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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) является научной 

организацией, осуществляющей исследования в области библиотековедения, 

книговедения, библиографоведения и прикладной информатики. Это одна из 

крупнейших (по количеству ресурсов) универсальных библиотек в России  

и на азиатском континенте (9,5 млн. ед. хр.); центр научно-технической 

информации Сибирского отделения Российской академии наук; научно-

методический центр для библиотек Сибирского отделения Российской 

академии наук; многоотраслевой региональный депозитарий Сибирского 

федерального округа; региональный центр межбиблиотечного абонемента; 

центр непрерывного образования для сотрудников библиотек региона. 

Прошедший год ознаменовался для ГПНТБ СО РАН выборами нового 

руководителя (март 2016 г.). Коллективом на должность директора был 

избран канд. техн. наук Андрей Евгеньевич Гуськов.  

Согласно Уставу ГПНТБ СО РАН был переизбран ученый совет, в 

новый состав которого вошли 18 чел. 

В отчетном году была продолжена реорганизация путем 

присоединения Федерального государственного научного учреждения 

«Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеки» (СибНСХБ). 

Комиссией по реорганизации был подготовлен ряд документов, в том числе 

Программа развития, Устав объединенного учреждения, Положение о 

филиале.  

Общая списочная численность работников ГПНБ СО РАН в 2016 г. 

(на 31 декабря 2016 г.) составила 407 человек, из них:  

 библиотечных работников – 236 человек;  
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 научных работников – 56 человек, в том числе 10 докторов и 

36 кандидатов наук; 

 инженерно-технических работников – 17 человек; 

 младшего обслуживающего персонала – 73 человека. 

Средний возраст библиотечных работников – 51 год, докторов наук – 

60 лет, кандидатов наук – 51 год. 

В ГПНТБ СО РАН в отчетном году трудилось 303 человека с высшим, 

79 – со средним профессиональным и 25 – со средним общим образованием. 

Повысило квалификацию 52 сотрудника Библиотеки, из них 11 человек – 

работники АУП, 23 – библиотечные работники, 15 – научные сотрудники и 

3 – ИТР.  

Все плановые показатели научной и производственной работы в 2016 г. 

выполнены. В отчетный период осуществлялось развитие имущественного 

комплекса, внутренней инфраструктуры, кадрового потенциала, что 

заложило хорошую основу для дальнейшей работы.  

В 2018 г. ГПНТБ СО РАН будет отмечать 100 лет со дня создания (дата 

создания Библиотеки – 17 июля 1918 г.). В отчетном году проведена 

предварительная работа по подготовке к проведению юбилейных 

мероприятий (сбор предложений, назначение ответственных и т. д.). 
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I РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

I.1 Основные научные результаты 
 

В отчетном году были продолжены и завершены исследования по пяти 

проектам в рамках трех научных программ СО РАН.  

По итогам реализации научных проектов получены следующие 

важнейшие результаты:  

Проект IV.38.1.5 «Разработка модели программно-технологической 

основы информационно-библиотечной системы СО РАН в условиях 

меняющейся коммуникационной среды». 

Научные руководители:  

– канд. техн. наук Гуськов А. Е.,  

–  
 

Наиболее значимый результат 

1. Для организации корпоративного взаимодействия между 

библиотеками в ГПНТБ СО РАН выполнен комплекс работ, необходимых 

для применения ISO 18626 «Information and documentation – Interlibrary Loan 

Transactions», включающий адаптацию существующих технологических 

процессов межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки документов 

(ДД) к стандарту. Разработана концептуальная модель автоматизированной 

системы МБА и ДД с поддержкой ISO 18626 (рисунок 1).  

 

д-р техн. наук, проф. Елепов Б. C. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель автоматизированной системы МБА и ДД 

 

2. Построена модель развития онлайн-ресурсов и услуг научных 

библиотек с помощью современных систем коммуникации и 

информирования, веб-технологий создания и размещения ресурсов и 

предложена методика их оценки по определенным критериям 

(действенность, экономичность, качество и другие).  

3. Разработаны модель и прототип системы мониторинга 

автоматизированных процессов научных библиотек в рамках Единого центра 

автоматизации, охватывающие такие процессы, как поиск информации в 

каталогах и БД библиотек, заказ пользователями литературы, заказ 

документов по МБА и ДД, получение информации о количестве ссылок на 

цитирования трудов сотрудников. Система мониторинга внедрена для 

библиотек Красноярского и Омского научных центров, а также ряда 

библиотек НИУ ННЦ СО РАН. 

4. Выполнен анализ результатов опытной эксплуатации авторитетного 

файла (АФ), отработана технология ведения и поддержания АФ, путь 

создания авторитетной записи, доработана методика предметизации. 

Разработан ряд новых уникальных технологических схем и алгоритмов, 
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обеспечивших функции, отсутствующих в других АФ (алгоритмы 

вычищения из АФ неправильных рубрик, статистический алгоритм для ББК 

и т. п.). 

5. Проведен анализ индивидуальных историй поисков, на основе 

которого составлена модель типовой поисковой стратегии. Определено, что 

преобладают поиски с использованием ключевых слов, а для тематического 

поиска характерен множественный перебор вариантов поискового 

предписания. Полученный результат упростит задачу повышения качества 

средств тематического поиска и обучения читателей/ пользователей. 

6. Разработан метод автоматической классификации научных текстов, 

основанный на алгоритмах компрессии (сжатия). Метод протестирован на 

выборке из 14 000 текстов научных статей из области математики и физики, 

его точность составила 89%. 

7. Проведены сбор вебометрических индикаторов и выборочный 

анализ сайтов академических организаций. Выявлены организации-лидеры 

в области веб-публикации научного контента и примеры некорректных 

вебометрических измерений. Показано, что основными проблемами 

вебометрических исследований являются неточность инструментов для 

измерений и наличие нерелевантного контента в измеряемом объекте (на 

сайтах организаций). Продемонстрирована стагнация развития ресурсов 

открытого доступа на сайтах академических библиотек. 

8. Развитие модели программно-технологической основы 

информационно-библиотечной системы СО РАН основано на принципах 

интеграции процессов автоматизации библиотек в рамках Единого центра 

автоматизации, использования программно-технических средств, 

определенных на основе разработанной методики оценки эффективности 

основных направлений деятельности библиотеки в веб-среде и 

вебометрических методах анализа сайтов, применения технологий 

корпоративного взаимодействия между библиотеками на базе стандарта 

ISO 18626 и анализе поискового поведения пользователей. 
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Проект IV.38.1.6 «Развитие системы документных информационно-

библиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного 

обеспечения научных исследований СО РАН».  

Научный руководитель д-р пед. наук, проф. Лаврик О. Л.  

Наиболее значимый результат 

1. Разработана модель электронной библиотеки (ЭБ), решающая 

следующие задачи: обеспечение системы надежного долговременного 

хранения цифровых (электронных) документов с сохранением всех 

смысловых и функциональных характеристик исходных документов; 

обеспечение «прозрачного» поиска и доступа пользователей к полным 

текстам документов, как для ознакомления, так и для анализа содержащихся 

в них фактов; организация сбора информации по удаленным цифровым 

репозиториям, поддерживающим протоколы OAI-PMH, SRW/SRU, Z39.50. 

Модель реализована в Новосибирском государственном университете и 

может быть использована в других научных, образовательных и 

информационных структурах (рисунок 2, 3)1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель электронной библиотеки 
                                                

1 Сведения об этом результате опубликованы в статьях: Федотов А. М., Васючкова Т. С., 
Держо М. А., Иванчева Н. А., Федотова О. А. Модель электронной библиотеки для поддержки 
системы «blended learning» в Новосибирском государственном университете // Библиосфера. 2016. 
№ 1. С. 66–72; Fedotov A. M., Tussupov J. A., Sambetbayeva M. A., Fedotova O. A., Sagnayeva S. K., 
Bapanov A. A., Tazhibaeva S. Zh. Classification model and morphological analysis in multilingual 
scientific and educational information systems // Journal of theoretical and applied information 
technology. 2016. Vol. 86. № 1. P. 96–111. 
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Рисунок 3 – Электронная библиотека  
 

2. Разработана концепция модельной ЭБ для научной библиотеки, 

определены принципы ведения и справочно-поисковый аппарат (СПА) на 

удаленные полнотекстовые ресурсы в структуре ЭБ. 

2. Создана система электронных каталогов (ЭК) и баз данных 

библиотек НИУ СО РАН как элементов СПА ЭБ СО РАН, которая включает 

в себя 4 группы баз данных (БД): ЭК книг и продолжающихся изданий, ЭК 

журналов, ЭК авторефератов диссертаций и диссертаций, БД трудов 

сотрудников НИУ СО РАН. 

3. Разработан СПА на зарубежные журналы (удаленный ресурс) как 

новый инструмент, обеспечивающий организацию оперативного доступа 

к зарубежным лицензионным ресурсам и удовлетворяющий запросы 

пользователя в поиске нужного зарубежного источника, облегчая его работу 

с помощью комфортной системы представления информации. 

4. Дан систематический анализ визуального ряда на сайтах библиотек 

как системы навигации: использование текстовых заголовков с графическим 
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дополнением (пиктограммы, значки, иллюстрации и т. п.) считается наиболее 

удобным, поскольку неизвестные пользователю графические элементы (без 

текстового пояснения) часто не поддаются интерпретации, но известный 

визуальный образ распознается быстрее текста. Используемые в электронных 

библиотеках графические элементы классифицируются по типовидовому 

составу документов, типу доступа, тематике, а также сервисам, 

предоставляемым в электронной библиотеке. 

5. Выделены типы средств научных коммуникаций: веб-сайт, 

электронная библиотека, репозитории, комплексные информационные 

ресурсы (определяемые как сложный по структуре самостоятельный ресурс, 

включающий разнородную информацию, объединенный одной тематикой и 

функционирующий в единой программно-технологической системе). 

6. Установлено, что в настоящее время научный электронный документ 

(монография, статья и др.) представляет собой переведенный в электронный 

вид традиционный научный документ, распространяемый преимущественно 

в издательском формате PDF (Portable Document Format). Разрабатываются 

форматы будущего – CDF (Computable Document Format); форматы, описания 

данных (в частности научных) по стандарту RDF (Resource Description 

Framework), содержащие открытые связанные данные (Linked open data). Эти 

форматы используют преимущества существования научного документа 

в электронном виде: возможность включать в книгу мультимедиа, 

производить вычисления и вносить изменения прямо в файл книги (статьи) 

(CDF), возможность перехода из книги по гиперссылкам либо в пространство 

Интернета, либо к другим файлам, расположенным на компьютере локально, 

возможность создавать открытые связанные научные данные и формировать 

пространство e-Science. 

7. Разработана концепция интегрирования электронных и 

традиционных научных документов для формирования фондов системы 

библиотек, подведомственных ФАНО. Основные положения концепции: 
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 появление электронных документов как объектов комплектования 

не меняет сущность библиотечного фонда: он формируется на тех же 

принципах, основой формирования остается отбор документов в интересах 

пользователей;  

 комплектование фондов в заметной степени зависит и от ряда 

факторов, не связанных непосредственно с библиотечной средой: 

современное состояние научных исследований; правовые, экономические, 

финансовые условия развития имущественных отношений и менеджмента; 

формирование общекультурных трендов и традиций, новых ценностных 

ориентиров в обществе; развитие издательской сферы; 

 критериями оценки и отбора электронных ресурсов (изданий) 

являются: удовлетворение широкого спектра информационных 

потребностей, легкость использования ресурсов читателями, ретроспектива 

материала, авторитетность производителя и возможность обеспечения 

доступа для пользователей к ресурсам не только из здания библиотеки; 

 необходима концентрация усилий по комплектованию библиотек 

научно-исследовательских учреждений (НИУ) в головных академических 

библиотеках, поскольку многообразие источников научно-технической 

информации и ограниченность бюджета требуют применения комплексного 

и сбалансированного подхода к формированию системы подписки на 

информационно-аналитические базы данных, электронные книги и научные 

журналы. Кроме того, высокая стоимость любого агрегированного 

электронного ресурса не позволяет приобрести на него подписку для каждой 

научной организации отдельно; 

 исходя из степени актуальности для пользователей важнейших 

информационных ресурсов, предлагается сформировать трехуровневую 

систему централизованного приобретения ресурсов научного характера, 

которая позволит эффективно распределить средства и удовлетворить 

имеющиеся потребности: 
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А) национальная подписка осуществляется на информационные 

ресурсы I-й группы и оформляется на все научные учреждения страны, 

включая научные организации и библиотеки, вузы;  

Б) базовая подписка осуществляется на информационные ресурсы II-й 

и III-й группы и оформляется на Центры коллективного пользования – 

академические библиотеки, подведомственные ФАНО (БАН РАН, БЕН РАН, 

ЦНБ УрО РАН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ ДВО РАН, ФМБ, ЦНСХБ, ИНИОН, 

ВИНИТИ), а также на 15 вузов, участвующих в проекте «5-top-100». При 

этом для оперативного обслуживания запросов остальных научных 

организаций лицензия базовой подписки академических библиотек должна 

включать возможность передачи отдельных электронных копий третьим 

лицам без извлечения коммерческой выгоды; 

В) конкурсная подписка осуществляется на информационные ресурсы 

II-й, III-й группы и прочих на конкурсной основе, где одним из основных 

критериев должна быть используемость ресурса организаций (количество 

запросов в предыдущий период времени). 

8. Модернизирована система справочно-библиографического 

обслуживания (СБО) на основе технологических, продуктовых, социальных 

и организационных инноваций, что позволило расширить практическую 

деятельность за счет обслуживания удаленных пользователей (мобильное 

СБО, удаленное консультирование, виртуальная справка, различные 

интерактивные формы). 

Общий результат: развитие ресурсов электронной среды идет в 

направлении создания комплексных информационных продуктов (КИП), к 

числу которых относят ресурсы – от веб-сайтов, в том числе сайтов 

журналов, электронных библиотек (ЭБ), репозиториев, до календарей 

знаменательных дат, коллекций разнородных документов и т. п.  

Проведены предпроектные исследования по теме «Научно-

информационная деятельность библиотек в контексте современного развития 

науки» и по предварительным результатам сделаны следующие выводы: 
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– Отечественная литературная база исследования не очень высокого 

уровня. Журналы по библиотековедению и библиотечному делу не входят в 

ядро журналов страны и тем более не включены ни в одну международную 

рейтинговую систему. Поэтому даже минимальные научные результаты не 

попадают в международную систему научных коммуникаций. 

– Отсутствуют современные теоретические работы в области научно-

информационной деятельности библиотеки. 

– Необходима работа по сбору, анализу и систематизации весьма 

разрозненных литературных данных, причем отражающих скорее практику 

научно-информационной деятельности библиотек. 

– Одним из направлений поисков развития сервисов, которые могут 

предложить библиотеки для информационного сопровождения НИР может 

стать альтметрия – создание и исследование новых метрик для оценки 

научного продукта (статьи, книги, материалы конференций, презентации, 

высказываний, рассуждений, программных продуктов) в рамках 

виртуального пространства. 

Проект XII.187.1.2 Книжные памятники Сибири: проблемы 

актуализации. 

Научный руководитель канд. филол. наук Бородихин А. Ю.  

Наиболее значимый результат  

1. В рамках работы по введению в научный оборот и подготовке 

научного описания рукописных собраний было обнаружено сочинение, 

неизвестное исследователям литературы Древней Руси: «Похвальное слово 

святому преподобному Савватию Соловецкому», одному из пионеров 

освоения русскими северного региона Отечества в XV в. Историко-

текстологический анализ этого произведения, читающегося в минейном 

Торжественнике Тихомировского собрания (№ 511), свидетельствует 

о высоком уровне культуры слова анонимного автора. 

Похвальное слово преподобному Савватию Соловецкому создано на 

основе Жития Зосимы и Савватия Соловецких I-й стилистической редакции, 
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вариант которой читается в апрельском томе Великих Миней Четьих 

митрополита Макария. Композиционно «новое» Слово отличается наличием 

обширного Вступления, источник содержания которого пока не установлен, 

и хайретизмами, обнаруживающими тематическую и отчасти текстуальную 

зависимость от Жития. Решая свою задачу, автор-составитель или сокращал 

исходный текст, освобождая его от несущественных деталей, или дополнял 

его примерами Промысла Божия на жизненном пути Савватия. Таким 

образом, сформировался текст нового панегирика святому, 

актуализирующий его образ в условиях общественных перемен первой 

четверти XVI в. (рисунок 4)2.  

 

 

 
Новооткрытое сочинение первой 
четверти XVI века Похвальное 
слово святому преподобному 
Савватию Соловецкому дает яркое 
представление о начале освоения 
русскими Соловецкого архипелага. 
 

 

Рисунок 4 – Похвальное слово святому преподобному Савватию Соловецкому 

 

2. В серии «Материалы к Сводному каталогу рукописей, 

старопечатных и редких книг, хранящихся на территории Сибири и Дальнего 

Востока» подготовлены выпуски: «Певческие рукописи XVII–XX веков 

Государственного архива в г. Тобольске»; «Торжественники Тихомировского 

собрания рукописей» (черновой вариант). 

                                                
2 Сведения об этой находке опубликованы в статье: Лончакова Г. А. Об одном 

новонайденном памятнике древнерусской литературы // Библиосфера. 2016. № 1. С. 85–
91. DOI 10.20913/1815-3186-2016-1-85-91. 
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3. Осуществлено пополнение цифровой библиотеки «Книжные 

памятники Сибири»: оцифровано 4 рукописи частных и государственных 

хранилищ сибирского региона, 57 рукописей территориальных коллекций, 

7 арабских и турецких рукописей Тихомировского собрания ГПНТБ СО РАН; 

подготовлено электронное издание рукописи XV в. «Учительное Евангелие». 

4. В БД «Старопечатные издания ГПНТБ СО РАН» введена 

информация о 43-х экземплярах территориальных коллекций фонда ОРКиР; 

описано и введено в базу данных «Западноевропейские издания XV–XIX вв.» 

38 единиц польского происхождения. 

5. На сайте Российской государственной библиотеки (РГБ) продолжена 

работа по наполнению «Реестра книжных памятников Российской 

Федерации»: обработано и введено 127 единиц фонда из числа книг 

гражданской печати до 1830 г., хранящихся в ГПНТБ СО РАН. 

6. По заданию Сибирского территориального управления Федеральной 

службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия, в одном случае, и на основании обращения Алтайской 

таможни, в другом, сотрудниками отдела редких книг и рукописей 

проведены экспертизы заявленных к вывозу за рубеж частных книжных 

коллекций, а также книг, изъятых у граждан при задержании на границе РФ и 

Казахстана. 

Проект XII.187.1.1 Библиотечная отрасль региона в контексте 

развития науки, культуры, образования и сохранения исторического 

наследия 

Научные руководители:  

– д-р пед. наук Артемьева Е. Б.,  

– д-р пед. наук, проф. Кожевникова Л. А.  

Наиболее значимый результат  

1. Определены основные парадигмы развития сибирской и 

дальневосточной научных школ как профессиональных сообществ и носи-

телей научного знания в области регионального библиотековедения, 
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определена конфигурация предметного поля исследовательской культуры 

библиотечных специалистов, то есть соотношение ее с наукой и практикой, 

с обществом и культурой. 

2. В контексте социально-экономических трансформаций и меняющейся 

информационно-технологической среды разработана концептуальная модель 

развития персонала научных библиотек, основанная на создании и развитии 

научного и функционального резерва для формирования эффективной 

системы внутренних коммуникаций, условий для творческого развития 

сотрудников и их профессионального роста; cформированы программы 

повышения квалификации. 

3. Обосновано, что в условиях внедрения цифровых технологий 

доминирующим принципом развития фондов научной библиотеки 

становится интеграция традиционных и электронных документов, прояв-

ляющаяся в диффузии удаленных ресурсов открытого и ограниченного 

доступа в систему традиционных фондов; c учетом этих тенленций 

определена стратегия комплектования и сохранения разноформатного фонда 

ГПНТБ СО РАН и библиотек НИУ СО РАН. 

Проект ХII.190.2.7 Традиции и современные тенденции в развитии 

книжной культуры Сибири и Дальнего Востока 

Научный руководитель д-р ист. наук Лютов С. Н. 

Наиболее значимый результат 

1. В результате комплексного исследования истории альтернативной 

печати в Сибири создана база данных «Неподцензурная периодика Сибири 

(1920–1990 гг.), в которой зафиксированы сведения о 195 несанкциони-

рованных периодических изданиях. Информационный ресурс имеет широкий 

набор поисковых полей (заглавие, авторы, ключевые слова, предметные и 

географические рубрики, год издания и др.). Отдельные номера самиздатской 

прессы представлены в полнотекстовом формате. База обладает 

значительным информационным потенциалом для воссоздания специфики 

развития сибирской неподцензурной печати (рисунок 5, 6) и доступна для 



18 
 

просмотра на сайте ГПНТБ СОРАН в разделе «Электронные каталоги и базы 

данных»3.    
 

 

2. Установлено, что в эволюции региональной книжной культуры 

очевидно проявление взаимообусловленности традиций и инноваций: любая 

традиция – это бывшая инновация, а любая инновация в перспективе может 

стать традицией. 

3. После всплеска книгоиздания на языках коренных и малочисленных 

народов Сибири и Дальнего Востока в середине 1990-х гг. обозначилась 

тенденция к сужению книжного репертуара. В реализации региональных 

программ, нацеленных на сохранение самобытной культуры и языков, 

недостаточно учитывается потребность в книгах. 

                                                
3 Сведения об этом результате опубликованы в статье: Савенко Е. Н., Балуткина Н. А. 

База данных «Неподцензурная периодика Сибири (1920–1990 гг.)» // Библиосфера. 2016. № 4. 
С. 24–29. 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Тематика неподцензурной периодики (1920–1990 гг.) 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика выпуска неподцензурной периодики 
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4. Внедрение в практику цифровых новшеств придало книжной 

индустрии Сибири и Дальнего Востока новые инновационные возможности 

создания издательской продукции и продвижения ее до конечного 

потребителя через собственные сайты, интернет-магазины, социальные 

медиа с помощью SMM-маркетинга и др. На начало 2016 г. в интернете 

представлено свыше 30% региональных издательств. 

5. Определено, что виртуализация информационной среды оказывает 

опосредованное влияние на читательские предпочтения, но при этом 

способствует увеличению доли читающих с электронных носителей (до 28% 

с 2010 по 2015 г.). Это свидетельствует о новых возможностях продвижения 

е-книги к читателю, стиранию границ и расстояний. 

6. Установлено, что после банкротства «Топ-книги» основными 

драйверами регионального книгораспространения являются региональные 

книжные сети: «Аристотель» (Новосибирск, 25 магазинов), «Сибверк» 

(Новосибирск, 18 магазинов), «ПродаЛитЪ» (Иркутск, 45 магазинов), 

«Мирс» (Хабаровск, 62 магазина), «Приморский дом книги» (Владивосток, 

43 магазина).  

7. Выявлено, что в регионе наблюдается увеличение выпуска книг 

современными сектами и деструктивными культами (издательства «Посох», 

«Звезда свободы», «Сириус»), расширение тематики лженаучных и 

шарлатанских изданий (Издательский дом «Светлица» и др.). Издание 

подобной литературы «контркультурной» направленности представляет 

угрозу информационной безопасности России. 

Библиотека также участвовала в комплексной программе СО РАН 

«Интеграция и развитие» по проекту «Эволюция книжной культуры 

Сибири в контексте исторических, социальных и информационно-

коммуникационных трансформаций».  

Научный руководитель д-р пед. наук, проф. Лаврик О. Л.  

Основные результаты: 
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1. Основным вектором эволюции книжной культуры Сибири и 

Дальнего Востока на протяжении ХХ в. стало перемещение книжного дела, 

библиотечно-информационной деятельности и чтения из сферы 

общественного развития (как было до 1917 г.) в сферу государственного 

управления. На протяжении советского периода книга и библиотека 

воспринимались государством как рычаг воздействия на общество и 

инструмент его преобразования. С 1990-х гг. пошел обратный процесс – 

демонополизация, диверсификация и разгосударствление книжного и 

библиотечного дела, что привело в конечном итоге к возвращению книжной 

культуры в состояние активной саморазвивающейся структуры гражданского 

общества. Радикальные социально-экономические изменения и развитие 

электронных технологий в начале XXI в. привели к прямой зависимости 

книжного и библиотечного дела от общественного ландшафта – издательской 

инициативы и вкусов читателей, векторов развития высшего образования, 

спроса или его отсутствия на книгу, отношения к науке. Именно из этого 

состояния современной книжной культуры необходимо исходить при 

формировании прогнозов общественного развития России при разработке и 

принятии управленческих решений.  

2. Критерием ценности региональных учреждений и предприятий 

книжного дела с начала 1990-х гг. является их вписанность в 

«горизонтальные» процессы жизни общественно-культурной среды: степень 

вклада в развитие местной общественной мысли, участие в решении 

насущных проблем территории, в повышении ее интеллектуального 

рейтинга. Доставшиеся от прошлой эпохи краевые и областные 

издательства – универсальные по книжному репертуару, накопившие 

большой опыт работы, обладавшие солидным кадровым потенциалом и 

немалой материальной базой – за истекшее 20-летие потерпели крах. 

В российской провинции сформировалась совершенно новая структура: 

лидерами среди местных издательских и книготорговых предприятий 

являются небольшие издающие фирмы, ориентированные на определенную 
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тематику или жанр, имеющие свой круг читателей. Именно эта категория 

издателей находится в зоне повышенного внимания творческой 

общественности в регионах, о них пишет пресса, спорят профессионалы. Они 

вносят наибольший вклад в интеллектуальный потенциал «горизонтальных» 

структур гражданского общества на своих территориях.  

3. В 1993–2015 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке под влиянием 

факторов (изменение схемы бюджетного финансирования в постсоветский 

период, ослабление регулирующих функций государства, различия в 

территориальном развитии) наметились разновекторные тенденции в 

развитии системы библиотек. Для публичных общедоступных, с одной 

стороны, уменьшение количества юридически самостоятельных (закрытие, 

реструктуризация), с другой – увеличение их количества в составе 

культурно-досуговых учреждений (КДУ). Профсоюзные библиотеки 

практически перестали существовать. Количество вузовских библиотек 

оказалось в прямой зависимости от развития учреждений системы высшего 

образования: рост числа вузов, с одной стороны, с другой – слияние, 

сокращение негосударственных неэффективных образовательных 

учреждений. Все это повлияло на динамику числа библиотек этого типа. 

Аналогичная зависимость проявилась и для академических библиотек: пусть 

не значительное, но все же увеличение числа научных организаций СО РАН 

привело к их росту. Количество научно-технических (ведомственных) и 

специальных библиотек после резкого сокращения в 1980-х гг. продолжало 

уменьшаться, но систематических данных, доступных для анализа, по ним 

нет.   

4. Одним из путей преодоления последствий бессистемной 

реорганизации военно-библиотечного дела, начавшейся в 1990-е гг., и 

отсутствия центральной военной библиотеки может стать создание 

Библиотечно-информационного центра Вооруженных сил РФ, тяготеющего 

не к обладанию той или иной уникальной коллекцией книг, а 

интегрирующего все библиотечно-информационные ресурсы военных 
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библиотек путем создания единого электронного каталога, единой 

электронной библиотеки и способный в перспективе приумножать свои 

информационные ресурсы оцифрованными документами военных архивов и 

военных музеев. 

5. Структура медиапотребления (получение и передача информации) за 

последние четверть века стала стремительно меняться. Сдают свои позиции 

традиционные медиа (печатные книги, газеты, журналы), освободившуюся 

нишу плотно занимают новые (компьютер, Интернет, мобильный телефон и 

т.д.), то есть наблюдается переход к преимущественному использованию 

электронных носителей. Можно предположить, что в силу перманентной 

дигитализации и конвергенции медиа, вовлеченность индивида/групп в 

медиапотребление станет продолжительнее, процесс выбора и освоение 

медиаплатформ и контента – сложнее, насыщеннее и устойчивее, а 

конкуренция между медиа за свободное время потребителя – острее.   

6. Ярким примером отсутствия государственного внимания 

к процессам книгоиздания стало появление нового вида научных изданий – 

коммерческих материалов заочных научных конференций, обещающих 

безусловную публикацию и размещение электронной версии издания в 

РИНЦ, наличие ISBN. Их анализ показал, что они не являются полноценным 

средством научных коммуникаций, так как не отвечает коммуникационным 

задачам, решаемых на такого рода научных мероприятиях. Материалы имеют 

низкую научную ценность. Но, поскольку их издатели четко соблюдают 

сроки публикации, и, безусловно, размещают сборники в РИНЦ, они стали 

успешной площадкой для любых публикаций любых специалистов. 

Подобные публикации выполняют исключительно отчетную функцию. При 

этом статистическое соотношение авторов и числа существующих 

периодических и продолжающихся изданий показывает реальную 

необходимость в развитии средств научных коммуникаций. 

7. Подготовлена и размещена на сайте ГПНТБ СО РАН электронная 

версия «Хрисмологиона» Николая Спафария (www.spsl.nsc.ru/rbook). 
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Рисунок 7 – Электронная версия «Хрисмологиона» Николая Спафария 

 

8. Подготовлены и обработаны мемуары и издана книга воспоминаний: 

Соболева Нина Васильевна. Год рождения – тысяча девятьсот двадцать 

третий. Новосибирск: Изд-во НГТУ. 2016. 448 с.  

 

I.2 Публикационная активность 

 

По итогам исследований 2016 г. подготовлено 427 научных 

публикаций (приложение 4), что выше показателя 2015 г. (414 публикаций), 

в том числе:  

 8 научных изданий (монографий, указателей, каталогов),  

 5 сборников трудов и периодических изданий,  

 84 публикации в отечественных рецензируемых изданиях (по 

списку ВАК),  

 120 публикаций в отечественных рецензируемых изданиях (по 

списку РИНЦ),  

 37 статей в зарубежных изданиях,  
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 25 публикаций в научных сборниках, периодических и 

продолжающихся изданиях,  

 4 электронные публикации,  

 3 учебно-методических и справочных издания,  

 4 номера журнала «Библиосфера». 

 

I.3 Участие в конференциях 
 

В 2016 г. сотрудниками ГПНТБ СО РАН было сделано 276 докладов 

(в 2015 г. – 240 докладов), из них 262 – на конференциях, 14 – на семинарах.  

На российских мероприятиях было представлено 147 докладов: 138 – 

на конференциях, 9 – на семинарах. На международных мероприятиях 

было представлено 129 докладов (в 2015 г. – 103 доклада), из них на 

конференциях – 124, на семинарах – 5 докладов (таблицы 1, 2).  

 
Таблица 1 – Статистика участия сотрудников в мероприятиях по виду и статусу (2016 г.) 
  
Вид мероприятия Международные Российские Всего 
конференция 124 138 262 
семинар 5 9 14 

Всего  129 147 276 
  

 Таблица 2 – Динамика активности участия сотрудников в мероприятиях 
 

Вид мероприятия 2012 2013 2014 2015 2016 
международные 39 84 95 102 129 
российские 138 173 147 138 147 

Всего 177 257 242 240 276 
    

По характеру представления материалов было сделано 

17 приглашенных, 173 устных и 86 стендовых докладов (всего 276).  

Международные мероприятия проходили в России и городах других 

стран: Лондон (Великобритания), Муй Нэ (Вьетнам), Астана (Казахстан), 

Ашхабад (Туркменистан). 
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Российские конференции проходили в следующих городах России: 

Абакан, Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, 

Кемерово, Красноярск, Курчатов, Кызыл, Минск, Минусинск, Москва, 

Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Покровка (Алтайский край), Санкт-

Петербург, Саранск, Стерлитамак, Судак, Суздаль, Сузун, Тамбов, 

Ульяновск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Шарыпово 

(Красноярский край). 
 

I.3 Итоги археографических экспедиций 
 

Экспедиционная археографическая работа в 2016 г. проводилась в 

старообрядческих районах Восточной Сибири, а также в Хабаровском крае. 

В рамках камеральных работ осуществлялись поездки в Тюменскую область, 

Алтайский край, гг. Енисейск, Владивосток и Хабаровск. 

Руководители экспедиционных групп: зав. отделом редких книг 

и рукописей ГПНТБ СО РАН А. Ю. Бородихин, зав. кафедрой древних 

литератур и литературного источниковедения Новосибирского 

государственного университета Е. И. Дергачева-Скоп, науч. сотр. отдела 

редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН И. А. Шилова. 

В экспедиционных поездках принимали участие преподаватели, 

аспиранты и студенты Новосибирского государственного университета и 

Новосибирской государственной консерватории. В поездке по Енисейскому 

и Туруханскому районам активное участие принимал сотрудник научной 

библиотеки Варшавского университета Збигнев Ольчак. Общее количество 

участников экспедиционных работ – 29 человек. 

Сроки проведения археографических исследований – с июня по 

октябрь 2016 г. (включительно). 

В соответствии с основной задачей археографических разработок 

(введение в научный оборот экземпляров, коллекций и собраний редких книг 

и рукописей) экспедиции в обозначенных районах вели исследовательские 

работы поискового и камерального характера.  
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Археографические находки года: 5 изданий русских типографий 

первой трети XVII – 2-й половины XIX века, 4 рукописи – XVII – начала 

XX века. 

Экспедиционные находки и приобретения 2016 г. обладают 

значительной источниковедческой и историко-культурной ценностью. Новые 

поступления в территориальные коллекции ГПНТБ СО РАН существенно 

расширяют представление об особенностях древнего книжного фонда, 

бытующего в старообрядческой среде Сибири, его репертуаре и типологии:  

 Кемеровское территориальное собрание пополнилось на 3 певческих 

рукописи; 

 собрание Текущих поступлений увеличилось на 4 издания (2 – 

Синодальной типографии XVIII в., 1 – Почаевской типографии 2-й половины 

XIX в., выполнявшей заказы старообрядческих общин и 1 изданием в серии 

«Книжный памятник Сибири», содержащим цифровую копию сочинения 

Николая Спафария 1672 г. «Хрисмологион» в редакции 1700 г., хранящуюся 

в научной библиотеке Хабаровской духовной семинарии);  

 Красноярское собрание – 2 старопечатными книгами XVII–XVIII вв.; 

 Томская территориальная коллекция – старообрядческим 

рукописным сборником, в составе которого находится список Жития Алексея 

человека Божия, представленный автором перевода его с греческого языка на 

церковнославянский Арсением Греком, переводчиком и деятелем 

московского Печатного двора середины XVII в., принимавшим активнейшее 

участие в церковной реформе патриарха Никона (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Граница рукописи XVIII в. и автографа Арсения Грека 
в сборнике из Томской области 

 

 Алтайское территориальное собрание пополнилось цифровой 

копией древнерусской певческой книги из фондов Музея истории 

православной миссии на Алтае. 

Конволютный сборник середины XVII–XIX вв. из Кривошеинского 

района Томской области – уникальное приобретение 2016 г. Конволют из 

семи рукописей предположительно принадлежал старообрядцам 

страннического согласия, во второй половине XX в. населявшим необжитые 

таежные места вокруг поселка Красный Яр. Сборник, сформированный в 

первой четверти XIX в., уникальным образом раскрывает идеологические 

предпочтения и литературные интересы его создателя и читателей. 

Из приобретенных старопечатных книг выделяется, прежде всего, 

Апостол Вас. Ф. Бурцова 1638 г., изготовленный на взятых в аренду станах 

московского Печатного двора. Уникальность экземпляру придают 

рукописные вставки XVIII в., восстанавливающие появившиеся к тому 

времени в книге утраты (рисунки 9 и 10). 
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Рисунок 9 – Апостол Лука в издании 
В. Ф. Бурцова (М.: Печатный двор, 1638 г.) 

 
Рисунок 10 – Детали переплетов 

старинных книг 
 
 
Камеральная археографическая работа 2016 г. велась в 

государственных и общественных учреждениях г. Бийска (Музей истории 

православной миссии на Алтае), Хабаровска и Владивостока; продолжалась 

научная обработка выявленных в прежние годы собраний в Тобольском 

архиве, Енисейском краеведческом музее. 

В Бийске камеральная археография проводилась в формате летней 

школы-практики студентов-филологов НГУ 2016 г. (руководитель – канд. 

филол. наук И. А. Шилова). Описание памятников кириллической традиции 

осуществлялось в двух учреждениях:  

1. МУК «Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки», где 

в предыдущие годы был подготовлен черновой вариант каталога книг 

кириллической традиции. Небольшое по числу, но интересное собрание 

краеведческого музея, где хранятся не только рукописные сборники XV–

XVIII вв. и издания Московского печатного двора, но и чрезвычайно редкие 

старообрядческие периодические издания, требует их введения в научный 

оборот для серьезного описания и изучения. 

2. Вторым объектом внимания археографов стали фонды Музея 

истории Алтайской духовной миссии РПЦ, известные в самых общих чертах 

из археографических поездок прежних лет. Значительный количественный 
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рост этого фонда в последнее время заставляет уделять этому Музею гораздо 

больше внимания. 

Задача составления полного научного описания древнерусских 

книжных образцов для Сводного каталога рукописей, старопечатных и 

редких книг Сибири и Дальнего Востока, которую последовательно 

реализует ведущее библиотечное учреждение Сибирского отделения РАН 

(ГПНТБ СО РАН в Новосибирске), без кадровой базы в лице обучающейся 

на практическом деле научной молодежи представляется совершенно 

невозможной. Результатом археографической работы, проведенной в Музее 

истории Алтайской духовной миссии РПЦ (директор – Павел Сергеевич 

Коваленко), стало описание состава коллекции (предварительное), выявление 

происхождения и описания отдельных экземпляров книг древнерусской 

традиции.  

Общий объем Музейного собрания в настоящее время составляет 

373 единицы хранения, возраст которых определяется границами от второго 

десятилетия XVII до начала XX века. Большую часть книг составляют 

издания старообрядческих типографий Москвы, Вильно, Почаева и др. 

В основном это Псалтири, Святцы, издания канонов, что дает возможность 

на этом материале получить представление о конфессиональной 

принадлежности русских первопоселенцев и уверенно связать историю 

заселения и культурно-хозяйственного освоения края с миграцией 

старообрядцев в Сибирь из разных регионов дореволюционной России. 

Особый интерес представляют также книги, отражающие ход и 

результаты миссионерской деятельности РПЦ в Алтайском крае, прежде 

всего, тексты Священного Писания, служебные издания на алтайском языке, 

редкие заграничные издания. 
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I.4 Гранты 

 
В 2016 г. по грантам научных фондов работали:  

Гранты РГНФ 

1. № 16-01-18080е «Книжный репертуар общинных и частных 

библиотек беспоповских согласий Сибири и Дальнего Востока: традиции и 

новации» (руководитель – Бородихин А. Ю.); 

2. № 16-24-08001а(м): «Взаимодействие языков и культур в 

пространстве русских франкоязычных дневников 19 века» (руководитель – 

Мишель Дебренн, исполнитель – Бородихин А. Ю.); 

3. № 16-34-01008a2 «Русские рукописные словари как культурный 

феномен: история бытования и литературный контекст» (руководитель – 

Юдин А. А.). 

Полученные результаты изложены в п. 1.3 Итоги археографических 

экспедиций.  

Гранты РФФИ 

Проект РФФИ 16-07-00652/16 «Разработка вероятностной модели 

определения плагиата на основе анализа цитирований» (руководитель – 

Мазов Н. А.). 

В 2016 г. в соответствии с планом работ были получены следующие 

результаты: 

1. Проведен масштабный анализ научной литературы, посвященный 

проблематике выявления плагиата. Особый акцент сделан на разработках, 

использующих сравнительный анализ списков пристатейной литературы.  

2. Сформирована тематическая выборка проверяемых публикаций по 

наукам о Земле. Подготовлены полные библиографические метаданные, 

включающие списки пристатейной литературы, по журналам «Геология и 

геофизика» и «Технологии сейсморазведки» за все годы существования этих 

журналов. 



31 
 

3. С использованием библиометрических методов разработаны 

модели формирования запросных строк в библиографические базы данных 

Web of Science и Scopus для поиска публикаций со списками цитирований, 

схожими с пристатейной литературой в анализируемой подозрительной 

публикации.  

4. Выбран метод кластеризации результатов библиографического 

запроса, основанный на предложенном в 1962 г. методе библиографического 

сочетания (работы М. Кесслера), при котором две работы имеют 

осмысленное отношение друг к другу и тематически связаны, если у них есть 

одна и более общих ссылок в пристатейных списках литературы. 

Применительно к выявлению плагиата такие работы становятся предметом 

анализа на наличие неправомерных заимствований. 

5. Создан веб-сайт, отражающий основные результаты проекта, 

включая опубликованные коллективом работы, мировую библиографию по 

теме исследования и сведения о научном коллективе, проводящем 

исследования.  
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II НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

II.1 Научно-организационная деятельность 
 

ГПНТБ СО РАН в 2016 г. явилась организатором и соорганизатором 

3 научно-практических конференций: 

 1–3 сентября 2016 г. в Новосибирске проведен уникальный и 

значимый для культурной и научной жизни региона форум – 

I Международная книжная выставка и научный конгресс «Книга: Сибирь – 

Евразия». В научной дискуссии приняли участие более 250 человек: 

теоретики-книговеды, практики книжного и библиотечного дела, историки, 

филологи, культурологи, искусствоведы, экономисты, журналисты, 

художники и др. Среди выступающих было свыше 120 докторов и 

кандидатов наук из 27 городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Челябинска, Тюмени, Омска, Барнаула, Томска, Кемерово, Красноярска, 

Хабаровска, Якутска, Южно-Сахалинска и др.), а также из Германии, 

Польши, Израиля, Беларуси, Казахстана, Китая, Узбекистана. Десятки коллег 

подключились к обсуждению проблем дистанционно. Специалистами 

ГПНТБ СО РАН было представлено 53 доклада. 

 4–6 октября 2016 г. в Новосибирске проходила Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Библиотека традиционная и 

электронная: смыслы и ценности». В рамках конференции было проведено 

торжественное заседание «ГПНТБ СО РАН: 50 лет на Восходе» (к 50-летию 

работы ГПНТБ СО РАН в здании на ул. Восход); состоялась церемония 

открытия мемориальной доски профессору Борису Степановичу Елепову, 

директору ГПНТБ СО РАН с 1980 по февраль 2016 г. Непосредственно 

в работе конференции, которая включала пленарное заседание, заседания 

семи секций по различным направлениям деятельности, круглые столы, 



33 
 

приняло участие 256 человек (202 человека – очное участие, 54 – заочное) 

из 19 городов России (Бердск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, 

Калининград, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Минусинск, Москва, 

Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Томск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, 

Чебоксары, п. Красноообск) и 2 городов ближнего зарубежья – Минска 

(Белоруссии) и Донецка (Украина, Донецкая народная республика). Это 

теоретики и практики в области библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения, информационных систем и процессов; специалисты библиотек 

и вузов, осуществляющих подготовку кадров в области библиотечно-

информационной деятельности; среди участников 15 докторов и 

55 кандидатов наук. На конференции было представлено 125 докладов: 

69 устных и 56 стендовых. Число докладов, представленных сотрудниками 

ГПНТБ СО РАН – 38. 

 23–24 ноября 2016 г. в Ханты-Мансийске состоялись Первые 

социально-экономические библиотечные чтения. Организаторы 

конференции: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры», и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии 

наук. Участники конференции – 110 специалистов в области 

библиотековедения, экономики, социологии, политики, информации, 

управления, сотрудников библиотек, представителей управленческих 

структур в сфере культуры из автономного округа и городов Российской 

Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, 

Томска, Кургана. В конференции приняли участие представители ведущих 

федеральных библиотек: Российской государственной библиотеки, 

Российской национальной библиотеки, Российской государственной детской 

библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи; 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 
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отделения Российской академии наук; ведущих высших учебных заведений 

страны: Московской высшей школы социальных и экономических наук, 

Высшей школы экономики, Московского государственного университета; 

учебных заведений Урала и Сибири: Югорского государственного 

университета, Южно-Уральского государственного университета; научно-

исследовательских институтов: Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук, Югорского научно-исследовательского института информационных 

технологий, Обско-угорского института прикладных исследований и 

разработок, Института развития образования, а также общедоступных 

публичных библиотек ХМАО–Югра, Томска. Информационный партнер 

конференции – журнал «Библиотечное дело». От ГПНТБ СО РАН было 

представлено 3 научных доклада. 

В 2016 г. Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) запланировал 

и провел ряд мероприятий по поддержке и развитию научной деятельности 

молодых ученых и специалистов, в том числе Молодежную научную сессию 

«Молодые в библиотечном деле» (10 февраля), Конкурс научных проектов 

молодых библиотекарей (июль-декабрь). 
 

II.2 Научно-методическая работа 
 

II.2.1 Методическая работа 

Основные технологические решения в 2016 г.: 

1. Реорганизованы подсобные фонды научных читальных залов и зала 

периодики для оптимизации обслуживания читателей: 

 создан читальный зал периодики на базе читальных залов газет и 

журналов; 

 организованы читальные залы естественных и технических наук, 

социально-экономических и юридических наук, общественных наук на базе 



35 
 

читальных залов естественных наук, технических и социально-

экономических наук, общественных наук, юридических наук. 

2. Изменен путь продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН для 

организации единой точки доступа к журналам и продолжающимся изданиям 

вне зависимости от изменения вида издания: 

 зал периодики определен в качестве места хранения 

продолжающихся изданий за последние три года; 

 создан ЭК отечественных сериальных изданий. 

3. Изменены отметки о месте хранения изданий в СПА ГПНТБ СО 

РАН при реорганизации подсобных фондов научных читальных залах и зала 

периодики. 

4. Запущен пилотный проект по обслуживанию читателей без 

использования контрольных листков (для перехода на технологию 

безбумажного обслуживания). 

5. Разработан порядок обработки и определения места хранения 

книжных многотомных и продолжающихся изданий при поступлении томов 

(выпусков) одного издания на разных носителях (традиционных и 

переносимых) для организации их хранения в одном месте. 

6. Определен порядок распределения изданий по подготовке к ЕГЭ, 

поступивших по обязательному экземпляру (ОЭ) в подразделения ГПНТБ 

СО РАН, для организации персонифицированного подхода при 

обслуживании разных категорий читателей (школьники, учителя). 

7. Изменен путь электронных изданий на съемных носителях 

(направление аудио и DVD изданий в фонды специализированных читальных 

залов) для расширения спектра услуг, предоставляемых читателям. 

8. Определен порядок отражения в БД «Учет» ГПНТБ СО РАН изданий 

массового характера и определения места их хранения для выполнения 

закона об обязательном хранении изданий, поступивших по системе ОЭ. 
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9. Разработана технология перехода на форматную расстановку 

изданий в подсобных фондах отраслевых читальных залов для оптимизации 

мест хранения. 

10.  Разработаны выходные формы для внедрения системы учета 

в отделе комплектования отечественной литературой (ОКОЛ) на основе АРМ 

«Комплектатор» и «Каталогизатор». 

11.  Разработана дорожная карта «Адаптация технологии ГПНТБ СО 

РАН и СибНСХБ (при реорганизации)» для создания единой 

производственной технологии. 

12.  Разработан комплекс мер для оптимизации сайта Библиотеки: 

 усовершенствована технология поиска изданий по ЭК ГПНТБ 

СО РАН (через поисковую строку сайта); 

 на сайте ГПНТБ СО РАН внедрена версия для слабовидящих; 

 внедрена технология поисковой оптимизации сайта (SEO) при 

подготовке контента для размещения на сайте; 

 сайт ГПНТБ СО РАН зарегистрирован в «Яндекс. Метрика», 

коды размещены на сайте. 

13. Разработана структура RSS и e-mail рассылки для 

совершенствования технологии рассылки новостной информации. 

14. Разработан комплекс мер для продвижения информационных 

ресурсов ГПНТБ СО РАН и зарубежных лицензионных сетевых удаленных 

электронных ресурсов (УЭР): 

 создана презентация об имеющихся в ГПНТБ СО РАН ресурсах 

(генерируемых, приобретаемых во владение и ресурсов удаленного доступа); 

 разработан и введен в эксплуатацию новый раздел сайта 

(«Ресурсы удаленного доступа»); 

 доработана и введена в промышленную эксплуатацию БД 

«Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН» в части «Ресурсы удаленного 

доступа» (зарубежные и отечественные лицензионные ресурсы). 



37 
 

15. Внедрена оплата за услуги ГПНТБ СО РАН через платежную 

систему «ROBOKASSA» для повышения комфортности пользования 

библиотекой. 

16. Доработана форма заказа «Виртуальной справочной службы» на 

сайте ГПНТБ СО РАН для оптимизации ее работы в новом интерфейсе. 

17. Создан аккаунт ГПНТБ СО РАН в Instagram для рекламирования 

библиотеки и создания ее положительного имиджа. 

18. Создана программа выгрузки поисковых полей в БД собственной 

генерации для проведения аналитических исследований и оптимизации БД. 

19. Установлена система «MOODLE» (информационно-

коммуникационная среда) для аспирантуры на сайте ГПНТБ СО РАН. 

20. Создан новый формат вывода информации о виртуальных 

выставках на сайте ГПНТБ СО РАН для перехода на новый алгоритм 

представления на сайте тематических выставок (исключение параллельных 

операций), расширения каналов продвижения выставок. 

21. Внедрена технология штрих-кодирования изданий из фонда 

индивидуального абонемента для оптимизации работы с фондом и внедрения 

электронной книговыдачи. 

22. Введена в эксплуатацию БД «EROP» («Полнотекстовые ресурсы 

отечественной периодики открытого доступа») для оказания услуги по 

предоставлению полных текстов статей из журналов открытого доступа. 

23. Созданы аккаунты сайта «Новости сибирской науки» в 

социальных сетях (в том числе в Telegram Messenger) для рекламирования и 

продвижения сайта. 

24. Разработаны технология и программное обеспечение связи 

библиографических БД с ЭК для заказа изданий. 

25. Расширена ретроспективная часть ЭК отечественных сериальных 

изданий для совершенствования СПА ГПНТБ СО РАН: 

 завершено редактирование БД «JALF» («Журналы алфавитной 

расстановки основного хранения»); 
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 разработано техническое задание на создание БД 

«Продолжающиеся издания – ретроспективная часть». 

26. Оптимизирована структура БД при их объединении: 

 доработана структура ретроспективных БД в ИПС ГПНТБ СО 

РАН и структура поисковых полей БД в ИПС ГПНТБ СО РАН в Интернет; 

 объединены 1 и 2-я части сводного каталога «Сибирская и 

дальневосточная книга»; 

 разработана структура поисковых словарей в 

биобиблиографических БД. 

27.  Разработан комплекс мероприятий для расширения спектра услуг, 

предоставляемых пользователям ГПНТБ СО РАН: 

 усовершенствована структура информационного сервиса 

«Оценка публикационной активности» за счет представления информации о 

дополнительных возможностях систем; 

 в работу справочной службы внедрено мобильное обслуживание; 

 подготовлен тематический дайджест (пробный вариант) по теме 

«Коммерциализация технологий в СФО»; 

 разработан комплекс мероприятий по предоставлению услуг 

«Составление пресс-досье на фирму» на базе автоматизированной системы 

мониторинга средств массовой информации «Медиалогия». 

28.  Доработан формат вывода годового отчета по трудам сотрудников 

ГПНТБ СО РАН для БД «Труды сотрудников» и изменены в формате вывода 

описания докладов (БД Доклады...) для рационализации рабочего процесса. 
 

II.2.2 Координационная работа 

 

В 2016 г. продолжились контакты с рядом учреждений, объединений и 

ассоциаций:  

 библиотечными объединениями и ассоциациями: IFLA, РБА, НБО; 
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 центральными научными библиотеками: ЦНБ ДВО РАН, ЦНБ 

УроРАН, БЕН РАН;  

 центральными библиотеками субъектов РФ: Кемеровской, Томской 

областными научными библиотеками; Национальными библиотеками 

республик Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия; Дальневосточной 

государственной научной библиотекой; Государственной универсальной 

научной библиотекой Красноярского края; Государственной библиотекой 

ХМАО – Югры;  

 научными библиотеками вузов: Томского государственного 

университета, Дальневосточного государственного федерального 

университета, Новосибирского государственного педагогического 

университета;  

 высшими учебными заведениями: Санкт-Петербургским, Московским, 

Казанским, Кемеровским, Алтайским, Хабаровским государственными 

институтами культуры; Омским, Томским государственными 

университетами (профильными кафедрами); Новосибирским 

государственным педагогическим университетом (профильными кафедрами); 

Новосибирским государственным университетом; Челябинской 

государственной академией культуры и искусств. 

Поддерживались контакты с редколлегиями сборников «Научные и 

технические библиотеки», «Информационный бюллетень РБА», «Вестник 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)» «Вестник КазГУКИ», 

Вестник КемГУКИ», «Вестник БАЕ», другими редакциями профильных 

изданий – издательством «Либерея», «Литера»; ведущими библиотековедами 

и библиографоведами Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Кемерова, 

Омска, Абакана, Барнаула, Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска и др. 

Продолжалось сотрудничество с библиотеками Сибирско-Дальневосточного 

и Уральского региона в рамках деятельности Сибирского регионального 

библиотечного центра непрерывного образования. 
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II.2.3 Работа с научными библиотеками Новосибирской области 

 

В отчетном году продолжалось сотрудничество с библиотеками – 

членами областной общественной организациии «Новосибирское 

библиотечное общество» (НБО), Министерством культуры Новосибирской 

области.  

Сотрудники библиотек города привлекались к участию в мероприятиях 

по повышению квалификации, проводимых ГПНТБ СО РАН. 

Проводилась также работа с библиотеками в рамках организации 

учебного процесса и практики студентов НГПУ, НГТУ и других вузов.  

В отчетном году Советом молодых ученых и специалистов был 

организован ряд экскурсий сотрудников ГПНТБ СО РАН в другие 

библиотеки города: Новосибирскую областную юношескую библиотеку 

(НОЮБ), Новосибирскую государственную областную научную библиотеку 

(НГОНБ). В них приняли участие 61 человек.  

В ГПНТБ СО РАН была проведена экскурсия для сотрудников НГОНБ 

и НОЮБ (для 24 человек). 
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III БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2016 г. произошло увеличение значений большинства библиотечных 

показателей, чему способствовала реализация большого количества 

мероприятий (приложение 1 и 2).  

III.1 Обслуживание читателей 
 

Обслуживание читателей в 2016 г. в ГПНТБ СО РАН осуществляли 

ООЧ, СБО, ОНИМР, ОПКИ, ОП, ОМБА, Отделение, ОРКиР, читальный 

зал № 12. 

Основные библиотечные показатели в 2016 г. имели 

разнонаправленную динамику: снизилось значение показателя количества 

читателей и книговыдачи иностранной литературы; остались практически на 

прежнем уровне показатели книговыдачи на 1 посещение, обращаемости 

фонда и иностранной части фонда; выросли значения показателей 

книговыдачи (на 2%), посещаемости, читаемости, книгообеспеченности, 

книговыдачи иностранной литературы (таблица 3, приложение 1). Кроме 

того, уменьшилось в целом по Библиотеке на 2% количество запросов на 

документы, что является незначительным снижением (приложение 1).  

 
Таблица 3 – Динамика основных показателей  
 

Показатели 2014 2015 2016 

количество читателей (%) 91,3 98 77,5 

посещаемость 8,09 8,91 11,57 

книговыдача общая (%)  94,8 100,8 102,4 

книговыдача иностранной литературы (%) 83,5 76,3 88 

книговыдача на 1 посещение 9,1 8,5 8,6 

читаемость 73,3 75,5 99,8 

книгообеспеченность 773 873 1134 

обращаемость фонда 0,086 0,086 0,088 

обращаемость иностранной части фонда 0,041 0,031 0,028 
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Увеличение показателей количества читателей, посещений и 

книговыдачи связано с реализацией комплекса мер в Библиотеке в отчетном 

году: реорганизация обслуживания, проведение просветительских, научно-

практических и образовательных мероприятий, внесение изменений в 

технологические процессы, внедрение новых технологий.  

Вместе с тем, изменение технологии учета, регистрации и 

перерегистрации читателей в единой БД обусловило значительное снижение 

(на 22,5%) показателя количества читателей в целом (10 870 человек – в 2015 

г., 8419 человек – в 2016 г.) (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Количество пользователей ГПНТБ СО РАН (2011–2016 гг.) 
 

Характеристика состава читателей по подразделениям 

С 1 января 2016 г. ГПНТБ СО РАН стала участником пилотного 

проекта: «Единый читательский билет г. Новосибирска и Новосибирской 

области». Читательские билеты ГПНТБ СО РАН приобрели статус единого 
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читательского билета. Из НГОНБ и НОЮБ в ГПНТБ СО РАН с едиными 

билетами пришло 272 читателя. 

В 2016 г. через онлайн-запись на сайте библиотеки было забронировано 

442 читательских билета. При непосредственном обращении в регистратуру 

библиотеки было записано 135 человек. 

Проводилась бесплатная запись читателей на массовых мероприятиях 

библиотеки, всего было записано 708 человек, это на 28% больше показателя 

2015 г.  

Количество читателей составило 8109 человек, это 108% от показателя 

прошлого года (2015 г. – 7497 человек). Число академических читателей 

составило 760 человек (2015 г. – 905 чел.).  

В 2016 г. число читателей в ООЧ 1–6 категории составило 4144 

человека, это 51% от общего количества читателей (в 2015 г. – 3761 чел. или 

50,6%). 

Количество научных сотрудников и преподавателей вузов составило 

1075 человек, это 13% от общего числа читателей (в 2015 г. – 1144 чел., 16%). 

Число докторов наук осталось стабильным. 

Общее число студентов в составе читателей – 3442 человека, что 

составило 43% от всех категорий читателей и осталось на уровне 2015 г. 

(в 2015 г. – 3269 чел., 43,6%).  

Увеличилось количество читателей по следующим категориям: 

 5 – высшее образование – на 20%; 

 6 – среднее специальное образование – на 4%; 

 7 – дипломники вузов – на 7%; 

 9 – студенты 1–2 курсов – на 11%; 

 0 – общее среднее образование, школьники – на 11%. 

Продолжается тенденция роста числа читателей с общим средним 

образованием и учащихся школ – 539 человек в 2016 г., 409 – в 2015 г. 
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К сожалению, произошло уменьшение количества читателей 2, 3, 4 и 8 

категорий на 4, 2, 15 и 5%, соответственно. Количество читателей 1 

категории осталось прежним – 127 человек.  

Таким образом, основная категория читателей ООЧ, численность 

которой больше всего увеличилась в 2016 г. (на 20%) – специалисты 

(5 категория).  

Специалисты также являются основной категорией посетителей 

читального зала № 10 (СБО) за последние три года: 2016 г. – 69,2% (4497 

человек); 2015 г. – 63% (4085 человек); 2014 г. – 63% (4102 человека). 

В ОПКИ (ККИ и читальный зал № 9) в отчетном году сохранилось 

процентное соотношение категорий читателей – специалисты с высшим 

образованием (1–6 категории читателей) составляют 67,4%.  

Общее количество пользователей ОМБА в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. увеличилось на 4,5% за счет читателей индивидуального абонемента, 

общее количество которых увеличилось на 23,6%. 

Читальный зал № 8 (ОП) больше всего посещают также читатели 

5 категории (специалисты с высшим образованием) – 86 посещений (37%), и 

в этой категории так же, как и в ООЧ, отмечается повышение посещений по 

сравнению с предыдущим годом на 41%. 

В 2016 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН показатель количества 

читателей немного увеличился – 409 чел. (104% от уровня прошлого года, 

в 2015 г. – 393 чел.). Количество пользователей по сравнению с прошлым 

годом несколько уменьшилось – 499 518 (97,8% от уровня прошлого года, 

в 2015 г. – 510 789). 

В отчетном году общее количество читателей Отделения составило – 

409, в том числе вновь записавшихся – 105 человек (для сравнения в 2015 г. 

количество читателей – 393, в том числе вновь записавшихся – 137). Таким 

образом, общее количество читателей осталось на уровне прошлого года. 

Состав читателей по категориям в Отделении по сравнению с прошлым 

годом несколько изменился: увеличилась в 3 раза доля специалистов со 
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средним специальным образованием и наоборот, уменьшилась доля научных 

сотрудников и преподавателей без степени (57% от уровня 2015 г.), почти в 

1,5 раза меньше стало студентов; другие категории, в том числе 

приоритетные, и доля сотрудников СО РАН, остались на прежнем уровне. 

Большую часть читателей Отделения ГПНТБ СО РАН составляют 

читатели с 1 по 5 категорию – 80,2% (в 2015 г. – 75%). 

Следует отметить, что с 2015 г. в ГПНТБ СО РАН обслуживаются 

читатели по возрастной категории «с 14 лет». Таким образом, с категорией 0 

в Отделении в 2016 г. было записано 6 читателей, перерегистрирован 21 

читатель (в том числе перерегистрировано 20 обезличенных читательских 

билетов для учета посещений старшеклассников, обучающихся на семинарах 

Городского центра проектного творчества). 

В 2016 г. сотрудники Отделения приняли участие в проекте Единого 

читательского билета библиотек г. Новосибирска и НСО: вносили сведения о 

читателях в БД (записывали в библиотеку), обслуживали читателей, 

принимали издания от библиотек-участниц Консорциума библиотек 

г. Новосибирска.  

В качестве эксперимента с октября 2016 г. в Отделении применяется 

технология обслуживания читателей без использования контрольных листов. 

Обслуживание читателей в ОНИМР осуществляет учебно-

методический кабинет библиотековедения – читальный зал № 11 (УМКБ). 

Основные показатели деятельности УМКБ в 2016 г. по большинству позиций 

увеличились по сравнению с 2015 г. Например, количество посетителей 

мероприятий, всего – 2514 человек (в 2015 г. – 2297 чел.), в том числе: 

выставок – 569; мероприятий на базе УМКБ – 150 (слушателей ВБК, 

посетителей презентаций, мероприятий «Библионочи»); региональных 

конференций, курсов повышения квалификации, тематических обучающих 

семинаров Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного 

образования, методологических семинаров – 1795 человек (учет читателей 

по категориям не ведется).  
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Таким образом, в отчетном году в большинстве подразделений, 

обслуживающих читателей в ГПНТБ СО РАН, в 2016 г. увеличилось 

количество читателей-специалистов с высшим образованием (5 категория). 

Характеристика посещений 

Число посещений читальных залов ООЧ в отчетном году – 34 549, что 

составило 100,8% от показателя прошлого года (2015 г. – 34 273 человек).  

По сравнению с 2015 г. увеличилось количество посещений читальных 

залов следующими категориями читателей: на 4% – докторами наук, 

на 11% – специалистами с высшим образованием и на 2% – со 

среднеспециальным образованием, на 31% увеличились посещения 

читателей с общим средним образованием и учащихся школ. 

В читальном зале № 1 (естественных наук, с сентября – естественных 

и технических наук) в 2016 г. количество посещений увеличилось на 20%.  

В читальных залах № 2 (технических и социально-экономических наук, 

с сентября – социально-экономических и юридических наук) и № 3 

(общественных наук) количество посещений незначительно снизилось (на 

1%). Понижение количества посещений читального зала № 5 (юридических 

наук) обусловлено его ликвидацией (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Распределение посещений по читальным залам 
 

Количество посещений 
Читальный зал 

2016 г. 2015 г. в % 
к 2015 г. 

Естественных наук 
(естественных и технических наук) № 1 

9 054 7 539 120 

Технических и социально-экономических наук 
(социально-экономических и юридических наук) № 2 

11 319 11 428 99 

Общественных наук № 3 10 999 11 102 99 

Юридических наук № 5 3 177 4 204 76 

Всего 34 549 34 273 100,8 

 

В отчетном году 22% посетителей библиотеки – студенты, а основной 

состав читателей (76%) – научные работники и специалисты. Сохраняется 
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тенденция последних лет: начиная с 2008 г. реальное число посетителей 1–6 

категорий (научные работники и специалисты с высшим и средним 

специальным образованием) превышает число посещений 7–9 категорий 

(студенты вузов). Растет показатель посещений библиотеки читателями 

0 категории (общее среднее образование и школьники).   

Увеличилось количество посещений в 2016 г. и в ОПКИ по сравнению 

с 2015 г.: 9287  или 110% к уровню 2015 г. (8414 посещений).  

Снижение значений показателя посещений наблюдается в читальном 

зале № 10 (СБО), ОМБА, читальном зале № 8 (ОП), незначительно (менее 

1%) снизилось количество посещений в читальном зале № 10 (СБО) – 6503 

посещений в 2016 г. (6525 в 2015 г.).  

Реальные посещения всех групп пользователей (абонентов городских 

организаций и читателей) ОМБА уменьшились на 5,2% в сравнении с 

отчетным периодом прошлого года. Возросли только посещения на 

индивидуальном абонементе (ИА) на 1,6%.   

За отчетный период показатель посещений в ОП снизился по 

сравнению с прошлым годом на 26%. В абсолютных цифрах количество 

посещений составило 7827 в 2016 г. против 10 575 в 2015 г.  

Количество посетителей мероприятий ОП снизилось на 47,7%. 

Снижение этих показателей связано с закрытием подсобного фонда на время 

ремонта читального зала, отсутствием доступа к высоковостребованным 

полнотекстовым отечественным ЭР и переводом подписки части 

«бумажного» репертуара на неполный и далеко не всегда оперативно 

поступающий обязательный экземпляр. 

Анализ показателя посещений по категориям показал, что снизилось 

число посещений читального зала № 8 следующими категориями читателей: 

– доктор наук (1 категория)  на 9,7%; 

– кандидат наук (2 категория) на 7,5%; 

– аспирант (4 категория) на 18,8%; 

– студенты (7 категория) на 62,6%; 
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– студенты (8 категория) на 62,7%; 

– студенты (9 категория) на 63,7%. 

Студенты – это активные пользователи информационных ресурсов 

Интернет и фондов библиотек учебных заведений, которые сегодня хорошо 

комплектуются новой литературой, в том числе учебной, поэтому снижение 

посещений этой категорией читателей ожидаемо. 

В читальном зале № 8 (ОП) в 2016 г. незначительно выросло 

количество посещений следующими категориями: научные сотрудники 

(3 категория) на 6%; специалисты (5 категория) на 8,3%. Рост посещений 

обусловлен постоянной работой по качественному комплектованию 

подсобного фонда традиционными и электронными изданиями, в 

соответствии с профилем комплектования, внедрением новых библиотечных 

технологий. Незначительное повышение посещений читального зала № 8 

(ОП) имело место в следующих категориях: в категории 9 (студенты 

младших курсов) – на 42%; в категории 3 (преподаватели и научные 

сотрудники) – на 25%; в категории 1 (доктора наук) – на 8%. В категории 6 

(специалисты со средне-специальным образованием) отмечено 5 посещений, 

тогда как в 2015 г. посещений не было. 

Снижение посещений читального зала № 8 (ОП)  произошло в категории 

7 (студенты старших курсов) – на 46%; в категории 8 (студенты средних 

курсов) – на 45%; в категории 2 (кандидаты наук) – на 40%; в категории 4 

(аспиранты) – на 8%.  

Показатель количества посещений читателями в Отделении по 

сравнению с прошлым годом несколько увеличился – 7246 (110% от уровня 

прошлого года, в 2015 г. – 6613).  

Увеличилось в 2016 г. и количество посещений читателями УМКБ 

(читальный зал № 11, ОНИМР) – 4573 (в 2015 г. – 3664), в том числе УМКБ 

как «Интернет-класса» – 164 (в 2015 г. – 122) посещения.  
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К сожалению, в отчетном году произошло снижение показателя 

посещений в ОРКиР (Музей книги): посетителей выставок – 4800 человек (в 

2015 г. – 5 810), посещений читателями – 981 (в 2015 г. – 1159).  

Таким образом, показатель количества посещений по структурным 

подразделениям показал разнонаправленную динамику. Снижение, чаще 

всего, вызвано объективными причинами (ремонт залов, их реорганизация). 

Больше всего количество посещений увеличилось на ИА и в читальном зале 

естественных наук (с сентября – естественных и технических наук) ООЧ. 

В целом, тенденция роста посещений (обращений) сохраняется (рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Количество посещений (обращений) читателей (2011–2016 гг.) 
 

Характеристика книговыдачи 

Общая книговыдача ООЧ в 2016 г. составила 173 847 экз. или 108% к 

уровню 2015 г. (160 411 экз.). Данные по книговыдаче в читальных залах 

представлены в таблице 5.  

В отчетном году величилась книговыдача в читальных залах № 1 – на 

28%, № 2 – на 4%, № 3 – на 10%. Снижение книговыдачи в читальном зале 

№ 5 и увеличение ее в других читальных залах объясняется 
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реструктуризацией отдела, объединением и перераспределением фондов 

читальных залов.  

 
Таблица 5 – Сравнительные данные показателя книговыдачи по читальным залам  
 

Книговыдача Читальный зал 
2016 г. 2015 г. в % к 2015 г. 

№ 1 46 129 35 972 128 

№ 2 56 780 54 416 104 

№ 3 53 918 48 963 110 

№ 5 17 020 21 060 81 

Всего 173 847 160 411 108 

               

Книговыдача отечественных документов в читальных залах составила 

173 238 экз. (108% от уровня 2015 г.). Из подсобного фонда отечественных 

документов было выдано 104 895 экз. (123% от показателя прошлого года, 

2015 г. – 85 269 экз.), из основного книгохранилища 68 342 экз. – 90% 

(2015 г. – 75 142 экз.). 

Книговыдача иностранных документов – 609 экз., что на 37% меньше 

показателя 2015 г. (1618 экз. в 2015 г.). Книговыдача иностранных 

документов из подсобного фонда – 156 экз., из основного книгохранилища – 

453 экз. 

В среднем одним сотрудником читального зала было выдано за год 

8450 п. е. (2015 г. – 8 021 п. е.). 

Книговыдача в читальном зале № 10 (СБО) в 2016 г. составила 72 008 

изданий (в 2015 г. – 72 038).  

По отраслевому признаку общая книговыдача в отчетном году 

выглядит следующим образом:  

 общественные науки  – 35 222 п. ед. (в 2015 г. – 36 546 п. ед.);  

 естественные науки  – 26 757 п. ед. (в 2015 г. – 21 863 п. ед.); 
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 технические науки – 10 029 п. ед. – (в 2015 г. – 13 629 п. ед.), в том 

числе: книг – 15 071 п. ед., из них иностранных – 223 п. ед.; периодических 

изданий – 56 937 п. ед., в том числе иностранных – 101 п. ед.   

Из основного книгохранения было выдано 678 п. ед.   

Книговыдача иностранных изданий в 2016 г. составила 324 п. ед. (в 

2015 г. – 177 п. ед.), объем книговыдачи иностранных периодических 

изданий из фонда СБО в 2016 г. составил 101 п. ед. (в 2015 г. – 117 п. ед.).  

Востребованными в отчетном году были Chemical Abstracts, а так же 

энциклопедические и справочные издания. 

Текущие отечественные информационно-библиографические издания 

по-прежнему являются основными источниками информирования, которые 

активно используются читателями. Книговыдача этих изданий в прошедшем 

году составила 56 017 п. ед. (в 2015 г. – 59 819 п. ед.), в том числе РЖ 

ВИНИТИ – 45 594 п. ед. (в 2015 г. – 48 519 п. ед.). 

В 2016 г. пользователями просмотрено 35 644 ЭРЖ или 50% от общей 

книговыдачи (в 2015 г. – 39 464, в 2014 г. – 45 674).  

В прошедшем году наиболее активно использовались ЭРЖ: 

Экономика, Химия, Биология, Физико-химическая биология, Медицина, 

Физика, Геология, Геофизика, Охрана окружающей среды, Энергетика, 

Электротехника, Горное дело, Транспорт, Машиностроение. 

В ОПКИ в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась общая 

книговыдача: 143 658 – 102% к уровню 2015 г. (141 447).  

Увеличилась иностранная книговыдача и оставила 413 изданий, что на 

216% больше, чем в 2015 г. (191 п. ед.) и только на 20% меньше, чем в 2014 г. 

(520 п. ед.). Увеличение иностранной книговыдачи произошло в основном в 

зале патентной документации и это связано с проведением на базе фонда 

читального зала 10-ти патентных исследований (просмотр патентоведами 

оригиналов иностранных бюллетеней стран с малым патентным фондом).  

Обращения к электронным ресурсам (ГПНТБ СО РАН и других 

организаций) в ОМБА составило 90,1% от уровня 2015 г. 
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Получение документов по МБА и ММБА для читателей уменьшилось 

на 22%. 

Общее число заказов на документы по МБА уменьшилось на 8,6% в 

сравнении с 2015 г. Увеличение заказов на 9,4% отмечено от библиотек 

подведомственных ФАНО и от абонентов ММБА – на 19,8% . 

Ввиду того, что для читателей Библиотеки, в т. ч. Отделения, открыта 

возможность прямого направления электронного заказа фондодержателям, 

их заказы не попадают в ОМБА и не учитываются. 

Общая выдача документов в 2016 г. в ОМБА для пользователей 

уменьшилась на 2,2%. Рост выдачи наблюдается для абонентов ММБА 

(116,8%), для читателей индивидуального абонемента (103,2%), для 

библиотек подведомственных ФАНО (101,9%). Возросла выдача 

иностранной литературы на 1,8% по сравнению с прошлым годом. 

Несмотря на то, что выдача цифровых копий по заказам абонентов 

в 2016 г. стала меньше на 5,2%, количество выданных страниц осталось на 

прежнем уровне. 

На индивидуальном абонементе ОМБА в 2016 г. увеличилось 

количество заказов (на 9,8%), кроме того, в несколько раз увеличилось 

количество электронных заказов.  

Возросла выдача изданий с выставок новых поступлений (на 3,8%), 

общая выдача с выставок увеличилась на 2,3%.  

В ОП все больше увеличиваются спрос и обращение специалистов 

к электронным источникам информации, особенно периодическим изданиям. 

Вместе с тем, в отчетный период наблюдалось снижение показателя 

книговыдачи на 2,3% или 5 425 экз. (отечественная + иностранная, 

традиционная + электронная) с 234 228 экз. в 2015 г. до 228 800 экз. в 2016 г., 

что обусловлено отсутствием подписки на отечественные и иностранные 

электронные полнотекстовые ресурсы и консервацией подсобного фонда. 

Кроме того, несвоевременное предоставление статистических данных 

использования ресурсов организациями, дающими доступ к полным текстам 
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иностранных журналов (РФФИ, частично НЭИКОН), также сказалось на 

снижении показателя.  

Снижение книговыдачи иностранных журналов в 2016 г. в ОП 

составило 43,3%. Невысокие показатели обусловлены отсутствием подписки 

на пользующиеся спросом и доступные в предыдущие годы иностранные 

электронные ресурсы, а также ограничением доступа к большинству 

иностранных электронных ресурсов (доступ только к архивам). 

При снижении показателя книговыдачи иностранных журналов, 

книговыдача отечественных журналов выросла на 1%. На показателе 

книговыдачи положительно сказались подписка на электронные 

отечественные ресурсы, ежегодное редактирование электронных адресов 

сайтов журналов открытого доступа, предоставление тестового доступа, 

реклама электронных версий журналов (рекламные листки, оповещение 

читателей, информация на сайте библиотеки), информационные выставки 

отечественных журналов. Традиционную книговыдачу отчасти снижает 

выполнение информационных запросов с помощью электронных ресурсов: 

не требуется сплошной просмотр журналов за несколько лет при 

тематическом поиске.  

После создания единого зала периодики книговыдача газет 

увеличилась на 3 271 экз. (21,8%). Это связано с увеличением количества 

читателей, которые проявляют интерес к газетам с выставки открытого 

доступа. Новые поступления читают не только постоянные читатели 

бывшего зала газет, но и читатели, которые первый раз посетили зал 

периодики. 

Обслуживание электронными ресурсами осталось практически на 

уровне прошлого года. Данные, представленные на диаграмме (рисунок 13), 

отражают количество сеансов работы с удаленными ресурсами при 

посещении читального зала периодики. 
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Рисунок 13 – Пользователи ЭБ по категориям (посещения) 

 

В 2016 г. в Отделении книговыдача составила 141 662 экз. (108% от 

уровня прошлого года, в 2015 г. – 131 234). Показатель несколько 

увеличился, демонстрируя изменение тенденции последних лет – 

неуклонного снижения книговыдачи. 

В отчетном году по сравнению с 2015 г. снизилась выдача документов 

из удаленных полнотекстовых библиотек и БД на 31,5% (в 2016 г. – 3017, 

в 2015 г. – 4406). Этот показатель связан с организацией доступов к 

удаленным БД в институтах СО РАН. Когда доступы институтов 

расширяются – количество посетителей для работы с удаленными базами 

данных в интернет-классе уменьшается.  

В связи с тем, что почти весь прошлый год был закрыт на ремонт зал 

периодики (читальный зал № 8) в Отделении уменьшилась выдача 

документов по МБА на 13,2% (в 2016 г. – 6 428, в 2015 г. – 7 402). 

Количество посещений (обращений) сайта Отделения – 74% от уровня 

прошлого года, всего 2 107 293 (в 2015 г. – 2 842 362).  

В отчетном году в читальном зале № 11 (УМКБ, ОНИМР) книговыдача 

увеличилась и составила 8374 изданий (в 2015 г. – 7634), в том числе 

иностранных – 243 (в 2015 г. – 218). 

В 2016 г. произошло снижение книговыдачи в ОРКиР с 3159 

документов в 2015 г. до 2 141 документов в 2016 г. (на 32%). Вместе с тем, 
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сотрудники ОРКиР вели активную выставочную работу. В отчетном году. 

экспонаты из Музея книги демонстрировались на 3 стационарных и 

4 выездных выставках (2 из выездных выставок проводились в 

Новосибирском государственном университете, 1 – в с. Кочки 

Новосибирской области, 1 – в Новосибирском театральном институте). 

Выставки посетило около 4800 человек.  

Таким образом, в большинстве подразделений ГПНТБ СО РАН 

наблюдался рост книговыдачи в 2016 г. (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Выдача документов в подразделениях ГПНТБ СО РАН (2011–2016 гг.) 

 

III.2 Информационно-библиографическая и справочная работа 

Информационно-библиографическую и справочную работу в 

ГПНТБ СО РАН осуществляют ООЧ, СБО, ОНИМР, ОПКИ, ОМБА, ОП, 

ОРКиР, Отделение.  

В отчетном году произошло снижение общего количества запросов 

(разовых), составив 53 278 (97% от уровня 2015 г.). Количество постоянно 

действующих запросов (ИРИ, ОСИ, ДОР и др.) почти не изменилось: 115 – в 

2015 г., 117 – в 2016 г. Сократилось количество отказов на 2,9%.  



56 
 

Динамика поступления и выполнения запросов в структурных 

подразделениях, согласно отчетам, показывает разнонаправленные 

тенденции.  

В 2016 г. общее количество выполненных разовых запросов в ООЧ 

составило 5890 – 104% к показателю 2015 г. (2015 г. – 5644), а 

библиографических консультаций 1893 – 109% от уровня прошлого года 

(в 2015 г. – 1736). Количество запросов в автоматизированном режиме 

увеличилось по сравнению с 2015 г. на 7%. 

На 13% увеличилось количество запросов по общественным наукам и 

на 1% – по техническим наукам. Количество запросов по естественным 

наукам снизилось по сравнению с 2015 г. на 25% (таблица 6).  

 
Таблица 6 – Сравнительные данные о показателях СБР  
           

Справки 2016 г. 2015 г. В % к 2015 г. 
Всего 5890 5644 104 

 в т.ч. тематические 1207 1147 105 
 в т.ч. в автоматизированном режиме  4465 4148 107 

По отраслям    
 общественные науки 4171 3661 113 
 технические 920 911 101 
 естественные 799 1072 75 

Консультации. Всего 1893 1736 109 
 

В прошедшем году сотрудниками сектора справочно-информационного 

обслуживания СБО выполнено 22 079 запросов, что составляет 104% от 

плана (21 172 – в 2015 г.). При этом в подавляющем большинстве случаев 

использовались электронные ресурсы (в 91% случаев в 2016 г. и 2015 г.).  

В 2016 г. произошло небольшое снижение лишь по адресным запросам 

(таблица 7).  
 
Таблица 7 – Библиографические запросы (по типам) 

                Год 
Запросы 

2016 2015 2014 2013 2012 

Тематические 3 858 3 157 2 846 3 701 4 378 
Адресные 11 019 12 954 11 605 11 703 12 021 
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Уточняющие 3 418 980 673 1 290 864 
Фактографические 3 784 4 081 4 212 3 135 1 963 

Всего 22 079 21 172 19 336 19 829 19 226 
 

В зале каталогов сотрудниками СБО выполнено 14 855 запросов 

(15 601 – в 2015 г.), в том числе по электронному каталогу – 13 612 запросов 

(14 396 – в 2015 г.).  

В читальном зале № 10 СБО выполнено 7224 запроса, в том числе 

тематических – 853, адресных – 89, уточняющих – 2498, фактографических – 

3784 (в 2015 г. всего выполнено 5571запросов).  

Количество фактографических запросов продолжает оставаться 

высоким за счет запросов на определение импакт-факторов научных 

журналов с использованием БД Journal Citation Reports (в составе системы 

Web of Science компании Thomson Reuters): в 2016 г. было определено 

164 показателя. Активность пользователей стимулируется путем рассылки 

сообщений, в том числе информации об очередном обновлении БД Journal 

Citation Reports.  

Значительно увеличилось количество уточняющих запросов – за счет 

того, что пользователям (в том числе удаленным) была предложена такая 

форма приоритетного обслуживания, как доработка библиографических 

списков. Число обращений составило 30, запросов – 4016. 

За отчетный период в СБО выполнено 6470 запросов с использованием 

БД, из них 618 тематических, 2004 уточняющих, 3761 фактографических и 

87 адресных.  

Запросы, выполненные с использованием БД, поступили от 4566 

потребителей. Наиболее активными были пользователи из Санкт-Петербурга, 

Якутска, Иркутска, Абакана, Кемерово, Апатитов Мурманской области, 

Омска, Томска, Москвы, Красноярска, Читы. Кроме того, запросы поступали 

от пользователей ближнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, Украина, 

Узбекистан, а также из дальнего зарубежья: США, Китай.  
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От сотрудников ГПНТБ СО РАН в СБО поступило 984 запроса. Среди 

них преобладают запросы от дирекции. В 2016 г. была проведена большая 

работа по определению количества публикаций, отраженных в Scopus и Web 

of Science: для НИУ СО РАН – 63 института, НИУ СО РАСХН – 30 

институтов и СО РАМН – 8 институтов. Кроме того, по заданию Президиума 

был уточнен список российских журналов (564 названия), расписываемых в 

Scopus и Web of Science и исключенных из этого списка. 

Сотрудниками СБО оказывалась методическая помощь читателям по 

использованию БД: в 2016 г. им было предложено 578 памяток по работе с 

БД, в том числе 316 памяток по работе с НЭБ, 101 – с Юридической научной 

библиотекой, 62 – с БД ИНИОН. 

С сентября 2006 г. в СБО внедрена услуга – самостоятельная работа 

читателей с БД. Пользователям предлагается более 10 БД: БД ИНИОН, 

Агрос, Российская медицина. Научная электронная библиотека, 

Юридическая научная библиотека, WoS и др. Получив методическую 

консультацию библиографа, воспользовались данной услугой в отчетном 

году 512 читателей (2015 г. – 428). При этом читатели осуществляли как 

тематический поиск (483), так и определение библиометрических 

показателей (29). 

В 2016 г. сектором справочно-информационного обслуживания СБО 

выполнено 158 запросов, поступивших в виртуальную справочную службу, 

что меньше аналогичного показателя пошлого года (208 запросов). В течение 

последних пяти лет прослеживается неустойчивая динамика поступления 

запросов: увеличение сменяется снижением.  

С октября 2013 г. начала функционировать служба помощи удаленным 

пользователям – «Онлайн-помощник». В 2016 г. выполнен 151 запрос 

(2015 г. – 116). 

Последние пять лет (2012–2016 гг.) увеличивается количество 

запросов, поступивших в СБО по электронной почте. Подавляющее 
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большинство запросов отчетного года содержали просьбу установить 

импакт-факторы научных журналов.  

В течение года сотрудниками СБО проведено 12 экскурсий (2015 г. – 

22), из них 3 – по ч/з 10 (2015 г. – 15) и 9 – по библиотеке (2015 г. – 7). 

Экскурсии проводились для слушателей Школы молодых ученых, Высших 

библиотечных курсов, семинаров-практикумов по методикам подсчета 

библиометрических показателей, участников массовых мероприятий, 

биеннале и др. На организованных отделом экскурсиях присутствовало 

279 человек (2015 г. – 316).  

Справочно-библиографическая и информационная деятельность в 

ОПКИ занимает существенное место во взаимоотношениях с читателями, 

абонентами, удаленными пользователями и партнерами. Телефон, 

электронная почта, консультационный пункт, выполнение запросов от 

виртуальной справочной службы библиотеки – все это способствует 

повышению качества обслуживания читателей и пользователей. 

В целом в отделе количество запросов в ОПКИ сократилось на 4% 

(141 запрос) и составило 3492 (3633 – в 2015 г., показатель практически 

вернулся к уровню 2014 г. – 3497). Преобладают запросы, выполняемые в 

автоматизированном режиме с использованием БД 2896 (80%) (в 2015 г. – 

2754). Количество тематических запросов также сократилось и составило 664 

(785 – в 2015 г., 573 – в 2014 г.). Данная ситуация связана в основном 

с сектором НТД (читальный зал № 9), где сокращение запросов составило 

19%, поскольку сократилось количество абонентов МБА, посещающих зал 

НТД и делающих «крупные» запросы по БД «Норма CS», что также привело 

к сокращению выдачи из электронных ресурсов. Одной из причин может 

быть кризис, повлекший за собой ухудшение ситуации на промышленных 

предприятиях и организациях города – основных потребителях НТД. 

Сокращение новых поступлений, то есть обновленных ГОСТов, по 

сравнению с прошлыми годами также приводит к снижению адресных 

запросов и выдачи по БД «Норма CS».  
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В других подразделениях ОПКИ (ККИ и читальный зал № 7) 

наблюдается увеличение количества запросов, поскольку большинство из 

них выполняется сразу после и в ходе проведения информационно-

практических занятий, количество участников которых в 2016 г. увеличилось 

и составило 910 (758 в 2015 г.).  

Посредством виртуальной справочной службы в ОПКИ были 

выполнены 5 запросов, которые касались фонда нормативно-технической 

информации. 

Аналогичная ситуация в ОПКИ с консультациями. Общее количество 

консультаций в отделе также сократилось и составило 1251 (1582 в 2015 г.). 

Однако в ККИ этот показатель увеличился – на 46 консультаций. В основном 

консультации касались методик поиска в электронных каталогах и БД, 

доступных через сайт библиотеки, таких как Polpred, Kompas, e-LIBRARY, 

Обзоры рынков, Научная Сибирика, так же по интернет-источникам 

адресной, ценовой и прочей информации. 

Наблюдаемая тенденция сокращения количества консультаций 

в читальных залах № 9 и 7 требует серьезного внимания. Одним из вариантов 

решения проблемы снижения показателей справочно-информационной 

работы может стать сервис он-лайн запросов и консультаций на сайте 

библиотеки.  

Справочно-информационное обслуживание в отделе МБА проводилось 

для всех групп пользователей (городских, иногородних, международных 

абонентов и читателей). Выполнено 11 099 разовых запросов, что на 17,7% 

меньше, чем в 2015 г.  

Помимо выполнения устных справок и консультаций в секторах 

проводилась переписка по электронной почте для оповещения и решения 

оперативных вопросов обслуживания. Объем переписки составил 6109 

сообщений – 94,5% от уровня прошлого года.  

Справочно-информационное обслуживание на ИА включало в себя 

оказание помощи читателям в поиске нужной литературы в фонде ИА, в том 
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числе по электронному каталогу «Издания абонемента». Новых читателей 

знакомили с правилами пользования ИА и расстановкой фонда. 

Информационно-библиографическая и справочная работа в ОНИМР 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 выполнение информационных запросов, в том числе в 

автоматизированном режиме на основе использования электронного каталога 

ГПНТБ СО РАН и БД собственной генерации (все сотрудники УМКБ), в том 

числе списков публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН за разные 

хронологические периоды, запросов по Виртуальной справочной службе 

(ВСС); 

– подготовка справочных и фактографических материалов для 

административно-управленческого персонала; 

– проверка публикаций сотрудников из БД «Труды сотрудников 

ГПНТБ СО РАН» на отражение их в РИНЦе, ежемесячное составление 

списков публикаций, отсутствующих в РИНЦ для ОНБ с целью ввода их 

в РИНЦ; 

– проверка публикаций, в которых имеются ссылки на труды 

сотрудников ГПНТБ СО РАН из БД «Цитирование» на наличие их в РИНЦе 

и составление списков источников, отсутствующих в РИНЦ для СБО с целью 

ввода их в РИНЦ. 

В течение года в ОНИМР ежемесячно проводилась работа 

с пользователями кольцевой почты (рассылка информации о кольцевой 

почте); организовывались Декады информации (выставки-просмотры новых 

поступлений). 

Информирование удаленных пользователей ОНИМР осуществлялось 

через оповещения библиотечной общественности региона о значимых 

событиях в области библиотечно-информационной деятельности 

(ежедневная рассылка информации): Новости библиотек, РБА; Новости МК 

РФ, Новости науки. По системе ИРИ (2 темы): регулярно проводилось 

информирование библиотечной общественности о конференциях, 
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информационно-образовательных мероприятиях, новых профильных 

документах; о поступлениях новой литературы в фонд УМКБ; о продуктах и 

услугах УМКБ («Знаменательные даты», выставки литературы и др.). 

Рассылка академическим библиотекам и ведущим библиотекам 

Новосибирска и Новосибирской области осуществлялась ежемесячно. 

Сотрудниками ОНИМР ежемесячно осуществлялась рассылка 

абонентам кольцевой почты информации о газетных публикациях 

сотрудников ГПНТБ СО РАН и других авторов о деятельности ГПНТБ СО 

РАН, один раз в полугодие информация размещалась на сайте и в Новостях 

ГПНТБ СО РАН; организовывались тематические выставки литературы 

с представлением информации и списков литературы на сайте ГПНТБ СО 

РАН. 

В 2016 г. в Отделении по разовым запросам выполнено 8045 справок, 

из них в автоматизированном режиме – 6977 (87%), в традиционном – 1068 

(13%). 

По видам запросов на первом месте стоят адресные – 3881 (48%), далее 

тематические – 2586 (32%), затем фактографические справки и 

библиографические уточнения – 1578 (20%). 

В 2016 г. в Отделении был небольшой прирост количества 

выполненных справок, в частности фактографических, вызванный большой 

работой по подготовке выставки научной периодики Сибири и Дальнего 

Востока в рамках XVII семинара-конференции Проекта 5-100 (НГУ): 

уточнение списков журналов, издательств, импакт-факторов журналов, 

работа по заказу Института химии твердого тела и механохимии (д-р хим. 

наук Е. В. Болдырева) – установление по БД Web of Science импакт-фактора 

журналов, в которых были опубликованы статьи сотрудников. 

В рабочем режиме работает виртуальная справочная служба Отделения 

«Вопрос – ответ». В 2016 г. наблюдалось небольшое число обращений к этой 

услуге, поскольку поисковые возможности интернета, открытый доступ ко 

многим ресурсам позволяют потенциальным читателям/пользователям 
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получать справки самостоятельно. В 2016 г. выполнено всего 13 запросов 

(в 2015 г. – 32, в 2014 г. – 43).  

Отделение ведет 31 БД собственной генерации. На 31 декабря 2016 г. 

их объем составляет 594 503 записей. За 2016 г. добавлено 46 879 записей. 

24 базы библиографические (567 829 записей), 7 – полнотекстовых (26 674 

записей). 

В 2016 г. была начата работа по созданию двух информационных 

ресурсов: «Фото-, видеоархив по истории СО РАН» и «50-лет Отделению 

ГПНТБ СО РАН», которая будет продолжена в 2017 г.  

В 2016 г. в результате слияния 54 отдельных биобиблиографических 

баз данных была создана БД «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего 

Востока». В нее вошли 11 биобиблиографических баз данных, созданных 

ОНБ ГПНТБ СО РАН (Асеев А. Л., Елепов Б. С., Казначеев В. П., 

Карташов Н. С., Коптюг В. А., Лаврик О. Л., Марчук Г. И., Соболева Е. Б., 

Тулохонов А. К., Шабанов В. Ф., Шокин Ю. И.) и 43 базы на сайте 

Отделения, входящие в комплексный ресурс «Научные школы ННЦ». 

С октября 2016 г. объединенная БД доступна в тестовом режиме на 

виртуальном сервере в облаке СО РАН и содержит 24 397 записей4.  

В 2016 г. в Отделении велась работа по информационно-

аналитическому обслуживанию новостных страниц сайтов академических 

институтов. В 2016 г. на обслуживании состояло 3 института: Институт 

автоматики и электрометрии, Институт археологии и этнографии, Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. 

Общее количество выполненных справок в ОП уменьшилось с 2207 

в 2015 г. до 1721 в 2016 г. (на 22%). Количество тематических справок 

снизилось на 11,1%. Отсутствие подписки на электронные отечественные и 

зарубежные журналы и уменьшение посещаемости являются одними из 

                                                
4 БД «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока» – http://irbis.prometeus. 

sbras.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=SCIEN&P21DBN=SCIEN& 
S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EV=$%3C.%3E&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21
STN=1&S21REF=3&S21CNR=20 
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главных причин снижения показателя выполнения тематических справок. 

Выдача уточняющих справок снизилась на 43,5%, адресных справок – на 

11,7%.  

Снижение всех основных показателей связано также с ремонтом 

читального зала № 8. Количество библиографических консультаций в ОП 

снизилось на 6% (2016 г. – 1370 консультаций, 2015 г. – 1456). 
 

III.3 Комплектование фондов 
 

III.3.1 Комплектование отечественной литературой 

В 2016 г. отдел комплектования отечественной литературой (ОКОЛ) 

работал в условиях жесткого ограничения финансирования (на год выделено 

всего 2,6 миллиона рублей – 25% от расходов прошлого года), что сказалось 

на объеме основных показателей в разделах «покупка» и «подписка». 

Впервые не осуществлена подписка на БД ВИНИТИ на последующий год. 

Основные потоки поступлений в отдел: 

1. Обязательный экземпляр печатных изданий из Российской 

книжной палаты – 140 306 названий (103,3% относительно поступлений 

прошлого года), сократился поток авторефератов на 2000 названий. 

В 2016 г. заметно увеличился объем изданий временного хранения, 

направленных в фонд (18 000 в 2015 г. и 21 000 в 2016 г.). 

2. Подписка в ведомственных организациях – 1021 экз. (84% 

относительно прошлого года). В основном расходы на подписку 

предполагают оплату доступа (NORMA SC, «Медиалогия» и др.). 

3.  Покупка изданий – 1168 экз. (66% относительно показателей 

прошлого года).  

4. Безвозмездные поступления – 4422 экз. (89% относительно 

прошлого года) – авторефераты, препринты, поступающие из разных 

источников, издания, выпущенные в свет при поддержке РГНФ, дары 

авторов и организаций. Этот показатель ежегодно сокращается. 
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5. Поступление электронных изданий по системе ОЭ на переносимых 

носителях из НПО «Информрегистр» – 3478 названий, по ОЭ из ФИПС 

(патентная информация) – 44 диска и 4 диска по подписке. Всего 

3526 дисков.  

6. Поступление электронных изданий из разных источников по розыску 

и заказу отдела – 602 названия, из них 371 название – материалы 

конференций для БД «Научные мероприятия РАН», 231 название – научные 

книги, полученные в результате анализа полноты поступлений и анализа 

выполнения заказов от организаций и авторов для фонда ГПНТБ и 

Отделения (как закрытие лакун). 

7. Докомплектование фонда ГПНТБ изданиями за прошлые годы – 

1169 экземпляров (92%) – восполнение утраченных за счет ресурсов 

резервного фонда, допокупка из разных источников, безвозмездные 

поступления. 

Общий объем поступлений в отдел за год составил 148 428 

экземпляров, в сравнении с прошлым годом – 102%, поступления в фонд 

ГПНТБ СО РАН – 83 622 экземпляров (98%), в фонд обменно-резервного 

фонда – 64 561 экземпляров (107,8%), в том числе «отсев» – 61 895 

экземпляров (109%) (рисунок 15).  

 
Рисунок 15 – Поступление литературы в ГПНТБ СО РАН (2011–2016 гг.) 
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Таким образом, в отчетном году объем поступлений литературы 

в ГПНТБ СО РАН увеличился по сравнению с предыдущим годом (рисунок 15).  

Осуществлен ежегодный анализ полноты поступлений обязательного 

экземпляра с использованием информации о малотиражных изданиях в листе 

государственной регистрации (ЛГР) РКП. Наблюдается увеличение 

количества обязательных экземпляров изданий, не поступающих из РКП по 

причине малотиражности – 9303 в 2016 г. (в сравнении с 2015 г. – 7500, в 

2014 г. – 5200). Из них научных изданий – 1796 (в 2015 г. – 1380). По видам 

изданий это монографии и сборники статей – 54%; материалы конференций – 

24%; препринты – 2,5%; авторефераты – 19,5%.  

Для восполнения фонда отобраны 128 названий – только издания 

авторитетных издательств, организаций РАН и ведущих вузов. Препринты и 

авторефераты на комплектование не отбираются (на сайте ВАК 

авторефераты в свободном доступе). Выделена группа издательств, чьи 

издания попали в списки лакун в заметном объеме для дальнейшего изучения 

ситуации («Наука – Флинта», «Русайнс», «Инфра-М», «Юстиция», «Академия 

естествознания», «Дальнаука» и др.) Анализ осуществляется ежегодно. 

В 2016 г. в отделе продолжен анализ потока научных изданий, 

поступающих в фонд ГПНТ СО РАН. Изучен по разным параметрам поток 

объемом более 10 000 названий, поступивших в течение сентября-декабря 

2016 г. Результаты анализа будут обобщены в 2017 г. 

Процесс приобретения документов на разных видах носителей 

осуществлялся в прежнем режиме в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ и планом закупок ГПНТБ СО РАН. Заключено 17 контрактов 

с поставщиками.  

Подписка на электронные ресурсы: БД стандартов (20 доступов, в том 

числе институты СО РАН); БД описаний книг и авторефератов РКП (основа 

технологии создания ЭК ГПНТБ СО РАН); БД «Медиалогия» (основа 

создания нового информационного ресурса для СО РАН); подписка на 

издания, не входящие в состав ОЭ – Новосибирскстат и Росстатинформ; 
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подписка на патентную информацию в ФИПС; подписка на изданий научно-

информационных центров разной ведомственной принадлежности (ЦАГИ, 

ВИМИ и пр. – их издания не поступают по ОЭ).  

Увеличилось количество изданий для исключения из фонда ГПНТБ СО 

РАН (вторичный отбор по результатам анализа заказа сотрудниками сектора 

в целях принятия решения об исключении из фонда или отказе в списании) – 

34 389 названий в 2016 г. (29 046 – в 2015 г. названий).  

Обменно-резервный фонд 

На 1 января 2017 г. в ОРФ ОКОЛ состоит 615 855 экземпляров 

изданий. За 2016 г. в ОРФ из разных подразделений Библиотеки поступило 

103 571 экз. (таблица 8), из них книги – 96 761 экз. (в т. ч. иностранные 258), 

журналы – 6810 экз. (в том числе иностранные – 1465).  
 

Таблица 8 – Поступления в ОРФ 
 

Источник поступления Количество экз. 
ОКОЛ 57 967 
ОКИЛ 80 
МКО 11 658 
ОХФ 13 742 
РК (для МКО) 79 
Читальные залы 17 838 
Отделение 691 
Отдел периодики 526 
Библиотека Дома ученых 990 

 

В течение 2016 г. из ОРФ выбыло 148 867 экз., из них: книги – 

52 524 экз. (в том числе иностранные – 541 экз.), журналы – 94 807 экз. (в том 

числе иностранные – 6 644 экз.), СDR – 1526 экз. 

Выбытие литературы осуществлялось по каналам: списано в 

макулатуру – 137 280 экз., в том числе: продано – 8 285 экз., «Буккроссинг» – 

6381 экз. 

Реализовано по Указателям ОРФ – 688 экз. (53% отечественные книги, 

31% отечественные журналы, 16% иностранные книги и журналы).  
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Перераспределено 11 577 экз., из них: в ОКОЛ – 1000 экз. (читальные 

залы № 8, 10, ДУ, ОРКиР, фонд); служебное пользование – 95 экз.; МКО – 

2993 экз.; библиотекам региона, города и области – 4 604 экз.; по обмену – 

2 503 экз.; дары, благотворительность, подшефные организации (школы, 

д/сады, центр реабилитации инвалидов, детский фонд, религиозные 

организации и др.) –  382 экз.  

Подготовлено и сдано в РИО два Указателя обменного фонда, куда 

вошла информация об отечественных изданиях – 2 795 позиций. 

Результативность реализации литературы по Указателям – 688 экз. 

Посещение ОРФ  читателями составило 1727 посещений. 

 

III.3.2 Комплектование иностранной литературой 

По основным показателям работы отдела комплектования 

иностранной литературой (ОКИЛ) в отчетном году наблюдается следующая 

динамика: 

 приобретение зарубежной литературы составило 3980 экз. (план на 

2016 г. – 4239 экз.); 

 исключение иностранной литературы – 55 787 экз. (план на 2016 г. – 

30 130 экз.); 

 приобретение отечественной литературы для целей международного 

книгообмена (МКО) – 5110 экз. (план на 2016 г. – 6000 экз.). 

По текущему комплектованию получено 3693 экз. (план на 2016 г. –

3860 экз.), по докомплектованию – 287 экз. (план на 2016 г. – 100 экз.). 

Иностранная литература в отчетном году приобреталась только для фондов 

ГПНТБ СО РАН.  

Поступило 3028 экз. иностранных журналов (план на 2016 г. – 

3060 экз., выполнение плана – 98%); 952 иностранные книги (план на 2016 г. – 

1179 экз., выполнение плана – 81%).  
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По покупке в 2016 г. поступления иностранной литературы составили 

775 экз. (план на 2016 г. – 560 экз.), по международному книгообмену – 

2779 экз. (план на 2016 г. – 3500 экз., выполнение плана – 79%).  

В дар было получено 426 экземпляров иностранных изданий.  

В 2016 г. ОКИЛ контролировал следующие направления по 

обеспечению доступа к иностранным научным ресурсам: 

 приобретение иностранной литературы в бумажном формате, 

 организация доступа к удаленным лицензионным иностранным 

ресурсам, 

 организация доступа к иностранным научным ресурсам открытого 

доступа. 

Экономика комплектования иностранной литературой в 2016 г. 

На организацию комплектования иностранной литературой были 

выделены финансовые средства только на приобретение отечественной 

литературы для МКО.  

Подписку на иностранные журналы на 2016 г. выполняла фирма 

«Академинторг» («EBSCO»), выигравшая открытый аукцион в конце 2015 г.  

Организация доступа к удаленным зарубежным ресурсам 

В течение 2016 г. ГПНТБ СО РАН приняла участие в четырех 

конкурсах, объявленных Минобрнауки (оператор – ГПНТБ России) на 

получение грантов на доступ к зарубежным электронным ресурсам. 

Денежные средства за доступ к ресурсам, полученным ГПНТБ СО РАН 

по конкурсу в ГПНТБ СО РАН, не переводились. 

Из объявленных по грантам 18 ресурсов ГПНТБ СО РАН не получила 

доступ в отчетном году к 5 ресурсам: Scopus (Elsevier), ScienceDirect 

(Elsevier), SciFinder (ACS), полнотекстовые журналы издательств Royal 

Society of Chemistry и Taylor&Francis. 

С 2016 г. для сведения заинтересованных лиц ОКИЛ предоставляет 

статистику использования зарубежных удаленных ресурсов. Например, в 
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2016 г. в EBSCO Discovery Service пользователи провели 4547 сессий и 

открыли за год 51 полнотекстовую статью. 

В 2016 г. ОКИЛ начал вести учет зарубежным удаленным электронным 

ресурсам в автоматизированном режиме. Впервые заведены реестры 

индивидуального и суммарного учета зарубежных удаленных электронных 

ресурсов. Совместно с ОАС были доработаны выходные формы для учета 

электронных ресурсов удаленного доступа. В «Реестр удаленных и 

локальных сетевых ресурсов» добавлены базы данных, полученные в течение 

года по грантам. 

В отчетном году ГПНТБ СО РАН имела доступ к следующим базам 

данных: CASC – впервые, ProQuest Dissertations & Theses Global, патентная 

база Questel Inspec, база данных Web of Science. Доступ к WoS по гранту был 

получен с 20 сентября 2016 г. Новым для нас в составе базы являются 

Индексы цитирования по монографиям: Book Citation Index – Science и Social 

Sciences & Humanities, а также база данных Medline с 1950 г. по настоящее 

время. 

Доступ к полнотекстовым журналам в 2016 г.: Annual Reviews, Science, 

SPIE Digital Library, Oxford University Press, Cambridge University Press; 

журналам издательств Sage, Thieme, American Chemical Society, American 

Institute of Physics, Optical Society of America.  

В течение 2016 г. был организован тестовый доступ к базам данных: 

PatBase, SciFinder, MSI Eureka.  

На 2017 г. получен доступ к журналам издательств American Physical 

Society, Royal Society of Chemistry, Wiley.  

Продолжалась работа по администрированию системы федеративного 

поиска EBSCO Discovery Service. Были добавлены зарубежные базы данных, 

к которым получен доступ по грантам 2016 г. (CASC, Proquest, Inspec), а 

также российские ресурсы ЭБС «Лань» и «Киберленинка». 
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Книги и продолжающиеся издания 

Приобретение книг в 2016 г. осуществлялось только через 

международный книгообмен и пожертвования.  

В картотеку дезидерата5 в течение 2016 г. включено 547 документов, 

больше всего по общественным наукам – 220 документов; биология, сельское 

хозяйство, медицина – 156 документов; физика, математика, техника – 

143 документа.  

В 2016 г. было получено 952 иностранных книги, из них по МКО – 

862 книги, в дар – 79 книг.  

Заказ на иностранные книги для фондов ГПНТБ СО РАН в 2016 г. 

осуществлялся только по МКО. Всего удалось заказать 460 изданий, из них 

360 монографий и 100 продолжающихся изданий. По тематике преобладали 

общественные науки.  

Исключение иностранных изданий из фондов  

В отчетном году из фондов ГПНТБ СО РАН исключено 

55 787 иностранных изданий.  

Иностранные журналы (55 608 экз.) исключались по причинам:  

 утрата научно-практической ценности – 54 143 ед. (из них 29 355 ед. 

(2016 г.) и 24 788 ед. (2015 г.));  

 излишняя экземплярность – 1 465 ед. 

Иностранные книги (178 экз.) исключались по причине «утрата научно-

практической ценности». 

Иностранные журналы 

По состоянию на 5 декабря 2016 г. по заказу 2014 г. по МКО 

не получено 124 названия журналов, 761 п. ед. Валютный заказ на журналы 

в 2014 г. не проводился (заказ выполняется в течение 2-х лет). В 2016 г. 

докомплектование журналов также не проводилось.  

В результате участия в конкурсе на грант Минобрнауки в 2016 г. и по 

проекту РФФИ (касается журналов издательства Springer Nature) ГПНТБ СО 
                                                

5 Дезидерата – картотека изданий для последующего формирования заказов.  
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РАН имела доступ к электронным журналам следующих издательств: 

American Association for the Advancement of Science, American Chemical 

Society, Cambridge University Press, Institute of Physics, Optical Society of 

America, Oxford University Press, SAGE Publications, SPIE, Springer Nature, 

Thieme.  

В отчетном году было доступно около 4000 иностранных журналов. 

Кроме того, были доступны архивные выпуски журналов, закупленные 

НЭИКОН (2361 журнал). 

В 2017 г. сохраняется доступ ко всем журналам, которые были 

доступны в отчетном году. Кроме того, по результатам конкурса 

Минобрнауки добавляется доступ к журналам издательств American Physical 

Society, Royal Society of Chemistry, Wiley, IEEE. В результате будет доступно 

около 6000 названий журналов, а также сохраняется доступ к архивной 

коллекции НЭИКОН. 

Международный книгообмен 

В 2016 г. в международном книгообмене участвовало 226 организаций 

в 32 странах мира (совместно со странами СНГ). Из-за серьезного 

сокращения финансирования процесса МКО в 2016 г. были прекращены 

обменные отношения с 44 организациями, возобновлен книгообмен 

с 2 организациями в ФРГ. Таким образом, на 1.01.2017 г. насчитывается 

184 партнера по МКО в 32 странах.  

Зарубежные партнеры предоставили 2779 экземпляров различных 

изданий. Количество общих поступлений несколько сократилось по 

сравнению с 2015 г., но еще не столь значительно, как предполагалось в 

начале 2016 г. Это объясняется тем, что в 2016 г. партнеры продолжали 

высылать традиционный репертуар и количество изданий. В поступлениях 

продолжает наблюдаться сокращение периодических изданий. Основные 

причины: сокращение финансирования, ликвидация организации партнера, 

рост цен на зарубежные журналы, прекращение книгообменных отношений 
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со стороны партнеров в связи с переходом на комплектование изданиями 

только в электронном формате. 

Партнерам за это же время отправлено 2508 экз. различных изданий. 

Резкое падение отправки по сравнению с 2015 г. произошло в связи с 

сокращением приобретения отечественных изданий в ОРФ МКО из-за 

необходимости покупать издания СО РАН, которые до 2016 г. ОРФ МКО 

получал бесплатно по Постановлению Президиума СО РАН. 

В отчетном году было получено 668 запросов на издания (в 2015 г. – 

704 запроса).  

Приобретение литературы в ОРФ МКО и организация ОРФ 

В 2016 г. приобретено для ОРФ МКО 5110 экземпляров отечественных 

изданий, в том числе изданий СО РАН – 2033 экз. (в 2015 г. – 7564 издания). 

Устойчивое ежегодное снижение показателя поступлений наблюдается 

с 2012 г.  

Основной объем литературы, поступившей в ОРФ МКО, перестал быть 

бесплатным, что свидетельствует об окончательном распаде системы 

бесплатного обеспечения книгообмена со стороны СО РАН. В 2016 г. 

оплачивалась подписка практически на все журналы СО РАН. Из-за 

отсутствия средств на подписку произошло резкое сокращение 

экземплярности журналов СО РАН, поступающих в ОРФ МКО.  

В течение отчетного года 2508 экземпляров, в том числе 1484 

экземпляров СО РАН, отправлены за рубеж в счет обменных отношений 

(2015 г. – 4000 экз.). Снижение объема отправки наблюдается с 2011 г. 

В 2016 г. выполнена редакция 9000 экз. изданий, хранящихся в ОРФ 

МКО. В базу данных «ОРФ МКО» введено 2000 новых записи. 
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III.4 Книжные фонды и их хранение 
 

Работа с фондом 

Работу с фондом ГПНТБ СО РАН осуществляет отдел хранения фонда 

(ОХФ) и структурные подразделения, обслуживающие читателей.  

В 2016 г. показатели ОХФ составили:  

– новые поступления – 14 413 экз. или 81,3% от уровня 2015 г. 

Снижение вызвано технологическими изменениями: с 1 января 2016 г. 

продолжающиеся издания направляются в фонд читального зала № 8; 

– возврат из подсобных фондов – 45 626 экз. и 1049 подшивок газет, 

что составляет 60,6% от прошлого года (журналы были приняты, как обычно, 

за один год, в 2015 г. сверхплановые объемы были частично 

профинансированы из внебюджетных средств); 

– исключение изданий – 70 599 экз. или 95% от уровня прошлого года 

(таблица 9), из них: литература читального зала – 7 410 экз., основного 

книгохранения – 63 189 экз.  

 
Таблица 9 – Исключение изданий, состоящих на балансе ОХФ 

№ Вид издания Списано  
в 2015 г. План Списано  

в 2016 г. 
1 Книги отечественные 19 543 20 086 
2 Пр. отечественные 486 

20 000 
 

3 Авторефераты –  – 
4 М/фильмы/фиши отечественные 21  – 
5 Журналы отечественные 20 578 18 000 19 515 
6 Книги иностранные –  178 
7 Пр. иностранные – 130 – 
8 Журналы иностранные 33 507 30 000 30 280 
9 М/фильмы иностранные –  – 
 Всего: 74 135 68 130 70 599 

 

Распределение списанных изданий по тематике выглядит следующим 

образом: общественные науки – 19 499 экз., естественные науки – 10 600 экз., 

технические науки – 40 500 экз.; причины исключения: дублеты – 6 235, 

устаревшие издания – 61 012 экз., переиздания – 3 193 экз., непрофильные 

издания – 159 экз. 
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Сдано в ОРФ 12 732 экз., в макулатуру – 57 867 экз. 

Работа с фондом: 

– редактирование фонда – 361 368 экз. или 57,2 % (здесь и далее 

в процентах к прошлому году); 

– сверка фонда с ТК – 229 972 экз. (76,2 %); 

– редактирование ТК – 160 000 ед. (94,1%); 

– сверка ТК с ГАК и индикаторами – 49 500 ед. (94,2 %); 

– передвижка фонда – 16 642 м/п или 998 520 экз. (113,6 %); 

– обеспыливание – 33,611 м/п (95,4%); 

– изготовление контейнеров из бескислотного картона не 

производилось из-за отсутствия материала; 

– отработка информации на д/х – 6 168  ед. (77,7 %); 

– оформление изданий в капитальный переплет – 149 книг (52,8%), 

журналов – 3734 (155,6%); 

– паспортизация фонда литературы депозитарного хранения – 1143 экз.  

(40%); 

– создание фонда электронных копий ценных изданий: отбор на 

сканирование – 420 экз. (52,3%); 

– сканирование фонда авторефератов – 979 экз. (73,1%); 

– внесение в ЭК – 62 шифра (74,3%), инв. номеров – 17 191 (53,7%) и 

3 069 корректировок (150,3%); 

Общий объем фонда основного хранения (без газет) на 1.01.2017 г. 

составил 4 000 830 ед. хр. Динамика количественных изменений фонда 

представлена на рисунке 16.  
 



76 
 

 
 

Рисунок 16 – Динамика количественных изменений фонда основного книгохранения 

 

Обслуживание читателей 

– количество принятых требований – 41 857 (88,4%); 

– общая книговыдача – 49 288 экз. (90,2%); 

– справки по ТК – 447 (или 93,1%). 

Таким образом, средний показатель выполнения основных 

производственных работ составил 90,1% по отношению к 2015 г. Падение 

ряда показателей обусловлено как внешними факторами (поступление 

информации на д/х, количество запросов и т. п.), так и внутренними 

(сокращение штата). Наиболее время/трудозатратным был процесс 

перебазирования намного большего по сравнению с 2015 г. (и 2014 г.) объема 

фонда с этажа на этаж. 

Фонд справочной литературы отдела МБА в 2016 г. насчитывал 340 экз. 

изданий, использующихся для библиографических уточнений. 

Количество изданий полученных в фонд ИА в 2016 г. – 6971 экз., что 

составляет 99,4% от уровня прошлого года (7011 экз.). С октября 2016 г. 

началось штрихкодирование фонда.  

На 1 января 2017 г. фонд ИА насчитывает 33 391 экз. (книги – 

29 982 экз., журналы – 2486 экз., CDR – 923 экз.) 
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В течение отчетного года на ИА выполнялась традиционная работа по 

расстановке, редактированию, отбору изданий для передачи в ОРФ и на 

списание. Поступившие книги временного хранения нашли отражение в ЭК 

«Издания абонемента», доступном в интернете. Введено 4320 

библиографических описаний (БО) в ЭК, что на 5,2% больше, чем в прошлом 

году (4107). 

В фонд ОПКИ в 2016 г. поступило 7402 п. ед., что на 16% больше, чем 

в 2015 г. – (6369 п.ед.), в том числе 322 на CD-ROM дисках, что на 205% 

больше, чем в 2015 г. (157 дисков). Увеличение комплектования CD-ROM 

дисков объясняется изменившейся технологией отбора и обработки. С 2016 г. 

сотрудник отдела ходит на просмотр и отбор в комн. 107 (ОКОЛ), 

отобранные диски проходят обработку через ОНОД с отражением в ЭК. 

Соответственно велась традиционная работа по расстановке, 

редактированию, отбору и списанию изданий. Списано и передано в ОРФ 

1343 экз. книг и журналов временного хранения (2013–2014 гг.). В 2016 г. 

проведена значительная работа по подготовке к списанию изданий 

постоянного хранения из фонда ККИ (более 3 тыс. п. ед.).  

Фонд учебно-методического кабинета библиотековедения ОНИМР 

(читальный зал № 11) на 1 января 2017 г. составил 15 598 экз. (в 2015 году – 

15 784 экз.). Была проведена плановая работа по очистке фонда от 

малоспрашиваемых изданий и передаче их в ОХФ. 

В отчетном году отобрано и передано в фонд книгохранения 817 экз. 

малоиспользуемой литературы, в том числе 75 экз. иностранной; списано 

245 экз. материалов вр. хр.; проведено списание газет; проводилась работа по 

формированию фонда электронных изданий и диссертаций.  

Поступления в фонд ОП в 2015 г. составляли 31 444  экз., в 2016 г. эта 

цифра выросла – до 35 586 экз. (на 13,2% больше, чем в 2015 г.).  

Наблюдается рост показателя поступлений изданий на CD – с 1491 экз. 

в 2015 г. до 3517 экз. в 2016 г. (235,9%). Можно предположить, что рост 

обусловлен большей, чем раньше, «чистотой» потока, поступающего из 
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«Информрегистра». Меньше дисков уходит в «отсев» из-за непрофильности, 

больше изданий отбирается в фонд. В целом фонд изданий на CD вырос на 

244% и составил 3119 экз. против 1278 экз. в 2015 г.  

В отчетном году в основное книгохранилище переданы отечественные 

и иностранные журналы постоянного хранения за 2013 г., дублеты, журналы 

временного хранения и электронные издания на CD, срок хранения которых 

истек. Всего в ОХФ и в ОРФ передано 27 156 экз. (на 16,7% меньше, чем в 

2015 г.). 

В течение 2016 г. в фонд поступило 671 подшивка газет, что на 2% 

меньше, чем в предыдущем. В связи с изменением сроков хранения газет из 

фонда выбыло 2359 подшивок.  

Совокупный подсобный фонд ОП на 1 января 2017 г. составляет 

102 467 экз. отечественных и иностранных журналов, словарей, изданий на 

переносимых носителях и 2337 подшивок документов по различным 

отраслям знаний.  

На 1 января 2017 г. основной фонд Отделения – 3 337 299 изданий.  

В 2016 г. поступило 5605 п. ед. (109,9% от плана), из них книги – 

1509 п. ед. (88,76% от плана)6; журналы – 4096 п. ед. (120,5% от плана); 

издания на электронных носителях (CD-ROM) – 79 книг и журналов; база 

«Патенты России» – 44 CD-ROM. 

Из-за отсутствия финансирования подписки на отечественные журналы 

на 2017 г. не было. За счет прошлых недопоставок для Отделения было 

подписано: 6 экз. журналов (в 2015 г. – 110 экз.), 2 экз. газет (в 2015 г. – 

21 экз.). Также проводилась подписка через ГПНТБ СО РАН на ФИПС, 

ИНИЦ (3 журнала), ФГУП «Компас» (5 журналов). 

                                                
6 Происходит постепенное снижение поступлений отечественных изданий по сравнению с 

предыдущими годами. Так, в 2013 г было 1161 п. ед., в 2014 - 1034 п. ед., в 2015 – 920 п. ед. Очевидно, что 
неуклонное снижение финансирования на комплектование может привести к тому, что Отделение будет 
получать только дарственные книги и дублет обязательного экземпляра. Эти два источника не являются 
основой для комплектования фонда Центральной научной библиотеки Новосибирского Академгородка, т. к. 
не могут даже частично удовлетворить потребности наших читателей. 
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Работа по докомплектованию проходила на базе ОРФ и основного 

книгохранения ГПНТБ СО РАН, регулярно просматривались акты на 

списание и текущие «Указатели литературы обменных фондов библиотек».  

Продолжается пополнение фонда Отделения за счет пожертвованных 

коллекций научных сотрудников ННЦ. Проводится работа по отбору, сверке 

и описанию полученных изданий (было отработано более 2 тыс. п. ед.), из 

них принято в фонд: 103 отечественных книги, 183 отечественных журнала, 

102 иностранные книги, 768 иностранных журналов. 

 

Работа с отказами 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество 

комплектования, организации и использования фондов.  

Процентное соотношение количества отказов к требованиям в 

отчетном году осталось стабильным (2015 – 0,3%, 2014 – 0,4%). 

Общее число требований в 2016 г. уменьшилось на 7% по сравнению с 

2015 г. из-за ограничений обслуживания в зале журналов в связи с ремонтом 

(рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Количество требований на издания  

в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2014–2016 гг.  
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За 2016 г. зарегистрировано 634 отказа читателям Библиотеки, что 

составляет 0,3% от общего количества требований (223 532).  

Отказы на издания из фондов составляют: 

 основного книгохранения – 295 отказа (46,5% от общего числа отказов, 

в 2015 – 45%, в 2014 – 40%);  

 научных читальных залов – 3 (0,5% от общего числа отказов, в 2015 г. – 

1%, в 2014 г. – 2%);  

 отдела периодики – 103 (16% от общего числа отказов, в 2015 г. – 17%, 

в 2014 г. – 14%);  

 отдела патентно-коньюнктурной информации – 208 (33% от общего 

числа отказов, в 2015 г. – 34%, в 2014 г. 40%); 

 отдела научной и методической работы (читальный зал № 11 

(УМКБ)) – 19 (4% от общего числа отказов, в 2015 – 3%, в 2014 г. – 4%).  

Сохраняется тенденция предшествующих лет по сокращению общего 

числа отказов (87% от числа отказов в 2015 г.) (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Количество отказов в подразделениях (2014–2016 гг.) 

 



81 
 

В 2016 произошло значительное снижение количества отказов по 

причине «Нет в ГПНТБ», с 382 в 2015 г. до 283 в 2016 г., что составило 45% 

от их общего числа (в 2015 г. 52%). Причиной снижения явилось 

поступление в ОПКИ большой партии новых ГОСТов. 

Большинство отказов имеют причину «не зарегистрировано»: в ОП – в 

связи с запаздыванием и неполнотой поступления обязательного экземпляра, 

а также из-за отсутствия подписки на удаленные полнотекстовые 

электронные ресурсы, в ОПКИ – в связи с задержкой поступления новых 

ИУСов и ГОСТов относительно информации о документах. 

Отказы по причине «Занято» составили 44,5% от общего числа (в 

2015 г. – 40%), в количественном выражении произошло незначительное 

уменьшение их числа – с 296 в 2015 г. до 282 в 2016 г. (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Распределение отказов по причинам 

№ 
п/п Причина отказов 2016 г. % 2015 г. % 2014 г. % 2013 г. % 2012 г. % 
1. «Нет в ГПНТБ»,  

в т.ч. 
283 45 382 52 467 51 386 36 463 34,5 

 - списано 116 18 119 16 104 11 130 12 135 10 
 - нет по т/к 3 0,5 10 1 3 0,5 5 0,5 4 0,5 
 не зарегистрировано 164 26,5 253 35 360 39,5 251 23,5 324 24 

2. «Занято» 182 44,5 296 40 393 43 619 57 805 60 
3. «Нет на месте» 42 6 23 3,5 23 2,5 25 2 31 2,5 
4. Другие причины 27 4,5 31 4,5 36 3,5 49 5 43 3 
 Итого:     919 100 1079 100 1351 100 

 
 

По фондодержателям отказы по причине «занято» распределились 

следующим образом: 

 55% – основное книгохранение (156 отказов, в 2015 г. – 181); 

 40% – отдел патентной и коньюнктурной информации (113 отказов, 

в 2015 – 87); 

 4% – отдел научной и методической работы (3 отказа, в 2015 – 12); 

 3% – отдел периодики (10 отказов, в 2015 – 10); 



82 
 

В научных читальных залах отказы по причине «Занято» в 2015 г. не 

зарегистрированы (в 2015 г. – 6). 

В основном отказы даны читателям научных читальных залов 6–9 

категорий на научные и учебные издания, читателям читального  зала № 9 – 

на новые ИУСы и ГОСТы (требуются одновременно многим организациям, 

электронный вариант не устраивает). 

Незначительно снизилось количество отказов на издания, переданные 

для переплета («Другие причины») (27 отказов, в 2015 г. – 31). 

Число отказов по причине «Нет на месте» выросло (42 отказа, в 2015 г. 

– 23) в основном за счет ОПКИ и УМКБ. В ОПКИ увеличение количества 

отказов связано с подготовкой ретроспективной части фонда ККИ (1989–

2006 гг.) к списанию. В процессе работы с полок несколько раз изымались и 

расставлялись большие массивы изданий, что приводило к ошибкам при 

расстановке. В дальнейшем отказы данной группы были частично 

ликвидированы. 

В подразделениях библиотеки, осуществляющих обслуживание 

читателей, проводится регулярная работа по регистрации и анализу причин 

отказов. 

Отделы комплектования осуществляют работу по предупреждению 

отказов в режиме текущего комплектования. 
 

III.5 Обработка литературы 
 

Обработку изданий и ведение каталогов в ГПНТБ СО РАН 

осуществляет Отдел научной обработки документов (ОНОД).  

Из ОКОЛ и ОКИЛ в отчетном году в ОНОД поступило 76 279 изданий 

(планировалось 71 389), что составляет 106,8% от запланированных ими 

новых поступлений (рисунок 19). Такая тенденция роста поступлений новых 

изданий наблюдается не первый год.  
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Рисунок 19 – План и получение изданий в 2016 г. 

 
 

Поступления из ОКОЛ приблизились к уровню 2012 г., из ОКИЛ – 

постоянно снижаются последние 5 лет (рисунок 20).  

 
 

Рисунок 20 – Поступления из ОКОЛ и ОКИЛ 2011–2016 гг. 
 

 

В 2016 г. обработано и сдано 74 535 изданий, из них 1001 дублетный 

экз. Динамика поступлений новых изданий из ОКОЛ и ОКИЛ и сдача 

обработанных представлена в таблице 11.  
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Таблица 11 – Динамика поступлений и сдача обработанных изданий (2011–2016 гг.) 
 

Поступило новых изданий Год всего ОКОЛ ОКИЛ Сдано 

2011 81 932 80 481 1 451 82 460 
2012 80 262 77 299 2 963 78 330 
2013 70 704 68 184 2 520 72 282 
2014 69 573 68 103 1 470 69 634 
2015 72 196 70 931 1 265 71 629 
2016 76 279 75 344 935 74 535 

 
План отчетного года по каталогизации новых поступлений выполнен. 

Отметим, что файлы РКП с библиографическими записями на авторефераты  

к концу года стали запаздывать, они поступили только в конце декабря, 

поэтому часть авторефератов осталась не обработанной. 

Все новые поступления штрих-кодированы, на них составлены 

библиографические записи, все они прошли техническую обработку и сданы 

в соответствующие подразделения библиотеки (таблица 12, 13).  
 

Таблица 12 – Сдача обработанных изданий в подразделения библиотеки 
 

Сдано Подразделения библиотеки 2015 г.  2016 г.  % к 2015 г. 

Книгохранение 18 010 15 225 84 
Научные читальные залы 47 341 49 238 104 
Специализированные читальные залы  3 926 7 727 196 
Отдел редких книг 761 975 128 
СФ 10 2 20 
Отделение 1 581 1 368 86 
ОКИЛ  0 0 0 

Итого 71 629 74 535 104 
 

Таблица 13 – Сдача обработанных изданий в научные читальные залы 
 

Сдано Виды изданий 2015 г. 2016 г. %  к 2015 году 

Отечественные издания, в т. ч. 46 936 49 028 104 
 обязательный экземпляр 34 723 33 089 95 
 дублетные издания 231 178 77 
 издания временного хранения 11 982 15 761 131 
 иностранные издания 405 210 51 

Итого 47 931 49 238 102 
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На обработанные издания были подготовлены и расставлены в 

генеральный алфавитный каталог библиотеки 106 408 каталожных карточек. 

План по количеству изданий исключенных из СПА выполнен. План  –  

85 811 ед., фактически списали – 85 983 ед. (рисунок 21).  
 

 

Рисунок 21 – Показатели по списанию 
 

 

В отчетном году продолжалась работа по редактированию 

отечественного имидж-каталога, всего отредактировано 108 935 записей. 

В течение года восстановлены 134 библиографические записи на различные 

издания в каталогах.  

Проводилась также работа по редактированию традиционных 

алфавитных каталогов: 

 текущее редактирование – 1140 каталожных карточек;  

 сплошное редактирование – 18 000 каталожных карточек;  

 сложные случаи – 953 каталожных карточек.  

По мере необходимости проводилась работа по замене ветхих 

каталожных карточек с библиографическим описанием в традиционных 

каталогах, восстанавливались утерянные каталожные карточки. 

Проведена работа:  

 по исправлению и рекаталогизации уже имеющихся в библиотеке 

изданий – 52 названия; 
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 по переотметке направлений изданий в традиционных каталогах – 

1077 п. ед.;  

 по переводу литературы экстремистского характера из открытого 

фонда в спецфонд; 

 по сверке картотеки новых названий журналов с ГКП, ЭК и 

«Летописью периодических и продолжающихся изданий» – 291 название.  

В течение года проводилась доработка требований на заказанные 

читателем издания – 255 названий. При этом по мере необходимости 

вносились соответствующие изменения в ГАК, СК, ЭК и имидж-каталоги. 

В 2016 г. было произведено перераспределение библиографических 

записей по видам изданий: продолжающиеся издания были переведены из 

ЭК книг в ЭК отечественных сериальных изданий и Сводный каталог 

иностранных сериальных изданий. Списанные издания были перенесены в 

базу данных Списанные издания из фондов ГПНТБ СО РАН. В результате 

проделанной работы в 2016 г. изменился количественный состав 

электронных каталогов (рисунок 22).  

 

 
 

Рисунок 22 – Количественный состав ЭК 
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В течение 2016 г. продолжалась работа с электронными каталогами.  

Информация о вновь поступивших и обработанных изданиях еженедельно 

вливалась в ЭК и была оперативно доступна читателю. 
 

III.6 Информационно-массовая работа 

 
В информационно-массовой работе библиотеки принимают участие все 

подразделения библиотеки: организуют выставки и различные мероприятия, 

принимают участие в крупных общебиблиотечных мероприятиях, проводят 

экскурсии, готовят рекламные сообщения, осуществляют рассылку 

информации по разным каналам коммуникации и т. д.  

В 2016 г. было проведено 377 мероприятий, которые посетило свыше 

26 500 человек. 

Были реализованы крупные комплексные проекты:  

 Всероссийский день науки (8–12 февраля 2016 г.) – около 1300 

посетителей;  

 Городской день науки (17–20 мая 2016 г.) – более 2000 посетителей;  

 Библионочь (22 апреля 2016 г.) – более 1000 человек, проведено 

9 экскурсий;  

 I Международная выставка-ярмарка и научный конгресс «Книга: 

Сибирь – Евразия» (1–3 сентября 2016 г.) – почти 5000 посетителей;  

 Фестиваль науки Новосибирской области (27–28 сентября 2016 г.) – 

около 5000 человек, из них: 800 учащихся вузов, 700 учащихся колледжей и 

около 3500 школьников. В библиотеку в эти дни записалось 115 новых 

читателей, было проведено 9 экскурсий. 

В течение года в конференц-зале ГПНТБ СО РАН проводились лекции 

специалистов (врачей, ученых, кинокритиков и др.). Всего организовано и 

проведено 5 лекций, которые посетило более 300 человек. 
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За отчетный период библиотека подготовила для своих читателей 309 

тематических и информационных выставок, в том числе 55 выездных. На 

этих выставках ГПНТБ СО РАН было представлено 16 371 издание.  

В течение отчетного года организовано 27 экспозиций (художников и 

фотографов), 10 экспозиций были постоянно действующими.  

В 2016 г. ГПНТБ СО РАН посетило с экскурсиями 154 группы – 

3632 человека (в 2015 г. – 218 групп, 4981 человек; в 2014 г. – 87 групп, 1880 

человек). Резкий скачок показателя 2015 г. произошел по причине 

организации дополнительных экскурсионных маршрутов для участников 

«Сибирской книги». В 2016 г. была отработана и оптимизирована схема 

приглашения участников, поэтому поток посетителей был грамотно 

распределен. 

В 2016 г. сотрудниками ГПНТБ СО РАН опубликовано 36 печатных и 

57 электронных статей о событиях в библиотеке. Основным местом 

публикации, как и в предыдущие годы, оставались газеты «Наука в Сибири», 

«БИНО», «КапиталЪ». Возросло количество публикаций на интернет-

ресурсах. Часть материалов, посвященных Международной выставке-

ярмарке «Книга: Сибирь – Евразия» была опубликована в газете 

Новосибирского библиотечного общества «БИНО».  

В информационно-массовой работе принимают участие все 

структурные подразделения Библиотеки, организуя различные мероприятия, 

а их сотрудники выступают в качестве волонтеров.  

Неизменный интерес у посетителей всех мероприятий в 2016 г., 

особенно таких как «Библионочь», Фестиваль науки, I Международная 

книжная ярмарка «Книга: Сибирь – Евразия» вызывал Музей книги.  

Все подразделения ГПНТБ СО РАН, обслуживающие читателей, в 

отчетном году вели активную выставочную работу. 

В СБО еженедельно организовывались выставки новых поступлений. 

На 52 выставках было представлено 498 п. ед., в том числе 4 издания – на 

иностранных языках (в 2015 г. – 582 п. ед., в том числе 9 – иностранные 
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издания). Посетили выставки новых поступлений 697 человек (2015 г. – 637). 

Книговыдача с выставок составила 1007 п. ед. (2015 г. – 1007). Кроме того, 

было подготовлено 18 запланированных тематических выставок (2015 г. – 

23), на которых экспонировалось 972 п. ед. (2015 г. – 800). Посетили 

тематические выставки 418 человек. Книговыдача составила 4436 п. ед. 

Большинство выставок сопровождались презентациями. 

В целях пропаганды фонда ИА и его наиболее полного использования: 

1) проводились выставки литературы, информация о которых 

еженедельно размещалась на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Новые 

поступления абонемента» (48 выставок новых поступлений и 11 

тематических выставок); 

2) осуществлялась рассылка информации о новых экспозициях в 

отделы Библиотеки по электронной почте; 

3) проводились мероприятия иных формы массовой работы в рамках 

крупных общебиблиотечных меропяритий («Библионочь»: сотрудники ИА 

организовали выступление вдовы Т. Ф. Магалиф о жизни и творчестве 

писателя Юрия Магалифа; «Библиотека у фонтана», приуроченная к 

общегородскому мероприятию «Технофест-2016»: организация выставки 

научно-популярной и детской литературы, информирование посетителей о 

составе фонда ИА, правилах получения изданий на абонементе). 

Количество выставок в ОПКИ увеличилось на 8% и составило 141 

(66 – новых поступлений и 75 тематических), в 2015 г. – 130 (61 – новых 

поступлений и 69 тематических). 

Рекламные сообщения об обновлении экспозиций и новых выставках 

размещались на сайте ГПНТБ и в социальных сетях. 

На 10% увеличилось количество абонентов, получающих рассылку 

библиографических списков к выставкам новых поступлений (2016 г. – 369, в 

2015 г. – 333). По запросам читателей делались распечатки таких списков.  

Сотрудники отдела провели 41 экскурсию, из которых 4 – 

общебиблиотечные и 37 – по фондам ОПКИ, в том числе во время 
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проведения общебиблиотечных массовых мероприятий: Дней науки, 

Библионочи и др. Сотрудники отдела разрабатывали рекламные тексты, 

приняли активное участие в создании общебиблиотечных виртуальных 

рекламных проектов, работали волонтерами, обеспечивали проведение 

мероприятий в залах отдела.  

В ОНИМР в течение года организовывались тематические выставки 

литературы с представлением информации и списков литературы на сайте 

ГПНТБ СО РАН (10 выставок).  

Выставочная работа остается одним из основных направлений 

информационно-библиографического обслуживания для читального зала № 7 

(ОП). В течение года на выставках экспонировались отечественные и 

иностранные журналы, продолжающиеся издания, газеты, авторефераты, 

издания на CD. Всего за 2016 г. организовано 84 выставки (2015 г. – 86), 

из них: 58 – выставки новых поступлений, 26 – тематические и 

информационные. Объем изданий, представленных на выставках, увеличился 

в 2016 г. на 7% (61 651 экз). Рост показателя количества изданий, 

представленных на выставках, произошло за счет увеличения потока 

отечественных журналов, изданий на CD, продолжающихся изданий и газет. 

Сектор периодики активно принимал участие в массовых 

мероприятиях библиотеки. Было организовано 12 тематических выставок, 1 – 

виртуальная.  

В 2016 г. в Отделении проведено 22 тематических выставки (2 из них – 

внеплановые). Для тематических выставок были подготовлены электронные 

ресурсы (веб-страницы) с включением описаний этих ресурсов в БД 

«Библиографические ресурсы Отделения» (http://irbis.prometeus.sbras.ru/bd/). 

В 2016 г. в Отделении работало 2 клуба по интересам: Клуб 

изобретателей (в заседаниях клуба приняло участие 120 человек) и 

Английский клуб. 
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III.7 Международные связи 
 

В отчетный период ФАНО России приступило к разработке Концепции 

развития международной деятельности. Планируется проведение 

инвентаризации международного взаимодействия подведомственных 

Агентству научных учреждений. Ожидается подготовка перечня 

приоритетных направлений развития международного сотрудничества, 

выявление объема потребности международной академической мобильности. 

В ГПНТБ СО РАН была проанализирована роль международной 

деятельности в стратегии развития Библиотеки, сформулирован новый 

подход к сотрудничеству с зарубежными партнерами, в котором акцент 

сделан на перспективных направлениях научных исследований в области 

библиотековедения, разработки и внедрения современных технологий 

информационного обеспечения научных исследований и совершенствования 

системы обслуживания читателей (пользователей).  

В результате анализа Перечня приоритетных направлений и программ 

фундаментальных исследований СО РАН на 2017–2020 гг. были выделены и 

сформулированы предложения по научному сотрудничеству с 

потенциальными зарубежными партнерами, которые совпадают с 

государственным заданием ФАНО России.  

На основе данного подхода подготовлены предложения и 

перспективный список зарубежных партнеров. Работа с ними будет 

продолжена в 2017 г. 

Сотрудничество с зарубежными научными центрами 

В отчетном году продолжено международное сотрудничество 

ГПНТБ СО РАН с информационными центрами и библиотеками зарубежных 

стран.  

Республика Польша  

Библиотека Варшавского университета (БВУ) 
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30 августа – 4 сентября 2016 г. ГПНТБ СО РАН посетила польская 

делегация: заместитель директора библиотеки Р. Табиш, заведующий 

отделом фондов XIX в. С. Ольчак и заведующий отделом комплектования Б. 

Хмелевска Они приняли участие в Международной выставке-ярмарке 

«Книга: Сибирь – Евразия» и научном конгрессе, на котором выступили 

с докладами. 

С. Ольчак совместно с заведующим ОРКиР А. Ю. Бородихиным 

выезжал (3–28 августа 2016 г.) в археографическую экспедицию в 

Красноярский край для поиска и изучения древних книг и рукописей в 

местах компактного проживания староверов. 

В рамках договора о сотрудничестве с БВУ при поддержке 

Генерального консульства Польши в период с 6 по 8 декабря в Новосибирске 

на базе ГПНТБ СО РАН, НГТУ и НГПУ проведены ставшие традиционными 

IV Дни польской науки и культуры. В мероприятии приняли участие новый 

Генеральный консул Республики Польша в Иркутске К. Свидерек и директор 

Института России и Восточной Европы Ягелонского университета (Краков) 

И. Дец. Присутствовали представители НГТУ, НГПУ, Дома польского, 

студенты, изучающие польский язык, польские преподаватели. 

В отчетном году прошли переговоры о перспективах дальнейшего 

сотрудничества между ГПНТБ СО РАН и БВУ.  

Центр польской науки и культуры в ГПНТБ СО РАН 

27 июля 2016 г. в Центре была проведена презентация книги 

Л. К. Островского «Поляки в Западной Сибири в конце XIX века», издание 

которой финансировалось Генеральным консульством Республики Польша 

в Иркутске. На мероприятии присутствовал генеральный консул Польши 

М. Зелински, представители вузовской науки и польской диаспоры 

Новосибирска. 

23–25 сентября 2016 г. на базе ГПНТБ СО РАН проводился Фестиваль 

польской культуры, организованный польским творческим культурным 
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центром Людмилы Дуплинской. В ходе мероприятия демонстрировалась 

фотовыставка Б. Юрецкого «Это Татры и Гурале. Избранное». 

В 2016 г. достигнута договоренность о закупке (по нашему заказу) 

Университетской библиотекой в Варшаве и передаче в дар ГПНТБ СО РАН 

научной литературы для Польского центра. От частного лица для Центра 

получена подборка научной и художественной литературы (70 книг) на 

польском языке. Непрофильная литература передана в библиотеку 

Национальных культур в Новосибирске. 

Монголия 

Центральная научная библиотека Академии наук Монголии 

С партнерами из Монголии в течение отчетного года поддерживались 

рабочие контакты. По их запросу осуществлены выборка и сканирование 

тематических статей (всего 9) для научной работы с последующим 

направлением в ЦНБ. 

Республика Узбекистан 

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои (НБУ) 

В соответствии с договором о сотрудничестве, 27–30 июня 2016 г. был 

подготовлен и проведен обучающий семинар для сотрудников НБУ и других 

заинтересованных лиц по информационно-библиографической деятельности 

(Рыкова В. В., Ташкент). 

Ведущий специалист отдела комплектования Национальной 

библиотеки Узбекистана Дилнора Мирзарахимова принимала участие в 

Международной выставке-ярмарке «Книга: Сибирь – Евразия» и научном 

конгрессе (30 августа – 5 сентября). На отдельном стенде были представлены 

новинки книгоиздания Узбекистана. 

Республика Беларусь 

Центральная научная библиотека НАН Беларуси (ЦНБ НАН Белоруси) 

В соответствии с Договором о научном и информационном 

сотрудничестве между Издательским научным центром «Наука» РАН, 

ГПНТБ СО РАН и ЦНБ НАН Беларуси продолжаются совместные научные 



94 
 

исследования по российско-белорусскому гранту «Книжная культура в 

контексте инновационного развития общества. В 2016 г. сотрудники ГПНТБ 

СО РАН (С. Н. Лютов и Т. А. Драгайкина) выезжали в Минск для участия в 

международных научно-практических конференциях с докладами. 

Делегация ЦНБ НАН Белоруссии во главе с директором А. И. Грушей 

посетила (30 августа – 4 сентября 2016 г.) Новосибирск, где приняла участие 

в I Международной выставке-ярмарке «Книга: Сибирь-Евразия» и научном 

конгрессе, выступив с докладами. В рамках этого визита были проведены 

переговоры о направлениях дальнейшего сотрудничества. 

Республика Казахстан 

Центральная научная библиотека РГП «Гылым ордасы» Комитета по 

науке Министерства образования и науки Республики Казахстан  

Б. Т. Тультаев – генеральный директор многофункционального центра 

«Гылым ордасы», осуществляющего консолидацию и взаимодействие 

интеллектуального потенциала в сфере науки, а также производственно-

хозяйственную деятельность в области науки и образования, и 

К. И. Каймакбаева – директор Центральной научной библиотеки РГП 

«Гылым ордасы», крупнейшего фондодержателя научной литературы в 

Казахстане, посетили ГПНТБ СО РАН 30 августа – 5 сентября 2016 г. Они 

приняли участие в I Международной книжной выставке-ярмарке и научном 

конгрессе «Книга: Сибирь – Евразия». 

В ходе визита подписано Соглашение о сотрудничестве между 

библиотеками. 

Членство в международных организациях 

Заместитель директора по науке О. Л. Лаврик – член комитета по 

управлению знаниями Международной Федерации Библиотечных 

Ассоциаций (ИФЛА) в отчетный период на ежегодную международную 

конференцию не выезжала. 

Выезд за рубеж 

В 2016 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН выезжали в следующие страны: 
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 Белоруссия (апрель, С. Н. Лютов, участие в Международной 

конференции «Современные проблемы книжной культуры» и совещании по 

сотрудничеству; октябрь, Т. А. Драгайкина для участия в Международной 

научно-практической конференции «Библиотеки XXI века: проблемы, 

перспективы, гипотезы»);  

 Латвия (май, Е. Б. Артемьева и Н. С. Редькина, участие в 

мероприятиях по обмену опытом с библиотеками Латвии и организации 

производственного взаимодействия параллельно с конференцией РБА); 

 Узбекистан (июнь, В. В. Рыкова, проведение обучающего семинара по 

информационно-библиографической деятельности);  

 Казахстан (сентябрь, В. В. Рыкова, участие в Международной научно-

практической конференции «Семипалатинский испытательный полигон: 

радиационное наследие и перспективы развития»);  

 Туркмения (сентябрь, О. Н. Альшевская, участие в международной 

конференции «Книга – путь сотрудничества и прогресса»). 

Прочее 

В отчетном году подписано Соглашение о сотрудничестве с 

Национальной библиотекой Армении. 

При содействии руководства Института Конфуция в НГТУ переданы в 

Даляньский университет иностранных языков (КНР) наши предложения о 

сотрудничестве. Достигнута договоренность о помощи в поиске китайских 

партнеров в университетах, где ведется научная работа в области 

библиотековедения и книговедения. 

Представители ГПНТБ СО РАН принимали участие в Днях Монголии в 

Новосибирске (24–30 октября 2016 г.). В ходе контакта с заместителем 

министра образования, культуры, науки и спорта Монголии Й. Отгонбаяром 

получены информация о переменах в руководстве Национальной библиотеки 

Монголии и рекомендации по налаживанию контактов с НБМ как с 

потенциальным партнером. 
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III.8 Издательско-полиграфическая деятельность 
 

Редакционно-издательским отделом (РИО) в 2016 г. подготовлено и 

опубликовано 42 издания общим объемом 764,1 уч.-изд. л. и суммарным 

тиражом 3545 экз.  

Сравнительный анализ результатов работы за последние 3 года 

обнаружил сокращение тиража и количества учетно-издательских листов 

(таблица 14).  
 

Таблица 14 – Справка о динамике объема издательской деятельности  за 5 лет 

Вышло в свет Год выпусков уч.-изд. л. тираж 
2012 53 762,2 8505 
2013 47 767,8 7035 
2014 47 853,4 6402 
2015 47 887,7 4447 

2016 42 
(89% к 2015 г.) 

764,1 
(86% к 2015 г.) 

3545 
(80% к 2015 г.) 

 
По отношению к показателям производственного плана результаты 

работы в 2016 г. обнаружили недовыполнение по всем показателям. График 

подготовки и издания оперативных печатных работ ГПНТБ СО РАН на 

2016 г. выполнен не полностью: две рукописи по объективным причинам не 

были подготовлены авторами, два издания перенесены в план 2017 г. График 

подготовки и издания оперативных печатных работ ГПНТБ СО РАН на 

2017 г. предполагает значительное увеличение объема издательской 

деятельности по всем показателям (таблица 15). 
 

Таблица 15 – Подготовка и выпуск изданий 
 

Год Выпусков Уч.-изд. л. Тираж 
2016 42 764,1 3 545 

2017 53 
(126% к 2016 г.) 

1069  
(140% к 2016 г.) 

5160 
(145% к 2016 г.) 
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Всего в отчетном году подготовлены и выпущены в свет: 

 научные издания: 3 монографии, 4 сборника научных трудов, 4 номера 

журнала «Библиосфера», 1 аналитический обзор; 

 справочные издания: 1 каталог, 28 выпусков (7 названий) текущих 

указателей, 1 биобиблиографический указатель. 

Полиграфическим участком (ПУ) в отчетном году соответствии с 

планом выпуска продукции отпечатано 55 изданий общим объемом 802 уч.-

изд. листа. 

Вне плана были изданы два тома сборника материалов научного 

конгресса и I Международной выставки-ярмарки «Книга: Сибирь – Евразия» 

(том 2 – 24,8 п. л., том 3 – 26,3 п. л.). 

Был выполнен ремонт фальцевальной и проволокошвейной машин, а 

также профилактический ремонт копировальной и резальной машин.  
 

III.9 Формирование и использование электронных ресурсов 
 

Электронные ресурсы открытого доступа для пользователей 

формируют в ГПНТБ СО РАН подразделения: отдел научной библиографии 

(ОНБ), ОНИМР, Отделение, научно-технологический отдел (НТО), ОРКиР, 

ЛРЭР, ОПКИ, ОП, Лаборатория информационно-системного анализа 

(ЛИСА). Отделы-фондодержатели регулярно осуществляют работу с 

электронным каталогом (ввод и редактирование данных).  

Объем работ ОНБ по формированию БД в 2016 г. выполнен на 109,9% 

(по плану – 72 510 ИС, выполнено – 79 721 ИС). В течение года велась работа 

формированию 14 БД. Формирование и пополнение 3 БД – «Казначеев 

Влаиль Петрович (труды ученого и публикации о нем 1946–2016 гг.)», 

«Елепов Борис Степанович (труды ученого и публикации о нем 1969–

2016 гг.)», «Неподцензурная периодика Сибири (1920–1990 гг.)» – велось вне 

плана по поручению администрации ГПНТБ СО РАН. 
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Как и в прошлом году, отбор документов для формирования БД велся 

не только из документопотока, поступающего в ГПНТБ СО РАН, а также 

с удаленных сайтов журналов свободного доступа. Отбор журналов из БД 

лицензионного доступа (Scopus, Science Direct, НЭБ), по мнению 

специалистов ОНБ, вести не целесообразно, поскольку это создает 

неудобство пользователю, в частности удаленному, у которого нет 

возможности получить доступ к ресурсам по гиперссылкам. Таким образом, 

в БД собственной генерации проставляются гиперссылки только на ресурсы 

открытого доступа. 

Просмотрено около 110 названий отечественных журналов (в 2015 г. – 

100) и около 170 названий иностранных журналов (в 2015 г. – 160) 

естественнонаучной тематики. Всего отобрано 2103 (в 2015 г. – 2259) статей. 

Сведения обо всех ресурсах, имеющихся в библиотеке (генерируемых и 

приобретаемых), кумулируются в БД «Электронные ресурсы в ГПНТБ 

СО РАН». В настоящее время в базе данных 10 673 записей, в числе которых 

лицензионные и приобретаемые зарубежные и отечественные ресурсы, а 

также генерируемые библиотекой ЭК и БД открытого доступа, служебные 

БД различных типов и видов. Таким образом, из журналов удаленного 

открытого доступа отобрано для формирования БД ОНБ 2222 документа 

(в 2015 г. – 2611). 

На 28 декабря 2016 г. в БД содержится 1  263 827 библиографических 

записей (в прошлом году на 25 декабря 2015 г. эта цифра составляла 

1 206 479 библиографических записей).  

Плановые показатели информационного обслуживания в режиме ДОР 

по проблеме «Управление наукой и инновациями в современных 

экономических условиях» в 2016 г. выполнены на 56% (план – 600 

оповещений, выполнение – 399 оповещений). С использованием 620 

документов подготовлено 48 информационных материалов (ИМ) – 4 

ежеквартальных выпуска. 
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Обслуживание по системе ИРИ осуществлялось на основе 9 БД 

собственной генерации и ЭК книг ГПНТБ СО РАН. Оперативность 

предоставления информации – 1 раз в 2 месяца (6 выпусков в год). 

В 2016 г. плановые показатели по ИРИ по числу оповещений 

значительно недовыполнены. Всего по системе ИРИ было тиражировано и 

направлено абонентам 106 077 оповещений (по плану 170 000), что 

составляет 62,4% от плановых показателей. Выполнили 59 заказов (по плану 

50) по 484 темам для 14 абонентов. Невыполнение плана по числу 

оповещений сотрудники ОНБ связывают с отсутствием заказов на ИРИ по 

каталогу, что, в свою очередь, вероятно, связано с реструктуризацией 

СО РАН и увольнением подписчиков, пользовавшихся именно этой услугой. 

В 2016 г. продолжено участие в формировании «Сводного каталога 

иностранных периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН 

(с 1992 г.)». В течение года введена информация в 1330 записей каталога 

(в 2015 г. – в 283) для 236 журналов (в 2015 г. – 67). Получены данные 

о комплектовании 14 библиотек НИУ ННЦ СО РАН и 19 библиотек НИУ 

Кемеровского, Томского, Красноярского, Иркутского, Якутского НЦ СО 

РАН). Фактически в настоящее время система централизованного 

комплектования библиотек СО РАН отсутствует. 

ОРКиР в 2016 г. продолжил работу по представлению в сети Интернет 

цифровой библиотеки «Книжные памятники Сибири». В настоящий момент 

база оцифрованных книжных произведений представлена 1206 единицами 

хранения.  

Библиографическая база данных «Старопечатные издания ГПНТБ СО 

РАН» пополнилась в 2016 г. сведениями о 97 экземплярах книг из коллекции 

ОРКиР. В базу данных западноевропейских изданий польского 

происхождения введена информации о 38 единицах. Объем настоящих баз 

данных на настоящий момент составляет 709 и 768 записей соответственно. 

Сотрудниками ОРКиР в режиме on-line на сайте РГБ велась работа по 

наполнению «Реестра книжных памятников Российской Федерации», 
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обработана и введена во Всероссийскую базу данных «Реестра» информация 

о 387 единицах, хранящихся в ГПНТБ СО РАН. 

Несколько БД ведет ОНИМР:  

 библиографические: «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», «Статьи 

по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и 

информатике», «Цитирование трудов сотрудников»;  

 комбинированная: «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН»; 

 полнотекстовая: «Учебные пособия по библиотечно-информационной 

деятельности»;  

 фактографические: «Учреждения библиотечного образования 

Российской Федерации»; «Диссертационные исследования». 

Отдел работает над формированием учебно-методических комплексов: 

«Высшие библиотечные курсы (краткий конспект лекций и материалов для 

студентов)», «Обучающие семинары».  

Сотрудники ОНИМР ведут электронную систему «Конференции» 

(регистрация, редактирование регистрационных форм, ведение переписки 

с участниками). 

Отделением на базе ресурсов ГПНТБ СО РАН в 2015 г. был создан 

сайт «Новости сибирской науки», который в 2016 г. активно развивался 

Количество просмотров за 2016 г. – 300 472. Внесено 3624 сообщения. Всего 

в ресурсе 6408 записей. 

Отделение ведет 31 базу данных собственной генерации, из них: 

24 базы – библиографические (567 829 записей), 7 – полнотекстовые (26 674 

записей). На 31 декабря 2016 г. их объем составил 594 503 записей. За 2016 г. 

добавлено 46 879 записей.  

В отчетном году регулярно осуществлялось пополнение 

полнотекстовых, библиографических и реферативных баз данных: 

«Календарь памятных дат Сибирского отделения РАН», «Научные школы 

Новосибирского научного центра», электронные мемориальные библиотеки 

академиков В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко, онлайновая версия дайджеста 
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прессы «РАН. СО РАН. Сибирь», «Лауреаты сибирской науки», 

аналитические обзоры по экологии, БД «Научная Сибирика» и 10 других 

библиографических БД, навигаторов «Инфолоция», «SciGuide», «Базы 

данных on-line», «Журналы on-line»; 

Создаются следующие ресурсы (БД): «Изобретения СО РАН за 1997–

2016 гг.»; «Деревянко Анатолий Пантелеевич»; «Вопросы интеллектуальной 

собственности: отечественные публикации в фонде Отделения ГПНТБ СО 

РАН (2015– )» (1365 записей на 16 ноября 2016 г.).  

В истекшем году Лабораторией развития электронных ресурсов (ЛРЭР) 

была завершена подготовка комплексного информационного ресурса 

«Отделение ГПНТБ СО РАН – 50 лет на службе науки»7. Кроме того, был 

создан тестовый вариант базы данных видеодокументов. Работа по 

формированию последнего ресурса будет продолжена в 2017 г. 

ЛИСА ведет полнотекстовую БД «Аналитические обзоры по 

экологии». 

В 2016 г. в ОПКИ продолжалась работа по созданию электронных 

ресурсов собственной генерации: 

 была продолжена работа по редактированию записей имидж-каталога 

НТД. Отредактировано 11 666 записей, что на 47,7% больше, чем в 2015 г 

(7 895 записей). Идет поэтапное введение в промышленную эксплуатацию 

отдельных разделов имидж-каталога НТД; 

 освоена технология актуализации (внесения изменений) в ЭНК НТД по 

ИУСам. Отработаны ИУСы за 2013–2016 гг. Всего внесено 203 изменения;   

 введена в промышленную эксплуатацию БД «Изобретения стран мира 

– Нанотехнологии» (читальный зал № 7);  

 в ККИ работа по формированию реферативной межотраслевой БД 

«Обзоры рынков товаров и услуг» (ОРТУ) практически не была 

возобновлена в связи с большими затратами времени на подготовку 

                                                
7 «Отделение ГПНТБ СО РАН – 50 лет на службе науки» – 

http://prometeus.nsc.ru/about/50let/ 
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к списанию фонда (более 3000 п. ед. из фонда постоянного хранения). 

В 2016 г. введено 112 новых записей.  

Количество обращений к сайтам и БД, установленным на сайтах 

ГПНТБ СО РАН и Отделения, увеличивается в последние пять лет 

(рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Количество обращений к сайтам и БД, установленным на сайтах ГПНТБ СО 

РАН и Отделения ГПНТБ СО РАН (2011–2016 гг.) 
 

Однако в 2016 г. произошло небольшое снижение визитов на сайты 

библиотеки (рисунок 23).  

Количество обращений к сайту ГПНТБ СО РАН сохраняет тенденцию 

роста, однако, наблюдается тенденция снижения обращений к сайту 

Отделения (рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Количество обращений к сайтам ГПНТБ СО РАН и Отделения ГПНТБ СО 

РАН по данным Awstats (2013–2016 гг.) 

 

Сведения обо всех ресурсах, имеющихся в библиотеке (генерируемых 

и приобретаемых), кумулируются в БД «Электронные ресурсы в 

ГПНТБ СО РАН». В настоящее время в базе данных 10 673 записи, в числе 

которых лицензионные и приобретаемые зарубежные и отечественные 

ресурсы, а также генерируемые библиотекой ЭК и БД открытого доступа, 

служебные БД различных типов и видов (таблица 16).  

  
Таблица 16 –  Типо-видовой состав БД, генерируемых и приобретаемых ресурсов 
 

Тип Количество Вид Количество 
Библиографические 70 БД 120 
Полнотекстовые 19 ЭК (вкл. НО) 14 
Фактографические 14 Удаленные ресурсы (УР) 10 105 
Реферативные 40   

 
Статистика обращений к некоторым группам ресурсов представлена 

на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Общее количество обращений к отдельным группам ресурсов 

 

За отчетный год значительно выросло количество обращений к 

электронному каталогу, БД ВИНИТИ, библиографическим БД. 

IV ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Образовательная деятельность, повышение квалификации кадров 

ГПНТБ СО РАН осуществляет образовательную деятельность по 

следующим направлениям: подготовка научных кадров высшей 

квалификации (аспирантура) и повышение квалификации сотрудников 

библиотек Сибири и Дальнего Востока. 

Аспирантура 

В 2016 г. в ГПНТБ СО РАН была проведена большая работа по 

подготовке и проведению аккредитации аспирантуры, которая 

функционирует в организации с 1967 г. В частности, подготовлен полный 

пакет организационных документов (всего 37), в том числе:  
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 нормативно-организационные документы (положения, регламенты, 

порядки и т. д.),  

 учебные планы для очной и заочной форм обучения,  

 рабочие программы и фонды оценочных средств по дисциплинам,  

 программы вступительных экзаменов,  

 программа государственной итоговой аттестации,  

 программы исследовательской и педагогической практик аспирантов.  

Успешно пройдена аккредитация основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело».  

Проведен набор аспирантов на заочное обучение на срок 3 года и 

6 месяцев (5 человек). В настоящее время в аспирантуре обучаются 

9 человек. 5 человек, окончили аспирантуру, 3 человека с представлением 

диссертации (защиты не проходили). 

На сайте ГПНТБ СО РАН создан, наполнен и развивается раздел 

«Аспирантура», включающий 12 подразделов:  

2. Основные сведения об аспирантуре ГПНТБ СО РАН. 

3. Структура и органы управления аспирантурой ГПНТБ СО РАН.  

4. Документы.  

5. Образование.  

6. Образовательные стандарты.  

7. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав.  

8. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса.  

9. Стипендии и иные виды материальной поддержки.  

10.  Платные образовательные услуги.  

11.  Финансово-хозяйственная деятельность.  
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12.  Вакантные места для приема (перевода).  

Внедрена система управления курсами Moodle, ведется ее наполнение 

учебно-методическими материалами (лекции, планы практических работ, 

контрольно-измерительные средства) и развитие для налаживания 

удаленного взаимодействия аспирантов с преподавателями и научными 

руководителями. 

Повышение квалификации кадров 

В ГПНТБ СО РАН активно работает региональный центр 

непрерывного библиотечного образования (ГПНТБ СО РАН имеет лицензию 

на деятельность в сфере дополнительного профессионального образования). 

Работа центра включает: организацию и проведение обучения на Высших 

библиотечных курсах (специалистов с высшим непрофильным 

образованием) и курсах повышения квалификации, семинарах (на базе 

ГПНТБ СО РАН и библиотек, расположенных на территории Сибирского, 

Дальневосточного и Уральского федеральных округов); формирование и 

актуализацию библиографических, фактографических, полнотекстовых баз 

данных и учебно-методических комплексов в помощь образовательному 

процессу. 

Высшие библиотечные курсы (ВБК)  

В январе–июле 2016 г. осуществлялось продолжение обучения 

слушателей набора 2015/2016 учебного года; всего курсах обучалось 24 

специалиста областных, муниципальных, академических библиотек 

г. Новосибирска. В октябре 2016 г. был проведен набор слушателей на ВБК 

2016/2017 учебного года, принято 42 человека. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации 

В 2016 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено 24 обучающих 

мероприятия для сотрудников библиотек Сибири и Дальнего Востока, в том 

числе: на базе ГПНТБ СО РАН – 7; выездных мероприятий на базе библиотек 

и учебных заведений региона – 17. Кроме того, было проведено 10 
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методических и методологических семинаров для сотрудников ГПНТБ СО 

РАН.  

Квалификацию повысили и получили соответствующие документы 

(свидетельства и удостоверения) 635 человек (24 – на ВБК, 611 – на 

краткосрочных курсах повышения квалификации), 346 сотрудников ГПНТБ 

СО РАН повысили образовательный уровень на методических и 

методологических семинарах. Итого обученных слушателей 981 чел. 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН (14 человек) ведут преподавательскую 

деятельность в высших учебных заведениях – Новосибирском 

государственном университете, Новосибирском государственном 

педагогическом университете, Новосибирском государственном 

университете экономики и управления. 

 
 

V ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ СО РАН  
 

Информационно-библиотечный совет СО РАН 

В 2016 г. Информационно-библиотечный совет СО РАН продолжал 

осуществлять консультационную и практическую помощь в 

информационной деятельности библиотекам СО РАН. В связи с отменой 

централизованного комплектования фондов библиотек сети, особо важной 

стала методическая поддержка библиотек научных учреждений СО РАН 

в самостоятельном комплектовании фондов и автоматизации 

информационно-библиотечных процессов.  

Были проведены совещания и семинары по таким актуальным для 

институтов СО РАН вопросам, как: 

– комплектование фондов в изменившихся условиях; 

– координация и кооперация в комплектовании зарубежных научных 

БД и электронных коллекций в институтах СО РАН, создание Единого 

центра автоматизации библиотечно-информационных процессов СО РАН; 
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– новые формы патентно-информационного обслуживания научных 

сотрудников и специалистов институтов СО РАН; 

 современные задачи наукометрии, мировая практика и 

использование наукометрических показателей в оценке результатов научной 

деятельности. 

По инициативе и при активном содействии председателя Совета 

акад. В. В. Болдырева организовано новое направление работы с институтами 

СО РАН, НГУ и заинтересованными организациями – использование 

наукометрических БД в информационно-библиотечной практике и оценке 

результатов научной деятельности.  

В целях популяризации сибирской науки по рекомендации Совета 

в 2016 г. были проведены юбилейные мероприятия, посвященные 95-летию 

акад. Н. Н. Яненко и 85-летию акад. В. А. Коптюга. 

Информационно-библиотечное обслуживание 

Сеть СО РАН на 1 января 2017 г. составила 64 библиотеки8.  

Анализ статистических показателей работы библиотек научных 

учреждений сети СО РАН в 2016 г. показал, что общее количество 

пользователей библиотек по сравнению с 2015 г. сократилось на 13%, 

зарегистрированных читателей – на 4%, абонентов МБА – на 4,6%.  

В то же время выросли такие показатели, как количество абонентов 

ДОР (увеличилось на 7,5%), число пользователей ИРИ (на 5%) и ОСИ (на 

1,2%). При этом сократилось число зарегистрированных пользователей, 

обратившихся в библиотеки через электронные сети, на 1,7%.  

Количество посещений библиотек пользователями снизилось на 21%, 

количество обращений к электронным ресурсам уменьшилось на 50%, в том 

числе к БД и электронным каталогам, установленным на сайтах библиотек – 

на 63%. Данное снижение показателей объясняется тем, что в отчетном году 
                                                

8 Сокращение числа библиотек СО РАН в отчетном году произошло по причине 
реорганизации научных учреждений, проводимой ФАНО России (Приказ ФАНО России 
№ 73 от 21.02.16 г. о реорганизации Красноярского научного центра (КНЦ) в 
Федеральный исследовательский центр (ФИЦ КНЦ СО РАН). В результате 6 библиотек 
НИУ КНЦ были преобразованы в одну библиотеку ФИЦ КНЦ СО РАН).  
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была использована другая методика учета обращений к электронным 

ресурсам единого центра автоматизированных информационно-

библиотечных процессов ГПНТБ СО РАН, что было связано с  объединением 

библиотек Красноярского научного центра.  

Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации 

библиотечных процессов является отсутствие в библиотеках программного 

обеспечения ИРБИС-64 и программистов, а в большинстве институтов – IT-

специалистов, владеющих библиотечным программным обеспечением для 

(внедрения) сопровождения автоматизированных библиотечных процессов. 

Общая книговыдача библиотек сети СО РАН в отчетном году 

сократилась на 9%, зарубежных изданий – на 30%.  

Сократились также количество запрошенных документов из удаленных 

полнотекстовых библиотек и БД (на 9%) и количество отказов на 

документные запросы читателей (на 34%). 

Обслуживание абонентов МБА и ДД осуществлялось 

преимущественно в автоматизированном режиме, при этом выдача 

документов сократилась на 51%. Выдача электронных документов, 

предоставленных средствами ЭДД, снизилась на 45%. Наиболее активно 

использовались фонды БЕН РАН, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН и 

библиотек сети СО РАН.   

В 2016 г. библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни 

специалиста» и «Дни информации», информационные и тематические 

выставки. Общее количество выставок снизилось на 11%, а тематических 

выросло – на 5,4%. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием 

автоматизированных баз данных и ресурсов Интернета. По оценкам 

библиотек наиболее эффективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и 

проблемно ориентированным базам данных ГПНБ СО РАН; также 

использовались базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная 

электронная библиотека», электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, 

БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИТИ.  



110 
 

На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные 

службы, позволяющие оказывать следующие услуги пользователям 

библиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов библиотек, 

осуществлять предварительный заказ книг и журналов до посещения 

библиотеки, заказывать документы по МБА и ЭДД, получать справки и 

многое другое. 

Комплектование фондов 

Комплектование фондов в отчетном году осуществлялось 

библиотеками сети самостоятельно. Общее количество новых поступлений 

документов в библиотеки сократилось на 16%, количество поступлений 

зарубежных изданий – на 19,4%. Большую часть новых поступлений 

документов (63,5%) составили российские периодические издания.  

Основной проблемой библиотек с 2014 г. остается отсутствие 

централизованного комплектования отечественными и зарубежными 

источниками информации через ГПНТБ СО РАН, в восстановлении которого 

заинтересованы практически все библиотеки сети. Однако возобновить 

данный технологический процесс маловероятно, поскольку законом РФ 

запрещена централизация средств и передача ресурсов с баланса одной 

организации на баланс другой. Проблема дефицита информационного 

обеспечения научных исследований, качество которого все больше зависит 

от доступа к зарубежным электронным ресурсам (ЭР), усугубляется или его 

отсутствием или нестабильностью доступа, который предоставляется только 

при условии, если институт выигрывает конкурс9. Из-за недостаточного 

финансирования ограничен доступ научным сотрудникам к российским ЭР10.  

 

                                                
9  WoS, SCOPUS, Springer, Elsevier, Natural Publishing Group, Wiley-Blackmell, Royal 

Society of Chemistry, журналы American Physical Society, American Institute of Physics, 
Optical Society of America, SciFinder, REAXYS, MathSciNet, American mathematical society, 
патентной  базе компании "Questel" QPAT, IEEE, AAAS, SPIE, CUP и некоторые другие. 

10 ЭБ диссертаций РГБ, ЭБС КнигаФонд, полные тексты издательства «Наука», РЖ 
ВИНИТИ, БД РКП, журналы на платформе Elibrary, ЭР Министерства образования и 
науки РФ. 



111 
 

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек 

Специалисты отделов ГПНТБ СО РАН проводят активную 

консультационную работу по направлениям:  

 автоматизация библиотечных процессов – подключают библиотеки 

к единому центру автоматизированных информационно-библиотечных 

процессов ГПНТБ СО РАН (ОАС);  

 комплектование фондов отечественными и зарубежными 

изданиями (ОКОЛ, ОКИЛ);  

 получение лицензионного доступа к международным научным 

электронным ресурсам по конкурсам, проводимым Минобрнауки;  

 предоставление доступа к Web of Science по гранту РФФИ.  

Кроме этого, специалистами ГПНТБ СО РАН для библиотек сети:  

 создаются сводные каталоги иностранных изданий, поступивших в 

фонды библиотек и обзорно-реферативные материалы по управлению наукой 

и инновациям  в современных экономических условиях;  

 осуществляется технологическое сопровождение производственных 

процессов;  

 предоставляется информация о материалах конференций РАН, 

доступных на сайтах организаций или в виде файлов (ОКОЛ), о новых 

поступлениях литературы по библиотековедению, библиографоведению и 

книговедению;  

 организуются мероприятия по повышению квалификации 

библиотечных специалистов;  

 готовятся сводные отчеты и аналитические справки о деятельности 

ЦБС в целом и многое др. 

Продолжается формирование БД виртуальной выставки «Анонс новой 

научной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН». База доступна 

только для библиотек СО РАН и используется ими как информационная 

основа комплектования фондов. Для возобновления централизованного 
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комплектования фондов отечественными документами в отчетном году 

разработана и разослана библиотекам НИУ ННЦ СО РАН новая форма 

договора. 

В 2016 г. на сайте ГПНТБ СО РАН открыт доступ к электронным 

каталогам и базам данных библиотек-участниц Единого центра 

автоматизации11. Поиск в ЭК библиотек НИУ СО РАН в одном интерфейсе 

имеет ряд преимуществ, в том числе: единую точку доступа к ЭК библиотек 

7 НИУ СО РАН (к ЭК книг и продолжающихся изданий, журналов, 

авторефератов диссертаций и диссертаций, БД трудов сотрудников); 

пополнение ЭК ретроспективной информацией путем заимствования 

библиографических записей; использование ЭК библиотек в работе МБА и 

некоторые другие возможности. 

Традиционно демонстрировалась выставка «Новые иностранные книги, 

полученные Отделением ГПНТБ СО РАН в 2016 году». На выставке были 

представлены книги зарубежных издательств по археологии, биологии, 

геологии, медицине, физике, химии и др. Организовывались выставки 

иностранных книг по биомедицинской тематике для сотрудников 

институтов: Физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН и 

Химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. 
Благодаря сотрудничеству с рядом институтов (Институтом лазерной 

физики, Институтом катализа и Институтом теплофизики) проект Отделения 

ГПНТБ СО РАН «Научные школы Новосибирского научного центра» 

пополнился списками трудов за 2007–2016 гг. академиков С. Н. Багаева, 

В. Н. Пармона, В. Е. Накорякова. 

В целях изучения состояния и выявления проблем функционирования 

библиотек Сибирского отделения, ОНИМР в условиях реструктуризации 

научных организаций был проведен опрос сотрудников библиотек, входящих 

в централизованную библиотечную систему СО РАН. По результатам опроса 

были обозначены проблемы в информационном обеспечении научных 

                                                
11 Режим доступа: http://84.237.118.15/webirbis-cgi-nc/cgiirbis_64.exe?C21COM= 

F&I21DBN=LIBP&P21DBN=LIBP&S21CNR=20 
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исследований Сибирского отделения: нестабильность доступа к зарубежным 

и российским электронным ресурсам; отсутствие централизованного 

комплектования библиотек отечественными и зарубежными источниками 

информации через ГПНТБ СО РАН. Помимо этого, библиотеки отмечают: 

недостаточность средств на обновление парка персональных компьютеров, 

оргтехники, программного обеспечения; отсутствие IT-специалистов, 

владеющих библиотечным программным обеспечением; существует также 

потребность в повышении квалификации библиотечных специалистов СО. 

Решение проблем информационного обеспечения научных организаций 

ФАНО ТУ СО России возможно через внедрение и использование облачных 

сервисов и организации специальных мероприятий по повышению 

квалификации библиотечных специалистов.  

Повышение квалификации персонала библиотек сети 

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН 

осуществлялось на мероприятиях, организованных ГПНТБ СО РАН:  

– межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека 

традиционная и электронная: смыслы и ценности» (октябрь 2016 г.); 

– Фестивале науки новосибирской области (сентябрь 2016 г.) 

– I Международной книжной выставке-ярмарке и научном конгрессе 

«Книга: Сибирь – Евразия»  (1–3 сентябрь 2016 г.). 

Сотрудники библиотек сети прошли обучение на семинарах Центра 

непрерывного образования ГПНТБ СО РАН: Технологии ИРБИС (ОАС, 

ОНИМР); Методики определения индекса цитируемости (СБО, ОНИМР). 

Семинары и мероприятия по повышению квалификации сотрудников 

НИУ, организованные на базе Отделения ГПНТБ СО РАН: 

1. Сибирский семинар по наукометрии (руководители семинара: канд. 

техн. наук Гуськов А. Е., Косяков Д. В., канд. техн. наук Мазов Н. А.). 

Проведено десять заседаний, общая посещаемость мероприятия составила 

более 250 человек. 

2. «Информационные возможности Отделения ГПНТБ СО РАН для 

научной и прикладной работы в современных условиях»; 
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3. Онлайн-тренинг «EBSCO Discovery Service – сервис федеративного 

поиска научных документов» (представитель компании EBSCO Information 

Services в России и ОКИЛ); 

4. Совместно с РАН и Elsevier проведен обучающий семинар «Научная 

периодика и сервисы – вчера, сегодня, завтра». 

Организовывались встречи и заседания членов Клуба изобретателей 

Академгородка, в том числе по случаю празднования Дней российской науки 

и интеллектуальной собственности: «Интеллектуальная собственность: 

практические и информационные вопросы»; круглый стол «Пути развития 

инженерного дела в России»; обучающие семинары: «Как продвинуть идею 

или изобретение»; «От интеллектуальной деятельности к интеллектуальной 

собственности»; «Все о полезных моделях: опыт патентования с учетом 

изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации»; «Тайны 

происхождения жизни. Что может прояснить наука и чего не может?». 

Проведено рабочее совещание с сотрудниками 23 библиотек ННЦ СО 

РАН по обсуждению производственных вопросов совместной деятельности. 

Кроме того, организовывались мероприятия, связанные с юбилеями ученых: 

85-летием со дня рождения акад. В.А. Коптюга, 95-летием со дня рождения 

акад. Н.Н. Яненко и юбилеем Института филологии СО РАН. 

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети СО РАН 

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети 

осуществлялась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН по таким 

направлениям работы библиотек, как организация работы всех направлений 

деятельности библиотек; взаимодействие библиотек СО РАН в приобретении 

электронных ресурсов; приобретение отечественных и зарубежных научных 

изданий и учету фонда. 

Проводились следующие работы: 

– администрирование использования библиотеками СО РАН 

подписных электронных отечественных журналов, отслеживалось качество 

доступа и интенсивность использования ресурса; 
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– оформление договорных, финансовых документов и заказов по МБА 

в интерактивной форме; 

– систематизация и предметизация документов; 

– вторичный отбор и передача изданий, опубликованны НИУ СО РАН,  

на депозитарное хранение, создание распределенного репозитория 

документов, проверка книжных фондов, помощь в восстановления 

утерянных изданий и т. д. 

Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам сети:  

– новостной информации из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, 

РБА,  

– информации о профильных научно-практических конференциях и 

научных мероприятиях РАН (передача файлов и ссылок на открытые 

ресурсы); полных текстов материалов научных мероприятий РАН; 

– информации о новых иностранных книгах и журналах; патентных 

новостей (три выпуска). 

В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН 

обновлялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые 

методические материалы. 

Материально-техническая база (МТБ) 

В библиотеках сети разный уровень МТБ и автоматизации 

библиотечных процессов, но большинство из них нуждаются в обновлении 

парка персональных компьютеров (ПК) и оргтехники. Причем библиотекари 

заинтересованы в приобретении многофункциональных устройств, которые 

практичнее в работе и экономичнее по стоимости в сравнении со сканерами и 

принтерами. Современное компьютерное оборудование необходимо 

библиотекам не только для выполнения основных производственных задач, 

но и для совместной информационной, образовательной, методической и 

просветительской деятельности.  

В отчетном году число оргтехники в библиотеках сети СО РАН 

сократилось на 3 ПК и на 6 принтеров; приобретено 2 сканера и 6 ксероксов. 
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Повышение уровня МТБ библиотек, модернизация компьютеров, 

обновление ПО «ИРБИС» по мере появления его новой версии, а также 

автоматизация библиотечных процессов требуют немалых средств. Однако 

наиболее трудно решаемой проблемой является не приобретение техники 

современной модификации и ПО, а внедрение и сопровождение 

автоматизированных библиотечных процессов, так как в библиотеках нет 

квалифицированных IT-специалистов. Поэтому одним из вариантов решения 

перечисленных проблем является использование облачных сервисов. 

Главным стимулом для их внедрения небольшими библиотеками со штатом 

1–3 сотрудника является сокращение затрат на развертывание 

автоматизированной системы, установку, поддержку, обновление и 

обслуживание, в том числе мультиплатформенность и предсказуемость 

платежей. Переход на облачные технологии представляется оптимальным 

еще и потому, что в ГПНТБ СО РАН создан и успешно эксплуатируется 

библиотеками Красноярского, Новосибирского и Омского научных центров 

единый центр автоматизации библиотечно-информационных процессов 

СО РАН. 

Кадры 

Библиотечный персонал СО РАН по количеству остался на прежнем 

уровне – 162 специалиста. Количество сотрудников с высшим образованием 

увеличилось на 3%  и составило 87%, а число специалистов с библиотечным 

образованием сократилось на 9 человек и составляет 56%; пять сотрудников 

библиотек сети СО РАН имеют степень кандидата наук, двое являются 

соискателями ученой степени. 

Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конференциях, 

семинарах, курсах, в том числе Сибирского регионального библиотечного 

центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН, участвовали в вебинарах 

и on-line конференциях, организованных российскими и зарубежными 

поставщиками информационных ресурсов.  
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VI МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

VI.1 Материально-техническая база 

 
За отчетный период отделом компьютерной и множительной техники 

(ОКМТ) приобретено и введено в эксплуатацию силами специалистов отдела 

следующее оборудование: 

 персональные компьютеры – 2 шт.; 

 системные блоки (дар) – 22 шт.;  

 периферийные устройства и оргтехника: принтер лазерный – 3 шт.; 

сканеры (планшетный А4) – 1 шт.; цветное МФУ – 1 шт.; 

 коммуникационное оборудование: коммутатор (1 Gb-TP HP Switch 

1920)  – 1 шт.; запчасти к ПК и расходные материалы – на 101,0 тыс. руб.; 

обслуживание оргтехники – на 210,0 тыс. руб. 

 программное обеспечение: Антивирус Касперского (подписка); Adobe 

Photoshop (подписка). 

Общая балансовая стоимость оборудования, расходных материалов и 

ремонтно-профилактических работ, связанных с этим оборудованием 

составила около 750 тыс. руб. 

Небольшое количество закупленного оборудования связано с тем, что 

Библиотека практически полностью укомплектована необходимой 

компьютерной техникой для решения текущих задач. 

В четвертом квартале 2016 г. была проведена полная инвентаризация 

компьютерного и коммуникационного оборудования, выявившая 

определенные проблемы в его учете. К концу отчетного года все 

обнаруженные несоответствия были устранены. 

Сектор компьютерных систем 

Персоналом отдела поддерживается в рабочем состоянии следующее 
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компьютерное оборудование: 

- администрирование вычислительного комплекса ГПНТБ СО РАН; 

- более 300 компьютерных мест и рабочих станций; 

- более 100 печатающих устройств; 

- высокопроизводительный проекционный сканер для производства 

полнотекстовых электронных изданий. 

Дополнительно отдел проводил подготовительные работы к внедрению 

пропускной системы и организовывал модернизацию видеонаблюдения 

Библиотеки. 

Кроме того, сотрудники отдела оказывали техническую поддержку 

всех проводимых в Библиотеке или под ее началом семинаров и прочих 

массовых мероприятий, в том числе Городской день науки, Библионочь, 

I Международная выставка-ярмарка и научный конгресс «Книга: Сибирь-

Евразия», Фестиваль науки Новосибирской области. 

В таблице 17 отражены основные характеристики технических средств 

автоматизации библиотечно-информационных технологий. 

 
Таблица 17 – Качественный состав компьютерной техники Библиотеки (без отделения) 

Из них класса Общее  
количество 

компьютеров i3, i5, i7  
(многоядерные)  

Pentium 4,  
Dual Core Терминалы Прочие  

340 49 226 55 10 
Servers/Host 

computers 
Технические  

характеристики Назначение  Сетевая ОС 

“ProliantG5” HP Proliant DL580 G5 
Процессор:Xeon Quad 
Core E7330 2.40GHz 
(четыре); Оперативная 
память: 48.0G;  
Дисковая память: 300 Gb 

Hyper-V (3 виртуальные 
машины), шлюз на SAN1, 
SAN2, NAS1, автосохранение 
данных на стриммере. 
Виртуальные машины: Account 
(«1С» бухгалтерский учет, 
бухгалтерская отчетность); 
Home (DHCP, цифровые 
коллекции); Irbis (IRBIS64-
server, Webirbis-server). 

Windows 
2008 R2 x64 
Enterprise 

“ProliantG7” HP Proliant DL580 G7 
Процессор:Xeon Quad 
Core E7-4830 2.73GHz 

Hyper-V (6 виртуальных 
машин), шлюз на SAN1, SAN2, 
NAS1.Виртуальные машины: 

Windows 
2012 R2 

DataCenter 
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(четыре) 
Оперативная 
память:512.0Gb 
Дисковая память: 1.5Tb 

CorporateIrbis (облако 
библиотечной корпорации); 
Homes2 (Тестовый AD сервер); 
InetClass (Интернет-класс); Info 
(Web-server (портал ГПНТБ 
СО РАН)); Main (Сетевые 
сценарии, обновления 
антивирусных баз данных, 
“сетевые ресурсы ГПНТБ СО 
РАН”, Wins-сервер, 
терминальный сервер для 
Linux-клиентов, 
Приобретаемые базы данных, 
патенты России, изобретения 
стран мира, ресурс Users), 
SKUD (Сервер системы 
контроля доступа). 

“CAMELOT" Процессор: intel Core i7-
920 2.66/8Mb Socket 
1366 Оперативная 
память: 12Gb Дисковая 
память: RAID 1 600Gb 
(системная) + 600Gb 
(пользовательская, 
бэкапы, временного 
хранения) 

DNS, Mail, FTP, Samba, VPN, 
Z39.50 – сервер, сетевой шлюз 

UNIX Free 
BSD 10.1 

SAN1 Дисковый массив 
Общий объем: 12Tb. 
Интерфейс: iSCSI Dual 
Ethernet 1000Base-T 

Динамический архив важных 
данных. 

Multi-system 

SAN2 Дисковый массив 
Общий объем: 28.8Tb 
(~6Tb free) 
Интерфейс: FC  
Quad FC 10Gb 

БД Irbis64, ImageCatalog, 
FullText, Приобретаемые базы 
данных, патенты России, 
изобретения стран мира, 
ресурс Users. 

Multi-system 

NAS1 Дисковый массив 
Общий объем: 43.7Tb 
(~20Tb free) 
Интерфейс: iSCSI 
Quad Ethernet 1000Base-T 

Цифровые коллекции. Multi-system 

 

Продолжались работы по реорганизации и развитию аппаратной части 

локальной сети Библиотеки. Монтаж был связан с перемещением отделов, но 

значительного расширения локальной сети не было. 
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Сектор репродуцирования 

На участке копировально-множительной техники поддерживается в 

рабочем состоянии 7 аппаратов (различного класса). Объемы и динамика 

производства печатной продукции (только по сектору) для нужд Библиотеки 

и сторонних организаций за отчетный период представлены в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Объем и динамика производства печатной продукции Сектора 
репродуцирования 

Наименование работ/продукции 2013 2014 2015 2016 

Относитель
ное 

изменение 
(%) 

Всего за отчетный период 
(листов А4) 68000 51000 48000 49260 2 

из них для нужд Библиотеки 63000 42000 43000 46288 7 

Бу
ма

ж
ны

е 
ко

пи
и 

из них по индивидуальным 
заказам (включая МБА) 

5000 9000 5000 2972 -59 

Библиографические карточки  
(листов А4) 

55000 43800 52500 53300 1 

 

По данным, приведенным в таблице видно, что после резкого 

уменьшения в 2014 г. спрос на печатную продукцию стабилизировался. 

Падение спроса по индивидуальным заказам произошло вследствие 

установки копировальных аппаратов в читальных залах, что повысило 

доступность данной услуги для читателей (что нельзя сказать об участке, 

находящемся на цокольном этаже). Копирование для внутренних нужд 

стабилизировалось по причине того, что произошло насыщение Библиотеки 

принтерами и МФУ. Также остается на том же уровне заказ на печать 

библиографических карточек. 

Центр сканирования документов 

В этом году в Центре продолжались работы по оцифровке документов. 

В таблице 19 приведены результаты работы по оцифровке первоисточников 

за отчетный год.  
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Таблица 19 – Оцифровка первоисточников  

Статистика сканирования книг на планетарных сканерах 
за 2016 год по состоянию на 31.12.2016 г. 

Количество  № 
п/п Наименование 

Общее За отчетный 
год 

Примечания 

1 Количество 
отсканированных книг 1200 шт. 430 шт.   

2 Количество отдельных 
разворотов (обложек) 248940 шт. 120000 шт. 

Каждый разворот книги  
(1 разворот – 2 страницы) или 
обложка сканируются 
отдельно и сохраняются 
отдельным JPG-файлом 

3 
Количество 

сформированных PDF-
файлов 

509 шт. 105 шт. 
PDF-файл собирается из 
полученных при 
сканировании JPG-файлов 

4 
Общий объём дисковой 
памяти для JPG и PDF-

файлов 
511 Гб 256 Гб 

JPG-файлы - с разрешением 
300 dpi и с глубиной цвета 24 
бита 

 

В отчетном году отсканировано меньше книг по причине выхода из 

строя одного из планетарных сканеров. 

Потоковые сканеры, к сожалению, практически не используются, т. к. 

они приобретались для создания имидж-каталогов, работа над которыми 

была закончена в 2014 г. 

VI.2 Развитие внутренней инфраструктуры 

В отчетном году был проделан большой объем работ по развитию 

внутренней инфраструктуры:  

I. Выполнен выборочно-капитальный  ремонт, в том числе: 

1. Отремонтирован читальный зал № 8, коридор 4-го этажа. 

2. Произведена замена лифтового оборудования левого крыла и 

системы автоматического пожаротушения в помещения  ОРКиР. 

3. Произведена замена деревянных дверей на противопожарные в 

Отделении ГПНТБ СО РАН.  
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8. Отремонтирован ряд кабинетов (5а и 6, № 406 и др.). 

II. Выполнен текущий ремонт здания, в том числе: 

1. Отремонтированы витражи ряда помещений – № 119, холла главного 

входа и входной группы. 

2. Выполнена окраска ограждения лестницы главного входа здания 

ГПНТБ СО РАН. 

3. Произведена шлифовка наружных стен главного входа. 

4. Отремонтирован ряд помещений, в том числе на 4-м уровне 

хранилища. 

5. Отремонтированы двери входной группы, в кабинете № 130, 

конференц-зала. 

6. Установлены металлические ограждающие конструкции в 

книгохранилище. 

III. Проекты 

1. Подготовлена проектно-сметная документация на замену системы 

оповещения о пожаре и установку автоматической пожарной сигнализации 

здания (1–5 этажи). 

2. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный 

ремонт внешнего электроснабжения 0,4 кВ и электрощитовых здания 

ГПНТБ СО РАН.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 Основные цифровые показатели работы ГПНТБ СО РАН 
 

Выполнение плана 
в 2015 г. в 2016 г. №№ 

пп Наименование показателей Единица 
учета Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть 

I. Библиотечно-информационное обслуживание 
1. Количество пользователей, всего: пользователь 147620 77609 70011 140627 79458 61169 
1.1. Читатели  читатель 32217 10870 21347 28884 8419 20465 

 – в т. ч. из неакадемических 
учреждений -»- 10483 7912 2571 9564 7347 2217 

1.2. Абоненты абонент 6366 3379 2987 6450 3512 2938 
 – МБА -»- 1785 453 1332 1704 433 1271 
 – ММБА -»- 42 42 – 37 37 – 
 – ИРИ -»- 3215 2802 413 3393 2960 433 
 – ДОР -»- 162 82 80 168 82 86 
 – ОСИ -»- 1162 – 1162 1148  1148 

1.3. Зарегистрированные пользователи (через 
электронные сети) 

код 
пользователя 36487 29415 7072 37138 30185 6953 

1.4. Посетители (мероприятий) посетитель 72550 33945 38605 68155 37342 30813 
 – выставок -»- 51864 14787 37077 49183 19482 29701 
 – конференций -»- 20686 19158 1528 18972 17860 1112 

2. Количество посещений (обращений), 
всего: посещение 20647834 15978629 4669205 21403524 18643578 2759946 

2.1. Посещение читателями посещение 332978 96880 236098 283931 97404 186527 
 в т.ч. посещения Интернет-класса -»- 3157 3157 – 3618 3618 – 

2.2. Обращение к электронным ресурсам, 
всего: обращение 19314856 15881749 3433107 21119593 18546174 2573419 
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 – к сайту Библиотеки -»- 2931475 1926036 1005439 2724273 1766879 957394 
 – к БД, установленным на сайте -»- 16383381 13955713 2427668 18395320 16779295 1616025 
 – в т.ч. к БД собственной генерации -»- 16402097 11952173 4449924 14499940 13230452 1269488 
3. Запросы на документы, всего: запрос 959126 339155 619971 939924 332631 589274 
3.1. По требованиям читателей -»- 931568 319335 612233 915705 314612 583074 
3.2. По требованиям абонентов -»- 27558 19820 7738 24219 18019 6200 
 – в т.ч. абонентов ММБА -»- 177 177 – 212 212 – 
4. Выдача документов, всего: экземпляр 1887816 820564 1067252 1814828 840401 974427 
 – в т.ч. зарубежных -»- 214970 62545 152425 161370 55206 106164 
4.1. В читальных залах -»- 1028822 450511 578311 885782 433283 452499 

 в т.ч. документов, полученных по МБА 
из других библиотек -»- 12025 1540 10485 11015 1469 9546 

4.2. По МБА -»- 36681 21723 14958 32129 20489 11640 
 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 7532 1921 5611 5609 1874 3735 
4.3. По ММБА -»- 155 155 – 181 181 – 

 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 148 148 – 180 180 – 
4.4. С выставок -»- 394684 260919 133765 386212 246856 139356 

4.5. Из удаленных полнотекстовых 
библиотек и БД экземпляр 427474 87256 340218 510524 139592 370932 

II. Справочно-информационное обслуживание 

5. Запросы (разовые), всего: запрос 85256 54913 30343 103081 53278 49803 
5.1. Тематические  -»- 12879 8443 4436 14843 8985 5858 
5.2. В автоматизированном режиме -»- 51009 41800 9209 72529 42485 30044 

6. Постоянно действующие запросы 
(ИРИ, ОСИ, ДОР и др.), всего: запрос 545 115 430 553 117 436 

6.1. В ручном режиме  298 19 279 238 19 219 
 – количество тем тема 256 19 237 194 19 175 
 – количество оповещений оповещение 6827 832 5995 4421 821 3600 

6.2. В автоматизированном режиме (БД, 
Интернет)        
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 –количество тем тема 1681 1496 185 840 579 261 
 –количество оповещений оповещение 352312 336680 15632 157236 108887 48349 
7. Отказы, всего: отказ 6659 2024 4635 4995 1965 3030 
7.1. По требованиям читателей -»- 4572 911 3661 3039 825 2214 
7.2. По требованиям абонентов -»- 1392 1095 297 1354 1122 232 
7.3. По разовым запросам -»- 685 18 667 602 18 584 

выставка 2680 722 1958 2486 740 1746 8. Количество выставок, всего: документ 177112 134776 42336 180306 140339 39967 
выставка 2206 488 1718 1981 488 1493 8.1 Новых поступлений документ 148210 117577 30633 149422 120287 29135 
выставка 474 234 240 505 252 253 8.2. Тематических документ 28902 17199 11703 30884 20052 10832 

III. Комплектование фондов 

9. Поступило литературы, всего:  экземпляр 186299 146603 39696 218580 185368 33212 
 –– в т.ч. иностранной -»- 8743 4424 4319 7214 3730 3484 

9.1. Поступило централизованно в 
библиотеки сети, всего: -»- – – – – – – 

 – в т.ч. иностранной -»- – – – – – – 

9.2. Приобретено самостоятельно 
библиотеками сети, всего:  -»-    – – – 

 – в т.ч. иностранной -»- – – – – – – 
10. Международный книгоообмен       – 

10.1. Количество партнеров/стран  партнер/ 
страна 226/32 226/32 – 184/32 184/32 – 

10.2. Получено литературы экземпляр 3553 3553 – 2778 2778 – 
10.3. Отправлено литературы -»- 4000 4000 – 2508 2508 – 

IV. Научно-исследовательская деятельность 

11. Составлено документов, всего: назв./авт.л. 10/41,1 10/41,1 – 11/55,54 11/55,54 – 
11.1. Научные отчеты по НИР -»- 5/14.2 5/14,2 – 6/28,64 6/28,64 – 

 – в т.ч. зарегистрировано во ВНТИЦ -»- 5/14.2 5/14,2 – 6/28,64 6/28,64 – 
11.2. Научно-методические и учебно- -»- 5/26,9 5/26,9 – 5/26,9 5/26,9 – 
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методические документы  

12. Опубликовано документов, всего: назв./ 
авт.л. 

457/ 
997,6 

413/ 
975,6 

44/ 
22 

506/ 
1030,8 

447/ 
1009,8 

59/ 
21 

12.1. Монографии назв./авт.л. 3/27,4 3/27,4 – 5/69,5 5/69,5 – 
12.2. Сборники научных трудов назв./авт.л. 6/93,3 6/93,3 – 4/92,6 4/92,6 – 
12.3. Библиографические указатели, всего -»- 14/689,8 8/673,8 6/16 40/539,9 23/526,9 17/13 

 – в т.ч. текущие -»- 10/632 6/620 4/12 25/533,5 22/522,5 3/11 
 – в т. ч. ретроспективные -»- 2/53,8 2/53,8 – 15/6,4 1/4,4 14/2 

12.4. Печатные каталоги -»- 2/23,2 2/23,2 – 1/9,2 1/9,2 – 
12.5. Аналитические обзоры -»- 1/15,2 1/15,2 – 1/8,0 1/8,0 – 
12.6. Статьи -»- 398/98,4 371/94,4 27/4 428/202 402 /198 26/4 

12.7. Другие материалы (тезисы, препринты, 
журнал «Библиосфера»)  -»- 33/50,3 22/48,3 11/2 27/109,6 11/105,6 16/4 

13. Защищено диссертаций, всего: диссертация 2 2 – – – – 
13.1. Докторских -»- – – – – – – 
13.2. Кандидатских -»- 2 2 – – – – 

название 318 91 227 318 88 230 14. Формирование БД собственной 
генерации, всего: документ 8324424 6329528 1994896 8344356 6259618 2084738 

название 250 73 177 252 71 181 14.1. Библиографические БД, включая  
электронный каталог документ 7858966 5889910 1969056 8272957 6215183 2057774 

название 180 63 117 181 64 117  – в т. ч. доступны через Интернет документ 7024155 5637014 1387141 7411093 5949855 1461238 
название 59 16 43 56 15 41 14.2. Полнотекстовые БД документ 58098 39357 18741 63902 44167 19735 
название 36 15 21 37 14 23  – в т. ч. доступны через Интернет документ 37086 29496 7590 49015 34247 14768 
название 9 2 7 10 2 8 14.3. Фактографические БД документ 7360 261 7099 7497 268 7229 
название 2 2 – 3 2 1  – в т. ч. доступны через Интернет документ 261 261 – 268 268 – 

V. Кадры Библиотеки 

15. Штатных работников, всего: человек 594 395 199 569 407 162 
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15.1. В т.ч. библиотечных, всего -»- 408 219 189 398 236 162 
 Из них (из библиотечных):        
 – в штате центральной библиотеки -»- 246 219 27 236 236 – 
 – в штате учреждений -»- 162 – 162 162 – 162 
15.2. В т.ч. научных сотрудников, всего -»- 54,9 54,9 – 56 56 – 
 – докторов наук -»- 10 10 – 10 10 – 
 – кандидатов наук -»- 41 36 5 41 36 5 

VI. Техническое оснащение 
16.  Оборудование:        

16.1 Серверов сервер 33 5 28 33 5 28 
16.2. Компьютеров, всего: компьютер 683 430 253 660 410 250 

 – в т.ч. подключенных к Интернету -»- 623 380 243 619 374 245 
16.3. Принтеров принтер 265 120 145 257 118 139 
16.4. Сканеров сканер 131 50 81 130 47 83 
16.5. Цифровых камер камера 14 11 3 13 9 4 
16.6. Ксероксов ксерокс 67 7 60 73 7 66 
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Приложение 2 Сведения о движении фондов ГПНТБ СО РАН 
 

№ Состав библиотечных фондов Единица 
учета 

Состояло  
на 01.01.2015 г. 

Состояло 
на 01.01.2016 г. 

Состоит 
на 01.01.2017 г. 

Поступило 
в 2016 г. 

Выбыло 
в 2016 г. 

Книги, брошюры. Всего экз. 3 164 122 3 202 727 3 261 274  79 875  21 328 
– в т.ч. на электронных носителях - « - 6 480 10 642 14 177 3 535 – 
– в т. ч. на микрофильмах, микрофишах  – – – – – 

1 

– в т. ч. иностранные издания  409 050 410 357 411 131 952 178 
Периодические издания. Всего экз. 2 704 608 2 732 598 2 686 620 40 667 86 645 
– в т.ч. на электронных носителях  8 629 9 057 9 743 686  – 
– в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - «  18 816 18 816 18 816 – – 

2 

– в т. ч. иностранные издания - «  1 453 972 1 446 245 1 393 415 2 778 55 608 
Спецвиды литературы (отчеты, 
стандарты, каталоги, переводы, 
описания изобретений, карты, 
микрофильмы и др.). Всего 

ед. хр. 3 549 854 3 553 135 3 555 942 2 807 – 
3 

– в т.ч. на электронных носителях - « - 315 315 315 – – 
– в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 133 641 133 641 133 641 – – 
– в т. ч. иностранные издания - « - 130 415 130 415 130 415 – – 

4 

Рукописи - « - – – – – – 
Газеты. Всего годовая 

подшивка – – – – – 
– в т.ч. иностранные издания - « - –  – – – 
Всего (пп. 1–5) экз. 9 418 584 9 488 460 9 503 836 123 349 107 973 
– в т.ч. на электронных носителях  15 424 20 014 24235 4 221 – 
– в т.ч. иностранные издания - « - 1 993 437 1 987 017 1 934 961 3 730 55 786 
Депозитарный фонд* - « - 3 983 954 4 003 185 4 000 830 60 834 63 189 
Обменно-резервный фонд - « - 731 632 661 151 615855 103 571 148 867 
Бронированный фонд - « - – – – – – 
Всего (пп. I, III, IV) +п.II+ОРФ - « - 10 150 216 10 149 611 10 119 691 226 920 256 840 
– в т.ч. на электронных носителях  15 424 20 014 24235 4 221 – 

5 

– в т.ч. иностранные издания  1 993 437 1 987 017 1934961 3 730 55 786 

                                                
*  Сведения о движении депозитарного фонда учтены в пп. 1, 2. 
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Приложение 2а. Сведения о движении фондов библиотек сети 

 
№№ пп Наименование показателей Единица 

измерения 
Состоит 

на 01.01.2015 г. 
Поступило 

в 2016г. 
Выбыло  
в 2016г. 

Состоит 
на 01.01.2017 г. 

 1. Основной фонд      
1.1. Книги, брошюры. Всего экз. 1676752 6727 19690 1663789 

 - в т.ч. на электронных носителях  - « - 4280 140 0 4420 
 - в т.ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 432 0 0 432 
 - в т.ч. иностранные издания  172959 951 4628 169282 

1.2. Периодические издания. Всего экз. 2941312 21095 20905 2941502 
 - в т.ч. на электронных носителях.  - « - 1599 35 0 1634 
 - в т.ч.на микрофильмах, микрофишах - « - 0 0 0 0 
 - в т.ч. иностранные издания  1096174 1639 4862 1092951 

1.3. Спецвиды литературы (отчеты, стандарты, 
каталоги, переводы, описания изобретений, 
карты и др.). Всего 

ед. хр. 122552 468 2058 120962 

 - в т.ч. на электронных носителях - « -  283 8 0 291 
 - в т.ч. на микрофишах, микрофильмах - « -  73864 880 0 74744 
 - в т.ч. иностранные издания  79739 894 0 80633 

1.4.  Рукописи - « -  33110 4922 185 37847 
1.5 Газеты. Всего12 годовая  

подшивка 
– – – – 

 - в т.ч. иностранные издания - « -  – – – – 
 ВСЕГО (пп. 1.1- 1.5) экз. 4773726 33212 42838 4764100 
 - в т.ч. на электронных носителях - « - 6 162 183 0 6 345 
 - в т.ч. иностранные издания  1348872 3484 9490 1342866 

                                                
12 Учет не ведется. 
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Приложение 3 Перечень книг, выпущенных в 2016 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ 

выпущенных в 2016 г. ГПНТБ СО РАН 
самостоятельно, помимо книжных издательств 

 

  Наименование работы Вид издания Ответственный 
редактор 

Объем 
в п.л. Тираж 

Место и 
способ 

издания 

Перио-
дич- 

ность 

Примеча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Монографии, сборники научных трудов               

1.1 Редькина Н.С. Моделирование как метод 
научного познания в библиотековедении Научное Д-р пед. наук  

О.Л. Лаврик 8,0 100 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

1.2 
Макеева О.В. Персонал научных 
библиотек Сибири: профессиональная 
адаптация и удовлетворенность трудом 

Научное Д-р пед. наук  
Е.Б. Артемьева 14,0 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

1.3 

Артемьева Е.Б., Домбровская И.В. 
Творческие компетенции библиотечных 
специалистов как условие реализации 
инноваций в профессиональной 
деятельности 

Научное Канд. пед. наук  
Г.М. Вихрева 13 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

1.4 
Труды ГПНТБ СО РАН, вып.10 
Теория и практика научных исследований 
в библиотеках 

Научное 

Канд. техн. наук 
А.Е. Гуськов,  
д-р пед. наук  
Е.Б. Артемьева 

36,5 100 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

1.5 
Труды ГПНТБ СО РАН, вып.11 
Современное чтение в контексте 
социокультурной модернизации 

Научное 

Канд. техн. наук 
А.Е. Гуськов,  
д-р ист. наук  
И.В. Лизунова 

10,8 100 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  
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1.6 Книга: Сибирь-Евразия. Труды, вып. 2, 3 Научное Д-р ист. наук  
И.В. Лизунова 49,6 340 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2  

  Всего: 6 назв., 131,9 п.л.   131,9 840  7  
2. Библиографические указатели               

2.1 Наука в Сибири… 2015: указ. лит Справочное   18,0 55 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

2.2 История Сибири и Дальнего Востока:  
указ. лит. 2016. №1– 3  Справочное Канд. ист. наук              

В.А. Эрлих 65,8 210 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
3   

2.3 Литература, искусство Сибири и ДВ:  
указ. лит. 2016. № 1–3 Справочное 

Канд. искусствове-
дения   
В.Н. Волкова, 
канд. филол. наук                      
Л.П. Якимова 

31,1 180 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
3   

2.4 Экономика Сибири и ДВ:  
указ. лит. 2016, № 1–3  Справочное Канд. экон. наук                   

Л.А. Сергеева 76,6 180 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
3   

2.5 Природа и природные ресурсы Сибири и 
ДВ: указ. лит.2016. № 1-6 Справочное 

Канд. биол. наук              
А.И.. Сысо,                                   
д-р биол. наук                        
Н.Н. Лащинский,                 
д-р геогр. наук                               
В.М. Савкин 

144,2 418 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
6   

2.6 Проблемы Севера: указ. лит. 2016. № 1–6 Справочное Канд. экон. наук                  
С.С. Гузнер 108,9 335 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
6   

2.7 Вера Николаевна Волкова: 
биобиблиографический указатель Справочное Д-р ист. наук  

И.В. Лизунова 5,5 60 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

  Всего: 7 назв.,  450,1 п.л.                                                                           450,1 1438    23   
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в т.ч. текущие - 6 назв.,444,6  п.л.                                      
в т.ч. ретроспективные - 1 назв. 5,5 п.л. 

3. Печатные каталоги               

3.1 
Казанцева Т.Г. Певческие рукописи XVII-
XX веков в фондах Государственного 
архива в городе Тобольске.  

Справочное Канд. филол. наук            
А.Ю. Бородихин 12,8 110 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

  Всего: 1 назв. 12,8 п.л.     12,8 110       
4. Другие материалы               

4.1 Библиосфера. 2016, № 1-4 Научное 

Д-р техн. наук                         
Б.С. Елепов,  
д-р пед. наук  
О.Л. Лаврик 

51,4 717 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
4   

4.2 

Путилина В.С. Сорбционные процессы 
при загрязнении подземных вод тяжелыми 
металлами и радиоактивными элементами. 
Свинец 

Научное 
Канд. геол.-
минерал. наук  
Н.А. Румянцева 

8,8 100 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.3 

Дунин-Барковская М.Ю., Кулева О.В. 
Нормы времени на основные 
технологические процессы и операции 
ГПНТБ СО РАН 

Производств. Д-р пед. наук 
Н.С.Редькина 30,7 140 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

4.4 
Новости ГПНТБ СО РАН,  
2015, № 2; 
2016, № 1 

Производств. Канд. пед. наук          
Е.Б. Артемьева 22,2  

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2   

4.5 План информационно-массовых 
мероприятий Справочное   1,8 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.6 Указатель обменно-резервного фонда, 
2016, № 1, 2 Справочное   8,2 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2   

  Всего: 6 назв., 123,1 п.л.     123,1 1157,0    11   
5. Всего: 20 назв.,  717,9 п.л.     717,9 3545,0    42   
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Приложение 4 Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2016 г. 
 

Монографии и научные издания 

1. Артемьева, Е. Б. Творческие компетенции библиотечных специалистов как условие реализации 
инноваций в профессиональной деятельности : монография / Е. Б. Артемьева, И. В. Домбровская ; 
науч. ред. Г. М. Вихрева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск 
: ГПНТБ СО РАН, 2016. - 208 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-94560-284-7 

2. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке (публикации 2005-2014 гг.) : 
библиогр. указ. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. 
Мандринина, В. А. Мамонтова, Н. А. Балуткина ; науч. ред. И. А. Гузнер. - Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2016. - 708 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-94560-293-9 

3. Вера Николаевна Волкова : биобиблиогр. указ. : к 80-летию со дня рождения / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. И. В. Лизунова. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2016. - 120 с. - 60 экз. - (Материалы к биобиблиографии сибирских ученых). - ISBN 978-5-94560-
291-5. 

4. Мазов, Н. А. Подготовка публикации к изданию: информационно-библиографический минимум (по 
наукам о Земле) / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : ИНГГ СО РАН, 
2016. - 190 с. – 400 экз. – ISBN 978-5-4262-0052-4. 

5. Макеева, О. В. Персонал научных библиотек Сибири: профессиональная адаптация и 
удовлетворенность трудом : монография / О. В. Макеева ; науч. ред. Е. Б. Артемьева ; Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. - 224 с. – 100 
экз. - ISBN 9-5-94560-283-0 

6. Певческие рукописи XVII-XX веков Государственного архива в г. Тобольске : каталог / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Т. Г. Казанцева ; ред. А. Ю. Бородихин. 
- Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. - 178 с. – 110 экз - (Материалы к Сводному каталогу 
рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные 
памятники и книжные собрания). - ISBN 978-5-94560-290-8 

7. Редькина, Наталья Степановна. Моделирование как метод научного познания в 
библиотековедении : монография / Н. С. Редькина ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. - 127 с. – 100 экз. - ISBN 978-5-94560-282-3 

8. Соболева, Н. В. Год рождения - тысяча девятьсот двадцать третий... : монография / Н. В. Соболева ; 
ред. И. С. Трояк ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Комиссия по истории 
книжной культуры и комплексному изучению книги Сибирского и Дальневосточного регионов 
Науч. совета РАН "История мировой культуры". - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 448 с. - 
(Историческая память: Восток России) 

 

Публикации в зарубежных рецензируемых изданиях (SCOPUS, Web of Science) 

1. Classification model and morphological analysis in multilingual scientific and educational information 
systems / A. M. Fedotov [и др.] // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. - 2016. - 
Vol. 86, № 1. – P. 96-111.  [соавт. О. А. Федотова]   [SCOPUS] 

2. Development of phage display technology: A bibliometric assessment / A. Ilyichev [и др.] // OnLine 
Journal of Biological Sciences. - 2016. - Vol. 16, № 1. – P. 34-42.  [соавт. Н. А. Мазов]  [SCOPUS] 

3. Gureev, V. N. Editing Organization Profiles in SCOPUS and the RSCI: Facilities Comparison / V. N. 
Gureev, N. A. Mazov // Scientific and Technical Information Processing. - 2016. - Vol. 43, № 1. – P. 66-
77. - DOI: 10.3103/S0147688216010135  [Web of Science] 

4. Guskov, A. E. Alternative Webometrics: Study of the Traffic of the Websites of Scientific Organizations / 
A. E. Guskov, E. S. Bykhovtsev, D. V. Kosyakov // Scientific and Technical Information Processing. - 
2015. - Vol. 42, № 4. - P. 274-289.  [SCOPUS] 

5. Guskov, A. E. Scientometric research in Russia: impact of science policy changes / A. E. Guskov, I. 
Selivanova, D. V. Kosyakov // Scientometrics. - 2016. - Vol. 107, № 1. - С. 287-303. - DOI: 
10.1007/s11192-016-1876-7  [SCOPUS] 
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6. Lavrik, O. L. Bibliographic Information Resources on the History of Siberia and the Far East / O. L. 
Lavrik, T.V Busygina, V. V. Rykova // Slavic & East European Information Resources. - 2016. - Vol. 17, 
№ 4. - P. 257-267   [SCOPUS] 

7. Lisunova, I. V. National book publishing in Siberia and the Far East at the turn of XX–XXI centuries: 
current state and prospects of development / I. V. Lisunova // European Journal of Scientific Research 
(Paris University Press). - 2016. - Vol. II, № 1 (13). – P. 237-244.  [SCOPUS] 

8. Mazov, N. A. The Editorial Boards of Scientific Journals as a Subject of Scientometric Research: A 
Literature Review / N. A. Mazov, V. N. Gureev // Scientific and Technical Information Processing. - 2016. 
- Vol. 43, № 3. -  P. 144-153   [SCOPUS] 

9. Stukalova, A. A. Publications on the use of cloud technologies at libraries / A. A. Stukalova, A. E. Guskov 
// Scientific and Technical Information Processing. - 2016. - Vol. 43, № 1. – P. 47-57. - DOI 
10.3103/S0147688216010093   [SCOPUS] 

 

Публикации в отечественных рецензируемых издания (по списку ВАК) 

1. Kosyakov, D. V. Russia’s academic institutes as mirrored by webometrics / D. V. Kosyakov, A. E. 
Guskov, E. S. Bykhovtsev // Herald of the Russian Academy of Sciences. - 2016. - Vol. 86, № 11. – P. 
490-499. – DOI: 10.1134/S1019331616050063   [SCORUS, Web of Sience] 

2. Shevchenko, L. B. A Scientific Journal Website in Online Scientific Communications / L. B. Shevchenko 
// Библиосфера. - 2016. - № 4. - С. 19-23. – DOI: 10.20913/1815-3186-2016-4-19-23 

3. Альшевская, О. Н. "Гарцующий слон", "К2" и другие (местные книготорговые формирования как 
основа регионального книжного бизнеса) / О. Н. Альшевская // Библиосфера. - 2016. - № 3. - С. 9-14. 
– DOI: 10.20913/1815-3186-2016-3-9-14 

4. Альшевская, О. Н. Издательская, книготорговая и краеведческая деятельность компании "Апекс" / 
О. Н. Альшевская // Библиотековедение. - 2015. - № 5. - С. 64-69 

5. Артемьева, Е. Б. Библиотеки научных обществ Сибири и Дальнего Востока в XIX в. и их роль в 
становлении книжной культуры / Е. Б. Артемьева // Вестник ТГУ. Культурология и 
искусствоведение. - 2016. - № 3 (23). - С. 204-211. – DOI: 10.17223/22220836/23/22 

6. Артемьева, Е. Б. Библиотечные кадры Сибири и Дальнего Востока в условиях социокультурных 
трансформаций: проблемы изучения / Е. Б. Артемьева, О. В. Макеева // Науч. и техн. б-ки. - 2016. - 
№ 12. - С. 90-108 

7. Артемьева, Е. Б. Тенденции развития библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока в 
постсоветский период / Е. Б. Артемьева // Библиосфера. - 2016. - № 4. - С. 31-38. – DOI: 
10.20913/1815-3186-2016-4-31-38 

8. Баженов, С. Р. Формирование справочно-поискового аппарата библиотек на базе единого центра / 
С. Р. Баженов, А. А. Стукалова // Науч. и техн. б-ки. - 2016. - № 11. - С. 109-116 

9. Базылева, Е. А. Издательская деятельность Читинского отделения Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества / Е. А. Базылева // Гуманитарные науки в 
Сибири. - 2016. - № 3. - С. 75-79. - DOI 10.15372/HSS20160313 

10. Базылева, Е. А. Книгоиздание Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества / Е. А. Базылева // Известия Алтайского гос. 
ун-та. Серия: Исторические науки и археология – 2016. – № 4. – С. 29–33. – DOI: 
10.14258/izvasu(2016)4-03 

11. Бережная, Е. П. Тынянов и ОПОЯЗ / Е. П. Бережная // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия. Литературоведение, журналистика. - 2016. - № 4. - С. 50-57 

12. Бородихин, А. Ю. Древние книги в современной библиотеке: хранение и использование / А. Ю. 
Бородихин // Библиосфера. - 2016. - № 2. - С. 69-73. – DOI: 10.20913/1815-3186-2016-2-69-72 
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