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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На заседаниях дирекции 

Во втором полугодии 2021 г. прошло 1 заседание Совета руководи-

телей, на котором обсуждались вопросы текущей деятельности (планы 

на ноябрь – декабрь 2021 г.). 

Кадровые назначения 

Приказом Минобрнауки России № 10-3/524п-о от 08.11.2021 Лизунова 

Ирина Владимировна утверждена директором Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 

сроком на 5 лет с 10.11.2021 по 09.11.2026 (на основании решения коллек-

тива ГПНТБ СО РАН, протокол от 19 марта 2021 г.). 

Козлов Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, принят 

на должность заместителя директора по научной работе с 09.12.2021. 

Махотина Наталья Витальевна, кандидат педагогических наук, при-

нята на должность заместителя директора по библиотечной работе 

с 16.11.2021. 

Трояк Ирина Сергеевна, кандидат исторических наук, принята 

на должность ученого секретаря с 10.11.2021. 

На заседаниях ученого совета 

Во втором полугодии 2021 г. ученый совет ГПНТБ СО РАН провел 

7 заседаний, на которых: 

• представлена кандидатура председателя ГЭК на 2022 г. д-ра пед. наук 

Л. Г. Тараненко для утверждения в Минобрнауки России; 

• утвержден председатель Совета молодых ученых и специалистов 

ГПНТБ СО РАН канд. ист. наук А. С. Метельков; 

• представлены наиболее значимые результаты по проектам НИР 

за 2021 г.; 

• обсуждена подготовка заключительных отчетов по проектам НИР; 

• обсуждено выполнение показателей государственного задания 

2021 г. (предварительные итоги); 

• утверждены темы диссертационных исследований аспирантов 1-го 

курса; 

• обсужден вопрос о деятельности СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО 

РАН. 

На заседаниях секций ученого совета обсуждались диссертации аспи-

рантов и соискателей ученой степени кандидата наук (А. Е. Рыхторова, 
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О. М. Ударцева, А. О. Анисимов); соискателя ученой степени доктора наук 

(О. Н. Альшевская). 

Организационно-распорядительная деятельность 

За второе полугодие 2021 г. было подготовлено и подписано 246 при-

казов по основной деятельности, 303 – по кадровым вопросам.  

Командировки 

Во втором полугодии 2021 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН 23 раза вы-

езжали в командировки для участия в конференциях, конгрессах, форумах 

по плановым научным темам, а также для обмена опытом. 

Сотрудники библиотеки 1 раз выезжали в зарубежные страны (Герма-

ния), а также в различные города и иные населенные пункты Российской 

Федерации: Бийск, Владивосток, Калининград, Красноярск, Махачкала, 

Москва, Рубцовск, Сочи, Суздаль, Тюмень. 

А. Н. Чалкина, главный специалист ОДО 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация, проведение конференций и семинаров 

Семинар-школа «Источниковедение древнерусской литературы 

и языка (археография, текстология, поэтика)» 

Отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН совместно с кафедрой 

источниковедения литературы и древних языков Новосибирского государ-

ственного университета провел семинар-школу «Источниковедение древне-

русской литературы и языка (археография, текстология, поэтика)». 

Мероприятие проходило с 28 октября по 3 ноября 2021 г. в рамках 

III Международного научного форума «Наследие», при участии Института 

истории и Института филологии СО РАН.  

На пленарном заседании с приветственными обращениями к участни-

кам выступили заместитель председателя Законодательного собрания Но-

восибирской области В. Я. Карпов, и. о. директора ГПНТБ СО РАН 

А. Е. Гуськов, директор Гуманитарного института НГУ А. С. Зуев, а также 

директор Института филологии СО РАН И. В. Силантьев.  

 

Семинар объединил более 50 исследователей-медиевистов из Австрии, 

Великобритании, Германии, Греции, Италии, Польши, США, Франции 

и разных областей России. В заседаниях приняли участие специалисты из 

крупнейших научных центров по изучению древнерусского письменного 

наследия: Института русской литературы (Пушкинский дом), Института 

русского языка им. Виноградова, Санкт-Петербургского института истории 

РАН. Результаты своих исследований представили сотрудники крупней-

ших библиотек, занимающиеся изучением славянской книжности: Берлин-

ской государственной библиотеки, Библиотеки Варшавского университета, 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/seminar-shkola-istochnikovedenie-drevnerusskoj-literatury-i-yazyka-arxeografiya-tekstologiya-poetika/
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Российской государственной библиотеки, Библиотеки Академии наук, 

научной библиотеки Томского госуниверситета, библиотеки Тюменского 

госуниверситета. 

С докладами выступили профессора известных европейских, россий-

ских и американских вузов: Оксфордского, Флорентийского, Инсбрук-

ского, Варминьско-Мазурского, Афинского национального университетов, 

университета штата Вашингтон, а также университетов Санкт-Петербурга, 

Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Казани, Ижевска и др.  

 

Представитель программного комитета семинара-школы Андрей Юрь-

евич Бородихин отметил небывалый масштаб мероприятия: «Семинар 

длился целых шесть дней, в нем приняли участие известные ученые меди-

евисты из Америки, Европы и России. Спектр представленных докладов 

был невероятно широк: от изучения древнейших памятников письменно-

сти до теоретических проблем поэтики древнерусской литературы и от-

дельных связанных с ней сюжетно и образно произведений литературы Но-

вого времени, от литературной истории отдельных памятников Древней 

Руси до разысканий в области литературы старообрядцев. Хочется отме-

тить, что были актуализированы вопросы, казалось бы, уже давно решен-

ные в предшествующей научной традиции, однако исследователям удалось 

найти новый подход к их изучению. Одна из самых сильных эмоций – 

невероятная радость от того, что гуманитарная наука жива!» 
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Прозвучавшие доклады были посвящены различным аспектам изуче-

ния памятников древнерусской литературы (археографии, текстологии, по-

этике); изучению классической литературы Нового времени, связанной 

с древнерусской проблематикой; языковым аспектам славяно-русистики; 

изучению старообрядчества; проблемам применения информационных 

технологий для изучения и сохранения письменного наследия. 
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В качестве лекторов в семинаре-школе приняли участие и сотрудники 

отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН.  

Кандидат филологических наук А. Ю. Бородихин представил доклад 

«“Сборник Мити Орцева”: состав, жанровая специфика, происхождение», 

посвященный итогам кодикологического и палеографического исследования 

одного авторского сборника XVII в., хранящегося в фонде Бийского крае-

ведческого музея им. В. В. Бианки.  

Доктор филологических наук Е. И. Дергачева-Скоп и кандидат фило-

логических наук В. В. Подопригора в совместном докладе высказали гипо-

тезу о процессе подготовки печатного издания «Увета духовного» 1682 г. 

с привлечением его рукописной традиции, в том числе новых источников, 

хранящихся в ГПНТБ СО РАН. 

Кандидат филологических наук Т. Н. Илюшечкина сообщила предва-

рительные результаты исследования двух списков перевода на немецкий 

язык русского сочинения последней трети XVII в. «Описание Сибири», ис-

торическое предисловие которого повествует о событиях времен царство-

вания Ивана Грозного. Автором этого перевода был Э. Г. фон Берген – тай-

ный секретарь и переводчик курфюрста Бранденбургского. Несмотря на то 

что в науке более известен список конца XVII в., который хранится в Бер-

линской государственной библиотеке, Татьяна Николаевна показала важ-

ность привлечения к исследованию списка XVIII в. из Библиотеки Акаде-

мии наук и поставила вопрос о существовании рукописной традиции 

немецкого перевода «Описания Сибири». 
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На заключительном заседании были подведены итоги работы, отме-

чены высокий уровень форума, научная значимость состоявшихся дискус-

сий, глубина и актуальность поставленных проблем, представительность 

и широкий размах проходившего в течение 6 дней мероприятия, в котором 

благодаря возможности дистанционного подключения смогли принять 

участие исследователи из разных стран мира, а также студенты нескольких 

российских и европейских университетов.  

Канд. филол. наук И. А. Шилова, н. с. ОРКиР 

Фотографии Екатерины Турук 

Региональный форум «Ученые Сибири: наука и творчество» 

16–20 ноября 2021 г. в новосибирском Академгородке прошел второй 

Региональный форум «Ученые Сибири: наука и творчество», посвя-

щенный Году науки и технологий, 121-й годовщине со дня рождения ака-

демика М.  А. Лаврентьева и 310-летию со дня рождения М. В. Ломоно-

сова. Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке уже во второй раз 

выступило в роли соорганизатора этого знакового мероприятия. 

Цель Форума – популяризация творче-

ской деятельности известных сибирских уче-

ных прошлого и современности среди детей, 

подростков, молодежи и широкой обществен-

ности. 

В нем приняли участие школьники, сту-

денты, сотрудники образовательных органи-

заций, представители научного сообщества, 

члены семей, друзья и коллеги сибирских уче-

ных, специалисты учреждений культуры, образования, молодежной поли-

тики. Мероприятия Форума проходили на нескольких площадках – в Тех-

нопарке, Выставочном центре СО РАН, молодежном центре «Калейдоскоп». 

Направления работы Форума:  

 песенное, музыкальное, танцевальное и театральное творчество си-

бирских ученых;  

 изобразительное, декоративно-прикладное и фототворчество сибир-

ских ученых;  

 поэзия и проза как творческое хобби сибирских ученых; 

 туризм и спорт как творческое самовыражение сибирских ученых. 

На Форуме с докладами выступили зав. сектором информационно-биб-

лиографических ресурсов И. В. Курбангалеева и ведущий библиотекарь 

С. Ю. Комаров. 
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В своем выступлении «Наука и творчество в одном переплете» 

И. В. Курбангалеева рассказала о работе и творчестве директора Института 

филологии СО РАН Игоря Витальевича Силантьева.  

И. В. Силантьев – российский литературовед, специалист по русской 

литературе и теории литературы, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории и теории литературы Новосибирского госу-

дарственного университета. Несмотря на огромную занятость в научной, 

педагогической и научно-организационной работе, он успешно реализует 

свой литературный талант. Игорь Витальевич – автор нескольких сборни-

ков стихотворений и книг короткой прозы.   

Сложилось хорошее сотрудничество И. В. Силантьева с ГПНТБ СО 

РАН. Свои произведения он представляет на творческих встречах, участ-

вует в выставочных и видеопроектах. 

Обложки литературных произведений И. В. Силантьева 

Информация о литературном творчестве И. В. Силантьева отражена на 

сайте отделения ГПНТБ СО РАН, в проекте «Академгородок литературный». 

С. Ю. Комаров выступил с докладом «Туризм и спорт в жизни ака-

демика Николая Николаевича Яненко». В отданной науке жизни этого 

выдающегося ученого оставалось место и для спорта, который он любил 

с самого детства. Именно эта грань его жизни отражена в воспоминаниях 

его коллег и учеников, а также в уникальных фотографиях из хранящегося 

в отделении ГПНТБ СО РАН фотоархива. 

 

http://prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lettres/
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Онлайн-выступление вед. библиотекаря Отделения С. Ю. Комарова 

Отдельно надо отметить выступление Валентины Николаевны 

Гречищевой, многолетней читательницы Отделения, кандидата гео-

лого-минералогических наук, организатора и руководителя детско-

юношеского геологического движения в Новосибирске. Она рассказала 

о семейных коллекциях минералов, руд и горных пород и продемонстри-

ровала несколько особенно интересных экземпляров. Валентина Нико-

лаевна является автором нескольких научно-популярных и мемуарных 

книг, которые отражены в проекте «Академгородок литературный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление В. Н. Гречищевой 

Также в рамках Форума отделение ГПНТБ СО РАН вместе с арт-со-

дружеством «Чердачок» и Домом культуры «Академия» организовало 

творческую встречу «Сибирские ученые – поэты». Вела встречу 

http://prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lettres/
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библиотекарь Отделения Анастасия Фетисова. Она подготовила пре-

зентацию по материалам проекта «Академгородок литературный», 

ученые-поэты старшего поколения читали свои произведения, а мо-

лодые актеры-любители – стихи сибирских ученых. 

Эффективность партнерской работы отделения ГПНТБ СО РАН 

и оргкомитета Форума была отмечена благодарственным письмом от 

Управления культуры мэрии Новосибирска и оргкомитета Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационно- 

библиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ГПНТБ СО РАН 

В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

В 2021 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН принимали участие в научно-

практических конференциях разного статуса. Сведения о докладах отража-

ются в БД «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН» 

БД «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН» (комбинированная): 

ведет ввод сведений о докладах сотрудников ОНИМР; координацию ра-

боты ответственных лиц за пополнение БД от структурных подразделений 

и осуществляет общее администрирование гл. библиотекарь А. Л. Поля-

кова. 

Всего состоит в базе на 01.01.2022 г. 2130 записей. Количество 

обращений к БД – 502 (в 2020-м – 533).  

В 2021 г. в БД было введено 133 названия докладов, из них 125 – до-

клады на конференциях, 8 – на научных семинарах (табл. 1).  

На международных мероприятиях было представлено 107 докладов, 

из них на конференциях – 103, на семинарах – 4 (табл. 1, 2).  

На российских мероприятиях было представлено 26 докладов, из них 

22 – на конференциях, 4 – на научных семинарах. 

Таблица 1 

Статистика участия сотрудников в научных мероприятиях, 

по виду мероприятий  (2021 г.) 

Вид мероприятия Международные Российские Всего 

Конференция 103 22 125 

Научный семинар 4 4 8 

Всего 107 26 133 

 

Таблица 2 

Динамика активности участия сотрудников  

в научных мероприятиях, по статусу мероприятий 

Статус мероприятия 2017 2018 2019 2020 2021 

Международные  
конференции / семи-
нары 

105 123 128 75 107 

Российские  
конференции / семи-
нары 

111 105 80 38 26 

Всего 216 228 208 113 133 
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Международные мероприятия проходили в России в следующих горо-

дах: Барнауле, Дербенте, Казани, Курчатове, Махачкале, Москве, Новоси-

бирске, Орле, Санкт-Петербурге, Судаке, Суздали, Тюмени, Улан-Удэ, Че-

лябинске; в других странах: Белоруссии (Гродно, Минск), Узбекистане 

(Ташкент), Литве (Зарасай).  

Российские мероприятия проходили в следующих населенных пунктах: 

Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске, Кызыле, Москве, Новосибир-

ске, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Самаре, Якутске. 

Конференции, в которых приняли участие сотрудники  

ГПНТБ СО РАН 

1. IX Международная научно-богословская конференция (Екатерин-

бург, 2–9 февраля 2021 г.). – Екатеринбург, 2021. 

2. XXV Международная конференция и выставка «Libcom-2021», Суз-

даль, 22 декабря 2021 г. – Суздаль, 2021. 

3. XXXVII Всемирный конгресс Международного совета по детской 

книге (IBBY), Москва, 10–12 сентября 2021 г. –  Москва, 2021. 

4. CENTRAL ASIA – 2021: интернет и информационно-библиотечные 

ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : XIV Международная 

конференция, 19–21 мая 2021 г., Ташкент. – Ташкент, 2021. 

5. XXXI Ежегодная международная богословская конференция Право-

славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, 

20–21 января 2021 г.). – Москва, 2021. 

6. Берковские чтения – 2021. Книжная культура в контексте междуна-

родных контактов : VI Международная научная конференция (Гродно, 

25–26 мая 2021 г.). – Гродно, 2021. 

7. Библиографическая информация в цифровой культуре : III Между-

народный библиографический конгресс (27–30 апреля 2021 г., Новоси-

бирск), в онлайн-формате. – Новосибирск, 2021. 

8. Библиотека в XXI веке: новые вызовы : XII Международная научно-

практическая конференция молодых ученых и специалистов (24–25 фев-

раля 2021 г., Минск). 

9. Библиотека и культурное пространство региона : Всероссийская 

научно-практическая конференция (Пермь, 11–12 ноября 2021 г.). – Пермь, 

2021. 

10. Библиотечная наука в XXI веке: содержание, организация, цифро-

визация и наукометрия : Международная научно-практическая конферен-

ция (19–20 октября 2021 г.). – Москва, 2021. 

11. Бражниковские чтения – 2021: к 100-летию кафедры древней русской 

музыки в Петроградской государственной консерватории : Ежегодный 
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международный научно-творческий симпозиум (Санкт-Петербург, 8–11 но-

ября 2021 г.). – Санкт-Петербург, 2021. 

12. Великая Отечественная война. Победа и наука. Вторая научно-ис-

торическая конференция (Новосибирск. 12 мая 2021 г.). – Новосибирск, 

2021. 

13. Всероссийская секция книги Московского дома ученых (24 марта 

2021 г.). – Москва, 2021. 

14. Всероссийский библиотечный конгресс : XXV юбилейная ежегод-

ная конференция Российской библиотечной ассоциации (Петрозаводск, 

16–20 мая 2021 г.). – Петрозаводск, 2021. 

15. Второй Международный научно-творческий симпозиум «Покров-

ские чтения» : научно-практическая конференция по проблемам изучения ду-

ховного наследия староверов (15 октября 2021 г.). – Зарасай (Литва), 2021. 

16. Двенадцатые Макушинские чтения : международная научно-прак-

тическая конференция (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.). – Тюмень, 2021. 

17. Документ в социокультурном пространстве региона: теория, исто-

рия, современность : IV Международная научно-практическая конферен-

ция (Казань, 1–2 июня 2021 г.). – Казань, 2021. 

18. Имидж, бренд и репутация как конкурентные преимущества биб-

лиотеки : Всероссийская научно-практическая конференция (Челябинск, 

18–19 ноября 2021 г.). – Челябинск, 2021. 

19. Интерэкспо ГЕО-Сибирь : XVII Международный научный кон-

гресс (Новосибирск, 19–21 мая 2021 г.). – Новосибирск, 2021. 

20. Информационные технологии, системы и приборы в АПК – АГРО-

ИНФО-2021: 8-я Международная научно-практическая конференция 

(21–22 октября 2021). – Новосибирск, 2021. 

21. История книжного дела Юга России: методы, источники, опыт ис-

следований : VI Межрегиональная научно-практическая конференция (Ро-

стов-на-Дону, 12–13 окт. 2021 г.). – Ростов н/Д, 2021. 

22. Книга. Культура. Образование. Инновации : VI Международный 

профессиональный форум «Крым 2021» (5–13 июня 2021 г., Судак, Респуб-

лика Крым, Россия). – Судак, 2021. 

23. Книжное дело в России в XIX – начале XX в.: XXII Павленковские 

чтения : Международная научная конференция (12–14 октября 2021 г., 

Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург, 2021. 

24. Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации : 

XIX Международная научно-практическая конференция (Санкт-Петер-

бург, 21–24 июня 2021 г.). – Санкт-Петербург, 2021. 
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25. Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры 

чтения в регионах : отраслевая конференция (Москва, 25 ноября 2021 г.). – 

Москва, 2021. 

26. Международная научная студенческая конференция (МНСК-2021) 

(Новосибирск, 12–23 апреля 2021 г.). – Новосибирск, 2021. 

27. Менеджмент качества в библиотеках: Пост-пандемия: наступила  

ли новая реальность? : VIII Всероссийская научно-практическая конферен-

ция (Санкт-Петербург, 10 ноября 2021 г.). – Санкт-Петербург, 2021. 

28. Наследие : III Международный форум (Новосибирск, 29 октября – 

3 ноября 2021 г.). – Новосибирск, 2021. 

29. Научно-методическая деятельность библиотек в электронной среде : 

Межрегиональная научно-практическая конференция (16–17 ноября 2021 г., 

Якутск). – Якутск, 2021. 

30. Научно-технологическое развитие Российской Федерации: ре-

сурсы, результаты, перспективы : научно-практическая конференция 

с международным участием (в формате онлайн), 27–28 мая 2021 года, 

Москва. – Москва, 2021. 

31. Национальная библиотека: связь времен и вектор развития : Меж-

региональная научно-практическая конференция (Кызыл, 26 мая 2021 г.). – 

Кызыл, 2021. 

32. Национальное и культурное наследие России: региональный аспект : 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием (Самара, 14–15 мая 2021 г.). – Самара, 2021. 

33. Наши корни. Сделано в Сибири : V Международный национальный 

фестиваль  (Новосибирск, 9 октября 2021 г.). – Новосибирск, 2021. 

34. Образование, наука, технологии, инновации как факторы стабили-

зации развития общества : IХ Всероссийская очно-заочная научно-практи-

ческая конференция с международным участием (25–26 ноября 2021 г.). – 

Новосибирск, 2021. 

35. Первая конференция Сети архивов российского искусства (Екате-

ринбург, 5 октября 2021 г.). – Екатеринбург, 2021. 

36. Потенциал библиотеки в современном мире: трансформации, пер-

спективы : Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием (Самара, 25 мая 2021 г.). – Самара, 2021. 

37. Продвижение региональной книги как основа эффективного разви-

тия книжной культуры региона : круглый стол в рамках 22-й Дальневосточ-

ной книжной выставки «Печатный двор» – 2021: (Владивосток, 8 октября, 

2021 г.). – Владивосток, 2021. 

38. Развитие креативных индустрий в современном мире (Новоси-

бирск, 27–30 апреля, 2021 г.). – Новосибирск, 2021. 
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39. Российская креативная неделя – Сибирь : Первый окружной форум, 

(Красноярск, 26–28 ноября 2021 г. – Красноярск, 2021. 

40. Румянцевские чтения – 2021 : Международная научно-практиче-

ская конференция (Москва, 21–23 апреля 2021 г.). – Москва, 2021. 

41. Русская духовная музыка: между Востоком и Западом : Междуна-

родная научная конференция (Москва, 17–18 мая 2021 г.) в рамках XXIX 

Международных Рождественских образовательных чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа». – Москва, 2021. 

42. Сахаровские чтения – 2021 : VIII Международная научно-практическая 

конференция (Санкт-Петербург, 2–3 декабря 2021 г.). – Санкт-Петербург, 2021. 

43. Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспек-

тивы развития научно-технического потенциала : IX Международная кон-

ференция (Курчатов, Республика Казахстан, 7–9 сентября 2021 г.). – Кур-

чатов, 2021. 

44. Скворцовские чтения : XXIV Международная научная онлайн-кон-

ференция, (Москва, 7 апреля 2021 г.). – Москва, 2021. 

45. Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции 

и перспективы : XIV Белорусско-Российский научный семинар-конферен-

ция памяти чл.-корр. РАН В. И. Васильева (Москва, 24–25 ноября 2021 г.). – 

Москва, 2021. 

46. Современные проблемы органической химии (СПОХ-2021) : Всерос-

сийская конференция с международным участием (Новосибирск, 9–11 июня 

2021). – Новосибирск, 2021. 

47. Старообрядчество: история и современность, местные традиции, рус-

ские и зарубежные связи : VII Международная научная конференция, посвя-

щенная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума (Улан-Удэ, 17–18 но-

ября 2021 г.). – Улан-Удэ, 2021. 

48. Теория, история и практика образования в сфере культуры : 

XX Международная научно-методическая конференция (14–15 октября 

2021). – Барнаул, 2021. 

49. Традиционное общество: неизвестное прошлое : XVII Междуна-

родная научно-практическая конференция (Челябинск, 27–28 мая 2021 г.). – 

Челябинск, 2021. 

50. Традиционные музыкальные культуры и современность: Междуна-

родная научная конференция в рамках Фестиваля музыкальной культуры 

народов Сибири «ТАРТАРИЯ» (Новосибирск, 11–12 ноября 2021 г.). – Но-

восибирск, 2021. 

51. Фактчекинг как инструмент развития медиа и современного ме-

диаобразования : Всероссийская научно-практическая конференция с меж-

дународным участием. (Новосибирск, 2021 г.). – Новосибирск, 2021. 



21 

52. Читающий регион. Книга в жизни современников : IV Международ-

ный книжный форум  (Новосибирск, 1 октября 2021 г.). – Новосибирск, 2021. 

53. Электронное информационное пространство для науки, образова-

ния, культуры : IX Международная научно-практическая конференция, по-

священная 50-летию Орловского государственного института культуры 

(Орел, 16–17 декабря 2021). – Орел, 2021. 

54. Электронный век науки : Международная научно-практическая 

конференция «Информационное и ресурсное обеспечение научной дея-

тельности в контексте цифровой информации» (27 сентября – 1 октября 

2021 г., Махачкала, Дербент, Республика Дагестан, Россия). – Махачкала, 

Дербент, 2021. 

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

XX Международная научно-методическая конференция  

«Теория, история и практика образования в сфере культуры» 

14–15 октября 2021 г. в Барнауле состоялась XX Международная 

научно-практическая конференция «Теория, история и практика образова-

ния в сфере культуры».  

Основные направления работы конференции: 

 основные тенденции развития образования в сфере культуры и ис-

кусств;  

 историческое развитие теории и практики образования в сфере куль-

туры и искусств; 

 перспективные направления исследований проблем теории и прак-

тики образования в сфере культуры и искусств; 

 образование как необходимое условие сохранения и развития духов-

ной культуры человечества; 

 образование в сфере культуры и социальные институты: грани взаи-

модействия; 

 социокультурные практики и их влияние на качество образования 

в сфере культуры и искусств; 

 методологические основы образования в сфере культуры и искусств; 

 особенности обучения лиц с особыми потребностями; 

 технологии формирования творческих способностей обучающегося;  

 образование как основа воспитания и социализации личности обуча-

ющегося; 

 основы и перспективы взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования; 
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 международное сотрудничество образовательных организаций выс-

шего образования. 

В рамках работы секции / круглого стола «Образовательная подго-

товка специалистов социокультурной сферы: проблемы и векторы 

развития» (Модераторы: Ирина Александровна Жерносенко, доктор 

философских наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Алтай-

ского государственного института культуры, Елена Васильевна Бала-

шова, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета социально-

культурных и информационных технологий Алтайского государственного ин-

ститута культуры) были представлены доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН: 

Г. М. Вихрева, О. П. Федотова «Деятельность научных библиотек по 

формированию и продвижению гуманитарного знания в образовательную 

среду». Основной темой доклада стало утверждение, что в сегодняшних 

реалиях система образования все более превращается в крупнейшую от-

расль общества, которая, с одной стороны, формирует и развивает главную 

производительную силу самого человека, а с другой – является источником 

формирования его мировоззрения. Профессиональная печать отмечает 

позитивную тенденцию в понимании обществом необходимости гумани-

тарной составляющей в системе подготовки специалиста по программам 

высшего профессионального образования. Информационный потенциал 

современной научной библиотеки должен соответствовать новой образова-

тельной концепции, предусматривающей формирование целостного миро-

воззрения обучающихся. Для того чтобы раскрыть декларируемые новыми 

учебными программами фундаментальные вопросы бытия, научной кар-

тины мира, нравственно-мировоззренческих основ личности, библиотека 

должна в полной мере располагать документами, во всем многообразии со-

держащими ключевые идеи философии природы, человека, социальной 

философии, теории познания. Иными словами, для научных библиотек воз-

растание общественного интереса к гуманитарным аспектам означает 

необходимость адекватного обеспечения научных, образовательных, куль-

турологических и других информационно-познавательных потребностей 

членов общества, повышения качества формирования фондов литературы 

данного профиля, тщательного анализа имеющихся коллекций с позиций 

запросов современности.  

Н. В. Махотина, О. П. Федотова «Издания cибирских вузов как неотъ-

емлемый элемент культурного потенциала региона». В докладе отмеча-

лось, что, профилируя свои документные фонды, вузовские библиотеки со-

знательно ограничивают тематику и виды изданий, а также глубину их 

ретроспекции с учетом возможностей удовлетворения более широких 
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научно-информационных потребностей своих пользователей фондами дру-

гих – в основном крупных универсальных научных – библиотек. Это пред-

полагает, что научная продукция вузовских издательств должна быть до-

ступна для читателей данных библиотек. При этом практика свидетель-

ствует, что в плане текущего комплектования даже ГПНТБ СО РАН – 

вследствие малотиражности данной литературы, отсутствия должного ин-

формирования, недополучения по обязательному экземпляру и проч. – 

ощущает дефицитный характер вузовского сегмента научных изданий. Таким 

образом, актуальность темы обусловлена как изменением издательской де-

ятельности вузов в условиях структурной и содержательной перестройки 

высшей школы, общего реформирования системы науки и образования 

в стране, так и необходимостью развития партнерства библиотек различ-

ных типов и видов, координацию в формировании документных фондов, 

других видах деятельности в целях полноценного удовлетворения расту-

щих информационных потребностей пользователей. Наглядным примером 

могут служить статистические данные, сформированные на основании изу-

чения издательского репертуара ряда Новосибирских государственных 

университетов, а также результатов анализа этого сегмента фонда ГПНТБ 

СО РАН в рамках текущего проекта НИР «Трансформация идеологической 

и ресурсной базы научных библиотек в контексте социально-экономиче-

ского и культурного развития региона» (науч. рук. д-р пед. наук Е. Б. Ар-

темьева). Цель работы в 2021 г. – скумулировать статистику также по опор-

ным университетам Сибирского федерального округа (СФО), что позво-

ляло не только с высокой долей достоверности определить современные 

полноту и качество формирования фонда ГПНТБ СО РАН как получателя 

обязательного экземпляра документов, но и сформулировать перспективы 

взаимодействия всех акторов научно-образовательного комплекса терри-

тории. Концентрация библиотек разных ведомств и высших учебных заве-

дений на означенной территории дает возможность координированного 

формирования и использования библиотечных ресурсов.  

Магистральными направлениями такого взаимодействия, с нашей 

точки зрения, можно назвать: 

 выявление ассортимента и определение номенклатуры документных 

ресурсов, ориентированных на взаимоиспользование в образовательно-

информационном и культурном пространстве территории;  

 формирование единого территориального библиотечного фонда, ори-

ентированного на взаимоиспользование в образовательных целях; 

 организацию хранения и использования малоспрашиваемой научной 

и учебной литературы; 
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 организацию распределенного страхового фонда научных изданий 

вузов территории. 

Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР 

Участие СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН  

в конференции «АГРОИНФО – 2021» 

21–22 октября 2021 г. библиотечные работники и научные сотрудники 

СибНСХБ – филиала  ГПНТБ СО РАН принимали участие в работе Междуна-

родной научно-практической конференции «Информационные техноло-

гии, системы и приборы в АПК – АГРОИНФО», восьмой раз организован-

ной СФНЦА РАН (подразделением СибФТИ). На конференции библиотека 

представляет доклад, резюмирующий ее научные итоги, выставку научной 

литературы с соответствующим вариантом каталога, а также базу данных 

«АГРОИНФО». 

21 октября 2021 г. заместитель директора СибНСХБ Т. М. Гарке 

в соавторстве с научными сотрудниками Е. А. Кретовой и Т. Н. Мельни-

ковой выступила с докладом «Сибирская научная сельскохозяйственная 

библиотека – филиал ГПНТБ СО РАН как социальный институт в системе 

научных коммуникаций аграрной науки Сибири» на секции «Применение 

информационно-цифровых технологий, баз данных и экспертных систем 

в сельском хозяйстве». 

Участникам конференции была проэкспонирована выставка научной 

литературы по вопросам: 

 применения информационных и цифровых технологий в сельскохо-

зяйственной науке и производстве (точное земледелие, оценка параметров 

почвы и растений, контроль качества сельскохозяйственной продукции 

и др.); 

 создания цифровых платформ, баз данных и знаний, геоинформаци-

онных, информационно-консультационных и экспертных систем; 

 разработки информационных измерительных систем, приборов 

и оборудования для исследований в аграрной науке, контроля и управления 

сельскохозяйственными технологическими процессами; 

 совершенствования инженерного и технологического обеспечения 

АПК. 

Помимо научной литературы была предложена информационная про-

дукция библиотеки: каталог выставки, библиографические указатели по ак-

туальным темам сельского хозяйства, новостные дайджесты, дайджест, 

освещающий исторический путь развития Краснообска, информационный 
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бюллетень новых поступлений, рекламные проспекты и др. Вся представ-

ленная продукция вызвала интерес у участников конференции, многие 

оставили электронные адреса для получения материалов. Сотрудникам 

было задано большое количество вопросов, где и как можно воспользо-

ваться ресурсами библиотеки. 

В решение конференции 22 октября 2021 г. был включен пункт каса-

тельно библиотеки в следующей редакции «Считать целесообразным со-

хранение и продолжение развития информационных ресурсов СибНСХБ, 

обеспечивающих информационную поддержку исследований научных ор-

ганизаций сельскохозяйственного профиля Сибири». 

База данных «АГРОИНФО» доступна на сайте СибНСХБ по ад-

ресу: «АГРОИНФО».  

Т. М. Гарке, заместитель директора СибНСХБ –  

филиал ГПНТБ СО РАН, заслуженный работник культуры РФ   

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01_agro/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=AGROI&P21DBN=AGROI&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вышли в свет 

Двенадцатые Макушинские чтения: матери-

алы международной научной конференции (Тюмень, 

25–27 мая 2021 г.) / Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отде-

ления Российской академии наук ; Тюменский госу-

дарственный университет ; Российская библиотечная 

ассоциация ; ответственный редактор И. С. Трояк. – 

Новосибирск, 2021. – 488 с. – ISBN 978-5-94560-328-8 ; 

ISSN 2618-6691. 
В сборнике освещаются история книжного дела 

и тенденции развития книжной индустрии в XXI в., рас-

сматриваются вопросы цифровых трансформаций 

книги и чтения в медиапространстве, обсуждаются актуальные проблемы биб-

лиотековедения и библиографии. 

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, журналистам, 

практическим работникам книжного дела, преподавателям, аспирантам и студентам. 
 

Организационно-технологическая докумен-

тация ГПНТБ СО РАН. Формирование, учет, изу-

чение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов ГПНТБ СО РАН, включая 

оцифровку фондов : организационно-технологи-

ческая документация / Государственная публич-

ная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук; ответственный 

редактор Н. С. Редькина; ответственный состави-

тель М. Ю. Дунин-Барковская. – Новосибирск, 

2021. – 252 с. –ISBN 978-5-94560-315-8. 

В сборнике представлена инструктивно-технологическая документа-

ция, разработанная в ГПНТБ СО РАН, регламентирующая основные про-

цессы формирования фондов (управление, комплектование, учет и ис ключе-

ние) и обеспечения их сохранности. 

Для библиотечных специалистов, студентов и преподавателей биб-

лиотечно-информационных специальностей гуманитарных вузов. 
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Лютов С. Н. Книжный фронт Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.) / С. Н. Лютов ; Сиб. 

отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; 

науч. ред. д-р ист. наук А. М. Панченко. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Новосибирск, 2021. – 172 с. ISBN 978-

5-94560-331-8. 

В монографии на основе вновь выявленных ар-

хивных документов воссоздается история воен-

ного книгоиздания в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Анализируется роль военной 

книги в формировании оборонной составляющей 

общественного сознания в предвоенное десятилетие, процесс пере-

стройки военно-издательской системы в интересах обеспечения 

фронта и тыла печатной продукцией военного назначения в годы 

войны, а также проблемы послевоенной реорганизации Военного изда-

тельства. Издание адресовано специалистам в области истории книги 

и книжной культуры, а также всем интересующимся историей Вели-

кой Отечественной войны.  

 

Очерки истории книжной культуры Си-

бири и Дальнего Востока. В 6 томах. Т. 6. 1992–

2017 гг., ч. 1 / Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского от-

деления Российской академии наук ; ответствен-

ный редактор А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 

2021. – 420 с. : ил. ISBN 978-5-94560-302-8 (т. 6, 

ч. 1) ISBN 5-7692-0269-6. 

Шестой, заключительный том коллектив-

ной монографии «Очерки истории книжной куль-

туры Сибири и Дальнего Востока», подготовлен-

ный специалистами лаборатории книговедения 

ГПНТБ СО РАН, посвящен первым 25 годам 

функционирования региональной книги в условиях постсоветской эпохи 

(1992–2017 гг.). Изучены формирование правовой базы новой модели книж-

ного дела, становление предпринимательской экономики современных книго-

издания и книжной торговли, реструктуризация и приватизация этих отрас-

лей, реформирование форм собственности предприятий. Уделено внимание 

созданию нового книжного репертуара, основным вехам модернизации биб-

лиотечного и библиографического дела, путям эволюции библиотечной сети, 
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тенденциям развития чтения на востоке России. Ввиду большого объема 

вновь найденной информации редакция издания посчитала необходимым 

поделить том на две части, первая из которых включает рассказ о право-

вых и экономических основах новой системы книжного дела, о государ-

ственном и ведомственном книгоиздании в обозначенный период. Издание 

предназначено для специалистов в области истории культуры, печати, 

книжного и библиотечного дела, историков постсоветского общества и 

всех интересующихся судьбами отечественной книги и культуры. 

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО 

Т. А. Дементьева, зав. РИО 

Научный журнал «Библиосфера» 

 Опубликованы третий и четвертый номер жур-

нала за 2021 г. (https://www.bibliosphere.ru/jour). 

 Значительное событие в жизни журнала: 

с 15 апреля 2021 г. журнал «Библиосфера» вновь  

включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендуемых Высшей атте-

стационной комиссией Минобрнауки России для 

опубликования основных научных результатов дис-

сертаций на соискание ученых степеней кандидата и 

доктора наук по специальности: 05.25.03 – Библиоте-

коведение, библиографоведение и книговедение 

(технические науки); 05.25.03 – Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение (педагогические науки); 05.25.03 – 

Библиотековедение, библиографоведение и книгове дение (исторические 

науки). 

Д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик, главный редактор  

научного журнала «Библиосфера», г. н. с, зав. ЛИСА, 

канд. пед. наук Т. А. Калюжная, ответственный секретарь  

научного журнала «Библиосфера», с. н. с. ЛИСА 
 

  

https://www.bibliosphere.ru/jour
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Научно-практический журнал  

«Труды ГПНТБ СО РАН» 

Опубликованы третий и четвертый номер журнала 

за 2021 г. 

С информацией и публикациями выпусков  

можно ознакомиться на сайте журнала 

https://proceedings.gpntbsib.ru/jour. 
 

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, главный редактор 

научно-практического журнала «Труды ГПНТБ СО 

РАН», г. н. с., зав. ОНИМР 

 

Публикационная активность сотрудников в 2021 г.  

(по материалам библиографической БД собственной  

генерации «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН») 

За 2021 г. вышли из печати 240 публикаций сотрудников ГПНТБ СО 
РАН (в том числе в БД зарегистрированы 17 публикаций 2020 г. издания, 
не вошедшие в отчет 2020 г.).  

По видам изданий: 
1. Научных и информационных изданий – 21 (из них 7 – рецензируе-

мые в РИНЦ): 
 монографий – 4; 
 сборников научных трудов – 2; 
 периодических изданий – 2 (всего 8 выпусков: «Библиосфера», 

4 вып.; «Труды ГПНТБ СО РАН», 4 вып.); 
 аналитических обзоров – 1; 
 учебников и учебных пособий – 2; 
 организационно-технологической документации – 1; 
 диссертаций и авторефератов диссертаций – 4; 
 информационных электронных изданий – 5 («ГПНТБ СО РАН: 

факты, события, комментарии» – 2; «Проспект изданий ГПНТБ СО РАН на 
2021 г.» – 1; программы конференций – 2). 

2. Статей в журналах и сборниках – 219 (их них 202 в рецензируемых 
научных изданиях*), среди них: 

 индексируемых в международных БД WoS и Scopus – 33 (в том числе 
18 – ВАК); 

 индексируемых в РИНЦ, всего – 197 (в том числе 55 – ВАК); 
 публикаций по списку ВАК, всего – 73. 

*ряд статей индексируется одновременно в нескольких базах. 

https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
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Таблица 1 

Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2021 год* 

Ф. И. О. Отдел*** 
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Панченко А. М.  ЛК 1   17 18 1 5 11 

Гуськов А. Е.  АУП   1 15 16 5 3 8 

Тимофеева Ю. В.  ЛК     15 15 1 3 10 

Артемьева Е. Б.  ОНИМР 3   11 14   4 7 

Косяков Д. В.  ЛН 1   13 14 4 2 7 

Гуреев В. Н. ЛН     12 12 6 1 5 

Мазов Н. А.  ЛН     11 11 5 1 5 

Плешкевич Е. А.  ЛИСА     11 11   3 7 

Редькина Н. С НТО 1 1 8 10 3 3 2 

Лизунова И. В. ЛК   1 8 9   2 6 

Рыкова В. В.  ОНБ     9 9 1 3 5 

Лютов С. Н.  ЛК   1 7 8 1   6 

Трояк И. С. ЛК 1 1 6 8 2 1 3 

Ударцева О.М. НТО     8 8 2 2 3 

Лаврик О. Л.  ЛИСА 2 1 4 7 2 1 1 

Цукерблат Д. М.  ОНИМР     7 7 1 4 1 

Альшевская О. Н. ЛК   1 5 6   2 2 

Анисимов А. О. ЛК     6 6   4 2 

Вихрева Г. М.  ОНИМР     6 6   2 4 

Метельков А. С.  ЛК 1 2 3 6     3 

Подкорытова Н. И.  ОНИМР     6 6 1 1 4 

Посадсков А. Л.  ЛК 1 1 4 6     4 

Рыхторова А. Е.  НТО     6 6   4 1 

Блинов П. Ю. ЛН   1 4 5 2   3 

Селиванова И. В.  ЛН   2 3 5 1   2 

Стукалова А. А.  НТО     5 5 1 2 2 
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Юдина И. Г. ЛРЭР     5 5 2 1 1 

Багирова А.В. ЛН     4 4 2   2 

Баженов С. Р.  ЛИСА     4 4 1 1 2 

Балуткина Н. А. ОНБ 1   3 4   2 1 

Бородихин А. Ю.  ОРКиР 1   3 4 1   2 

Бусыгина Т. В ОНБ     4 4 1 1 2 

Вязникова Е. А. ОРКиР     4 4     3 

Дергилева Т. В.  ОНИМР     4 4   1 3 

Куулар М. Ч. ОНИМР     4 4   1 2 

Мершиева А. Д. Аспирант     4 4     4 

Пшеничная Е. В. АУП     4 4 1   2 

Садовская Л. Л. ЛН 1   3 4 1 1 1 

Сарыглар Ч. В. Аспирант     4 4 1   1 

Шевченко Л. Б.  НТО     4 4   1 3 

Гарке Т. М. СибНСХБ     3 3   2 1 

Коваленко А. Н. ОРКиР     3 3 1 1 1 

Кретова Е. А. СибНСХБ     3 3   2 1 

Курмышева Л. К. ЛИСА     3 3       

Лакизо И. Г.  ОНИМР     3 3 1   2 

Савенко Е. Н.  ЛК     3 3   1 2 

Федотова О. П. ОНИМР     3 3   1 2 

Холюшкин Ю. П.  ЛН     3 3     3 

Цай И. К. Аспирант     3 3 1   2 

Юдин А. А. ОРКиР     3 3 1   2 

Базылева Е. А. ЛРЭР     2 2   1 1 

Ершова Т. Н. ОКИР 1   1 2     1 

Казанцева Т. Г.  ОРКиР     2 2 1 1   

Калюжная Т. А. ЛИСА     2 2 2     

Макеева О. В.  ОНИМР     2 2  1 1 

Махотина Н. В.  ОНИМР     2 2 1 1   

Мельникова Т. Н.  СибНСХБ    2 2   1 1 

Паршиков Р. М. ЛИСА     2 2     2 

Подопригора В. В.  ОРКиР     2 2   1 1 

Юкляевская А. В. ОНБ     2 2     1 

Айгарова Н. А. РИО 1     1       

Алексеева Т. А. Отделение 1     1       

Бахтеева Т. В.  ОХФ 1     1       
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Васильева Н. В. ЛН     1 1     1 

Вахрамеева З. В. ЛРЭР     1 1       

Велисевич Н. Н. ООЧ 1     1       

Вьюжанина О. М. СибНСХБ 1     1       

Гузенок И. В. ОНПО   1   1       

Дементьева Т. А. РИО 1     1       

Дмитриева Л. А. ОПТИ 1     1       

Дунин-Барковская М. Ю. НТО 1     1       

Зайцев С. В. АУП     1 1     1 

Илюшечкина Т. Н. ОРКиР     1 1 1     

Курбангалеева И. В. ЛРЭР     1 1     1 

Лебедева Ю. В. ООЧ 1     1       

Лукьянова Е. И. ОНБ 1     1       

Мандринина Л. А.  ОНБ     1 1   1   

Михеева С. В. ОНОД     1 1     1 

Налетова И. В. ООЧ     1 1       

Новикова Н.В. ОПТИ 1     1       

Пронина Ю. С. ОРКиР 1     1       

Радишаускайте Н. В.  Аспирант     1 1   1   

Рябова И. И. ООЧ     1 1     1 

Самойлов П. П. ЛИСА   1   1     1 

Степанов Е.А. Аспирант     1 1   1   

Суханова Р. К.  РИО 1     1       

Федотова О. А. ЛРЭР     1 1     1 

Чернышова Н. К. ОРКиР     1 1     1 

Чеснялис П. А. ЛИСА     1 1 1     

Шарпилова Г. А. Аспирант     1 1     1 

Шевченко М. А.  ООЧ 1     1       

Яночкина Ю. В. НТО 1     1       

Итого   30 15 328 373 59 78 176 

* Публикация, написанная несколькими авторами, засчитывается каждому 
** Если статья и в РИНЦ, и в ВАК, и в WOS (или в Scopus), то метка только 

в WOS, если в РИНЦ и ВАК – то в ВАК (без дублирования). 
*** Отделы, в которых сотрудники занимают научные ставки (если сотруд-

ник – совместитель). 
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Отдел 
Количество 

 публикаций 

Количество  

пишущих сотрудников 

Средний  

показатель 

ЛК 85 10 8,5 

ЛН 59 9 6,5 

ОНИМР 51 10 5,1 

НТО 35 7 5,0 

ЛИСА 31 8 3,8 

АУП 21 3 7,0 

ОНБ 21 6 3,5 

ОРКиР 21 9 2,3 

Аспиранты 14 6 2,3 

ЛРЭР 10 5 2 

СибНСХБ 9 4 2,2 

ООЧ 5 5 1,0 

РИО 3 3 1,0 

ОКиР 2 1 2,0 

ОПТИ 2 2 1,0 

ОНОД 1 1 1,0 

ОНПО 1 1 1,0 

Отделение 1 1 1,0 

ОХФ 1 1 1,0 

Итого 373 92 2,7 

 

Статистика публикационной активности по отделам представлена на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Количество публикаций сотрудников  

по структурным подразделениям 
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За этот же период выявлено 25 упоминаний о ГПНТБ СО РАН  

и ее сотрудниках в печати: 
1. Атаева О. М. Сохранение знаний и развитие научных школ в про-

цессе цифровизации / О. М. Атаева, В. А. Серебряков, Н. П. Тучкова // Еди-
ное цифровое пространство научных знаний: проблемы и решения : сбор-
ник научных трудов. – Москва ; Берлин, 2021. – С. 393–415. 

Упоминание о веб-навигаторе зарубежных и отечественных научных 
электронных ресурсов открытого доступа, структура и наполнение ко-
торого поддерживаются сотрудниками отдела комплектования отделе-
ния ГПНТБ СО РАН, с. 399, 401.  

2. Берестова Т. Ф. Научная специальность «Библиотековедение, биб-
лиографоведение и книговедение». Результаты работы круглого стола 
«Быть или не быть? Вот в чем вопрос?» / Т. Ф. Берестова // Вестник куль-
туры и искусств. – 2020. – № 4 (64). – С. 129–138. 

Упоминание об участии ГПНТБ СО РАН (А. Е. Гуськова) в обсужде-
нии проекта решения круглого стола, состоявшегося 28 октября 2020 г., 
в соответствии с которым публикуется стенограмма обсуждения про-
блемы, заявленной в названии, с.132, 134. 

3. Бычкова Е. Ф. Электронная библиотека ГПНТБ России по эколо-

гии: задачи, принципы формирования, возможности для экологического 

просвещения / Е. Ф. Бычкова // Научные и технические библиотеки. – 2021. 

– № 2. –  С. 49–64. 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, ставшей, наряду с ГПНТБ России, 

наследницей Государственной научной библиотеки (ГНБ), с. 51. 
4. Гильмиянова Р. А. Профессиональная переподготовка кадров биб-

лиотек в дистанционном формате: состояние, проблемы, перспективы / Р. 
А. Гильмиянова // Библиотека в культурном пространстве региона: тради-
ции и инновации : материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 185-летию Национальной библиотеки имени 
Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (Уфа, 20 апреля 2021 г.). – 
Уфа, 2021. – С. 74–80. 

Упоминание о Сибирском региональном библиотечном центре непре-
рывного образования при ГПНТБ СО РАН, с. 78. 

5. Глушановский А. В. Российские публикации по информатике 
в базе данных «Web of Science» / А. В. Глушановский // Единое цифровое 
пространство научных знаний: проблемы и решения : сборник научных 
трудов. – Москва ; Берлин, 2021. – С. 236–250. 

Упоминание о работах сотрудников ГПНТБ СО РАН (А. Е. Гуськова 

и др.) по данному вопросу, с. 238, 246. 
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6. Довбня Е. В. Проблемы тематического поиска в электронном ката-

логе научной библиотеки: обзор исследований / Е. В. Довбня // Библиоте-

коведение. – 2020. – Т. 69, № 4. – С. 367–374. 

Упоминание об исследовании ГПНТБ СО РАН, посвященном исполь-

зованию различных средств тематического поиска в работе крупных биб-

лиотек и работах Г. А. Скарук, с. 368–369. 

7. Иванова А. С. Опыт книговедческого описания единичных книж-

ных памятников из фонда Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия) / А. С. Иванова // Румянцевские чтения-2021 : материалы между-

народной научно-практической конференции (21–23 апреля 2021). – 

Москва, 2021. – Ч. 1. – С. 376–380. 

Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Г. А. Лончаковой как со-

ставителе каталога «Русские рукописные книги и книги кирилловской пе-

чати г. Якутска», с. 377. 

8. Кудрина Е. Л. Непрерывное библиотечно-информационное обра-

зование в эпоху цифровой трансформации / Е. Л. Кудрина, Н. С. Матвеева 

// Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 3. – С. 321–330. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН как организаторе международной 

науч.-практ. конф «LIBWAY-2020», в рамках которой проходили меропри-

ятия по данным вопросам, с. 323–324. 

9. Кудрина Е. Л. Образовательная коллаборация библиотек России: 

возможности и перспективы / Е. Л. Кудрина, Н. С. Матвеева // Научные 

и технические библиотеки. – 2021. – № 6. – С. 29–46. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 35–40. Представлен опыт работы 

Корпоративного университета «ЛЕНИНКА» Российской государствен-

ной библиотеки и отдела непрерывного профессионального образования 

ГПНТБ СО РАН в 2019-2020 гг. по созданию коллаборации организаторов 

дополнительного профессионального образования библиотечных кадров.  

10. Кузнецова А. Г. Новосибирская область: в авангарде библиотеч-

ной аналитики / А. Г. Кузнецова // Национальная библиотека. – 2020. – 

№ 1 (15). – С. 37–45. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 37, 40. Очерк работы муниципаль-

ных библиотек Новосибирской области, подготовленный на основе «Еже-

годного доклада...» победителя шестого конкурса – Новосибирской госу-

дарственной областной научной библиотеки (НГОНБ).  

11. Лахаева А. Современная Отрарская библиотека: космос тюркского 

мира / А. Лахаева // Библиотека в культурном пространстве региона: традиции 

и инновации : материалы международной научно-практической конферен-

ции, посвященной 185-летию Национальной библиотеки имени Ахмет-
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Заки Валиди Республики Башкортостан (Уфа, 20 апреля 2021 г.). – Уфа, 

2021. – С. 137–139. 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, подписавшей двустороннее соглаше-

ние о сотрудничестве, с. 139. Цель одного из главных проектов «Отрар» – 
совместное создание цифровой коллекции наиболее ценных изданий наро-
дов тюркских стран.  

12. Матвеева Г. В. Историография миссионерской книги и миссионер-
ского книгоиздания в Казанском крае / Г. В. Матвеева, Н. Г. Яшина // Вестник 
Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – 
№ 1. – С. 32–37. 

Упоминание о вкладе ГПНТБ СО РАН в изучение истории книжного 
дела, с. 35. 

13. Меньщикова С. П. Современные инновационные тенденции 
в национальных библиотеках стран СНГ / С. П. Меньщикова // Научные 
и технические библиотеки. – 2021. – № 1. – С. 41–58. 

Упоминание о результатах исследования ГПНТБ СО РАН, с. 52. Цель 
работы – прогнозировать современную инновационную деятельность НБ 
СНГ для углубления сотрудничества в рамках Содружества.  

14. Моковая Т. Н. Тенденции развития информационно-библиографи-
ческой практики в современных реалиях / Т. Н. Моковая // Информационно-
библиографическая деятельность библиотек: тенденции, современные про-
екты и инициативы : Моргенштерновские чтения – 2020 : материалы все-
российской научно-практической конференции с международным уча-
стием (Челябинск, 27–28 октября 2020 г.). – Челябинск, 2020. – С. 23–30. 

Упоминание о публикациях сотрудников ГПНТБ СО РАН – О. Л. Лав-
рик, Т. А. Калюжной, М. А. Плешаковой, дающих полное представление 
о сегодняшнем положении дел в информационно-библиографическом обес-
печении в научных библиотеках. 

15. Непрерывное библиотечное образование: понятие, особенности, 
структура : 3.1. Раздел 1 // Одорова, Т. Л. Непрерывное библиотечное об-
разование : учебная программа / Министерство культуры Российской Фе-
дерации, Восточно-Сибирский государственный институт культуры. – 
Улан-Удэ, 2020. – С. 9–15. 

Упоминание о Сибирском региональном библиотечном центре непре-
рывного образования при ГПНТБ СО РАН, с. 14. 

16. Одорова Т. Л. О специфике учебной дисциплины «Непрерывное 
библиотечное образование» / Т. Л. Одорова // Двенадцатые Макушинские 
чтения : материалы международной научной конференции (Тюмень, 25–27 мая 
2021 г.). – Новосибирск, 2021. – С. 434–439. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН в рамках освоения темы дополнитель-

ного профессионального образования, с. 437, 439. 
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17. Прохорова Ю. М. Профессиональная переподготовка библиотеч-

ных кадров России / Ю. М. Прохорова // Библиотечный мир глазами сту-

дентов : материалы V всероссийской научной студенческой конференции, 

Челябинск, 29–30 сентября 2020 г. – Челябинск, 2020. – С. 183–186. 

Упоминание о роли ГПНТБ СО РАН в системе дополнительного про-

фессионального образования библиотечных специалистов, с. 184. 

18. Скворцов В. В. Наш российский «Что делать?» / В. В. Скворцов // 

Современная библиотека. – 2021. – № 2 (112). – С. 22–25. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 25. Размышления о становлении си-

стемы машиночитаемой каталогизации в нашей стране.  

19. Соколов С. В. На пути к библиотечной Википедии / С. В. Соколов 

// Румянцевские чтения – 2021 : материалы международной научно-практиче-

ской конференции (21–23 апреля 2021). – Москва, 2021. – Ч. 2. – С. 349–357. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН и ее сотрудниках в связи с данным во-

просом: с. 351, 354. Статья посвящена проблемам создания библиотечной 

Википедии на основе внедрения в педагогическую практику совместной ра-

боты преподавателей и студентов с «Библиотечной энциклопедией» 

(2007) и создания библиотечного «Глоссария» при помощи электронной 

образовательной среды Moodle. 

20. Соловьева Т. Н. Портал БЕН РАН как источник научных знаний / 

Т. Н. Соловьева // Единое цифровое пространство научных знаний: про-
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-методическое обеспечение  

деятельности библиотек учреждений науки, находящихся  

под научно-методическим руководством Сибирского отделения  

Российской академии наук, 2021 г. 

1. Актуализация сведений о библиотеках учреждений науки  

Сибирского отделения Российской академии наук 

С 2014 г. идет процесс реструктуризации системы научных учрежде-

ний Российской академии наук (РАН) в связи с объединением учреждений 

науки трех академий: наряду с тем, что действуют самостоятельные феде-

ральные государственные бюджетные учреждения науки (институты), ряд 

научных учреждений объединен в федеральные исследовательские центры 

(ФИЦ) или научно-исследовательские центры, созданы их филиалы.  

Функционировавшая в течение более 50 лет структура библиотек 

НИУ РАН включала шесть централизованных библиотечных систем 

(ЦБС) – две отраслевых и четыре региональных.  

Отраслевую ЦБС, объединяющую библиотеки НИУ естественно-науч-

ного профиля, возглавляла Библиотека по естественным наукам (БЕН) 

РАН, а отраслевую ЦБС, объединяющую библиотеки НИУ РАН гумани-

тарного и общественного направлений, – Институт научной информации 

по общественным наукам (ИНИОН) РАН, Фундаментальная библиотека.  
К региональным относились: система библиотек РАН Санкт-Петер-

бургского региона, возглавляемая Библиотекой Российской академии наук 

(БАН); система библиотек Сибирского отделения РАН, возглавляемая 

Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН 

(ГПНТБ СО РАН); системы библиотек Уральского (УрО) и Дальневосточ-

ного отделений (ДВО) РАН, возглавляемые центральными научными биб-

лиотеками (ЦНБ), – соответственно, ЦНБ УрО РАН и ЦНБ ДВО РАН (эта 

информация размещена и сейчас на сайте Российской академии наук 

(http://www.ras.ru/publishing/libraries.aspx), хотя сведения о составе ЦБС 

там не актуализированы).  

В 2021 г. научными сотрудниками ОНИМР ГПНТБ СО РАН совместно 

с представителями Центральных научных библиотек РАН была поставлена 

задача – актуализировать сведения о функционирующих в настоящее 

время библиотечно-информационных подразделениях (библиотеках, фили-

алах, отделах, секторах библиотечно-информационного обслуживания) 

учреждений, находящихся под научно-методическим руководством РАН, 

в том числе и СО РАН, и рассмотреть вопросы организации совместной 

http://www.ras.ru/publishing/libraries.aspx
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работы научных библиотек1. Более того, на заседании секции специальных 

научных, научно-технических и технических библиотек Российской биб-

лиотечной ассоциации2 был поднят вопрос о формировании методического 

объединения центральных научных библиотек, входящих в структуру 

Минобрнауки России.  

Сибирское отделение – самое крупное региональное отделение РАН. Оно 

расположено на территории Сибирского федерального округа и прилегающих 

регионов – в 6 областях, 3 краях и 4 республиках. СО РАН осуществляет 

научно-методическое руководство 86 научно-исследовательскими организа-

циями – институтами и федеральными исследовательскими центрами, работа-

ющими практически во всех областях науки, в том числе проводящими меж-

дисциплинарные исследования (https://www.sbras.ru/ru/cmn/general). Соот-

ветственно, СО РАН имеет самую большую систему библиотек научных 

учреждений. 

До недавнего времени методическое объединение библиотек Сибир-

ского отделения РАН включало 73 структурные единицы. Это ГПНТБ СО 

РАН, которая это объединение возглавляет, и 63 библиотеки – две из них 

имеют еще в НИУ отдельные подразделения, их 9 (табл. 1). Расположены 

библиотеки в Новосибирске – ГПНТБ СО РАН и 29 библиотек – подразде-

лений научных учреждений, в Иркутске – 10 библиотек, в их числе ЦНБ 

и 9 библиотек НИУ, в Томске – 5 библиотек НИУ, одна из которых выполняет 

функции центральной, в Красноярске – Центральная научная библиотека, име-

ющая 7 подразделений библиотечно-информационного обслуживания, распо-

ложенных в институтах, вошедших теперь в единый ФИЦ «Красноярский 

научный центр» на правах обособленных подразделений, то есть всего библио-

течных подразделений 8. В Омске функционирует 3 библиотеки – ЦНБ и 2 биб-

лиотеки НИУ, в Улан-Удэ действует 3 библиотеки – ЦНБ и 2 библиотеки НИУ, 

в Кемерове – 2 библиотеки НИУ, входящих в ФИЦ, в Тюмени – 1 центральная 

библиотека, осуществляющая библиотечно-информационное обслуживание 

научных организаций, входящих в ФИЦ «Тюменский научный центр». В Якут-

ске действует Центральная научная библиотека ФИЦ «Якутский научный 

                                                      
1 Артемьева Е. Б., Каленов Н. Е., Трескова П. П. К вопросу о создании мето-

дического объединения центральных библиотек Российской академии наук // Ин-

формационные ресурсы России. 2021. № 5 (183). С. 7–16. DOI 10.52815/0204-

3653_2021_05183_7 (ВАК) 
2 Заседание состоялось в рамках Всероссийского библиотечного конгресса, 

XXV Юбилейной ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 

в мае 2021 г. в Петрозаводске. – Программа конференции. С. 79–81. URL: 

http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/conference/2021/petr2021_prog.pdf (дата об-

ращения: 05.07.2021). 

https://www.sbras.ru/ru/cmn/general)
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/conference/2021/petr2021_prog.pdf
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центр» и ее 2 филиала, расположенные в научно-исследовательских учрежде-

ниях, которые являются обособленными подразделениями центра, и еще функ-

ционирует 5 самостоятельных библиотек в НИУ, то есть всего 8 библиотечных 

структур. Кроме того, в Барнауле, Кызыле, Бийске действует по одной биб-

лиотеке НИУ (http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-

ran/biblioteki-niu-so-ran/). 

Библиотеки обозначенных институтов, выполняющих исследования 

в области естественных, гуманитарных, общественных и экономических 

наук, входили в СО РАН изначально (https://www.sbras.ru/ru/sbras/db), 

ГПНТБ СО РАН как методический центр с ними работала всегда, и эта де-

ятельность регламентирована соответствующими документами.  

В 2016–2018 гг. СО РАН стало также осуществлять методическое 

руководство 12 комплексными научными учреждениями по направлению 

«Сельскохозяйственные науки» (см. Общий список научных организаций 

СО РАН. Сельскохозяйственные науки, http://www.sbras.ru/ru/org_so-

ran/list/category). В научных учреждениях сельскохозяйственного профиля 

библиотек сейчас 10, еще 1 сельскохозяйственная библиотека входит 

в ФИЦ «Якутский научный центр» и 1 подразделение библиотечно-инфор-

мационного обслуживания – в ЦНБ ФИЦ «Красноярский НЦ». Кроме того, 

в 2017 г. к ГПНТБ СО РАН была присоединена Сибирская научная сельско-

хозяйственная библиотека Россельхозакадемии на правах филиала – 

СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН, которая, помимо информационного 

обеспечения ученых и специалистов научных организаций сельскохозяй-

ственного профиля, оказывала ранее и осуществляет сейчас методическую 

и консультационную поддержку библиотек (отделов информации) обозна-

ченных выше профильных научных организаций, координирует их дея-

тельность. Все эти библиотеки сельскохозяйственного профиля 

(http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblio-tek-

selskoxozyajstvennogo-profilya/) мы также считаем библиотеками СО 

РАН (табл. 1). 

Вошли в СО РАН и 22 учреждения по направлению научной деятель-

ности «Медицинские науки», ранее относившиеся к Академии медицинских 

наук (см. Общий список научных организаций СО РАН. Медицинские 

науки, http://www.sbras.ru/ru/org_soran/list/category). Сейчас в регионе 

в научных институтах медицинского профиля действует 15 библиотек 

(http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblio-teki-

nauki-medicinskogo-profilya-so-ran/). ГПНТБ СО РАН, которая себя позици-

онирует как методический центр библиотек СО РАН, с медицинскими биб-

лиотеками только еще начинает работать. Тем не менее мы считаем 

целесообразным в дальнейшем рассматривать библиотеки этого профиля 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblioteki-niu-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblioteki-niu-so-ran/
https://www.sbras.ru/ru/sbras/db
http://www.sbras.ru/ru/org_soran/list/category
http://www.sbras.ru/ru/org_soran/list/category
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblio-tek-selskoxozyajstvennogo-profilya/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblio-tek-selskoxozyajstvennogo-profilya/
http://www.sbras.ru/ru/org_soran/list/category
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblio-teki-nauki-medicinskogo-profilya-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblio-teki-nauki-medicinskogo-profilya-so-ran/
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в общей структуре объединения библиотек СО РАН. И это должно быть 

закреплено соответствующими регламентирующими документами. 

Таким образом, сотрудниками ОНИМР было установлено, что в СО 

РАН информационное обеспечение специалистов НИУ естественного, 

технического, гуманитарного, экономического и общественного научного 

профиля осуществляют 73 подразделения библиотечно-информацион-

ного обслуживания (из них 64 библиотеки); кроме этого, еще функциони-

рует 11 библиотек сельскохозяйственного профиля и 15 – медицинского – 

всего 99 библиотечно-информационных структур (табл. 1). 
Таблица 1  

Библиотечная система учреждений науки, находящихся  

под научно-методическим руководством СО РАН 

Библиотечная система / 
объединение библиотек 
Сибирского отделения 
РАН, возглавляемая 

ГПНТБ СО РАН 

Центральная 
(головная) 

научная  
библиотека 

Отделы /  
филиалы  

центральных 
научных  

библиотек 

Библиотеки 
(отделы)  
в НИУ 

Итого 

 Библиотеки / подразде-
ления учреждений науки 
(химические, биологиче-
ские, экономические, гу-
манитарные науки, науки 
о Земле, математика и ин-
форматика, нанотехноло-
гии и информационные 
технологии, энергетика, ма-
шиностроение, механика 
и процессы управления) 

ГПНТБ  
СО РАН – 1 

9 – (7 подразделе-
ний библиотечно-
информационного 
обслуживания 
ЦНБ ФИЦ «Крас-
ноярский науч-
ный центр» и 
2 филиала ЦНБ 
ФИЦ «Якутский 
научный центр»)  

63 73 

 Библиотеки / подразделе-
ния библиотечно-инфор-
мационного обслужива-
ния учреждений науки 
сельскохозяйственного 
профиля 

 СибНСХБ – фи-
лиал ГПНТБ  
СО РАН – 1 

 
 
 

10 

 
 
 

11 

 Библиотеки / подразде-
ления библиотечно-инфор-
мационного обслуживания 
учреждений науки меди-
цинского профиля 

  15 15 

Итого по СО РАН 1 10 88 99 

 

 



43 

Информация о результатах мониторинга была обсуждена со специали-

стами библиотек СО РАН на совещании в очно-дистанционном режиме. 

Сотрудники ОНИМР выступили с докладами «О трансформации Инфор-

мационно-библиотечной системы РАН и СО РАН» и «Мониторинг исполь-

зования информационных ресурсов библиотек учреждений науки СО 

РАН»; сотрудники отдела комплектования информационными ресурсами 

(ОКИР) и отдела хранения фондов (ОХФ) провели ряд консультаций. 

2. Информационно-методическое сопровождение деятельности  

библиотек СО РАН 

Информационно-методическое сопровождение деятельности библио-

тек СО РАН осуществлялось в ходе проведения различных форумов и се-

минаров. Для сотрудников библиотек научных организаций СО РАН про-

ведено 9 методических семинаров в очно-дистанционном режиме: 

1–2. «Издательство И. П. Ладыжникова в контексте общественно-

политической жизни России (1905–1932 гг.)». Лектор – научный сотрудник 

лаборатории книговедения А. О. Анисимов. Семинар состоял из двух частей, 

в нем приняли участие сотрудники библиотек из Омска, Красноярска, Кы-

зыла, Якутска, Новосибирска. На семинаре присутствовало 60 сотрудников. 

3. «Удаленный доступ к полнотекстовым электронным ресурсам через 

сайт ГПНТБ СО РАН».  Лектор тренинг-семинара – зав. ОКИР Т. Н. Ер-

шова. На семинаре присутствовало 40 сотрудников. 

4. «История и организация научных исследований в области библиоте-

коведения, библиографоведения и книговедения в РАН». Лектор – главный 

научный сотрудник, зав. ЛИСА доктор педагогических наук О. Л. Лаврик, 

присутствовало 33 человека. 

5. «Библиотека как центр социальных коммуникаций. Связи с обще-

ственностью и социальное партнерство». Лектор – зам. директора по свя-

зям с общественностью А. И. Веселов. Присутствовало 30 человек. 

6. «О научной специальности “Библиотековедение, библиографоведе-

ние и книговедение”, подготовке научных кадров в аспирантуре и про-

фильных диссертационных исследованиях (1999–2020 гг.)». Лекторы – 

доктор пед. наук, главный научный сотрудник, зав. ОНИМР Е. Б. Артемь-

ева и зав. сектором ОНИМР И. Н. Калугина. Присутствовало 27 человек. 

7. «Основы работы с базами данных ИВИС: функциональные и допол-

нительные возможности». Лектор – директор по продажам и маркетингу 

ООО «ИВИС» Д. Е. Ушанов (Москва), присутствовало 56 человек. 

8. «Сайты библиотек НИУ СО РАН: проблемы и рекомендации по оп-

тимизации». Лектор – кандидат педагогических наук, старший научный со-

трудник НТО Л. Б. Шевченко, присутствовало 34 человека. 
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9. «Библиотеки Польской академии наук: история и современность». 

Лектор – кандидат исторических наук, ученый секретарь ГПНТБ СО РАН 

И. С. Трояк, присутствовал 31 сотрудник.  

3. Методическая и консультационная помощь библиотекам СО РАН 

1. Специалистами ГПНТБ СО РАН были подготовлены: аналитические 

справки о научно-методическом обеспечении и работе библиотек научных 

организаций СО РАН в 2020 г., данные материалы размещены на сайте 

ГПНТБ СО РАН в разделе «Профессионалам. Библиотечная система СО 

РАН» (http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/). 

В 2021 г. на странице сайта ГПНТБ СО РАН для библиотек СО РАН 

создан специальный раздел «Новости» (НТО), где размещается актуальная 

информация о предлагаемых библиотекам услугах и ресурсах, поступаю-

щих в ГПНТБ СО РАН (информация формируется в основном сектором 

электронных ресурсов и другими секторами ОКИР). 

2. В 2021 г. на основе мониторинга статистических данных и ежегод-

ного анализа отчетов о работе библиотек НИУ сотрудниками ОНИМР был 

создан проект по сокращению объемов фондов малоспрашиваемых печатных 

периодических изданий, поскольку в условиях нарастающей цифровизации 

науки главным становится не полнота и сохранность фондов, а обеспече-

ние к ним доступа через корпоративные электронные системы. Обоснова-

нием для разработки проекта стал мониторинг и анализ статистических 

данных о движении и использовании совокупного печатного фонда биб-

лиотек учреждений науки СО РАН за 2016–2020 гг. Мониторинг выявил 

значительное снижение всех показателей традиционного информационно-

библиотечного обслуживания физических пользователей библиотек, число 

которых также ежегодно уменьшалось. Статистика обращений к печатным 

ресурсам библиотек СО РАН снизилась за пять лет на 72 %, за этот же период 

количество обращений в электронной среде увеличились в 10 раз. Не-

смотря на значительное сокращение (на 40 %) новых поступлений и увели-

чение списания документов (на 15 %), книгообеспеченность продолжает 

расти, а обращаемость фонда – снижаться. 
Показатель книгообеспеченности обратно пропорционален показа-

телю обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой. Следова-
тельно, очень высокая книгообеспеченность так же нежелательна, как 
и низкая обращаемость совокупного фонда печатных документов, которая 
в библиотеках СО РАН приблизилась к крайне низкому значению. По срав-
нению с предыдущим, 2019 г., более чем два раза уменьшились показатели 
читаемости и, соответственно, обращаемости фонда библиотек НИУ СО 
РАН. Главными причинами снижения использования печатных документов 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/
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являются: предоставление удаленного доступа к мировым ресурсам биб-
лиотек, а также коронавирусная пандемия, в период которой многие науч-
ные сотрудники учреждений СО РАН работали в удаленном режиме. По-
мимо этого, участились случаи (по решению администраций учреждений) 
экстренного и хаотичного списания библиотеками НИУ СО РАН больших 
объемов печатных периодических изданий, вызванного необходимостью 
высвобождения части библиотечных помещений для других более важных 
целей. Списание научных документов без предварительного изучения 
и анализа эффективности их использования приводит к безвозвратным по-
терям ценных документов научной информации. В то же время планомер-
ный и систематический вторичный отбор малоспрашиваемых, устаревших 
печатных научных документов, а также периодических изданий, содержа-
щихся в отечественных и зарубежных БД, доступных в удаленном режиме, 
с последующим перераспределением их в другие библиотеки, воспрепят-
ствует потере не утративших научной ценности изданий. Процесс отбора 
на списание изданий является достаточно трудоемким и задействует 
не только библиотечных, но и научных сотрудников учреждений, по-
скольку после отбора документов, произведенного сотрудниками библио-
тек, именно ученые-эксперты должны определить, какие документы под-
лежат списанию, а какие из них должны быть оцифрованы или переданы 
на депозитарное хранение в центральную библиотеку научного центра или 
в ГПНТБ СО РАН. Сокращение фондов библиотек НИУ будет способство-
вать повышению их мобильности, обращаемости, снижению затрат на со-
держание, а оцифровка не потерявших научной ценности документов по-
высит уровень информационного сопровождения науки в цифровой среде.  

Специалистами ГПНТБ СО РАН разрабатываются методические реко-
мендации и инструкции в соответствии с изменившимися подходами и но-
выми требованиями к списанию документов из фондов научных библио-
тек. Таким образом, ежегодно нарастающие в библиотеках учреждений СО 
РАН процессы: сокращения новых поступлений печатных документов 
и снижения эффективности их использования – свидетельствуют о превра-
щении библиотек учреждений науки в архивы. Сохранить статус информа-
ционно-аналитических отделов НИУ библиотеки смогут только в том слу-
чае, если будут адаптированы к новым условиям цифровой среды, что озна-
чает иметь соответствующее техническое оборудование и программное 
обеспечение, а также библиотечный персонал, владеющий достаточными 
знаниями и компетенциями по удовлетворению информационных потреб-
ностей научных сотрудников в удаленном режиме.  

3. Разработан проект стратегии развития кадрового потенциала библио-

тек СО РАН (ОНИМР), документ обсужден на совещании с библиотеками 

СО РАН. Планируется дальнейшая работа по его реализации в 2022 г.  
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4. Продолжалось формирование БД, информация о пополнении кото-

рых ежемесячно доводилась до сведения сотрудников институтов СО РАН: 

 «Анонс новой научной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ 

СО РАН» – доступна только для библиотек СО РАН, используется как вир-

туальная выставка при комплектовании фондов (ОКИР); 

 «Научные мероприятия РАН» (ОКИР); 

 БД «Управление наукой и инновациями в современных экономиче-

ских условиях» (ОНБ).  

5. Подготовлен «Указатель иностранных журналов, поступивших в биб-

лиотеки ННЦ в 2021 г.» и «Сводный указатель отечественных газет и жур-

налов, выписанных библиотеками ННЦ на 2022 год» (Отделение, ОНБ). 

6. В условиях значительного сокращения комплектования фондов биб-

лиотек периодическими изданиями организовывались  выставки новых 

поступлений отечественных и иностранных изданий, поступивших в биб-

лиотеки НИУ ННЦ. Для ИХКиГ СО РАН подготовлена выездная выставка 

новых поступлений отечественных и иностранных книг в фонд Отделения, 

за демонстрацию которой директор института направил сотрудникам От-

деления благодарственное письмо. 

7. Сотрудниками библиотек осуществлялась помощь: 

 в комплектовании отечественных и зарубежных изданий, получении 

лицензионного доступа к международным научным электронным ресурсам 

по конкурсам, проводимым Минобрнауки, а также доступа к Web of 

Science по гранту РФФИ (ОКИР); 

 во внедрении автоматизированных библиотечных процессов (ОАС); 

 библиотеке ИХБФМ СО РАН при списании и передаче на депозитар-

ное хранение в ГПНТБ СО РАН 300 названий журналов (Отделение). 

8. На сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Библиотечная система СО 

РАН» актуализировались материалы: 

 по использованию сервиса «Оценка публикационной активности» 

(СБО);  

 в разделе «Ресурсы удаленного доступа. Книги и базы данных. Жур-

налы»; «Доступ в институтах СО РАН» (ОКИР); 

 «Архив изданий на электронных носителях», поступивших в фонд 

читального зала периодики ГПНТБ СО РАН в качестве обязательного эк-

земпляра и выбывших из фонда по истечении сроков хранения. Доступ 

к полным текстам осуществляется с компьютеров ГПНТБ СО РАН, отде-

ления ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН; 

 планы, отчеты, новые методические материалы, адресная информа-

ция (ОНИМР). 
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9. Специалистами ГПНТБ СО РАН проводилось консультирование со-
трудников библиотек по следующим вопросам: 

 оформлению договорных, финансовых документов и заказов по МБА 
в интерактивной форме через webИРБИС64 (ООЧ, Отделение); 

 по методикам определения библиометрических показателей (выпол-
нено 583 запроса) (ОСИО); 

 систематизации и предметизации документов (ОНОД); 
 вторичному отбору и передаче на депозитарное хранение изданий 

научных организаций, созданию распределенного репозитория докумен-
тов, проверке книжных фондов, а также по восстановлению утерянных из-
даний (ОХФ); 

 организации и проведению мероприятий по случаю 100-летия со дня 
рождения академика Н. Н. Яненко (Отделение). 

10. Осуществлялась рассылка новостной информации:  
 из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, Министерства науки 

и высшего образования, РБА, информации о профильных научно-практи-
ческих конференциях, семинарах (ОНИМР); 

 об обучающих мероприятиях и работе с электронными ресурсами (се-
минары, онлайн-тренинги, вебинары) (ОНИМР, ОКИР). 

11. Пользователей библиотек научных организаций информировали: 
 о предоставлении новых зарубежных электронных информационных 

ресурсах: Gale, Emerald Group Publishing, MLA International Bibliography, 
ProQuest Dissertations и др. (ОКИР); 

 по научно-исследовательским темам: «Управление наукой и иннова-
циями в современных экономических условиях»; «Электронный каталог 
книг ГПНТБ СО РАН» (ОНБ); 

 о новых поступлениях в СибНСХБ – «Информационный бюллетень» 
(32 НИУ).  

12.  Сотрудникам библиотек СО РАН рассылалась информация:   
 о новых поступлениях литературы в ГПНТБ СО РАН по библиотеко-

ведению, библиографоведению и книговедению (ОНИМР);  
 статьях из журналов и сборников трудов по библиотековедению, по-

ступивших в фонд ГПНТБ СО РАН, отраженных в БД «Статьи по библио-
тековедению, библиографоведению, книговедению и информационным 
технологиям» и БД «Труды ГПНТБ СО РАН» (ОНИМР); 

 выпусках журналов «Библиосфера» и «Труды ГПНТБ СО РАН»; 
 другая актуальная информация. 
13. На сайте ГПНТБ СО РАН демонстрировались выставки:   
 «Новая литература по библиотечно-информационной деятельно-

сти: http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-literatura-po-bibliotechno-informa-
cionnoj-deyatelnosti/ (379 документов представлено на виртуальных выставках 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-literatura-po-bibliotechno-informa-cionnoj-deyatelnosti/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-literatura-po-bibliotechno-informa-cionnoj-deyatelnosti/
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новых поступлений за 2021 г., оцифровано к ним 1533 страницы; всего об-
ращений к разделу архива выставок – 5908) (ОНИМР); 

 «Электронные ресурсы по библиотечно-информационной деятельно-

сти, 2020 г.» (https://expose.gpntbsib.ru/expose/elektronnye-resursy-po-

bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti-2020-g.-3009220b), обращений – 155 

(ОНИМР);   

 «Знаменательные даты в области библиотековедения…» 

(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekove-

deniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2020-g/) – 3002 обращения 

(ОНИМР). 

 «История библиографии Сибири и Дальнего Востока» 

(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/k-iii-mezhdunarodnomu-bibliograficheskomu-

kongressu-bibliograficheskaya-informaciya-v-cifrovoj-kulture/) – 939 обра-

щений; 

 «Библиотеки-юбиляры 2021» (http://www.spsl.nsc.ru/news-item/biblio-

teki-yubilyary/).  

Сокращение административных, а затем и методических функций ГПНТБ 

СО РАН, например, таких как обследование библиотек для контроля над ор-

ганизацией работы и выполнением методических рекомендаций и многое дру-

гое, объективно обусловлено социальными преобразованиями, сменой право-

вой ситуации, развитием информационных технологий, цифровизацией науки 

и т. д. Изменилось отношение к научно-методической деятельности ЦНБ 

РАН, поскольку в ежегодных государственных заданиях ГПНТБ СО РАН дан-

ное направление было отражено лишь в 2019 и 2020 г.  

Несмотря на это, ГПНТБ СО РАН продолжает осуществлять научно-

методическую работу, в которой превалируют консультационные и реко-

мендательные формы в добровольном взаимодействии библиотек СО РАН. 

Партнерское сотрудничество необходимо для эффективного информаци-

онного сопровождения научно-исследовательской работы ученых и специ-

алистов, которое в условиях децентрализации библиотечной системы СО 

РАН приобретает еще большую значимость. Как показывает практика, со-

трудники библиотек нуждаются в профессиональной поддержке специали-

стов ГПНТБ СО РАН и большинство из них положительно оценивают эту 

работу3, 4.  

                                                      
3 Дергилева Т. В. Научно-методическая деятельность ГПНТБ СО РАН в кон-

тексте децентрализации библиотечной системы // Информационные ресурсы Рос-

сии. 2021. № 4 (182). С. 32–36. DOI 10.52815/0204-3653_2021_04182_32. (ВАК) 
4 Дергилева Т. В. Проекты организационно-методической деятельности Госу-

дарственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

https://expose.gpntbsib.ru/expose/elektronnye-resursy-po-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti-2020-g.-3009220b
https://expose.gpntbsib.ru/expose/elektronnye-resursy-po-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti-2020-g.-3009220b
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekove-deniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2020-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekove-deniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2020-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/k-iii-mezhdunarodnomu-bibliograficheskomu-kongressu-bibliograficheskaya-informaciya-v-cifrovoj-kulture/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/k-iii-mezhdunarodnomu-bibliograficheskomu-kongressu-bibliograficheskaya-informaciya-v-cifrovoj-kulture/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/biblio-teki-yubilyary/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/biblio-teki-yubilyary/
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Работа библиотек учреждений науки СО РАН 

Несмотря на то что в 2021 г. было уточнено количество библиотек 

учреждений науки, находящихся под научно-методическим руководством 

СО РАН, и в результате было установлено, что в систему СО РАН входит 

88 библиотек (имеющим еще подразделения) (см. раздел 1, табл. 1), в 2021 г. 

была проанализирована деятельность библиотек учреждений, состояв-

ших в предыдущие годы на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН – 

59 библиотек. Сводный статистический отчет составлен на основании 

анализа отчетов 51 библиотеки. Восемь библиотек не представили показатели ра-

боты: это библиотека Криосферы Земли (первый год), библиотеки ИХБФМ 

и Лимнологического института, в которых вообще отсутствуют библиотечные 

работники; библиотека ИГД СО РАН, которая в течение года была закрыта 

на ремонт, и 4 библиотеки институтов: Нефтегазовой геологии и геофи-

зики, Гидродинамики, Истории, Археологии и этнографии, не заполняют 

отчетную форму третий год. 

С нашей точки зрения, в 2022 г. целесообразно перезаключение дого-

воров с учреждениями науки, имеющими в своей структуре библиотеки, 

для осуществления эффективного информационно-методического обеспече-

ния ученых и специалистов и сбора актуальных статистических сведений. 

1. Информационно-библиотечное обслуживание 

Анализ статистических показателей работы 51 библиотеки научных 

учреждений СО РАН в 2021 г. по отношению к прошлому году показывает, 

что общее количество пользователей библиотек выросло на 2 %, но на 11 % 

сократилось число читателей – физических пользователей библиотек. Об-

щее число абонентов увеличилось на 13 %; абонентов МБА – на 36 %; число 

пользователей: ИРИ – выросло на 7 3%, но сократилось число абонентов 

ДОР – на 24 % и ОСИ на – 21 %. На прежнем уровне осталось число заре-

гистрированных пользователей, обратившихся в библиотеки через элек-

тронные сети.  

Показатели посещаемости библиотек физическими лицами по отноше-

нию к прошлому году выросли на 46 %, обращения к электронным ресур-

сам увеличились на 28 %; в то же время снизились показатели обращений 

пользователей к сайтам библиотек – на 16 %; к электронным каталогам 

и БД, установленным на сайтах библиотек, – на 88 %.  

Общее количество выставок увеличилось на 21 %, тематических – на 13 %. 

                                                      
Российской академии наук (г. Новосибирск, Россия) // Ученые записки / Алтайская 

гос. акад. культуры и искусств. 2021. № 3 (29). С. 66–72. DOI 10.32340/2414-9101-

2021-3-66-72. (РИНЦ) 
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Общая выдача документов увеличилась на 29 %, зарубежных изданий со-

кратилась на 25 %, как и количество всех запросов на документы – на 5 %, вы-

дача из удаленных полнотекстовых библиотек и БД снизилась на 13 %, при этом 

число отказов на документные запросы читателей сократилось на 7 %. 

Выдача традиционных документов абонентам МБА увеличилась на 

24 %, в том числе электронных документов – на 4 %. Таким образом, услуги 

МБА остаются востребованными, спрос на них стабилен. 

На сайтах многих библиотек функционируют виртуальные справоч-

ные службы, предлагающие следующие услуги пользователям библиотек: 

уточнять наличие и доступность изданий из фондов библиотек, осуществ-

лять предварительный заказ документов до посещения библиотеки, в том 

числе по МБА и ЭДД, получать справки в режиме онлайн и др. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием 

ресурсов интернета, автоматизированных баз данных, в том числе БД тру-

дов сотрудников НИУ. По оценкам библиотек, наиболее эффективен поиск 

по БД eLIBRARY.RU (РИНЦ), Web of Science, Current Contents, ВИНИТИ, 

проблемно ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН; также ис-

пользовались базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная электрон-

ная библиотека», электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН 

РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ.  

Виртуальные способы доведения информации до пользователей и ди-

станционные формы обслуживания являются наиболее актуальными. Бла-

годаря их развитию библиотеки создают современное комфортное библио-

течное пространство, которое используют в том числе в целях рекламы 

библиотек, информационных ресурсов и услуг (сайты библиотек, страницы 

в социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте»). 

По лицензионным договорам на информационно-аналитическую си-

стему SCIENCE INDEX и НЭБ, eLIBRARY.RU в течение года библиотеками 

СО РАН проводилась работа по корректировке профилей НИУ, добавлены 

сведения о новых сотрудниках, прикреплены их публикации, что позволило 

повысить показатели цитирований трудов научных сотрудников НИУ.  

2. Комплектование фондов 

Основными источниками комплектования в 2021 г. являлись подписка 

на отечественные периодические издания (в том числе электронные), дары 

сотрудников и организаций, книгообмен между библиотеками, так как 

средства на приобретение научных книг отечественных и зарубежных из-

дательств институтами практически не выделяют. Российский фонд фун-

даментальных исследований (РФФИ) в рамках национальной и централи-

зованной подписки на научные информационные ресурсы предоставлял 
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доступ сотрудникам СО РАН к таким информационным ресурсам, как: 

Web of Science, Core Collection; к коллекциям журналов Freedom Collection, 

Scopus, в Database Collection издательства Wiley; базам данных 

издательства Springer Nature. Заключались договоры с Национальной элек-

тронной библиотекой (в том числе на доступ к полнотекстовой коллекции 

авторефератов и диссертаций ФГБУ «Российская государственная библио-

тека». 

Общее количество новых поступлений документов в библиотеки про-

должало снижаться, по отношению к 2020 г. оно сократилось на 20 %, в ос-

новном в связи с сокращением подписки отечественных периодических из-

даний, зарубежных изданий в дар поступило меньше на 21 %. Списано из 

фондов библиотек документов вдвое больше, чем поступило, что следует 

подчеркнуть. В основном библиотеки списывают малоспрашиваемую оте-

чественную и зарубежную периодику. В сложившихся условиях в библио-

теках появилось новое направление работы: оцифровка научных публика-

ций сотрудников НИУ, – которое успешно развивается. 

3. Материально-техническая база 

В отчетном году количество ПК и другого оборудования осталось на 

уровне прошлого года, в основном все библиотеки имеют необходимое для 

работы оборудование.  

4. Кадры 

Общее число библиотечных сотрудников НИУ (без учета данных 

8 библиотек) увеличилось на 3 сотрудника по отношению к прошлому году 

(132). Снижается число специалистов с высшим библиотечным образова-

нием, пять сотрудников библиотек имеют ученую степень кандидата наук. 

Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конференциях, он-

лайн-семинарах, курсах, в основном организуемых ГПНТБ СО РАН, 

а также участвовали в вебинарах, организованных российскими и зарубеж-

ными поставщиками информационных ресурсов.  

Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР  

д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР  

 

  

https://kias.rfbr.ru/index.php?ident
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НЕПРЕРЫВНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цифровая стажировка сотрудников отдела комплектования  

информационными ресурсами в Национальном исследовательском 

университете  «Высшая школа экономики» 

Заведующая ОКИР Т. Н. Ершова и заведующая сектором электронных 

ресурсов ОКИР Ю. А. Горбунова в декабре 2021 г. приняли участие в двух-

недельной онлайн-стажировке, организованной библиотекой НИУ ВШЭ 

по программе «Электронные ресурсы до и после пандемии». Заместитель 

директора библиотеки НИУ ВШЭ, отвечающий за электронную подписку, 

кандидат физико-математических наук Владимир Владимирович Писляков 

познакомил слушателей с организацией системы библиотечно-информаци-

онного обслуживания в библиотеке одного из ведущих вузов России в ста-

ционарном и удаленном режимах. Прежде всего речь шла о роли цифровых 

библиотечных ресурсов (электронной подписки) в качественном информа-

ционном обеспечении учебных и научно-исследовательских процессов 

в условиях пандемии, о положительном опыте библиотеки НИУ ВШЭ, из-

влеченном из критической ситуации 2020 г., выводах, сделанных на пер-

спективу и в целом о направлениях развития библиотечного обслуживания 

в эру «посткарантина». Особое внимание было уделено системам органи-

зации удаленного доступа к подписным ресурсам библиотеки, комплекс-

ному анализу статистики обращений к электронным ресурсам, системам 

управления подпиской, поисковым дискавери-системам. 

По итогам стажировки участники от ГПНТБ СО РАН успешно сдали 

зачет в форме онлайн-презентации на тему «Выбор системы удаленного 

доступа: анализ вариантов, предложение для ГПНТБ СО РАН» и получили 

сертификаты. 
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Т. Н. Ершова, зав. ОКИР 
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Деятельность ГПНТБ СО РАН по направлению  

«Дополнительное профессиональное образование» 

В 2021 г. отделом непрерывного профессионального образования 

(ОНПО) было реализовано 88 дополнительных профессиональных образова-

тельных программ (далее ‒ ДПП), в 2020 г. – 82. Из них 74  ДПП повышения 

квалификации (2020 г. – 68); 14  ДПП профессиональной переподготовки, 

в 2020 г. – 14. 

Сравнительный анализ количества реализованных ДПП повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в 2020 и в 2021 гг. 

представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ количества реализованных ДПП повышения  

квалификации и профессиональной переподготовки в 2020 и 2021 гг. 

В реализации ДПП повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки в 2021 г. были задействованы как преподаватели ГПНТБ СО РАН 

(внутренние совместители – 10 чел., 71,43 % (в 2020 г. – 27 чел., 75 %), так 

и внешние совместители – 4 чел., 28,57 % (в 2020 г. – 9 чел., 25 %) (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Преподаватели ДПП (повышение квалификации / профессиональная 

 переподготовка) – внешние и внутренние совместители 
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В образовательной деятельности по программам дополнительного про-

фессионального образования (далее ‒ ДПО) приняли участие сотрудники 

следующих отделов ГПНТБ СО РАН: ОНПО, ОМИР, ОАС, АУП. 

За 2021 г. по ДПП повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки прошли обучение 206 чел. (2020 г. – 416 чел.), 479 человек 

прошли обучение по программе повышения квалификации, реализованной 

в сетевой форме совместно с ТГУ «От буквы до цифры: компетенции биб-

лиотекаря в меняющихся условиях». 

Таким образом, общее количество обучающихся по программам 

ДПП ГПНТБ СО РАН снизилось на 110 чел., что обусловлено в основ-

ном, эпидемиологической ситуацией и обучением граждан в рамках феде-

рального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демо-

графия». Данный проект рассчитан до 2024 г.   

В ГПНТБ СО РАН прошли профессиональную переподготовку и по-

вышение квалификации специалисты разных учреждений (табл. 1, рис. 3). 

Таблица 1  

Организации, специалисты которых прошли обучение  

в ГПНТБ СО РАН 

Организации 

2021 г. 

Количество  
специалистов 

% 

Научные библиотеки СО РАН 4 1,94 

Общедоступные публичные библиотеки 174 84,47 

Библиотеки учреждений высшего образова-
ния 

15 7,28 

Библиотеки образовательных организаций 
среднего профессионального образования 

3 1,46 

Библиотеки образовательных организаций об-
щего образования 

– –  

Другие организации 10 4,85 

Итого  206 100 
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Рис. 3.  Организации, специалисты которых прошли обучение в ГПНТБ СО РАН 

Наибольшее количество обучившихся по ДПП (повышение квалифи-

кации / профессиональная переподготовка) являлись сотрудниками обще-

доступных публичных библиотек – 84,47 % (2020 г. – 61,4 % от всего числа 

слушателей программ ДПО).  

Наибольшим интересом у слушателей пользовались программы, при-

веденные в таблице 2.  

Таблица 2  

Наиболее востребованные программы в 2021 г. 

Наименование программы 
Сколько раз 
проведено 

Численность 
слушателей 

Библиотечно-информационная деятельность 14 41 

Проектная и грантовая деятельность совре-
менной библиотеки 

21 42 

Культурно-досуговая деятельность библиотек 
в современных социокультурных условиях 

14 28 

Организация библиотечно-информационного 
обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ 

11 25 
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В 2021 г. 74,26 % слушателей ДПП (повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка) имели высшее образование (82,4 % 

в 2020 г.); 25,72 % – среднее профессиональное образование (17,2 % 

в 2020 г.).  

На рисунке 4 представлено соотношение уровня образования обучаю-

щихся по всем программам ДПО в 2020 и 2021 гг. 

 
Рис. 4. Уровень образования слушателей по ДПП (повышение квалификации / 

профессиональная переподготовка) (%) в 2020 и 2021 гг. 

Распределение обучающихся по ДПО в ГПНТБ СО РАН по федераль-

ным округам в 2020 г. представлено на рисунке 5а и 2021 г. представлено 

на рисунке 5б. 

 
Рис. 5а.  Распределение обучающихся по ДПО в ГПНТБ СО РАН  

по федеральным округам в 2020 г. 
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Рис. 5б. Распределение обучающихся по ДПО в ГПНТБ СО РАН  

по федеральным округам в 2021 г. 

С сентября 2019 г. формой итоговой аттестации по ДПП профессио-

нальная переподготовка «Высшие библиотечные курсы – Библиотечно-ин-

формационная деятельность» стала итоговая аттестационная работа (далее – 

ИАР). Всего в 2020 г. подготовили ИАР 97 чел., в 2021 г. – 41 чел. (см. рис. 

6а и 6б). 

 

Рис. 6а. Качественная успеваемость слушателей ДПП  

(профессиональная переподготовка) по итогам защиты ИАР в 2020 г. 
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Рис. 6б. Качественная успеваемость слушателей ДПП  

(профессиональная переподготовка) по итогам защиты ИАР в 2021 г. 

Деятельность ГПНТБ СО РАН по направлению  

«Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

В 2021 г. по основной профессиональной образовательной программе 

(далее – ОПОП) высшего образования (аспирантура) по направлению под-

готовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-биб-

лиотечное дело», по профилю 05.25.03 «Библиотековедение, библиографо-

ведение и книговедение» обучались 19 аспирантов.11 111  

В 2021 г. на заочное обучение поступило 4 аспиранта из городов Кы-

зыл, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень.  

В течение года разработан локальный нормативный акт Положение 

о практике аспирантов (утверждено на заседании Ученого совета ГПНТБ 

СО РАН, протокол № 6 от 23.09.2021 г.), актуализированы ОПОП на 2021–

2022 учебный год, программы ГИА и кандидатского экзамена по истории 

и философии науки, разработаны программа дисциплины «Психолого-

педагогические основы высшего образования», учебные планы для очного 

и заочного отделений. 

В реализации ОПОП высшего образования (аспирантура) в отчетном 

году были задействованы как преподаватели ГПНТБ СО РАН (внутренние 

совместители – 11 чел., 69 %), так и внешние совместители – 5 чел., 31 % 

(рис. 7). По сравнению с 2020 г. наблюдается динамика в сторону увеличе-

ния количества внутренних совместителей, показатель вырос на 9 % 

(в 2020 г. количественное соотношение внутренних и внешних совмести-

телей составляло 60 % и 40 % соответственно). 
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Рис. 7. Распределение преподавателей аспирантуры по форме совмещения 

Государственную итоговую аттестацию в 2021 г. успешно прошел 

1 аспирант.  Ежегодную аттестацию успешно прошли следующие аспи-

ранты: 

 за 1-й год обучения были аттестованы и переведены на 2-й курс 4 ас-

пиранта очной формы обучения; заочной формы обучения – 2 аспиранта. 

 за 2-й год обучения были аттестованы и переведены на 3-й курс – 

3 аспиранта заочной формы обучения; 

 за 3-й год обучения была аттестована и переведена на 4-й курс одна 

аспирантка заочной формы обучения. 

В 2021 г. были отчислены по собственному желанию 2 аспиранта. Вы-

шел из академического отпуска аспирант 4-го курса заочной формы обуче-

ния, в академическом отпуске находится аспирант 1-го курса заочной 

формы обучения. 

Таким образом, численность аспирантов на 31 декабря 2021 г. со-

ставила 16 человек. 

За отчетный год аспирантами опубликовано 16 научных статей, в том 

числе в журналах из списка ВАК – 1, в изданиях, входящих в базы данных 

Scopus, WoS – 2. В 2021 г. 8 аспирантов приняли участие (выступления 

с докладами) в 5 научных конференциях различного уровня. 

Организационная деятельность 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 31.10.2020 

№ 1776 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения фе-

деральной информационной системы “Федеральный реестр сведений 

31 %

69 %

Внешние совместители Внутренние совместители
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о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении”» в феврале 2021 г. заключен договор с аккредитованной ор-

ганизацией ООО «Спецоператор» и обеспечен доступ к  федеральной ин-

формационной системе Рособрнадзора РФ «Федеральный реестр сведений 

документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче-

нии» (далее «ФИС ФРДО»). За период февраль – март 2021 г., были сфор-

мированы формы и поданы данные о выданных ранее документах об обра-

зовании лицам, освоившим образовательные программы, реализуемые 

ОНПО ГПНТБ СО РАН (2018–2020 гг.). Данные о документах, выданных 

в 2021 г.? были внесены в систему, согласно Постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О федеральной инфор-

мационной системе “Федеральный реестр сведений о документах об обра-

зовании и (или) о квалификации, документах об обучении”», в сроки, 

не превышающие 60 дней со дня выдачи документов. 

В рамках реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и / или дополнительного профессионального образования отдель-

ных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие заня-

тости» национального проекта «Демография», в соответствии с Соглаше-

нием №150-15-2021-002 от 09.04.2021, заключенным между федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государствен-

ный университет» и Федеральной службой по труду и занятости, был за-

ключен договор между ГПНТБ СО РАН и  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» о сетевой 

форме реализации программы повышения квалификации «От буквы 

до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся условиях» в объеме 

144 часа. ОНПО как участник реализовал Программу в части следующих 

дисциплин Модуля I по темам: 

 «Современные тенденции в библиотеках, проблематизация» (2 часа); 

 «Библиотечные ассоциации, их возможности» (2 часа); 

 «Современный библиотекарь – какой специалист нужен библиотеке» 

(1 час); 

 «Основы создания виртуальных выставок» (1 час). 

 Сотрудниками ГПНТБ СО РАН были разработаны учебные матери-

алы, проведены лекции в очном формате с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Реализация мероприятий проходила в 4 по-

тока, общее число слушателей 479 человек.  

В сентябре 2021 г. отделом непрерывного профессионального образо-

вания был организован тренинг «Командная работа как ключевое условие 
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эффективного сервиса», в котором приняли участие 13 сотрудников научного 

читального зала (НЧЗ). Тренинг был проведен очно приглашенным спике-

ром, продолжительностью 24 часа и состоял из модулей: 

 «Эффективная команда»; 

 «Эффективный сервис»; 

 «Управление стрессом и конфликтами».  

В декабре 2021 г. ОНПО организовано повышение квалификации, 

с применением дистанционных образовательных технологий, в заочной 

форме по программе «Противодействие коррупции в системе государ-

ственного и муниципального управления» в объеме 72 часа. В программе 

обучения приняли участие 13 сотрудников административно-управленче-

ского персонала ГПНТБ СО РАН. По окончании обучения выданы удосто-

верения о повышении квалификации установленного образца. 

В связи с эпидемиологической ситуацией образовательный процесс 

в 2021 г. в аспирантуре и по программам ДПО был организован в очно-заоч-

ном формате с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В связи с вступлением в силу ряда нормативных актов, изменений за-

конодательства РФ в сфере образования обновлены положения отдела. 

По результатам внутренней проверки за 2020 г. ранее был составлен акт 

с замечаниями, которые были устранены в 2021 г. и касались в основном 

части документационного обеспечения образовательного процесса. 

С марта 2021 г. ГПНТБ СО РАН подключена к системе ФИС ФРДО 

и ФИС ГИА, что является обязательным условием при реализации про-

грамм ВО и ДПО (в течение 2020 г. не удалось решить данную проблему).  

В 2021 г. ОНПО совместно с лабораторией наукометрии разрабо-

тан сайт отдела непрерывного профессионального образования  

https://onpo.gpntbsib.ru, в соответствии с новыми требованиями к структуре 

официального сайта, изложенными в Приказе Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 г. № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-

тернет” и формату предоставления информации».  На сайте представлены 

сведения об организации, образовательные программы ГПНТБ СО РАН 

и их содержание, сведения о преподавателях. Есть возможность подать за-

явку на обучение онлайн. 

Специалистами отдела и привлеченными внешними и внутренними 

специалистами были разработаны рабочие программы, учебные матери-

алы, записаны видеоматериалы к программам. В 2021 г. запущены новые 

программы повышения квалификации:   
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 «Делопроизводство. Организация документирования управленче-

ской деятельности в организации» (36 час.);  

 «Делопроизводство. Организация документирования управленче-

ской деятельности в организации» (72 час.);  

 «Цифровая образовательная среда» (36 час.); 

 «Цифровые инструменты и сервисы в современной библиотеке» 

(72 час.). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-библиоте-

карь (библиотечно-педагогическая деятельность в начальном общем, ос-

новном общем, среднем общем образовании) (школьный библиотекарь)» 

разработана программа профессиональной переподготовки «Библиотечно-

педагогическая деятельность в образовательной организации общего обра-

зования: педагог-библиотекарь» (252 час.). Программа планируется к реа-

лизации на обучающей платформе  http://moodle.spsl.nsc.ru в заочном фор-

мате с применением дистанционных образовательных технологий. 

Программа профессиональной переподготовки «Библиотечно-инфор-

мационная деятельность» обновлена в соответствии с современными век-

торами, тенденциями развития и цифровизации и реализуется в трех фор-

матах на обучающей платформе  http://moodle.spsl.nsc.ru: 

 «Библиотечно-информационная деятельность», формат обучения за-

очный с применением дистанционных образовательных технологий 

(252 час.); 

 «Библиотечно-информационная деятельность», формат обучения за-

очный с применением дистанционных образовательных технологий 

(300 час.); 

 «Библиотечно-информационная деятельность» формат обучения 

очно-заочный с применением дистанционных образовательных техноло-

гий (300 час.). 

Сотрудники ОНПО ежегодно повышают свою квалификацию, следя за 

трендами, тенденциями и изменениями в сфере образования. 

На сегодняшний день в РФ реализуется несколько национальных про-

ектов, в рамках которых проводится повышение квалификации граждан 

РФ. К сожалению, для нас это является безусловной конкуренцией, так как 

для представителей большинства профессий федеральные законы устанав-

ливают периодичность повышения квалификации раз в пять лет и боль-

шинство граждан РФ пользуются этими предложениями, для слушателей 

они бесплатны, есть лишь условия по возрасту, социальному статусу (граж-

дане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая 

http://moodle.spsl.nsc.ru/course/view.php?id=67
http://moodle.spsl.nsc.ru/course/view.php?id=67
http://moodle.spsl.nsc.ru/course/view.php?id=58
http://moodle.spsl.nsc.ru/course/view.php?id=58
http://moodle.spsl.nsc.ru/
http://moodle.spsl.nsc.ru/
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безработных граждан; лица в возрасте 50 лет и старше; лица предпенсион-

ного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет; женщины, имеющие детей дошкольного возраста, 

не состоящие в трудовых отношениях).  

Для успешного продвижения программ ГПНТБ СО РАН на рынке об-

разовательных услуг нужна популяризация в библиотечных сообществах 

и безусловно таргетированная реклама, которая позволит показывать наши 

предложения определенной целевой аудитории с заданными параметрами 

в социальных сетях, на сайтах или в приложениях. 

Канд. техн. наук И. В. Гузенок, зав. ОНПО;  

канд. ист. наук Е. Н. Туманик, зав. аспирантурой,  

А. М. Бегишева, специалист по учебно-методической работе  

I категории ОНПО 



65 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Библиотеки в новой системе правовых отношений 

Библиотека – полноценный субъект современного права. Библиотеки, 

как полифункциональные учреждения, подпадают под действие множества 

правовых актов. Систему библиотечного законодательства образуют раз-

личные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 

правовые акты, посвященные прямому или опосредованному регулирова-

нию отношений, возникающие при осуществлении библиотечной деятель-

ности. Тема взаимосвязи правовых аспектов и особенностей функциониро-

вания библиотеки в современных условиях актуальна как никогда ранее. 

Библиотечное законодательство – это комплексное законодательство, 

представляющее совокупность нормативных правовых актов, направлен-

ных на регулирование общественных отношений в сфере библиотечной де-

ятельности. Система библиотечного законодательства включает в себя пра-

вовые акты федеральных органов, органов субъектов РФ и муниципалите-

тов, а также локальные нормативные акты библиотеки. 

Правовые акты федерального уровня включают законы и подзаконные 

акты (указы Президента РФ, акты Правительства РФ, ведомственные 

акты). В силу федерального устройства страны и строгого разграничения 

полномочий между центром и регионами регулирование отрасли на феде-

ральном уровне должно дополняться целой системой нормативных актов 

субъектов РФ, в которых могут регламентироваться конкретные аспекты 

библиотечного дела. На уровне субъектов РФ применяются те же формы 

выражения информационного права, что и на федеральном уровне: законы 

субъектов РФ, постановления органов исполнительной власти, акты отрас-

левых и территориальных органов управления. От разработанности регио-

нального законодательства зависят жизненно важные правовые гарантии 

библиотечно-информационного обслуживания населения, нормы социаль-

ной защиты библиотечной профессии.  

К ведению муниципальных образований относятся следующие во-

просы местного значения в сфере культуры и образования: создание усло-

вий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) местного значения, организация библиотечного 

обслуживания в поселении и городском округе, организация библиотеч-

ного обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного кол-

лектора) в муниципальном районе, формирование и содержание архивных 

фондов.  
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Локальные нормативные акты (один из видов корпоративных докумен-

тов) – это документы внутреннего управления библиотекой. Наиболее рас-

пространенными локальными нормативными актами библиотек являются 

следующие документы: устав, положение, правила, должностные инструк-

ции. Локальные нормативные акты играют исключительно важную роль 

в правовом регулировании деятельности библиотеки: способствуют улуч-

шению организации и управления, создают условия для рационализации 

юридической деятельности, для оптимизации процесса правового упорядо-

чения правоотношений внутри коллектива, способствуют совершенствова-

нию управления. 

В систему информационного законодательства следует включить 

и международно-правовые акты, предметом регулирования которых явля-

ются аспекты библиотечной деятельности, подписанные и ратифицирован-

ные РФ. 

В последние годы в рамках общей правовой реформы, проводимой 

в стране, сделан важный шаг вперед в совершенствовании и обновлении 

российского библиотечного законодательства. Так, на федеральном уровне 

были приняты важнейшие нормативно-правовые акты: «Стратегия разви-

тия информационного общества в Российской Федерации» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 07.02.2008 г. № Пр-212); «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации “Информаци-

онное общество (2011–2020 годы)”» (постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.04.2014 г. № 313).  

В РФ действует более 60 государственных стандартов системы по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД), которые пер-

манентно ревизуются. Так, к примеру, только за последние два года Комис-

сией по библиотековедению и библиографоведению ученого совета 

ГПНТБ СО РАН обсуждались проекты: ГОСТ Р 7.0.7–20 «СИБИД. Статьи 

в журналах и сборниках. Издательское оформление»; ГОСТ 7.0.61–20 «Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Текущие государственные библиографические указатели.  Общие требова-

ния и издательское оформление»; ГОСТ Р 7.0.80 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.94–2021 

«Библиотечный фонд. Термины и определения». Значительную часть мас-

сива составляют терминологические стандарты, позволяющие унифициро-

вать общие понятия и определения терминов, применяемых в библиотечно-

информационной деятельности. 

В последние годы в ГПНТБ СО РАН, как и в других, особенно в круп-

ных библиотеках, идет активный процесс локального правотворчества. 
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От того, насколько юридически корректно и своевременно подготовлен ак-

туальный документ, как соотносится с уже действующими правовыми нор-

мами, зависит правовая культура библиотеки.  

В результате деятельности внутренних комиссий ФГБУН ГПНТБ СО 

РАН были разработаны и утверждены: 

 «Положение по оценке документов, поступающих безвозмездно 

в библиотечный фонд ГПНТБ СО РАН»; 

 «Порядок исключения изданий из библиотечного фонда ГПНТБ 

СО РАН»; 

 «Положение о порядке учета документов, входящих в состав библио-

течного фонда ГПНТБ СО РАН»; 

 «Регламент выполнения работы по формированию, учету, изучению, 

обеспечению физического сохранения и безопасности фондов, включая 

оцифровку фондов по государственному заданию»; 

 «Регламент предоставления услуг по библиотечному, библиографи-

ческому и информационному обслуживанию пользователей по государ-

ственному заданию»; 

 «Регламент выполнения работы по библиографической обработке до-

кументов и созданию каталогов по государственному заданию»; 

 «Регламент выполнения работы по стабилизации, реставрации и кон-

сервации библиотечного фонда в целях сохранности фондов и восстанов-

ления документов». 

Субстанциональный принцип целесообразности, лежащий в основе за-

конотворческой практики, подразумевает, прежде всего, разумную органи-

зацию деятельности всех задействованных в ней акторов для достижения 

осознанно выбранных целей. 

Стратегические документы, определяющие на ближайшую перспек-

тиву направления приложения усилий нашего государства по регулирова-

нию отношений, связанных с такими значимыми для современного этапа 

мирового развития объектами права, как информация и знания, в целом 

предполагают, что модернизация страны невозможна без модернизации ее 

библиотек. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что своевременное и грамотное при-

менение на практике правовых документов разных уровней (от федераль-

ных до внутрибиблиотечных) позволяет максимально полно осуще-

ствить правоспособность библиотеки как социального института, ин-

формационной системы, субъекта рынка, определить наиболее подходящие 

формы взаимоотношений и варианты взаимодействия с пользователями 

и партнерами. 

Т. В. Бахтеева, зав. ОХФ ГПНТБ СО РАН 
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«ПоSREDник» – новостной проект отдела комплектования  

информационными ресурсами ГПНТБ СО РАН 

 
С 1 сентября 2021 г. отдел комплектования информационными ресур-

сами дал старт новостному проекту «ПоSREDник» на страницах социаль-

ных сетей ГПНТБ СО РАН. Главная задача, которую мы себе поставили, – 

продвижение и реклама в среде подписчиков библиотеки полнотекстовых 

электронных ресурсов и, как следствие, увеличение количественных пока-

зателей их использования. В названии проекта мы «зашифровали» не-

сколько смысловых значений:  

 во-первых, посты «ПоSREDника» публикуются по средам, таким об-

разом продолжая многолетнюю традицию ГПНТБ СО РАН, зародившуюся 

еще в 1960-е гг., когда среда являлась единым информационным днем 

в библиотеке, начиная от смены выставок в читальных залах до проведения 

лекториев, семинаров и т. п.;  

 во-вторых, мы выступаем здесь в роли посредника между пользова-

телем и цифровым контентом, раскрывая содержательную составляющую 

ресурсов, целевое предназначение, условия доступа и т. д.;  

 в-третьих, мы приглашаем пользователя «погрузиться» с нами в циф-

ровую информационную среду библиотеки, являясь для него своего рода 

гидом и проводником при поиске актуальных информационных ресурсов.  

Ресурсы, о которых «рассказывает» «ПоSREDник», являются актуаль-

ными, достоверными и авторитетными источниками научной и учебной 

информации. Все посты мы объединяем единым хештегом #ПоSREDник. 

Информация об опубликованных постах дополнительно размещается на 

сайте (на странице «Библиотекарям» в разделе «Библиотеки СО РАН»).  

Т. Н. Ершова, зав. ОКИР 

 



69 

Торжественное открытие научного читального зала 

9 ноября 2021 г. состоялось открытие научного читального зала. Со-

зданный в Год науки и технологий новый читальный зал оснащен совре-

менными системами освещения и кондиционирования, компьютерами 

с доступом к научным базам данных и свободным выходом в интернет. 

 

В зале 120 посадочных мест, 22 из которых автоматизированы – обо-

рудованы моноблоками. Все места оснащены розетками для подзарядки 

мобильных телефонов и ноутбуков. Столы с перегородками способствуют 

сосредоточенной работе с информацией, а для неспешного отдыха с книгой 

есть «мягкая зона» с уютными диванчиками. 

Работать с читателями в новом зале будут библиографы отдела спра-

вочно-информационного обслуживания (ОСИО), которые помогут сориен-

тироваться в многообразии информационных ресурсов и найти публика-

ции по самым разным тематикам. Готовясь к открытию научного читаль-

ного зала, сотрудники прошли трехдневный тренинг, задачей которого 

было сплочение команды и организация эффективной работы. 

Научный читальный зал располагает собранием справочной литера-

туры из 20 тыс. книг. Здесь же будут демонстрироваться издания из числа 

новых поступлений в фонд библиотеки (более 1000 книг каждые две недели). 

К фонду и выставке организован открытый доступ. 
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Открытие зала стало заключительным событием в работе 

А. Е. Гуськова в должности директора ГПНТБ СО РАН. На меро-

приятии с приветственной речью также выступили министр науки 

и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васи-

льев, заместитель губернатора Ирина Мануйлова, министр культуры 

Новосибирской области Наталья Ярославцева и другие представи-

тели науки и культуры региона. 
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Видеоролик об открытии научного читального зала ГПНТБ СО 

РАН: https://vk.com/gpntb_so_ran?z=video-32109264_456239244%2Fde 

63b9217462872b8e%2Fpl_wall_-32109264  

В. Р. Галимханова, зав. сектором ОСИО  

Библиотечно-информационная работа отдела  

обслуживания читателей 

В летние месяцы для читателей 

во дворе ГПНТБ СО РАН был орга-

низован открытый читальный зал, 

где желающие могли почитать и по-

заниматься с литературой на свежем 

воздухе. 

Для желающих воспользо-

ваться услугой «Онлайн заказ элек-

тронной статьи» была составлена 

и выставлена на сайт видеоинструк-

ция, в которой показано, как можно 
получить полный текст статьи из пе-

риодического издания или часть 

книги (согласно авторскому праву) 

из фондов библиотеки или полно-

текстовых баз данных бесплатно в течение одного-двух рабочих дней. 

В группе «ВКонтакте» зала 

художественной литературы ре-

гулярно публикуются новинки 

литературы, поступающие в зал. 

Читателям предоставляется воз-

можность сразу сделать заказ на 

интересующее их издание. 

 

 

https://vk.com/gpntb_so_ran?z=video-32109264_456239244%2Fde63b9217462872b8e%2Fpl_wall_-32109264
https://vk.com/gpntb_so_ran?z=video-32109264_456239244%2Fde63b9217462872b8e%2Fpl_wall_-32109264
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Научный квиз в 4 раунда, посвящен-

ных занимательным открытиям, Шнобе-

левской премии, фильмам и музыке был 

проведен в рамках Всероссийского фести-

валя «NAUKA 0+» – его автором была Ря-

бова Ирина (зав. залом художественной 

литературы). 

 

 

Фестиваль науки «NAUKA 0+» в Но-

восибирской области был отмечен в отделе 

обслуживания читателей чтением в зале 

художественной литературы научных ска-

зок А. Ивича о благородных металлах и по-

казом занимательных опытов.  

20 ноября в ГПНТБ СО РАН состоялся 

первый психологический микрофорум 

«Зеркало». Для посетителей этого меро-

приятия были организованы запись в чита-

тели ГПНТБ СО РАН (было записано 

47 человек) и выставка литературы по теме мероприятия. Участники могли 

тут же получить читательский билет ГПНТБ СО РАН и сразу взять и почи-

тать литературу с выставки. 

https://vk.com/festnso
https://vk.com/festnso
https://vk.com/psihoforumzerkalo
https://vk.com/psihoforumzerkalo
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В зале художественной литературы каждую субботу для детей и их 

родителей проходят «Громкие чтения», на которых сотрудники не только 

читают детям интересные книжки, но и играют в театр, и дети могут сами 

побыть в роли актеров. 

 

 

 

 

 

В октябре состоялись авторские 

«Громкие чтения» с писателем Сергеем 

Ююкиным. Он читал детям сказки соб-

ственного сочинения. 
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А к Новому году для ребят были подготовлены 

«Громкие чтения» зимних сказок: представление 

театра теней по сказке Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева» и театра кукол по сказке Э. Т. Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный король». 

 

 

 

 

Выставочная работа ООЧ 
 

 

 

 

Еженедельно вниманию читателей 

ГПНТБ СО РАН представляются виртуальные 

выставки новых поступлений по обществен-

ным, естественным, техническим наукам 

и медицине. Читатели имеют возможность не 

только ознакомиться с новинками литературы 

по интересующей их теме, но и заказать 

издания из дома через электронный каталог 

ГПНТБ СО РАН. 

 

 

 

 

  

 

В читальных залах экспонируются 

тематические выставки литературы по 

различным темам. Для тех, кто не успел 

ознакомиться с литературой в стенах 

библиотеки, есть возможность просмотра 

виртуальной выставки на сайте биб-

лиотеки. 
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Кроме этого, большая выставочная работа велась ко всем 

мероприятиям, проводимым в библиотеке. 

 

Участие сотрудников ООЧ  в библиотечных мероприятиях 

1–3 октября 2021 г. на Международном фестивале «Книжная Сибирь» 

отдел обслуживания организовал: 

1. Запись читателей – был записан 131 человек; 

2. «Квиз в большой библио-

теке», автором которого была зав. за-

лом художественной литературы Ря-

бова Ирина. 

3. Выставку литературы. 

4. «Громкие чтения». 

9 октября 2021 г. отдел обслужи-

вания поучаствовал в V Междуна-

родном фестивале «Наши корни. 

Сделано в Сибири». Для участников 

фестиваля была организована вы-

ставка литературы «Сибирь многона-

циональная» (100 печатных единиц) и 

запись читателей.  
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День испанского языка 

был отмечен выставкой «Мир 

испанского языка и куль-

туры» и театрализованным 

чтением испанской сказки 

«Пастушка и белый волк». 

. 
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24 августа 2021 г. в ГПНТБ СО РАН прошла городская педагогическая 

конференция, секция «Медиаобразование». Отделом обслуживания была 

подготовлена выставка актуальной литературы по теме конференции и ор-

ганизована запись в читатели ГПНТБ СО РАН. 
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На выставке «Медиаобразование – шаг в XXI век» в помощь студентам 

и преподавателям была представлена литература по медиаобразованию, 

медиапедагогике, медиаграмотности и медиакомпетентности. 
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День учителя был отмечен в ГПНТБ СО РАН книжной выставкой: 

«Образование в интернет-пространстве». На ней было представлено 

200 книг по медиаобразованию, медиакомпетентности, дистанционному 

образованию, по организации образования в условиях пандемии, разра-

ботке и внедрению цифровых технологий.  

 

На мероприятии, проходившем в ГПНТБ СО РАН под названием «Эко-

про. Расхламление», отделом обслуживания была организована выставка 

актуальной и новейшей литературы по данной теме и было записано 20 но-

вых читателей. 

 

ООЧ участвует во всех мероприятиях библиотеки, продвигает фонды 

ГПНТБ СО РАН, выставляя издания на тематических выставках как в сте-

нах библиотеки, так и за ее пределами, выезжая на мероприятия по пригла-

шениям их организаторов. 

С успехом ООЧ ведет свой проект «Громкие чтения», у которого уже 

сложилась своя аудитория, и послушать которые приходят как постоянные 

участники, так и новые читатели. 

Библиотекари отдела обслуживания уважают и любят своих читателей 

и всегда рады видеть их как в научных читальных залах, так и в зале худо-

жественной литературы. 

 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Сотрудничество, ставшее традицией 

Осенью 2021 г. возобновлено взаимодействие между ГПНТБ СО РАН 

и Новосибирским медицинским колледжем (НМК) – актуализировано Со-

глашение о сотрудничестве, утвержден план информационных мероприя-

тий, которые проведет отдел справочно-информационного обслуживания 

для учащихся колледжа в текущем учебном году. 

В октябре – декабре 2021 г. было проведено более 40 библиографиче-

ских уроков и экскурсий. По сложившейся традиции первая встреча сту-

дентов с библиотекой начинается с посещения книгохранилища и заверша-

ется в Музее книги. На экскурсиях студенты узнают об истории ГПНТБ СО 

РАН и ее работе в настоящее время. 

 

На экскурсии. Ведущий библиограф ОСИО С. А. Кузнецова  

знакомит учащихся НМК с библиотекой 

Специалисты отдела справочно-информационного обслуживания 

обязательно проводят для гостей обзор ресурсной базы и услуг ГПНТБ 

СО РАН, а также приглашают студентов и преподавателей колледжа 

в научный читальный зал, который начнет свою работу в 2022 г. 
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Библиографический урок. О ресурсах и услугах библиотеки  

рассказывает ведущий библиограф ОСИО С. В. Теплоухов 

 
Учащиеся медицинского колледжа знакомятся с журналами  

по специальности в читальном зале периодики 
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Отдел справочно-информационного обслуживания благодарит руко-

водство и педагогический коллектив Новосибирского медицинского кол-

леджа за сотрудничество в области формирования информационной куль-

туры студентов и молодых специалистов. 

Канд. филол. наук П. А. Чеснялис, н. с. ЛИСА 

Квиз в библиотеке 

В 2021 г. квиз в большой библиотеке вышел на новый уровень: теперь это 

самостоятельный проект. Игры регулярно собирают от 40 до 70 участников. 
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Среди партнеров квиза – книжные магазины, пиццерия «Пицца Си-

ница», федеральная сеть магазинов настольных игр «Мосигра». Партнеры 

сопровождают игры подарками для победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В команду организаторов квиза входят три сотрудницы ГПНТБ СО 

РАН: Виктория Галимханова (ОСИО), Ирина Рябова (ООЧ) и Анна Шиша-

ева (ОМИР). 

Каждый квиз имеет свою тему. В рамках «Библионочи-2021» молодые 

сотрудницы готовили вопросы о космосе, на «Книжной Сибири» – о лите-

ратуре, а в дни фестиваля «Наука 0+» квиз был посвящен ученым и различ-

ным изобретениям. За 2021 г. в интеллектуальных играх приняли участие 

около 350 человек. 
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Участниками игр были не только читатели, но и сотрудники ГПНТБ 

СО РАН. На праздновании Дня библиотекаря за победу боролись команды 

из разных отделов. 
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В конце декабря состоялись еще два новогодних квиза: для посетите-

лей библиотеки и для сотрудников.  

Организаторы квиза в большой библиотеке планируют продолжить 

проведение игр на регулярной основе и в 2022 г. 

В. Р. Галимханова, зав. сектором ОСИО  

Библиотечно-информационная деятельность  

отделения ГПНТБ СО РАН 

Библиотека выходного дня 

В решение задач молодежного и семейного досуга все активнее вклю-

чаются библиотеки, не остались в стороне и учреждения научной направ-

ленности. Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке все больше стано-

вится для многих библиотекой выходного дня, так как для некоторых кате-

горий населения выходные – самое удобное время для ее посещения. 

Во-первых, это читатели с детьми. Именно по субботам абонемент ху-

дожественной литературы пользуется большей популярностью. Все чаще 

можно наблюдать, как приходят целые семьи, чтобы подобрать книги по 

душе родителям и детям, свободным в этот день от посещения детского 

сада или пораньше вернувшимся из школы после сокращенных уроков. 

Во-вторых, работающее население. Приятно, что есть взрослые и об-

разованные люди, которые в свободное от работы время собираются, чтобы 

узнать для себя что-то новое, обсудить интересные темы с единомышлен-

никами, найти решение волнующего их вопроса, реализовать свой творче-

ский потенциал. Отделение ГПНТБ СО РАН поддерживает деятельность 

различных тематических и дискуссионных клубов, лекториев и мастер-

классов. В 2022 г. планируется открытие собственного читательского 

клуба, клуба межнаучных контактов и, возможно, других – по различным 

направлениям науки и культуры. 

В-третьих, учащаяся молодежь. Для нее в отделении ГПНТБ СО РАН 

проводятся экскурсии по мемориальным библиотекам академиков Николая 

Николаевича Яненко и Валентина Афанасьевича Коптюга. Неподдельный 

интерес вызывает у ребят рассказ о жизненном подвиге этих разных, но по-

настоящему великих людей, они благодарят за предоставленную возмож-

ность прикоснуться к истории науки – личным вещам, рукописям, доку-

ментам и фотографиям ученых. Поход в библиотеку – это совмещение при-

ятного с полезным, ведь до нее от Новосибирского госуниверситета всего 

15 минут ходьбы, если идти через лес по тропинке Беляева. 
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Отделение ГПНТБ СО РАН представляет собой ценность для студен-

тов и как библиотечное подразделение одной из крупнейших научных биб-

лиотек страны. Библиотека НГУ имеет хороший доступ пользователей 

к необходимым научно-образовательным ресурсам, однако по понятным 

причинам не может удовлетворять в полной мере информационные потреб-

ности преподавателей и студентов, так как не имеет книжного и журналь-

ного фонда, необходимого настоящим исследователям. В последнее время 

среди студентов университета и учащихся СУНЦ НГУ проявилась заинте-

ресованность в печатных ресурсах и услугах ГПНТБ СО РАН. Но в связи 

с большой учебной нагрузкой в будние дни и субботу единственным воз-

можным днем для посещения отделения ГПНТБ СО РАН является воскре-

сенье. Студенты выражают просьбу сделать этот день специальным днем 

для их обслуживания, надо отметить, что это желание находит поддержку 

у высшего руководства университета. Возможно, в рамках эксперимента 

стоит пойти навстречу студентам. Но, несомненно, вопрос воскресного об-

служивания требует тщательной проработки. 

 Т. Г. Маркова, зав. отделением ГПНТБ СО РАН 
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ИНФОРМАЦИОННО-МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

ГПНТБ СО РАН 

За июль – декабрь 2021 г. отдел массово-информационной работы ор-

ганизовал и провел ряд различных мероприятий.  

В течение всего лета для го-

рожан действовал проект «Биб-

лиотека у фонтана». По пятни-

цам на ступенях ГПНТБ СО РАН 

проходили книжный обмен, летние 

чтения и музыкальный концерт. 

Актеры постдраматического те-

атра «Актерское убежище» радо-

вали зрителей прозаическими 

отрывками и стихотворениями. 

Новосибирские группы ATMO5, 

TACKSAD, «Джарум», Partsvaniya, «ТВОЯ СЦЕНА творческое простран-

ство», знакомили публику с авторским материалом. Всего за лето библио-

теку у фонтана посетило 812 человек. 

 

 II Сибирская биеннале 

дизайна и современного ис-

кусства. Сибирская биеннале 

современного искусства – это 

один из главных проектов в об-

ласти культуры, организован-

ных Сибирской ассоциацией 

дизайнеров и архитекторов. 

С 23 по 25 июля в ГПНТБ СО 

РАН прошла грандиозная вы-

ставка «II Сибирская биеннале 

дизайна и современного искусства», на которой зрители смогли прослу-

шать лекции от лучших дизайнеров интерьера России, поучаствовать в раз-

личных мастер-классах, посмотреть стенды от компаний-поставщиков, 

прийти на fashion-показ и послушать живой концерт во дворике ГПНТБ СО 

РАН. За все три дня библиотеку посетило 5583 человека. 

12 августа состоялся ECOPRO – I Сибирский форум по организации 

пространства, который собрал 730 человек. Гости смогли посетить ярмарку 

экологичных товаров, прослушать лекции по организации пространства 
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от ведущих спикеров, а также поучаствовать в мастер-классах для взрос-

лых и детей. 

23 августа в ГПНТБ СО РАН состоялось открытие выставки «Моль-

берт писателя» к 100-летию со дня рождения швейцарского писателя и дра-

матурга Фридриха Дюрренматта. Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN, Центр 

Дюрренматта, Невшатель) и Посольство Швейцарии в России представили 

выставку репродукций его рисунков и литографий, созданных на протяже-

нии всей жизни – от детской карты звездного неба до «Распятия» 1990 г. 

На мероприятии гости смогли прослушать лекцию Тобиаса Привителли 

«Культура Швейцарии и нация». Открытие выставки посетило 70 гостей. 

11 сентября состоялся 

первый фотодень в библио-

теке. Гостей ждали уникаль-

ные книжные локации, где они 

смогли в течение 15–20 минут 

поучаствовать в фотосъемке.  

А спикеры мероприятия Ели-

завета Денисова, Катерина 

Скабардина-Столбинская 

и Анастасия Хисамова поде-

лились знаниями и опытом о фотосъемке. Всего мероприятие посетило 

свыше 200 человек. Данный формат имел большой спрос среди гостей, по-

этому мы решили сделать формат традиционным. Следующий фотодень 

состоялся 18 декабря. За всей информацией можно следить во встрече ме-

роприятия: https://vk.com/fotodenvbiblioteke. 

 

В течение данного пери-

ода успешно продолжает 

свою работу «Студия 312». 

В рамках проекта были про-

ведены мероприятия:  

04.09 – Встреча с поэтом 

и музыкантом Алексеем Ка-

раковским (Москва). 

16.09 – Встреча с В. Назан-

ским и В. Светлосановым. 

25.09 – Встреча с челя-

бинским поэтом Александром Самойловым. Презентация новой книги «Са-

молет в Боливию». 

15.10 – Творческий вечер С. Михайлова. 

https://vk.com/fotodenvbiblioteke
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20.11 – Встреча с Дмитрием Воденниковым и Денисом Безносовым, 

посвященная истории русской поэзии XX–XXI вв. 

04.12 – Виталий Шатовкин представил книгу «Честные папоротники». 

Следить за новыми мероприятиями студии можно в группе проекта: 

https://vk.com/lit_studio_312. 

 

С 1 по 3 октября 
в стенах ГПНТБ СО 

РАН состоялся Между-

народный фестиваль 

«Книжная Сибирь». 

В течение трех дней 

гостей ждали книжная 

ярмарка, V Региональ-

ный фестиваль детской 

книги «Читающее дет-

ство», конкурс «Книга 

года: Сибирь – Евра-

зия», IV Региональный 

книжный форум «Читающий регион. Книга в жизни современников», пре-

зентации издательств и писателей, лекции и мастер-классы, встречи, кон-

церты и литературные чтения от российских и зарубежных авторов. Гос-

тями фестиваля стали: Алексей Сальников (Екатеринбург), автор романа 

«Петровы в гриппе и вокруг него»; Маша Трауб (Москва), писатель, жур-

налист, автор более 

тридцати книг прозы 

и двух детских книг; 

Олег Лекманов (Москва), 

литературовед, лауреат 

премии «Большая 

книга»; Сергей Гурьев 

(Москва), музыкальный 

журналист, критик и др. 

На книжной выставке-

ярмарке были представ-

лены издательства из 

разных городов России 

и из-за рубежа, а также отдельные издательские проекты, книжные мага-

зины, библиотеки.  
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Открытие выставки «Алфавит. Знаки вечности» от Израильского куль-

турного центра состоялось 11 октября. Выставка была организована в рам-

ках Фестиваля языка иврит в Новосибирске, посвященного 30-летию вос-

становления дипломатических отношений РФ и Израиля. Открытие вы-

ставки посетило около 60 человек. 

 



 

92 

День испанского языка прошел в ГПНТБ СО РАН 16 октября и собрал 

104 человека. Этот праздник посвящен многообразию испаноязычного 

мира: испаноязычной культуре, испанскому языку, испаноязычному само-

сознанию, испаноязычным народам и истории. В программе приняли уча-

стие представители Консульства Испании, Института Сервантеса, Всерос-

сийской государственной библиотеки иностранной литературы им. Рудо-

мино, студенты и преподаватели Института филологии, массовой инфор-

мации и психологии Новосибирского государственного педагогического 

университета. 

В ходе мероприятия зрители смогли прослушать лекции и прямую 

трансляцию из Испании, поучаствовать в разговорном клубе или творче-

ском мастер-классе, увидеть испанский танец фламенко и узнать о тради-

циях, культуре и литературе Испании и других испаноязычных стран. 
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Открытие нового читального зала состоялось 9 ноября. Для ГПНТБ 

СО РАН это новый этап развития библиотеки и значимое событие в ее ис-

тории. На мероприятии с теплыми речами выступили: заместитель губер-

натора Новосибирской области Ирина Мануйлова, министр культуры Но-

восибирской области Наталья Ярославцева, начальник управления моло-

дежной политики Ирина Соловьева, министр науки и инновационной по-

литики Новосибирской области Алексей Васильев, заместитель председа-

теля СО РАН по развитию Новосибирского научного центра доктор фи-

зико-математических наук Сергей Сверчков и др.  
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В ГПНТБ СО РАН в течение всего ноября действовала интерактивная 

выставка «Вселенная. Человек. Интеллект», посвященная передовым ис-

следовательским проектам из Германии, которую посетили 700 человек.  

В рамках Deutschlandjahr / Года Германии в России 2020/2021 Гёте-Ин-

ститут и Общество Макса Планка представили естественно-научную экс-

позицию из пяти разделов: «Вселенная», «Путь Homo sapiens», «Наш 

мозг», «Жизнь в антропоцене» и «Искусственный интеллект». Создатели 

проекта использовали современные интерактивные форматы: например, 

видеоинсталляцию с морфингом лиц, воздушный шар, демонстрирующий 

расстояния в космосе, или интерактивный лабораторный стеллаж, посвя-

щенный влиянию человеческой деятельности на окружающую среду. Вы-

ставка сопровождалась обширной рамочной программой с семинарами, 

экскурсиями, воркшопами и конкурсом. 

 

11 ноября в ГПНТБ СО 

РАН прошла торжественная 

церемония открытия Фести-

валя науки «NAUKA 0+» 

в Новосибирской области. 

В церемонии принял участие 

губернатор Андрей Травни-

ков. 

В рамках Фестиваля 

науки в Новосибирской обла-

сти 12 ноября состоялось 
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Научное шоу «NAUKA 0+». Гости смогли посмотреть интерактивное шоу 

с яркими химическими, физическими экспериментами и жидким азотом 

и проверить свои знания. 134 участника посетило научное шоу.  

 

15 и 16 ноября в рамках 

Фестиваля науки состоялись 

онлайн-лекции «Элемент, пода-

ривший нам гаджеты: за что 

дали нобелевскую премию 

по химии 2019 года» и «Водород 

и Арктика», которые провел 

член правления Российского хи-

мического общества Алексей 

Паевский.  

 

19 ноября состоялся традиционный квиз в большой библиотеке. 

Участников мероприятия ждали 4 раунда на логику и эрудицию, теплая, 

почти семейная атмосфера и, конечно же, главные призы. Квизы всегда 

проходят в библиотеке с большим теплом, собирают множество команд. 

За период июль – декабрь состоялось 4 квиза. Всего за год квизы посетили 

свыше 350 человек. Следить за квизами можно в отдельной встрече: 

https://vk.com/quiz_in_the_gpntb. 

 

20 ноября в ГПНТБ СО 

РАН прошла презентация фильма 

Дэвида Аттенборо «Жизнь на 

нашей планете» о проблеме из-

менения климата, а следом со-

стоялась презентация стипенди-

альной программы Chevening 

Scholarship, позволяющей сту-

дентам с лидерскими каче-

ствами со всего мира проходить 

обучение в университетах Великобритании. Мероприятия посетило 40 че-

ловек. 

Первый психологический микрофорум «Зеркало», который посетило 

свыше 160 человек, состоялся 20 ноября. Гости мероприятия смогли про-

слушать полезные и важные лекции и мастер-классы с представителями 

психологического центра «Ирис», международного института «Интегра-

ция», практикующими психологами и психотерапевтами. 

https://vk.com/quiz_in_the_gpntb
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За дальнейшими психологическими микрофорумами в библиотеке 

можно будет следить во встрече: https://vk.com/psihoforumzerkalo.  

Форум «Активный город» состоялся с 23 по 26 ноября. Форум стал 

традиционной коммуникационной площадкой, на которой проходит об-

суждение повседневных проблем деятельности некоммерческих и обще-

ственных организаций, объединений и инициативных групп. В рамках фо-

рума состоялась серия «специальных мероприятий» (семинаров, круглых 

столов), которые были реализованы по инициативе общественных органи-

заций. За три дня форум посетило 1600 человек.  

Открытие выставки Cleantech и выступление чрезвычайного и полно-

мочного посла Швейцарской Конфедерации в России состоялось 1 де-

кабря. Выставка была подготовлена посольством Швейцарии в России 

в сотрудничестве со Швейцарским центром содействия бизнесу в России.  

2 декабря состоялось открытие выставки «Макс Фриш. Terra 

Incognita». На открытии выставки выступила Наталья Бакши, заместитель 

заведующего кафедрой германской филологии ИФИ Российского государ-

ственного гуманитарного университета (Москва). Завершили вечер читкой 

отрывков из произведений Макса Фриша на немецком и русском языках. 

Оба мероприятия посетило около 140 человек. 

 

https://vk.com/psihoforumzerkalo
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18 декабря прошел зимний фотодень в библиотеке. Состоялось не-
сколько лекций по фотоискусству, мастер-класс, а также желающие могли 
пофотографироваться в новогодних и книжных локациях. Подробно во 
встрече:  https://vk.com/fotodenvbiblioteke. 

25 декабря состоялся новогодний квиз в библиотеке. Все прошло по 
отработанной схеме: 4 раунда, вопросы на логику и эрудицию, приятные 
подарки для победителей, праздничная атмосфера и новогодние фотозоны, 
чтобы в перерывах сделать классные фотографии. Подробно во встрече: 
https://vk.com/quiz_in_the_gpntb.  

Ю. В. Метелева, зав. ОМИР  

Выставочная деятельность отдела редких книг и рукописей  

в IV квартале 2021 г. 

В честь 800-летия со дня рождения князя 
Александра Невского отделом редких книг и ру-
кописей была подготовлена выставка «Побеж-
дая непобедим», открывшаяся в начале октября 
2021 г. На ней были представлены ценнейшие 
экспонаты из Музея книги, связанные с деятель-
ностью великого полководца и правителя, свя-
того Русской православной церкви.  

Экскурсанты получили возможность увидеть 
рукописные Прологи XVI–XVII вв., хронографы 
XVII в., сборники Ионы Думина, митрополита 
Ростовского и Ярославского, составителя наибо-
лее пространной редакции «Повести о житии 
Александра Невского», певческую рукопись XVI в., содержащую один из 
ранних списков службы святому Александру Невскому, иллюстрированную 
рукопись XIX в. с изображениями князей. Один из стариннейших экспона-
тов – Кормчая книга XV в., с «Летописцем 
вскоре» патриарха Никифора – византийским 
хронологическим сводом, которым Александр 
Невский пользовался при составлении ответа  
папским легатам с отказом от принятия католи-
ческого учения. Присутствуют на выставке и за-
падноевропейские издания, содержащие сведе-
ния о битве на Чудском озере: «Хроника Прус-
сии», «История всех военных или рыцарских 
орденов», а также документы на средненижне-
немецком и латинском языках XIII–XIV вв.  

https://vk.com/fotodenvbiblioteke
https://vk.com/quiz_in_the_gpntb
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Представлены и старопечатные издания XVII в., содержащие службы свя-

тому князю (наиболее раннее из них вышло в 1610 г.). Отмечено особое почи-

тание Александра Невского Петром I, повелевшим перенести его мощи из 

Владимира в новую столицу, продемонстрирован том из «Свода законов Рос-

сийской Империи», содержащий соответствующий указ императора 1723 г.  

Отражено на выставке и восприятие фигуры Александра Невского в совет-

ское время: демонстрируются брошюры времен Великой Отечественной 

войны, напоминающие о его победах, воспроизведения плакатов, афиш 

к знаменитому фильму С. Эйзенштейна.  

До середины декабря выставку посетило более 500 человек. 

Канд. филол. наук Т. А. Драгайкина, н. с. ОРКиР 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Технологические решения в 2021 г. приняты по следующим вопросам:  

 Разработка и утверждение Регламента работы по стабилизации, ре-

ставрации и консервации библиотечного фонда в целях сохранности фон-

дов и восстановления документов. 

 Разработка порядка обслуживания читателей и организации выставки 

новых поступлений в научном читальном зале. 

 Разработка плана проверки фонда ОПТИ. 

 Реорганизация обслуживания патентной и нормативно-технической 

документацией с передачей изданий из фонда кабинета конъюнктурной ин-

формации в другие подразделения в соответствии с действующим в ГПНТБ 

СО РАН порядком распределения изданий. 

 Организация продвижения доступных в ГПНТБ СО РАН удаленных 

электронных ресурсов в целевых аудиториях города. 

 Разработка безбумажной технологии передачи документов между 

подразделениями через АРМ «Комплектатор» (изменение места хранения) 

и в процессе обработки (смена статуса в АРМ «Каталогизатор»). 

 Разработка технологии проверки фонда СибНСХБ – филиала ГПНТБ 

СО РАН при одновременном отборе дублетных изданий для последующего 

исключения из фонда. 

 Совершенствование порядка учета и отражения в СПА ГПНТБ СО 

РАН старопечатных изданий и рукописей, хранящихся и поступающих 

в фонд ОРКиР. 

 Изменение учетной политики формирования фонда ГПНТБ СО РАН: 

определение в качестве единственного фондодержателя ОХФ и переход на 

единый ряд инвентарных книг. 

 Формирование реестра произведений, рекомендованных для пере-

вода в электронную форму (по запросу Минобрнауки, письмо МН-19/360 

от 02.06.2021). 

М. Ю. Дунин-Барковская, гл. библиотекарь НТО 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

ГПНТБ СО РАН С ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

И УЧРЕЖДЕНИЯМИ  СТРАН ЕВРАЗИИ 

Современный этап глобализации характеризуется процессом перехода 

к обществу информационному и далее к обществу знаний. В этой связи 

важнейшим компонентом и фундаментом глобализации будет выступать 

единое информационное пространство. Современные библиотеки играют 

главную роль в формировании единого информационного пространства 

путем обеспечения равного доступа к информации во всех сферах жизне-

деятельности человечества. А международные связи способствуют 

не только использованию мировых достижений в отечественной библио-

течной практике и науке, но и продвижению российских научных резуль-

татов на мировую арену.  

Несмотря на продолжающуюся пандемию, в течение 2021 г. ГПНТБ 

СО РАН значительно расширила контакты с зарубежными коллегами. 

В международных конференциях, онлайновых семинарах и профессио-

нальных встречах ГПНТБ СО РАН приняли участие специалисты из более 

40 стран мира (Австралии, Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Болгарии, 

Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Камеруна, Канады, Латвии, 

США, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Шри-Ланки, Эстонии, 

Бразилии, Италии и др.).  

Подобная деятельность имеет положительное влияние на авторитет 

ГПНТБ СО РАН как научно-исследовательского института в профессио-

нальном мировом сообществе. В ходе подготовки к конференциям были 

установлены контакты с экспертами, с которыми ГПНТБ СО РАН продол-

жает работать по другим направлениям своей деятельности.   

Авторитет специалистов ГПНТБ СО РАН среди зарубежных коллег 

значительно вырос, об этом свидетельствуют обращения зарубежных науч-

ных организаций о проведении экспертной оценки научных монографий 

и предложения войти в состав программного комитета международных 

конференций и конгрессов (Индии, Турции, Азербайджана, Шри-Ланки, 

Китая, Иордании и др.).  

В 2021 г. ГПНТБ СО РАН подписала договор о сотрудничестве с Госу-

дарственной библиотекой Государственного культурного центра Туркме-

нистана и Ассоциацией библиотек высших учебных заведений Республики 

Казахстан. Оба учреждения активно разрабатывают проекты по реализации 

научных, образовательных и культурных программ, направленных на раз-

витие информационно-библиотечной деятельности в регионе. Программа 
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сотрудничества включает реализацию совместных научно-исследователь-

ских проектов, участие в международных мероприятиях партнеров, подго-

товку совместных публикаций в рецензируемых журналах партнеров и т. д.   

Для осуществления работы по вышеизложенным направлениям сов-

местно с партнерами идет работа по разработке программ сотрудничества 

на 2022–2023 гг.  

Особое значение имеет расширение сотрудничества с ИФЛА, основ-

ной целью которой является содействие международному взаимопонима-

нию, сотрудничеству, исследованиям и развитию во всех областях биб-

лиотечной деятельности, включая библиографическое и информационное 

обслуживание, доставку документов, подготовку кадров. В 2021 г. 

ГПНТБ СО РАН приняла участие в проекте ИФЛА «Global Library 

Publishing Map» (https://lib-pub.org/). Кроме того, специалисты ИФЛА 

принимали участие в международных мероприятиях ГПНТБ СО РАН 

в качестве модераторов и докладчиков на пленарных заседаниях и па-

нельных дискуссиях. Таким образом, международные проекты ГПНТБ 

СО РАН способствовали обмену опытом и широкому информированию 

о проектах российского библиотечного сообщества и деятельности ИФЛА. 

1.1. Разработка нормативных документов. Отчетность. 

В течение года готовились отчетные документы и справки в Минобр-

науки, РАН, СО РАН и Министерство инновационной политики НСО. 

1.2. Развитие международного сотрудничества с зарубежными орга-

низациями. 

1.2.1. Установление и развитие партнерских связей с научными и пуб-

личными библиотеками, национальными культурными центрами, предста-

вительствами дипломатических миссий, фондами, издательствами, а также 

должностными и частными лицами за рубежом; подготовка двухсторонних 

и многосторонних программ сотрудничества в области науки, образования 

и культуры: 

а) заключение новых соглашений о сотрудничестве: 

 Государственная библиотека Государственного культурного центра 

Туркменистана; 

 Ассоциация библиотек высших учебных заведений Республики Ка-

захстан.  

б) Работа по имеющимся соглашениям о сотрудничестве: 

 разработка планов, предложений по стажировкам, сотрудничеству по 

научно-исследовательским и образовательным программам. 

1.2.2. Приглашение зарубежных специалистов на международные ме-

роприятия ГПНТБ СО РАН: 
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а) 10 февраля 2021 г. Круглый стол «Межкультурный диалог как фак-

тор социального и гуманитарного сотрудничества» (совместно с Русско-

Узбекским культурным центром в Новосибирске). 

На мероприятии обсуждались следующие вопросы: 

 развития межкультурного диалога путем реализации совместных 

проектов, проведения исследовательских работ, конференций, совещаний, 

круглых столов, составления методических рекомендаций, внедрения ин-

новационных образовательных программ; 

 содействия разносторонней помощи просветительскому движению 

в работе по укреплению межнационального диалога, распространению зна-

ний о культуре России и Узбекистана, с использованием информацион-

ного, культурно-просветительского и образовательного потенциала; 

 содействия формированию системы трансграничной мобильности 

учебной и научной литературы; 

 развития культурного сотрудничества и диалога для реализации но-

вых информационных и коммуникационных технологий. 

В мероприятии приняли участие специалисты Национальной библио-

теки Узбекистана, Союза писателей Узбекистана, Новосибирской государ-

ственной областной детской библиотеки им. Горького и др.  

б) 27–29 апреля 2021 г. III Международный библиографический кон-

гресс (онлайн). В конгрессе приняли участие 1180 слушателей из 32 стран 

мира (Австралии, Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Болгарии, Вели-

кобритании, Германии, Индии, Италии, Испании, Польши, Ирана, Казах-

стана, Камеруна, Канады, Латвии, США, Турции, Узбекистана, Армении, 

Франции, Китая, Камеруна, Республики Корея и др.). 

В рамках конгресса участники и эксперты обсудили проблемы библио-

течной отрасли в целом, в том числе и проблемы библиографии и библио-

графоведения как науки, и стараются понять, как библиографическая дея-

тельность будет развиваться. 

в) 25–27 мая 2021 г. Международная научно-практическая конферен-

ция «Макушинские чтения» (Тюмень, Россия). 

В «Макушинских чтениях» приняли участие свыше 420 представите-

лей из Казахстана, Узбекистана, США, Германии, Франции, Турции, Вели-

кобритании, Швейцарии, Канады. 

2021 г. стал для «Макушинских чтений» знаковым – конференция пе-

реросла в международный форум ученых, специалистов, экспертов книж-

ного дела.  

6 июля 2021 г. Международный круглый стол «Книжная культура на 

евразийском пространстве» (онлайн). 
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Эксперты из четырех стран Центральной Азии обсудили перспективы 

сотрудничества и пути совместного устранения проблем развития книжной 

культуры. Актуальность проведения круглого стола вызвана изменением 

роли книги и библиотек в современном обществе.  

В ходе круглого стола были рассмотрены такие вопросы, как  

 Сибирь в механизмах межкультурной коммуникации Центрально-

Азиатского региона и роль современных библиотек;  

 проекты Национальной библиотеки Узбекистана;  

 библиотечная система Казахстана на современном этапе;  

 книжная культура и международные проекты сотрудничества Рес-

публики Кыргызстан;  

 библиотечная система Таджикистана и деятельность Национальной 

библиотеки Таджикистана.  

1–3 октября 2021 г. Международный фестиваль «Книжная Сибирь» 

(смешанный формат). 

В фестивале приняли участие зарубежные издательства – Jangal 

(Иран). 

Выступили с презентациями книг и докладами: Элеонора Прояева 

(Киргизия), Батмахан Абдухамидова (Киргизия), Гульноз Таджибава (Уз-

бекистан); научные специалисты зарубежных библиотек: Гульжан Ирма-

това (Казахстан), Гульмира Есиркепова (Казахстан), Светлана Павленко 

(Канада). 

1.2.3. Оформление и учет приглашений зарубежным специалистам, ор-

ганизация приемов иностранных делегаций: 

a) подготовка визовых приглашений на международные мероприятия 

ГПНТБ СО РАН (фестивали, конференции, семинары); 

б) организация встреч глав иностранных представительств с руковод-

ством библиотеки (подготовка повестки дня, отчетов по итогам и др.). 

Проведено 7 встреч с дипломатическими представительствами Вели-

кобритании, Португалии, Австрии, Германии, Швейцарии, Израиля. 

1.2.4. Организация зарубежных поездок специалистов ГПНТБ СО 

РАН:  

Международная конференция «Central Asia – 2021» 19–21 мая 2021 г. 

в Ташкент (Узбекистан). 

Контакты с принимающей стороной по вопросам приглашения, про-

живания, презентаций и т. д. 

1.2.5. Выступления и доклады на международных конференциях: 

 с докладом «Перспективы сотрудничества с библиотеками стран 

Евразии» на конференции «Макушинские чтения», прошедшем 25 мая 

2021 г. 
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 на секции менеджмента и маркетинга РБА с докладом о проекте 

ГПНТБ СО РАН «Межкультурный диалог в библиотеке мегаполиса», во-

шедшем в десятку лучших маркетинговых проектов международного кон-

курса ИФЛА, прошедшем 16–20 мая 2021 г. 

 с докладом о международной деятельности ГПНТБ СО РАН на Меж-

дународном вебинаре «Academic libraries of Siberia», организованном Со-

ветом по библиотечным и информационным ресурсам Американской ассо-

циации славянских, восточно-европейских и среднеазиатских исследова-

ний (ASEEES Council on Library and Information Resources’ Subcommittee 

on Education and Access) 8 октября 2021 г; 

1.2.6. Работа с иностранной корреспонденцией, поступающей 

в ГПНТБ СО РАН: 

Ведение служебной переписки с зарубежными партнерами и междуна-

родными организациями. 

1.3. Образовательная и переводческая деятельность: 

 организованы встречи дискуссионного клуба английского языка 

с участием носителей языка при посредничестве ЦДО ООО «Europa 

School»; 

 перевод программы III Международного библиографического конгресса 

и Международной конференции «Макушинские чтения» (на английский); 

 подготовка и отправка благодарственных писем организаторам зару-

бежной программы «Библионочь-2021», волонтерам переводчикам и спи-

керам на международных вебинарах и конференциях ГПНТБ СО РАН 

(на английском языке); 

 май – октябрь 2021 г. лекции «Библиотечные ассоциации мира: за-

дачи и возможности» в рамках совместного проекта по повышению квали-

фикации ГПНТБ СО РАН и Томского ГУ «От буквы до цифры: компетен-

ции библиотекаря в меняющихся условиях». 

1.4. Повышение квалификации и переподготовка кадров: 

 организация информационно-методических семинаров с участием 

специалистов зарубежных библиотек, национальных культурных и науч-

ных центров; 

 25 мая 2021 г.  – презентация книги Бюлента Йилмаза, профессора 

Университета Хаджеттепе (Турция) «Руководство по организации деятель-

ности детской библиотеки»; 

 25 мая 2021 г. – открытая лекция Ральфа Радаха, профессора Универ-

ситета Вуперталя «Чтение в контексте старых и новых медиа: размышле-

ния с точки зрения перспектив когнитивной науки» (Германия). 
Примечание: Мероприятия ориентированы на специалистов Совета молодых 

ученых и специалистов ГПНТБ СО РАН, библиотек Новосибирска и НСО. 
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1.5. Социокультурные проекты: 

1.5.1. Сотрудничество с национальными культурными центрами 

(Гёте-Институт, МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», Институт Конфуция, Грече-

ский культурный центр и т. д.) по проведению совместных мероприятий: 

 «Библионочь-2021» (апрель) – организованы мероприятия совместно 

с Американским центром в Москве, Русско-Немецким домом;  

 Творческий коллектив «ICOM-K-POP Community» и «ICD STUDIO» 

провели квест «Космос и испаноязычные аргонавты» (преподаватель ис-

панского языка М. Бакурова и студенты НГПУ); 

 «Громкие чтения» (октябрь) – «Испанские народные сказки» в рам-

ках Дня испанского языка и испаноязычной культуры; 

 «Наука 0+» – цикл научно-популярных мероприятий для детей 

и взрослых в рамках Года науки и Года Германии в России 2020–2021 и ин-

терактивная выставка «Человек. Вселенная. Разум» (ФРГ); 

 Международная сетевая акция НГОДБ им. М. Горького «Наша исто-

рия – наша гордость: по следам Александра Невского» – член жюри Меж-

дународного конкурса резюме «Собери княжескую дружину».  

1.5.2. Сотрудничество с дипломатическими представительствами 

по проведению совместных мероприятий: 

1–31 марта – выставка «Лучи света: судьба женщины в годы Холоко-

ста» (совместно с Посольством Государства Израиль в РФ); 

23 августа – выставка «Мольберт писателя. К 100-летию Фридриха 

Дюрренматта» (совместно с Посольством Швейцарии в РФ); 

11 октября – выставка «Алфавит. Знаки вечности» (совместно с По-

сольством Государства Израиль в РФ); 

16 октября – День испанского языка и испаноязычной культуры (сов-

местно с Посольством Испании в РФ, Институтом Сервантеса и Всероссийской 

государственной библиотекой иностранной литературы им. М. И.  Рудомино); 

1 декабря – выставка Cleantech Чистые технологии (совместно с По-

сольством Швейцарии в РФ); 

2 декабря – выставка «Макс Фриш. Terra Incognita» (совместно с По-

сольством Швейцарии в РФ); 

1.5.3. Сотрудничество с зарубежными организациями по проведению 

совместных мероприятий: 

9 февраля – подготовка видеоролика для участия в праздновании 580-ле-

тия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои (видеоро-

лик включал поздравление от руководства ГПНТБ СО РАН и чтение стихов 

А. Навои специалистами: А. Метельковым и Е. Пшеничной). 

1.5.4. Проведение обзорных и тематических экскурсий по зданию биб-

лиотеки для иностранных граждан. 
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1.6. Инновационная и проектная деятельность: 

1.6.1. Разработка и ведение инновационных проектов, направленных 

на популяризацию образовательной, научной и социокультурной деятель-

ности ГПНТБ СО РАН:  

 проект «Австрийская библиотека» с Посольством Австрии в РФ; 

 проект «Корейский центр в ГПНТБ СО РАН» с Корейским фондом 

KOFICE; 

 проект «Библиотека ИКЦ в ГПНТБ СО РАН» с Израильским куль-

турным центров в Новосибирске. 

1.6.2. Подготовка / содействие в подготовке заявок на гранты, тре-

вел-гранты, конкурсы и т. д. для повышения имиджа библиотеки, по-

пуляризации и развития образовательной и научной деятельности биб-

лиотеки: 

 заявка на конкурс маркетинговых проектов ИФЛА (не прошла); 

 заявка на финансирование участия американских специалистов 

в научных фестивалях ГПНТБ СО РАН в Посольство США в РФ (прошла); 

 заявка на финансирование проекта «Создание научного интернет-

ресурса: библиографической БД «Поляки в Сибири (XVIII в. – 2021 г.)» 

в фонд «Российско-польский центр диалога и согласия» (не прошла); 

 заявка на финансирование РАН проекта «Изучение наследия русской 

эмиграции в фондах французских библиотек» (одобрена в части софинан-

сирования проведения мероприятий на территории РФ и тревел-гранта для 

зарубежных партнеров); 

 заявка на финансирование РАН проекта «Создание научного интер-

нет-ресурса: библиографической БД «Поляки в Сибири (XVIII в. – 2021 г.)» 

(одобрена в части софинансирования проведения мероприятий на террито-

рии РФ и тревел-гранта для зарубежных партнеров); 

 заявка на финансирование РАН проекта «Программа научно-техни-

ческого сотрудничества и академической мобильности с библиотеками 

Германии» (одобрена в части софинансирования проведения мероприятий 

на территории РФ и тревел-гранта для зарубежных партнеров); 

 заявка на финансирование РАН проекта «Международный научный 

форум “Книжная культура евразийского пространства: взаимовлияние 

и сотрудничество стран”» (не прошла); 

 заявка на финансирование научно-исследовательской работы «Со-

ставление и издание научного каталога по коллекциям славянских и запад-

ноевропейских книг в библиотеках Республики Узбекистан. Коллекция Ве-

ликого князя Николая Константиновича Романова в Национальной библио-

теке Узбекистана» в фонд «Русский мир» (не прошла). 
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Зарубежные командировки сотрудников ГПНТБ СО РАН 

в 2021 г. 

В течение года специалисты ГПНТБ СО РАН приняли участие в ряде 

международных конференций и семинаров: 

19–21 мая 2021 г., Ташкент, Узбекистан –  Международная конферен-

ция «Central Asia – 2021» – А. Е. Гуськов;  

24–25 мая 2021 г., Минск, Гродно, Республика Беларусь – Междуна-

родная конференция «Берковские чтения» – С. Н. Лютов;  

12–16 декабря 2021 г., Берлин, ФРГ – исследовательская поездка 

по теме «Сибирский след в истории самиздата» в рамках программы Гёте-

Института «Культура в движении» – А. С. Метельков. 

Е. В. Пшеничная, помощник директора ГПНТБ СО РАН  

по международной деятельности 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ 

23 ноября 2021 г. на собрании членов Совета молодых ученых и спе-

циалистов (СМУС) ГПНТБ СО РАН состоялись выборы председателя 

СМУС. На собрании присутствовали 54 из 92 членов СМУС.  Председате-

лем СМУС единогласно был выбран научный сотрудник лаборатории кни-

говедения, кандидат исторических наук А. С. Метельков.  

Е. В. Пшеничная, председатель СМУС 2020–2021 гг. 
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В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ 

Во втором полугодии 2021 г. ПК было проведено 6 заседаний, одно – 
расширенное. Рассматривались и решались вопросы разного характера: 

1. Отчет председателя ПК о заседаниях Совета председателей Профсо-
юза работников ННЦ СО РАН; 

2. Замечания по проекту Положения об оплате труда; 
3. Утверждение Положения об оплате труда; 

4. Информация страховой компании «ЗЕТА»; 
5. Информация о жилищном кооперативе; 

6. О приобретении новогодних подарков для детей сотрудников – чле-
нов профсоюзной организации; 

7. О приобретении новогодних подарков для сотрудников – членов 

профсоюза; 
8. О выделении средств для проведения новогоднего квеста; 

9. Распределение материальной помощи по заявлениям членов профсоюза; 
10. Разное. 

Большую часть второго полугодия ПК посвятил работе над Положе-
нием об оплате труда работников ГПНТБ СО РАН. Этому вопросу было 

посвящено три заседания ПК. Наши замечания были озвучены на заседа-
нии Комиссии по работе с изменениями окладов и стимулирующих выплат 

работников 24.08.2021 г. Замечания были оформлены в виде выписки. ПК 
обратился к председателю Общественной Новосибирской региональной 

организации Профсоюза СО РАН В. И. Нефедкину с просьбой разъяснить 
вопрос установления окладов для должностей научных сотрудников, име-

ющих и не имеющих ученую степень. Все замечания и предложения ПК 
председатель комиссии Д. В. Косяков с согласия большинства ее членов 

отверг. В результате в октябре 2021 г. ПК пришлось согласовать Положе-
ние, чтобы не задерживать повышение окладов сотрудникам библиотеки.  

На новогодние подарки для детей и взрослых выделено 79 154 руб. 
За второе полугодие удалось оздоровить только одного сотрудника органи-

зации. Путевка в санаторий «Лазурный», поступившая по линии Министерства 

социального развития НСО, была выделена сотруднику ХОЗО Д. А. Шугаеву.  
За отчетный период в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 48 заявлений, из них 

на материальную помощь – 42, на санаторно-курортное лечение – 1, о вступ-
лении в профсоюз – 4, прочие – 1. Заявления членов профорганизации рас-

сматривались на всех заседаниях ПК, решения были приняты по каждому.  
Материальная помощь была оказана 39 членам профсоюзной органи-

зации на сумму 158 500 руб. 

 Е. И. Лукьянова, председатель ПК, гл. библиограф ОНБ 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГПНТБ СО РАН 

Капитальный и текущий ремонт зданий ГПНТБ СО РАН  

в 2021 г. 

I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт ГПНТБ СО РАН: 

1. Ремонтно-реставрационные работы и приспособление для современ-

ного использования выявленного объекта культурного наследия «Государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека СО АН СССР», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, д. 15 (третий этаж – 

помещения № 23, 24, 25, 26); 

2. Монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной сигнали-

зации, системы оповещения и управления эвакуацией помещений № 23, 24, 

25, 26 третьего этажа здания ГПНТБ СО РАН; 

3. Замена противопожарных дверей помещений здания ГПНТБ СО 

РАН и здания СибНСХБ (20 шт.); 

4. Ремонтно-реставрационные работы и приспособление для современ-

ного использования выявленного объекта культурного наследия «Государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека СО АН СССР», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, д. 15 (замена пола 

в коридоре третьего этажа здания – помещение №  1 (по паспорту БТИ)); 

5. Замена лифтового оборудования (2 лифта на 9 ост.) по адресу: г. Но-

восибирск, ул. Восход, д. 15. 

II. Выполнен текущий ремонт ГПНТБ СО РАН: 

1. Работы по восстановлению мозаичного покрытия пола в помещении 

№ 31 третьего этажа (холл) и декоративных кругов пола лестничных пло-

щадок правого крыла второго этажа здания. 

2. Отделочные работы в помещениях № 23, 25 второго уровня храни-

лища по техническому паспорту БТИ; 

3. Электроосвещение в помещениях № 23, 25 второго уровня храни-

лища по техническому паспорту БТИ; 

4. Замена дверных двупольных блоков в кабинетах № 303, 307 третьего 

этажа – помещение № 6, 45 по техническому паспорту БТИ; 

5. Ремонт крыльца главного входа, колонны по оси 13/В-Г на техэтаже; 

6. Отделочные работы в коридоре третьего этажа – помещение № 1 по 

техническому паспорту БТИ; 

7. Замена узлов примыкания перекрытия к витражам (9 шт.) в помеще-

нии № 23, 24 третьего этажа; 

8. Проверка монометров системы отопления ГПНТБ СО РАН; 
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9. Техническое обслуживание кондиционеров, установленных в зда-

нии ГПНТБ СО РАН; 

10. Техническое обслуживание теплообменника ТПР-14 системы отоп-

ления; 

11. Промывка системы отопления здания ГПНТБ СО РАН; 

12. Ремонт окон в помещениях, переданных в безвозмездное пользова-

ние по договору № 4-Б/2016 от 15.08.2016 г. по адресу: 630090, г. Новоси-

бирск, проспект Академика Лаврентьева, 6; 

13. Работы по автоматизации огнезадерживающих клапанов  системы 

вентиляции в помещении № 23, 24 третьего этажа здания ГПНТБ СО РАН;  

14. Монтаж  рам под оборудование наружных блоков системы конди-

ционирования на кровле между осями В-Г/ 10-14 здания; 

15. Работы по прокладке кабеля от ПП-1 до РП12-1 здания ГПНТБ СО 

РАН для подключения наружных блоков;  

16. Ремонт дверей помещений № 1, 4, 5, 6, 12, 42, 44, 46 по паспорту 

БТИ третьего этажа; 

17. Замена радиаторов системы отопления коридора третьего этажа (2 шт.); 

18. Ремонт асфальтобетонного покрытия благоустройства у главного 

здания ГПНТБ СО РАН;  

19. Ремонт силовых кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1900 до 

электроустановок ГПНТБ СО РАН;  

20. Замена привода и автоматики подвесных ворот здания ГПНТБ СО 

РАН;  

21. Техническое обслуживание лифтов здания; 

22. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, ГВС 

и ХВС; 

23. Водоотведение сточных вод здания ГПНТБ СО РАН. 

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГАМ 
 

 

Отметили юбилеи: 
 

Бобко Аркадий Викторович 

   ведущий библиотекарь 

Бориленко Юрий Владимирович 

   главный инженер 

Варзин Андрей Владимирович  

   ведущий библиотекарь 

Казанцева Татьяна Генриховна 

   старший научный сотрудник 

Кретова Елена Анатольевна 

   младший научный сотрудник 

Мельникова  

Татьяна Николаевна 

   научный сотрудник 

Неворотова Марина Ивановна 

   библиотекарь I категории 

Павлова Ирина Аркадьевна 

   главный библиотекарь 

Плешкевич  

Евгений Александрович 

   главный научный сотрудник 

Рождественская  

Маргарита Юрьевна 

   ведущий библиотекарь 

Рыкова Валентина Викторовна 

   старший научный сотрудник 

Сурикова Альфия Марсовна 

   старший техник 

Чернова Наталья Дмитриевна 

   главный специалист 
 

 

 

 

С. А. Максимова, начальник ОК 
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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МЕЛЬНИКОВА 

 

 
 

 

Татьяна Николаевна Мельникова родилась 14 декабря 1951 г. в п. Ку-

зедеево Новокузнецкого района Кемеровской области. Окончила в 1973 г. 

Кемеровский государственный институт культуры, библиотечный факуль-

тет, по специальности библиотекарь-библиограф высшей квалификации.  

С 1989 по 2018 г. Татьяна Николаевна была бессменным руководителем 

СибНСХБ. Под ее началом библиотека развивала новые информационно-

библиотечные технологии, расширяла профессиональные связи, активно 

сотрудничая с Российской библиотечной ассоциацией, Международной 

ассоциацией специалистов сельскохозяйственной информации, Нацио-

нальным информационно-библиотечным центром «Либнет», Новосибир-

ским библиотечным обществом. 

В 2005 г. Мельниковой Татьяне Николаевне было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник культуры РФ» при непосредственном хо-

датайстве Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук.  

В 2007 г. Татьяна Николаевна защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Экономические ресурсы сельскохозяйственных библиотек регио-

нально-отраслевого научного комплекса», в которой была обоснована и пред-

ложена концептуальная модель управления экономическими ресурсами 
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сельскохозяйственных библиотек для повышения эффективности инфор-

мационного обеспечения аграрной науки. 

С 2015 по 2018 г. в период реорганизации СибНСХБ в филиал ГПНТБ 

СО РАН Татьяна Николаевна решала сложные организационно-управлен-

ческие вопросы, представляя интересы библиотеки на всех уровнях.  

В настоящее время Татьяна Николаевна работает научным сотрудни-

ком, в ее профессиональные интересы входит круг вопросов, посвященных 

развитию системы информационного обеспечения аграрной науки и обра-

зования Сибири с учетом изменений, происходящих в экономической, 

научной и информационной сфере. Татьяна Николаевна автор более 

40 научных работ. 

Невозможно не упомянуть и общественную работу, которой Татьяна 

Николаевна занимается уже много лет, возглавляя участковую избиратель-

ную комиссию рабочего поселка Краснообск. Заслуженно пользуясь ува-

жением и большим авторитетом, в 2020 г. Татьяна Николаевна была из-

брана председателем Краснообской общественной организации ветеранов 

войны и труда. Своим примером, позитивным настроем она показывает, 

как держать себя в форме, помогать людям, участвуя в их делах и заботах. 

Ее жизнь является достойным свидетельством служения библиотеке и людям. 

В адрес Татьяны Николаевны поступили многочисленные поздравле-

ния коллег, руководителей Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий (СФНЦА) РАН, администрации Краснообска. Присо-

единяясь к ним, коллеги из СибНСХБ и ГПНТБ СО РАН желают Татьяне 

Николаевне новых творческих идей, крепкого здоровья, молодости души 

и удачи во всех начинаниях. 

 

Т. М. Гарке, заслуженный работник культуры РФ, 

зам. директора СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН 
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ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГУЗНЕР 

26 октября 2021 г. исполнилось 75 лет 

Ирине Александровне Гузнер, вся трудо-

вая биография которой неразрывно свя-

зана с ГПНТБ СО РАН. Она пришла в биб-

лиотеку в 1969 г., сразу после окончания 

гуманитарного факультета Новосибир-

ского государственного университета. 

Первые этапы профессионального станов-

ления юбиляра – библиотекарь читального 

зала общественных наук, сотрудник ре-

дакционно-издательского отдела, сектора 

редких книг и рукописей. С 1978 г. на про-

тяжении 38 лет (по 2016 г.) И. А. Гузнер 

являлась бессменным ученым секретарем 

ГПНТБ СО РАН. В этот период ярко про-

явился присущий ей талант руководителя. 

Ее высокий профессионализм, ответствен-

ность, организованность и принципиаль-

ность гармонично сочетались с коммуникабельностью, отзывчивостью, го-

товностью выслушать и прийти на помощь. 

На своем посту Ирина Александровна никогда не отходила от актив-

ной научной деятельности. И. А. Гузнер – автор свыше 120 публикаций, 

выступлений на научных конференциях. Сфера ее научных интересов свя-

зана в первую очередь с историей книжной культуры горнозаводских провин-

ций Урала и Сибири в XVIII в., проблемами сохранения книжного наследия 

региона. Анализу Ирины Александровны подвергались также результаты ра-

боты ГПНТБ СО РАН в целом и аспирантуры в частности, которую она воз-

главляла.  

Благодаря совокупности деловых и личностных качеств Ирина Алек-

сандровна снискала искреннее уважение и авторитет среди коллег. Ее мне-

нием коллеги всегда дорожили, стремились получить ее рекомендации по ра-

боте, посоветоваться, разрешить производственную ситуацию. Многим 

Ирина Александровна помогла в трудных и очень трудных жизненных ситуа-

циях – советом, а чаще – делом!  

Поздравляем Ирину Александровну со славной датой! Желаем здоро-

вья, счастья и благополучия.  

Коллектив ГПНТБ СО РАН 
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ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГПНТБ СО РАН 

АУП – административно-управленческий персонал  

Бухгалтерия 

ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа  

ЛК – лаборатория книговедения 

ЛН – лаборатория наукометрии 

ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов  

НТО – научно-технологический отдел 

ОАС – отдел автоматизированных систем  

ОДО – отдел документационного обеспечения  

ОК – отдел кадров 

ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники  

ОКИР – отдел комплектования информационными ресурсами  

ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента 

ОМИР – отдел массово-информационной работы  

ОНБ – отдел научной библиографии 

ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы  

ОНОД – отдел научной обработки документов 

ОНПО – отдел непрерывного профессионального образования  

ООЧ – отдел обслуживания читателей 

ОП – отдел периодики 

ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций  

ОРКиР – отдел редких книг и рукописей  

ОСИО – отдел справочно-информационного обслуживания 

Отделение ГПНТБ СО РАН 

ОХФ – отдел хранения фондов 

ПЭО – планово-экономический отдел  

ПУ – полиграфический участок 

РИО – редакционно-издательский отдел 

СибНСХБ – Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека – 

филиал ГПНТБ СО РАН 

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел 

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-komplektovaniya-otechestvennoj-literaturoj-okol/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/sektor-aspirantury-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya/


 

 

 
 

Производственно-практическое издание 

 

 

 

 

 

 

 
ГПНТБ СО РАН: факты, события, комментарии 

 

№ 2 (июль – декабрь) 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Редактор Р. К. Суханова 

Корректор А. С. Бочкова  

Верстальщик Н. А. Айгарова 

 

 

 

 

Гарнитура Times New Roman. Печ. л. 7,8. Уч.-изд. л. 7,5 

Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН 

630200, Новосибирск, ул. Восход, 15 

E-mail: rio@spsl.nsc.ru 

mailto:rio@spsl.nsc.ru

