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Готовятся к изданию 
 

 
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Русские книги гражданской печати собрания Ко-
лывано-Воскресенских горных заводов в фонде 
ГПНТБ СО РАН : каталог / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Т. А. Драгай-
кина ; науч. ред.: А. Ю. Бородихин, И. А. Гузнер. – 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 568 с. : ил. – 
(Материалы к Сводному каталогу рукописей, старо-
печатных и редких книг в собраниях Сибири и Даль-
него Востока) (Книжные памятники и книжные соб-
рания). 

Представлены отечественные книги и периодические 
издания гражданской печати из собрания Колывано-
Воскресенских горных заводов, хранящиеся в ГПНТБ СО 
РАН. Собрание насчитывает 262 издания второй поло-
вины XVIII – первой четверти XIX в., отражающие 
тематически разнообразный русскоязычный фонд «пер-
вой научно-технической библиотеки Сибири». Каталог, 
снабженный указателями, содержит важные сведения 
из истории ее комплектования, хранения и использова-
ния читателями-сибиряками. 

Издание предназначено историкам, археографам, 
книговедам, краеведам, работникам библиотек. 

 
 
Сводный каталог сибирской и дальневосточной 
книги. 1918–1930 гг. В 2 т. Т. 1 / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: 
Л. А. Мандринина, Р. М. Павлова, В. А. Быструш-
кина, Н. А. Балуткина ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Но-
восибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 751 с. 

Отражен репертуар изданий, выпущенных на тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока в 1918–1930 гг. 
Кроме того, представлены книги русских издательств 
в Китае и Японии как феномен российской книжной 
культуры в Азии, генетически связанный с Дальним Во-
стоком. 

В первый том включено 11 546 названий докумен-
тов (книги, брошюры, альбомы, географические карты, 
атласы, листовки и другие листовые издания, отпеча-
танные типографским или литографическим способом, 
оттиски статей из периодических и продолжающихся 
изданий и др.). Во втором томе будут представлены 
вспомогательные указатели к первому тому. 

В подготовке издания участвовали 46 библиотек 
Сибири и Дальнего Востока, а также библиотеки евро-
пейской части России. 

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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