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КАТАЛОГИ 
Певческие рукописи XVII–XX веков Государст-
венного архива в г. Тобольске : каталог / Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
сост. Т. Г. Казанцева ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – 178 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). 
ISBN 978-5-94560-290-8 

Настоящий каталог включает музыкально-палео-
графическое описание певческих рукописей знаменной 
и пятилинейной нотации XVII–XX вв., хранящихся в Го-
сударственном архиве в г. Тобольске. Описываемые ру-
кописи относятся к разным традициям – древнерусской 
(дореформенной), старообрядческой, пореформенной – 
и отражают сложный процесс формирования церковно-
певческой культуры в Тобольско-Сибирской митропо-
лии Русской православной церкви. Описание предваря-
ется вступительной статьей, в которой дается общая 
характеристика собрания, особое внимание уделяется 
наиболее интересным памятникам музыкальной пись-
менности – Стихирарю 1661 г., переписанному иноком 
Соловецкого монастыря Ионой, и Ирмологиону, принад-
лежавшему митрополиту Сибирскому и Тобольскому 
святителю Филофею (Лещинскому). Каталог также 
содержит приложение, в котором публикуются содер-
жащие различные уставные указания фрагменты одной 
из старообрядческих рукописей. 

 
Издание предназначено для библиотечных работни-

ков, музыковедов-медиевистов, историков, религиоведов 
и всех интересующихся музыкальной культурой Сибири. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ИЗДАНИЯ 
Нормы времени на основные технологические 
процессы и операции ГПНТБ СО РАН / Федер. 
гос. бюджет. учр. науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. сост.: М. Ю. Ду-
нин-Барковская, О. В. Кулева ; отв. ред. Н. С. Редь-
кина. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – 264 с. 

ISBN 978-5-94560-292-2 
В сборнике представлен систематизированный пе-

речень библиотечных производственных циклов, процес-
сов и операций с указанием норм времени, используемых 
в библиотеке. Нормы времени являются нормативной 
базой для осуществления управления библиотечной тех-
нологией, обоснования планов производственной работы 
подразделений, составления индивидуальных планов или 
отдельного задания, расчета стоимости отдельных ви-
дов работ, источником информации о принятых тех-
нологических процессах и операциях, документом для 
обучения новых сотрудников и переподготовки кадров. 

Настоящий сборник предназначен для сотрудников 
ГПНТБ СО РАН, библиотечных специалистов, студен-
тов и преподавателей библиотечно-информационных 
специальностей гуманитарных вузов. 
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