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Готовятся к изданию 
 

 
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сборники научных статей 

Книга и литература в культурном пространстве 
эпох (XI–XX века) : сб. науч. ст. / Сиб отд-ние Рос. 
акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Новосиб. 
гос. ун-т ; сост. и отв. ред.: О. Н. Фокина, В. Н. Алек-
сеев. – Новосибирск, 2011. – 1056 с. – (Серия «Книга 
и литература»). 

Сборник научных статей «Книга и литература 
в культурном пространстве эпох (XI–XX века)» вы-
ходит в серии «Книга и литература» и выпускается 
отделом редких книг и рукописей Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки СО РАН и ка-
федрой древних литератур и литературного источни-
коведения гуманитарного факультета Новосибирского 
государственного университета. Сборник посвящен 
45-летию педагогической и научной деятельности док-
тора филологических наук, профессора Елены Ивановны 
Дергачевой-Скоп, заведующей кафедрой древних лите-
ратур и литературного источниковедения. В состав 
сборника вошли материалы Третьих Ремезовских чте-
ний, проходивших в Тобольске в 2007 г. Статьи сбор-
ника посвящены проблемам литературы и книжности 
в культурном пространстве провинции и центра, ис-
следованию русской литературы в историко-культур-
ном контексте, а также самобытной книжной куль-
туре, искусству и быту Сибири. 

Сборник предназначен для широкого круга исследо-
вателей, преподавателей, студентов и тех читателей, 
для которых небезразлично историческое прошлое 
Отечества и Сибири. 

 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Библиотековедение : учеб-метод. пособие (для пре-
подавателей и студентов вузов направления подго-
товки 071900 «Библиотечно-информационная дея-
тельность») / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-
ния Рос. акад. наук ; ФГБОУ ВПО «Новосиб. гос. 
пед. ун-т» ; отв. сост. Е. Б. Артемьева; отв. за выпуск 
Н. С. Мурашова. – Новосибирск, 2011. – 5 а. л. 

В пособии представлены программа по дисциплине 
«Библиотековедение» – базовой части цикла профес-
сиональных дисциплин, перечень заданий для самостоя-

тельной работы, вопросы для самопроверки, темы кур-
совых работ, список рекомендованной литературы, кон-
тролирующие материалы (тест, вопросы к зачету, эк-
замену), разработанные в соответствии с ФГОС ВПО. 

Для студентов, обучающихся по направлению «Биб-
лиотечно-информационная деятельность». 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

Малахов В. М., Гриценко А. Г., Дружинин С. В. 
Городские отходы в России: состояние, проблемы, 
пути решения : аналит. обзор / Учреждение Рос. акад. 
наук Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН. 
– Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. – 20 а. л. – 
(Сер. Экология. Вып. 98). 

Обзор посвящен одной из наиболее острых проблем 
современности – проблеме обезвреживания и перера-
ботки городских бытовых и промышленных отходов. 

Представлены подходы к утилизации различных ви-
дов городских отходов: твердых бытовых, промышлен-
ных, медицинских, отработанных автошин, аккумуля-
торов, электронного скрапа. Дан анализ современных 
методов утилизации и обезвреживания городских от-
ходов: захоронения на полигонах, сортировки и перера-
ботки, компостирования, прессования, сжигания с ути-
лизацией тепла, пиролиза, газификации, использования 
плазменных технологий. 

Приведены данные о морфологическом составе и фи-
зико-химических свойствах широкого круга городских 
отходов. Представлены статистические сведения о рас-
пространении в мире различных методов утилизации 
и обезвреживания отходов. 

Особое место уделено термическим методам обез-
вреживания и утилизации твердых бытовых отходов. 
Даны характеристики ряда технологий, оборудования, 
нашедших практическое применение в России и за ру-
бежом. Приведены технико-экономические характери-
стики комплексного мусоросжигательного завода, раз-
работанного для малых городов. 

Обзор рассчитан на инженерно-технических спе-
циалистов, занимающихся вопросами экологии, сту-
дентов вузов, обучающихся по экологическим специ-
альностям. Он будет полезен административным ра-
ботникам, принимающим управленческие решения по 
проблеме городских отходов. 

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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