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Готовятся к изданию
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Сборники научных трудов
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн.
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – Вып. 2.
Книга в медиапространстве / отв. ред. И. В. Лизунова – 20 а. л.
ISBN 978-5-94560-213-7
Сборник посвящен изучению процессов функционирования книги в различные периоды ее бытования, научному осмыслению проблем взаимосвязи и взаимозависимости книги и медиапространства: историко-культурной интерпретации процессов трансформации
сферы печати и книжного дела, СМИ, эволюции их
структур и способов взаимодействия с медиапотребителями. Особое внимание уделяется изучению перемен
в мотивациях и преференциях чтения, вопросам пересмотра стратегии, разработки и внедрения современных концепций развития библиотек, проблемам формирования качественно новой технологической платформы издательско-книготоргово-библиотечного комплекса, обусловленной развитием информационно-коммуникативных технологий.
Издание адресовано книговедам, библиотековедам,
историкам, культурологам, журналистам, преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных факультетов вузов.

ной практики издания и использования книги в целях
экологического просвещения. На основе широкого круга
источников изучены издательские проекты природоохранных организаций и деятельность библиотек по
формированию современной экологической культуры
жителей Сибири. Выявлены наиболее значимые тенденции, прослежена динамика эколого-просветительского книгоиздания в Сибирском федеральном округе
в последнем десятилетии ХХ – начале ХХI в.
Работа предназначена для специалистов в области
истории книжного дела, отечественной культуры, библиотечного дела, а также теоретиков и практиков
природоохранных, образовательных структур и для
широкого круга читателей, интересующихся проблемами регионального экологического просвещения.

Монографии

Включена литература по организации научных исследований в области книги и книжного дела; рукописной и старопечатной книге, деятельности издательств
и полиграфических предприятий, истории периодической печати, распространению книги, книжной торговле; по библиофилии, личным книжным собраниям;
редким изданиям.
Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, информационных служб.

Матвеева Н. С. Книга и экологическое просвещение 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. – Новосибирск, 2011. – 16,2 а. л.
ISBN 978-5-94560-212-0
В монографии на примере Сибирского региона рассмотрены проблемы становления и развития современ-

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

История книги и книжного дела в Сибири и на
Дальнем Востоке : библиогр. указ. (публикации
1994–2007 гг.) / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос.
публич. науч.-техн. б-ка ; отв. ред. В. Н. Волкова ;
сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Мамонтова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 30 а. л.
ISBN 978-5-94560-196-3 (в пер.)

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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