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Готовятся к изданию
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Кладова, В. П. Старопечатные и рукописные книги кириллической традиции в собрании отдела
редких книг АКУНБ им. В. Я. Шишкова : каталог /
В. П. Кладова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук, Алт. краевая универс. науч.
б-ка им. В. Я. Шишкова ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания).
Очередной выпуск «Материалов к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» представляет первый опыт обращения к старинным книгам Алтайского
региона, их фиксации по месту хранения и описания.
Более сотни произведений кириллической письменности
и печати XVI – начала XX в. получили отражение в настоящем каталоге. Немалая часть этих книг находилась на территории Алтая, начиная с XVIII в. Каталог снабжен указателями, дающими важный фактический материал для истории частных книжных собраний и отдельных книжных памятников Сибирского
региона.
Для библиотечных работников, исследователей, студентов гуманитарных специальностей.

Коновалова, Е. Н. Книга Тобольской губернии.
1790–1917 гг. Сводный каталог местных изданий /
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук ; сост. и авт. Е. Н. Коновалова ; отв. ред.: Е. И.
Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2006.
Издание состоит из двух частей. Первая – монографическое исследование регионального книгопечатания, включающее главы о тобольских типографиях и
местной издательской продукции. Вторая часть –
сводный каталог местных изданий – универсальное по
содержанию библиографическое пособие, информирующее о произведениях печати, вышедших в свет на
территории Тобольской губернии с начала деятельности типографии Корнильевых (1789 г.) до 1917 г. В каталог включены книги, брошюры, альбомы, географические карты, нотные и листовые издания, прейскуранты, периодические и повременные издания (журналы,
газеты). Каталог снабжен указателями (заглавий книг;
названий журналов и продолжающихся изданий, газет;
учреждений, организаций и коллективов; мест издания
и типографий; географическим и именным) и списком
псевдонимов.
Для книговедов, библиотекарей, музейных и архивных работников, ученых, преподавателей, аспирантов,
студентов средних специальных и высших учебных заведений.

Для заказа изданий обращаться по адресу:
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН,
к. 503, редакционно-издательский отдел.
E-mail: rio@spsl.nsc.ru
Тел.: (383) 266-21-33
Факс: (383) 266-25-85;
266-33-65 (с пометкой «Для РИО»).
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