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Готовятся к изданию 
 

 
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сборник научных статей 

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. 
Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 
Вып. 8: Новые направления деятельности традици-
онных библиотек в электронной среде : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. (22–26 сент. 2014 г., 
г. Красноярск) / отв. ред. Е. Б. Артемьева, О. Л. Лав-
рик. – 40 а. л. 

ISBN 978-5-94560-266-3 

Сборник содержит материалы межрегиональной на-
учно-практической конференции «Новые направления де-
ятельности традиционных библиотек в электронной 
среде», проведенной ГПНТБ СО РАН совместно с Госу-
дарственной универсальной научной библиотекой Крас-
ноярского края в 2014 г. Представлены публикации по 
следующим темам: традиционные и электронные до-
кументные ресурсы: контент, сервисы, продвижение; 
электронные библиотеки; развитие библиотечно-инфор-
мационной отрасли на базе электронных ресурсов и тех-
нологий; диверсификация электронной системы науч-
ных коммуникаций; электронные ресурсы, генерируемые 
учреждениями, во внешних информационных системах; 
библиотека в социальных сетях; изменение модели ра-
боты с информацией и др. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков 
библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, сту-
дентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», слушателей учрежде-
ний системы дополнительного профессионального об-

разования, а также всех интересующихся проблемами 
библиотечной деятельности. 

 
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Певческие книги малых собраний Сибири и Даль-
него Востока : каталог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Т. Г. Казанцева ; 
науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2015. – 220 с. : ил. – (Материалы к Сводному 
каталогу рукописей, старопечатных и редких книг 
в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные 
памятники и книжные собрания). 

ISBN 978-5-94560-279-3 

В каталоге представлено научное описание 33 эк-
земпляров рукописей и печатных изданий певческих книг 
знаменной и линейной нотации из собраний краевед-
ческих и художественных музеев Барнаула, Бийска, 
Владивостока, Минусинска, Новокузнецка, Хабаровска, 
а также Музея Алтайской православной миссии (г. Бийск) 
и библиотеки Хабаровской духовной семинарии. Неиз-
вестные ранее исследователям певческие книги сущест-
венно расширяют научные представления о книжной 
и церковно-певческой культуре Сибири и Дальнего Вос-
тока в XVII–XX вв. Описание предваряется предисло-
вием, в котором дается краткий обзор коллекций. Ка-
талог снабжен указателями встречающихся в кодексах 
имен и географических названий, а также указателями 
названий певческих книг, распевов, нотаций. 

Издание рассчитано на библиотечных работников, 
музыковедов-медиевистов, студентов гуманитарных спе-
циальностей, всех интересующихся историей культуры 
Сибири. 

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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