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Вышли в свет 
 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монографии 
Традиционная библиотека в электронной среде: 
новые направления деятельности / науч. ред.: 
Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2014. – 324 с. 
ISBN 978-5-94560-258-8 

Обобщен опыт работы ГПНТБ СО РАН в электрон-
ной коммуникационной среде, показаны новые направ-
ления деятельности, сложившиеся за последние 15 лет. 

Для теоретиков и практиков библиотечного дела. 

Сборники научных трудов 
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Еле-
пов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – Вып. 7. 
Библиотека и читатель: диалог во времени : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. (24–26 сент. 2013 г., 
г. Новосибирск) / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, С. Н. Лю-
тов. – 727 с. 
ISBN 978-5-94560-258-8 

Сборник содержит материалы юбилейной конфе-
ренции ГПНТБ СО РАН 2013 г., посвященной различным 
аспектам взаимодействия и взаимовлияния библиотеки 
и читателя, которые рассматриваются библиотекове-
дами, книговедами и специалистами в области инфор-
мационных технологий. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков 
библиотечного дела, книговедов и культурологов, зани-
мающихся историческими и современными вопросами 
бытования книги и развития библиотек. 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Духовные стихи в рукописных сборниках старо-
обрядцев 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 описа-
ние рукописей Т. Г. Казанцевой ; науч. ред. А. Ю. Бо-
родихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 
363 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу ру-
кописей, старопечатных и редких книг в собраниях 
Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники 
и книжные собрания). 
ISBN 978-5-94560-263-2 

Издание включает 97 образцов духовных стихов из ру-
кописных сборников Кемеровского территориального со-
брания ГПНТБ СО РАН. Сборники отражают традицию 
внебогослужебного пения практически неизученных на 
сегодняшний день старообрядческих согласий Кузбасса – 
филипповского и «пермяков». Уникальность публикуемого 
комплекса обусловлена преобладанием в нем текстов, 
принадлежащих наиболее архаичному пласту отечест-
венной духовной лирики, прежде всего, стихов покаянных 
и духовных стихов эпической традиции. Большой интерес 
представляют редкие образцы сатирического содержа-
ния. В книгу включены вступительная статья, содержа-
щая характеристику рукописных источников и реконст-
рукцию историко-этнографического контекста их быто-
вания, а также археографическое описание рукописей. 

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся 
изучением старообрядческой культуры, историков, эт-
нографов, фольклористов, филологов, лингвистов, музы-
коведов-медиевистов; может быть использовано в со-
ответствующих курсах учебных заведений высшего про-
фессионального образования. 
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