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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монография 
Махотина Н. В., Федотова О. П. Фонд литературы 
ограниченного распространения в научных биб-
лиотеках: базовые аспекты функционирования / 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук ; науч. ред. Г. М. Вихрева. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2013. – 8,1 а. л. ; 6084/16. – 
ISBN 978-5-94560-236-6 (в обл.). 

Рассматриваются базовые институциональные де-
терминанты функционирования и трансформаций фонда 
литературы ограниченного распространения крупной 
научной библиотеки с позиций изменений, произошед-
ших: в социально-культурных, законодательных и эко-
номических реалиях осуществления библиотечной дея-
тельности; структуре документопотока, поступаю-
щего в библиотеку, контингента и информационных 
потребностей пользователей. Особое внимание уделено 
понятийному аппарату. 

Монография предназначена специалистам библио-
тек, студентам библиотечно-информационных специ-
альностей высших и средних учебных заведений, а также 
обучающимся в системе повышения квалификации и не-
прерывного образования. 

Сборники научных трудов 
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. 
Елепов. – Новосибирск, 2013. – Вып. 3. Книжная 
культура Сибири и Дальнего Востока в условиях об-
щественных кризисов XIX – начала XXI в. / отв. ред. 
А. Л. Посадсков. – 10 а. л. ; 6084/16. – ISBN 978-5-
94560-230-4 (в обл.). 

Сборник посвящен вопросам истории книжной куль-
туры Сибири и Дальнего Востока в условиях перелом-
ного времени, вызванного революционными потрясени-
ями и трансформациями, сменой парадигм развития 
России XIX – начала XXI в. Российскому обществу, осо-
бенно в ХХ в., были свойственны периоды значительных 
отклонений от эволюционных процессов исторического 
движения, что неизменно сказывалось на состоянии 
книжной культуры. Особенно резкие перемены в книго-
издании, книгораспространении, массовом чтении в Си-
бирско-Дальневосточном регионе происходили в ходе 
замены общественно-экономических формаций. Сборник 
включает итоги исследований о закономерностях и осо-

бенностях внутренних перемен в указанные периоды, 
приобретении новых социокультурных функций книж-
ной культурой региона. 

Сборник предназначен для специалистов в области 
книговедения, библиотековедения, политологии и исто-
рии России. 

 
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. 
Елепов – Новосибирск, 2013. – Вып. 4. Научные биб-
лиотеки: взгляд в будущее / отв. ред. О. Л. Лаврик. – 
15 а. л ; 6084/16. – ISBN 978-5-94560-238-0 (в обл.). 

Сборник содержит материалы конференций, орга-
низованных ГПНТБ СО РАН по проблемам информаци-
онных технологий и электронных ресурсов в библио-
теках, а также по истории, современному состоянию 
и будущему научных библиотек России. В нем отражены 
вопросы информационно-библиотечной деятельности 
и книговедения в регионе. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков 
библиотечного дела. 
 
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. 
Елепов – Новосибирск, 2013. – Вып. 5. Вклад ГПНТБ 
СО РАН в развитие отечественного библиотековеде-
ния, библиографоведения, книговедения и информа-
тики / отв. ред.: О. Л. Лаврик, С. Н. Лютов. – 15 а. л. ; 
6084/16. – ISBN 978-5-94560-239-7 (в обл.). 

Сборник содержит материалы научной сессии ГПНТБ 
СО РАН, прошедшей в феврале 2013 г. и посвященной 
итогам работы библиотеки над планами НИР и инте-
грационными проектами в 2010–2012 гг. Выпуск имеет 
следующие разделы: книжная культура Сибири и Даль-
него Востока в контексте общественных кризисов 
XVIII–XXI вв.; русская и зарубежная книга в Сибири 
XVI–XX вв.: описание, изучение, введение в научный обо-
рот с использованием цифровых технологий; библио-
теки региона в системе современных социокультурных 
и научных коммуникаций; развитие программно-техно-
логического комплекса информационно-библиотечной 
среды СО РАН; формирование электронной библиотеки 
как основного средства развития научных коммуника-
ций для информационного обеспечения научных иссле-
дований СО РАН. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков 
библиотечного дела. 

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

к. 506, редакционно-издательский отдел. 
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»). 
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