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Вышли в свет 
 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монографии 
Вишнякова, Н. В. Сергей Антонович Пайчадзе : 
науч. биогр. / Н. В. Вишнякова ; Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. 
С. Н. Лютов. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. � 
183 с. : ил. 
В жизнеописании С. А. Пайчадзе зафиксированы 

факты жизни и научных достижений ученого-книго-
веда, отражен индивидуальный исследовательский опыт 
и стратегии научных исследований в контексте регио-
нального книговедения. 
Для специалистов-книговедов и широкого круга чи-

тателей, интересующихся биографиями ученых. 
 
Волкова, В. Н. Книга и чтение на пересечении 
эпох и культур: из века XIX в. в век ХХI (Сибир-
ские наблюдения) / В. Н. Волкова ; Гос. публич. на-
уч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. 
В. А. Зверев. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. � 
360 с. 
В очерках на сибирском материале поднимаются 

актуальные проблемы книжной культуры дореволюци-
онной и постсоветской России, связанные в первую 
очередь с бытованием печатного слова в общественной 
среде. Большое внимание уделяется развитию нацио-
нальных книжных культур народов Сибири в условиях 
Российского государства XIX � начала XX в. и характе-
ру их взаимодействия с русской культурой. Многоас-
пектно рассматриваются особенности чтения сибиря-
ков в начале XXI в., что помогает выявить динамику 
развития массового сознания жителей восточных ре-
гионов в условиях глобализации и современных отечест-
венных реформаций. 
Материалы очерков обращены не только к специа-

листам-книговедам, библиотековедам, историкам, куль-
турологам, но и к широкому кругу людей, интересую-
щихся историей книжной культуры в Сибири, а также 
современной социокультурной ситуацией на востоке 
страны. 
 
Карнаухов, Д. В. История русских земель в поль-
ской хронографии конца XV � начала XVII в. / 
Д. В. Карнаухов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; на-
уч. ред. А. Л. Посадсков. � Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2009. � 232 с. 

 
 
 
Монография посвящена проблеме формирования и эво-
люции исторического образа Руси в польской хроногра-
фии позднего Средневековья и эпохи Возрождения. Ис-
следованы латино- и польскоязычные труды семи наи-
более известных польских историков этого времени 
(Яна Длугоша, Матвея Меховия, Мартина Кромера, 
Марчина и Иоахима Бельских, Мачея Стрыйковского, 
Александра Гваньини), содержащие свидетельства о 
происхождении восточных славян, возникновении и раз-
витии древнерусской государственности, культурной 
жизни Руси, ее взаимоотношениях с соседними стра-
нами и народами. В монографии обобщен опыт изуче-
ния концепций истории Руси, созданных польскими ис-
ториками конца XV � начала XVII в., в отечественной 
и зарубежной критической историографии нового и но-
вейшего времени. 
Монография адресована историографам, литера-

туроведам и культурологам, интересующимся пробле-
матикой зарубежной исторической россики. 
 
Красильникова, И. Ю. Межбиблиотечный абоне-
мент и доставка документов в информационно-
библиотечной системе Российской академии наук 
/ И. Ю. Красильникова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред.: Е. Б. Ар-
темьева, Д. М. Цукерблат. � Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2009. � 292 с. 
Представлены вопросы истории, современного со-

стояния и тенденции развития межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов (МБА и ДД) в ин-
формационно-библиотечной системе Российской ака-
демии наук (РАН). Прослежены развитие и трансфор-
мация межбиблиотечного абонемента в различные 
исторические периоды под влиянием социально-эконо-
мических, технико-технологических, организационных 
факторов. Предложена концептуальная модель органи-
зации обслуживания читателей библиотек РАН по 
системе МБА и ДД в традиционной и электронной сре-
дах и определены параметры ее функционирования. 
Для специалистов библиотечного дела, преподава-

телей, аспирантов, студентов библиотечно-информа-
ционных факультетов высших учебных заведений, слу-
шателей учреждений системы дополнительного про-
фессионального образования, а также для всех, инте-
ресующихся проблемами библиотечного обслуживания. 
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