования – ежеквартальная. Цена
договорная (для организаций Сибирского отделения РАН –
бесплатно).

Рубрикатор тем по дифференцированному обслуживанию
руководящих работников приведен на сайте ОНБ ГПНТБ
СО РАН:  http://www.spsl.nsc.ru/winONB3n.html#lab2

По вопросам информационного обслуживания в режиме
ДОР обращаться:

телефон: (383) 266-37-18; (383) 266-10-93
e-mail: dor@spsl.nsc.ru

=> Избирательное распространение информации (ИРИ)
Текущее информирование абонентов о новых публикациях
по темам баз данных собственной генерации, электронному
каталогу книг и продолжающихся изданий ГПНТБ СО РАН.

Периодичность информирования – 1 раз в месяц или в 2 ме-
сяца. Цена договорная (для организаций Сибирского отделе-
ния РАН – бесплатно).

Рубрикаторы баз данных приведены на сайте ОНБ ГПНТБ
СО РАН: http://www.spsl.nsc.ru/win/ONB4n.html#lab2

По вопросам информационного обслуживания в режиме
ИРИ обращаться:

телефон: (383) 266-37-18; (383) 266-10-93
e-mail: onbiri@spsl.nsc.ru
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ББааззыы ддаанннныыхх ГГППННТТББ ССОО РРААНН

Библиографические базы данных
Готовятся на основе обследования литературы, выходящей

в стране на русском языке, иностранных изданий, поступающих
в фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек научно-исследовательских
учреждений СО РАН (в том числе на электронных носителях),
и вторичных источников информации. Тип баз данных: библио-
графические с аннотациями.

Включают информацию о книгах, авторефератах диссерта-
ций, материалах конференций и совещаний, статьях из сборни-
ков и журналов, центральных и региональных (областных, крае-
вых, 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 «Ресурсы и услуги»,
«Электронные каталоги и базы данных»);
· абонентам ИРИ (см. раздел «Информационные услуги»);
· подписчикам текущих указателей литературы (см. раздел

«Имеются в продаже»).

1. Библиографические пособия по Сибири и Дальнему
Востоку

Хронологический охват: XIX в. – .
Объем: 15 600 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 Вос-

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

связь поверхностных и подземных вод; охрана и рациональное
использование поверхностных и подземных вод; зарегулирование
водоемов и водотоков, межбассейновое и внутрибассейновое

http://www.spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
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перераспределение речного стока; водоохранно-защитная роль
лесов. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru
через Web-ИРБИС.
4. ГПНТБ СО РАН (Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук)

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

созданные ГПНТБ СО РАН; труды сотрудников ГПНТБ СО РАН;
по библиотечному делу, библиографоведению, книговедению,
информационным системам и технологиям; материалы государ-
ственных 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. Загрязнение и охрана окружающей среды

Хронологический охват: 1985 – .
Объем: 3535 записей.
Периодичность обновления: постоянно.
Тематический охват: общие вопросы; вещества и материалы,

загрязняющие окружающую среду; загрязнение и охрана атмо-
сферы, природных вод, почв, растений, животных; отходы, их
обезвреживание и использование; основные периодические и про-
должающиеся издания по экологии и охране окружающей среды.
БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через
Web-ИРБИС.
6. Информационные ресурсы научных библиотек Сибири
и Дальнего Востока

Объем: 411 записей.
Периодичность обновления: 1 раз в год.
Виды документов: базы данных библиографические, рефера-

тивные, полнотекстовые и др.
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 об-

ласти истории книги и книжного дела; рукописная и старопечатная
книга; издательское дело; деятельность отдельных издательств
и полиграфических предприятий; периодическая печать; распро-
странение книги; книжная торговля; история отдельных книготор-
говых предприятий; читатель и чтение; библиофилия; личные
книжные собрания; редкие издания. 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.

http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
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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 Новосибирской 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: 5605 записей.
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
и контроля метано(газо)опасности на угольных шахтах (вентиля-
ция, дегазация, биотехнологии, гидрорасчленение, скважинная,
увлажнение и прочие), использование (утилизация) метана (газа)
угольных месторождений. Виды документов: книги, статьи из
сборников и журналов, материалы конференций и совещаний,
авторефераты диссертаций, депонированные научные работы,
патенты. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН
http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.
10. Научная Сибирика: природа, история, экономика, куль-
тура, наука Сибири и Дальнего Востока

Хронологический охват: 1988–.
Объем: 886 655 записей.
Периодичность обновления: 1 раз в месяц.
Тематический охват: природа и природные ресурсы Сибири

и Дальнего Востока; коренные малочисленные народы Севера;
история Сибири и Дальнего Востока; литература, искусство Сиби-
ри и Дальнего Востока; наука в Сибири и на Дальнем Востоке;
проблемы Севера (российского и зарубежного); устойчивое разви-
тие природы и общества, 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.
Тематический охват: исторические события с XVI в. по 1930 г.:

открытие Сибири, заселение и освоение новых земель, картогра-
фия, экспедиции, путешествия, административно-территориальное
деление, экономическое развитие, сельское хозяйство, промыш-

http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
http://spsl.nsc.ru/
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ленность, торговля, транспорт, промыслы, здравоохранение, ме-
дицина, история населенных пунктов, церковь, конфессии, мис-
сионерская деятельность, материальная культура, народы Сибири,
межэтнические браки, печать, музеи, архивы, библиотеки, народ-
ное образование, культурно-просветительная 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.
Тематический охват: универсальный. БД представлена на

сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.
14. Рекультивация земель, нарушенных при разработке золо-
торудных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке

Хронологический охват: 1964– .
Объем: 655 записей.
Периодичность обновления: 1 раз в год.
Тематический охват: влияние золотодобычи на почвы, растения,

животных, водные ресурсы, природные комплексы, охрана окружаю-
щей среды при золотодобыче, горно-технологическая и биологиче-
ская рекультивация 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.
Объем: 16 286 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;

официальные документы; материалы общего характера; социаль-
ная экология как наука; экологические организации и движения;
съезды, конгрессы, симпозиумы, конференции, выставки; спра-
вочная и учебная литература; формирование общественного соз-
нания; духовные ценности, этика, мораль, культура; экологическое
образование, воспитание; пропаганда и распространение экологи-
ческих знаний; социально-демографические аспекты экологиче-
ских проблем; здоровье населения как социально-экологическая
проблема. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru
через Web-ИРБИС.
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17. Статьи по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению и информатике

Хронологический охват: 1990 – .
Объем: 17 131 запись.
Периодичность обновления: по мере поступления.
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведе-

ние, книговедение, информационные системы, процессы и техно-
логии.
18. Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН

Хронологический охват: 1971– .
Объем: 5820 записей.
Периодичность обновления: по мере поступления.
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение,

книговедение, 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 при-

родных и синтетических цеолитов в промышленности, сельском
хозяйстве, охране окружающей среды, медицине и других областях.
БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через
Web-ИРБИС.
20. Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке

Хронологический охват: 1987 – .
Объем: 10 497 записей.
Периодичность обновления: постоянно.
Тематический охват: седиментология; стратиграфия; геохро-

нология; органический мир; палеопочвы, флора, фауна, экосисте-
мы, древний человек; гидрология, гидрогеология и геокриология;
палеообстановки и климат; геодинамика и геоморфология; ГИС,
БД. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru
через Web-ИРБИС.
21. Экология и охрана окружающей среды Западной Сибири

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

(почвы, воды, атмосфера, растительность, животный мир, борьба
с загрязнением), социально-экономические вопросы охраны при-
роды, экологическое воспитание, просвещение, образование. БД
представлена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через
Web-ИРБИС.
22. Экология человека в условиях Сибири и Дальнего Востока

Хронологический охват: 1989 – .
Объем: 17 240 записей.
Периодичность обновления: 1 раз в год.
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Тематический охват: геоэкологические аспекты экологии че-

ловека, медико-биологические основы экологии человека, про-
блемы безопасности жизнедеятельности. БД представлена на
сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.

Биобиблиографические базы данных
Посвящены известным деятелям науки в Сибири. Включают

научные, публицистические, редакторские работы ученых,
публикации о них. Представлены на сайте ГПНТБ СО РАН
http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.
23. Асеев Александр Леонидович (публикации 1969–2012 гг.)

Объем: 623 записи.
А. Л. Асеев - доктор физико-математических наук, профессор,

вице-президент и академик РАН, директор Института физики по-
лупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, председатель Сибир-
ского отделения РАН.
24. Елепов Борис Степанович  (публикации 1969 г. –)

Объем: 430 записей.
Б. С. Елепов - доктор технических наук, профессор, директор

ГПНТБ СО РАН..
25. Казначеев Влаиль Петрович (публикации 1946–2007 гг.)

Объем: 881 запись.
В. П. Казначеев – доктор медицинских наук, профессор, акаде-

мик РАМН.
26. Карташов Николай Семенович  (публикации 1958–2003 гг.)

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

ректор ГПНТБ СО РАН (1965–1979), Российской государственной
библиотеки (1979–1990).
27. Коптюг Валентин Афанасьевич (публикации 1953–2000 гг.)

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

дент РАН, председатель СО РАН (1980–1997).
28. Лаврик Ольга Львовна (публикации 1987 г. –)

Объем: 399 записей.
О. Л. Лаврик – доктор педагогических наук, профессор, замес-

титель директора ГПНТБ СО РАН по научной работе.
29. Марчук Гурий Иванович (публикации 1950–2010 гг.)

Объем: 1240 записей.
Г. И. Марчук – доктор физико-математических наук, профессор,

академик РАН, председатель СО РАН (1975–1980).
30. Соболева Елена Борисовна (публикации 1967–2009 гг.)

Объем: 291 запись.
Е. Б. Соболева (1945–2008) – кандидат педагогических наук,

зам. директора ГПНТБ СО РАН.

http://spsl.nsc.ru/
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31. Тулохонов Арнольд Кириллович  (публикации 1972–
2008 гг.)

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

директор Байкальского института природопользования СО РАН.
32. Шабанов Василий Филиппович (публикации 1967–

2010 гг.)
Объем: 524 записи.
В. Ф. Шабанов – доктор физико-математических наук, академик

РАН, председатель Президиума Красноярского научного центра.
33. 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
34. Аналитические обзоры по экологии

Хронологический охват: 1989 – .
Объем: 96 записей.
Тематический охват: токсические вещества, антропогенное

воздействие различных промышленных производств на окру-
жающую среду и человека, социально-экономические аспекты
охраны окружающей среды, природоохранное законодательство.
Виды документов: аналитические обзоры. Режим доступа для
зарегистрированных пользователей: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-
bin/advanced.exe/?ID=RN00920&lang=rus&cpage=win&grp=FULLT
XT%3B&dbn=ECOL
35. Издания ГПНТБ СО РАН

Хронологический охват: 1996 – .
Объем: 47 записей.
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведение,

книговедение, информационные системы, процессы и технологии.
Виды документов: монографии, сборники научных трудов, тези-
сы докладов и материалы конференций, семинаров, препринты.
Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/simple.exe/?ID=Guest&lang
=rus&cpage=win&grp=FULLTXT %3B&dbn=IGPNTB
36. Каталоги библиотек русской армии

Хронологический охват: вторая половина XIX в. – 1917 г.
Объем: 271 запись.
Тематический охват: политематическая (с приложением пол-

ных текстов каталогов в формате PDF) БД представлена на сайте
ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.
37. Научные мероприятия РАН

Хронологический охват: 2008– .
Объем: 1879 записей.
Периодичность обновления: постоянно.

http://spsl.nsc.ru/
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Тематический охват: научные мероприятия (конференции, се-

минары, школы и др.), проводимые Российской академией наук
и отраженные в газете «Поиск». БД содержит: библиографиче-
ское описание трудов научных мероприятий; ссылки на информа-
цию о научных мероприятиях в Интернете; тексты трудов научных
мероприятий, полученные от организаторов или скопированные
из интернета. БД представлена на сайте ГПНТБ СО РАН
http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.
38. Управление наукой и инновациями

Хронологический охват: 1998 – .
Объем: 10 400 записей.
Периодичность обновления: 1 раз в год.
Тематический охват: государственная научная политика, про-

цессы формирования и развития секторов научной деятельности,
проблемы подготовки, сохранения и развития научных кадров,
инноватика, менеджмент в области науки, развитие предпринима-
тельской деятельности и конкуренции в области науки и техники,
маркетинг и коммерциализация научно-технической продукции,
финансовая, инвестиционная и налоговая политика в области инно-
вационного бизнеса, международное научно-техническое сотрудни-
чество, правовое обеспечение инновационной и предпринима-
тельской деятельности в научно-технической сфере. БД представ-
лена на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-ИРБИС.
39. Учебники по библиотековедению, библиографоведе-
нию, книговедению и информатике

Хронологический охват: 1999– .
Объем: 27 записей.
Тематический охват: библиотековедение, библиографоведе-

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

спекты лекций. Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/simple.
exe/?ID=Guest&lang=rus&cpage=win&grp=FULLTXT% 3B&dbn= UCHEB

Фактографические базы данных
Отраслевые научные и проектные организации Новоси-

бирской области и областного центра
Хронологический охват: за 2002 г.
Объем: 113 записей.
Тематический охват: научные направления деятельности, на-

учная продукция и услуги, предложения для научного сотрудниче-
ства, адресные реквизиты научных и проектных организаций Но-
восибирска, Бердска, Краснообска, городов НСО отраслевого
сектора науки и инновационной сферы. БД представлена на CD-ROM.
40. Учреждения библиотечного образования РФ

Объем: 179 записей.
Периодичность обновления: ежеквартально.
Виды документов: сведения о средних специальных, высших

учебных заведениях, осуществляющих подготовку библиотекарей-
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библиографов, и учреждениях дополнительного профессиональ-
ного обучения по специальности «Библиотечно-библиографиче-
ская деятельность», профильных аспирантурах.

Режим доступа: http://www. spsl.nsc.ru/cgi-bin/simple.exe/?ID=
Guest&lang=rus&cpage=win&grp= LC%3B&dbn=LIBRR

Электронные учебно-методические комплексы
по библиотечно-информационной деятельности

41. Высшие библиотечные курсы. Краткий конспект лек-
ций для студентов (по 14  профильным учебным дисцип-
линам)

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

граммы, мультимедийные лекции, электронные учебники и учебно-
методические пособия по библиотечно-информационной деятель-
ности, подготовленные 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
42. 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
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ЭЭллееккттрроонннныыее ккааттааллооггии

ГГППННТТББ ССОО РРААНН
43. Книги и продолжающиеся издания

Язык: русский, английский, немецкий и другие европейские языки.
Тип: библиографический.
Хронологический охват: 1992– .
Объем: 759 111 записей.
Периодичность обновления: еженедельно.
Тематический охват: универсальный.
Виды документов: книги, сериальные издания.

44. Каталог авторефератов диссертаций
Язык: русский.
Тип: библиографический.
Хронологический охват: 1992– .
Объем: 387 913 записей.
Периодичность обновления: еженедельно.
Тематический охват: универсальный.
Виды документов: диссертации, авторефераты.

45. Каталог газет
Объем: 573 542 записей.

46. Каталог отечественных журналов ГПНТБ СО РАН
Хронологический охват: 1992– .
Объем: 580 765 записей.

47. Сводный каталог иностранных периодических изда-
ний, имеющихся в библиотеках СО РАН

Язык: английский и другие европейские языки.
Тип: библиографический.
Хронологический охват: 1969– .
Объем: 534 214 записи.
Периодичность обновления: 1 раз в год.
Тематический охват: универсальный.
Виды документов: периодические и продолжающиеся издания

(имеющие определенную периодичность), патентные журналы,
микрофиши.
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Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской
академии 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 сегодня стоит
в ряду крупнейших библиотек страны и  мира –
14,5 миллионов единиц печатных изданий. Это
богатейшее собрание научной, производственной
и учебной литературы, каждое четвертое издание – на
иностранном языке. Ей принадлежит ведущая роль
в информационном обеспечении науки, образования,
промышленности 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
проблемам, сводные каталоги, аналитические об-
зоры.
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