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Вышли в свет 
 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монографии 

Матвеева Н. С. Книга и экологическое просвеще-
ние жителей Сибири в 70-е гг. ХХ – начале XXI в. 
/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.-
техн. б-ка ; науч. ред. А. Л. Посадсков. – Новоси-
бирск, 2011. – 272 с. 
ISBN 978-5-94560-212-0 

В монографии на примере Сибирского региона рас-
смотрены проблемы становления и развития современ-
ной практики издания и использования книги в целях 
экологического просвещения. На основе широкого круга 
источников изучены издательские проекты природо-
охранных организаций и деятельность библиотек по 
формированию современной экологической культуры 
жителей Сибири. Выявлены наиболее значимые тен-
денции, прослежена динамика эколого-просветитель-
ского книгоиздания в Сибирском федеральном округе 
в последнем десятилетии ХХ – начале ХХI в. 

Работа предназначена для специалистов в области 
истории книжного дела, отечественной культуры, биб-
лиотечного дела, а также теоретиков и практиков 
природоохранных, образовательных структур и для ши-
рокого круга читателей, интересующихся проблемами 
регионального экологического просвещения. 

 
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, 2011. – Вып. 2. 
Книга в медиапространстве / отв. ред. И. В. Лизу-
нова. – 384 с. 
ISBN 978-5-94560-213-7 

Сборник посвящен изучению процессов функциони-
рования книги в различные периоды ее бытования, 
научному осмыслению проблем взаимосвязи и взаимоза-
висимости книги и медиапространства: историко-
культурной интерпретации процессов трансформации 
сферы печати и книжного дела, СМИ, эволюции их 
структур и способов взаимодействия с медиапотре-
бителями. Особое внимание уделяется изучению пере-
мен в мотивациях и преференциях чтения, вопросам 
пересмотра стратегии, разработки и внедрения сов-
ременных концепций развития библиотек, проблемам 
формирования качественно новой технологической плат-
формы издательско-книготоргово-библиотечного ком-
плекса, обусловленной развитием информационно-ком-
муникативных технологий. 

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, 
историкам, культурологам, журналистам, преподава-
телям, аспирантам, студентам гуманитарных факуль-
тетов вузов. 

УКАЗАТЕЛИ 

История книги и книжного дела в Сибири и на 
Дальнем Востоке : указ. лит. за 1994–2007 гг. / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
отв. сост. Л. А. Мандринина, сост.: В. А. Мамонтова, 
В. С. Маркова ; науч. ред. В. Н. Волкова. – Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 400 с. 
ISBN 978-5-94560-196-3 

В указателе представлены публикации 1994–2007 гг. 
по общим вопросам истории книги и книжного дела, 
издательскому делу и его полиграфической базе, перио-
дической печати, распространению книги и книжной 
торговле, вопросам читателя и чтения, библиофилии 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Содержание докумен-
тов охватывает период с середины XVII в. по 2007 г. 
Вспомогательный аппарат пособия: предисловие «От 
составителей» и четыре вспомогательных указателя 
(именной, географический, периодических и продол-
жающихся изданий, издательств и издающих органи-
заций). 

Указатель предназначен для ученых и специалистов 
научно-исследовательских учреждений, высших учеб-
ных заведений, информационных служб. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Организационно-технологическая документация 
ГПНТБ СО РАН : сохранность фондов / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. 
ред. Д. М. Цукерблат ; отв. сост. М. Ю. Дунин-
Барковская ; отв. за вып. Н. С. Редькина. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 132 с. 
ISBN 978-5-94560-234-2 

В сборнике представлен ряд инструктивно-техноло-
гических документов (положения, инструкции, правила), 
разработанных в ГПНТБ СО РАН с целью обеспечения 
сохранности библиотечных фондов. Основными на-
правлениями работы по организации сохранности фон-
дов ГПНТБ СО РАН являются режим хранения, поря-
док взаимодействия структурных подразделений биб-
лиотеки в процессе пользования основными фондами, 
проверка фондов, контроль над их сохранностью. На-
стоящий сборник дополнен инструктивно-технологи-
ческими документами, отражающими обеспечение со-
хранности электронного фонда библиотеки. Публикуе-
мые материалы призваны способствовать улучшению 
организации работы по сохранности фондов и повыше-
нию ее эффективности. 

Для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных 
специалистов, студентов и преподавателей библио-
течно-информационных специальностей гуманитарных 
вузов. 
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