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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сборники научных трудов 

Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. 
В 3 т. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук ; отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2016–2017. 

ISBN 978-5-94560-166-6 
ISBN 978-5-94560-193-2 (т. 1) 
ISBN 978-5-94560-194-9 (т. 2) 
ISBN 978-5-94560-243-4 (т. 3) 

Издание подготовлено на основе материалов I Меж-
дународного научного конгресса «Книга: Сибирь – Евра-
зия», проведенного Государственной публичной научно-
технической библиотекой СО РАН совместно с Новоси-
бирской государственной областной научной библиоте-
кой 1–3 сентября 2016 г. 

В первый том трудов вошли официальные приветст-
вия и статьи участников международного форума, объе-
диненные в разделы: «Книговедение, библиотековедение 
и библиографоведение: теория, методика и практика», 
«Книга и культурная среда: сообщения, научная жизнь», 
«Информационные ресурсы, библиотека и чтение: обмен 
опытом». 

Материалы тома отражают результаты исследований 
современного контекста и формирующихся медийных при-
оритетов книжной индустрии; являются существенным 
вкладом в теоретическое осмысление роли книги в фор-
мировании евразийского книжно-культурного пространства. 

Во второй том вошли работы, представленные на сек-
циях книжного форума и объединенные в тематические 
разделы: «Рукописные, старопечатные, редкие книги, кол-
лекции и собрания», «Книжная культура Евразии в ис-
торическом ракурсе», «Современное книгоиздание: стра-
тегии развития». Материалы тома отражают результаты 
исследований старинных библиотек, новые сведения о кни-
жных памятниках в собраниях Сибири, описания рукопи-
сей, обзоры книжных коллекций; содержат размышления 

о судьбах книги в современном мире, о деятельности спо-
движников и институтов книжного дела в различных ис-
торических реалиях и на разных территориях Евразии. 

В третий том трудов вошли работы, представленные 
на секциях книжного форума и объединенные в темати-
ческие разделы: «Книга в медиасреде: социокультурное 
воздействие, экспертные оценки», «Научная книга в фор-
мирующемся обществе знаний», «Библиотека в контексте 
книжной культуры», «Читающий регион: книга в жизни 
современников». Материалы тома содержат размышления 
о роли книги в формирующемся обществе знаний; отра-
жают итоги научного осмысления взаимосвязи книги и ме-
диасреды, результаты исследований влияния цифровых 
технологий на выработку стратегий и концепций разви-
тия библиотек. 

Издание адресовано ученым-книговедам, библиотеко-
ведам, историкам, филологам, культурологам, всем, кто 
интересуется историей книги и книжной культуры. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Библиотечное дело и библиография в Сибири и на 
Дальнем Востоке : библиогр. указ. (публикации 2005–
2014 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Мамон-
това, Н. А. Балуткина ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Ново-
сибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – 708 с. 

ISBN 978-5-94560-293-9 

Библиографический указатель включает более 8000 
названий книг, авторефератов диссертаций, статей из жур-
налов и сборников, материалов конференций по вопро-
сам библиотечного дела и библиографии в Сибирском 
и Дальневосточном регионах. Расположение документов 
систематическое. Вспомогательные указатели: именной, 
географический, организаций. Указатель сформирован на 
основе одноименной базы данных, которая будет выста-
влена для свободного пользования на сайте ГПНТБ СО 
РАН в 2017 г. 

 




