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СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Описание рукописных Торжественников собрания ака-
демика М. Н. Тихомирова из фонда ОРКиР ГПНТБ СО 
РАН. Вып. 1. Минейные Торжественники / авт.-сост. 
Г. А. Лончакова ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Ново-
сибирск, 2017. – 302 c. – (Материалы к Сводному ка-
талогу рукописей, старопечатных и редких книг в со-
браниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные па-
мятники и книжные собрания). 

ISBN 978-5-94560-296-0. 
Первый выпуск Каталога включает научное описание 

хранящихся в фонде отдела редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН рукописных минейных Торжественников 
из собрания академика М. Н. Тихомирова. Это четыре 
рукописи первой половины XVII – конца XVIII в. Каталог 
снабжен указателем названий и начал произведений 
(инципитарием). В приложении публикуется Похвальное 
слово преподобному Савватию Соловецкому, прежде не 
учтенное в научной литературе. 

Каталог предназначен специалистам в области поле-
вой и камеральной археографии, истории русской книги 
и древнерусской литературы. 

УКАЗАТЕЛИ 

Библиотечное дело и библиография в Сибири и на 
Дальнем Востоке : библиогр. указ. (публикации 1994–
2004 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Быст-
рушкина, Н. А. Балуткина. – Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2017. – 428 с. 

ISBN 978-594560-304-2 
Библиографический указатель включает около 5000 

названий книг, авторефератов диссертаций, статей из 
журналов и сборников, материалов конференций по во-
просам библиотечного дела и библиографии в сибирском 
и дальневосточном регионах. Расположение документов 
систематическое. Вспомогательные указатели: именной, 
географический, организаций. Указатель сформирован на 
основе одноименной базы данных (http://www.spsl.nsc.ru). 
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