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Дорогие друзья!

Перед вами четвертый номер издания #ГПНТБСОРАН_НАВОСХОДЕ, последний 
в 2022 году. 

Завершающие год три месяца были напряженными. Мы не только подводили итоги 
уходящего года, мы продолжали жить традиционно насыщенной событиями жизнью одной 
из крупнейших библиотек России. Работа с читателями, научные конференции и семинары 
и, конечно же, выставки, фестивали, ярмарки, праздники и концерты для самых маленьких 
наших посетителей. Обо всем этом и многом другом вы прочтете в этом номере нашего 
издания. 

Наверное, вы сразу обратите внимание на то, как расширился раздел, посвящен-
ный достижениям. Это признание заслуг наших коллег, которые каждый день достойно, 
на самом высоком уровне делают свое дело. Это очень важно для понимания того, чем 
живут сотрудники ГПНТБ СО РАН и почему их работа так ценится не только в библиотечном 
сообществе, но и в обществе в целом. 

Приятного вам чтения!

И конечно же, примите поздравления с Новым, 2023 годом! 
Пусть сбываются ваши мечты, воплощается в жизнь все задуманное, в душе будет 

радость, а в делах порядок. Верьте в себя и свои силы, идите навстречу своим чаяниям 
и все у нас получится!

До встречи в новом году в наших светлых читальных залах, на интереснейших меро-
приятиях, проводимых нашей библиотекой!

 
С уважением, 
директор ГПНТБ СО РАН    И. В. Лизунова
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НАШИ СОБЫТИЯ 
NAUKA 0+: фестиваль науки и эмоций
Тысячи посетителей, десятки экспонатов, эксперименты и опыты, научные открытия 
и технологии будущего – так в ГПНТБ СО РАН 11–12 ноября прошел Фестиваль науки 
NAUKA 0+.

Новосибирская область признана самой 
читающей с проектом «Век сибирской 
литературы» 
Этот проект посвящен 85-летию Новосибирской области и 100-летию журнала «Сибир-
ские огни». В программу празднования значимых для региона дат были вовлечены все 
30 районов Новосибирской области, а к участию в проекте – более миллиона человек.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/34953/
https://vk.com/gpntb_so_ran?w=wall-32109264_5215
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Третий региональный форум «Ученые 
Сибири: наука и творчество»
Ведущий библиотекарь ГПНТБ СО РАН Людмила Колесникова представила ре-
сурс «Академгородок литературный»  на третьем региональном форуме «Ученые 
Сибири: наука и творчество», посвященном празднованию 65-летия Сибирского 
отделения Российской академии наук. Она рассказала о научном и творческом пути 
одного из авторов «Литературного Академгородка» – физика, социолога и писателя 
Д. Л. Константиновского.

 

Отделение ГПНТБ СО РАН – участник регионального 
форума «Ученые Сибири: наука и творчество»
25 ноября 2022 года в коворкинг-центре «Точка кипения – Новосибирск» прошли мероприятия третьего 
регионального форума «Ученые Сибири: наука и творчество», посвященного празднованию 65-летия 
Сибирского отделения Российской академии наук.

Посмотреть

Посмотреть

http://prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lettres/
https://vk.com/feed?z=video-144319671_456239049%2F91b7f6f03800c107a2%2Fpl_post_-144319671_443
http://www.prometeus.nsc.ru/news/2022/n1125.ssi
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Сайт отделения ГПНТБ СО РАН переходит  
на новый дизайн

Обновлена главная страница и некоторые разделы. У новой версии простой и понятный 
интерфейс. В самой нижней части сайта – наименования всех его разделов, сведения о самой 
библиотеке, а также полезные ссылки на сайты научных и образовательных организаций, 
периодических изданий, освещающих вопросы науки.

25-летие Президентской программы 
подготовки кадров отметили 
форсайт-сессией
18 ноября в ГПНТБ СО РАН прошла форсайт-сессия «Президентская про-
грамма: взгляд из Будущего», посвященная юбилею программы в Ново-
сибирске. Выпускники разных лет, от середины нулевых до 2022 года, 
поделились своим видением перспектив своих предприятий, а пре-
подаватели напомнили о том, как создавалась образовательная база. 
Помощник губернатора Новосибирской области Марина Ивановна 
Ананич представила некоторые аспекты будущего этого проекта.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/25-let-prezidentskoj-programmy-podgotovki-kadrov-otmetili-forsajt-sessiej/
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Новые перспективы исследований и расширение 
культурных связей
Заведующий сектором самиздата и нетрадиционной печати ГПНТБ СО РАН Антон Сергеевич 
Метельков принял участие в нескольких научных и литературных мероприятиях в Иркут-
ской области, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. 

Новосибирским лицеистам рассказали  
о жизни их предков
В среду, 14 декабря, около 100 старшеклассников из 185-го лицея Новосибирска 
посетили ГПНТБ СО РАН. Их ждала лекция «Эпизоды из жизни города времен 
войн и революций» писателя и популяризатора истории Новосибирска Игоря 
Маранина, выставка плакатов и экскурсия по библиотеке.

Встреча с работниками прокуратуры
8 декабря в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией исполняющий обязанности прокурора 
Октябрьского района Новосибирска Илья Дмитриевич Попов провел рабочую встречу с сотрудниками 
ГПНТБ СО РАН. Для них была организована беседа «Формирование антикоррупционного мировоззре-
ния», а все желающие задали вопросы по этой тематике и получили на них ответы.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novye-perspektivy-issledovanij-i-rasshirenie-kulturnyx-svyazej/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/vstrecha-s-rabotnikami-prokuratury/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novosibirskim-liceistam-rasskazali-o-zhizni-ix-predkov/
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НАУКА
Участие в «LIBCOM-2022»
С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор ГПНТБ СО РАН 
Ирина Владимировна Лизунова. Она подчеркнула, что конференция LIBCOM стала зна-
ковым событием в научной жизни нашей страны. От имени коллектива ГПНТБ СО РАН 
поздравила научного руководителя ГПНТБ России Якова Леонидовича Шрайберга: 
его двухтомное издание «20 Ежегодных докладов Международного форума "Крым"» 
стало лауреатом в номинации «Лучшее издание по книговедению и библиотековедению» 
VI межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия – 2022». Она выразила 
надежду, что в следующий раз один из дней конференции будет посвящен ГПНТБ СО 
РАН, а одна из секций – ее Борису Степановичу Елепову, возглавлявшему библиотеку в 
1980–2016 гг.

Наши коллеги проанализировали книжную 
культуру в цифровую эпоху
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Книж-
ная культура в цифровую эпоху» работала 24–25 ноября в Улан-Удэ. Организатор: 
Восточно-Сибирский государственный институт культуры. 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/uchastie-v-libcom-2022/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nashi-kollegi-proanalizirovali-knizhnuyu-kulturu-v-cifrovuyu-epoxu/
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Белорусско-российский семинар-конференция
21 ноября в Москве прошел XV Белорусско-российский научный семинар-конференция «Современные 
проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития. 100 лет Инбелкульту 
и белорусской академической науке».

Возможности ГПНТБ СО РАН на конференции  
по евразийскому взаимодействию
12–14 декабря в новосибирском Академгородке работала II Международная конфе-
ренция «Евразийские трансграничные экономические и научно-технические взаимо-
действия». В ней приняла участие директор нашей библиотеки Ирина Владимировна 
Лизунова. Она участвовала в стратегической сессии «Научно-техническое сотрудничество 
национальных академий наук и университетов – основа Евразийской интеграции 2.0». 
Ее выступление было посвящено роли библиотек в обмене информацией среди ученых. 
В частности, электронные каталоги и базы данных ГПНТБ СО РАН могут быть центром 
интеграции усилий исследователей из разных сфер науки. К их услугам самые широкие 
возможности, от библиографических описаний и сборников патентной литературы 
до коммуникативных площадок по обмену опытом с коллегами. И. В. Лизунова также 
представила на заседании одной из секций доклад «Формирование книжно-культурного 
евразийского пространства: исторический опыт, современный контекст».

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/belorussko-rossijskiij-seminar-konferenciya/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/konferenciya-i-vystavka-posvyashhyonnye-evrazijskomu-vzaimodejstviyu/
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Публикация итогов 
исследования в Геттингене
Продолжается сотрудничество ГПНТБ СО РАН с ино-
странными научными организациями, несмотря на 
политическую ситуацию: вышла статья «Националь-
ная пресса Сибири и Дальнего Востока в контексте 
российской истории в ХХ – начале XXI в.» Это не 
единственный пример того, что наша библиотека 
сотрудничает с зарубежными научными организа-
циями и журналами. 

Участие во II Конгрессе  
молодых ученых
Заведующий сектором комплектования иностранной литературой и ме-
ждународного книгообмена отдела комплектования информационными 
ресурсами, младший научный сотрудник отдела научно-исследователь-
ской и методической работы Марта Чечен-ооловна Куулар приняла уча-
стие во II Конгрессе молодых ученых. Он проходил 1–3 декабря в Сочи 
в Парке науки и искусства «Сириус». Конгресс стал одним из ключевых 
событий Десятилетия науки и технологий в России. Участие в нем при-
няли более 3000 молодых специалистов, которые обсуждали будущее 
российской науки и ее влияние на развитие экономики.

Максим Григорьев,  
Фотобанк II Конгресса молодых ученых Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/uchastie-vo-ii-kongresse-molodyx-uchyonyx/
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Утверждены темы 
диссертационных 
исследований
18 ноября на заседании ученого совета 
ГПНТБ СО РАН рассмотрены и утверждены 
темы будущих диссертаций по специальности 
«библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение» (исторические и педагогиче-
ские науки). Они будут заявлены на соискание 
ученой степени кандидата наук.

 

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/utverzhdeny-temy-dissertacionnyx-issledovanij/
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Договор с Фундаментальной  
научной библиотекой НАН Армении
28 декабря подписан договор о сотрудничестве ГПНТБ СО РАН и Фундаментальной научной библиотеки 
Национальной академии наук Армении. 
Документ подразумевает, что библиотеки будут сотрудничать в сферах внедрения современных процессов 
библиотечно-библиографической работы, научной библиографии, реставрации и хранения редких книг, 
а также подготовки кадров. 

Расширение научного взаимодействия
Директор ГПНТБ СО РАН Ирина Владимировна Лизунова и директор Центральной науч-
ной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси Станислав 
Степанович Юрецкий подписали новую редакцию соглашения о сотрудничестве двух 
крупнейших книгохранилищ. Документ предусматривает совместные исследования 
книжного наследия, реставрацию и сохранение книжных богатств, изучение читатель-
ских особенностей и книгообмен. Перспективным представляется исследование книж-
ной культуры России и Беларуси в период инноваций конца XX – начала XXI в.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/dogovor-s-fundamentalnoj-nauchnoj-bibliotekoj-nan-armenii/ 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/rasshirenie-nauchnogo-vzaimodejstviya/
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ГПНТБ СО РАН и фонд «Поддержка 
проектов в области образования»  
в рамках фестиваля «Наука 0+» заключили 
соглашение о сотрудничестве

Расширение контактов с научными 
учреждениями Казахстана
1 декабря подписано соглашение о сотрудничестве ГПНТБ СО РАН 
и  Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Республики Казахстан. 
Документ подписали руководители учреждений Ирина Владимировна 
Лизунова и Зиябек Ермуханович Кабульдинов.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.prometeus.nsc.ru/news/2022/n1111.ssi 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/rasshirenie-kontaktov-s-nauchnymi-uchrezhdeniyami-kazaxstana/
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НАШИ ИЗДАНИЯ 
 

«Библиосфера» (№ 4, 2022) «Труды ГПНТБ СО РАН» (№ 4, 2022)

Посмотреть Посмотреть

Вышли в свет новые номера наших научных журналов 

https://www.bibliosphere.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
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Образовательные 

программы

НАШИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Библиотечно-информационная деятельность

Программа профессиональной переподготовки ориентирована на специалистов библиотек, 
не имеющих профессионального образования по направлению «библиотечно-информа-
ционная деятельность». Программа включает самостоятельную работу обучающегося по 
изучению представленных материалов на платформе moodle, а также выполнение прак-
тических и тестовых заданий. В курсе предусмотрена обратная связь с преподавателем 
для получения комментариев и ответов на вопросы. Онлайн-занятия не предусмотрены. 

Научный семинар  
«Библиотека для открытой науки»
Более 200 специалистов стали слушателями семинара, во время которого 
они получили ответы на вопросы:
– Как исследователи относятся к открытой науке? 
– Что за зверь – «репозиторий»?  
– Что такое «свобода» и почему их четыре?  
– Какая она – объективная информация об ученом?  
– Достаточно ли «открытости» и что такое ООР?

Посмотреть

Посмотреть

https://onpo.gpntbsib.ru/course/40
https://www.youtube.com/watch?v=iEJb1IVRk1o 
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программы

Организация виртуальных книжных выставок: 
особенности и подходы к созданию
Старт курса: 1 декабря.

Программа повышения 
квалификации
С 5 декабря приглашаем повысить квалификацию по про-
грамме «Администрирование в ИРБИС-64». 
Программа повышения квалификации ориентирована на 
специалистов библиотечно-информационных и других учре-
ждений, работающих с автоматизированной библиотечной 
информационной системой ИРБИС. Курс направлен на совер-
шенствование профессиональных компетенций специали-
стов в работе с автоматизированным рабочим местом (АРМ) 
«Администратор».

Посмотреть

Посмотреть

https://onpo.gpntbsib.ru/course/27
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/programma-povysheniya-kvalifikacii-2/ 
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Образовательные 

программы

Актуальные формы  
и методы работы  
с разными категориями 
пользователей 
библиотек 
Программа повышения квалификации ори-
ентирована на специалистов библиотечно- 
информационных учреждений и других 
организаций по направлениям, связанным 
с культурно-досуговой деятельностью. Курс 
направлен на совершенствование профес-
сиональных компетенций специалистов 
в организации и проведении культурно-досу-
говых мероприятий.

Посмотреть

https://onpo.gpntbsib.ru/course/38 


18
В помощь 
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В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ
Найти информацию помогут  
в ГПНТБ СО РАН
Найти нужную информацию в нашей библиотеке очень просто – вам помогут сотрудники отдела 
справочно-информационного обслуживания (ОСИО). Неслучайно в ГПНТБ СО РАН все чаще обраща-
ются как уже состоявшиеся исследователи и практики, так и студенты. Для наших читателей доступны 
электронные ресурсы и традиционные «бумажные» издания, которых нет ни в других библиотеках 
Новосибирска, ни в открытом доступе в интернете.

Оцифрованные издания из фонда ГПНТБ СО РАН
Вниманию читателей предлагаются виртуальные выставки оцифрованных изданий XIX–XX вв. из фонда 
ГПНТБ СО РАН по общественным, естественным и техническим наукам, представленных в пополняемой 
полнотекстовой базе данных «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН» .

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/najti-informaciyu-pomogut-v-gpntb-so-ran/ 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/otsifrovannyye-izdaniya-iz-fonda-gpntb-so-ran/ 
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читателю

Информационная безопасность
Информационная безопасность – это различные меры по защите 
информации от посторонних лиц. В доцифровую эпоху для защиты 
информации люди запирали важные документы в сейфы, нанимали 
охранников и шифровали свои сообщения на бумаге. Сейчас чаще 
защищают не бумажную, а цифровую информацию, но меры, по сути, 
остались теми же: специалисты по информационной безопасности 
создают защищенные пространства (виртуальные «сейфы»), устанав-
ливают защитное ПО вроде антивирусов («нанимают охранников») 
и используют криптографические методы для шифрования цифровой 
информации.

Доступ к Евразийской патентной 
информационной системе (ЕАПАТИС)
Евразийская патентно-информационная система (ЕАПАТИС) разработана 
в Евразийском патентном ведомстве и является информационно-поисковой 
системой, обеспечивающей доступ к мировым, региональным и нацио-
нальным фондам патентной документации.

 

Посмотреть

Посмотреть

https://expose.gpntbsib.ru/expose/informacionnaya-bezopasnost-8407e0dc 
http://www.eapatis.com/ 
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КУЛЬТУРА
«Сказки старого клавесина» в ГПНТБ СО РАН
9 декабря музыканты Камерного ансамбля НОВАТ выступили в нашей библиотеке. Любителям 
классической музыки представили произведения XVI–XVIII в. 

Поэтический слэм
3 декабря в ГПНТБ СО РАН состоялся поэтический слэм:  
два раунда по три минуты на выступление.

 

Посмотреть

Посмотреть

https://vk.com/clip-32109264_456239289
https://vk.com/nsk_poetry_slam?w=wall-187329478_45%2Fall 
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Всероссийская неделя  
молодой фотографии 
26 ноября в ГПНТБ СО РАН прошла часть событий Всероссийской недели 
молодой фотографии – 2022. Посетителей ждали открытие фотовыставки 
«Музей сибирской фотографии», творческая встреча с новокузнецким фото-
графом Николаем Бахаревым «Ремесло, превращенное в творчество», воркшоп 
по съемке архитектурных интерьеров конструктивизма от Алексея Школдина 
и многое другое.

Школьников научили  
писать плохие стихи
26 ноября в ГПНТБ СО РАН прошел мастер-класс, посвященный 
стихосложению. Его участники – 20 школьников 6–8-х классов 
из районных центров Новосибирской области, Искитима и Чере-
панова; все они учатся в самых обычных средних учебных заве-
дениях. Вместе со своими педагогами, участвующими в проекте 
«Учителя для России», они побывали в одной из крупнейших биб-
лиотек страны. 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/fotoiskusstvo-v-nashej-biblioteke/ 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/shkolnikov-nauchili-pisat-ploxie-stixi/
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НАШИ ВЫСТАВКИ 
Виртуальная выставка, посвященная журналу 
«Интеллектуальная собственность»
Когда-то первый специализированный российский журнал сегодня представлен двумя 
информационными потоками:
«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права»
и вышедший чуть позже флагманский формат издания с тематикой
«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность».
Как развивалось издание, как оно выглядело и меняло свой облик и содержание на про-
тяжении более полувека, о чем рассказывало и кому было адресовано – об этом наша 
виртуальная выставка.

Мадридская система регистрации товарных знаков
Вниманию читателей предлагается аннотированный библиографический список литературы cектора 
патентной документации ГПНТБ СО РАН по проблемам международной регистрации товарных знаков.

Место демонстрации: Читальный зал № 7 Патентной документации.

Посмотреть

Посмотреть

https://ru.calameo.com/read/007180274747b52ef231e 
https://expose.gpntbsib.ru/expose/madridskaya-sistema-registracii-tovarnyh-znakov-60802b7c 
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Выставка, посвященная евразийскому 
взаимодействию 
12 декабря в рамках II Международной конференции «Евразийские трансграничные эконо-
мические и научно-технические взаимодействия» открылась выставка изданий из фондов 
ГПНТБ СО РАН «Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы». Она представлена 
в трех разделах: евразийская интеграция; евразийское межуниверситетское сотрудничество; 
российско-китайское сотрудничество. Все желающие могли ознакомиться с монографиями, 
сборниками трудов, материалами конференций и журналами за последние четыре года.

Памятные монеты  
Банка России 
На одной из этих выставок представлены моне-
ты со знакомыми каждому образами из детства, 
на другой, приуроченной к 350-летию со дня ро-
ждения Петра I, - монеты, посвященные деяниям 
правителя-реформатора, изменившего ход отече-
ственной истории.

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/vystavka-monet-ot-banka-rossii-puteshestvie-v-detstvo/ 
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Книжные выставки отделения ГПНТБ СО РАН
Зимнее дыхание ноября
Выставка, посвященная писателям, рожденным в ноябре. На абонементе художественной литературы 
Отделения (Академгородок) представлены издания  Валерии Вербининой, Нила Геймана, Федора 
 Достоевского, Виктора Драгунского, Астрид Линдгрен, Григория Остера, Артуро Переса-Реверте и других 
авторов.

Снежные узоры декабря
На выставке, посвященной писателям, родившимся в декабре, представлены издания  Чингиза Айтма-
това, Стефани Майер, Джейн Остин, Якова Перельмана, Александра Солженицына, Эдуарда Успенского, 
Джеймса Хедли Чейза и др. 

Зимнее волшебство
Выставка раскрывает все грани волшебных, светлых новогодних и рождественских дней: от трогатель-
ных поучительных классических и современных детских произведений  до леденящих кровь взрослых 
детективных историй, а также радующих нас вкусных рецептов праздничных блюд.

Январской стужи теплые моменты
Выставка, посвященная писателям, родившимся в январе. Это такие замечательные авторы, как На-
ринэ Абгарян, Владимир Высоцкий, Марина Дяченко, Льюис Кэрролл, Уильям Коллинз, Джек Лондон, 
Алан Милн, Харуки Мураками, Анатолий Рыбаков, Джон Р. Р. Толкин, Алексей Толстой, Антон Чехов 
и другие.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://expose.gpntbsib.ru/expose/zimnee-dyhanie-noyabrya-f84d2aad/?utm_source=prometeus_nsc&utm_medium=referral&utm_campaign=expose&utm_content=october_28_zimnee-dyhanie-noyabrya 
https://expose.gpntbsib.ru/expose/snezhnye-uzory-dekabrya-6c5be601/?utm_source=prometeus_nsc&utm_medium=referral&utm_campaign=expose&utm_content=december_01_snezhnye_uzory_dekabrya 
https://expose.gpntbsib.ru/expose/zimnee-volshebstvo-b41bdbf1 
https://expose.gpntbsib.ru/expose/yanvarskoy-stuzhi-teplye-momenty-287dd5a0 
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Сказки А. С. Пушкина в акварелях  
Мирослава Чевалкова 
Мирослав Павлович Чевалков – известный алтайский художник,  
глубокий знаток истории и мифологии народов Руси  и Алтая. 

Сила Сибири – на втором этаже 
нашей библиотеки 
8 октября в ГПНТБ СО РАН состоялось открытие выставки в рамках 
проекта «Мое место силы – Сибирь», организатор – проекта Террито-
рия молодежи в Новосибирске при поддержке управления молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска. Данный проект получил 
поддержку Президентского фонда культурных инициатив в направ-
лении «Популяризация и сохранение общероссийской культурной 
идентичности, противодействие феномену отмены культуры.

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/sila-sibiri-na-vtorom-etazhe-nashej-biblioteki/  


26
Дарите книги  

с любовью

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ 
Один из итогов Елеповских чтений – подарки от партнеров нашей библиотеки. После завершения конференции гости из Армении, Белоруссии 
и Узбекистана подарили ГПНТБ СО РАН издания, посвященные культурной, общественной и научной жизни своих стран. 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/direktor-territorii-radosti-pamyati-b-s-elepova/
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Наши награды
и достижения

НАШИ НАГРАДЫ 
И ДОСТИЖЕНИЯ
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Наши награды
и достижения

Благодарность за участие в сборе книг для библиотек Донбасса 
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Наши награды
и достижения
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Медиапространство

ГПНТБ СО РАН

МЕДИАПРОСТРАНСТВО  
ГПНТБ СО РАН

Международная научно-практическая конференция 
«Наука, технологии и информация в библиотеках 
(Libway–2023)»

Постсоветское пространство: 
проблемные отношения или территория 
возможностей. Есть мнение
Прямой эфир программы «Есть мнение». В гостях: кандидат политических 
наук, старший научный сотрудник ГПНТБ СО РАН – Александр Барсуков.

Посмотреть

Посмотреть

https://www.bookind.ru/events/14584/
https://vk.com/video-38320907_456245495
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ГПНТБ СО РАН

«Без книги – в мире ночь» 
(«Деловой квартал», № 2, 21.11.2022)

Ирина Лизунова: «Библиотека –  
это средоточие и традиций, и инноваций»

Новосибирской области необходим 
«круглогогодичный» Фестиваль NAUKA 0+

Более 40 тысяч человек поучаствовали  
в фестивале науки в Новосибирской области

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://nsk.dk.ru/news/237177301
https://rberega.info/archives/92179
https://ksonline.ru/470486/bolee-40-tysyach-chelovek-pouchastvovali-v-festivale-nauki-v-novosibirskoj-oblasti/
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ГПНТБ СО РАН

Что происходит в главной библиотеке Сибири?
 

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ | Событие № 41_от 16.11.2022 РБК 
Новосибирск

В Новосибирске «Ростелеком» принял участие  
во Всероссийском фестивале науки

В Новосибирске стартовал фестиваль «Наука 0+». 
Что покажут школьникам?

Более 150 опытов и экспериментов показали  
школьникам на NAUKA 0+ в Новосибирске

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://ksonline.ru/470174/chto-proishodit-v-glavnoj-biblioteke-sibiri/ 
https://www.youtube.com/watch?v=COARfBfbosA
https://sib.fm/news/2022/11/16/v-novosibirske-rostelekom-prinyal-uchastie-vo-vserossijskom-festivale-nauki
https://www.youtube.com/watch?v=cf2fLpqCFtI
https://vn.ru/news-bolee-150-opytov-i-eksperimentov-pokazali-shkolnikam-na-nauka-0-v-novosibirske/ 
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ГПНТБ СО РАН

Тысячи посетителей: в ГПНТБ прошел фестиваль NAUKA 0+

Бананы, мышки и азот
От радиации во фруктах до тайн сибирских недр, ждущих своих разгадок: «Ведомости» побывали на Десятом 
Всероссийском фестивале «Наука 0+» в ГПНТБ СО РАН.

Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ открылся 
в Новосибирске // "Новости 49" 11.11.22

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+  
в Новосибирской области начинается уже 
сегодня

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.edu54.ru/news/list/597418/ 
https://ведомостинсо.рф/2022461301 
https://www.youtube.com/watch?v=Rg6opI4t170 
https://rberega.info/archives/91263 
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ГПНТБ СО РАН

На Фестивале NAUKA 0+  
в Новосибирске гостям покажут будущее  
и расскажут о передовых исследованиях

В Новосибирске готовят площадки для 
проведения Всероссийского фестиваля науки

Как крупнейшая в России библиотека 
за Уралом живет в мире цифровых 
технологий? // Новости 20.10.22

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=iepngr88KuY 
https://vn.ru/news-na-festivale-nauka-0-v-novosibirske-gostyam-pokazhut-budushchee-i-rasskazhut-o-peredovykh-issledovaniyakh/ 
https://www.nsktv.ru/news/technology/v_novosibirske_gotovyat_ploshchadki_dlya_provedeniya_vserossiyskogo_festivalya_nauki/ 
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ГПНТБ СО РАН

«Личные книжные собрания и архивы в фондах 
библиотек». Пять вечеров
В Новосибирске состоялась Международная научно-практическая конференция «Личные книжные 
собрания и архивы в фондах библиотек (к 80-летию со дня рождения Бориса Степановича Елепова)».

 

Культурный код нашли  
на «Книжной Сибири» 

Посмотреть

Посмотреть

https://vk.com/nsktv_ru?z=video-38320907_456245270%2F8292d367335929817c%2Fpl_wall_-38320907 
http://www.нртр.рф/2022/10/04/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8/ 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

2 октября
Костенко Анжелина Шамильевна
Главный бухгалтер. Заслуженный ветеран Си-
бирского отделения РАН. Награждена Почет-
ной грамотой мэрии города Новосибирска. 
Удостоена памятного знака «За труд на благо 
города» в честь 125-летия со дня основания 
города Новосибирска

21 ноября
Минеева Галина Анатольевна
Главный библиотекарь отдела обслуживания 
читателей. Заслуженный ветеран Сибирского 
отделения РАН. Награждена Почетной грамо-
той Президиума СО РАН. Удостоена памятного 
знака «За труд на благо города» в честь 125-ле-
тия со дня основания города Новосибирска

25 ноября 
Шеходанова Алевтина Петровна
Библиотекарь I категории, Филиал 

6 декабря 
Макова Наталья Васильевна
Ведущий библиотекарь Отделения. Ветеран 
труда

9 декабря
Коновалов Владимир Иванович
Ведущий специалист гражданской обороны 
Службы охраны и пожарной безопасности. 
Офицер запаса. В период военной службы 
с 1983 по 2013 г. награжден восемью медалями 
и двумя орденами

18 декабря
Сысоева Наталья Александровна
Дежурный пульта управления пожарной охра-
ны 2-го разряда Службы охраны и пожарной 
безопасности.  Награждена памятным знаком 
«За труд на благо города» в честь 125-летия 
со дня основания города Новосибирска

20 декабря
Луцко Елена Васильевна
Главный библиотекарь отдела научной обра-
ботки документов. Заслуженный ветеран Сибир-
ского отделения РАН. Отмечена памятным зна-
ком «За труд на благо города» в честь 125-летия 
со дня основания города Новосибирска

25 декабря
Кузнецов Борис Николаевич
Главный специалист по информационным 
сетям отдела компьютерной и множительной 
техники. Заслуженный ветеран Сибирского 
отделения РАН. Награжден Почетной грамотой 
Президиума СО РАН. Удостоен памятного знака 
«За труд на благо города» в честь 125-летия 
со дня основания города Новосибирска

30 декабря
Красилова Наталия Михайловна
Ведущий библиотекарь Отделения. Заслужен-
ный ветеран Сибирского отделения РАН

Сафина Машута
Ведущий библиотекарь отдела научной об-
работки документов. Заслуженный ветеран 
Сибирского отделения РАН. Отмечена медалью 
«Ветеран труда»

Таргоня Татьяна Яковлевна
Библиотекарь отдела научной обработки доку-
ментов. Ветеран труда
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