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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Документооборот в ГПНТБ СО РАН 

В 2020 г. объем документооборота в библиотеке увеличился 

почти по всем позициям (табл. 1), особенно входящей и исходящей 

корреспонденции, несмотря на действовавшие ограничения.  

Таблица 1 

Объем документооборота в 2017–2020 гг.  

Наименование  

документов 

Количество (по годам) 

2017 2018 2019 2020 

Входящая корреспонденция 824 784 935 1077 

Исходящая корреспонденция 335 596 713 790 

Письма входящие  

«Для служебного  

пользования» 

2 – 1 3 

Письма исходящие  

«Для служебного  

пользования» 

– 1 2 – 

Обращения граждан     6 5 5 4 

Служебные записки      15 25 46 22 

Приказы по основной  

деятельности 

194 205 267 371 

Приказы о направлении  

работников в командировку 

76 75 119 25 

Приказы по администра-

тивно-хозяйственной  

деятельности 

28 18 23 15 

 

Больше всего писем в течение года поступило от учредителя 

(Минобрнауки России и СибТУ Минобрнауки России), РАН и ее 

отделений (СО РАН, ОНИТ и ОИФН РАН) (табл. 2), из них на кон-

троль было поставлено 230 писем, при этом 64 письма – со сроком 

исполнения менее 3 дней.  
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Таблица 2  

Входящая корреспонденция 

Наименование 

 организаций 

Количество 

2019 2020 

Минобрнауки России, Сибирское ТУ Минобр-

науки России 

386 519 

РАН, СО РАН, ОИФН РАН, ОНИТ РАН  103 138 

Аппарат Правительства РФ  1 4 

Правительство НСО, губернатор НСО 10 11 

Мэрия  Новосибирска 7 10 

Администрация Октябрьского района 

 г. Новосибирска  

26 26 

Прокуратура  3 2 

Суды, адвокатские палаты 10 9 

Министерство науки и инновационной поли-

тики Новосибирской области  

 60 

Другие министерства   6 

Управления МВД, МЧС   7 

Библиотеки, библиотечные ассоциации   42 

Высшие учебные заведения   29 

Коммерческие организации   151 

Другие организации  63 

 

В 2020 г. было проведено 4 проверки надзорными органами: 

отделами надзорной деятельности и профилактической работы 

(ОНД и ПР) по Новосибирскому району (р. п. Кольцово) и г. Ново-

сибирску; Филиалом № 6 Государственного управления – Новоси-

бирского районного отделения Фонда социального страхования; 

Российской Федерации прокуратурой Октябрьского района г. Но-

восибирска (табл. 3).  
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Таблица 3 

 Проверки надзорных органов в 2020 г.  

№ 

п/п 

Дата 

начала  

и окончания 

проверки 

Наименование 

органа  

государственного 

контроля 

(надзора),  

наименование  

органа  

муниципального 

контроля 

Цель,  

задачи  

и предмет 

проверки 

Вид проверки 

(плановая 

или  

внеплановая) 

1 01.01.20 – 

22.01.20 

ОНД и ПР  

по Новосибир-

скому району 

Проверка 

исполне-

ния пред-

писания 

Внеплановая, 

выездная 

2 26.02.20 – 

28.02.20 

ОНД и ПР по 

г. Новосибирску 

Проверка 

исполне-

ния пред-

писания 

Внеплановая  

3 02.03.20 – 

13.03.20 

Филиал № 6 ГУ – 

Новосибирского 

РО Фонда соци-

ального страхо-

вания Россий-

ской Федерации 

Правомер-

ность и 

правиль-

ность рас-

четов 

Плановая,  

выездная 

4 04.03.20 – 

02.04.20  

Прокуратура Ок-

тябрьского рай-

она г. Новоси-

бирска 

Соблюде-

ние требо-

ваний фе-

дерального 

законода-

тельства 

о социаль-

ной защите 

инвалидов 

Внеплановая 

по заданию  

генеральной 

прокуратуры  

РФ от 14.01.20,  

заданию про-

куратуры  

НСО  

от 04.01.20 

 

Сведения о проведенных проверках, их результаты и планы 

мероприятий по устранению замечаний размещаются ответствен-

ными сотрудниками библиотеки на bus.gov.ru  

Канд. пед. наук О. В. Макеева, ученый секретарь 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Секции ученого совета 

В 2020 г. состоялось 5 заседаний секции библиотековедения, 

2 из них совместно с секцией информатики, ряд заседаний секции 

книговедения. 

Обсуждались: планы работы секций и состав участников, проект 

ГОСТ «Библиотечно-информационная деятельность», доклады аспи-

рантов (О. М. Ударцева, А. Е. Рыхторова, научный руководитель 

д-р пед. наук Н. С. Редькина) об основных результатах подготовки 

научно-квалификационных работ, диссертации, подготовленные 

в ГПНТБ СО РАН (А. С. Метельков, научный руководитель И. В. Ли-

зунова), диссертации сотрудников других организаций в целях подго-

товки отзывов от ГПНТБ СО РАН как ведущей организации, моногра-

фии, подготовленные специалистами ГПНТБ СО РАН.   

Канд. пед. наук О. П. Федотова, секретарь секции библиотековедения, 

канд. пед. наук Л. Б. Шевченко, секретарь секции информатики,  

канд. ист. наук И. С. Трояк, секретарь секции книговедения 

Организация и проведение конференций 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука, технологии и информация в библиотеках 

(LIBWAY-2020)», 14–17 сентября 2020 г.  

 

14–17 сентября 2020 г. в формате онлайн была проведена Меж-

дународная научно-практическая конференция «Наука, технологии 

и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)». Организаторы: 
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Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-

бирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН); 

Новосибирская государственная областная научная библиотека; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России; 

образовательно-методический консорциум «Международная ассо-

циация профессионального дополнительного образования» (МАПДО); 

Корпоративный университет «ЛЕНИНКА», Российская государ-

ственная библиотека (РГБ); Российская библиотечная ассоциация 

(РБА) (секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного 

образования); Национальная библиотечная ассоциация «Библио-

теки будущего» (НАББ).  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

В ходе конференции было проведено 5 секций: «Научная биб-

лиотека в меняющейся коммуникационной среде», «Русская и за-

падноевропейская книга в дореволюционной России: изучение 

и проблемы», «Книжная культура в ретроспективе и современной 

проблематике», «Наукометрия и оценка результативности научной 

деятельности», «Профессиональное образование специалистов 

библиотечно-информационной сферы»; 4 панельных дискуссии: 

«Мировые тенденции развития библиотек», «Библиотека в про-

странстве региона: гуманитарные аспекты цифровой трансформа-

ции», Комплексный балл публикационной результативности 

(КБПР): бенефициары и потерпевшие», «Меняется ли чтение 

в цифровую эпоху?»; 3 круглых стола: «Формирование и развитие 

надпрофессиональных и профессиональных компетенций библио-

течных специалистов в контексте российских и мировых тенден-

ций», «Деятельность библиотек в период пандемии», «Библиотека 

и молодежь: возможности и перспективы в науке». 

В конференции приняли участие свыше 850 представителей 

России, Австралии, Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Болгарии, 

Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Камеруна, Ка-

нады, Латвии, США, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, 

Шри-Ланки, Эстонии, на заседаниях было заслушано 169 докладов 

и сообщений, кроме того, состоялись открытая лекция и специаль-

ный семинар. Все научные сотрудники ГПНТБ СО РАН приняли 

участие в конференции. 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.rba.ru/activities/sections/35/index/
http://www.rba.ru/activities/sections/34/index/
http://nabb.org.ru/
http://nabb.org.ru/
http://nabb.org.ru/
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Международная научная конференция  

«АГРОНАУКА-2020» 
 

 
 

Международная научная конференция «АГРОНАУКА-
2020» была проведена 5–6 ноября 2020 г. в онлайн-формате 
на платформе Zoom. 

Организаторами конференции стали: Сибирский федеральный 
научный центр агробиотехнологий Российской академии наук 
(СФНЦА РАН), Новосибирская область, Краснообск; Новосибир-
ский государственный аграрный университет (НГАУ); ГПНТБ СО 
РАН. В программный комитет вошли представители России и зару-
бежных стран.  

Основной площадкой проведения мероприятия стала ГПНТБ 
СО РАН, которой осуществлялось научно-методическое и техниче-
ское сопровождение форума. Всего для участия в конференции 
было зарегистрировано 272 человека, с докладами выступили 
свыше 100 представителей учреждений различных организационно-
правовых форм и форм собственности.  

Работа конференции была организована в рамках шести научных 
секций.  

Секция 1. «Земледелие, растениеводство и кормопроизводство; 
рациональное природопользование. Инновационные технологии 
в земледелии и растениеводстве». Секция 2. «Животноводство. Зоо-
техния и ветеринарная медицина. Современные ветеринарные тех-
нологии». Секция 3. «Инновационные направления развития тех-
нологий и технических средств механизации сельского хозяйства 
и перспективы научно-технологического развития переработки 
сельскохозяйственного сырья». Секция 4. «Актуальные вопросы 
экономики и управления сельскохозяйственным производством». 
Секция 5. «Аграрное образование в современных условиях».  



11 

Специалисты информационно-библиотечной сферы приняли 

участие в секции 6 «Информационное обеспечение ученых и специ-

алистов сельскохозяйственного профиля», где было представлено 

13 докладов библиотек и информационных центров России и зару-

бежных стран.  

Поскольку конференция проходила в онлайн-формате, это поз-

волило привлечь к участию большую аудиторию – около 500 пред-

ставителей учреждений науки и высшего профессионального обра-

зования, других учреждений агропромышленного комплекса, 

а также научных библиотек из городов России (Абакан, Барнаул, 

Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Крас-

нодар, Краснообск, Красноярск, Курск, Москва, Новосибирск, 

Омск, Орел, Пермь, Санкт-Петербург, Смоленск, Томск, Троицк, 

Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск, Якутск) и зарубежных стран – Ма-

кедонии, Швейцарии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.  
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. отделом  

научно-исследовательской и методической работы  

Участие сотрудников ГПНТБ СО РАН  

в научных конференциях и семинарах 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН принимали активное участие 

в международных и всероссийских мероприятиях. Сведения о до-

кладах сотрудников ГПНТБ СО РАН отражаются в базе данных 

(БД) «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН».  

БД комбинированная, ввод сведений о докладах сотрудников 

организации осуществляется структурными подразделениями; 

отделом научно-исследовательской и методической работы ве-

дется координация работы лиц, ответственных за пополнение БД, 

осуществляется общее администрирование (администратор 

А. Л. Полякова). 

Всего включено в БД (на 01.02.2020 г.) 1990 записей.  

Количество обращений к БД в 2020 г. – 533 (в 2019 – 767).  

 

В 2020 г. в БД было введено 107 названий докладов, из этого 

числа 88 – доклады на конференциях, 19 – на научных семинарах; 

из них пленарные – 9, секционные – 90, стендовые – 8 (табл. 1, 

рис. 1).  
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На международных мероприятиях было представлено 70 до-

кладов, из них на конференциях – 64, на семинарах – 6 (табл. 1, 2, 

рис. 1, 2).  

На российских мероприятиях было представлено 37 докладов, 

из них  24 – на конференциях, 13 – на научных семинарах. 

 Таблица 1  

Статистика участия сотрудников в научных мероприятиях 

(выступление с докладом), по виду и статусу мероприятий 

(2020) 

Вид мероприятия Международные Российские Всего 

Конференция 64 24 88 

Научный семинар 6 13 19 

Всего 70 37 107 

 

Рис. 1. Статистика участия сотрудников в научных мероприятиях  

(выступление с докладом), по виду и статусу мероприятий (2020) 

Таблица 2 

Динамика участия сотрудников в научных мероприятиях 

(выступление с докладом), по виду и статусу мероприятий  

(2013–2020) 

Статус  

мероприятия 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Международные 84 95 102 129 105 123 128 70 

Российские 173 147 138 147 111 105 80 37 

Всего 257 242 240 276 216 228 208 107 
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Рис. 2. Динамика участия сотрудников в научных мероприятиях  

(выступление с докладом), по виду и статусу мероприятий (2013–2020) 

 Количество докладов сотрудников каждого отдела в 2020 г. 

представлено в таблице 3 и на рисунке 3.  

Таблица 3 

Количество докладов сотрудников ГПНТБ СО РАН,  

по отделам  

Отделы Доклады Конференции Семинары 

АУП 5 4 1 

ЛИСА 7 6 1 

ЛК 27 18 9 

ЛН 9 9 – 

ЛРЭР 4 4 – 

НТО 8 8 – 

ОКИР 1 1 – 

ОНБ 7 6 1 

ОНИМР 17 16 1 

ОНПО 1 1 – 

ОПТИ 7 2 5 

ОРКиР 17 15 2 

СБО 2 2 – 

СибНСХБ – филиал 
ГПНТБ СО РАН 

2 2 – 

Итого 1141 94 20 

___________ 
1 Всего докладов подготовлено 107, но поскольку ряд докладов подго-

товлен в соавторстве сотрудниками, работающими в разных отделах, до-
клады учтены в каждом отделе, поэтому их количество в таблице равно 114. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

84 95 102 129 105 123 128 70

173 147 138 147 111 105 80 37

257 242 240 276 216 228 208 107
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Рис. 3. Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН 2020 г. 

 

Международные мероприятия проходили за рубежом и в сле-

дующих городах России: Барнаул, Белгород, Екатеринбург, Крас-

ноярск, Москва, Новосибирск, Якутск. 

Российские мероприятия проходили в следующих населенных 

пунктах: Барнаул, Кемерово, Майкоп, Москва, Орел, Пермь, Пет-

ропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Томск, Якутск. 

В связи с тем, что 2020 г. был сложный, невыездной, по срав-

нению с 2019 г. заметно уменьшение количества докладов, сделанных 

на международных и российских мероприятиях. Все конференции 

проходили в онлайн-режиме. 

По сведениям, представленным в БД «Доклады», было выяв-

лено, что сотрудники ГПНТБ СО РАН принимали участие в следу-

ющих научных конференциях:  

Международные научно-практические конференции: 

«Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-

2020)» (Новосибирск, 14–17 сентября) (все научные сотрудники 

ГПНТБ СО РАН); 

 «Агронаука-2020» (Новосибирск, 5–6 ноября) (Е. Б. Артемьева, 

Т. В. Дергилева, Н. И. Подкорытова, Г. М. Вихрева, О. П. Федотова, 

И. Г. Лакизо, Н. С. Редькина, Т. Н. Мельникова, Т. М. Гарке, В. В. Ры-

кова, Т. В. Бусыгина, П. А. Чеснялис, А. В. Багирова, Л. Л. Садов-

ская, Н. В. Новикова, В. Р. Галимханова);  
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«XV Баландинские чтения» (Новосибирск, 15–17 апреля) 

(В. В. Рыкова); 

 «Румянцевские чтения – 2020» (Москва, 21–24 апреля) 

(А. М. Панченко, Ю. В. Тимофеева);  

XII Белорусско-Российский научный семинар-конференция 

«К 95-летию Центральной научной библиотеки имени Якуба Ко-

лоса Национальной академии наук Беларуси. Современные про-

блемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы раз-

вития» (Москва, 26–27 марта) (С. Н. Лютов, Ю. В. Тимофеева, 

А. М. Панченко);  

«Россия и Британия: идеи и ценности в эпоху перемен (XVII–

XVIII вв.)» (А. А. Юдин, Е. И. Дергачева-Скоп, А. Ю. Бородихин, 

И. А. Шилова);  

«Библиотечное дело – 2020: библиотека в цифровой эконо-

мике: возможности, перспективы, риски». «Скворцовские чтения» 

(XXIII онлайн-конференция, посвященная 100-летию со дня рож-

дения Константина Ивановича Абрамова (1920–2001) (Москва, 

19 октября) (Е. А. Плешкевич);  

«Культура в евразийском пространстве: традиции и новации» 

(VI  конференция, Барнаул, 24–25 ноября)  (Г. М. Вихрева, 

О. П. Федотова, Т. В. Дергилева, Н. И. Подкорытова, Н. С. Редь-

кина); 

«Бражниковские чтения – 2020: новые направления в совре-

менной музыкальной медиевистике: в поисках метода» (ежегодный 

международный научно-творческий симпозиум, Санкт-Петербург, 

5–7 ноября) (Т. Г. Казанцева);  

«Научные школы в музыковедении XXI века: 125-летию учеб-

ных заведений имени Гнесиных» (Москва, 24–27 ноября) (Т. Г. Ка-

занцева);  

«Уроки прошлого, взгляд в будущее» (международная научно-

практическая конференция, посвященная 30-летию АСКР (4 сен-

тября, Москва) (О. Н. Альшевская);  

«Интеллектуальная история России XIX – начала XX в.: линии 

преемственности и разрывы (IX чтения памяти Н. Н. Страхова)» 

(Белгород, 17–19 декабря) (А. Н. Коваленко);  



16 

«Информатизация образования и методика электронного обу-

чения: цифровые технологии в образовании» (6–9 октября, Красно-

ярск) (А. Е. Гуськов, Д. В. Косяков, С. Р. Баженов, Р. М. Паршиков, 

В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов);  

«Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий ка-

питал» (Якутск, 10–11 декабря) (Т. Н. Мельникова, Т. М. Гарке, 

Е. А. Кретова); 

«Генофонд и селекция растений» (V Международная конфе-

ренция) (Л. Л. Садовская);  

Мультидисциплинарная конференция по промышленному инжи-

нирингу и современным технологиям «FarEastCon» (Владивосток, 

остров Русский, 6–9 октября) (Л. Л. Садовская). 

Всероссийские научно-практические конференции:  

«Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу 

и электронной доставке документов (МБА и ЭДД)» (VI заочная (он-

лайн) научно-практическая конференция, 18 сентября) (И. Ю. Кра-

сильникова);  

«Растительное разнообразие: состояние, тренды, концепция со-

хранения» (Новосибирск, 30 сентября – 3 октября) (В. В. Рыкова);  

«Великая Отечественная война. Победа и наука» (Новоси-

бирск, 3 сентября) (С. Н. Лютов, П. А. Чеснялис);  

«Университетская библиотека #следуйзанами» (Всероссийский 

форум) (Томск, 12–16 октября) (А. Е. Гуськов, Н. С. Редькина);  

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (XIII конферен-

ция) (Майкоп, 5–10 октября) (И. Г. Лакизо); 

«Актуальные проблемы отечественной истории, источникове-

дения и археографии» (IV конференция, посвященная 90-летию 

академика Н. Н. Покровского) (Новосибирск, 9–11 ноября 2020 г.) 

(Н. К. Чернышова, А. А. Юдин, В. В. Подопригора, А. Н. Кова-

ленко, Т. Г. Казанцева, Е. И. Дергачева-Скоп, А. Ю. Бородихин);  

«Автобиографические записи, дневники и мемуары в рукопис-

ной традиции XVII – начала XX века» (Санкт-Петербург, 19 но-

ября) (А. Ю. Бородихин);  

«Музыкальная культура Сибири: традиционные и академические 

формы творчества» (конференция, посвященная 100-летию со дня рож-

дения Ю. Г. Кона и Т. А. Роменской) (Новосибирск, 18–19 ноября);  
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«XXXVI Крашенинниковские чтения, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 280-летию города Петро-

павловска-Камчатского» (В. В. Рыкова);  

«Образование и общество: новая реальность» (VIII онлайн-

конференция с международным участием) (3–4 декабря 2020 г.) 

(Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, О. П. Федотова);  

«Библиотека и культурное пространство региона» (конферен-

ция, посвященная 45-летию кафедры библиотечных и докумен-

тально-информационных технологий) (Пермь, 17–18 декабря) 

(З. В. Вахрамеева, Е. А. Базылева, И. Г. Юдина);  

«Электронное информационное пространство для науки, обра-

зования, культуры» (VIII Всероссийская научно-практическая кон-

ференция) (Орел, 16 декабря) (И. Г. Юдина, О. А. Федотова);  

«Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения. 

Вызовы цифровой эпохи и эволюция бизнес-моделей» (Москва, 

5 сентября) (О. Н. Альшевская);  

«Редкие фонды в образовании, исследованиях и социокультур-

ных практиках: опыт библиотек, музеев и архивов» (к 75-летию от-

дела рукописей и книжных памятников НБ ТГУ) (Томск, 17–18 де-

кабря) (А. Ю. Бородихин, А. А. Юдин);  

«Культурная карта России: механизмы развития инфраструк-

туры чтения в регионах» (Москва, 18 ноября) (О. Н. Альшевская);  

«Детская библиотека – 2020: меняем стереотипы и форматы» 

(Ежегодное совещание директоров библиотек Российской Федера-

ции, обслуживающих детей) (Москва, 1–3 декабря) (А. Е. Гуськов);  

«Развитие кадрового потенциала библиотек Российской Феде-

рации в условиях цифровой экономики» (май) (Е. Б. Артемьева, 

О.  В. Макеева); 

«Динамика библиотечно-информационного обеспечения обра-

зования, науки и культуры» (Омск) (О. В. Медведева);  

«Нормативно-правовые и методологические основы селекции, 

системы семеноводства, производства, контроля качества семян 

сельскохозяйственных и лесных древесных растений в интересах 

продовольственной безопасности страны» (VI конференция, Ялта, 

30 августа – 5 сентября) (Л. Л. Садовская);  

Конференция Евразийского научного объединения (Москва, 

июнь) (Л. Л. Садовская).  
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Вопросы взаимодействия научных библиотек Сибирско-Даль-
невосточного региона рассматривались на конференции, посвя-
щенной 95-летию со дня основания Национальной библиотеки Рес-
публики Саха (Якутия) (сентябрь), на конференции «Эффективная 
библиотека: стратегия и тактика развития в современных усло-
виях», организованной Национальной библиотекой Республики 
Хакасия (октябрь), на онлайн-форуме научных библиотек «Через 
библиотеку – к развитию общества», состоявшемся в Национальной 
библиотеке им. А. С. Пушкина Республики Тыва (октябрь). В конфе-
ренциях принимали участие Е. Б. Артемьева и И. В. Налетова. 

Мы ценим наше многолетнее плодотворное сотрудничество 
в реализации проектов по развитию библиотек и информационных 
служб, подготовке, переподготовке кадров и повышению квалифика-
ции сотрудников библиотек, что, безусловно, способствует совершен-
ствованию информационно-библиотечного обслуживания населения. 

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР,  
А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» 

5–10 октября 2020 г. Российская национальная библиотека, 
Секция по формированию библиотечных фондов Российской 
библиотечной ассоциации (РБА) и Национальная библиотека 
Республики Адыгея при поддержке Министерства культуры Респуб-
лики Адыгея провели в очно-дистанционном формате XIII Всероссий-
скую научно-практическую конференцию «Библиотечные фонды: 
проблемы и решения». Научным сотрудником ГПНТБ СО РАН канд. 
пед. наук И. Г. Лакизо был проведен мастер-класс «Сетевые ресурсы 
в библиотечных фондах». Слушателям был представлен актуальный 
опыт ведущих российских библиотек по формированию подфондов 
сетевых ресурсов. Были освещены вопросы классификации сетевых 
ресурсов, формирования информационной базы комплектования и ве-
дения аппарата комплектатора, критерии оценки сетевых ресурсов, 
виды источников комплектования, типы организации удаленного до-
ступа к лицензионным ресурсам, особенности заключения лицензион-
ных договоров и использования открытых лицензий. 

Канд. пед. наук И. Г. Лакизо, с. н. с. ОНИМР 
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VI Международная научно-практическая конференция  

«Культура в евразийском пространстве:  

традиции и новации» 

24–25 ноября 2020 г. стартовало одно из знаковых научных ме-
роприятий Алтайского государственного института культуры 
(АГИК) – VI Международная научно-практическая конференция 
«Культура в евразийском пространстве: традиции и новации».  

Инициированная в 2015 г. Алтайским государственным инсти-
тутом культуры Международная научно-практическая конферен-
ция «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации» 
за 5 лет превратилась в брендовое мероприятие института, на котором 
обсуждаются глобальные цивилизационные процессы и их прелом-
ление в различных аспектах развития евразийского пространства: 
бытовании культур народов Евразии, проблемах сохранения исто-
рико-культурного и природного наследия, его документирования 
и музеефикации, художественного образования и социокультурной 
деятельности. Ежегодно в работе конференций принимают участие 
ученые, исследователи, деятели культуры и образования из России, 
Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, 
Польши, Белоруссии, Украины и других евразийских государств. 
Итоги конференций публикуются в сборниках материалов конфе-
ренций и периодических научных журналах, выпускаемых Алтай-
ским государственным институтом культуры: ежеквартальном 
журнале «Ученые записки» и ежегодном – «Культура в евразий-
ском пространстве: традиции и новации» с присвоением статьям 
цифрового идентификатора объектов (DOI); создан сетевой инфор-
мационный ресурс научного периодического издания «Культура 
евразийского региона: традиции и новации» (Барнаул, ISSN 2541).  

Тематика конференции 2020 г. объединила на научных пло-
щадках АГИК ведущих ученых, специализирующихся на вопросах 
евразийской интеграции, философского и социально-культурного 
осмысления феномена «евразийство», его влияния на сохранение 
и развитие национальной самобытности и создание поликультур-
ного сообщества. Значимость для развития современного мира про-
блем, поднимаемых в ходе конференции, обусловила множествен-
ность выносимых к обсуждению направлений. Конференция про-
шла в очно-заочном формате и включала в себя работу секций по 
шести направлениям. Работа началась с торжественного открытия 
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конференции, в котором приняли участие представители Содруже-
ства азиатских учреждений образования в сфере культуры и обра-
зовательных организаций высшего образования Барнаула. 

 Сотрудники ГПНТБ СО РАН (Г. М. Вихрева, О. П. Федотова, 
Т. В. Дергилева, Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина) дистанционно 
приняли участие в работе секции «Библиотечная платформа евразий-
ства: сохранение и воспроизводство культурного наследия» (модера-
торы: д-р пед. наук Н. С. Редькина, канд. пед. наук Е. В. Балашова), 
на которой обсуждались вопросы изменения роли библиотеки 
в современном мире, адаптации библиотечного дела в условиях 
постоянных изменений, а также вопросы истории библиотечного 
дела и цифровизации библиотечных фондов.  

В резолюции участники конференции, обсудив доклады и вы-
ступления, указали на важность и актуальность рассматриваемых про-
блем и отметили, что нарастающие процессы глобализации в совре-
менном обществе, достигшем высокой стадии технологического и ин-
формационного развития, приводят к трансформации традиционных 
основ культуры; размываются ценностные критерии личности, разру-
шаются этнокультурные границы и структуры культурной идентич-
ности народов. Это порождает тревогу за позитивный исход цивили-
зационного развития, вследствие чего со стороны общества повыша-
ется внимание и интерес к основам народной традиционной культуры 
как устойчивому ценностному концепту; ставятся вопросы изучения 
актуальных проблем культурной идентичности нации, этноса и народ-
ностей; звучит призыв к современной науке и общественности более 
глубоко и всесторонне изучать культурную идентичность как важный 
ценностно-смысловой компонент культуры любого народа. 

Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР 
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Организация и проведение вебинаров 

С 26 мая по 25 июня 2020 г. ГПНТБ 

СО РАН проводила серию научных ве-

бинаров «Библиосфера: новые фор-

маты». Организаторы: зам. главного 

редактора журнала «Библиосфера»,  

д-р ист. наук, зав. ЛК И. В. Лизунова 

и помощник директора по международ-

ным связям Е. В. Пшеничная. 

Проблематика книжного детства вы-

звала большой интерес у участников, по-

скольку является достаточно многогран-

ной и важной для общества, для буду-

щего любой страны. В работе вебинара 

приняли участие ученые и книжники-

практики Белоруссии, Германии, России, 

Казахстана, Канады, США, Узбекистана. 

Обсуждались   проблемы  издания книг 

и доступности качественной литературы 

для подрастающего поколения, всестороннего развития, приобщения 

детей к книжной культуре через книгу и чтение, через сформиро-

ванные у них новые цифровые компетенции. Речь шла о государ-

ственной поддержке детских книгоиздателей, писателей, о пере-

водной литературе и новых возможностях популяризации детских 

авторов, книг и чтения, о мощной конкуренции со стороны визу-

альных и онлайн-медиа, об опыте решения вопросов детского ду-

ховного воспитания юношескими и детскими библиотеками раз-

ных стран, о формировании у детей навыков к чтению, новых 

цифровых компетенций, способных привить любовь к книге. На се-

минаре выступали сотрудники ГПНТБ СО РАН И. В. Лизунова, 

Е. В. Пшеничная, И. С. Трояк, Е. Н. Савенко, О. Н. Альшевская, 

А. С. Метельков, докладчики из разных стран мира Б. Йылмаз (Ан-

кара, Турция), С. В. Павленко (Эдмонтон, Канада), К. Херолд (Ай-

ова, США), О. Б. Бухина (Нью-Йорк, США), З. Б. Утешева 

(Уральск, Казахстан), В. В. Королева и О. С. Вовк (Минск, Белорус-

сия), Элоди Маланда (Мюнхен, Германия), а также Н. Эйхвальд 

(Москва) и И. Е. Яциневич (Новосибирск) из России. Докладчики 

пришли к выводу, что современное издание книг для детей и дет-

Первый вебинар «Книжное 

детство: вызовы 

 современности»,  
26–28 мая 2020 г. 
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ское чтение определяют реальное состояние книгоиздания и чте-

ния в любой стране. Будущее формируется детскими издателями, 

книготорговцами, библиотекарями, учителями, современной биб-

лиосферой, определяется теми действующими книжно-культурными 

коммуникациями (сформированными и зарождающимися 

в эпоху цифровых технологий и онлайн-компетенций), во взаимо-

действии с которыми развивается отдельно взятый ребенок и обще-

ство в целом. 

Тема детской книги и детского чтения вызывает неизменно 

большой интерес в исследовательской среде, так как детская лите-

ратура помогает детям увидеть мир с разных сторон и выстроить 

свое отношение к реальному миру путем сопереживания или под-

ражания литературным героям. 

Первый вебинар, организованный ГПНТБ СО РАН, собрал 

вместе самых разных специалистов. При составлении программы 

организаторы постарались учесть возможность рассмотрения про-

блем «книжного детства» с разных сторон: начиная от авторского 

замысла и издательских производственных процессов до практической 

работы с книгой в библиотеках. Три дня работы семинара позволили 

познакомиться с детскими издателями, писателями, переводчиками 

детских книг, исследователями детского книгоиздания и книго-

распространения, с лучшими библиотечными практиками попу-

ляризации чтения среди детей и подростков в России, Казах-

стане, Узбекистане, Белоруссии, Франции, США, Германии 

и Канаде.  

Подводя итоги, участники вебинара обратили внимание на 

необходимость дальнейшего сотрудничества специалистов книж-

ного сообщества для решения общих ключевых проблем современ-

ного книжного детства по приобщению детей к книге и чтению. 
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Избыточность и насыщенность 

медиапотребления, многоканальность 

и непредсказуемость медиасреды, ско-

рость технологических прорывов и из-

менений современных медиа, к числу 

которых относятся и традиционные ин-

ституты книги, и библиотеки, требуют 

от нас такой же быстрой, адекватной, 

своевременной и точной оценки проис-

ходящих перемен. Именно это проде-

монстрировали участники онлайн-

встречи, предлагая собственное понима-

ние медийной природы книги и библио-

теки в ретроспективе и в современной 

проблематике. 

Очередной вебинар из серии «Биб-

лиосфера: новые форматы» был посвя-

щен вопросам многообразия проявления 

книги как медиа во всех ее аспектах 

и моделях. С докладами выступили 

В. Ю. Баль (Томск, Россия), Т. Б. Кавалерчик (Южно-Сахалинск, 

Россия), Г. М. Агеева (Саранск, Россия), И. В. Лизунова (Новоси-

бирск, Россия) и А. С. Свистунов (Ташкент, Узбекистан). 

Семинар получил благожелательные отзывы у отечественных 

и зарубежных коллег и был результативным с точки зрения между-

народной деятельности. Итогом вебинара стал продуктивный 

обмен опытом и установление контактов между библиотеками, 

авторами и издательствами, договоренность о традиционном еже-

годном издании выпуска журнала «Библиосфера», посвященного 

обсуждаемым вопросам книги, библиотеки и медиа. 

Второй вебинар «Книга, 
библиотека и медиа  

в ретроспективе  
и современной  
проблематике»,  
3 июня 2020 г. 
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О том, что чтение – это специфи-

ческая форма языкового общения 

людей посредством печатных, руко-

писных и электронных текстов, одна 

из форм опосредованной коммуника-

ции, говорилось на этом вебинаре.  

Будущее формируется детскими 

издателями, книготорговцами, биб-

лиотекарями, учителями, современ-

ной библиосферой, определяется 

теми действующими книжно-куль-

турными коммуникациями (сформи-

рованными и зарождающимися в эпоху 

цифровых технологий и онлайн-ком-

петенций), во взаимодействии с ко-

торыми развивается отдельно взятый 

ребенок и общество в целом. Огром-

ное влияние на формирование лич-

ности оказывают книги и чтение. 

О проблемах нечтения современни-

ков, появления новых форматов 

и возможностей чтения, смещения 

читательских коммуникаций в цифровую среду, роли библиотек 

и книжных сообществ в популяризации книги и чтения рассказы-

вали В. Я. Аскарова (Челябинск, Россия), Е. А. Асонова (Москва, 

Россия), Л. Гарсия-Федо (Нью-Йорк, США), Адриан ван дер Вейл 

(Лейден, Нидерланды), В. В. Ялышева (Санкт-Петербург, Россия). 

Развитие таких внутрироссийских и международных контак-

тов, безусловно, способствует обогащению знаний. Участники 

отметили, что нужно налаживать взаимодействие, совместно рабо-

тать, учитывая результаты исследований в области чтения специа-

листов не только из книжного мира, но и из самых различных сфер 

деятельности.  

Отзывы слушателей 

С. А. Басов, зав. научно-методическим отделом библиотекове-

дения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук: 

«Я хочу от Российской национальной библиотеки выразить 

вам благодарность за организацию прекрасных вебинаров по самой 

Третий вебинар «Чтение  

в цифровую эпоху:  

традиционные практики,  

новые возможности»,  

организаторы: ГПНТБ СО РАН 

и секция по чтению РБА, 

10 июня 2020 г. 
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разнообразной и очень актуальной тематике, удивиться, насколько 

вы пользуетесь авторитетом, что специалисты со всего мира кру-

жат вокруг вас профессиональные хороводы. Это очень приятно, 

мы вам всем признательны и готовы и дальше по мере своих сил 

и возможностей принимать участие в ваших чудесных мероприя-

тиях. Большое вам спасибо!»  

Проблематика, выбранная для 

очередной встречи, оказалась неисчер-

паемой, очень интересной и какой-то 

даже личной, поскольку касалась про-

блем сохранности книжных коллекций, 

судеб книг и самих коллекционеров, 

историй возникновения, существования 

и обретения личными библиотеками 

очередного этапа жизненного разви-

тия, востребованности личных кол-

лекций современниками, исследова-

телями, библиотекарями, библиофи-

лами, читателями. Докладчиками 

были Н. В. Радишаускайте (Хаба-

ровск, Россия), А. Н. Ашешова (Па-

риж, Франция), И. С. Трояк (Новоси-

бирск, Россия), В. И. Москина (Рига, 

Латвия). 

Проблемы, поднятые на вебинаре, 

во многом оказались общими для 

многих библиотек и вместе с тем 

очень специфическими для каждой из них. Назрели вопросы, которые 

требуют новых встреч исследователей и дальнейших профессио-

нальных дискуссий. Например, такие как: «Что будет с личными 

библиотеками в XXI в.: останутся они существовать в прежнем 

формате, изменится ли их наполнение?». «Изменятся ли предпо-

чтения коллекционеров?». «Личные библиотеки сегодня: особенно-

сти состава и оформления». «Русские экслибрисы в фондах иностран-

ных библиотек». «Современный экслибрис». «Книга бумажная vs 

книга электронная в личной библиотеке: тенденции и перспективы». 

«Виртуальная реконструкция личных библиотек прошлого». 

«Вопросы исследования личных библиотек: источники, методы, 

подходы». «Нужна ли личная библиотека в эпоху Интернета?». 

Четвертый вебинар  

«Личные библиотеки  

в эпоху бумажных книг  

и цифровых технологий»,  

17 июня 2020 г. 
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Доктрина евразийского содруже-

ства, мирного конструктивного со-

трудничества стран и народов огром-

ного континента, провозглашенная 

в начале 90-х гг. ХХ в., является крае-

угольным камнем концепции эконо-

мического и культурного развития на 

всем пространстве от Атлантики 

до Тихого и Индийского океанов. Ло-

зунг «Книга – посол мира» объеди-

няет устремления научного, образова-

тельного и книжно-библиотечного 

культурного сообщества евразий-

ского континента. Межкультурный 

диалог все интенсивнее звучит на 

расширяющих ареал международных 

книжных выставках-ярмарках, про-

водимых в России, Казахстане, Ки-

тае, Индии и других странах. Обеспе-

чение мира и национального согла-

сия лежит в основе деятельности библиотек России и Централь-

ной Азии. Поэтому неслучайно одной из тем нашего очередного 

вебинара стала тема евразийского книжно-культурного сотрудни-

чества, расширения книжно-культурного пространства. Между-

народные эксперты Динеш Кулатунга (Шри-Ланка), Сева Сингх 

(Индия), Ву Кай (Китай), Кахраман Солеймани (Иран), Адиля Та-

риел кизи Абдуллаева (Азербайджан), Кавсар Шералиевна Турдиева 

(Узбекистан), Жумарт Ашимович Карабаев (Казахстан), Мухаб-

бат Хуснутдиновна Юлдашева (Узбекистан) попытались понять, 

что происходит с традиционными институтами книги и чтения 

в странах Азии, определить, каким образом книжная культура 

способствует развитию цивилизационных связей, наметить 

пути дальнейших межкультурных коммуникаций, способству-

ющих формированию евразийского книжно-культурного про-

странства. 

В серии вебинаров «Библиосфера: новые форматы» приняли уча-

стие докладчики из двух десятков стран мира. Более 500 ученых и прак-

тиков-книжников стали активными слушателями международных 

онлайн-мероприятий. С презентациями и видеовыступлениями 

Пятый вебинар  

«Евразийское книжно- 

культурное пространство: 

векторы взаимодействия», 

24–25 июня 2020 г. 
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можно ознакомиться на сайте ГПНТБ СО РАН 

http://www.spsl.nsc.ru/nauchnaya-rabota/vebinary/bibliosfera-novye-

formaty/. 

Материал подготовлен д-ром ист. наук И. В. Лизуновой, зав. ЛК  

Публикационная активность сотрудников  

ГПНТБ СО РАН в 2020 г. (по материалам  

библиографической БД собственной генерации  

«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН»)   

За 2020 г. вышло из печати 214 публикаций сотрудников 

ГПНТБ СО РАН (в том числе в БД зарегистрированы 15 публика-

ций 2019 г. издания, не вошедшие в отчет 2019 г.).  

По видам изданий: 

1. Научных и информационных изданий – 16 (из них 4 – ре-

цензируемые в РИНЦ): 

  монографий – 1; 

  сборников научных трудов – 1; 

  периодических изданий – 2 (всего 8 выпусков: «Библио-

сфера», 4 вып.; «Труды ГПНТБ СО РАН», 4 вып.); 

  биобиблиографических указателей – 2; 

  аналитических обзоров – 1; 

 учебных пособий – 1; 

 отчетов по НИР (промежуточных) – 6; 

 информационных электронных изданий – 2 («ГПНТБ СО 

РАН: факты, события, комментарии»; «Проспект изданий ГПНТБ 

СО РАН на 2020 г.»). 

2. Статей в журналах и сборниках – 198 (их них 186 в рецен-

зируемых научных изданиях2*), среди них: 

 индексируемых в международных БД WoS и Scopus – 27 

(в т. ч. 16 – ВАК); 

 индексируемых в РИНЦ, всего – 183 (в т. ч. 57 – ВАК); 

 публикаций по списку ВАК, всего – 73. 

___________ 
2 Ряд статей индексируется одновременно в нескольких базах данных. 

http://www.spsl.nsc.ru/nauchnaya-rabota/vebinary/bibliosfera-novye-formaty/
http://www.spsl.nsc.ru/nauchnaya-rabota/vebinary/bibliosfera-novye-formaty/


 

Таблица 1 

Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2020 г.* 

№ 

п/п 
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*
 

1 Гуреев В. Н. ЛН   2 15 17 5   10 

2 Рыкова В. В. ОНБ   1 16 17 3 2 7 

3 Мазов Н. А.  ЛН   1 15 16 5   10 

4 Плешкевич Е. А.  ЛИСА   2 12 14 1 2 9 

5 Цукерблат Д. М. ОНИМР   1 13 14   12   

6 Артемьева Е. Б.  ОНИМР 2 1 8 11 2 2 5 

7 Панченко А. М.  ЛК   1 10 11   5 4 

8 Красильникова И. Ю. НТО   1 8 9 1 3 3 

9 Лизунова И. В. ЛК   1 8 9   3 5 
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10 Косяков Д. В. ЛН   1 6 7 3 1 2 

11 Тимофеева Ю. В.  ЛК   1 6 7   2 4 

12 Ударцева О. М. НТО   1 6 7 3 1 2 

13 Федотова О. П. ОНИМР   1 6 7   1 5 

14 Бусыгина Т. В. ОНБ   1 5 6 1 3 1 

15 Вихрева Г. М.  ОНИМР   1 5 6 1 1 3 

16 Гуськов А. Е.  АУП   1 5 6 2 1 2 

17 Лаврик О. Л. ЛИСА 1 1 4 6 1 2 1 

18 Редькина Н. С. НТО   1 5 6   1 4 

19 Садовская Л. Л. ЛН   1 5 6   1 3 

20 Бородихин А. Ю.  ОРКиР   1 4 5   3 1 

21 Гарке Т. М. СибНСХБ 1 1 3 5   2   

22 Кретова Е. А. СибНСХБ 1 1 3 5   2   

23 Мандринина Л. А.  ОНБ   1 4 5   3 1 

24 Мельникова Т. Н.  СибНСХБ 1 1 3 5   2   

25 Подкорытова Н. И.  ОНИМР   1 4 5 1 1 2 

26 Радишаускайте Н. В. Аспирант     5 5   2 3 

27 Чеснялис П. А. ЛИСА   1 4 5     4 
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28 Шевченко Л. Б.  НТО   1 4 5 2   2 

29 Альшевская О. Н. ЛК   1 3 4   2 1 

30 Багирова А. В. ЛН   1 3 4   1 2 

31 Баженов С. Р.  ЛИСА 1 1 2 4 1   1 

32 Дергилева Т. В.  ОНИМР   1 3 4 1   2 

33 Казанцева Т. Г.  ОРКиР   1 3 4     3 

34 Коваленко А. Н. ОРКиР   1 3 4   1 2 

35 Лакизо И. Г.  ОНИМР   1 3 4 1 1 1 

36 Макеева О. В.  ОНИМР   1 3 4     3 

37 Рыхторова А. Е.  НТО   1 3 4   1   

38 Стукалова А. А.  НТО   1 3 4 1 1 1 

39 Трояк И. С. ЛК   1 3 4   1 2 

40 Юдин А. А. ОРКиР   1 3 4 1 2   

41 Калюжная Т. А. ЛИСА   1 2 3 1 1   

42 Лютов С. Н.  ЛК   1 2 3     2 

43 Махотина Н. В.  ОНИМР   1 2 3 1   1 

44 Паршиков Р. М. ЛИСА   1 2 3 1   1 

45  Подопригора В. В.  ОРКиР   1 2 3     2 
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46 Пшеничная Е. В. АУП    3 3     3 

47 Савенко Е. Н.  ЛК   1 2 3     1 

48 Селиванова И. В.  ЛН   1 2 3   1 1 

49 Юдина И. Г. ЛРЭР   1 2 3   2   

50 Базылева Е. А.  ЛРЭР   1 1 2   1   

51 Бахтеева Т. В.  ОХФ     2 2     2 

52 Васильева Н. В.  НТО   1 1 2 1     

53 Дементьева Т. А. РИО 2     2     1 

54 Канн С. К.  ЛРЭР   1 1 2     1 

55 Матвеева Н. С. ОНИМР    2 2   1 1 

56 Метельков А. С.  ЛК   1 1 2     1 

57 Посадсков А. Л.  ЛК   1 2 3   1 1 

58 Пронина Ю. С. ОРКиР   1 1 2       

59 Тарасенко Е. Ю. ОРКиР   1 1 2     1 

60 Федотова О. А. ЛРЭР   1 1 2   1   

61 Чернышова О. П.  ОКИР     2 2 1   1 

62 Шилова И. А. ОРКиР   1 1 2     1 

63 Айгарова Н. А. РИО 1     1       
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64 Балуткина Н. А. ОНБ   1   1       

65 Бегишева А. М.  ОНПО     1 1     1 

66 Вахрамеева З. В.  ЛРЭР   1  1       

67 Веселов А. И. ОМИР     1 1       

68 Галимханова В. Р.  ОПТИ     1 1     1 

69 Горте Ю. Д. ОНБ     1 1     1 

70 Гренсманн Т. А. ОНПО     1 1     1 

71 Илюшечкина Т. Н.  ОРКиР   1   1       

72 Ковригина Т. С. ОХФ     1 1     1 

73 Кожевникова Л. А.  ОНИМР   1   1       

74 Копкина А. А. ОКИР     1 1     1 

75 Курбангалеева И. В. Отделение 1     1       

76 Куулар М. Ч. ОКИР     1 1     1 

77 Медведева О. В. СБО     1 1     1 

78 Павлова И. А. Отделение 1     1       

79 Панкратьева М. В. ОХФ     1 1     1 

80 Плешакова М. А. ЛИСА   1   1       

81 Самойлов П. П. ЛИСА   1   1     1 
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82 Скарук Г. А. ОНОД     1 1   1   

83 Степанов Е. А. Аспирант     1 1     1 

84 Суханова Р. К.   РИО 1     1       

85 Тамплон В. А. ОНПО     1 1     1 

86 Холюшкин Ю. П.  ЛН   1   1       

87 Цай И. К. Аспирант     1 1     1 

88 Чернышова Н. К.  ЛК   1   1       

89 Шабанов А. В. ОРКиР   1   1       

  Итого   13 67 276 356 41 77 145 

 

* Публикация, написанная несколькими авторами, засчитывается каждому. 

** Если статья и в РИНЦ, и ВАК, и в WoS (или в Scopus), то ставится обозначение в WoS, если в РИНЦ 

и ВАК, то ставится обозначение ВАК (без дублирования). 

*** Включены все исполнители по проектам НИР. 

**** Отделы, в которых сотрудники занимают научные ставки. 



 

Таблица 2 

Соотношение количества публикаций к количеству сотрудников 

(по структурным подразделениям) 

Отдел 
Количество 

публикаций 

Количество  

пишущих  

сотрудников 

Средний  

показатель 

Аспиранты 7 3 2,3 

АУП 9 2 4,5 

ЛИСА 37 8 4,6 

ЛК 47 10 4,7 

ЛН 54 7 7,7 

ЛРЭР 10 5 2 

НТО 37 7 5,3 

ОКИР 4 3 1,3 

ОМИР 1 1 1 

ОНБ 30 5 6 

ОНИМР 61 11 5,5 

ОНОД 1 1 1 

ОНПО 3 3 1 

ОПТИ 1 1 1 

ОРКиР 28 10 2,8 

Отделение 2 2 1 

ОХФ 4 3 1,3 

РИО 4 3 1,3 

СБО 1 1 1 

СибНСХБ – 

филиал  

ГПНТБ СО РАН 15 3 5 

Итого 356 89 3,01 
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Рис. 1. Количество публикаций сотрудников  

(по структурным подразделениям), 2020 

Таблица 3 

Количество публикаций по проектам НИР за 2020 г. 

№ 

п/п 
Название проекта Руководитель 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
у

б
л

и
к
а
ц

и
й

 

1 Трансформация идеологической 

и ресурсной базы научных биб-

лиотек в контексте социально-

экономического и культурного 

развития региона  

д-р пед. наук  

Елена Борисовна  

Артемьева 

28 

2 Русская и западноевропейская 

книга XV–XIX вв. в современной 

Сибири: сохранение и изучение 

канд. филол. наук  

Андрей Юрьевич  

Бородихин 

14 

3 Сервис-ориентированные инфор-

мационные технологии в задачах 

эффективной организации биб-

лиотечных процессов и под-

держки научных коммуникаций 

д-р пед. наук  

Наталья Степановна 

Редькина 

29 

4 Научно-информационная дея-

тельность академических биб-

лиотек в контексте развития 

науки  

д-р пед. наук, профессор  

Ольга Львовна  

Лаврик 

39 
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Окончание табл. 3 

№ 

п/п 
Название проекта Руководитель 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
у

б
л

и
к
а
ц

и
й

 

5 Наукометрический анализ пуб-
ликационного потока россий-
ских исследователей и факто-
ров его трансформации, изуче-
ние способов и методов повы-
шения публикационной актив-
ности, развития российской 
научной периодики  

канд. техн. наук  
Андрей Евгеньевич  
Гуськов 

20 

6 Региональная книжная куль-
тура Сибири и Дальнего  
Востока в информационном  
обществе  

д-р ист. наук, профессор  
Сергей Николаевич  
Лютов 

21 

 
За этот же период выявлено 36 упоминаний о ГПНТБ СО РАН 

и ее сотрудниках в печати: 

1. Афанасьев, М. Д. Итоги Всероссийского библиотечного 

конгресса во Владимире // Информационный бюллетень РБА. 

Санкт-Петербург, 2018. № 82. С. 20–25.  
Упоминание о докладе, представленном ГПНТБ СО РАН на Секции 

специальных научных, научно-технических и технических библиотек 

«Научные библиотеки – 2030: взгляд в будущее», с. 22. 

2. Бекбалакова, Г. А. Библиотечная реальность в режиме онлайн 

// Труды ГПНТБ СО РАН. 2020. № 3 (7). С. 94–95.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН и ее сотрудниках как организаторах 

серии встреч и вебинаров для библиотекарей мира в режиме онлайн, 

с. 95. 

3. Васильева, О. С. Старообрядческая книга в Бурятии (к 255-

летию со дня прибытия переселенцев-староверов в Бурятию) // Ру-

мянцевские чтения – 2020 : материалы Международной научно-

практической конференции (21–24 апреля 2020). Москва, 2020. 

Ч. 1. С. 126–131.  
Упоминание о ГПНТБ и ее сотрудниках, занимающихся изучением 

старообрядческой книги, с. 127–128. 
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4. Гайшун, И. В., Зайцева, Л. Н., Нерюева, М. В. Участие пред-
ставителей стран СНГ в работе Конгресса ИФЛА в 2019 году // 
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. 2019. № 3. С. 13–17.  

Упоминание о проекте ГПНТБ СО РАН «Фестиваль науки в библио-
теке – 2018», представленном сотрудниками библиотеки А. Е. Гуськовым, 
Е. В. Пшеничной, Н. С. Редькиной на постерной сессии Конгресса ИФЛА, с. 16. 

5. Дорогавцева, А. Д. База данных «Изобретения для служеб-
ного пользования» на основе фонда Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края // Электронные ресурсы 
и технологии библиотек, музеев, архивов: современные решения, 
инновации, возможности : материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции. Красноярск, 2019. С. 15–19.  

Упоминание о патентном фонде ДСП на бумажных носителях и его 
организации в ГПНТБ СО РАН, с. 17. 

6. ИФЛА-2019: диалог для изменений // Университетская 
книга. 2019. № 8. С. 34–45.  

Упоминание о ГПНТБ СО РАН: «Впечатления российских экспертов» – 
в дискуссии участвовала зам. директора ГПНТБ СО РАН по научной работе 
Н. С. Редькина, на 85-й Генеральной конференции и Ассамблее ИФЛА 
в августе 2019 г., Греция. 

7. Камышева, М. И. Библиографические ресурсы: современные 
формы создания и представления пользователям // Румянцевские 
чтения – 2020 : материалы Международной научно-практической 
конференции (21–24 апреля 2020). Москва, 2020. Ч. 1. С. 389–393.  

Упоминание об использовании ИРБИС-64 в ГПНТБ СО РАН, с. 391. 

8. Клюев, В. К., Захаренко, М. П. Объединение теории и прак-
тики – залог развития библиотек в цифровом обществе // Библио-
графия и книговедение. 2019. № 3 (422). С. 111–121.  

Упоминание о Международной научно-практической конферен-
ции «Наука, технологии и информация в библиотеках», приуроченной 
к 100-летию ГПНТБ СО РАН, с. 113. 

9. Клюяшкина, И. Н., Куриленко, Л. В. Комплексный подход 
к изучению научных дисциплин (от документа, книги и книжной 
культуры к информации и медиакультуре) : рецензия // Библиография. 
2019. № 3.  С. 157–159.  

Упоминание о работах сотрудника ГПНТБ СО РАН Е. А. Плешкевича, 
с. 158. 

10. Козлова, Е. И. Сетевые научные публикации в ресурсной 
базе библиотеки // Взаимовлияние информационно-библиотечной 
среды и общественных наук. Москва, 2019. Вып. 2. С. 65–73.  

Упоминание о Навигаторе зарубежных научных электронных ресур-

сов открытого доступа ГПНТБ СО РАН (SciGuide), с. 71. 
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11. Комлева, Т. М. Информационно-библиографические сер-

висы в помощь учебному и научному процессам // Библиотека вуза. 

Новые возможности : городской межвузовский научно-практиче-

ский семинар (г. Новосибирск, 18 декабря 2018 г.). Новосибирск, 

2019. С. 4–8.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН при выполнении запросов с использо-

ванием электронного каталога библиотеки, с. 5. 

12. Комлева, Т. М. Эффективность избирательного распростра-

нения информации в системе информационно-коммуникационного 

обеспечения науки в вузе (опыт Научной библиотеки НГУЭУ) // 

Научные и технические библиотеки. 2020. № 1. С. 11–23.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН и освещении темы публикации со-

трудниками О. Л. Лаврик и И. Г. Юдиной, с. 15–16, 19–20. 

13. Кустова, Е. М. 70 лет Центральной научной библиотеке Ир-

кутского научного центра СО РАН // Труды ГПНТБ СО РАН. 2020. 

№ 1 (5). С. 98–105.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 99, 104. 

14. Куц, О. И. Редкий фонд Центральной научной библиотеки 

Иркутского научного центра СО РАН как информационный источ-

ник науки // Труды ГПНТБ СО РАН. 2020. № 1 (5). С. 35–40.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 36. 

15. Левин, Г. Л., Леликова, Н. К. Библиографы в библиотечной 

столице России – 2019 // Библиография. 2019. № 5. С. 138–142.  
Упоминание об избрании в члены постоянного комитета Секции биб-

лиографии и информационно-библиографического обслуживания РБА 

в. н. с. ГПНТБ СО РАН Т. В. Бусыгиной. 

16. Логинов, Б. Р., Мустафина, И. Н. Обзор докладов Секции 

РБА по автоматизации, форматам и каталогизации // Информаци-

онный бюллетень РБА. Санкт-Петербург, 2018. № 82. С. 65–70.  
Упоминание о докладе директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гусь-

кова  «О создании Библиотечной карты России» и принятии резолюции: 

поддержать проект создания Библиотечной карты России, головной 

библиотекой проекта назначить ГПНТБ СО РАН, с. 69–70. 

17. Лодыгина, П. А. Роль РНБ в координации научно-исследо-

вательской деятельности библиотек // Библиография и книговеде-

ние. 2019. № 5 (424). С. 36–44.  
Упоминание об участии в НИР ГПНТБ СО РАН, в частности уча-

стии в проекте «Рациональное формирование, размещение и использова-

ние библиотечных фондов» в 1980-х гг., с. 40, 41. 

18. Лодыгина, П. А. Стратегия ИФЛА: новое видение // Совре-

менная библиотека. 2019. № 8 (98). С. 45–52.  
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Упоминание о докладе-постере ГПНТБ СО РАН на Всемирном биб-
лиотечном и информационном конгрессе: 85-й Генеральной конференции 
и Ассамблее ИФЛА в Афинах, с. 47. 

19. Мазурик, Н. А. Двадцать третья международная конфе-
ренция «LIBCOM-2019» – «Информационные технологии, ком-
пьютерные системы и издательская продукция для библиотек». 
(Обзор мероприятий) // Научные и технические библиотеки. 
2020. № 3. С. 93–112.  

Упоминание о выступлении директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гусь-
кова (с. 97), сотрудников В. Н. Гуреева, Н. А. Мазова (с. 106), С. Р. Баже-
нова  (с. 110). 

20. Малышева, Е. Н. Сайты федеральных библиотек: состояние 
и перспективы развития с точки зрения поисковой оптимизации // 
Научные и технические библиотеки. 2019. № 11. С. 44–62.  

Упоминание о сайте ГПНТБ СО РАН, с. 48. 

21. Мелентьева, Ю. П. Пятый международный профессиональ-
ный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («КРЫМ-
2019») // Библиография. 2019. № 5. С. 143–147.  

Упоминание о докладе директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова, 
с. 146.  

22. Мельникова, Е. В. Опыт формирования цифровых коллекций 
ведущих библиотек России и США // Научно-техническая инфор-
мация. Серия 1. Организация и методика информационной работы. 
2019. № 11. С. 6–11.  

Упоминание о ГПНТБ СО РАН: рассматриваются результаты ана-
лиза 125 сайтов российских библиотек по веб-дизайну и удобству исполь-
зования, проведенного в ГПНТБ СО РАН.  

23. Михайленко, И., Соколова, Ю., Боргоякова, К. Наукометрия, 
библиометрия, открытые данные и публикации в науке  // Универ-
ситетская книга. 2019. № 7.  С. 38–42.  

Упоминание о выступлении сотрудников ГПНТБ СО РАН (А. Е. Гусь-
кова, Д. В. Косякова, Н. А. Мазова) на специальном семинаре в рамках 
Второй научной конференции по наукометрии Крымского форума 2019 г., 
с. 38–39. 

24. Монастырская, Т. И., Микиденко, Н. Л., Сторожева, С. П. 
Форсайт научных библиотек: новые возможности для преподавате-
лей вузов  // Корпоративные библиотечные системы: технологии 
и инновации : материалы [XVIII] Международной научно-практи-
ческой конференции [Санкт-Петербург, Хельсинки], 24–29 июня 
2019 г. Санкт-Петербург, 2019. С. 36–52.  

Упоминание о предложенной сотрудниками ГПНТБ СО РАН концеп-

ции библиотеки как информационного посредника, с. 40, а также об од-

ной из перспективных задач научных библиотек, с. 41. 
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25. Наука в библиотеке: нужна инвентаризация // Университет-

ская книга. 2019. № 8. С. 72–76.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН: «...какие исследования сегодня осу-

ществляют академические библиотеки?» – в дискуссии участвовала 

О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе ГПНТБ СО РАН. 

26. Новикова, А. М. Пятый Международный профессиональ-
ный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым-
2019» : обзор работы // Научные и технические библиотеки. 2019. 
№ 12.  С. 120–133.  

Упоминание об участии сотрудника ГПНТБ СО РАН Н. А. Мазова, 
с. 123. 

27. Парамонова, И. Е. Изучение «пути пользователя» в библио-
теке предприятия: к проблеме понимания // Клиентоориентирован-
ный подход в информационном обслуживании : XIV Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы 
библиотек, музеев, архивов» – «Информационное обслуживание 
в век электронных коммуникаций», 30 октября – 1 ноября 2019 г., 
Санкт-Петербург : сборник материалов. Санкт-Петербург, 2019. 
С. 151–159.  

Упоминание о сотрудниках ГПНТБ СО РАН Н. С. Редькиной и В. Г. Сви-
рюковой как авторах, занимающихся проблематикой клиентоориентиро-
ванности в библиотечном обслуживании, с. 152, 153. 

28. Полякова, Т. М. Современное состояние методической дея-
тельности библиотек в России: теория и практика : аналитический об-
зор // Петербургская библиотечная школа. 2019. № 4 (69). С. 4–17.  

Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Т. В. Дергилевой как од-
ном из ведущих исследователей данной проблемы, с. 4, 6, 11. 

29. Проектная деятельность кафедры библиотечно-информа-
ционных ресурсов ВСГИК / Е. А. Кучмурукова, Ю. С. Ринчинова, 
Г. А. Шаньгинова, И. А. Фокичева // Вестник Восточно-Сибир-
ского государственного института культуры. 2019. № 3 (11). 
С. 106–114.  

Упоминание о сотрудниках ГПНТБ СО РАН как представителях 
новосибирской школы книговедов на региональной научно-практической 
конференции – А. Л. Посадскове и С. А. Пайчадзе, с. 107. 

30. Российская наука и научная информация: парадоксы эво-
люции // Университетская книга. 2019. № 9. С. 48–53.  

Упоминание о ГПНТБ СО РАН: участие в дискуссии директора 
ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова на VII Международной конференции 
НЭИКОН «Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, 
продвижение и использование», которая прошла на острове Крит в г. Ре-
тимно (с. 53). 
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31. Савченко, Л. А. Сервис-ориентированные технологии в му-

ниципальных библиотеках Новосибирской области // Труды 

ГПНТБ СО РАН. 2019. № 3 (3). С. 18–22.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН как участнице проекта по внедрению 

единого читательского билета в Корпоративной сети общедоступных 

библиотек Новосибирской области, с. 22. 

32. Столяров, Ю. Н. Историк. Публикатор. Редактор (к 50-ле-

тию Д. Н. Бакуна) // Библиография. 2019. № 4. С. 114–124.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН: на фото сотрудник ГПНТБ СО 

РАН С. Н. Лютов среди участников Международного научного кон-

гресса «Книга: Сибирь – Евразия», сентябрь 2016 г. в ГПНТБ СО РАН 

и Международной конференции «Берковские чтения», 2013 г., Минск,  

с. 117, 119. 

33. Сукиасян, Э. Р. Исследования качества электронного ката-

лога. В память о Галине Анатольевне Скарук (1969–2019) // Науч-

ные и технические библиотеки. 2019. № 10. С. 29–39.  
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Г. А. Скарук и ее научных 

исследованиях, связанных с эффективностью и качеством электронного 

каталога. 

34. Эйдемиллер, И. В., Никонорова, Е. В. Краудсорсинговая 

платформа «Востребованные книги» // Информационный бюлле-

тень РБА. Санкт-Петербург, 2018. № 83. С. 17–21.  
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН И. В. Ли-

зуновой  (с. 20) на совместном заседании, посвященном обсуждению 

проекта создания краудсорсинговой платформы «Востребованные 

книги». 

35. Эйдемиллер, И. В. Точки роста: новые и альтернативные 

способы комплектования фондов муниципальных библиотек : об-

зор // Информационный бюллетень РБА. Санкт-Петербург, 2018. 

№ 83. С. 21–24.  
Упоминание об участии ГПНТБ СО РАН, с. 22. 

36. Яхнина, Е. П. Технология создания электронных библиотек 

// Трансформация библиотечно-информационной деятельности 

в современном обществе : коллективная монография. Краснодар, 

2020. С. 179–199.  
Упоминание об исследовании сотрудника ГПНТБ СО РАН Н. С. Редь-

киной по информационным технологиям в библиотеках, с. 179. 

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР  



 

Научный журнал «Библиосфера» 

  
 

В первом квартале 2020 г. был опубликован 60-й выпуск жур-
нала «Библиосфера» – вот уже полных 15 лет (с 2005 г.) журнал 
стабильно выходит 4 раза в год. Развитие журнала, его современ-
ный статус и место среди отечественных журналов аналогичной 
тематики описано в публикации в его 3-м номере1, а качественный 
анализ и значение для отечественного библиотековедения, книго-
ведения и библиографоведения показано в статье д-ра пед. наук 
Ю. Н. Столярова2. 

В 2020 г. редакция журнала «Библиосфера» работала в непро-
стых условиях, связанных с пандемией, однако ею было подготов-
лено к публикации 54 материала, из которых 29 научных статей, 
8 обзоров. Также журнал опубликовал два перевода крупных 
научных статей. 

В 2020 г. авторами статей стали ученые из России (Новоси-
бирск, Казань, Москва, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, 
Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Химки, Челябинск, 
Южно-Сахалинск), Беларуси, Индии, Канады, Нидерландов, 
Польши, США, Турции, Франции, Эстонии, Японии. 

В 2020 г. журнал успешно перешел на современную плат-

форму Elpub (https://www.bibliosphere.ru/jour/index), электронную 

редакцию, упрощающую процесс издания – от приема статей до 

выхода в свет. Благодаря этому, а также усилиям зам. директора 

___________ 
1 Косяков Д. В., Селиванова И. В., Лаврик О. Л. Наукометрия  журнала 

«Библиосфера»: анализ тенденций и перспектив развития // Библиосфера. 

2020. № 3. С. 3–13. 
2 Столяров Ю. Н. 15 лет журналу «Библиосфера» (выборочный ана-

лиз материалов по вопросам частного библиокультуроведения // Библио-

графия. 2020. № 2 (427). С. 101–112. 

https://www.bibliosphere.ru/jour/index
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по развитию ГПНТБ СО РАН Д. В. Косякова был сформирован 

собственный сайт журнала. Новый сайт заставил и обновить тек-

сты редакционной политики. 

Кроме того, благодаря действиям зав. РИО Т. А. Дементьевой 

журнал успешно прошел проверку Роскомнадзора и была получена 

новая регистрация журнала как СМИ. Теперь он имеет право печа-

тать статьи не только на русском, но и на английском языках. Получен 

был также номер ISSN для его электронной версии.  

В 2020 г. был обновлен состав редколлегии. Отбор статей 

в журнал – несмотря на то, что с 2018 г. он потерял свое место 

в Перечне ВАК – стал строже. Этому способствовало и создание 

в 2019 г. совета по журналу «Библиосфера» под председатель-

ством учредителя журнала – ГПНТБ СО РАН – в лице ее дирек-

тора А. Е. Гуськова. 

В декабре 2020 г. был сформирован пакет документов и подана 

заявка в ВАК на включение в «Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук». 

Журнал находится в открытом доступе в РИНЦ, «Киберле-

нинке», «Ист-Вью» и, конечно же, на его сайте www.bibliosphere.ru. 

 

 

 

Приведем несколько отзывов. 

Отзывы членов редколлегии на выпуски журнала «Библиосфера»3 

 

 

 

№ 2-2020 

Журнал получил, тут же с неослабевающим интересом прочи-

тал все ответы своих коллег на вопросы интервью (Научная специ-

альность 05.25.03 – библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение. Какие перспективы? Валентина Владимировна Бреж-

нева, Маргарита Яковлевна Дворкина, Ольга Анатольевна Кале-

гина, Наталья Викторовна Лопатина, Юрий Николаевич Столяров). 

___________ 
3 Орфография и пунктуация сохранены. 

https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1676
https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1676
https://www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1676
https://www.bibliosphere.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.bibliosphere.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.bibliosphere.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20AND%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.bibliosphere.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20AND%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.bibliosphere.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20AND%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.bibliosphere.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20AND%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20AND%20%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.bibliosphere.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20AND%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20AND%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Материал получился очень злободневным и, главное, честным. 

Остаётся жгучая тревога – об участи нашей специальности в Но-

менклатуре – остаётся и даже обостряется. Как не хотелось бы мне 

быть в очередной раз Кассандрой... 

А редакции большое спасибо за то, что подняла столь важную 

для всей книжно-библиотечной сферы проблему. Вопрос ведь 

стоит о судьбе всего библиотечного и книжного дела, а не только 

о диссоветах. Не будет науки – постепенно исчезнет и практика. 

Не будет подпитки молодыми преподавателями – зачахнет образо-

вание. Закроются сами собой кафедры, в библиотеках переведутся 

профессионалы. Библиотеки скукожатся и выродятся. Других 

последствий подрыва нашей специальности её исключением из Но-

менклатуры не предвидится. И кончилось время, когда на выступ-

ления прессы лица, принимающие решения, были обязаны давать 

внятные, обоснованные ответы. Это тоже удручает.  

Редакция «Библиосферы» в этом случае сработала экстрак-

лассно – и по остроте освещённой проблемы, и по оперативности 

публикации. Вот так тормошили бы вы ведущих специалистов 

различных вузов с обоснованием нашего места в системе наук, – 

глядишь за минувшие годы до чего-нибудь путного и договори-

лись бы для начала между собой, а там и во внешнем мире высту-

пили единым фронтом. И не понадобился бы, как теперь, плач 

Ярославны. 

С уважением 

Ваш Ю. Н. Столяров 

 

 

 

Большое спасибо за журнал! Не оторваться! Отложила все 

рабочие дела, не отвечаю на телефонные звонки! Журнал стал 

одним из самых интересных в линейке наших профессиональных 

журналов! 

Успеха и процветания редакционной коллегии! 

С уважением, 

В. В. Брежнева 
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№ 4-2020 

Сегодня получила четвертый номер «Библиосферы» и порадо-

валась очень интересному выпуску. И по форме не уступает запад-

ным. Представляю, чего Вам это стоило и стоит. 

А детское книгоиздание и детское чтение – это теперь тоже 

ваша проблематика? 

Поздравляю! И новых успехов! 

С уважением, 

Пилко Ирина Семеновна, 

доктор пед. наук, профессор 

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

«Библиосфера», г. н. с, зав. ЛИСА, 

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

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

Научно-практический журнал  

«Труды ГПНТБ СО РАН» 

С 2019 г. в ГПНТБ СО РАН издается ежеквартальный рецен-

зируемый научно-практический журнал «Труды ГПНТБ СО 

РАН», который публикует научные материалы по вопросам раз-

вития книжной культуры, 

библиотековедения, библио-

графоведения и книговеде-

ния, информационных си-

стем. Ранее «Труды ГПНТБ 

СО РАН» были зарегистриро-

ваны как продолжающееся 

издание, которое с 2011 г. ин-

дексируется в РИНЦ.  

В 2019 г. были расши-

рены читательское назначе-

ние, тематика публикуемых 

материалов, создана редакци-

онная коллегия журнала, в ко-

торую вошли ведущие специ-

алисты крупнейших научных 

библиотек и вузов культуры 
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России. Редакционная политика реализуется с учетом требова-

ний Committee on publication ethics (COPE). Распространение 

опубликованных материалов осуществляется в открытом до-

ступе на условиях лицензии Creative Commons Attribution 

License (CC BY 4.0). 

Сайт журнала был создан на платформе Elpub 

(https://proceedings.gpntbsib.ru/jour), что позволило учесть требо-

вания международных баз данных (Scopus, WoS, DOAJ) и ВАК 

к представлению научных публикаций. Базовый контент – на 

русском и английском языках. В открытом доступе размещены 

свежие выпуски и полнотекстовый архив. Личный кабинет ав-

тора позволяет отправлять статьи и отслеживать этапы прохож-

дения рукописи. 

За 2019–2020 гг. в 10 рубриках журнала было опубликовано 

114 статей и информационных материалов. Авторы – представи-

тели научных библиотек и вузов 14 городов России и зарубеж-

ных стран (Франция, Германия, Узбекистан, Казахстан, Азер-

байджан, Латвия). 

В 2020 г. среди 98 индексируемых в РИНЦ журналов руб-

рики «Культура. Культурология» по рейтингу Science Index журнал 

находился на 21-м месте, по числу статей – на 25-м и по числу 

цитирований – на 37-м (рис.)4. 

 

    №   Журнал Вып. Публ. Цит. 

 
Рис. Сведения о журнале в каталоге eLIBRARY.RU5 

Для сравнения представим информацию о журналах, публи-

кующих материалы в области библиотековедения, библиографо-

ведения и книговедения (табл.). 

 

___________ 
4 Подробная информация опубликована в журнале «Труды ГПНТБ 

СО РАН». 2021. № 1. 
5 Каталог журналов eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/titles.asp 

(дата обращения: 15.01.2021). 

https://www.elibrary.ru/titles.asp


 

Таблица 

Журналы в рубрике «Культура. Культурология» РИНЦ 
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7 
Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств / Московский государственный институт культуры 

0,312 97 3847 8110 

12 
Вестник Томского государственного университета. Культуроло-
гия и искусствоведение / Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет 

0,232 39 870 1359 

16 
Вестник Санкт-Петербургского государственного института куль-
туры / Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

0,168 10 319 73 

17 
Библиосфера / Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека СО РАН 

0,166 61 1265 3724 

18 
Вестник культуры и искусств / Челябинский государственный 
институт культуры 

0,143 16 331 534 

21 
Труды ГПНТБ СО РАН / Государственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН 

0,124 22 781 555 

26 
Вестник Казанского государственного университета культуры 
и искусств / Казанский государственный университет культуры 
и искусств 

0,095 71 2827 2128 
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32 
Научные и технические библиотеки / Государственная пуб-

личная научно-техническая библиотека России 
0,067 325 2537 12 650 

43 Библиотековедение / Российская государственная библиотека 0,041 162 2852 9000 

49 
Библиография. Научный журнал по библиографоведению, кни-

говедению и библиотековедению / Бук Чембэр Интернэшнл 
0,023 172 2947 5446 

55 Библиотечное дело / Агентство Информ-Планета 0,006 368 4700 4248 

72 
Культура: теория и практика / Московский государственный 
институт культуры 

 37 498 208 

77 
Библиография и книговедение / Федеральное государственное 

предприятие «Информационное телеграфное агентство Рос-

сии (ИТАР-ТАСС)» филиал «Российская книжная палата» 

 35 586 291 

86 

Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры 
и искусств) / Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Алтайский государ-
ственный институт культуры» 

 14 425 69 

90 
Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки / 

Краевое государственное бюджетное научное учреждение куль-

туры «Дальневосточная государственная научная библиотека» 

 83 1783 278 

91 
Культура и наука Дальнего Востока / Краевое государственное бюд-
жетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государ-
ственная научная библиотека» 

 10 218 47 

 Канд. пед. наук И. Г. Лакизо, ответственный секретарь журнала  

«Труды ГПНТБ СО РАН», с. н. с. ОНИМР 



 

ВЫШЛИ В СВЕТ 
 

 
Сайт: https://proceedings.gpntbsib.ru. 

 

 

 
Сайт: https://www.bibliosphere.ru. 

 

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО  

Т. А. Дементьева, зав. РИО 

https://proceedings.gpntbsib.ru/
https://www.bibliosphere.ru/
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научное и методическое обеспечение развития  

библиотек научных учреждений Сибирского  

отделения Российской академии наук 

В 2020 г. в Российской академии наук функционирует 188 биб-

лиотек, представляющих 4 региональных объединения:  

1) Санкт-Петербургского региона – 26 библиотек (возглавляет 

Библиотека Академии наук);  

2) Сибирского отделения РАН – 60 библиотек (возглавляет 

ГПНТБ СО РАН); 

3) Уральского отделения РАН – 23 библиотеки (возглавляет 

Центральная научная библиотека (ЦНБ) Уральского отделения 

РАН); 

4) Дальневосточного отделения РАН – 6 библиотек (возглав-

ляет ЦНБ Дальневосточного отделения РАН); 

2 отраслевых объединения: 

1) естественно-научного профиля – 51 библиотека (возглав-

ляет Библиотека по естественным наукам РАН); 

2) гуманитарного профиля – 22 библиотеки (возглавляет Ин-

ститут научной информации по общественным наукам РАН). 

Библиотеки Сибирского отделения Российской академии 

наук. Основные характеристики и направления работы 

Объединение Сибирского отделения РАН – самое крупное 

объединение библиотек РАН, в него входит ГПНТБ СО РАН и 59 биб-

лиотек Новосибирского, Бурятского, Иркутского, Кемеровского, 

Красноярского, Омского, Томского, Тюменского и Якутского науч-

ных центров, ряда городов Сибири (Барнаул, Бийск, Кызыл), 

а также библиотеки и отделы научной информации НИУ сельско-

хозяйственного и медицинского профиля (рис.).  
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Рис. Библиотеки Сибирского отделения РАН 

 

Библиотеки СО РАН связаны общностью основных задач 

и принципов деятельности, направленных на оперативное информа-

ционное обеспечение научных исследований и содействие подготовке 

научных кадров РАН (http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ 

bibliotechnaya-sistema-so-ran/).  

Библиотеки научных учреждений СО РАН располагают книж-

ным фондом и справочно-поисковым аппаратом (СПА) на него, ко-

торые состоят из фондов и СПА структурных подразделений: 

ГПНТБ СО РАН, центральных научных библиотек научных цен-

тров и библиотек научных организаций.  

Информационно-библиотечное обслуживание читателей 

и пользователей осуществляется на основе взаимодействия инфор-

мационно-библиотечных структур через систему читальных залов, 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/
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индивидуальных и межбиблиотечных абонементов, систему удален-

ного обслуживания, предоставления доступа к электронным инфор-

мационным ресурсам через Интернет.  
ГПНТБ СО РАН является региональным координационным цен-

тром для библиотек СО РАН, осуществляет научно-методическое ру-
ководство библиотеками и оказывает им методическую помощь.  

Информационно-библиотечное обслуживание 

Показатели работы библиотек в 2020 г. демонстрируют значи-
тельное снижение, так как практически весь год сотрудники инсти-
тутов работали в режиме сокращенной недели, осуществляли об-
служивание пользователей дистанционно (нестабильная эпидемио-
логическая ситуация, COVID-19).  

Анализ статистических показателей работы библиотек науч-
ных учреждений СО РАН в 2020 г. по отношению к 2019 г. показы-
вает, что общее количество пользователей библиотек продолжает 
сокращаться – в 2020 г. на 12 % (из-за уменьшения числа научных 
сотрудников институтов и особенно студентов). Общее число або-
нентов сократилось на 16 %; абонентов МБА – на 35 %; в то же 
время выросло число пользователей: ИРИ – на 30 %, абонентов ДОР – 
на 26 %; число абонентов ОСИ осталось на уровне 2019 г. На 7 % 
увеличилось число зарегистрированных пользователей, обратив-
шихся в библиотеки через электронные сети.  

Показатели посещаемости библиотек физическими лицами 
снизились на 54 %, обращений к электронным ресурсам – на 4 %, 
в том числе к сайтам библиотек – на 14 %; а также уменьшилось 
число обращений пользователей к электронным каталогам и БД, 
установленным на сайтах библиотек – на 4 %. Общее количество 
выставок сократилось на 27 %, число тематических – на 25 %. 

Общая выдача документов сократилась на 34 %, зарубежных 
изданий – на 36 %, как и запросов на документы – на 30 %, из уда-
ленных полнотекстовых библиотек и БД сокращение произошло на 
13 %, при этом число отказов на документные запросы читателей 
уменьшилось на 10 %. 

Выдача традиционных документов абонентам МБА сократи-
лась и составила от уровня 2019 г.  52 %, выдача электронных до-
кументов уменьшилась на 34 %. Таким образом, услуги МБА оста-
ются востребованными, но спрос на них ежегодно снижается. 

На сайтах многих библиотек функционируют виртуальные спра-

вочные службы, предлагающие следующие услуги пользователям 
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библиотек: уточнение наличия и доступности изданий из фондов 

библиотек, осуществление предварительного заказа документов до 

посещения библиотеки, в том числе по МБА и ЭДД, получать 

справки в режиме онлайн и др. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых на основе 

использования ресурсов Интернета, баз данных, в том числе БД 

трудов сотрудников НИУ. По оценкам библиотек, наиболее эффек-

тивен поиск по БД РИНЦ, Web of Science, Current Contents, 

ВИНИТИ, проблемно ориентированным базам данных ГПНТБ СО 

РАН; также учеными и специалистами использовались базы дан-

ных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная электронная библио-

тека», электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, 

ЦНСХБ, ЦНМБ.  

Виртуальные способы доведения информации до пользовате-

лей и дистанционные формы обслуживания являются наиболее ак-

туальными, благодаря их развитию, библиотеки создают современ-

ное комфортное библиотечное пространство, которое используют 

в том числе в целях рекламы библиотеки и продвижения ее ресурсов 

(сайты библиотек, страницы в социальных сетях: Instagram, 

Facebook, «ВКонтакте»).   

По лицензионным договорам на информационно-аналитиче-

скую систему SCIENCE INDEX и НЭБ, eLIBRARY.RU в течение 

года библиотеками СО РАН проводилась работа по корректировке 

профилей НИУ, добавлению сведений о новых сотрудниках, их 

публикациях (в том числе полных текстов), что позволило повы-

сить показатели цитирований трудов научных сотрудников НИУ.  

Комплектование фондов 

Основными источниками комплектования в 2020 г. являлась 

подписка на периодические издания (в том числе электронные), 

дары сотрудников и организаций, книгообмен между библиоте-

ками, так как средства на приобретение научных книг отечествен-

ных и зарубежных издательств институтами практически не выде-

лялись. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

в рамках  национальной и централизованной подписки на научные 

информационные ресурсы предоставлял  доступ сотрудникам СО 

РАН к таким информационным ресурсам, как: Web of Science, Core 

Collection,  к коллекциям журналов Freedom Collection, Scopus, 
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в Database Collection издательства Wiley, к базам данных издатель-

ства Springer Nature. Заключались договоры с Национальной элек-

тронной библиотекой (в том числе на доступ к полнотекстовой кол-

лекции авторефератов и диссертаций ФГБУ «Российская государ-

ственная библиотека»). Тем не менее заведующие библиотеками 

констатируют, что дефицит информационного обеспечения науч-

ных исследований и доступ к отдельным зарубежным электронным 

ресурсам сохраняется, следовательно, уровень информационного 

обеспечения ученых продолжает снижаться.  
В сложившихся условиях в библиотеках начали заниматься 

оцифровкой научных публикаций сотрудников НИУ. 
Общее количество новых поступлений документов в библио-

теки в 2020 г. по отношению к 2019 г. сократилось на 13 %, количе-
ство поступлений зарубежных изданий – на 24 %.  

Списано из фондов библиотек отечественных документов 
на 9 % меньше, зарубежных изданий выбыло на 60 % меньше, чем 
в 2019 г. Но следует подчеркнуть, что в последние годы списание 
документов из фондов библиотек более чем в два раза превышает 
их поступление. В основном библиотеки списывают малоспраши-
ваемую отечественную периодику и книги. 

Материально-техническая база 

В 2020 г. число персональных компьютеров и другого обору-
дования осталось на уровне 2019 г. (с учетом отсутствия данных от 
четырех библиотек). Однако условия пандемии и карантина пока-
зали, что не все библиотеки оборудованы необходимыми техниче-
скими средствами для работы в дистанционном режиме и участия 
в онлайн-конференциях: в большинстве библиотек нет акустиче-
ских систем, колонок, видеокамер и микрофонов. 

Продолжалось сокращение площадей библиотек: так, в ИХН 
СО РАН (г. Томск) читальный зал был переоборудован в учебный 
класс, в котором проходят семинары, предзащиты диссертаций, за-
нятия аспирантов и т. п. Сократились площади ЦНБ ЯНЦ, ИЭиОПП, 
ИФП и некоторых др. 

Кадры 

Общее число сотрудников библиотек НИУ осталось на уровне 

2019 г., всего работает в библиотеках 132 человека, из них 125 – 

с высшим образованием; с  высшим библиотечным – 65 специалистов, 

пять сотрудников библиотек имеют ученую степень кандидата наук. 

https://kias.rfbr.ru/index.php?ident
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Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конферен-
циях, семинарах, курсах, в основном организуемых ГПНТБ СО РАН, 
в основном дистанционно, а также участвовали в вебинарах и он-
лайн-конференциях, организованных российскими и зарубежными 
поставщиками информационных ресурсов.  

Научно-методическое обеспечение деятельности  

библиотек СО РАН*  

 Как мы уже указали, в 2020 г. на методическом обеспечении 
ГПНТБ СО РАН состояло 59 библиотек.  

 Специалистами ГПНТБ СО РАН подготовлены: аналитиче-
ские справки о научно-методическом обеспечении и работе биб-
лиотек научных организаций СО РАН в 2019 г., данные материалы 
размещены на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Библиотекарям. 
Библиотечная система СО РАН» (http://www.spsl.nsc.ru/ profession-
alam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/) (ОНИМР). 

 В 2020 г. все абоненты МБА библиотек научных организаций 
Новосибирского научного центра переведены на технологию элек-
тронного заказа и выдачи изданий в библиотеки с использованием 
неименных читательских билетов (МБА).  

 Совместно с библиотекой Института физики полупроводни-
ков составлен биобиблиографический указатель к 100-летнему 
юбилею академика А. В. Ржанова (Отделение).  

 Проводилась работа подготовительного этапа реализации 
проекта, целью которого является вторичный отбор и перераспре-
деление документов на бумажных носителях, хранящихся в фондах 
библиотек СО РАН. Сокращение фондов библиотек сети позволит: 
повысить уровень обращаемости фондов и снизить затраты на 
их содержание – проводилась работа подготовительного этапа реа-
лизации научного проекта, целью которого является вторичный от-
бор и перераспределение документов на бумажных носителях, хра-
нящихся в фондах библиотек сети (ОНИМР). 

Для этого: 

o изучена история вопроса (с 2000 по 2013 г.); составлен пе-

речень имеющихся методических документов по работе с фондами 

библиотек СО РАН, разработанных ГПНТБ СО РАН;  

___________ 
* Информация подготовлена по материалам, представленным руково-

дителями структурных подразделений ГПНТБ СО РАН. 

http://www.spsl.nsc.ru/%20professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/%20professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/
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o проведен анализ статистических данных использования 
совокупного фонда всех библиотек ННЦ СО РАН за 2015–2019 гг. 
на бумажных носителях, который показал крайне низкую его обра-
щаемость (0,14) при огромной книгообеспеченности (146) и доста-
точно высокой читаемости – 21,2. Исследования по детальному 
анализу книгообеспеченности, обращаемости и читаемости фондов 
на традиционных носителях всех библиотек СО РАН продолжа-
ются (ОНИМР). 

 Разработан и обсужден с библиотеками НИУ СО РАН проект 
концепции развития кадрового потенциала библиотек СО РАН 
(ОНИМР). 

Методическая и консультационная помощь  

библиотекам СО РАН 

 В стационарно-дистанционном режиме проведено 2 совеща-
ния сотрудников библиотек НИУ СО РАН, в которых активное уча-
стие принимали специалисты ГПНТБ СО РАН (ОНИМР, ОКИР), 
участников совещаний зарегистрировано 197 человек. 

Цель: содействие внедрению новых технологий, разработка 
нормативных и методических документов по информационно-биб-
лиотечному обслуживанию научных работников и сотрудников, ас-
пирантов и студентов, информационному сопровождению исследо-
вательской деятельности. 

Темы для обсуждения: 
1. Проект концепции развития кадрового потенциала библио-

тек СО РАН (ОНИМР). 
2. Новые сервисные возможности удаленной работы с лицен-

зионными электронными ресурсами ГПНТБ СО РАН; Эффектив-
ность взаимодействия отдела комплектования информационными 
ресурсами ГПНТБ СО РАН с библиотеками НИУ СО РАН: про-
блемы и перспективы (ОКИР, ОНИМР). 

 Методическая и консультационная помощь библиотекам 
СО РАН осуществлялась всеми отделами ГПНТБ СО РАН по раз-
личным направлениям: 

o комплектовании библиотек СО РАН научными изданиями 
из резервно-страхового фонда ГПНТБ СО РАН (ОКИР); 

o комплектовании отечественными и зарубежными издани-
ями, получении лицензионного доступа к международным науч-
ным электронным ресурсам по конкурсам, проводимым Минобр-
науки, а также доступа к Web of Science (ОКИР); 
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o во внедрении автоматизированных библиотечных процес-

сов (ОАС). 
 
 На сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Библиотечная система 

СО РАН» обновлялись материалы: 
o по использованию сервиса «Оценка публикационной ак-

тивности» (СБО);  
o в разделе «Ресурсы удаленного доступа. Книги и базы дан-

ных. Журналы»; «Доступ в институтах СО РАН» (ОКИР); 
o «Архив изданий на электронных носителях», поступив-

ших в фонд читального зала периодики ГПНТБ СО РАН в качестве 
обязательного экземпляра и выбывших из фонда по истечении сроков 
хранения. Доступ к полным текстам осуществляется с компьютеров 
ГПНТБ СО РАН, отделения ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ – филиала 
ГПНТБ СО РАН; 

o планы, отчеты, новые методические материалы, адресная 
информация (ОНИМР).  

 ГПНТБ СО РАН разрабатывает организационно-технологи-
ческую документацию на информационно-библиотечные процессы 
(например, Положение о порядке учета документов, входящих в со-
став библиотечного фонда ГПНТБ СО РАН). Документы размещены 
на сайте ГПНТБ СО РАН. Библиотеки НИУ могут использовать эти 
документы в качестве типовых для разработки собственных ин-
струкций с обязательным согласованием с бухгалтериями и адми-
нистрацией НИУ. 

 Специалистами ГПНТБ СО РАН проводилось консультиро-
вание сотрудников библиотек по следующим вопросам: 

o оформление договорных, финансовых документов и зака-
зов по МБА в интерактивной форме через webИРБИС64; выпол-
нено 500 справок и консультаций (ООЧ, Отделение); 

o систематизация и предметизация документов (ОНОД); 
o вторичный отбор и передача на депозитарное хранение 

изданий научных организаций, создание распределенного репози-
тория документов, проверка книжных фондов, восстановление уте-
рянных изданий (ОХФ). 

Организация доступа к научно-технической информации 

Цель: содействие своевременному информированию о новых 

информационных ресурсах традиционной и электронной генера-

ции, для повышения доступа к научно-технической информации. 
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 Продолжалось формирование баз данных и организация до-

ступа к научно-технической информации: 

o «Анонс новой научной литературы, поступающей 

в фонды ГПНТБ СО РАН», доступная только для библиотек СО 

РАН, используется как виртуальная выставка при комплектовании 

фондов (ОКИР); 

o «Научные мероприятия РАН», новая информация о кото-

рых ежемесячно доводилась до сведения сотрудников институтов 

СО РАН (ОКИР); 

o БД «Управление наукой и инновациями в современных 

экономических условиях», «Научная Сибирика» (реферативные 

материалы со ссылками на доступные полные тексты) (ОНБ).  

 Подготовлен «Указатель иностранных журналов, поступив-

ших в библиотеки ННЦ в 2020 г.» и «Сводный указатель отече-

ственных газет и журналов, выписанных библиотеками ННЦ на 

2021 год» (Отделение, ОНБ). 

 В условиях значительного сокращения комплектования фон-

дов библиотек периодическими изданиями организовывались вы-

ставки новых поступлений отечественных и иностранных изданий, 

поступивших в библиотеки НИУ ННЦ (Отделение). 

 СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН формирует дайджест 

прессы «Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная наука. Сибир-

ское отделение Россельхозакадемии: газетные публикации», в ко-

тором представлены статьи о проблемах и достижениях сельского 

хозяйства и сельскохозяйственной науки России, опубликованные 

как в центральных, так и в региональных изданиях (изданы вы-

пуски январь, февраль-март, апрель-май, июнь, июль 2020 г.) (Сиб-

НСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН). 

 Осуществлялась рассылка информации:  

o из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, Министер-

ства науки и высшего образования, РБА, информации о профиль-

ных научно-практических конференциях и профильных мероприя-

тиях (ОНИМР); 

o об обучающих мероприятиях и работе с электронными ре-

сурсами, организуемых различными информационными учрежде-

ниями (семинары, онлайн-тренинги, вебинары) (ОНИМР, ОКИР); 

o о предоставлении новых зарубежных электронных инфор-

мационных ресурсов: Gale, Emerald Group Publishing, MLA Interna-

tional Bibliography, ProQuest Dissertations и др. (ОКИР). Библиотекам 

http://agrolib.spsl.nsc.ru/fultext/daidj/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%821-2020.doc
http://agrolib.spsl.nsc.ru/fultext/daidj/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%8223-2020.doc
http://agrolib.spsl.nsc.ru/fultext/daidj/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%8245-2020.doc
http://agrolib.spsl.nsc.ru/fultext/daidj/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%826-2020.doc
http://agrolib.spsl.nsc.ru/fultext/daidj/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%827-2020.doc
http://agrolib.spsl.nsc.ru/fultext/daidj/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%827-2020.doc
http://agrolib.spsl.nsc.ru/fultext/daidj/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%827-2020.doc
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отправлено около 3200 информационных писем с сообщениями 

о доступах (лицензионном, тестовом и удаленном) и о вебинарах; 

o новых поступлениях изданий в ГПНТБ СО РАН и включе-

нии их в каталог книг и каталог авторефератов ГПНТБ СО РАН 

(ОКИР, ОНБ); 

o новых поступлениях литературы по вопросам интеллекту-

альной собственности (ОПТИ); 

o новых поступлениях в СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН – 

«Информационный бюллетень» (32 НИУ сельскохозяйственного 

профиля) (СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН); 

o новых поступлениях литературы в ГПНТБ СО РАН по биб-

лиотековедению, библиографоведению и книговедению; (ОНИМР): 

262 документа представлено на виртуальных выставках новых 

поступлений за 2020 г., оцифровано к ним 1136 страниц; (всего об-

ращений к разделу архива выставок – 8785); 

o статьях из журналов и сборников трудов по библиотекове-

дению, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН, отраженных в БД 

«Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговеде-

нию, информационным технологиям» (ОНИМР).   

 На сайте ГПНТБ СО РАН демонстрировались выставки:   

o «Электронные ресурсы по библиотечно-информационной 

деятельности, 2019 г.» (просмотров – 1381) (ОНИМР);  

o «Знаменательные даты в области библиотековедения…» 

(3284 обращения за год) (ОНИМР). 

Повышение квалификации персонала библиотек.  

Методические семинары 

Цель: расширение спектра и повышение качества информаци-

онного сопровождения исследовательской деятельности.  

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН 

осуществлялось на конференциях, семинарах, лекциях и вебина-

рах, организованных ГПНТБ СО РАН.  

В рамках проведения международной конференции «Наука, 

технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)» специа-

листами библиотек СО РАН было представлено 74 доклада, на 

международной конференции «Агронаука-2020» – 47. 

Специалистами ГПНТБ СО РАН было организовано проведе-

ние в дистанционном режиме 15 методических семинаров, в том 

числе: 
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 на Международной научно-практической конференции 

«Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)»:  

1. Мировые тенденции развития библиотек;  

2. КБПР: бенефициары и потерпевшие; 

3. Библиотека в пространстве региона: гуманитарные аспекты 

цифровой трансформации; 

4. Деятельность библиотек в период и после пандемии; 

5. Формирование и развитие надпрофессиональных и профес-

сиональных компетенций библиотечных специалистов в контексте 

российских и мировых тенденций; 

6. Меняется ли чтение в цифровую эпоху?  

7. Библиотека и молодежь: возможности и перспективы 

в науке;  

8. «Открытая наука России»; 

 на международной конференции «Агронаука-2020»:  

9. «Информационное обеспечение ученых и специалистов 

сельскохозяйственного профиля»; 

 на вебинарах: 

10. «Книга, библиотека и медиа в ретроспективе и современной 

проблематике» (Россия, Узбекистан); 

11. «Евразийское книжно-культурное пространство: векторы 

взаимодействия» (Шри-Ланка, Индия, Китай, Иран, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан); 

 на лекции: 

12. «Размышления об исследовательских данных и научных 

публикациях в области гуманитарных наук в эпоху открытого до-

ступа и принципов FAIR» (Д. О’Донелл, Университет Лейтриджа, 

Канада). 

Кроме того, для сотрудников библиотек научных организаций 

СО РАН проведены семинары в стационарно-дистанционном ре-

жиме; 

13. Структура и подготовка научной статьи (ЛИСА) – в стаци-

онарном режиме; 

14. Библиографические менеджеры (ОНИМР, ОНБ); 

15. Библиотеки Польши (совместно с научной библиотекой 

Варшавского университета) (ОНИМР, ЛК).  

В семинарах приняли участие около 400 человек.  

Презентации семинаров были разосланы всем библиотекам СО 

РАН и библиотекам вузов (ОНИМР). 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauka-texnologii-i-informaciya-v-bibliotekax-libway-2018/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauka-texnologii-i-informaciya-v-bibliotekax-libway-2018/
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Таким образом, научно-методическое обеспечение деятельности 

библиотек СО РАН осуществлялось всеми структурными подразделе-

ниями ГПНТБ СО РАН по всем направлениям работы, было востре-

бовано и положительно оценено специалистами библиотек НИУ. 

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

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

Информационно-методическое сопровождение  

библиотечной деятельности 

Отдел научно-исследовательской и методической работы 

ГПНТБ СО РАН в рамках мероприятий по информационно-мето-

дическому сопровождению библиотечной деятельности предостав-

ляет следующие услуги: 

1. Ежемесячное информирование по электронной почте: 

 о новых поступлениях в фонд ГПНТБ СО РАН литера-

туры по библиотечно-информационной деятельности (виртуаль-

ные выставки) – архив выставок; 

 знаменательных датах по библиотечному делу 

«Знаменательные даты в области библиотековедения, библио-

графоведения и книговедения в … г.» (календарь-презентация); 

 ежегодных подборках литературы на оптических дисках 

(CD-ROM) «Электронные ресурсы по библиотечно-информацион-

ной деятельности».  

2. Предоставление информации о статьях по библиотечно-

информационной деятельности, опубликованных в журналах 

и сборниках трудов, а также обеспечение свободного доступа 

к базе данных «Статьи по библиотековедению, библиографоведе-

нию, книговедению, информационным процессам и технологиям» 

с возможностью тематического поиска литературы (по предмет-

ным рубрикам, индексам ГРНТИ и ББК). 

3. Доступ к базе данных «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» 

(в БД более 3200 документов имеют ссылки на полные тексты). 

4. Доступ к базе данных «Доклады сотрудников ГПНТБ СО 

РАН» (в БД большинство записей снабжены ссылками на меропри-

ятия – Программами конференций и семинаров или текстами до-

кладов). 

ОНИМР предлагает воспользоваться ресурсами по библиоте-

коведению, библиографоведению, книговедению, библиотечно-

информационной деятельности, генерируемыми ГПНТБ СО РАН: 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-literatura-po-bibliotechno-informacionnoj-deyatelnosti/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekovedeniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2020-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekovedeniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2020-g/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ntcn/uch-metod-obesp-obr/elektron-res-po-bid/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ntcn/uch-metod-obesp-obr/elektron-res-po-bid/
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATAR&P21DBN=CATAR&S21CNR=20&Z21ID=
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATAR&P21DBN=CATAR&S21CNR=20&Z21ID=
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SOTR&P21DBN=SOTR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=SOTR_EX&P21DBN=SOTR&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&T21CNR=20&T21PRF=V1%3D
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=DOKLAD&P21DBN=DOKLAD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=DOKLAD&P21DBN=DOKLAD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20


62 

 базами данных по библиотечно-информационной деятельности; 

 полезными ссылками (ресурс включает такие разделы, как 

«Библиотечные порталы», «Специализированные сайты», «Персо-

нальные сайты специалистов библиотечно-информационной 

сферы», «Вспомогательные ресурсы» и т. д.); 

 «Библиотеки-юбиляры … г.»; 

 научными журналами, издаваемыми ГПНТБ СО РАН: 

o «Библиосфера» (РИНЦ); 

o «Труды ГПНТБ СО РАН» (РИНЦ); 

 производственно-практическим изданием «ГПНТБ СО РАН: 

факты, события, комментарии». 

Предлагаемая информация активно используется представите-

лями библиотечной общественности, о чем свидетельствуют стати-

стические показатели деятельности и отзывы о работе (прил.).  

В частности, выставка «Электронные ресурсы по библио-

течно-информационной деятельности, 2019 г.» (февраль 2020 г.) 

имела 69 посетителей, 100 визитов, 1381 просмотр; 12 виртуальных 

выставок-презентаций «Знаменательные даты в области библио-

тековедения…», которые представляются на сайте ГПНТБ СО РАН 

ежемесячно, посетило 252 человека, 299 визитов, 3284 просмотра; 

12 виртуальных выставок «Новая литература по библиотечно-ин-

формационной деятельности», которые формируются ежемесячно 

и представляются на сайте, за 2020 г. посетило 983 человека, 

1166 визитов, 8785 просмотров. 
И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР 

 

Приложение 

Отзывы специалистов, получающих от ОНИМР информацию 

о ресурсах по библиотечно-информационной деятельности 
 

Студенты направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» Пермского государственного института культуры исполь-

зуют второе издание пособия Калугина И. Н. «Информационно-библио-

графические ресурсы в области библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения, информатики» (2013) для написания курсовых работ, ВКР. 

Конспект лекции используется нами в курсе «Основы НИР», благодаря 

его размещению в свободном доступе в Научной электронной библиотеке. 

Константин Петрович Чуприн, доцент Пермского государственного 

института культуры 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ntcn/documents/umk-bd/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/poleznye-ssylki/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/biblioteki-yubilyary-2020-g/
https://www.bibliosphere.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/novosti-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/novosti-gpntb-so-ran/
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Благодарим за методическую поддержку направления подготовки 

«БИД». Вы делаете большую и нужную работу. Желаем Вам крепкого 

здоровья, оптимизма и благополучия! 

Всегда с Вами преподаватели и сотрудники кафедры библиотечных 

и документально-информационных технологий Пермского государствен-

ного института культуры 

 

Большое спасибо, коллеги. Ваши письма получаем регулярно и пере-

сылаем для ознакомления преподавателям направления подготовки «Биб-

лиотечно-информационная деятельность», сотрудникам библиотеки и чи-

тального зала института.  

Нина Ахметовна Тумпарова, зав. кабинетом кафедры библиотечных 

и документально-информационных технологий (БиДИТ), Пермский госу-

дарственный институт культуры 

 

Спасибо за информацию, мы были бы рады получать информацию 

о предлагаемом ресурсе. Спасибо большое. С уважением, зав. отделом 

краеведческой литературы Дальневосточной государственной научной 

библиотеки Марина Леонидовна Балашова 

  

Библиографический отдел Национальной библиотеки РС(Я) рад по-

лучать информацию о виртуальной выставке. 

Елена Петровна Герасимова, вед. библиограф БО Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) 

  

Нами было получено письмо о том, что отдел научно-исследователь-

ской и методической работы ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) готовит еже-

месячную виртуальную выставку новой литературы по библиотековеде-

нию, библиографоведению и книговедению, поступившей по обязатель-

ному экземпляру в фонд читального зала библиотековедения ГПНТБ СО 

РАН. Нас очень заинтересовало это предложение.  

Лариса Юрьевна Данилова, зав. отделом научно-исследовательской 

и научно-методической работы ДВГНБ, кандидат педагогических наук 

 

Спасибо за информацию, полагаю, что она будет для меня актуальна. 

Буду признательна за информирование меня о новинках в сфере библио-

течно-информационной деятельности. 

Ирина Витальевна Подик, канд. пед. наук, директор Научной библио-

теки Тувинского государственного университета 
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НЕПРЕРЫВНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Аспирантура ГПНТБ СО РАН 

В 2020 г. государственную итоговую аттестацию успешно про-

шли четверо аспирантов: О. М. Ударцева (тема диссертации: «Мо-

дель оценки эффективности библиотечных сайтов с использова-

нием веб-аналитических инструментов», руководитель – д-р пед. 

наук Н. С. Редькина), Н. В. Радишаускайте (тема диссертации: 

«Личные библиотеки на Дальнем Востоке России во второй поло-

вине XIX – начале XX века», руководитель – д-р ист. наук, доцент 

И. В. Лизунова), А. Е. Рыхторова (тема диссертации: «Маркетинговые 

технологии продвижения библиотечно-информационных ресурсов 

и услуг», руководитель – д-р пед. наук Н. С. Редькина), А. О. Аниси-

мов (тема диссертации: «Издательство И. П. Ладыжникова в контек-

сте культурной и общественно-политической жизни России (1905–

1931 гг.)», руководитель – д-р ист. наук, профессор А. Л. Посадсков). 

В 2020 г. в результате приемной кампании на очное отделение 

аспирантуры ГПНТБ СО РАН (бюджет) поступило 5 человек: 

И. В. Кузаева (Новосибирск), А. В. Юкляевская (Новосибирск), 

А. Д. Мершиева (Новосибирск), И. Н. Волкова (Новосибирск), 

М. Ч. Куулар (Новосибирск). 
На заочное отделение (внебюджет) зачислено трое: Ч. В. Са-

рыглар (Кызыл), В. Ю. Курпаков (Калининград), Г. А. Шарпилова 

(Челябинск). 
 

На 2020/2021 учебный год объявлен набор на заочное отделе-

ние аспирантуры по направлению подготовки 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело». 

Направленность (профиль): «Библиотековедение, библиографове-

дение и книговедение» – 5 мест на бюджетной основе. 

Канд. пед. наук Е. Ю. Тарасенко, зав. аспирантурой ГПНТБ СО РАН 

Деятельность по направлению  

«Дополнительное профессиональное образование» 

В 2020 г. отделом непрерывного профессионального образова-

ния (ОНПО) было реализовано 82 дополнительные профессиональ-

ные образовательные программы (далее ‒ ДПП). Из них 68   ДПП 
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повышения квалификации; 14  ДПП профессиональной перепод-

готовки.  

Сравнительный анализ количества реализованных ДПП повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки в 2019 

и 2020 гг. представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ количества реализованных ДПП  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

в 2019 и в 2020 гг. 

В реализации ДПП повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки были в 2020 г. задействованы как преподаватели 

ГПНТБ СО РАН (внутренние совместители – 27 человек, 75 %), так 

и внешние совместители – 9 человек, 25 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Преподаватели ДПП (повышение квалификации /  

профессиональная переподготовка) – внешние и внутренние совместители 
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В образовательной деятельности по программам дополнитель-
ного профессионального образования (далее ‒ ДПО) приняли уча-
стие сотрудники отделов ГПНТБ СО РАН: ОНИМР, СБО, ЛИСА, 
ЛК, ОАС и др. 

Большую и значимую помощь в реализации программ ДПО 
оказывали сотрудники ОКМТ, РИО, ОАС и др.  

За 2020 г. по ДПП повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки прошли обучение 416 человек, из них сотруд-
ники ГПНТБ СО РАН – 96 человек, специалисты сторонних орга-
низаций – 320 человек (рис. 3).   

 
Рис. 3. Количество обучающихся по ДПП (повышение квалификации / 

профессиональная переподготовка) в 2019 и в 2020 гг. 

При этом по ДПП повышения квалификации 77 % обучаю-

щихся составили сотрудники сторонних организаций и 23 % – со-

трудники ГПНТБ СО РАН; по ДПП профессиональной переподго-

товки, соответственно, 87,5  и 12,5 % (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. Слушатели, прошедшие обучение по ДПП 

 (профессиональная переподготовка) в 2020 г. 
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Рис. 5. Слушатели, прошедшие обучение по ДПП  

(повышение квалификации) в 2020 г. 

Доля обучающихся по ДПП (повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка) с использованием дистанционных 

образовательных технологий от общего количества слушателей со-

ставила 87,5 %.  

Количество программ, реализованных с применением дистан-

ционных образовательных технологий, составило 95 % от общего 

количества ДПП (повышение квалификации / профессиональная 

переподготовка). 

В ГПНТБ СО РАН прошли профессиональную переподготовку 

и  квалификации специалисты из научных библиотек СО РАН (3 орга-

низации (23,9 %)), общедоступных публичных библиотек (101 органи-

зация (61,4 %)), библиотек высших образовательных организаций 

(12 организаций (6,2 %)), библиотек образовательных организаций 

среднего профессионального образования (6 организаций (1,9 %)), биб-

лиотек образовательных организаций общего образования (4 организа-

ции (0,9 %)) и других организаций (библиотеки-музея, организаций до-

полнительного профессионального образования и акционерного обще-

ства (7 организаций (4,5 %))1 (рис. 6). 

___________ 
1 Прочие организации:  

1) Енисейский краеведческий музей им. А. И. Кытманова (1 чел.); 

2) АНО ИДПО «Госзаказ» (9 чел., Новосибирск); 

3) ООО ГК «Зеленстрой» (1 чел., Новосибирск);  

4) Научно-техническая библиотека АО «ЕВРАЗЗСМК» (1 чел., Но-

вокузнецк); 

5) Научная библиотека КГБОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации специалистов здравоохранения» (5 чел., Хабаровск); 

6) Центральная детская школа искусств им. М. Ф. Кнауф-Камин-

ской (1 чел., Благовещенск);  

7) Тамаринский районный суд (1 чел., Тамарин, Сахалинская область).  

сотрудники ГПНТБ СО РАН
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сторонние 

обучающиеся
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Наибольшее количество обучающихся по ДПП (повышение 

квалификации / профессиональная переподготовка) прошли обуче-

ние из общедоступных публичных библиотек (61,4 % от всего 

числа слушателей программ ДПО).  

Среди слушателей ДПП (повышение квалификации / профес-

сиональная переподготовка) 82,4 % имеют высшее образование, 

17,2 % – среднее профессиональное образование, получают среднее 

профессиональное образование 0,6 %.  

 
 

Рис. 6. Организации, специалисты которых прошли обучение  

в ГПНТБ СО РАН (%) 

30,6 % из общего числа обучающихся по ДПП (повышение 

квалификации / профессиональная переподготовка) имеют про-

фильное (библиотечно-информационная деятельность) высшее 

и (или) среднее профессиональное образование.  

На рисунке 7 представлено соотношение профильного и не-

профильного образования обучающихся по всем программам 

ДПО в 2020 г. 
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Рис. 7. Уровень образования слушателей по ДПП (повышение  

квалификации / профессиональная переподготовка) в 2020 г. (%) 

 

Распределение обучающихся по ДПО в ГПНТБ СО РАН по ре-

гиону проживания представлено на рисунке 8 (в %). 

 
Рис. 8. Распределение обучающихся по ДПО в ГПНТБ СО РАН  
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В 2020 г. формой итоговой аттестации по ДПП профессио-

нальной переподготовки «Высшие библиотечные курсы – Библио-

течно-информационная деятельность», «Библиотечно-педагогиче-

ская деятельность в образовательной организации общего образо-

вания: педагог-библиотекарь» являлась итоговая аттестационная ра-

бота (далее – ИАР). Всего 97 чел. подготовили ИАР в 2020 г. (рис. 9). 

 
Рис. 9.  Качественная успеваемость слушателей ДПП  

(профессиональная переподготовка) по итогам защиты ИАР (%) 

От обучающихся по программам ДПП (повышение квалифика-

ции / профессиональная переподготовка) получены положитель-

ные отзывы. 

А. М. Бегишева, вед. специалист ОНПО 

Повышение квалификации и  участие в образовательных  

мероприятиях сотрудников ОПТИ в 2020 г. 

В 2020 г. в условиях работы в дистанционном режиме головные 

организации в сфере интеллектуальной собственности (Роспатент 

и ВОИС) значительно активизировали образовательную деятель-

ность в онлайн-среде и у сотрудников ОПТИ появилась возмож-

ность существенно повысить профессиональную квалификацию. 

На 7 мероприятиях сотрудники ОПТИ прошли обучение и пере-

подготовку с получением документов, удостоверяющих повыше-

ние квалификации (3 удостоверения о повышении квалификации 

и 6 сертификатов) (табл.). 
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Таблица 

Сотрудники ОПТИ – участники курсов переподготовки 

 и повышения квалификации 

Организатор Ф. И. О. Дистанционный курс 
Документ, подтвер-

ждающий обучение 
Дата 

ВОИС 

О. Н. Исакова  DL320R20S2 Основы подго-

товки патентной документа-

ции 

Сертификат 

 

08 апреля – 

12 июля 

Ю. В. Филь,  

В. Р. Галимханова  

DL301OR20S1 Патенты  

(открытый курс) 

Сертификат 08 апреля – 

02 августа 

 

 

 

 

ФИПС 

О. Н. Исакова,  

Ю. В. Филь,  

Н. В. Новикова  

Интеллектуальная собствен-

ность в цифровой экономике: 

от заявки до внедрения 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции (3) 

14–19 мая  

Ю. В. Филь  Формирование региональных 

брендов 

Сертификат 12–31 июля  

Н. В. Новикова  Введение в трансфер техно-

логий 

Сертификат 12 мая –  

31 июля 

Нетология  
О. Н. Исакова,  

В. Р. Галимханова  

Как культурным проектам 

привлечь молодую аудиторию 

Сертификат (2) 11 декабря  

XII межрегиональ-

ная Школа инно-

ватики  

В. Р. Галимханова  Электронная и цифровая 

среда библиотеки 

Сертификат 14–15 ок-

тября 



 

Приобретенные знания и полученные новые навыки использо-

ваны при выполнении основных видов работ. 

В условиях дистанционной работы и работы с соблюдением 

санитарных норм сотрудниками отдела были освоены следующие 

навыки: 

 самостоятельная установка сотрудниками доступа к удален-

ному рабочему столу с домашних компьютеров в период самоизо-

ляции по инструкции ОКМТ; 

 работа с графическими редакторами для создания и редакти-

рования изображений для постов в социальных сетях и виртуаль-

ных выставок: Photoshop и Canva (О. Н. Исакова), Gimp (М. С. Ран-

тович, Ю. В. Филь); 

 методика обслуживания читателей в едином читальном зале 

(2-й этаж) и на абонементе (1 этаж);  

 подключение к мероприятиям и работа в режиме онлайн (ве-

бинары, видеоконференции и т. д.); 

 создание и размещение постов в социальных сетях, использо-

вание шаблонов ОМИР в работе для создания картинок; 

 совместно с ОМИР освоена методика создания видеокон-

тента. 

Участие сотрудников ОПТИ в качестве докладчиков 

Зав. отделом поддержки технологий и инноваций (ОПТИ) 

Н. В. Новикова приняла участие в семи мероприятиях: 

1. 30.06.2020 –  онлайн-презентация  магистерской программы 

«Правовая охрана и управление интеллектуальной собственностью 

и инновациями» (Юриспруденция) в НГУ на базе экономического 

факультета. Доклад «Информационные возможности ГПНТБ СО 

РАН для обеспечения учебного курса» (https://education.nsu.ru/ 

intellectual_property/); 

2. 10.09.2020 – oнлайн-вебинар «Организация конкурса про-

светительских проектов среди Центров поддержки технологий и 

инноваций Российской Федерации», организованный ФИПС для 

представителей Кыргызпатента и ЦПТИ Республики Кыргызстан 

(рис. 1). Доклад «Проект  “Территория научно-технического твор-

чества: от идеи до патента”» (http://patent.kg/ru/2020/09/10/). 

 

https://education.nsu.ru/%20intellectual_property/
https://education.nsu.ru/%20intellectual_property/
http://patent.kg/ru/2020/09/10/
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Рис. 1. Фрагмент онлайн-вебинара 

 

3. Бесплатный цикл вебинаров в рамках проекта HealthNet 

«Интеллектуальная собственность в биотехнологических и меди-

цинских проектах». 

4. 14.09.2020 – вебинар «Проведение патентных исследований 

и особенности заявок на изобретения в сфере био-, мед- и фарм-

технологий». Доклад «Обзор бесплатных и платных патентных ре-

сурсов» (https://medicalpatent.ru/). 

5. 07.10.2020 – региональный форум высшего образования 

«Эффективные модели управления вузом в интересах развития реги-

она». Доклад в режиме онлайн «Центр поддержки технологий и инно-

ваций (ЦПТИ) в структуре региональной системы инновационного 

развития» (https://www.nstu.ru/static_files/75262/program.pdf). 

6. 06.11.2020 – на Международной научной конференции 

«Агронаука-2020». Доклад «Инновации в сельском хозяйстве: 

статистика публикаций». 

7. 23.12.2020 –  онлайн-семинар АНО «Научно-образователь-

ный центр “Кузбасс”» «Центры поддержки технологий и иннова-

ций в экосистеме региона». Доклад «Опыт работы ЦПТИ ГПНТБ 

СО РАН» (https://ноц42.рф/tpost/9movu7xz81-patentnii-ofis-nots-

kuzbass-provyol-semi). 

В 2020 г. доклад «Возможности ИПС Norma CS для специали-

стов сельского хозяйства» представлен молодым специалистом 

ОПТИ В. Р. Галимхановой на Международной научной конферен-

ции «Агронаука-2020» (06.11.2020) (https://conf.agris-

cience.ru/2020/program).   

 

https://medicalpatent.ru/
https://www.nstu.ru/static_files/75262/program.pdf
https://conf.agris-cience.ru/2020/program
https://conf.agris-cience.ru/2020/program
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Награждения 

В апреле 2020 г. Федеральным институтом промышленной 

собственности при поддержке Федеральной службы по интеллек-

туальной собственности (Роспатента) были подведены итоги Все-

российского конкурса просветительских проектов среди центров 

поддержки технологий и инноваций Российской Федерации «Ин-

теллектуальный хэш-трек». ОПТИ ГПНТБ СО РАН приняла уча-

стие в этом конкурсе с проектом «Территория научно-технического 

творчества: от идеи до патента». Авторы проекта: Н. В. Новикова, 

А. Е. Рыхторова, Э. И. Угарова.  

ГПНТБ СО РАН получила сертификат участника 

(https://www1.fips.ru/news/nagrazhdenie-pobediteley-konkursa-

intellektualnyy-khesh-trek/) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сертификат участника 

  Н. В. Новикова, зав. ОПТИ   

https://www1.fips.ru/news/nagrazhdenie-pobediteley-konkursa-intellektualnyy-khesh-trek/
https://www1.fips.ru/news/nagrazhdenie-pobediteley-konkursa-intellektualnyy-khesh-trek/
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

Библиотечно-информационная работа ООЧ 

В 2020 г. отделом обслуживания читателей велась традиционная 

библиотечно-информационная работа и были освоены новые методы 

работы в онлайн-формате. В традиционном формате проводились тема-

тические выставки литературы и «Громкие чтения»: 
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В связи с пандемией коронавирусной инфекции, с 28 марта ГПНТБ 

СО РАН была закрыта для посещений. Библиотека перешла на дистан-

ционный режим работы. В этот период дистанционно были записаны 

онлайн 133 читателя, выполнено 154 онлайн-заказа статей (1569 стра-

ниц) и записано 23 видео «Громких чтений». Видеозаписи чтений раз-

мещались в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, на Facebook и на 

сайте библиотеки.  

В апреле библиотекарь ООЧ Ирина Рябова совместно с зав. секто-

ром деловой и нормативно-технической литературы ОПТИ Викторией 

Галимхановой приняли участие в телевизионной программе «Оранжевое 

утро», дали интервью о библиотеке, рассказали зрителям о возможно-

стях, которые предоставляются ГПНТБ СО РАН жителям города. 

 

 
 

Совместно с ОМИР была создана группа зала художественной ли-

тературы (ЗХЛ) «ВКонтакте», там стали выкладывать видео «Громких 
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чтений», подборки рекомендуемых к чтению книг, подборки цитат 

и афоризмов и всю актуальную информацию. 

 

 
 

К Всероссийскому дню библиотек была создана презентация «Ин-

тересное о библиотеках», которая выставлена в соцсети. 
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В рамках проектной деятельности ГПНТБ СО РАН по информаци-

онной поддержке специалистов системы здравоохранения Сибирского 

региона и содействию реализации национального про-

екта Правительства РФ по укреплению общественного 

здоровья специалисты научного читального зала есте-

ственных и технических наук ООЧ регулярно подго-

тавливают и выставляют на сайте библиотеки списки 

новых поступлений и тематические списки меди-

цинской литературы (36 списков за год). 

 

 

В 2020 г. на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Услуги» сотрудни-

ками ООЧ был организован сервис «Рекомендуем почитать», где раз-

мещаются списки лауреатов премий со ссылками на электронные ре-

сурсы открытого доступа и электронный каталог библиотеки: Премия 

Читателя – 2020, Пулитцеровская премия по литературе, Нобелев-

ская премия по литературе. 

 
 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/premiya-chitatelya-2020/
http://www.spsl.nsc.ru/premiya-chitatelya-2020/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/pulitcerovskaya-premiya-po-literature/
http://www.spsl.nsc.ru/resursy-i-uslugi/literaturnye-premii/nobelevskaya-premiya-po-literature/
http://www.spsl.nsc.ru/resursy-i-uslugi/literaturnye-premii/nobelevskaya-premiya-po-literature/
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Со 2 июля в ГПНТБ СО РАН был открыт пункт приема / выдачи 

художественной литературы. У читателей появилась возможность 

взять на дом книги из зала художественной литературы. Выдача изда-

ний производится по предварительному электронному заказу с учетом 

рекомендаций по работе на время пандемии. 

С 14 августа для читателей на 2-м этаже библиотеки открылся 

единый читальный зал. Помимо художественной литературы, 

читателям стали доступны и отраслевые издания.  

 

С 1 сентября в ГПНТБ СО РАН 

был введен в обращение новый 

читательский билет в виде 

пластиковой карты. Всем 

читателям билеты теперь выдаются 

бесплатно. 

 

 

Выставочная работа 

 

23 октября 2020 г. в Доме национальных культур им. Г. Д. Заволо-

кина Новосибирская региональная общественная организация по содей-

ствию социально-правовой адаптации народов Памира «ПАМИР» про-

водила международный круглый стол «Русский язык – душа народа». 

К этому мероприятию сотрудниками ООЧ была подготовлена выезд-

ная выставка литературы «На крыше мира: путешествие по Памиру». 

На выставке было представлено 100 печатных единиц.  

Выставка литературы вызвала живой интерес у участников. Было 

просмотрено 350 изданий. Просмотр книг «Памир», «Памирские 

языки», «Ваханский язык», книг по истории, исследованию и лингвистике 

Памира вызвал большой восторг и изумление у участников мероприятия. 
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Не остались без внимания и современные книги о Таджикистане, учеб-

ники по изучению русского языка и поэтические сборники таджикских 

поэтов. Выставку фотографировали, записывали названия и шифры 

книг. Большим спросом пользовался список литературы, составленный 

по изданиям, представленным на выставке. Посетители мероприятия по 

достоинству оценили фонды ГПНТБ СО РАН. 

   
 

 

К мероприятию, посвященному Дню узбекского языка, была орга-

низована выставка литературы «Узбекистан: литература и язык». 
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Виртуальные выставки 

Вынужденные ограничения в обслуживании читателей, связанные 

с пандемией, сделали особо актуальными виртуальные выставки лите-

ратуры.  

Выставка «Наука в комиксах» – коллекция комиксов, которая зна-

комит с возможностями обучающих и образовательных комиксов. 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nauka-v-komiksax/
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Совместно с региональным центром финансовой грамотности АНО 

«Дом финансового просвещения» были подготовлены и представлены 

вниманию читателей выставки книг по финансовой грамотности:  

выставка «Основы финансовой грамотности: научный подход» предо-

ставляет возможность ознакомиться с литературой по теме обучения фи-

нансовой грамотности, с современным состоянием данной проблемы. 

https://www.ndfp.ru/
https://www.ndfp.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/finansovaya-gramotnost/
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«25 полезных книг о финансах» – выставка книг, которые помогут 

разобраться в вопросах личных финансов и найти свою философию фи-

нансового успеха. 

 

 

«Искусство войны» – на выставке представлены наиболее авто-

ритетные трактаты и руководства, посвященные военному искусству, 

развитию армий и военной мысли от Античности до современности. 

 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/25-knig-o-finansovoj-gramotnosti/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/iskusstvo-vojny/
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«Родной язык, как ты прекрасен!» – книги, представленные на вы-

ставке, рассказывают об истории возникновения, развития и современ-

ном состоянии русского языка. 

«Русская матрёшка, как ты хороша!» – представлены издания о пе-

дагогической, художественной и культурной ценности национальной 

русской игрушки. 

В рамках проекта «Громкие чтения» был запущен новый цикл 

онлайн-чтений «Сказки Средней Азии и Казахстана». Проект имел 

большой успех у посетителей сайта библиотеки, было получено множе-

ство положительных отзывов и благодарностей в адрес авторов и орга-

низаторов проекта. 

 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/rodnoj-yazyk-kak-ty-prekrasen/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/russkaya-matryoshka-kak-ty-xorosha/
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Для поклонников «Громких чтений» впервые были проведены чте-

ния в прямом эфире. А для тех, кто не смог поучаствовать в этом ме-

роприятии, видеозаписи чтений выложены в группе «ВКонтакте» зала 

художественной литературы ГПНТБ СО РАН. Все видеозаписи чтений 

доступны и открыты для пользователей. 

 

 

Участие сотрудников ООЧ  в библиотечных мероприятиях 

Молодой библиотекарь ООЧ Ирина Рябова приняла участие 

в Летней школе молодых библиотекарей. Ее проект «КВИЗ в большой 

библиотеке» вошел в десятку лучших проектов школы.  
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Самый молодой сотрудник ООЧ, Ксения Руссу, подавала заявку 

и прошла отбор на участие в «Творческой антишколе региональной 

привлекательности» и арт-академии мо-

лодежного форума «Таврида» (сентябрь 

2020 г.). Она подготовила презентацию 

на тему «Зачем ходить в библиотеку, 

если всё есть в интернете?», где показала 

преимущества посещения библиотеки. 

Также она подготовила видеоролик – ви-

деовизитку. По итогам заявка Ксении 

была принята и рассмотрена, ее кандида-

тура попала в резервный список. Позднее 

пришло письмо с окончательным реше-

нием, благодарностью за проявленный 

интерес к творческой антишколе и жела-

ние поучаствовать в ее работе, а также за 

время, которое было выделено на выпол-

нение творческого задания.  

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

Библиографические уроки 

Весна и осень – традиционное время «библиографических уроков» 

в справочно-библиографическом отделе ГПНТБ СО РАН. Эти меропри-

ятия привлекают, как правило, студентов, магистрантов, аспирантов 

и преподавателей вузов – тех, кто заинтересован в использовании авто-

ритетных информационных ресурсов. 

Во втором полугодии 2020 г., когда возобновилась «живая работа» с чи-

тателями, сотрудники справочно-библиографического отдела организовали 
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и провели пять библиографических уроков, в том числе два выездных. 

Участниками мероприятий стали учащиеся и преподаватели высших 

учебных заведений Новосибирска: СГУПСа, НГАУ, НГУЭиУ. Они 

узнали о печатных фондах, электронной подписке и услугах библио-

теки. На выездных уроках все желающие смоги удаленно забронировать 

читательский билет в ГПНТБ СО РАН. 

 

Рис. Библиограф Полина Анатольевна Чеснялис со студентами НГУЭиУ  

(источник: Кафедра информационных технологий НГУЭиУ) 

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

Традиционный РЖ по-прежнему актуален! 

Виртуальная выставка  

«ВИНИТИ: информационная поддержка науки и образования» 

Научно-исследовательский интерес не иссякает даже в условиях панде-

мии, вызванной новой коронави-

русной инфекцией. В этой связи 

сотрудниками справочно-биб-

лиографического отдела была 

подготовлена виртуальная вы-

ставка, посвященная рефератив-

ному журналу ВИНИТИ, над созда-

нием которой работали Т. В. Реми-

зова, О. В. Медведева и О. Н. Ко-

четкова. 

https://vk.com/wall-178038500_202
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Реферативный журнал издается с 1953 г., в настоящее время выпус-

кается как в печатном, так и в электронном виде и отражает публикации 

в области точных, естественных, медицинских и технических наук. 

В более чем 200 тематических выпусках РЖ ежегодно публикуются ре-

фераты на основе обработки около миллиона документов (книг, журна-

лов, диссертаций и пр.) из 130 стран на 66 языках. 

 

ГПНТБ СО РАН получает печатные выпуски реферативного жур-

нала и имеет подписку на базы данных ВИНИТИ по 2016 г. Доступ к ба-

зам данных предоставляется в едином читальном зале. На виртуальной 

выставке представлено 77 сводных томов и отдельных выпусков РЖ. 

Информация была размещена на сайте библиотеки в конце декабря 

2020 г., и уже получены положительные отклики. 

 
О. В. Медведева, вед. библиограф СБО 
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День российской науки в СБО 

Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, сотруд-

ники справочно-библиографического отдела подготовили выставку  

 

 

Рис. 1. Медицинские атласы и уникальные издания XIX–XX вв. 

«Организм человека: от иллюстрации к визуализации». В экспозиции 

были представлены медицинские издания с иллюстрациями человече-

ского организма – от карандашного рисунка до высокотехнологичных 

визуализаций (всего 53 печатных единицы). 

В школы и вузы города были разосланы приглашения – в результате 

библиотеку посетили студенты Новосибирского медицинского колле-

джа и школьники 9–11 классов химико-биологического профиля. Зна-

комство с выставкой для каждой группы участников сопровождалось 

лекцией по истории медицинской иллюстрации и визуализации. Кон-

сультантами при подготовке лекционного материала выступили препо-

даватели кафедры микробиологии НГМУ. 
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Рис. 2. Младший научный сотрудник лаборатории наукометрии, 

 главный библиограф СБО А. В. Багирова знакомит слушателей  

с историей медицинской иллюстрации 

После лекции проводилась викторина, победителям были вру-

чены призы. Все гости получили возможность принять участие в бес-

проигрышной лотерее и экскурсии по библиотеке.  

 

Рис. 3. Научный сотрудник ЛИСА П. А. Чеснялис проводит экскурсию  

для участников Дня российской науки 
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Рис. 4. Оказывается, интересным может быть не только Интернет! 

День российской науки оставил позитивные впечатления и вызвал 

яркие эмоции у сотрудников справочно-библиографического отдела 

и их гостей! 

 

Рис. 5. Ведущий библиограф СБО О. В. Медведева  

с участниками мероприятия 

А. В. Багирова, м. н. с. лаборатории наукометрии, гл. библиограф СБО 
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План по справкам – выполнен! 

Несмотря на то что из-за пандемии стационарное обслуживание чи-

тателей в ГПНТБ СО РАН было приостановлено на 4,5 месяца, а после 

возобновления осуществлялось в ограниченном режиме, справочно-

библиографический отдел не прекращал прием и выполнение запросов 

ни на один день. Это удалось благодаря переориентации сектора спра-

вочно-информационного обслуживания на удаленный режим работы: 

если в 2019 г. в удаленном режиме было выполнено 986 справок (в ста-

ционарном – 13 021), то в 2020 г. – 9249 справок (в стационарном – 

6968), что позволило выполнить план. 

 

Рабочее место опустело, но работа не прекращается: библиограф-консультант 

переместился в виртуальное пространство (28 марта 2020 г.) 

В условиях ограничений ведущим каналом взаимодействия с пользо-
вателями стала электронная почта, а основными ресурсами для предостав-
ления информации – библиографические и полнотекстовые базы данных. 

Помимо выполнения запросов, руководитель СБО (Л. Л. Садов-
ская) и сотрудники сектора СИО (А. В. Багирова, Т. Б. Гореликова, 
Т. А. Гренсманн, О. В. Медведева, П. А. Чеснялис, С. В. Юстус) зани-
мались продвижением услуг своего подразделения, чтобы как можно 
больше ученых, специалистов и студентов знали, что библиографы ра-
ботают и к ним можно обратиться за информацией. Тематические под-
борки и полные тексты предоставлялись всем пользователям бесплатно 
и в максимально сжатые сроки. Запросы поступали из ННИИТО, Ново-
сибирского медицинского колледжа, СибГУТИ, НГАУ и многих других 
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научных и учебных учреждений. Взаимодействие с научными коллек-
тивами, налаженное весной 2020 г., продолжается и в настоящее время. 

 
Один из множества: запрос пользователя в почтовом ящике сектора СИО 

Мы получаем не только запросы, но и многочисленные благодарно-

сти от пользователей. Опыт оперативного перехода на удалённое обслу-

живание не обошелся без сложностей, но он стал новой точкой профес-

сионального роста для сотрудников сектора СИО.  

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

Невозможное возможно: совмещая работу и учебу 

Прежде, чем рассказать о событиях 2020 г., нужно отметить, что 

ему предшествовал важный четырехлетний период – с момента моего 

прихода в ГПНТБ СО РАН в 2016 г. 

1 августа 2016 г. после окончания Новосибирского областного кол-

леджа культуры и искусств (отделение технологий информационных 

ресурсов) я начала работать в ГПНТБ СО РАН (справочно-библиогра-

фический отдел), параллельно получая высшее образование в НГПУ 

по направлению «Менеджмент библиотечно-информационной деятель-

ности». 

Справочно-библиографический отдел стал для меня не просто ме-

стом работы, а третьим учебным заведением (вместе с колледжем и уни-

верситетом), где я не только применяла полученные в колледже знания 

и навыки на практике, но и изучала различные электронные ресурсы, 

осваивала премудрости справочно-библиографического обслуживания 

и общения с пользователями. 

3,5 года обучения в НГПУ научили меня самостоятельно осваивать 

материал и регулировать свое расписание, а также выполнять учебные 

задания в команде с одногруппниками. Дело в том, что первые два года 

обучение проводилось в дистанционной форме, и только на третьем 



94 

курсе нашу группу перевели на классическую заочную форму обучения 

с вызовом на сессии. 

Сравнивая эти два формата, могу сказать, что дистанционное обра-

зование воспитало во мне самодисциплину и развило умение самостоя-

тельного поиска информации, в чем мне не раз помогал богатый фонд 

ГПНТБ СО РАН. А «живое» обучение на сессиях дало возможность по-

общаться с профессионалами библиотечного дела и обменяться опытом 

с одногруппниками, которые тоже работают в библиотеках. Огромный 

плюс состоял в том, что большинство преподавателей имеют значитель-

ный опыт работы в ГПНТБ СО РАН: Е. Б. Артемьева, Т. В. Дергилёва, 

Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина, А. А. Стукалова, О. Л. Лаврик. 

Когда пришло время определяться с темой выпускной квалифика-

ционной работы, я поняла, что мне интересны особенности организаци-

онных структур библиотек и то, как они меняются под влиянием раз-

личных факторов (информационные технологии, новые практики 

управления и т. д.). 

Настал долгожданный день защиты ВКР. 5 февраля 2020 г. перед 

государственной аттестационной комиссией, которую возглавляла ди-

ректор НГОНБ С. А. Тарасова, я представила свою работу на тему «Ор-

ганизационно-структурные преобразования в научных библиотеках 

в условиях меняющейся внешней и внутренней среды» (научный руко-

водитель Н. С. Редькина). 

Защита выпускной квалификационной работы в НГПУ (5 февраля 2020 г.) 
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Закончилось мое обучение в НГПУ – пришло время задуматься 

о продолжении образования. Я поняла, что хочу расширить круг своих 

компетенций, получить знания в новой области, а конкретно – в социо-

логии, к чему меня, вероятно, подтолкнуло ежедневное общение с поль-

зователями: интересно знакомиться с новыми людьми и в процессе биб-

лиографического интервью узнавать о разных сферах жизни. 

Летом 2020 г., успешно пройдя вступительные испытания 

в НГУЭУ, я стала студенткой магистратуры по направлению «Социоло-

гия бизнеса». 

В программе обучения наибольший интерес для меня представляют 

такие дисциплины, как «Социальные технологии в системе управле-

ния», «Современные методы социологических исследований», «Каче-

ственные методы в социологии: стратегии и тактики исследования» 

и «Репутация в бизнесе: социологический анализ». На мой взгляд, они 

универсальны и дают навыки, которые можно применить почти в любой 

сфере, в том числе библиотечной. 

2020 г. стал для меня решающим: я освоила программу бакалаври-

ата по направлению «Менеджмент библиотечно-информационной дея-

тельности», получила повышение в должности и поступила в магистра-

туру по новому направлению. Удалось преодолеть немало трудностей 

и порадоваться хорошим результатам. Я благодарна своим коллегам за 

поддержку и душевное тепло! Вижу впереди новые знания, интересный 

опыт и верю, что совмещать работу и учебу непросто, но весьма увле-

кательно. 
С. В. Юстус, вед. библиограф СБО 

Меняется научный мир – вместе с ним меняемся мы:  

кратко о развитии информационно-библиографического  

комплекса, формируемого ОНБ ГПНТБ СО РАН 

Основной задачей отдела научной библиографии (ОНБ) ГПНТБ СО 

РАН является информационное сопровождение научных исследований 

ученых Сибирского отделения РАН путем создания специализирован-

ных информационных продуктов. Начало комплекса информационной 

продукции было положено в 1958 г. подготовкой указателей литера-

туры. Система библиографических пособий 60-х гг. ХХ в. складывалась из 

текущих и ретроспективных указателей литературы, которые первона-

чально создавались с использованием карточной технологии. В 1990-х гг. 

компьютеризация библиотеки сделала возможным подготовку указателей 
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в автоматизированном режиме и переход к созданию библиографиче-

ских проблемно ориентированных баз данных (БД), которые стали ос-

новой информационно-библиографического комплекса. При создании 

записи о новом документе в БД «Научная Сибирика» выработан единый 

подход: в сложных случаях библиографического описания источников; 

при формировании предметно-географических рубрик; при составле-

нии аннотаций. 

Объем и количество названий БД собственной генерации ежегодно 

росли (к 2010 г. было сгенерировано 54 БД), поэтому ориентироваться 

в большом числе ресурсов для пользователя становилось все труднее. 

Важнейшим качественным изменением в структуре генерируемых ин-

формационных ресурсов ГПНТБ СО РАН стало создание крупнейшей 

библиографической БД «Научная Сибирика» (1,2 млн библиографиче-

ских записей, январь 2021 г.), объединившей региональные БД: «При-

рода и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока», «История Си-

бири и Дальнего Востока», «Литература, искусство Сибири и Дальнего 

Востока», «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке», «Экономика Си-

бири и Дальнего Востока», «Проблемы Севера», «Коренные малочис-

ленные народы Севера», «Устойчивое развитие природы и общества». 

По принципу объединения БД сходной тематики были сформированы 

и другие БД («Освоение Сибири», «Литература по Новосибирской об-

ласти», «Цеолиты, их свойства и применение»), что позволило сокра-

тить количество БД, сохранив массивы документов. Модернизация ком-

плекса БД собственной генерации была вызвана необходимостью пред-

ставления всех библиографических ресурсов ГПНТБ СО РАН в Интер-

нете на основе программы «Web-ИРБИС». В 2010-е гг. началась работа 

по созданию полнотекстовых баз данных, которые являются весьма вос-

требованным информационным продуктом. Среди них особым спросом 

ученых и специалистов пользуется БД «Научные конференции РАН». 

В это же время отделом начата работа по включению информации об 

электронных публикациях из удаленных ресурсов Интернета, что поз-

воляет оптимизировать структуру БД, организовав систему гиперссы-

лок от библиографических описаний на полные тексты источников, то 

есть происходит постепенное трансформирование библиографических 

БД в распределенные за счет присоединения гиперссылки на полный 

текст удаленного ресурса в репозиториях открытого доступа. Оптими-

зация структуры БД происходит также за счет включения в библиогра-

фическое описание документа цифрового идентификатора объекта DOI, 

ID документа из e-Library, ссылки на каталог книг ГПНТБ СО РАН для 
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облегчения заказа издания, индекса ГРНТИ, что расширяет возможно-

сти информационного сопровождения научных исследований. 

В настоящее время ОНБ продолжает работу с библиографическим 

комплексом из 37 БД, общий объем которого составляет около 1,5 млн 

библиографических записей (1 489 929 на 07.01.21), 70 % из которых 

имеют гиперссылки на полные тексты, расположенные на локальных 

и внешних ресурсах (сайты журналов открытого доступа, е-Library). 

Канд. биол. наук Т. В. Бусыгина, в. н. с., зав. ОНБ, 

В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ 
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ИНФОРМАЦИОННО-МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Информационно-массовые мероприятия ГПНТБ СО РАН 

Календарный год для ГПНТБ СО РАН определяют пять крупных 
мероприятий: «День российской науки», «Городские дни науки», фе-
стиваль «Наука 0+», «Библионочь» и Международный фестиваль 
«Книжная Сибирь». 

В связи с введенными ограничениями, связанными с COVID-19 
и полным запретом на проведение массовых мероприятий в Новоси-
бирской области, длившимся с апреля по сентябрь, были внесены из-
менения в календарный план мероприятий. Были отменены «Библио-
ночь», фестиваль «Городские дни науки» и Международный фести-
валь «Книжная Сибирь». Фестиваль «Наука 0+» был перенесен 
в онлайн-формат. После снятия части ограничений в сентябре работа 
по организации мероприятий была возобновлена, но в ограниченном 
формате.  

Из запланированных масштабных мероприятий состоялось 
только одно – «Дни российской науки» (6–8 февраля), в рамках кото-
рых прошел форум «Экологичный Новосибирск». Хочется отметить 
расширение масштаба мероприятия в 2020 г. В его рамках прошли 
мастер-классы, лекции, экодвор (сортировочная отходов), свопдроп 
(обмен вещами), тойшеринг (обмен игрушками). 

Впервые в ГПНТБ СО РАН состоялась встреча event-сообщества Си-
бири – «Грабля». В рамках встречи event-специалисты обменялись опытом. 

В 2020 г. сотрудниками ОМИР был освоен новый формат прове-
дения мероприятий – онлайн-конференции. Осуществлена техниче-
ская поддержка международных конференций «Libway-2020» и «Аг-
ронаука-2020»: 

– разработан дизайн оформления конференций; 
– разработан сценарий площадок; 
– разработаны, организованы и оформлены студии конференций; 
– организовано техническое сопровождение онлайн-трансляции; 
– обеспечена возможность дистанционного подключения участ-

ников конференции в ZOOM. 
ГПНТБ СО РАН стала техническим партнером в проведении ме-

роприятий: 

– в партнерстве с министерством культуры проведен Культурный 

форум регионов России;  
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– в партнерстве с НГАУ проведена VIII Всероссийская научно-

практическая онлайн-конференция с международным участием «Обра-

зование и общество: новая реальность». 

Обеспечена техническая поддержка в организации IV Всероссий-

ской (с международным участием) научно-практической конференции 

«Современные тенденции в развитии музеев и музееведения», которая 

прошла в конференц-зале ГПНТБ СО РАН. 

Проведено четыре выездных мероприятия: 

– V Международная конференция «Генофонд и селекция расте-

ний», которая проходила в Институте цитологии и генетики РАН;  

– встречи-интервью заместителя директора А. И. Веселова с учеными 

институтов: СибНИИ кормов СФАНЦ, Института почвоведения и агрохи-

мии СО РАН, Института химической биологии и фундаментальной меди-

цины СО РАН. Результатом этих встреч стали видеофильмы, размещенные 

на сайте «Агронаука». 

Поэтический клуб «Студия 312» продолжает активную работу. Прошла 

творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Глебом Шульпяко-

вым (Москва), а также была проведена встреча новосибирских поэтов с ми-

нистром культуры Н. В. Ярославцевой.  

2020 г. указом президента РФ объявлен в России Годом памяти 

и славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В связи 

с этим большинство мероприятий так или иначе затрагивало эту тему 

(табл.). 

Художественные и фотовыставки 

В 2020 г. в ГПНТБ СО РАН прошло шесть выставок: 

1. Фотовыставка Антона Веселова «Свои люди большой библио-

теки». 

2. Выставка картин Ивана Кулакова, доктора геолого-минералоги-

ческих наук, зам. директора Института нефтегазовой геологии и геофи-

зики СО РАН. 

3. Фотовыставка Евгения Иванова «Панорамы провинциальной 

жизни города Н…». Историко-художественное исследование. 

4. Выставка документов военных лет из личных и семейных архи-

вов «Знать – чтобы помнить». Выставка посвящена 75-летию Победы. 

5. Выставка Новосибирского регионального отделения Союза женщин 

России «30 лет Союзу женщин России». 

6. Выставка по финансовой грамотности «Финансовый советник». 
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Таблица 

Информационно-массовые мероприятия ГПНТБ СО РАН в 2020 г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Содержание Дата 

1 «Ты представь, что я в 

командировке. Как закон-

чится война – сразу до-

мой». Встреча с руково-

дителем музея-квартиры 

Академгородка Анаста-

сией Близнюк 

ГПНТБ СО РАН – заме-

ститель директора по 

связям с общественно-

стью А. И. Веселов  

В 2018 г. хранитель музея Анастасия Близнюк нашла 

в подвалах Академгородка связку писем. Как оказа-

лось, это была переписка некоей семьи Баламатовых. 

Писал глава семьи – Григорий Баламатов – своей жене 

и детям. Всего порядка двухсот писем с 1941 по 1945 г. 

О том, как письма оказались выброшенными и как 

сложилась судьба Баламатовых, узнали зрители пря-

мого эфира в «Инстаграме» ГПНТБ СО РАН 

25 апреля  

2 «Эскадрилья Нормандия 

– Неман». Встреча с Ири-

ной Яциневич, директо-

ром «Альянс Франсез – 

Новосибирск»  

 

ГПНТБ СО РАН – заме-

ститель директора по 

связям с общественно-

стью А. И. Веселов  

В прямом эфире в «Инстаграме» ГПНТБ СО РАН Ирина 

Яциневич рассказала о французах, воевавших за Совет-

ский Союз. В 1942 г. генерал Шарль де Голль предложил 

помощь советскому руководству. Англия и США на тот 

момент отправляли технику, продовольствие и горючее. 

А Франция могла предложить только своих летчиков и 

авиамехаников. Так возникла французская истребитель-

ная авиационная эскадрилья «Нормандия – Неман». Это 

была беседа о том, какие подвиги совершили французы, 

о главном талисмане полка и как связана эскадрилья с но-

восибирской 16-й гимназией 

25 апреля  

3  «Неизвестные стихи о 

Великой Отечественной 

Войне». Поэтическая 

встреча 

ГПНТБ СО РАН – заме-

ститель директора по 

связям с общественно-

стью А. И. Веселов  

Поэтическая встреча в прямом эфире с новосибир-

ским поэтом Антоном Метельковым, который собрал 

и прочитал малоизвестные стихи о войне. Не те, кото-

рые звучат с каждой сцены.  Но тяжелые как свинец 

и пронзительные как выстрелы 

25 апреля  

https://vk.com/normandieniemennsk
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№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Содержание Дата 

Организация книжных экспозиций и выставок, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны 

4 «От Руси к России: бата-

лии и полководцы» 

 

ГПНТБ СО РАН – зав. 

отделом редких книг 

и рукописей А. Ю. Бо-

родихин  

Выставка-ретроспектива отражения военного дела 

в книжных памятниках. Военное дело в изданиях пе-

риода Великой Отечественной войны 

Август – 

ноябрь 2020 

5 «Из истории изобретений 

военного времени» 

ГПНТБ СО РАН – 

зав. отделом патентно-

технической информа-

ции Н. В. Новикова  

Виртуальная выставка патентов на изобретения воен-

ного времени. Плащ-палатка, полевая кухня, кирзовые 

сапоги, погоны (вновь введены в 1943 г.), саперная 

лопата-ножницы/пила и др. 

С апреля  

6 «Новосибирцы на полях 

сражений Великой Оте-

чественной войны»  

ГПНТБ СО РАН – сот-

рудники отдела науч-

ной библиографии: 

Н. А. Балуткина, Т. В. Бу-

сыгина, В. В. Рыкова  

К 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.: серия подборок литературы 

о вкладе земляков в общее дело победы, с воспомина-

ниями участников событий, с информацией о погиб-

ших и выживших фронтовиках 

С мая  

7 «Военные будни тыло-

вого города» 

ГПНТБ СО РАН – со-

трудники отдела науч-

ной библиографии: 

Н. А. Балуткина, Т. В. Бу-

сыгина, В. В. Рыкова  

Подборка литературы. «В первые месяцы войны в Но-

восибирск эвакуированы оборудование и кадры 32 за-

водов, 4 НИИ оборонной промышленности, 8 крупных 

строительных и монтажных трестов, проектные ин-

ституты…» 

С июня  

8 «107 лет со дня рождения 

Александра Ивановича 

Покрышкина» 

ГПНТБ СО РАН – со-

трудники отдела науч-

ной библиографии: 

Н. А. Балуткина, 

Т. В. Бусыгина, 

В. В. Рыкова 

Подборка книг о земляке – трижды герое Великой 

Отечественной войны Александре Ивановиче По-

крышкине 

С марта  

https://expose.gpntbsib.ru/expose/novosibircy-na-polyah-srazheniy-velikoy-otechestvennoy-voyny-12c1db40
https://expose.gpntbsib.ru/expose/novosibircy-na-polyah-srazheniy-velikoy-otechestvennoy-voyny-12c1db40
https://expose.gpntbsib.ru/expose/novosibircy-na-polyah-srazheniy-velikoy-otechestvennoy-voyny-12c1db40
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/k-75-letiyu-so-dnya-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/k-75-letiyu-so-dnya-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg/
https://expose.gpntbsib.ru/expose/voennye-budni-tylovogo-goroda-bddb6727
https://expose.gpntbsib.ru/expose/voennye-budni-tylovogo-goroda-bddb6727
https://expose.gpntbsib.ru/expose/107-let-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-ivanovicha-pokryshkina-6c6fe4c2
https://expose.gpntbsib.ru/expose/107-let-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-ivanovicha-pokryshkina-6c6fe4c2
https://expose.gpntbsib.ru/expose/107-let-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-ivanovicha-pokryshkina-6c6fe4c2
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№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Содержание Дата 

9 «И мужество, как знамя, 
пронесли» (участие со-
ветских немцев в Вели-
кой Отечественной 
войне) 

ГПНТБ СО РАН – зав. 
отделом обслуживания 
читателей М. А. Шев-
ченко  

Подборка книг. «Советские немцы не воевали на сто-
роне гитлеровской Германии – нацисты так и не 
смогли создать национальное подразделение в составе 
вермахта, в котором бы служили немцы – бойцы Крас-
ной Армии, попавшие в плен. Поэтому, вспоминая Ве-
ликую Отечественную войну, не будем забывать, что 
наряду с теми, кто шел завоевывать нашу землю под 
фашистскими лозунгами, были и другие немцы, наши, 
которые защищали нашу общую Родину плечом 
к плечу с остальными народами СССР» 

С июля  

10 Ученые-изобретатели 
ННЦ СО РАН – участ-
ники Великой Отече-
ственной войны 

ГПНТБ СО РАН – зав. 
сектором патентной и 
нормативно-техниче-
ской документации 
Л. А. Дмитриева 

Виртуальная выставка и библиографический указа-
тель описаний к авторским свидетельствам на изобре-
тения СССР за первое послевоенное десятилетие. 
«580 ветеранов ВОВ в научных учреждениях Новоси-
бирского научного центра. Из них более половины – 
ученые, авторы открытий и изобретений» 

С июля 

Проведение социально значимых мероприятий (конкурсы, концерты, фотовыставки, вечера памяти, поздравления 

участников Великой Отечественной войны, участие в шествии «Бессмертный полк» и др.) 

11 «Письма с фронта». Вы-
ставка документов из се-
мейных архивов 

ГПНТБ СО РАН – 
научный сотрудник ла-
боратории книговеде-
ния С. Н. Лютов  

Библиотека организовала сбор фронтовых докумен-
тов. «Если в вашей семье сохранились фотографии, 
письма с фронта, открытки, удостоверения к награ-
дам, благодарности, извещения о гибели, приносите. 
Сотрудники их бережно оцифруют и оформят в вы-
ставку. Расскажите историю вашей Победы!» 
Документы из семейных архивов были обработаны 
и собраны в масштабную выставку. Фронтовые фото-
графии, письма-треугольники, наградные документы 
и похоронки  

Май – 
декабрь  

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/i-muzhestvo-kak-znamya-pronesli-uchastie-sovetskix-nemcev-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/i-muzhestvo-kak-znamya-pronesli-uchastie-sovetskix-nemcev-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/i-muzhestvo-kak-znamya-pronesli-uchastie-sovetskix-nemcev-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/i-muzhestvo-kak-znamya-pronesli-uchastie-sovetskix-nemcev-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/i-muzhestvo-kak-znamya-pronesli-uchastie-sovetskix-nemcev-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/
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№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Содержание Дата 

12 Сотрудники ГПНТБ СО 
РАН – фронтовики и тру-
женики тыла 

ГПНТБ СО РАН – веду-
щий специалист отдела 
массово-информацион-
ной работы Т. В. Зубаи-
лова  

Виртуальная галерея на сайте ГПНТБ СО РАН, посвя-
щенная памяти сотрудников – участников Великой 
Отечественной войны. Проведена работа по сбору ин-
формации о сотрудниках библиотеки. Дополнены 
и обобщены материалы, собранные за предыдущие 
годы. Опубликован поименный список, слайды, 
оформленные в стиле 75-летия Победы: биографии, 
портреты, прижизненные публикации и интервью 

С мая  

13 Исследовательская ра-
бота по подготовке ин-
формационных материа-
лов для присвоения Но-
восибирску звания «Го-
род трудовой доблести» 

ГПНТБ СО РАН – зав. 
лабораторией книгове-
дения И. В. Лизунова  

Поиск и оцифровка публикаций, связанных с трудо-
вым подвигом новосибирцев в годы Великой Отече-
ственной войны. «Присвоение почетного звания “Город 
трудовой доблести”» стало достойным подарком 
нашим ветеранам, труженикам тыла и их потомкам 
в Год памяти и славы – в год 75-летия Великой По-
беды» (мэр Новосибирска А. Е. Локоть) 

 

 

А. И. Веселов, зам. директора по связям с общественностью,  

Ю. В. Метелева, зав. отделом массово-информационной работы 
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«От Руси к России: баталии и полководцы» 

(выставочный зал отдела редких книг и рукописей) 
Россия была станом воинским, и звук 

оружия не давал успокоиться ее жителям 

Н. М. Карамзин. История Государства 

Российского… 

 

В выставочном зале отдела редких книг и рукописей организована 

историко-тематическая выставка, посвященная 75-летию победы СССР 

над фашистской Германией. Она охватывает огромный хронологиче-

ский период от первых десятилетий образования Киевского государ-

ства, времени крещения Руси до нашествия Наполеона, Бородинского 

сражения 1812 г. и бегства французов из непокорившейся России. 

Основу представленного 

на выставке материала состав-

ляют древние рукописные и ста-

ропечатные книги – документаль-

ные свидетели тех жарких собы-

тий, в которых участвовала наша 

Родина и выходила победителем. 

Именно этому аспекту истории 

Отечества уделяется внимание 

в экспозиции. Зная, как по-раз-

ному складывались судьбы 

страны в разные времена и в раз-

ных обстоятельствах, не всегда 

выигрышных и благополучных 

для народа и государства, в юби-

лейный год Великой Победы орга-

низаторы выставки предлагают 

восстановить связь времен в по-

вествовании о ярких победах ру-

сичей на полях сражений и при 

осаде городов, в длительных по 

времени военных походах и ос-

новательно подготовленных бит-

вах. «О доблестях, о подвигах, 

о славе…», прежде всего, о миро-

вой славе русских князей вспоми-

нает в своем торжественном 
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Слове митрополит киевский Илларион (XI век): «…мужьствомъ же 

и храборъством прослуша [они] во странах многахъ, и побѣдою 

и крѣпостию поминаются нынѣ и словуть. Не в худѣ бо и не въ 

невѣдоми земли владычьствоваша, нъ в Руськѣ, яже вѣдома и слышима 

есть всѣми четырьми конци земли…». 
В погодных статьях летописей, в главах «О княжении Русском» 

хронографов, в Прόложных памятях великих князей, в календарных 
церковных службах Миней, в Сказаниях четьих сборников дошли до 
сего дня сведения о событиях времени княжения Владимира, крестив-
шего Русскую землю в X в., о победах княжеской коалиции над полов-
цами в начале XII в., о сражениях новгородского князя Александра Яро-
славича со шведскими и немецкими рыцарями, о поражении Мамая на 
Куликовом поле, о знаменитом стоянии на Угре и конце Ордынского 
ига и мн. др. 

В рукописях XVII–XVIII вв. Тихомировского собрания и террито-
риальных Томской и Красноярской коллекций представлены Хроно-

графы русской редакции 1617 г., древнерусский Четий сборник со 
«Сказанием о Мамаевом побоище»; в изданиях Московского печат-
ного двора 1610 г. (ноябрь) и 1629 г. (август) демонстрируются служеб-
ные Минеи, к первой половине XVII в. относятся включенные в экспо-
зицию Трефологионы, или Праздничные минеи, Прологи, осенней 
и летней четвертей. 

В практике функционирования церковных служебных книг зафик-
сированы нередкие случаи использования их в качестве своеобразного 
хранителя семейных преданий, памятных записей о членах семьи, пред-
ставителях рода, содержание которых составляет упоминание тех или 
иных событий в их личной жизни (постриг, погребение и др.) или по 
какой-то причине памятных для всей страны событий. Так, записи о по-
ходах русских войск против поляков под предводительством знамени-
того воеводы Михаила Борисовича Шеина обнаружены на книгах сразу 
двух коллекций нашего собрания – Томской и Приморской. «Поминать 
родители: убьеннаго Андрея, как убили под Смоленским, как был 
Шеин…» (Минея избранная. Москва: Печатный двор, 1638) и «во 
[7]141 году ходил Шеин под Смоленец» (Общая минея. Москва: Печат-
ный двор, 1625). 

Образцы древнерусских иллюминованных исторических повествова-
ний представлены на выставке репринтными переизданиями двух выдаю-
щихся памятников летописания: Радзивилловской летописи XIII/XV в. 
(Санкт-Петербург: Глагол ; Москва: Искусство, 1994) и Лицевого лето-
писного свода царя Ивана Грозного сер. XVI в. (Москва: Актеон, 2010). 
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События Куликовской битвы 1380 г. великолепно иллюстрируются фо-
токопиями «Сказания о Мамаевом побоище» по спискам, хранящимся 
в Государственном историческом музее (Москва : Советская Россия, 
1980) и Российской государственной библиотеке (Ленинград : Худож-
ник РСФСР, 1980). 

Книжные материалы сопровождаются специально изготовленными 

для этого случая постерами с изображением одежды и вооружения рус-

ских воинов от древнейшей поры до времени царствования Ивана IV, 

а  также одной из древнейших карт Московского царства. Для этого слу-

чая были скопированы иллюстрации из двух разновременных изданий: 

«Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с ри-

сунками, составленное по Высочайшему повелению» (Санктпетербург, 

1841) и «Rervm moscoviticarvm avctores varii (Разные сочинители о мос-

ковитских делах)» (Francofvrti [Франкфурт]: Apud hæredes Andræ 

Wecheli, Claud. Marnium & Ioan. Aubrium, M. D. C. [1600]). 

В экспозиции представлены разнообразные издания, вышедшие 

в царствование Петра I, когда Россия становилась империей, одной из 

великих европейских держав с собственной регулярной армией. Обра-

щение к передовому опыту европейского военного дела в это время 

стало причиной перевода и издания на русском языке специальной 

военной литературы, а также книг, где подробно описывались действия 

русских войск и прославлялись военачальники.  

Одним из самых ранних откликов на ключевое событие Северной 

войны стала «Служба благодарственная Богу, в Троице Святой сла-

вивому, о великой Богом дарованной победе над свейским королем 

вторым надесять и воинством его содеянной под Полтавою…», со-

зданная ректором Московской духовной академии Феофилактом Лопа-

тинским. Служба была составлена по распоряжению Петра I, который 

лично редактировал ее текст. В традициях русской летописной и хроно-

графической литературы в ней недавнее сражение включалось в кон-

текст священной истории, а победа представлялась как следствие боже-

ственной помощи российскому воинству: «сошёл к нам Господь сил на 

помощь и ополчился на врагов наших сильных, и смутил их, творя ми-

лость христу [от греч. «помазаннику»] Своему Петру и Свое крестом 

сохраняя врученное тому жительство». Вместе с тем в тексте службы 

отразились такие исторические детали, как ранение Карла XII в ногу 

и его бегство в Турцию. 

Большой интерес представляет «Книга Марсова или воинских 

дел…» – созданное по замыслу самого Петра I собрание реляций, планов 
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крепостей и схем сухопутных и морских сражений, где «поденно» фик-

сировались действия русских войск в Северной войне. На выставке 

книга представлена в переиздании 1766 г. 

Значительную часть экспозиции составляют биографии российских 

полководцев. Жизнеописаниям соратников Петра I посвящен труд оте-

чественного историка Д. Н. Бантыш-Каменского «Деяния знаменитых 

полководцев и министров, служивших в царствование Государя 

Императора Петра Великаго» (1812 г.). Жизни самого Петра I посвя-

щено сочинение его современника и ближайшего сподвижника Фео-

фана Прокоповича «История императора Петра Великаго от рожде-

ния его до Полтавской баталии», долгое время известное в рукописи 

и изданное только при Екатерине II. 

Среди биографий российских военачальников XVIII в. укажем 

также «Жизнь, характер и военныя деяния генерал-фельдмаршала 

графа Петра Александровича Румянцова-Задунайского» (1803) – 

сочинение С. И. Созоновича, посвященное сыну прославленного полко-

водца графу Николаю Петровичу Румянцеву. Биографию победителя 

в Чесменском сражении 1770 г. генерал-аншефа А. Г. Орлова освещает 

труд С. И. Ушакова «Жизнь графа Алексея Григорьевича Орлова-

Чесменскаго» (1811).  

Множество исторических трудов и поэтических сочинений посвя-

щено военным деяниям и яркой личности А. В. Суворова. На выставке 

представлена и самая ранняя биография, вышедшая через год после 

смерти полководца, – «Жизнь и военные деяния генералиссимуса 

князя Италийскаго графа Александра Васильевича Суворова-Рым-

никскаго» (1801), созданная И. Ф. Антингом – немецким офицером на 

русской службе, секретарем и адъютантом Суворова. В книгу «Дух ве-

ликаго Суворова, или анекдоты подлинныя о князе италийском 

графе Александре Васильевиче Суворове Рымникском» (1811) во-

шли не только биографические очерки и анекдоты, но и труд самого Су-

ворова «Тактика, или наука побеждать», а также его переписка с монар-

хами России и европейских стран. 

Событиям и личностям полководцев, прославившихся в Отече-

ственной войне 1812 г. и Заграничном походе русской армии, посвящен 

четырехтомный труд С. И. Ушакова «Деяния российских полковод-

цев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну 

с Франциею…» (1822). 

В экспозиции также представлены сочинения поэтов и писателей, 

посвященные знаменательным событиям военной истории России: 
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«Освобожденная Москва» (1798) М. М. Хераскова, «Поход боярина 

и Большаго полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову 

[в 1696 г.]» (1773) В. Г. Рубана.  

На выставке демонстрируются подлинные руководства по артилле-

рии, фортификации и прочим дисциплинам, по которым русские офи-

церы обучались военной науке. В год Полтавской победы был выпущен 

первый в России учебник артиллерийского дела – «Новейшее основа-

ние и практика артилерии Ернеста Брауна». Книга сопровождается 

гравюрами, детально изображающими артиллерийские орудия эпохи. 

На витринах выставлены также «Книга о атаке и обороне крепостей» 

(1744) маркиза де Вобана, «Новый курс математической для артил-

леристов и инженеров…» (1766) Б. Ф. де Белидора, «Основание ар-

тиллерийской и понтонной науки…» (1816) русского артиллерий-

ского генерала И. Г. Гогеля. 

Наконец, представленные на выставке воинские уставы и регла-

менты: первые издания петровской эпохи («Книга Устав воинский» 

1719 г., «Генералитет, или табель о полевой армеи» 1722 г.), уставы 

времен Екатерины II и Павла I дают представление о становлении и раз-

витии регулярной армии в России XVIII в. 

Канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, в. н. с., зав. ОРКиР,  

канд. филол. наук В. В. Подопригора, н. с. ОРКиР 

Великий гуманист ХХ века 

(встреча, посвященная памяти Валентина Афанасьевича Коптюга) 

В отделении ГПНТБ СО РАН, на проспекте Лаврентьева, 6 новоси-

бирского Академгородка, прошла встреча, посвященная памяти выдаю-

щегося руководителя науки и общественного деятеля – Валентина Афа-

насьевича Коптюга, академика, организатора научных центров Сибир-

ского отделения РАН.  

Он родился 9 июня 1931 г., а ушел из жизни спустя 65 лет, 10 января. 

В этот день по инициативе информационно-образовательного центра 

старшего поколения «Истоки» традиционно было организовано посеще-

ние могилы ученого и возложение цветов к памятнику на проспекте 

им. В. А. Коптюга. А затем в отделении ГПНТБ СО РАН гости библио-

теки познакомились с фотовыставкой, посвященной В. А. Коптюгу, и по-

смотрели фильм, посетили его мемориальный кабинет и вспоминали 

«эпоху Коптюга». Для многих и по сей день Сибирское отделение РАН 

продолжает ассоциироваться с его именем. 
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Он был научным сотрудником, а впоследствии – директором Ново-

сибирского института органической химии, ректором Новосибирского 

государственного университета. 17 лет возглавлял Сибирское отделе-

ние РАН, являлся вице-президентом РАН. Занимал посты высокого 

уровня в крупнейших международных организациях.  

Иностранный член академий наук Болгарии, Индии, Монголии, Че-

хословакии, Белоруссии, лауреат Ленинской премии, международной 

премии им. А. П. Карпинского, Герой Социалистического Труда, кава-

лер многих орденов, почетный гражданин города Новосибирска – заслу-

женные награды не в полной мере отражают тот вклад, который Вален-

тин Афанасьевич внес в развитие мировой науки и новосибирского Ака-

демгородка.  

Жители Новосибирского научного центра гордятся тем, что этот чело-

век жил и работал здесь, и бережно хранят память о нем. Мемориальная 

библиотека академика Коптюга, которую посетили участники встречи, 

была открыта в отделении ГПНТБ СО РАН 8 июня 2001 г. к 70-летнему 

юбилею ученого. В экспозиции – предметы, принадлежавшие ученому. 

Уникальные архивные документы – порядка тысячи папок – отражают 

его огромную разнообразную деятельность. Здесь хранятся черновики 

распоряжений, статей, выступлений автора. Энциклопедически образо-

ванный человек, он владел несколькими языками. В решении любой 

проблемы всегда добирался до сути. При всем этом в памяти людей он 

остается честным, открытым и благородным. «Академик Валентин 

Афанасьевич Коптюг – великий гуманист XX века» – так назвали кон-

ференцию, организованную в 2011 г. в национальном музее «Земля 

и люди» в столице Болгарии, Софии.  

Выдающийся учёный-химик обладал еще и поэтической душой. Он 

автор стихов, вошедших в сборник «Загадочность его души» (Новоси-

бирск, 2011). Один экземпляр этого сборника хранится в его мемори-

альной библиотеке. 

Напомним, что в 2003 г. на сайте отделения ГПНТБ СО РАН 

(http://www.prometeus.nsc.ru/) появился комплекс ресурсов, призванных 

как можно полнее отразить всю многогранную деятельность 

В. А. Коптюга, человека неисчерпаемого таланта и необыкновенной 

широты души. Здесь представлены: биографический очерк, указатель 

трудов ученого и литературы о нем, полные тексты некоторых публи-

каций ученого, архивные документы. 

 

http://www.prometeus.nsc.ru/
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Л. В. Колесникова, вед. библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН 

Выездное участие отделения ГПНТБ СО РАН  

в общественных мероприятиях 

В начале 2020 г. отделение ГПНТБ СО РАН дважды успело принять 

выездное участие в общественных мероприятиях. 

4 марта состоялось финальное мероприятие фестиваля «Академина-

2020», который на областном уровне проходил в этом году уже в четвер-

тый раз. Мероприятие призвано поддержать талантливых и успешных 

женщин, работающих в сфере науки, образования и экономики Новоси-

бирской области, и распространить информацию о творческих профессиях 

ученого, педагога высшего образования, исследователя-инноватора.  

Сотрудники Отделения Т. А. Алексеева, И. В. Курбангалеева 

и  Т. Г. Маркова представили на мероприятии подборку книг о женщинах 

сибирской науки, о Сибирском отделении РАН, Академгородке, НГУ. 

На выставке можно было познакомиться с научными и художествен-

ными произведениями замечательных сибирских женщин, активно про-

являющих себя в научно-образовательной и экономической сфере региона. 

На торжественной церемонии награждения победителей фестиваля 

директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов выступил с презентацией 
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на тему «Женщины научно-образовательной сферы Сибирского реги-

она в зеркале библиографии и наукометрии», в которой он коснулся 

проблемы гендерного неравенства в науке, привел данные зарубежных 

исследований о том, что написанные женщинами статьи цитируются 

реже, чем статьи авторов-мужчин. А. Е. Гуськов в своем лице принес 

присутствующим женщинам извинения от мужчин-исследователей за 

несправедливость и необъективность научного мира, а также отметил, 

что ГПНТБ СО РАН делает все возможное, чтобы компенсировать су-

ществующее неравенство, и представил созданные библиотекой элек-

тронные ресурсы, посвященные женщинам сибирской науки. 

Также он вручил награду победительнице в номинации «Исследо-

ватель-аналитик» библиографу Новосибирской государственной об-

ластной научной библиотеки Екатерине Романович. 

 

7 марта 2020 г. в Бердске состоялся литературный фестиваль 

«День женской книги». Сотрудники Отделения Т. А. Алексеева, 

Т. В. Достовалова и Т. Г. Маркова рассказали бердчанам об отделении 

ГПНТБ СО РАН в Академгородке и представили книжную коллекцию 

«Литературное творчество Академгородка». В ней книги самой разно-

образной тематики: сборники стихов и рассказы, повести и романы, 

научно-популярные и мемуарные издания. Среди авторов не только 

профессиональные писатели, но и известные ученые, такие как акаде-

мики А. П. Ершов, В. А. Коптюг, М. А. Лаврентьев, А. П. Деревянко 
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и др., журналисты, студенты – словом, все, чья жизнь так или иначе 

связана с Новосибирским научным центром. Одни стояли у самых ис-

токов создания и развития сибирской науки, другие учились в Ново-

сибирском государственном университете, а кто-то просто родился 

и вырос в Академгородке. 

Также гостям фестиваля были представлены полуторачасовая про-

грамма «Академгородок литературный» и одноименный электронный 

ресурс, созданный и поддерживаемый отделением ГПНТБ СО РАН; вы-

ступили поэты, приехавшие поддержать команду библиотеки на фести-

вале: А. Акишев, Е. Гольдина, К. Билибина, Е. Матвеева. 

 

Т. Г. Маркова, начальник отделения ГПНТБ СО РАН 

К 120-летию со дня рождения академика М. А. Лаврентьева: 

ГПНТБ СО РАН представляет интернет-ресурс  

о выдающемся ученом 

Биография известного на весь мир математика и механика, органи-

затора Сибирского отделения Академии наук СССР (ныне – СО РАН) 

М. А. Лаврентьева – это лишь крохотная толика того многообразия 
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сведений, что представлены в новом проекте ГПНТБ СО РАН. Спе-

циально к юбилею со дня рождения великого ученого создан ком-

плексный электронный ресурс «Академик Михаил Алексеевич Лав-

рентьев». 

Была поставлена задача – как можно полнее и всестороннее отразить 

жизненный путь М. А. Лаврентьева как ученого и человека. Особую цен-

ность представленной информации придает большое количество полно-

текстовых материалов, а также коллекция архивных документов, 

собранных в одном месте.  

На страницах сайта отражены основные даты жизни и деятельно-

сти, сведения о наградах и премиях, увековечении памяти. Представ-

лены научные труды, редакторские работы, публицистические статьи 

и выступления, литература о М. А. Лаврентьеве, а также фотогалерея 

и видеоколлекция. 

Основу биобиблиографии составляет изданный в Новосибирске 

в 1985 г. указатель «Михаил Алексеевич Лаврентьев (1900–1980)», под-

готовленный Л. Д. Вакуленко, В. Н. Волковой, Н. С. Редькиной, отре-

дактированный и дополненный к юбилейной дате. 

Сотрудниками библиотеки была проведена масштабная работа 

с огромным массивом информации и материалов – каталогами, элек-

тронными ресурсами и базами данных, фондами и картотеками ГПНТБ 

СО РАН, крупных российских и зарубежных библиотек, а также Инсти-

тута гидродинамики им. М. А. Лаврентьева (ИГиЛ) СО РАН, который 

создавал и возглавлял Михаил Алексеевич. 

В ресурсе использованы работы известных фотожурналистов Ра-

шида Ибрагимовича Ахмерова, Владимира Тихоновича Новикова, Ана-

толия Николаевича Полякова и других из фотоархивов Сибирского от-

деления РАН, ГПНТБ СО РАН, ИГиЛ СО РАН. 

Проект предполагает дальнейшее развитие: добавление полных 

текстов, архивных материалов и фотодокументов. Ресурс будет интере-

сен широкому кругу пользователей: как научной общественности, так 

и тем, кто увлекается историей науки в Сибири и России, – словом, 

представителям самых разных сфер деятельности.  

Познакомиться с веб-ресурсом можно, перейдя по ссылке 

http://prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lavrentev; предложения и отзывы – 

направлять по адресу: branch@gpntbsib.ru. 

mailto:branch@gpntbsib.ru
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Л. В. Колесникова,  вед. библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН  

Сохранение культурного и научного наследия ННЦ СО РАН 

Следуя традициям сохранения культурного и научного наследия 

Новосибирского научного центра Сибирского отделения РАН, отделе-

ние ГПНТБ СО РАН начало подготовку двух видеоциклов – «Академ-

городок литературный» с местными поэтами и писателями и «Сибир-

ская наука в лицах» с учеными Академгородка. 

Было проведено четыре встречи, по материалам которых сняты 

и смонтированы фильмы, состоялась их презентация в онлайн-режиме, 

записи доступны для просмотра на YouTube-каналах ГПНТБ СО РАН 

и отделения ГПНТБ СО РАН. 

19 сентября 2020 г. в отделении ГПНТБ СО РАН прошла презента-

ция сборника стихов «Лирические мелочи» Владимира Бойкова – та-

лантливого поэта, переводчика, драматурга, эссеиста, составителя раз-

личных поэтических антологий. В 1960-х гг. он принимал активное уча-

стие в культурной деятельности Академгородка. 

На встречу пришли его друзья, члены первого литературного объ-

единения НГУ и другие любители поэзии. Провел встречу Евгений 

Вишневский. В обсуждении приняли участие Геннадий Прашкевич, 

Алексей Птицын, Владимир Свиньин и Иван Воробьев. Кроме стихов 

прозвучало много воспоминаний о студенческом времени, о заседаниях 
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клуба и о том, как дорожат они своей дружбой на протяжении 60 лет. 

Автор подарил всем желающим свою книгу с автографом.  

Сотрудниками биб-

лиотеки была подготов-

лена выставка книг 

В. Бойкова из коллекции 

«Академгородок литера-

турный» отделения 

ГПНТБ СО РАН. 

10 октября 2020 г. была 

проведена презентация 

сборника стихов Юрия 

Татаренко «Новости-

бирск».  

Ю. Татаренко – поэт, прозаик, драматург, критик, автор девяти 

сборников стихов, лауреат всероссийских и международных литератур-

ных конкурсов, победитель поэтических турниров, член Союза писате-

лей России, Союза журналистов России и Союза театральных деятелей 

РФ. Возможно, он еще не получил широкой известности, но в поэтиче-

ских кругах уже прочно занял позицию талантливого и перспективного 

поэта. В Академгородке его знают и любят как журналиста газеты 

«Навигатор», который освещает культурные события района и города, 

а также знакомит читателей с людьми различных творческих профессий 

– писателями, артистами, музыкантами.  

В рамках праздно-

вания 120-летия со дня 

рождения М. А. Лаврен-

тьева 7 ноября 2020 г. в 

отделении ГПНТБ СО 

РАН прошла онлайн-

встреча с известным но-

восибирским писателем 

Евгением Вишневским. 

Старожил Академго-

родка рассказал о своем 

новом произведении – 

«Стратег сибирской науки. Михаил Алексеевич Лаврентьев». При со-

здании рукописи автор опирался на воспоминания Н. А. Притвиц, 

З. М. Ибрагимовой, В. Д. Ермикова, а также на публикации самого 
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М. А. Лаврентьева в журнале «ЭКО» «Опыты жизни: 50 лет в науке». 

Повествование было дополнено интересными фактами и собственными 

оценками происходивших событий практически с самого начала строи-

тельства городка, так как Е. Вишневский в 1961 г. был студентом НГУ, 

затем работал в Институте математики СО АН СССР под руководством 

М. А. Лаврентьева и даже был вхож в дом ученого. Книга была издана 

на средства Федерального агентства печати и массовых коммуникаций. 

Видеоцикл «Сибирская наука в лицах» открыл доктор физико-

математических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ИВТ, профес-

сор Валентин Ива-

нов. Он известен пуб-

лике многообразием 

проявления жизнен-

ных поисков. В моло-

дости, окончив школу 

морских офицеров, 

служил на флоте. 

Позже, после учебы 

в НГУ, работал в ин-

ститутах Новосибир-

ского научного центра. Годы российской нестабильности провел, рабо-

тая в национальных научных лабораториях США, где начал литератур-

ную деятельность. Вернувшись в Россию, стал известен как бард, автор 

песен, переводчик, автор сборников стихов и прозы. 

На встрече, прошедшей 28 ноября, Валентин Яковлевич представил 

свою новую книгу «Охота к перемене мест». Книга стала третьей из ав-

тобиографических заметок автора. Более 460 страниц повествования 

погружают читателя в интереснейшие наблюдения за организацией 

научной деятельности, бытовыми и культурными обычаями за преде-

лами Российской Федерации. 

Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм: огра-

ниченное число слушателей, масочный режим, социальная дистанция. 

К деятельности отделения ГПНТБ СО РАН по сохранению науч-

ного наследия ННЦ СО РАН относятся разработка и актуализация 

биобиблиографических ресурсов, посвященных выдающимся ученым 

Академгородка. Так, в 2020 г. был актуализирован раздел «Научные 

школы» сайта отделения ГПНТБ СО РАН. Было внесено около тысячи 

записей в шесть персональных страниц.  
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К юбилею академика М. А. Лаврентьева был разработан одно-

именный электронный ресурс, который содержит наиболее полные све-

дения о научном и жизненном пути ученого, перечни его научных тру-

дов и литературы о нем с полными текстами, сведения о наградах и уве-

ковечении памяти, фото- и видеоколлекцию. Ресурс получил высокую 

оценку у научной общественности и был назван в прессе электронным ме-

мориалом основателя Сибирского отделения РАН. Ознакомиться с ним 

можно на сайте (http://www.prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lavrentev). 

К 100-летию со дня рождения академика А. В. Ржанова сотрудни-

ками отделения ГПНТБ СО РАН совместно с Институтом физики полу-

проводников СО РАН был подготовлен и из-

дан биобиблиографический указатель. 

В указателе даны основные даты жизни 

и деятельности выдающегося ученого, биогра-

фический очерк, библиография трудов и ре-

дакторских работ, литература о его деятельно-

сти. Указатель «Анатолий Васильевич Ржа-

нов» сформирован на основе электронного 

биобиблиографического ресурса «Научные 

школы Новосибирского научного центра» 

(http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools) 

и базы данных «Деятели науки и культуры 

Сибири и Дальнего Востока» 

(http://www.spsl.nsc.ru). 

С полными текстами трудов и литературы о А. В. Ржанове можно 

познакомиться на сайте отделения ГПНТБ СО РАН 

(http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/rzhanov/). 

Т. Г. Маркова, начальник отделения ГПНТБ СО РАН 

 

 

  

http://www.prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lavrentev
http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools?fbclid=IwAR3boNkycKZgFiB8ZZqEcyescHAKlibn4qSUFOpPL-0X4CfKZzLZaVkYCS0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spsl.nsc.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR12kGea18rwLPsCfiP6HuXGtsAuAL2Whj-Ugl3cwE8kCPCKAr6qCZUA_To&h=AT0ns0EiZq-KJsenJcN_qpP6BsoneluskmSmscPyPKx6-dz1YiX_6rAA8GU5I65pdggqC787pD3VpznuJN0w67ndFIKbOUPdto-ttM5_n5IOLii27oDiZRuw0CzhXVyiYITh&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2oH3ZVK-vSDMA7KsWGvJXu1w8iA21cygPcgidHkqJACMT7VvgUk4GPKv3eYYfxgB9ZwjekgQVFQAqAKsGVCxfJRWIgK1OyJUb786s_bCHxzpfFejBIg3Off7c4HG2wL1zHuqprDOzgk9qOaC4YsFieLvwYmYT7B8bBmAFi7jP4bgQ
http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/rzhanov/?fbclid=IwAR11-vqI3ZGbbE55oFHJQ-8y7dPH9ymoAYGY1E4RwuUI97UyYZEOZdGnP1Q
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

О выполнении капитального и текущего ремонта зданий  

ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ  за 2020 год   

I. Выполнены проектные работы и получено положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

 для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособ-
ления для современного использования выявленного объекта культур-
ного наследия «Государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека СО АН СССР», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Восход, д. 15 для следующих помещений, согласно нумерации тех-
паспорта –   

1-й этаж: 4, 6, 7, 8, 15, 16, 47, 55 (площадь 846,1 м2); 
3-й этаж: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (площадь 1051,1 м2); 

  по объекту: «Капитальный ремонт кирпичных стен в уровне техни-
ческого этажа № 1 (помещения № 1–11 по БТИ) здания, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Красно-
обск», СибНСХБ. 

II. Выполнен выборочно-капитальный ремонт объектов: 
1. Замена противопожарных дверей помещений машинных отде-

лений пассажирского лифта и малых грузовых лифтов № 1, 3 по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 15; 

2. Работы по усилению кирпичных стен в уровне технического 
этажа № 1 (помещения №1–11 по БТИ) здания по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск,  СибНСХБ; 

3. Замена окон в помещениях № 16, 33, 34 третьего этажа по ад-
ресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск. 

III. Заключен контракт и ведутся работы:  
1. Замена лифтового оборудования (2 лифта на 9 ост.) по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Восход, д. 15; 
2. Выборочно-капитальный ремонт кровли здания, расположен-

ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
р. п. Краснообск. 

IV.  Заключены контракты и договоры на 2021 г.: 
1. Ремонтно-реставрационные работы и приспособление для со-

временного использования выявленного объекта культурного наследия 
«Государственная публичная научно-техническая библиотека СО АН 
СССР», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, д.  15 
(3-й этаж, помещения №  23, 24, 25, 26); 
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2. Монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной сиг-

нализации, системы оповещения и управления эвакуацией помещений 

№ 23, 24, 25, 26 третьего этажа здания ГПНТБ СО РАН; 

3. Замена противопожарных дверей помещений здания ГПНТБ СО 

РАН и здания СибНСХБ (20 шт.). 

V. Текущий ремонт  

ГПНТБ СО РАН 

Выполнены работы: 

 для электроснабжения оборудования системы пожарной сигнали-

зации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ) на 1–4  этажах; 

 по восстановлению подвесного потолка типа «Армстронг» в ка-

бинете № 201 б (помещение 2-го этажа № 20 по техническому паспорту 

БТИ); 

 восстановлению окраски стен в кабинете № 507 (помещение 

5-го этажа № 20 по техническому паспорту БТИ) и коридора между 

лифтами 2-го этажа; 

 замене участка канализационной сети (выпуск № 2); 

 оказанию услуг по подготовке к отопительному сезону 2020/2021 г.; 

 замене коммуникаций в  помещении женского санузла 3-го этажа; 

 поверке приборов; 

 вскрытию шурфов крыльца в осях 10-13/А; 

 ремонту вентиляции П-4; 

 замене противоскользящего покрытия крыльца запасного выхода 

левого крыла здания;  

 устройству перил крыльца запасного выхода левого крыла здания;  

 замене коммуникаций женского санузла 4-го уровня хранилища 

здания ГПНТБ СО РАН; 

  замене противоскользящего покрытия крыльца главного входа 

здания ГПНТБ СО РАН; 

  восстановлению мозаичного покрытия пола лестничных площа-

док правого и левого крыла 2-го этажа здания; 

 отделочные работы в кабинете № 2 четвертого уровня хранилища – 

помещение № 41 по техническому паспорту БТИ; 

 по определению характеристик трансформаторного масла; 

 установлены решетки на технические проемы на техэтаже 

(26 шт.); 

 проведена санитарная уборка всей площади техэтажа. 
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СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН 

Выполнены работы: 

 по восстановлению отделки после проведения усиления стен 

в уровне технического этажа № 1 (помещения № 1–11 по БТИ) здания 

по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Красно-

обск, СибНСХБ; 

 оказание услуг по проведению профилактических испытаний 

электроустановок здания СибНСХБ; 

 оказание услуг по поверке средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

и проверка трансформаторного масла на диэлектрическую прочность; 

 замена приборов учета холодного водоснабжения; 

 комплекс услуг, связанных со сбором, транспортировкой и ути-

лизацией ртутносодержащих и светодиодных ламп. 

Т. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 Технологические решения в 2020 г. приняты по следующим во-

просам: 

1. Реорганизована система комплектования ГПНТБ СО РАН – под-

разделения, осуществляющие комплектование сериальными изданиями 

и электронными ресурсами, включены в структуру ОКИР. 

2. Реорганизована система обслуживания – в соответствии с проек-

том создания единого научного читального зала на 3-м этаже читальный 

зал периодики (ч/з 8) включен в структуру СБО. 

3. Внедрено ведение учета изданий в АРМ «Комплектатор». 

4. Усовершенствована технология учета и обработки: 

 электронных изданий на съемных носителях (включая аудио- 

и видеоиздания); 

 авторефератов; 

 изданий, присылаемых из РКП в качестве «досылов». 

5. Определен порядок маркировки RFID-метками изданий, выдава-

емых на абонемент, организована маркировка RFID-метками изданий 

из фонда зала художественной литературы в промышленном режиме. 

6. Разработана новая структура резервного фонда ГПНТБ СО РАН, 

включающая три составные части: 

 резервный фонд обязательного экземпляра изданий; 

 резервно-страховой фонд1; 

 обменный фонд. 

7. Внедрена технология внесения расширенных аннотаций в ЭК 

«UKTC1» на этапе подготовки виртуальной выставки новых названий 

журналов. 

8. Определен и внедрен в промышленную эксплуатацию порядок 

перехода на читательские билеты нового образца. 

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

___________ 
1 Включает документы, полученные по рассылке от учреждений и организа-

ций, в том числе научных фондов, а также поступивших по договорам дарения. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГПНТБ СО РАН  

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН с информационно- 

библиотечными учреждениями Республики Узбекистан 

На протяжении многих десятилетий наука и культура всегда объ-

единяли людей разных национальностей и стирали границы между 

странами. На сегодняшний день взаимодействие в этих областях также 

является весомым фактором для развития плодотворного межрегио-

нального сотрудничества. Движущееся гигантскими шагами развитие 

информационно-коммуникативных технологий положило начало цифро-

визации и видимой «доступности» информационных ресурсов онлайн. 

Однако это не повлияло на способность библиотек оказывать влияние 

на развитие духовного потенциала человека посредством повышения 

культуры чтения. Информационно-библиотечные учреждения адапти-

ровались к новым реалиям и играют значительную роль в развитии меж-

культурного взаимодействия между странами и регионами.  

ГПНТБ СО РАН – крупнейшая библиотека Сибири. По объему фон-

дов она сегодня стоит в ряду крупнейших библиотек страны и мира – 

более 10 млн единиц печатных изданий. Основная задача библиотеки – 

информационно-библиотечное обслуживание всех категорий пользова-

телей на территории Сибирского региона, обеспечение их права на сво-

бодный доступ к информации, на приобщение к общемировым ценно-

стям науки и культуры. ГПНТБ СО РАН широко известна за пределами 

России своими научными исследованиями в таких направлениях, как исто-

рия книги, библиотековедение, книговедение, наукометрия, вебометрия.  

ГПНТБ СО РАН начала активно взаимодействовать с информаци-

онно-библиотечными учреждениями Республики Узбекистан в 2010 г. 

в рамках международного книгообмена изданиями Сибирского отделе-

ния Российской академии наук и Академии наук Республики Узбеки-

стан. В 2014 г. ГПНТБ СО РАН и Национальная библиотека Узбеки-

стана расширили направления сотрудничества, подписав Договор, 

включающий сотрудничество в области науки, культуры, информаци-

онно-библиотечных технологий; организации совместных исследова-

тельских проектов и мероприятий и др.   

Одним из наиболее значимых мероприятий – площадок для реали-

зации совместных программ является Международный фестиваль 

«Книжная Сибирь» (www.bibliosib.ru), который проходит ежегодно 

http://www.bibliosib.ru/
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в сентябре на базе ГПНТБ СО РАН при поддержке Министерства куль-

туры и правительства Новосибирской области. Фестиваль приглашает 

к сотрудничеству представителей мировых литературных сообществ 

в целях развития культурных связей и укрепления дружбы между госу-

дарствами и народами через знакомство с богатством национальной 

литературы. Ежегодно на международной книжной выставке-ярмарке 

и в межрегиональном книжном форуме фестиваля принимают участие 

представители Национальной библиотеки Узбекистана, Ташкентского 

университета информационных технологий, Союза писателей Узбеки-

стана. Участие узбекских коллег с новинками издательской продукции 

и презентациями книг всегда ожидается жителями Новосибирска и Но-

восибирской области с большим интересом и теплотой.  

Новосибирск – это многонациональный мегаполис, имеющий 

в своем составе свыше 100 культурных групп, в том числе мигрантов из 

стран Средней Азии, прибывающих на постоянное место жительства 

в Россию. В целях адаптации и интеграции мигрантов в культурное 

и социальное пространство города в 2019 г. ГПНТБ СО РАН был разра-

ботан проект по ежегодному проведению цикла образовательных 

и культурных мероприятий под названием «Межкультурный диалог 

в библиотеке». В реализации проекта ГПНТБ СО РАН помогает сотруд-

ничество с национальными культурными центрами и консульскими от-

делениями посольств, аккредитованными в Новосибирске. Так, в ок-

тябре 2019 г. Генеральное консульство Республики Узбекистан и Демо-

кратическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» инициировали 

открытие «Уголка узбекского языка и литературы» в ГПНТБ СО РАН. 

Создание подобного уголка призвано способствовать объединению 

усилий по сохранению культурного потенциала и наследия, развитию 

дружбы и взаимопонимания; развитию информационно-библиотечного 

пространства, а также повышению роли библиотек как субъектов меж-

государственного и межнационального сотрудничества. На церемонии 

открытия «Уголка узбекской литературы» представители Демократиче-

ской партии Узбекистана «Миллий тикланиш» и Генеральный консул 

Республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов торже-

ственно вручили ГПНТБ СО РАН 2000 книг научной, научно-популяр-

ной и художественной литературы (рис.).  Таким образом, жители 

Новосибирской области получили возможность познакомиться с уни-

кальным творчеством таких замечательных авторов, как Алишер Навои, 

Фитрат, Абдулла Кодири, Гафур Гулям, Чулпан и др. 
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Рис. На церемонии открытия «Уголка узбекской литературы» 

 

Несмотря на пандемию в 2020 г. ГПНТБ СО РАН провела не-

сколько международных мероприятий с участием узбекских коллег 

и партнеров. Среди мероприятий следует особо отметить научный он-

лайн-семинар «Евразийское книжно-культурное пространство: векторы 

взаимодействия» и Международную конференцию «LIBWAY-2020» 

(www.libway.ru). А в ноябре 2020 г. в Новосибирске впервые прошла 

Международная онлайн-конференция «Агронаука-2020» (https://conf. 

agriscience.ru/2020), участниками которой стали преподаватели вузов, 

информационно-библиотечные специалисты и ученые Республики Уз-

бекистан в сфере сельского хозяйства.  

Особого внимания заслуживает современная детская литература 

и популяризация детского чтения в библиотеке. В течение 2020 г. 

ГПНТБ СО РАН знакомила наших юных пользователей с творчеством 

современных узбекских писателей Карсар Турдиевой, Мухаббат Юлда-

шевой, Раима Фархади в рамках онлайн-цикла «Сказки народов Сред-

ней Азии». Общение в «Zoom» стало необходимостью, продиктованной 

временем. Но разве оно может заменить радость личной встречи с авто-

ром? Именно поэтому в 2021 г. ГПНТБ СО РАН планирует пригласить 

узбекских писателей на творческие встречи в рамках Международного 

фестиваля «Книжная Сибирь» при поддержке Генерального консуль-

ства Республики Узбекистан в Новосибирске. 
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По приглашению Библиотеки Научно-просветительского мемори-
ального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан 25 августа 
2020 г. ГПНТБ СО РАН приняла участие в конференции, посвященной 
памяти первого президента Узбекистана И. А. Каримова. 

Ислам Абдуганиевич Каримов уделял большое внимание развитию 
науки и образования в Узбекистане, стал инициатором масштабных 
проектов строительства нового здания Национальной библиотеки Узбе-
кистана и создания Национальной общеобразовательной электронной 
библиотеки. Он видел в этих проектах опору для интеллектуальных по-
требностей подрастающего поколения и сохранения культурных и ду-
ховно-нравственных ценностей своего народа. 

Заслуги первого президента Узбекистана И. Каримова в поддержании 
мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе трудно переоценить. 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что на долю 
Ислама Абдуганиевича «пришелся очень тяжелый период становления 
государства» и он «многое сделал и для развития российско-узбекских от-
ношений». В честь памяти Ислама Абдуганиевича в центре Москвы, 
в сквере, носящем имя Каримова, рядом с консульским отделом посольства 
Узбекистана был установлен монумент. В настоящее время ГПНТБ СО РАН 
и Библиотека Мемориального комплекса, видя несомненные перспективы 
для развития взаимодействия в научной, образовательной и культурной сфе-
рах, разрабатывают программу сотрудничества на ближайшие 5 лет. 

Таким образом, в последние годы ГПНТБ СО РАН стала уникаль-
ной региональной библиотечной площадкой для популяризации и про-
движения мировых научно-технических достижений и ознакомления 
пользователей с культурой народов, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации. Библиотека активно работает над созданием на ее 
базе уникального культурного и просветительского центра, дающего 
возможность тысячам людей принимать участие в самых разнообразных 
культурно-просветительских и научных мероприятиях. Сотрудниче-
ство с научными и культурными учреждениями Республики Узбекистан 
открывает много возможностей для взаимообмена и взаимообогащения 
в нашей профессиональной деятельности, а также дает толчок на новые 
свершения и открытия в научных исследованиях. Партнерами обсужда-
ются вопросы научного подхода к изучению фондов ГПНТБ СО РАН 
и ряда библиотек Узбекистана. Все это дает нам основания считать Уз-
бекистан одним из самых приоритетных партнеров и развивать новые 
направления для взаимодействия.  

Е. В. Пшеничная, помощник директора по международным связям 
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Встречи в СибНСХБ – филиале ГПНТБ СО РАН 

24 сентября 2020 г. в СибНСХБ – филиале ГПНТБ СО РАН прошла 
встреча с преподавателями и учащимися Аэрокосмического лицея 
им. Ю. В. Кондратюка (фото), обратившимися в библиотеку с просьбой 
подобрать редкие книги по флоре Сибири, материалы научных экспеди-
ций, изучавших растительность края, которые можно представить в волон-
терском проекте «Уроки настоящего» центра «Сириус». Проект направлен 
на организацию сотрудничества и совместной проектной и исследователь-
ской деятельности школьников и научных лидеров страны. Учащиеся 
Аэрокосмического лицея в своем проекте представили СибНСХБ как от-
раслевой информационный центр и ее редкие издания. Экскурсию для гос-
тей, содержательные беседы и консультации провели заместитель дирек-
тора Татьяна Михайловна Гарке, научный сотрудник Татьяна Николаевна 
Мельникова, ведущий библиограф Людмила Петровна Ларионова. 

  

  

Встреча сотрудников СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН  

с преподавателями и учащимися Аэрокосмического лицея им. Ю. В. Кондратюка 
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Администрация Аэрокосмического лицея выразила благодарность 

коллективу СибНСХБ за оказание методической помощи в подготовке 

исследовательской работы и вручила благодарственное письмо. 
Т. М. Гарке, зам. директора СибНСХБ –  филиала ГПНТБ СО РАН,  

канд. пед. наук Т. Н. Мельникова, н. с. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГПНТБ СО РАН  

Деятельность совета молодых ученых и специалистов ГПНТБ СО РАН 

(СМУС ГПНТБ СО РАН) в 2020 г. осуществлялась при поддержке Со-

вета научной молодежи СО РАН, администрации ГПНТБ СО РАН, от-

дела дополнительного профессионального образования.  

В 2020 г. количество молодых специалистов составило 101 человек 

(в 2019 г. – 78 человек, в 2018 г. – 82 человека, в 2017 г. – 77 человек, в 2016 г. 

– 76 человек). Из них 7 кандидатов наук, 19 научных сотрудников (табл. 1). 

Таблица 1  

Распределение молодых специалистов  

по подразделениям библиотеки 
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ОРКиР 9 7 5 6 5 8 

ОХФ 9 9 10 10 9 10 

Отделение 5 5 3 5 1 3 

ОНОД 9 9 10 7 7 6 

СБО 3 5 1 1 4 5 

ОАС 5 4 2 1 2 4 

ООЧ 6 4 5 4 5 5 

ОНИМР 0 0 0 0 0 0 

ОПКИ / ОПТИ 0 1 3 3 2 3 

ОКМТ 0 0 2 3 2 2 
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Окончание табл. 1 

Подразделение 
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ОНБ 3 4 4 4 3 3 

ОКИР 

ОКОЛ  
1 

ОКОЛ  
1 

ОКОЛ 
2 

6 6 13 
ОКИЛ  

4 
ОКИЛ  

4 
ОКИЛ 

3 

ЛИСА 2 2 2 3 2 3 

РИО 3  3 2 2 2 2 

АУП,  
Бухгалтерия 

4 7 8 8 8 8 

ОДО    2  1 

НТО    1 3 3 

ХОЗО 1 0 0 1  1 

ОМИР 4 3 7 5 4 7 

ОНПО     2 2 

ЭТО      2 

Лаборатория 
книговедения 

2 1 1   1 

Лаборатория 
по развитию 
электронных 
ресурсов 

2 2 3 3 1  

Лаборатория 
наукометрии 

    3 13 

СибНСХБ – 
филиал ГПНТБ 
СО РАН 

– – 1 3 1 1 

Всего  77  76 77 82 78 101 
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Участие в конференциях с докладами 

В течение 2020 г. молодые ученые и специалисты ГПНТБ СО РАН 
принимали участие в ряде конференций и семинаров: 

29 апреля – Международный онлайн-форум «С книгой на каран-
тине: библиотека в новом формате» (Национальная академическая биб-
лиотека Республики Казахстан (Астана)); 

14–21 мая – Международная конференция «Международная дея-
тельность библиотек сегодня» (ВГБИЛ им. М. Рудомино, Москва); 

28 мая – «Развитие кадрового потенциала библиотек РФ в эпоху циф-
ровой экономики» (Кемеровский государственный институт культуры); 

10 июля – Международный научный семинар «Идеи и ценности 
в эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)» (Уральский федеральный универси-
тет, University College London, School of Slavonic and East European 
Studies, Российское общество интеллектуальной собственности); 

24–26 июля – I Международная онлайновая книжная ярмарка Со-
вета по международной детской книге секции Шри-Ланка (IBBY); 

25 августа – Международная конференция, посвященная памяти 
первого президента Узбекистана И. А. Каримова;  

14–17 сентября – Международная научно-практическая конферен-
ция «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)» 
(Новосибирск); 

15 сентября – Церемония закрытия Российско-германского года 
научно-образовательного партнерства 2018/2020 (Национального ис-
следовательского технологического университета «МИСиС», Герман-
ской службы академических обменов (DAAD) и Германского дома 
науки и инноваций (DWIH) в Москве); 

28‒29 сентября – «Современные аспекты проблематики профиль-
ного фондоохранного менеджмента, технологии консервации документов» 
(Корпоративный университет «ЛЕНИНКА», РГБ, Москва); 

30 сентября – 2 октября – IX Евразийская конференция академи-
ческих библиотек – 2020 (Назарбаев Университет, Астана, Казахстан); 

23 октября – региональная конференция «Русский язык – душа 
народа» (Новосибирск); 

28–29 октября 2020 г. – Международная научно-практическая кон-
ференция «Образовательная робототехника: состояние, проблемы, пер-
спективы», посвященная 85-летию Новосибирского государственного 
педагогического университета (Новосибирск);  

5–6 ноября –  Международная конференция «Агронаука-2020» 
(Новосибирск); 

9–11 ноября – IV Всероссийская научная конференция, посвящен-
ная 90-летию академика Н. Н. Покровского (Новосибирск); 
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11 ноября –  Вторая российско-германская научно-образовательная 
виртуальная выставка (Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС», Германская служба академических обме-
нов (DAAD) и Германский дом науки и инноваций (DWIH), Москва); 

18 ноября – Международная конференция «Трансграничные взаи-
модействия в Северной и Северо-Восточной Азии», совмещенная с це-
ремонией открытия Международного научного центра СО РАН по про-
блемам трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточ-
ной Азии (СО РАН, Академия наук КНР, МНЦТВ);  

4 декабря – VIII Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция с международным участием «Молодежь XXI века: обра-
зование, наука, инновации» (Новосибирск);  

14 декабря – The 10th German-Russian Week of the Young Researcher 
(DWIH, Москва); 

17–19 декабря – Международная научная конференция – IХ чтения 
памяти Н. Н. Страхова «Интеллектуальная история России XIX – начала 
XX в.: линии преемственности и разрывы» (Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет).  

Подготовлены к печати и опубликованы работы 

В 2020 г. публикационная активность отмечена у следующих спе-
циалистов: О. М. Ударцевой, А. С. Метелькова, А. М. Рыхторовой, 
П. А. Чеснялис, Р. М. Паршикова, Е. В. Пшеничной и др. – во всерос-
сийской, региональной и зарубежной печати. Вышли публикации в науч-
ных журналах «Библиотековедение», «Библиосфера», «Библиотека», 
«Труды ГПНТБ СО РАН», «Научно-технические библиотеки», «Научная 
и техническая информация. Серия 1. Организация и методика информа-
ционной работы», «Journal of Information Science Theory and Practice», 
«INFOLIB» и др.  

Участие в конкурсах 

1. Конкурс эссе на участие в творческом молодежном форуме «Та-
врида» (В. Р. Галимханова); 

2. Международный конкурс маркетинговых проектов ИФЛА (9-е ме-
сто) (Е. В. Пшеничная). 

Участие в грантах 

1. Грант РНФ «Исследовательские коллаборации в России: значе-
ние для ученых, организаций и развития науки» (заявка № 21-18-00344); 

2. Грант Новосибирского библиотечного общества «Серия фото-
поэтических зинов “Снег”». 
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Участие в проектах 

1. Проект НИР: «Русская и западноевропейская книга XV–XIX вв. 

в современной Сибири» (0334-2016-0004); 

2. Проект «Студия 312»: организована серия встреч в Студии 312, 

посвященных сибирской литературе; в том числе создание виртуаль-

ного квеста по Студии 312 совместно со студентами СибГУТИ; 

3. Подготовка новых номеров литературных журналов «Реч#порт» 

(Новосибирск) и «После 12» (Кемерово); 

4. Пополнение и структурирование архива самиздата и альтерна-

тивной печати. 

Повышение квалификации 

Молодые специалисты библиотеки принимали активное участие 

в мероприятиях отдела непрерывного образования, совета молодых ученых 

и специалистов, отдела научно-исследовательской и методической работы:  

22 января – семинар «Использование дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения в образовательном»; 

31 января – семинар «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС высшего образования»; 

17 февраля – семинар «Педагогика и психология высшей 

школы»;  

12 мая – семинар «Организация библиотечно-информационного 

обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

6 июля – семинар «Использование дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения в дополнительном профессио-

нальном образовании»; 

9 июля – семинар «Создание специальных условий в системе до-

полнительного профессионального образования для обучения студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью»; 

13 июля – семинар «Национальный стандарт Российской Федера-

ции ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись»; 

12 августа – семинар «Создание специальных образовательных 

условий для обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью в высшей 

школе»; 

18 декабря – методический семинар «Библиотеки Польши, Кореи 

и Японии»; 

14 сентября – 14 декабря 2020 г. – курсы переподготовки «Высшие 

библиотечные курсы. Библиотечно-информационная деятельность». 
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Помимо семинаров, организованных ГПНТБ СО РАН, молодые 

специалисты принимали участие в онлайн-мероприятиях, организован-

ных другими библиотеками и организациями: 

20–22 августа – межрегиональная летняя школа молодых библио-

текарей «Современный подход к популяризации чтения среди моло-

дежи», представлен проект «День в библиотеке: комплексное меропри-

ятие для учащейся молодежи».  

Семинар «Структура и подготовка научной статьи»; 

29 марта – 4 апреля – «Неделя интернет-маркетинга – 2020»; 

Апрель – онлайн-семинар «Векторы развития библиотек: лучшие 

и интересные практики мира» (НАБРК, Казахстан); 

20 апреля – курс «Enago Learn» по написанию научных статей 

и публикации в международных журналах; 

30 апреля – 8 мая – курсы Excel; 

Апрель – семинар «Информационная платформа Web of Science: 

содержание, возможности, применение»; 

апрель – семинар «Journal Citation Reports и импакт-фактор: как 

сравнивать и выбирать международные научные журналы»; 

апрель – семинар «Publons и ResearcherID: поиск публикаций, про-

филь автора и показатели публикационной активности»;  

Семинары в рамках темы «Открытая наука и открытый доступ»; 

Семинары «День НЭИКОН в дистанте». 

Вебинары: 

Апрель – цикл вебинаров Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М. Рудомино (Москва), проводимых в рамках 

совместного проекта «Модельный международный читальный зал»; 

Апрель – июнь – онлайн-встречи «Жизнь библиотек мира в период 

пандемии» (Казахстан, Великобритания, США, Турция, Россия, Испа-

ния, Эстония, Белоруссия); 

26 мая – «Книгоиздание для детей и юношества: вызовы нового де-

сятилетия»; 

27 мая – «Роль библиотеки в продвижении книги и чтения в дет-

ской среде»; 

28 мая – «Особенности современного детского чтения»; 

3 июня – «Книга, библиотека и медиа в ретроспективе и современ-

ной проблематике»; 

10 июня – «Чтение в цифровую эпоху: традиционные практики, но-

вые возможности»; 
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17 июня – «Личные библиотеки в эпоху бумажных книг и цифро-

вых технологий»; 
24 июня – «Евразийское книжно-культурное пространство: век-

торы взаимодействия (Часть 1 – Центральная и Юго-Восточная Азия)»; 
25 июня – «Евразийское книжно-культурное пространство: век-

торы взаимодействия (Часть 2 – Средняя и Центральная Азия)». 
Вебинары Clarivate Analytics. 

Мероприятия 

8 февраля – «Квиз в большой библиотеке» в День российской 
науки (И. B. Рябова, В. Р. Галимханова). 

17 сентября – круглый стол «Библиотека и молодежь: возможности 
и перспективы в науке», прошедший в рамках Международной научно-
практической конференции «Libway-2020» (Е. В. Пшеничная). 

Участники: представители советов молодых ученых и специали-
стов Новосибирской, Пензенской и Иркутской областей, зарубежные 
и отечественные специалисты. 

На круглом столе рассматривались следующие вопросы:  
 актуальные направления деятельности советов молодых ученых 

и специалистов научных библиотек: опыт работы в России и за рубежом; 
 научная молодежь в библиотечном деле: обзор направлений дея-

тельности в России и в мире; 
 зарубежный опыт работы молодых ученых и специалистов науч-

ных библиотек: возможности и перспективы.  

Выставочная деятельность 

Участие в организации и проведении научно-популярных выставок 
отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН (И. А. Шилова, 
В. В. Подопригора, А. Н. Коваленко): 

 «Русская азбука: от древности до наших дней» (январь – март); 
 «В начале было Слово» (совместная выставка с Новосибирской 

областной детской библиотекой им. М. Горького; 18–30 декабря); 
 «От Руси к России: баталии и полководцы» (ГПНТБ СО РАН, ав-

густ – декабрь). 

Командировки 

В течение года молодые сотрудники ездили в следующие команди-
ровки: 

28 сентября – 4 октября 2020 г., г. Судак, участие в творческом мо-
лодежном форуме «Таврида» (В. Р. Галимханова). 
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В связи с пандемией 2020 г. другие командировки с участием мо-
лодых ученых и специалистов ГПНТБ СО РАН не были реализованы. 

Преподавательская деятельность 

1. Новосибирский государственный университет, Гуманитарный 
институт, отделение «Филология».  

И. А. Шилова:  
 чтение курсов «История древнерусской литературы» (32 ч.), 

учебная археографическая практика (32 ч.); 
 научное руководство: 4 курсовых работы, 1 выпускная квалифи-

кационная работа магистра.  
2. Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет. 
А. Н. Коваленко: 
 онлайн-курс «Основы церковнославянского языка» (32 ч.). 
3. Церковно-приходская школа прихода во имя великомученика 

и страстотерпца Георгия г. Новосибирска (пос. Северный). 
А. Н. Коваленко: 
 курс «Церковнославянский язык» (32 ч.). 

4. МБОУ СОШ № 119 

А. Н. Коваленко: 

 курс «Основы православной культуры» для учащихся 4-х клас-

сов (16 ч.). 

5. ГПНТБ СО РАН. 

П. А. Чеснялис: 

 семинар «Современные информационно-коммуникационные 

технологии: возможности информационно-аналитических систем для 

авторов». 

Информирование 

Для информирования молодых специалистов о предстоящих со-

бытиях, молодежных конференциях, объявленных грантах продолжает 

осуществляться рассылка информационных сообщений по почте 

ГПНТБ СО РАН, на личные e-mail сотрудников. Сведения выкладыва-

ются также в группе совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН 

«ВКонтакте». 
Е. В. Пшеничная, председатель СМУС ГПНТБ СО РАН  
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Творческий форум молодых деятелей культуры  

и искусств «Таврида»  

Ежегодно творческий форум молодых деятелей культуры и искус-

ств «Таврида» объединяет лидеров креативных индустрий со всей 

страны.  

 
 

В творческой антишколе региональной привлекательности и арт-

академии приняли участие финалисты конкурса «Мастера гостеприим-

ства», ивент- и бренд-менеджеры региональных событий, библиоте-

кари, сотрудники музеев и реставраторы – более двухсот человек из 63 

субъектов России. Для участия в конкурсе претендентам нужно было от-

править видеовизитку и эссе. 

В течение трех дней участников ждала насыщенная программа меро-

приятий: экскурсии, интерактивные лекции и паблик-токи, воркшопы, 

дискуссии, концерты, «квартирники у моря» и встреча с космонавтом. 

Спикерами «библиотечных» мероприятий стали выдающиеся дея-

тели науки и культуры: президент Российской библиотечной ассоциа-

ции, директор Государственной публичной исторической библиотеки 

России Михаил Афанасьев рассказал о том, как наиболее пострадавшие 

от пандемии отрасли открывают себя заново и какой опыт приобрела 

главная историческая библиотека России. 
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Все участие в форуме сопровождалось яркой досуговой програм-

мой, играми на сплочение, занятиями йогой и сапсерфингом. 

В. Р. Галимханова, зав. сектором деловой  

и нормативно-технической литературы ОПТИ 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГАМ 

Сотрудники-юбиляры 2020 г. 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Подразделение Должность 

Д
ат

а 
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

В
о

зр
ас

т 

1  Голоюхова  
Татьяна Борисовна 

Отдел хранения 
фондов 

Библиотекарь 19.10.1970 50 

2  Неживых  
Наталья Николаевна 

Отдел научной 
обработки доку-
ментов 

Главный  
библиотекарь 

11.11.1970 50 

3  Алексеева  
Татьяна Анатольевна 

Отделение Заведующий  
сектором  

21.12.1965 55 

4  Быструшкина  
Вера Анатольевна 

Справочно-биб-
лиографический 
отдел 

Ведущий  
библиограф 

04.12.1965 55 

5  Гоголев  
Михаил Германович 

Эксплуатаци-
онно-техниче-
ский отдел 

Ведущий инженер 
по эксплуатации 
электрооборудо-
вания 

06.11.1965 55 

6  Достовалова  
Татьяна Вячесла-
вовна 

Отделение Заведующий  
сектором  

29.09.1965 55 

7  Игохина  
Елена Ивановна 

Отдел под-
держки техноло-
гий и инноваций 

Главный  
библиотекарь 

16.04.1965 55 

8  Исаенкова  
Лидия Михайловна 

Отдел научной 
обработки доку-
ментов 

Ведущий  
библиотекарь 

19.01.1965 55 

9  Калюжная  
Татьяна Альбертовна 

Лаборатория  
информационно-
системного  
анализа 

Старший  
научный  
сотрудник, к. н. 

06.03.1965 55 

10  Квитко  
Татьяна Киприяновна 

Хозяйственный 
отдел 

Начальник хозяй-
ственного отдела 

22.10.1965 55 

11  Максимова  
Светлана Алексеевна 

АУП Начальник  
отдела кадров 

19.12.1965 55 
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12  Мелконян  
Арменуи  
Залибековна 

Хозяйственный 
отдел 

Уборщик  
служебных  
помещений  
1 разряда 

23.02.1965 55 

13  Михеева  
Людмила Ивановна 

Отдел обслужи-
вания читателей 

Главный  
библиотекарь 

20.01.1965 55 

14  Неродовская  
Татьяна Григорьевна 

Отдел научной 
библиографии 

Ведущий  
библиограф 

19.03.1965 55 

15  Пакшина  
Анна Викторовна 

Отдел обслужи-
вания читателей 

Ведущий  
библиотекарь 

29.04.1965 55 

16  Плужник  
Ольга Петровна 

Отдел обслужи-
вания читателей 

Главный  
библиотекарь 

17.01.1965 55 

17  Черкашина  
Вера Рудольфовна 

Отдел обслужи-
вания читателей 

Главный  
библиотекарь 

22.05.1965 55 

18  Юдина  
Инна Геннадьевна 

Лаборатория по 
развитию элек-
тронных ресурсов 

Ведущий  
научный  
сотрудник, к. н. 

27.09.1965 55 

19  Бородихин  
Андрей Юрьевич 

Отдел редких 
книг и рукописей 

Ведущий научный 
сотрудник, к. н. 

04.02.1960 60 

20  Вяхикки  
Галина Ивановна 

Отделение Заведующий секто-
ром хозяйственного 
обслуживания 

25.06.1960 60 

21  Дементьева  
Татьяна Анатольевна 

Редакционно- 
издательский  
отдел 

Заведующий  
отделом 

15.07.1960 60 

22  Илюшечкина  
Татьяна Николаевна 

Отдел редких 
книг и рукописей 

Старший научный 
сотрудник, к. н. 

28.05.1960 60 

23  Костарева  
Татьяна Николаевна 

Отдел обслужи-
вания читателей 

Библиотекарь  
I категории 

12.03.1960 60 

24  Ларионова  
Людмила Николаевна 

СибНСХБ – фи-
лиал ГПНТБ СО 
РАН 

Ведущий  
библиотекарь 

19.02.1960 60 

25  Михеева  
Светлана Юрьевна 

Отдел научной 
обработки доку-
ментов 

Ведущий библио-
текарь 

04.01.1960 60 

26  Нибожина  
Татьяна Эдуардовна 

Служба охраны 
и пожарной без-
опасности 

Сторож (вахтер)  
2 разряда 

07.07.1960 60 

27  Пузырникова  
Татьяна Николаевна 

Служба охраны  
и пожарной без-
опасности 

Сторож (вахтер) 
2 разряда 

19.05.1960 60 

28  Серебренникова  
Фарида Фаридовна 

Отдел компью-
терной и множи-
тельной техники 

Техник оператив-
ной полиграфии 

16.08.1960 60 
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29  Смирнов  
Александр Иванович 
 

Эксплуатаци-
онно-техниче-
ский отдел 

Слесарь по обслу-
живанию и ремонту 
систем вентиляции 
5 разряда 

26.07.1960 60 

30  Стадникова  
Наталья Николаевна 

Отдел комплек-
тования инфор-
мационными ре-
сурсами 

Ведущий библио-
текарь 

29.11.1960 60 

31  Сысоев  
Сергей Викторович 

Хозяйственный 
отдел 

Уборщик террито-
рии 1 разряда 

15.01.1960 60 

32  Третьякова  
Нина Григорьевна 

Справочно-биб-
лиографический 
отдел 

Библиотекарь  
I категории 

01.06.1960 60 

33  Шугаева  
Ирина Михайловна 

АУП Ведущий инженер 
по эксплуатации 
здания 

10.11.1960 60 

34  Вострухина  
Татьяна Петровна 

Отделение Ведущий  
библиотекарь 

05.05.1955 65 

35  Гореликова  
Лариса Александровна 

Хозяйственный 
отдел 

Уборщик служеб-
ных помещений  
1 разряда 

17.01.1955 65 

36  Елгина  
Зинаида Георгиевна 

Отделение Сторож (вахтер)  
2 разряда 

14.08.1955 65 

37  Зайцев  
Сергей Всеволодович 

АУП Советник  
по научно-техни-
ческому развитию 

30.04.1955 65 

38  Калугина  
Ирина Николаевна 

Отдел научно-ис-
следовательской 
и методической 
работы 

Заведующий  
сектором  

24.09.1955 65 

39  Коковкина  
Ольга Васильевна 

Отделение Главный 
библиотекарь 

10.04.1955 65 

40  Корнев  
Родион Геннадьевич 

Эксплуатаци-
онно-техниче-
ский отдел 

Слесарь по обслу-
живанию и ре-
монту систем вен-
тиляции 5 разряда 

03.04.1955 65 

41  Лукьянова  
Елена Ивановна 

Отдел научной 
библиографии 

Главный  
библиограф 

05.10.1955 65 

42  Медведев  
Валерий Николаевич 

Отдел хранения 
фондов 

Ведущий  
библиотекарь 

18.03.1955 65 

43  Саенко  
Наталья Владими-
ровна 

Отдел комплек-
тования инфор-
мационными ре-
сурсами 

Ведущий  
библиотекарь 

04.12.1955 65 
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44  Чичаева  
Надежда Александровна 

Отдел обслужи-
вания читателей 

Библиотекарь  
II категории 

25.09.1955 65 

45  Ягжева  
Вера Михайловна 

Служба охраны 
и пожарной  
безопасности 

Дежурный пульта 
управления  
пожарной охраны 
2 разряда 

28.06.1955 65 

46  Янчугова  
Маргарита Ивановна 

Служба охраны 
и пожарной  
безопасности 

Сторож (вахтер)  
2 разряда 

26.06.1955 65 

47  Бутрина  
Татьяна Еремеевна 

Отделение Библиотекарь 07.12.1950 70 

48  Дергилева  
Татьяна Владиславовна 

Отдел научно-
исследователь-
ской и методиче-
ской работы 

Старший научный 
сотрудник, к. н. 

27.04.1950 70 

49  Красильникова  
Антонида Аркадьевна 

Отдел комплек-
тования инфор-
мационными ре-
сурсами 

Главный  
библиотекарь 

25.09.1950 70 

50  Нешитова  
Тамара Александровна 

Отдел научной 
библиографии 

Старший лаборант 04.12.1950 70 

51  Патрушева  
Надежда Васильевна 

Отдел поддержки 
технологий и ин-
новаций 

Ведущий  
библиотекарь 

30.01.1950 70 

52  Подкорытова  
Наталья Ивановна 

Отдел научно-ис-
следовательской 
и методической 
работы 

Старший научный 
сотрудник, к. н. 

07.09.1950 70 

53  Посадсков  
Александр  
Леонидович 

Лаборатория кни-
говедения 

Главный научный 
сотрудник, д. н. 

15.10.1950 70 

54  Щукина Лидия  
Германовна 

Отдел поддержки 
технологий и ин-
новаций 

Ведущий  
библиотекарь 

21.01.1950 70 

55  Холюшкин  
Юрий Павлович 
 

Лаборатория 
наукометрии 

Старший научный 
сотрудник, д. н. 

17.08.1945 75 

56  Цукерблат  
Дмитрий Миронович 

Отдел научно-
исследователь-
ской и методиче-
ской работы 

Ведущий научный 
сотрудник, к. н. 

22.06.1940 80 

 Информацию подготовила С. А. Максимова, начальник ОК 
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В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ 

В 2020 г. профсоюзный комитет строил свою работу, учитывая ре-
алии, привнесенные COVID-19. Мы прикладывали усилия по сохране-
нию численности членов профсоюза, активизации деятельности проф-
союзных лидеров отделов. 

Постоянно велся учет членов профсоюза с регулярным обновле-
нием данных. Осуществлялся контроль за исполнением Коллективного 
договора, соблюдением правил охраны труда и здоровья сотрудников 
ГПНТБ СО РАН. 

Всего за год ПК было проведено 4 заседания (расширенные не про-
водились в связи с эпидобстановкой). Председатель ПК принимала уча-
стие в 3 заседаниях Совета председателей ПК ОКП ННЦ СО РАН в ре-
жиме онлайн.  

На заседаниях ПК рассматривались и решались вопросы разного 
характера: 

1. Отчет председателя ПК о работе Совета ОКП ННЦ СО РАН. 
2. О смете расходов ПК на 2020 г. 
3. О формировании списка сотрудников библиотеки, нуждаю-

щихся в санаторном лечении. 
4. Об организации кампании по страхованию от клещевого энце-

фалита и клещевого системного боррелиоза. 
5. О санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библио-

теки. 
6. Празднование 23 февраля и 8 марта. 
7. О переходе сотрудников ГПНТБ СО РАН на электронные тру-

довые книжки. 
8. Об обращении к специалисту по ОТ ГПНТБ СО РАН с просьбой 

организовать для сотрудников библиотеки прививки против гриппа. 
9. О приобретении новогодних подарков для детей сотрудников – 

членов профсоюзной организации. 
10. О страховании жизни в компании «Капиталлайф» по льготной 

цене для членов профсоюза. 
11. О выполнении Коллективного договора в 2019 г. 
12. О форме участия ПК в проведении новогодних праздников. 
13. О согласовании графика отпусков сотрудников на 2020 г. 
14. Распределение материальной помощи по заявлениям членов 

профсоюза. 
 Разное.  
В феврале – марте проведена кампания «АНТИКЛЕЩ». В этом году 

ГПНТБ СО РАН сотрудничала со страховой компанией Росгосстрах. 
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Количество застрахованных взрослых и детей в «Согласии» составило 
645 чел. на сумму более 170 000 руб. 

6 марта в конференц-зале состоялся праздничный концерт «Мело-
дии весны» в честь женского праздника.  

В программу участников проекта «Молодежный оркестр» были 
включены известные и любимые оркестровые сочинения Джеймса 
Ласта и Поля Мориа, а также «Любовь синего цвета», «Жаворонок», 
«Рио-Рита» и другие известные хиты в исполнении квартета народных 
инструментов. 

И это в 2020 г. было заключительное общебиблиотечное мероприятие. 

 

В этом году профсоюзная организация библиотеки от ОПК ННЦ 

СО РАН на санаторно-курортное лечение для сотрудников библиотеки 

по линии Министерства социального развития Новосибирской области 

не получила ни одной льготной путевки. 

Всего за год в ПК поступило 88 заявлений от членов профсоюза, 

из них на материальную помощь – 79, на санаторно-курортное лечение – 3, 

о вступлении в профсоюз – 3, о выходе – 6, прочие – 1. 

В отчетный период были приобретены новогодние подарки для 

детей сотрудников – членов профсоюза на сумму 61 590 руб. На культ-

массовую работу израсходовано 19 940 руб. (на 8 Марта, цветы), на но-

вогодний праздник – 48 580 руб. 

Всего за год в качестве материальной помощи членам профсоюз-

ной организации библиотеки выдано 378 000 руб. 96 к.             

 Е. И. Лукьянова, председатель ПК, гл. библиограф ОНБ 
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ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 
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Итоги конкурса «Лучшие сотрудники –  

наше главное украшение!» 

В рамках празднования нового, 2020 года и подведения итогов 

среди сотрудников ГПНТБ СО РАН был объявлен конкурс «Лучшие 

сотрудники – наше главное украшение!».  

 

Библиотека – это, прежде всего, люди. Мы хотим необычным спо-

собом выразить благодарность лучшим сотрудникам за их труд, вло-

женные усилия и результаты, которые позволяют ГПНТБ СО РАН раз-

виваться и идти вперед. 

Коллегам было предложено оценить достижения сотрудников по 

следующим номинациям: «Прорыв года», «Проект года», «Достижение 

года», «Самый спортивный сотрудник», «Самый надежный сотрудник», 

«Самый креативный сотрудник», «Гордость Библиотеки», «Душа биб-

лиотеки». 

Ф. И. О. победителей конкурса представлены в таблице. 

Таблица 

Победители конкурса «Лучшие сотрудники –  

наше главное украшение!» 

Номинация Ф. И. О. 

Прорыв года  

 

Спасибо, что стали частью нашей 

команды в этом году! 

Агапитова Марина Владимировна 
Анфимов Михаил Сергеевич 
Афанасьева Ольга Георгиевна 
Барышникова Елена Александровна 
Блинов Павел Юрьевич 
Бухаткина Ирина Анатольевна 
Быкова Анна Александровна 
Видус Таисия Ильинична 

Вилкова Ирина Васильевна 

Водяницкая Надежда Гербертовна 

Волкова Ирина Николаевна 

Вязникова Елизавета Андреевна 

Гилярова Наталья Геннадьевна 

Данченко Оксана Васильевна 

Ковалев Алексей Анатольевич 

Кузнецова Светлана Александровна 

Куткина Олеся Анатольевна 

Лысенко Наталья Константиновна 

Матвеев Михаил Сергеевич 



154 

Медведева Людмила Васильевна 

Нуждин Алексей Иванович 

Обращева Юлия Владимировна 

Осинцева Наталия Викторовна 

Панова Анна Сергеевна 

Рантович Михаил Сергеевич 

Романова Юлия Викторовна 

Руссу Ксения Викторовна 

Рыбакова Тамара Ефимовна 

Рябуха Елена Валерьевна 

Савченко Игорь Васильевич 

Саксина Елена Владимировна 

Сенченко Никита Николаевич 

Содбоева Анна Игоревна 

Тяжельникова Валерия Ильинична 

Черкашина Татьяна Юрьевна 

Чигатова Ольга Борисовна 

Чиркова Людмила Николаевна 

Шишаева Анна Олеговна 

Шлихтемайер Лариса Юрьевна 

Дерябин Павел Михайлович 

Куликова Ольга Владимировн 

Гаас Андрей Александрович 

Проект года 

 

Спасибо за ваш вклад в развитие 

ГПНТБ СО РАН! 

Лизунова Ирина Владимировна 

Юдин Алексей Александрович 

Достижение года 

Спасибо за ваш вклад в развитие 

ГПНТБ СО РАН! 

Мжельская Елена Сергеевна 

Горбунова Юлия Александровна 

Карпачева Надежда Владимировна 

Самый спортивный сотрудник 

 

Спасибо, что ваш пример вдохновляет 

на новые спортивные достижения! 

Чалкина Анастасия Николаевна 

Бориленко Юрий Владимирович 

Достовалова Татьяна Вячеславовна 

Тимофеева Юлия Викторовна 

Самый надежный сотрудник 

 

Спасибо за ваш добросовестный 

труд и высокий профессионализм! 

Мандринина Людмила Андреевна 

Баженов Игорь Сергеевич 

Яночкина Юлия Валерьевна 

Налётова Ирина Владимировна 

Квитко Татьяна Киприяновна 

Юкляевская Лидия Тимофеевна 

Миронова Ольга Владимировна 
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 Бахтеева Татьяна Валерияновна 

Баженов Сергей Романович 

Бекешова Ольга Гурьевна 

Вахрамеева Зоя Владимировна 

Костенко Анжелина Шамильевна 

Нольфина Марина Владимировна 

Самый креативный сотрудник 

 

Спасибо за вашу эффективную ра-

боту и нестандартные идеи, которые 

позволяют Библиотеке идти вперед! 

Балуткина Наталья Алексеевна 

Гордость Библиотеки 

 

Спасибо, что вдохновляете на новые 

свершения и поддерживаете коллег! 

Цукерблат Дмитрий Миронович 

Журавлёва Наталья Михайловна 

Чеснялис Полина Анатольевна 

Вьюжанина Ольга Михайловна 

Душа Библиотеки 

 

Спасибо за ваш пример и любовь 

к своему делу! 

Стукалова Анна Александровна 

Максимова Светлана Алексеевна 

Чернова Наталья Дмитриевна 

Синяткина Оксана Владимировна 

Садовская Лариса Леонидовна 

Проект года, Достижение года  

и Самый креативный сотрудник 
Редькина Наталья Степановна 

Проект года и Самый креативный 

сотрудник 
Бородихин Андрей  Юрьевич 

Проект года и Душа Библиотеки Гуськов Андрей Евгеньевич 

Проект года, Достижение года,  

Самый спортивный сотрудник,  

Самый креативный сотрудник  

и Гордость Библиотеки 

Косяков Денис Викторович 

Проект года, Достижение года,  

Самый спортивный сотрудник  

и Самый креативный сотрудник 

Пшеничная Евгения Владимировна 

Прорыв года и Самый спортивный 

сотрудник 
Данченко Оксана Васильевна 

Прорыв года и Самый креативный 

сотрудник 
Копкина Анастасия Алексеевна 

Прорыв года и Самый надежный  

сотрудник 
Микушина Анна Валентиновна 

Самый надежный сотрудник  

и Душа Библиотеки 

Артемьева Елена Борисовна 

Шевцова Татьяна Алексеевна 

О. В. Куликова, ведущий специалист по работе с персоналом 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ГПНТБ СО РАН 

АУП – административно-управленческий персонал 

Бухгалтерия 

ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа 

ЛК – лаборатория книговедения 

ЛН – лаборатория наукометрии 

ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов 

НТО – научно-технологический отдел 

ОАС – отдел автоматизированных систем 

ОДО – отдел документационного обеспечения 

ОК – отдел кадров 

ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники  

ОКИР – отдел комплектования информационными ресурсами 

ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента 

ОМИР – отдел массово-информационной работы 

ОНБ – отдел научной библиографии 

ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы 

ОНОД – отдел научной обработки документов 

ОНПО – отдел непрерывного профессионального образования 

ООЧ – отдел обслуживания читателей 

ОП – отдел периодики 

ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций 

ОРКиР – отдел редких книг и рукописей 

Отделение ГПНТБ СО РАН 

ОХФ – отдел хранения фондов 

ПЭО – планово-экономический отдел 

ПУ – полиграфический участок 

РИО – редакционно-издательский отдел 

СибНСХБ – Сибирская научная сельскохозяйственная библио-

тека – филиал ГПНТБ СО РАН 

СБО – справочно-библиографический отдел 

ЦКД – центр консервации документов 

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-komplektovaniya-otechestvennoj-literaturoj-okol/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/sektor-aspirantury-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya/
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