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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монографии 

Чернышова, Н. К. Почитание святителя Инно-
кентия Иркутского в духовной культуре России: 
книжная и рукописная традиция (1805�1919 гг.) / 
Н. К. Чернышова ; Учреждение Рос. акад. наук Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; науч. ред. 
Н. Н. Покровский. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2009. � 30 а. л. 
Монография посвящена исследованию малоизученно-

го пласта православной книжности � агиографии сино-
дального периода истории Русской православной церк-
ви. На основе выявленных житий св. Иннокентия изу-
чаются история текстов и их взаимодействие, источ-
ники, круг авторов, рассматриваются особенности 
взаимоотношений книжной и рукописной традиций 
почитания святого. Изучение текстов житий позволя-
ет выделить факторы, определявшие эволюцию жанра 
в данный период: многовековая традиция древнерусской 
агиографии, развитие исторической науки в Новое вре-
мя, духовные процессы в Русской церкви � в первую оче-
редь возрождение исихастских традиций, историософ-
ские идеи «Святой Руси». Прослеживается роль духов-
ной составляющей в формировании культурного про-
странства региона. 
Для специалистов в области истории книжной куль-

туры, истории Православной церкви России и для всех, 
интересующихся вопросами истории национальной 
культуры. 
 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Библиотечный фонд: вопросы формирования, ис-
пользования, сохранности : сб. науч. тр. / Учрежде-
ние Рос. акад. наук Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния РАН ; отв. ред. Д. М. Цукерблат. � Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. � 10 а. л. 
В материалах сборника отражены актуальные 

проблемы современного фондоведения: комплектование 
фондов библиотек различной типологической принад-
лежности, методы межбиблиотечного взаимодействия 
при формировании фондов, отбор и обработка тради-
ционных и электронных изданий, хранение и сохран-
ность библиотечных коллекций, эволюция форм взаимо-

 
 
 

действия библиотек в формировании распределенного 
библиотечно-информационного фонда страны и др. 
Сборник предназначен для широкого круга фондове-

дов � теоретиков и практиков, студентов библиотечно-
информационных специальностей, слушателей учреж-
дений системы дополнительного профессионального 
образования. 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

Мазуркин, П. М. Биологический способ оценки 
территориального экологического равновесия : 
аналит. обзор / П. М. Мазуркин, С. И. Михайлова ; 
Учреждение Рос. акад. наук Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния РАН. � Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2010. 
Изложены научные основы формирования геотриа-

ды «ландшафт + население + хозяйство». На примерах 
показаны статистические модели изменения показате-
лей экологической оценки по административным обра-
зованиям и экосистемам в границах водосборных бас-
сейнов рек и их притоков. Обоснованы научно-практи-
ческие подходы к измерениям критериев территори-
ального экологического равновесия по Н. Ф. Реймерсу. 
Приведены примеры анализа экологического со-

стояния по динамике площади и продуктивности рас-
тительного покрова. Особое внимание уделено земель-
ному кадастру и первой категории земель сельскохозяй-
ственного назначения. Предложены способы использо-
вания залежей, измерения продуктивности травяного 
покрова по динамике массы травы в ходе ее естествен-
ной сушки. Для расчета кадастровой стоимости сель-
хозугодий показаны способы измерения продуктивно-
сти земель по динамике урожайности зерновых куль-
тур, озимой пшеницы и картофеля по статистическим 
рядам данных с 1913 г. 
Для работников сельского и лесного хозяйства, за-

нимающихся учетом и анализом земельных участков, а 
также для студентов специальностей и направлений 
инженерной экологии, защиты окружающей среды, 
природообустройства, отраслевого и территориально-
го природопользования. 

Для заказа изданий обращаться по адресу: 
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН, 

к. 503, редакционно-издательский отдел. 
E-mail: rio@spsl.nsc.ru. 
Тел.: (383) 266-21-33. 
Факс: (383) 266-25-85; 

266-33-65 (с пометкой «Для РИО»). 
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