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Официальная информация 

На заседаниях дирекции 

Во втором полугодии 2019 г. прошло 2 заседания дирекции, на 

которых обсуждались вопросы текущей деятельности: о ходе подго-

товки к международному фестивалю «Книжная Сибирь», выполнении 

плана приоритетных проектов 2019 г., выполнении государствен-

ного задания, об итогах различных мероприятий, например, таких 

как Фестиваль науки, конгресс IFLA, Книжная Сибирь; были заслу-

шаны и обсуждены отчеты председателей комиссий и рабочих 

групп, проекты стратегий развития доступа к электронным ресурсам 

и размещения фондов ГПНТБ СО РАН на 2020–2030 годы.  

На заседаниях ученого совета 

Во втором полугодии 2019 г. ученый совет ГПНТБ СО РАН 

провел 4 заседания, на которых обсуждались вопросы об уча-

стии научных сотрудников в Шестом Всероссийском конкурсе 

молодых ученых в области искусств и культуры, итогах проведе-

ния Международной научно-практической конференции «Наука, 

технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)», 

о новой редакции положения об ученом совете ГПНТБ 

СО РАН и его секциях, актуализации локальных нормативных 

актов аспирантуры ГПНТБ СО РАН, важнейших и наиболее 

значимых результатах НИР 2019 г. и проведении научной сес-

сии, работе секций ученого совета, внесении изменений 

в Устав ГПНТБ СО РАН, редколлегиях журналов «Библио-

сфера» и «Труды ГПНТБ СО РАН». Также были рассмотрены 

и утверждены темы исследований аспирантов и локальные 

нормативные акты аспирантуры. 

Организационно-распорядительная деятельность 

За второе полугодие 2019 г. было подготовлено и подпи-

сано 136 приказов по основной деятельности, 277 – по кадро-

вым вопросам. 
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Командировки сотрудников  

Во втором полугодии 2019 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН 

55 раз выезжали в командировки для участия в рабочих сове-

щаниях, конференциях, церемониях награждения, семинарах, 

форумах по плановым научным темам, а также для участия 

в работе диссертационных советов, судебном заседании, учеб-

ной практике по археографии.  

Сотрудники библиотеки 4 раза выезжали в страны ближ-

него и дальнего зарубежья (Греция, Белоруссия, Германия, 

Туркменистан), а также в различные города и иные населенные 

пункты Российской Федерации, например, Красноярск, Бар-

наул, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уль-

яновск, Томск, Калининград, Кемерово, Нижний Новгород, 

Суздаль, Купино, Казань, с. Покровка Алтайского края и др. 

(всего – 51 командировка). 

Канд. пед. наук О. В. Макеева, ученый секретарь; 

Л. Т. Юкляевская, начальник ОДО; 

А. Н. Чалкина, главный специалист  

по документационному обеспечению ОДО 
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Научная деятельность 

Организация и участие в конференциях 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука, технологии и информация в библиотеках 

(LIBWAY-2019)», Иркутск 

 

17–19 сентября 2019 г. в Иркутске состоялась вторая Меж-

дународная научно-практическая конференция «Наука, техно-

логии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)». Органи-

заторы: Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека, Центральная научная библиотека Иркутского научного 

центра и Иркутская областная государственная научная биб-

лиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского.  

В конференции приняли участие около 150 представителей 

библиотечно-информационных учреждений из зарубежных 

стран (Белоруссия, Великобритания, Германия, Индия, Казах-

стан, Китай, Нидерланды, США, Узбекистан, Эстония) и ряда 

городов России (Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Киров, 

Красноярск, Кызыл, Москва, Новосибирск, Омск, Прокопь-

евск, Псков, Санкт-Петербург, Саянск, Томск, Хабаровск, Че-

лябинск, Якутск). Заседания проводились на базе Иркутского 

научного центра и Иркутской областной государственной уни-

версальной научной библиотеки. Всего было сделано 74 устных 
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доклада, проведена постерная сессия, включающая 20 докла-

дов, заслушано 2 лекции1. 
Состоялось три пленарных заседания (ведущие: Гуськов 

Андрей Евгеньевич, Лаврик Ольга Львовна (ГПНТБ СО РАН, 
Новосибирск, Россия), Сулейманова Лариса Александровна 
(ИОГУНБ, Иркутск, Россия), Трофимов Иван Леонидович 
(ЦНБ ИНЦ, Иркутск, Россия), Zmroczek Janet (British Library, 
London, Great Britain)). 

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады руко-
водителей крупнейших академических библиотек России Гусь-
кова Андрея Евгеньевича (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск) 
и Шорина Олега Николаевича (БЕН РАН, Москва) об инфор-
мационном обеспечении научных исследований, взаимодей-
ствии научных библиотек с научно-исследовательскими учре-
ждениями (НИУ), директора Иркутской областной государствен-
ной научной библиотеки Сулеймановой Ларисы Александровны 
о современном формате библиотечного краеведения, профессора 
Челябинского государственного института культуры Берестовой 
Татьяны Федоровны об объективных информатических законах 
информационного ресурсоведения. Зарубежные специалисты 
представили свое видение стратегии библиотек и развития биб-
лиотечно-информационной деятельности: Schwartz Raymond Paul 
(William Paterson University of New Jersey, Wayne, New Jersey, 
USA), Kunz Norbert (Bavarian State Library, Munich, Germany), 
Einasto Olga (University of Tartu, Tartu, Estonia), Zmroczek Janet 
(British Library, London, Great Britain). 

Были проведены заседания 7 секций по различным направ-
лениям деятельности.   

Секция 1. Лучшие практики и технологии информаци-
онно-библиотечного обслуживания (ведущие: Редькина 
Наталья Степановна (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Россия), 
Roylance Alla (New York University Library, New York, USA)). 

___________ 
1 Подробная информация об итогах конференции опубликована: Меж-

дународная научно-практическая конференция «Наука, технологии и ин-

формация в библиотеках (LIBWAY-2019)», 17–19 сентября 2019 г., Иркутск 

// Труды ГПНТБ СО РАН. 2019. № 4. С. 7–15. 
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На заседаниях секции, в которых приняли участие 40 чело-
век, были представлены современные тенденции развития ин-
формационно-библиотечных технологий; автоматизация библио-
течных процессов; инструменты веб-аналитики для анализа эф-
фективности библиотечных информационных ресурсов; рассмот-
рены технологические проблемы развития библиотечных услуг. 

Секция 2. Наукометрические исследования и открытая 
наука (ведущие: Гуськов Андрей Евгеньевич, Косяков Денис 
Викторович (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Россия), Локтев 
Андрей Петрович (Elsevier, Москва, Россия), Валеева Марина 
Владимировна (Уральский федеральный университет, Екате-
ринбург, Россия))  

На двух заседаниях секции, в работе которых приняли уча-
стие около 30 человек, было заслушано 12 докладов, посвя-
щенных как методологическим основам наукометрии, так 
и различным аспектам ее практического применения, в том 
числе в задачах оценки результативности научных исследований, 
анализа трендов развития научных направлений, тенденций 
развития инфраструктуры научных коммуникаций, открытого 
доступа, анализу нарушений научной этики; а также информа-
ционным ресурсам для поддержки научных исследований.  

Секция 3. Научная библиотека в меняющейся коммуни-
кационной среде (ведущие: Лаврик Ольга Львовна (ГПНТБ СО 
РАН, Новосибирск, Россия), Singh Neena (Сингх Нина) (G. B. Pant 
University of Agriculture & Technology, Pantnagar, India)). 

На заседаниях секции, в которых приняли участие свыше 
30 человек, был рассмотрен научный документопоток: цифро-
вая и печатная модели его развития; охарактеризованы про-
блемы поддержки научных исследований: новые направления 
работы и информационное поведение пользователей; рассмот-
рены вопросы библиотечного маркетинга; прогнозирования 
научно-технического развития. 

Секция 4. Краеведческая библиография в эпоху интер-
нета (ведущие: Сулейманова Лариса Александровна, Олейник 
Любовь Юрьевна (ИОГУНБ, Иркутск, Россия), Левин Григо-
рий Львович (Российская государственная библиотека, 
Москва, Россия)). 
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В качестве основного предмета обсуждения на секции, 

в работе которой принимали участие около 70 человек, была 

избрана краеведческая библиография и проблемы ее продви-

жения в цифровой среде, в контексте которых рассматривалось 

ведение корпоративной краеведческой библиографии, созда-

ние ЭКБД, цифровых архивов, электронных путеводителей 

и справочных ресурсов, а также различные стратегии распро-

странения краеведческих знаний в современных условиях.  

Секция 5. Сохранение и изучение книжного наследия в 

современном мире (ведущие: Бородихин Андрей Юрьевич 

(ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Россия), Груша Александр Ива-

нович (Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси, Минск, Белоруссия)). 

В программе заседания секции было заявлено 10 докладов 

по самым разным проблемам, связанным с актуализацией, ис-

следованием и заботой о физической сохранности книжных па-

мятников в современной практике хранителей музеев и биб-

лиотек. На заседании присутствовало более двадцати человек 

– сотрудники самых разных учреждений Новосибирска, Иркут-

ска, Минска, Улан-Удэ, Томска и др. Вопросы докладчикам, 

обсуждения протекали в обстановке заинтересованности к со-

держанию выступлений, высказывались ценные замечания, от-

крывающие перспективы дальнейших исследований в рамках 

предложенных тем.  

Секция 6. Книжная культура в ретроспективе и совре-

менной проблематике (ведущие: Лютов Сергей Николаевич 

(ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Россия), Динер Елена Василь-

евна (Вятский государственный университет, Киров, Россия), 

Макарова Елена Антониновна (Национальный исследова-

тельский Томский государственный университет, Томск, 

Россия)). 

На секции, в работе которой приняли участие около 40 че-

ловек, были обсуждены проблемы обновления методологии 

книговедческих исследований; исторические закономерности 

эволюции книжной культуры; инновации в книгоиздании 

и книгораспространении; вопросы бытования книги в контексте 
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этнических культур народов Сибири и Дальнего Востока; ак-

туальные проблемы изучения читателя и чтения. 

Секция 7. Непрерывное образование: формула успеха со-

трудников библиотек (ведущая: Артемьева Елена Борисовна 

(ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Россия)). 

На секции, в работе которой принимали участие 22 чело-

века, были рассмотрены вопросы формирования и развития 

профессиональных компетенций; развития персонала библио-

теки; подготовки научных кадров в аспирантуре, переподго-

товки и повышения квалификации библиотечных кадров.  

В ходе конференции была проведена и постерная сессия, 

включающая 18 докладов сотрудников ГПНТБ СО РАН, которая 

вызвала интерес среди участников (организатор Лакизо Ирина 

Геласиевна, ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Россия). 
На круглом столе «Молодежь в современной библио-

теке: пространство новых возможностей» (ведущие: 

Бекбалакова Гаухар Абушахмановна (Караганда, Казахстан), 

Пшеничная Евгения Владимировна, Артемьева Елена Бори-

совна (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, Россия)), объединившем 

40 человек, был представлен отечественный и зарубежный 

опыт работы с молодежью. Участники круглого стола: пред-

ставители Советов молодых ученых и специалистов Новоси-

бирской, Пензенской и Иркутской областей, зарубежные и оте-

чественные специалисты. 

Обсуждались проблемы снижения численности молодежи 

в профессии, возможности для профессионального роста. 

Резюмируя обсуждение участников о роли молодежи в со-

временной библиотеке, руководители круглого стола сделали 

вывод о том, что библиотека может и должна создавать условия 

для становления молодых специалистов, стимулируя их желание 

обновлять, расширять и углублять знания, совершенствовать 

умения и навыки, профессионально и духовно развиваться. 

Итоги конференции были подведены на заключительном 

пленарном заседании Лаврик Ольгой Львовной (ГПНТБ СО 

РАН, Новосибирск) и Трофимовым Иваном Леонидовичем 

(ЦНБ Иркутского научного центра). 
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В рамках конференции было проведено торжественное со-

брание, посвященное 70-летию Центральной научной биб-

лиотеки Иркутского научного центра Сибирского отделения 

РАН (ведущие: директор ИНЦ СО РАН Апарцин Константин 

Анатольевич, научный руководитель ИНЦ СО РАН Бычков 

Игорь Вячеславович (Иркутск, Россия), директор ГПНТБ СО 

РАН Гуськов Андрей Евгеньевич (Новосибирск, Россия)).  

Ключевым являлся доклад Кустовой Елены Михайловны 

«Хранительница научных знаний: к 70-летию Центральной 

научной библиотеки ИНЦ СО РАН». 

 

Совещание руководителей библиотек Российской акаде-

мии наук и библиотек учреждений науки Сибирского отделе-

ния РАН (ведущий: Гуськов Андрей Евгеньевич (Новосибирск, 

Россия)) было также проведено в рамках работы конференции на 

базе Иркутской областной государственной универсальной науч-

ной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.  

В рамках конференции была организована Школа ГПНТБ 

СО РАН «Библиотека – Профессионалам»: «Библиотека 

в эпоху цифровой трансформации: технологии, иннова-

ции» (организаторы: Матвеева Наталья Сергеевна (ГПНТБ 

СО РАН, Новосибирск, Россия), Савинская Наталья Владими-

ровна, Осипова Александрина Витальевна (ИОГУНБ, Иркутск, 

Россия)). 

Школа ГПНТБ СО РАН была организована на базе Иркут-

ской областной государственной универсальной научной биб-

лиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. В программе Школы 

ГПНТБ СО РАН были представлены интерактивные лекции, ве-

бинар и мастер-класс, содержание которых разработано на ос-

нове национального проекта «Культура», федерального проекта 

«Культурная среда» по созданию модельных библиотек.  

Итогом плодотворной двухдневной работы стало вручение 

сертификатов Школы ГПНТБ СО РАН «Библиотека – Професси-

оналам» 69 работникам библиотек Иркутской области; городов 

Иркутска, Омска, Томска; Республик Саха (Якутия) и Тыва. 
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По материалам конференции изданы тезисы докладов, ста-

тьи, подготовленные на основе докладов, публикуются в науч-

ных журналах «Библиосфера» и «Труды ГПНТБ СО РАН».  
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР  

IX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху:  

традиционные и электронные ресурсы,  

комплектование, использование», Санкт-Петербург 

Конференция проходила 25–29 марта 2019 г. в Санкт-Пе-

тербурге. Участие принимали представители Министерства 

культуры Российской Федерации, крупнейших международ-

ных и российских научных издательств, федеральных и регио-

нальных библиотек, ассоциаций. Обсуждались вопросы госу-

дарственного регулирования вопросов формирования фонда, 

актуальные проблемы комплектования фондов традицион-

ными и электронными ресурсами, тенденции развития книж-

ного рынка, в том числе вопросы статистического учета книго-

издательской продукции, вопросы стандартизации, перспек-

тивы блокчейн-технологий в управлении авторскими правами. 

Значительное количество докладов было посвящено обзору 

сервисных возможностей современных издательских продук-

тов. Участники конференции получили возможность посетить 

выставку-ярмарку издательской продукции, принять участие 

в специальных мероприятиях компаний АО «МЕТЭК» и Ebsco, 

в семинарах «Новые стандарты СИБИД» и «Нормативно-пра-

вовое обеспечение комплектования библиотечных фондов». 

Канд. пед. наук И. Г. Лакизо, н. с. ОНИМР  

«Креативные стратегии культуры:  

человек, время, событие», Томск 

23–24 мая 2019 г. в Томске состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Креативные стратегии 

культуры: человек, время, событие», организованная Институ-

том искусств и культуры Национального исследовательского 
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Томского государственного университета (ТГУ) и посвящен-

ная его 25-летию. 
На пленарном заседании юбиляров поздравляли томичи 

и гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екате-
ринбурга и других городов. Со словами приветствия обрати-
лись президент НИ ТГУ Г. В. Майер и директор Института ис-
кусств и культуры Д. В. Галкин. 

Институт искусств и культуры – сравнительно молодое 
подразделение в составе ТГУ. Он был открыт в 1994 г. сначала 
как Центр культурологии, затем переименован в культурологи-
ческий факультет, а в августе 2001 г. приказом ректора ТГУ 
преобразован в новое структурное подразделение «Институт 
искусств и культуры» (ИИК). Уникальность ИИК состоит в по-
лифоничности коллектива специалистов, которые собрались 
в его стенах. С одной стороны, преподаватели теоретических 
кафедр – как правило, люди, окончившие разные гуманитар-
ные факультеты Томского университета, с другой – «искус-
ство» преподают представители творческих профессий. Эта 
полифония задает особую атмосферу творчества, нестандарт-
ного креативного мышления, постоянного стремления к преоб-
разованиям и поискам новых путей в решении привычных про-
блем. Именно поэтому сотрудники ГПНТБ СО РАН с большим 
интересом относятся к научным мероприятиям ИИК и охотно 
принимают в них участие. 

Целью конференции было обсуждение широкого круга во-
просов, касающихся закономерностей развития культуры; фор-
мирования новой гуманитарной парадигмы; интеграции 
научно-образовательного сообщества для решения актуальных 
гуманитарных проблем XXI в.; социальных, нравственных, эс-
тетических аспектов искусства и художественных практик; из-
менения культурного ландшафта под влиянием цифровых тех-
нологий; сохранения культурного разнообразия, природного 
и культурного наследия в условиях социокультурных транс-
формаций современности; специфики межкультурных комму-
никаций в эпоху глобализации и кризиса идентичностей; книж-
ной культуры, книгоиздания, места библиотек в информацион-
ном пространстве цифровой эпохи. 
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Среди пленарных как особо интересные следует отметить 
доклады «Культурогенез в глобальном мире и эвристический 
потенциал культурологии» А.-К. И. Забулионите (Санкт-Пе-
тербург), «Пост-мода цифровой эпохи и новое социальное во-
ображаемое» А. В. Коневой (Санкт-Петербург), «Этническая 
культура и цифровизация» О. М. Рындиной (Томск) и др.  

Интерес участников тематической секции «Библиотечно-
информационная деятельность в цифровую эпоху» вызвали до-
клады «How does the new wave of (digital) researchers view the 
library?» – Nicholas David (Newbury, UK), «Сбережение и ис-
пользование культурного капитала старших поколений в ин-
формационном пространстве цифровой эпохи» – Е. Л. Шаро-
нова (Санкт-Петербург) и др. 

На секции выступили с докладами сотрудники ГПНТБ СО 
РАН д-р ист. наук И. В. Лизунова («Книжная культура в ин-
формационном обществе: вызовы, тренды, приоритеты»), 
канд. пед. наук Г. М. Вихрева («Библиотека и вызовы вре-
мени»), В. В. Рыкова («Театральная жизнь Западной Сибири: 
анализ информационной составляющей научных исследова-
ний» – соавтор Ю. Д. Горте). В качестве стендового был пред-
ставлен доклад Т. В. Дергилевой «Информационное сопровож-
дение науки: исторические факты и современные тенденции 
в деятельности академических библиотек». 

Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, в. н. с. ОНИМР 

85-й Всемирный библиотечно-информационный  

конгресс «Библиотеки: диалог для перемен»,  

Афины, Греция 

24–30 августа 2019 г. в Афинах (Греция) состоялся 85-й Все-
мирный библиотечно-информационный конгресс с основной 
темой «Библиотеки: диалог для перемен», предполагающей об-
суждение и переосмысление роли библиотек как организато-
ров изменений. На конгрессе присутствовало более 3300 деле-
гатов из более чем 130 стран. Слово было предоставлено 
500 выступающим на 250 открытых заседаниях, проведено бо-
лее 20 сателлитных и 30 деловых встреч (по секционным 
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направлениям), представлено почти 200 стендовых докладов. 
Одиннадцать сессий транслировались в прямом эфире и до-
ступны в архиве (https://2019.ifla.org/live-streaming). Полная 
программа конгресса, а также некоторые тексты выступлений 
представлены на сайте http://react-profile.org/ebook/IFLA2019/ 
CongressProgramme/78. Избранные выступления специалистов 
по проблематике научных библиотек, несколько пленарных 
докладов и важнейшие международные проекты (Банк идей 
проекта ИФЛА «Глобальное видение», «Библиотечная карта 
мира» и «Стратегия ИФЛА 2019–2024») представлены в ста-
тье: Редькина Н. С. Векторы развития научных библиотек: об-
зор ключевых докладов Всемирного конгресса ИФЛА 2019 г. // 
Библиосфера. – 2020. – № 1. 

Д-р пед. наук Н. С. Редькина, зам. директора  

по научной работе  

 

VII Международная научно-практическая  

конференция «Социальные коммуникации и эволюция 

обществ», Новосибирск 

27 сентября 2019 г. в Новосибирском государственном 

университете архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Кряч-

кова состоялась VII Международная научно-практическая кон-

ференция «Социальные коммуникации и эволюция обществ». 

В секции «Книжная культура и текстовые коммуникации в со-

циуме» приняли участие 10 сотрудников и 4 аспиранта ГПНТБ 

СО РАН. 

Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, в. н. с. ЛК  

«Инновационные технологии в библиотечном  

обслуживании. Проблемы. Опыт», Томск 

Томская областная универсальная научная библиотека 
(ТОУНБ) им. А. С. Пушкина, департамент по культуре и ту-
ризму Томской области, Клуб ЮНЕСКО «Содружество пав-
ленковских библиотек», секция сельских библиотек РБА 
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в рамках празднования юбилея ТОУНБ имени А. С. Пушкина 
16–18 октября 2019 г. в Томске провели Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Инновационные техно-
логии в библиотечном обслуживании. Проблемы. Опыт», 
в рамках которой прошли XIII Всероссийские библиотечные 
павленковские чтения «Современные аспекты просветитель-
ской деятельности библиотек: многообразие возможностей». 
В мероприятиях приняла участие канд. ист. наук в. н. с. ГПНТБ 
СО РАН О. Н. Альшевская.  

Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, в. н. с. ЛК 

Книжная выставка-ярмарка и XIII Международная 

научная конференция «Книга – путь сотрудничества 

и прогресса», Ашхабад, Туркменистан 

5–6 ноября 2019 г. в Ашхабаде состоялась книжная вы-
ставка-ярмарка и XIII Международная научная конференция 
«Книга – путь сотрудничества и прогресса» (организатор – 
Туркменская издательская служба). В рамках конференции 
прошло пленарное заседание и круглые столы: «Внедрение но-
вых технологий и цифровых систем в издательской отрасли», 
«Роль книги в бережном сохранении и пропаганде древних 
ценностей народов» и др.  

Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, в. н. с. ЛК  

Заседание российско-германского диалога,  

Берлин, Германия 

В течение двух дней октября (18–19.10.2019) в Берлине, 
в Государственной библиотеке прусского культурного насле-
дия проходило восьмое заседание «Германо-российского биб-
лиотечного диалога», отметившего таким образом десятилетие 
регулярных встреч специалистов из немецких и российских 
библиотек для дискуссии о влиянии Второй мировой войны на 
формирование библиотечных фондов обеих стран. Немалый 
опыт сотрудничества в этом направлении показывает, что 
в центре совместного интереса стоят не только перемещенные 
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в результате войны книжные коллекции, здесь ведется также 
разговор об изучении истории библиотек, формировании от-
дельных коллекций, кроме того, ведется интенсивный диалог 
о методах описания и презентации коллекций и отдельных эк-
земпляров с учетом возможностей новых технологий, особенно 
способствующих виртуальной реконструкции коллекций путем 
оцифровки фондов. Настоящий путь открывает широкие воз-
можности обеспечения постоянного доступа к информации че-
рез интернет независимо от местонахождения пользователя. 

Конференция 2019 г. также была разнообразна и предста-
вительством библиотек обеих стран, и содержанием прозву-
чавших на двух языках докладов. Кроме уже названной цен-
тральной библиотеки Германии в обсуждении приняли участие 
коллеги из Дрездена (Саксонская государственная и универси-
тетская библиотека), Любека (городская библиотека), Херна 
(библиотека Мартина Опитца), Лейпцига (Немецкая нацио-
нальная библиотека), Бремена (Государственная и универси-
тетская библиотека), Дессау (Архив и научная библиотека), 
Визбадена (Университетская и государственная библиотека), 
Гамбурга и др. С российской стороны в Берлин приехали руко-
водители и сотрудники федеральных библиотек (ВГБИЛ, 
ГПИБ, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН), центральных библиотек 
субъектов РФ – Воронежской областной научной библиотеки, 
Донской государственной публичной библиотеки (Ростов-на-
Дону), из библиотек вузов – Петрозаводского государствен-
ного университета, Томского государственного университета. 
Традиционно ряд докладов был посвящен историческим и ито-
говым аспектам сотрудничества Германии и России в сфере пе-
ремещенных культурных ценностей, источниковедческого ха-
рактера доклады заостряли внимание на отдельных сторонах 
исследования истории мировой культуры и науки, предлага-
лись проекты по виртуальной реконструкции мирового куль-
турного наследия, большинство докладов, особенно россий-
ской стороны, содержательно раскрывали иностранные части 
фондов своих библиотек, связанные с библиотеками, государ-
ственными, общественными и частными, Германии и России. 
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Представления докладов и обсуждения во время заседаний, 

в кулуарах во время кофе-брейков проходили в обстановке 

дружеского участия и живой заинтересованности в перспек-

тивах дальнейшего сотрудничества в многообразных сферах 

библиотечного дела, от научно-исследовательской проблематики 

до технологических аспектов оцифровки исторически сформиро-

вавшихся фондов и коллекций, трансляции их во всеобщее поль-

зование. 

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

Участие ГПНТБ СО РАН в работе Международной 

научной молодежной школы по палеопочвоведению  

в Сибири, Алтайский край 

В 2019 г. Международная научная молодежная школа по 

палеопочвоведению в Сибири, проходившая ежегодно начиная 

с 2010 г. в Топчихинском районе Алтайского края, завершила 

свою работу. В течение десяти лет ведущие ученые из России, 

Германии, Мексики, Израиля, Монголии, Казахстана, Канады, 

Венгрии, Кореи читали лекции как по фундаментальным тео-

ретическим и прикладным вопросам палеопедологии, так и по 

ряду актуальных проблем смежных наук, а также проводили 

мастер-классы по использованию различных методик исследо-

ваний. Бессменными участниками школы были сотрудники от-

дела научной библиографии ГПНТБ СО РАН, которые читали 

лекции по информационному сопровождению научных иссле-

дований, знакомили молодых ученых, аспирантов, магистран-

тов с новыми информационными ресурсами, различными под-

ходами аналитико-синтетической переработки информации. 

Базы данных собственной генерации ГПНТБ СО РАН («Науч-

ная Сибирика», «Научные мероприятия РАН») были представ-

лены как незаменимый источник поиска релевантной библио-

графической и полнотекстовой региональной информации по 

палеопочвам Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Специали-

сты-библиографы давали консультации по составлению темати-

ческих подборок публикаций, библиографическому описанию 
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документов, переводу презентаций молодых ученых на ан-

глийский язык.  

В Бюллетене палеопочвенной комиссии опубликована бла-

годарность всем лекторам, принимавшим участие в работе 

школы, в списке которых – сотрудник ГПНТБ СО РАН: Rykova 

Valentina, the State Public Scientific Technological Library SB 

RAS, Novosibirsk*. 

*Gratitude to the lecturers of the annual International School on 

Paleopedology for Young Scholars in Siberia, Russia // Paleopedol-

ogy Newsletter. 2019. Iss. 28. P. 38–39. 

В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ 

Публикационная активность сотрудников 

ГПНТБ СО РАН в 2019 г. (по материалам  

библиографической БД собственной генерации 

«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН»)  

Информация по дате ввода в БД Труды – «2019» 

За 2019 г. вышли из печати 316 публикаций сотрудников 

ГПНТБ СО РАН (в том числе в БД зарегистрированы 25 пуб-

ликаций за 2018 г., не вошедшие в отчет 2018 г.), среди них:  

 научных изданий – 9: монографий – 4, сборников науч-

ных трудов – 2, каталогов – 1, периодических изданий – 

2 (8 выпусков);  

 авторефератов диссертаций – 1; 

 статей в рецензируемых научных изданиях, индексируе-

мых в международных БД: WoS и Scopus – 30; 

 публикаций в отечественных рецензируемых изданиях 

по списку РИНЦ, всего – 288 (в том числе 66 – ВАК); 

 прочих публикаций, не включенных в РИНЦ – 27 (в том 

числе 10 зарубежных). 
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Таблица 1 

Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2019 год 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Отдел 
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1 Косяков, Д. В.  АУП     3 15 18 7 1 9 

2 Цукерблат, Д. М.  ОНИМР     1 17 18 0 9 8 

3 Рыкова, В. В.  ОНБ     1 16 17 3 2 9 

4 Гуреев, В. Н. ЛН     2 12 14 4 1 9 

5 Плешкевич, Е. А.  ЛИСА       14 14 1 6 6 

6 Гуськов, А. Е.  АУП     3 11 14 6 0 8 

7 Артемьева, Е. Б.  ОНИМР 41   4 5 13 0 1 7 

8 Лизунова, И. В. ЛК 1   2 9 12 1 1 9 

9 Мазов, Н. А.  ЛН     2 10 12 4 1 8 

10 Редькина, Н. С. АУП     3 9 12 1 2 8 

  

___________ 
1 Научно-практический журнал «Труды ГПНТБ СО РАН», 4 выпуска, считается как одно издание. 



22 

Продолжение табл. 1 
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11 Лаврик, О. Л.  ЛИСА 12   1 9 11 1 2 3 

12 Лакизо, И. Г.  ОНИМР   2 2 7 11 2 0 8 

13 Панченко, А. М.  ЛК       11 11 1 4 6 

14 Бусыгина, Т. В. ОНБ     2 8 10 1 0 6 

15 Тимофеева, Ю. В.  ЛК       10 10 1 3 6 

16 Лютов, С. Н.  ЛК     1 8 9 1 0 7 

17 Юдина, И. Г. ЛРЭР     2 7 9 2 4 3 

18 Посадсков, А. Л.  ЛК     1 7 8 2 1 5 

19 Казанцева, Т. Г.  ОРКиР   1 1 5 7 0 1 5 

20 Красильникова, И. Ю. НТО     1 6 7 0 1 6 

21 Мандринина, Л. А.  ОНБ       7 7 1 1 3 

  

___________ 
2 Научный журнал «Библиосфера», 4 выпуска в год, считается как одно издание. 
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Продолжение табл. 1 
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22 Рыхторова, А. Е.  НТО     1 6 7 1 1 5 

23 Савенко, Е. Н.  ЛК     1 6 7 0 1 6 

24 Федотова, О. А. ЛРЭР   2 1 4 7 1 1 3 

25 Федотова, О. П.  ОНИМР     2 5 7 0 0 6 

26 Базылева, Е. А.  ЛРЭР     1 5 6 0 3 3 

27 Вихрева, Г. М.  ОНИМР     1 5 6 1 0 5 

28 Макеева, О. В.  АУП     1 5 6 0 2 4 

29 Матвеева, Н. С. ОНПО     1 5 6 0 2 4 

30 Метельков, А. С.  ЛК     1 5 6 1 1 4 

31 Подкорытова, Н. И.  ОНИМР     1 5 6 1 2 3 

32 Селиванова, И. В.  ЛН     1 5 6 1 0 5 

33 Стукалова, А. А.  НТО 1   1 4 6 0 0 4 

34 Чеснялис, П. А. ЛИСА     2 4 6 0 0 6 
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Продолжение табл. 1 
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35 Юдин, А. А.  ОРКиР     1 5 6 0 2 4 

36 Альшевская, О. Н. ЛК     1 4 5 0 2 2 

37 Багирова, А. В. СБО     1 4 5 0 0 5 

38 Бородихин, А. Ю.  ОРКиР 1   1 3 5 0 0 3 

39 Вахрамеева, З. В.  ЛРЭР     1 4 5 2 1 2 

40 Дергилева, Т. В.  ОНИМР     1 4 5 0 0 5 

41 Трояк, И. С. ЛК     2 3 5 0 0 5 

42 Баженов, С. Р.  ОАС       4 4 0 1 2 

43 Гарке, Т. М. СибНСХБ     1 3 4 0 0 4 

44 Калюжная, Т. А.  ЛИСА     1 3 4 1 1 2 

45 Канн, С. К.  ЛРЭР   1 1 2 4 0 0 3 

46 Кретова, Е. А. СибНСХБ     1 3 4 0 0 4 

47 Махотина, Н. В.  ОХФ     1 3 4 0 0 4 

  



25 

Продолжение табл. 1 
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48 Мельникова, Т. Н.  СибНСХБ     1 3 4 0 0 4 

49 Радишаускайте, Н. В.  Аспирант     1 3 4 0 0 4 

50 Холюшкин, Ю. П.  ЛРЭР   1 1 2 4 0 0 2 

51 Шевченко, Л. Б.  ЛИСА       4 4 1 1 1 

52 Балуткина, Н. А. ОНБ       3 3 0 2 0 

53 Драгайкина, Т. А.  ОРКиР       3 3 0 0 3 

54 Новикова, Н. В. ОПТИ    3 3 1 0 2 

55 Пшеничная, Е. В. АУП     1 2 3 0 0 3 

56 Садовская, Л. Л. СБО     1 2 3 0 0 3 

57 Чернышова, Н. К.  ОРКиР     1 2 3 1 0 3 

58 Юкляевская, А. В. ОНБ     1 2 3 0 0 2 

59 Яковлев, И. В. Аспирант     1 2 3 0 0 3 

60 Анисимов, А. О.  Аспирант       2 2 0 1 1 
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Продолжение табл. 1 
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61 Бегишева, А. М. ОНПО     1 1 2 0 1 1 

62 Кожевникова, Л. А.  ОНИМР       2 2 0 1 0 

63 Костюк, Д. М. ЛН       2 2 0 0 2 

64 Плешакова, М. А. ЛИСА       2 2 1 0 1 

65 Подопригора, В. В.  ОРКиР     1 1 2 0 0 2 

66 Ударцева, О. М. НТО       2 2 0 0 2 

67 Цай, И. К.  Аспирант    2 2 0 0 2 

68 Широков, Н. К. ЛН       2 2 0 0 2 

69 Юстус, С. В. СБО       2 2 0 0 2 

70 Айгарова, Н. А. РИО 1     0 1 0 0 0 

71 Бахтеева, Т. В.  ОХФ     1 0 1 0 0 1 

72 Бережная, Е. П. Отделение   1   0 1 0 0 0 
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Продолжение табл. 1 
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73 Васильева, Н. В. Отделение       1 1 0 0 1 

74 Волкова, В. Н. ЛК       1 1 0 0 1 

75 Галимханова, В. Р. ОПТИ     1 0 1 0 0 1 

76 Горте, Ю. Д. ОНБ       1 1 1 0 0 

77 Дементьева, Т. А. РИО 1     0 1 0 0 0 

78 Дмитриева, Л. А. ОПТИ       1 1 0 0 1 

79 Зайцев, С. В. АУП       1 1 0 0 1 

80 Илюшечкина, Т. Н.  ОРКиР     1 0 1 0 0 1 

81 Исакова, О. Н. ОПТИ  1  0 1 0 0 0 

82 Коваленко, А. Н. ОРКиР     1 0 1 0 0 1 

83 Ковригина, Т. С. ОХФ     1 0 1 0 0 1 

84 Комаров, С. Ю. Отделение       1 1 0 0 1 

85 Паршиков, Р. М. ОАС       1 1 0 0 0 
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Окончание табл. 1 
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86 Рябова, И. И. ООЧ     1 0 1 0 0 1 

87 Самойлов, П. П. ЛИСА   1   0 1 0 0 1 

88 Скарук, Г. А.  ОНОД 1     0 1 0 0 0 

89 Суханова, Р. К.  РИО 1     0 1 0 0 0 

90 Теплов, Р. А. ОНБ       1 1 0 0 1 

91 Шилова, И. А. ОРКиР     1 0 1 0 0 1 

  ИТОГО   12 10 77 369 468 54 67 301 

*Публикация, написанная несколькими авторами, засчитывается каждому автору. 

** Если статья и в списке РИНЦ, и в ВАК, и в WOS (или в Scopus), то указывается только в WOS, если в РИНЦ 

и в ВАК – то указывается только ВАК (без дублирования). 
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Таблица 2 

Соотношение количества публикаций к количеству  

сотрудников (по структурным подразделениям) 

Отделы Количество 

публикаций 

Количество 

пишущих  

сотрудников 

Средний  

показатель 

ЛК 74 10 7,4 

ОНИМР 68 8 8,5 

АУП 54 6 8,7 

ЛИСА 42 7 6 

ОНБ 42 7 6 

ЛН 36 5 7 

ЛРЭР 35 6 5,8 

ОРКиР 29 9 3,2 

НТО 22 4 5,5 

СибНСХБ 12 3 4 

Аспиранты 11 4 2,7 

СБО 10 3 3,3 

ОНПО 8 2 4 

ОХФ 6 3 2 

ОПТИ 6 4 1,5 

ОАС 5 2 2,5 

Отделение 3 3 1 

РИО 3 3 1 

ОНОД 1 1 1 

ООЧ 1 1 1 

ИТОГО 468 91 4,12 

 

Информация по году издания – «2019» 

За 2019 г. вышла из печати 291 публикация сотрудников 

ГПНТБ СО РАН, среди них: 

 научных изданий – 6: монографий – 1, сборников науч-

ных трудов – 2, каталогов – 1, периодических изданий – 

2 (8 выпусков); 

 авторефератов диссертаций – 1; 
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 статей в рецензируемых научных изданиях, индексируе-

мых в международных БД: WoS и Scopus – 30; 

 публикаций в отечественных рецензируемых изданиях по 

списку РИНЦ, всего – 269 (в том числе 65 – ВАК); 

прочих публикаций, не включенных в РИНЦ – 21 (в том 

числе 7 зарубежных). 
Статистика публикационной активности сотрудников (по струк-

турным подразделениям) представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Количество публикаций сотрудников  

по структурным подразделениям 
 

За этот же период выявлено 55 упоминаний о ГПНТБ СО РАН и 

ее сотрудниках в печати: 

1. Акилина М. И. Библиотека в информационном обществе: об-

новление теоретических оснований // Культура: теория и практика. 

2019. № 3. URL: http://theoryofculture.ru/issues/106/1240 (дата обра-

щения: 25.03.2020). 
Упоминание о работе сотрудника ГПНТБ СО РАН Е. А. Плешкевича. 

2. Александрова Н. О. Книжная продукция регионов на книж-

ных ярмарках // Книжная культура региона: исторический опыт и со-

временная практика : материалы V Всерос. (с международным уча-

стием) науч. конф. (Челябинск, 15–16 нояб. 2018 г.). Челябинск, 

2018. С. 19–24. 
Упоминание о Международной книжной выставке-ярмарке «Книга: 

Сибирь – Евразия» (сентябрь 2018) на базе ГПНТБ СО РАН. 
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ных контактов : материалы V Междунар. науч. конф. (Пинск, 29–30 

мая 2019 г.). Минск ; Москва, 2019. С. 87–93. 
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН С. Н. Лютове, с. 88–89. 

8. Вдовина Н. В. Вопросы изучения чтения в проблемном поле 

Международной научной конференции «Берковские чтения» // Бер-

ковские чтения – 2019. Книжная культура в контексте международ-

ных контактов : материалы V Междунар. науч. конф. (Пинск, 29–

30 мая 2019 г.). Минск ; Москва, 2019. С. 93–98. 
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Ю. В. Тимофеевой, с. 96. 

9. Втюрина Н. В. Электронные библиотеки как ресурсная база 

для обеспечения учебной и научной деятельности университета // 

Науч. и техн. б-ки. 2019. № 6. С. 87–94. 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН (сотрудничество ГПНТБ СО РАН, 

НГОНБ и НГПУ по МБА), с. 93. 



32 

10. Гушул Ю. В. Современное состояние и будущее библиогра-

фии: по материалам работы секции Библиографии и информаци-

онно-библиографического обслуживания и текущей профессиональ-

ной литературы // Информационное обслуживание библиотек в ме-

няющейся социальной среде: тенденции, новации, перспективы : 

Моргенштерновские чтения – 2018 : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. (Челябинск, 20–21 сент. 2018 г.). Челябинск, 2018. № 23 (329). 

С. 8–14. 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН и ее проектах «Немецкое культурное 
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сии», с. 115. 



35 

30. Мазурик Н. А., Карпова О. В. Празднование юбилея 

ГПНТБ России. (Краткий обзор торжественных мероприятий) // 

Науч. и техн. б-ки. 2018. № 12. С. 134–138. 
Упоминание о поздравлении от директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гусь-

кова, с. 137. 

31. Мазурик Н. А., Карпова О. В. Четвертый Международный 

профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Иннова-

ции» – «Крым-2018». Обзор работы. 60-летию ГПНТБ России посвя-
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экземпляра и пути ее совершенствования // Библиотековедение. 
2018. Т. 67, № 6. С. 607–615. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 609. 

45. Скорая помощь «пациентам» в древних окладах. Об успеш-
ных проектах – широкой аудитории / материал подготовил О. Боро-
дин // Библиотека. 2019. № 6. С. 27–31. 

Упоминание о сотрудниках отдела редких книг и рукописей ГПНТБ 
СО РАН, с. 31. 

46. Соколов С. В. Применение веб-аналитического инструмен-
тария Google Trends в социогуманитарных и библиотековедческих 
исследованиях // Библиосфера. 2018. № 4. С. 3–9. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН и исследованиях, проводимых в библио-
теке по сервисам Google, с. 6. 

47. Стегаева М. В. Деятельность кабинета библиотековедения 
БАН на службе библиотечной науки : реферат // Библиография. 2018. 
№ 5 (418). С. 111–116. 

Реф.: Самара Л. О. Кабинет библиотековедения Библиотеки Россий-
ской академии наук: история и современность. Санкт-Петербург : БАН. 
2017. 81 с. 

Упоминание о подразделении ГПНТБ СО РАН – учебно-методическом 
кабинете библиотековедения и Сибирском региональном библиотечном 
центре непрерывного образования в составе отдела научно-исследова-
тельской и методической работы библиотеки, с.112–113. 

48. Сураева Н. В. Базы данных собственной генерации в инфор-
мационно-библиотечном обеспечении научных исследований // Ин-
формационное обеспечение науки: новые технологии. Екатеринбург, 
2018. С. 95–110. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 96. 

49. Сухотина М. Л. База данных «Библиотечное дело и библиогра-
фия» как ресурс информационного обеспечения библиотековедческих 
исследований // Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 4. С. 383–390. 
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Упоминание о базах данных ГПНТБ СО РАН собственной генера-

ции «Научная Сибирика», «Статьи по библиотековедению, библиогра-

фоведению, книговедению, информационным процессам и технологиям» 

и «Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке», 

с. 384. 

50. Фоменко И. Г., Мурашко О. Ю. Эволюция понятий библио-

течного кадроведения // Культура: теория и практика. 2019. № 5. 

URL: http://theoryofculture.ru/issues/109/1284 (дата обращения: 

25.02.2020). 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

51. Хайцева Л. Б., Алиева Ю. Б. Архив семьи Каратыгиных: 

профессиональные издания и рукописные материалы // Науч. и техн. 

б-ки. 2018. № 10. С. 57–64. 
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН А. Л. Посадскове, с. 63. 

Впоследствии архив семьи Ф. И. и Т. Ф. Каратыгиных был передан в лабо-

раторию книговедения ГПНТБ СО РАН, с. 63. 

52. Хайцева Л. Б. Документы Т. Ф. Каратыгиной в фонде музея 

истории Российской государственной библиотеки // Культура: теория 

и практика. 2019. № 5. URL: http://theoryofculture.ru/issues/109/1276. 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

53. Цветкова В. А., Калашникова Г. В., Мохначева Ю. В. 

Научные журналы библиотечно-информационной сферы в индексах 

цитирования // Науч. и техн. б-ки. 2019. № 5. С. 37–48. 
Упоминание о научном журнале «Труды ГПНТБ СО РАН», с. 42. 

54. Шепель М. О. Университетские библиотеки знают, как жить 

дальше // Соврем. б-ка. 2018. № 7. С. 8–13. 
Упоминание о директоре ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськове в качестве 

эксперта по обсуждаемому вопросу, с. 11.  

55. Эльяшевич Д. А. Двадцатые Смирдинские чтения // Биб-

лиогр. и книговедение. 2018. № 3. С. 131–135. 
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН И. В. Лизу-

новой «Книга как медиа: эволюция в цифровую эпоху», с. 134. 

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР  

 Публикации, выступления сотрудников   

отдела обслуживания читателей 

Ведущий библиотекарь ООЧ И. И. Рябова приняла участие в ше-

стом российско-европейском конкурсе научных статей магистрантов 

и аспирантов СПбГУ со статьей «Trends in the development of libraries 

in the web environment». Статья посвящена научному исследованию 
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онлайн-пространства российских и зарубежных библиотек. В ходе 

работы были выявлены современные тенденции развития веб-среды 

в области веб-дизайна, интернет-маркетинга, юзабилити и т. д., а 

также проведен анализ сайтов библиотек и социальных сетей на со-

ответствие выявленным трендам. В результате работы были предло-

жены рекомендации для улучшения деятельности европейских биб-

лиотек в современном веб-пространстве. 

В декабре 2019 г. И. И. Рябова выступила в НГОНБ с докладом 

«Современные тенденции развития библиотечной веб-среды». Во 

время доклада были наглядно представлены результаты проведен-

ного мониторинга 35 библиотечных веб-сайтов и социальных сетей, 

а также результаты сравнительного анализа ведущих библиотек (вы-

явленных с помощью британского сервиса веб-аналитики Similar 

Web) с иными. В заключение доклада были даны рекомендации для 

усовершенствования веб-сайта и социальных сетей НГОНБ. 

 М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН, 2019 

Сбор сведений о докладах сотрудников ГПНТБ СО РАН осу-

ществляют представители отделов, которые вносят информацию 

в БД «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН» (комбинирован-

ная) (ОНИМР координирует работу ответственных лиц от структур-

ных подразделений, общее администрирование в 2019 г. осуществ-

ляет гл. библиотекарь А. Л. Полякова). 

На 01.02.2019 г. в базе состоит 1880 записей.  

В 2019 г. в БД было введено 208 названий докладов, из этого 

числа 176 – доклады на конференциях, 32 – на научных семинарах 

(табл. 1).  

На российских мероприятиях было представлено 80 докладов, 

из них 53 – на конференциях, 27 – на научных семинарах. 

На международных мероприятиях было представлено 128 до-

кладов, из них на конференциях – 123, на семинарах – 5 (табл. 1, 2).  
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 Таблица 1  

Статистика участия сотрудников  

в научных мероприятиях, по виду мероприятий (2019) 

Вид мероприятия Международные Российские Всего 

Конференция 123 53 176 

Научный семинар 5 27 32 

Всего 128 80 208 

Таблица 2 

Динамика активности участия сотрудников в научных  

мероприятиях, по статусу мероприятий (2013–2018) 

Статус  

мероприятия 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Междуна-

родные 

84 95 102 129 105 123 128 

Российские 173 147 138 147 111 105 80 

Всего 257 242 240 276 216 228 208 

 
По сравнению с 2018 г. количество докладов немного уменьши-

лось (на 20 единиц), но заметно небольшое увеличение количества 

докладов, сделанных на международных конференциях, что свиде-

тельствует о более избирательном подходе научных сотрудников 

к статусу мероприятий, в которых они принимают участие. 

Таблица 3  

Доклады по характеру представления материалов (2019) 

Статус 

доклада 

Приглашенный 

из общего числа 

докладов 

Пленар-

ный 

Секци-

онный 

Стендо-

вый 

Всего 

докла-

дов 

в том 

числе 

пле-

нарные 

в том 

числе 

секци-

онные  

7 151  50 208 

2 11  

Итого: 13  
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Международные мероприятия проходили в России и других 

странах, в следующих городах: Ашхабад, Берлин, Киев, Магалуф, 

Минск, Ретимно, Рим, Ургенч, Флоренция. 

Российские конференции проходили в следующих населенных 

пунктах: Барнаул, Екатеринбург, Калининград, Кемерово, Красно-

ярск, Краснообск, Москва, Новосибирск, Омск, Покровка (Алтай-

ский край), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Суздаль, Судак, 

Томск, Тула, Хабаровск. 

А. Л. Полякова, главный библиотекарь ОНИМР 

Издано в ГПНТБ СО РАН 

Казанцева, Т. Г. Описание певческих рукопи-

сей из собрания академика М. Н. Тихомирова / Гос. 

публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 

наук ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : 

ГПНТБ СО РАН, 2019. – 443 с. : ил. – (Материалы 

к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 

и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Во-

стока) (Книжные памятники и книжные собрания). 

– ISBN 978-5-94560-303-5 (в пер.) : 800 р. 
Издание включает научное описание 34 рукописных памятников уни-

кальной коллекции певческих книг знаменной и пятилинейной нотации из 

хранящегося в отделе редких книг и рукописей Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН собрания ака-

демика М. Н. Тихомирова. Во вступительной статье дается характери-

стика коллекции в целом и анализ наиболее интересных и культурно значи-

мых певческих сборников. Издание снабжено именным и топонимическим 

указателями, а также указателями названий певческих книг, распевов 

и других музыкальных особенностей, встречающихся в певческих рукопи-

сях. Издание ориентировано, прежде всего, на специалистов в области рус-

ской музыкальной медиевистики, оно также может представлять инте-

рес для историков, филологов, книговедов, библиотечных работников 

и всех небезразличных к прошлому отечественной духовной культуры. 

 

http://www.spsl.nsc.ru/wp-content/uploads/2020/01/obl-Kazanceva.jpg
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Наука, технологии и информация в библио-

теках (Libway-2019) : тез. докл. Междунар. науч.-

практ. конф. (Иркутск, 17–19 сент. 2019 г.) / Гос. 

публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 

наук ; отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 

2019. – 238 с.  
Сборник содержит тезисы докладов Международ-

ной научно-практической конференции «Наука, техно-

логии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)». 

Рассчитан на теоретиков в области библиотековедения, библиографове-

дения и книговедения; практиков библиотечно-информационной деятель-

ности; аспирантов и студентов, обучающихся по специальности «Библио-

течно-информационная деятельность», слушателей учреждений системы 

дополнительного профессионального образования, а также всех интересу-

ющихся проблемами библиотек. 

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО  

Т. А. Дементьева, зав. РИО 

Научно-методическая деятельность 

Научное и методическое обеспечение развития 

библиотек научных учреждений Сибирского  

отделения Российской академии наук 

Библиотечная система (БС) учреждений науки Сибирского отде-

ления (СО) Российской академии наук (РАН) входит в состав Инфор-

мационно-библиотечной системы РАН наряду с БС: Библиотеки 

Российской академии наук, Библиотеки по естественных наукам, 

Института научной информации общественных наук – Фундамен-

тальной библиотеки общественных наук, Центральной научной биб-

лиотеки Уральского отделения и Центральной научной библиотеки 

Дальневосточного отделения РАН. 

БС СО РАН является ведомственным региональным объедине-

нием научных библиотек, связанных общностью основных задач 

и принципов деятельности, направленных на оперативное информа-

ционное обеспечение научных исследований и содействие подго-

товке научных кадров РАН (http://www.spsl.nsc.ru/profes-

sionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran). 

http://www.spsl.nsc.ru/wp-content/uploads/2019/09/tez-Libway-19-min-3.jpg
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В 2019 г. БС СО РАН состоит из 59 библиотек подсистем Но-

восибирского, Бурятского, Иркутского, Кемеровского, Краснояр-

ского, Омского, Томского, Тюменского и Якутского научных цен-

тров. Каждую из указанных библиотечных подсистем возглавляет 

центральная научная библиотека (ЦНБ), имеющая статус самостоя-

тельного структурного подразделения научного центра. В состав БС 

СО РАН также входят библиотеки научных организаций в городах, 

где нет центральных научных библиотек (Барнаул, Бийск).  

В 2014 г. в БС СО РАН вошли библиотеки сельскохозяйствен-

ного и медицинского профиля, ранее входившие в Академии сельско-

хозяйственных и медицинских наук. 

ГПНТБ СО РАН является региональным координационным 

и научно-методическим центром для библиотек СО РАН. 

Открытие новых, реорганизация и ликвидация действующих 

структурных библиотечно-информационных подразделений произ-

водится по решению администрации научных организаций Сибир-

ского отделения РАН. 

БС СО РАН располагает книжным фондом и справочно-поиско-

вым аппаратом (СПА) на него, которые состоят из фондов и СПА 

структурных подразделений: ГПНТБ СО РАН, центральных науч-

ных библиотек научных центров и библиотек научных организаций 

СО РАН. 

Информационно-библиотечное обслуживание читателей и поль-

зователей БС СО РАН осуществляется на основе взаимодействия ин-

формационно-библиотечных структур через систему читальных за-

лов, индивидуальных абонементов, межбиблиотечных абонементов, 

а также обеспечивается доступ к электронным информационным ре-

сурсам через интернет. 

Координацию деятельности библиотек СО РАН, оказание 

научно-организационной и методической помощи осуществляет 

ГПНТБ СО РАН. 

Директор ГПНТБ СО РАН действует от имени БС СО РАН 

и представляет ее в пределах своей компетенции. 
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Работа библиотек научных учреждений Сибирского 

отделения РАН 

Информационно-библиотечное обслуживание 

В 2019 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состо-

яло 59 библиотек, их число сократилось, поскольку продолжалась 

реструктуризация научных организаций: в отчетном году произошло 

объединение библиотек институтов Тюменского научного центра 

(ТюмНЦ), вошедших в Федеральный исследовательский центр 

(ФИЦ). Кроме того, библиотека Института нефтегазовой геологии 

и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ СО РАН) вошла в состав 

информационно-аналитического центра, а библиотека Лимнологи-

ческого института (ЛИН СО РАН) – в информационно-аналитиче-

ский отдел института, в котором библиотечная ставка была сокра-

щена. 

Сводный статистический отчет составлен на основании анализа 

57 отчетов библиотек научных организаций СО РАН, 2 библиотеки 

Института нефтегазовой геологии и геофизики и Института гидро-

динамики (последняя – второй год) не предоставили показатели 

своей работы.  

Результаты анализа статистических показателей работы библио-
тек научных учреждений СО РАН в 2019 г. показывают, что общее 

количество пользователей библиотек по сравнению с прошлым го-
дом сократилось на 30%; зарегистрированных читателей – на 3%. 

Общее число абонентов увеличилось на 13%; абонентов МБА – на 
21%; число пользователей ИРИ выросло на 30%, количество абонен-

тов ДОР – на 26%; число абонентов ОСИ осталось на уровне 2018 
года. На 7% увеличилось число зарегистрированных пользователей, 

обратившихся в библиотеки через электронные сети.  

Показатели посещаемости библиотек физическими лицами и об-
ращений к электронным ресурсам снизились на 2%, в том числе к БД 

и электронным каталогам, установленным на сайтах библиотек, – на 
9%. Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни 

специалиста» и «Дни информации», информационные и тематиче-
ские выставки. Однако общее количество выставок сократилось на 

17%, число тематических – на 19%. 
Общая выдача документов сократилась на 4,4%, выдача зару-

бежных изданий осталась на уровне 2018 г., как и количество запро-
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шенных документов из удаленных полнотекстовых БД, при этом ко-

личество отказов на документные запросы читателей увеличилось 
незначительно – на 2%. 

Выдача традиционных документов абонентам МБА сократилась 
и составила от уровня 2018 г. 59%, выдача электронных документов 

увеличилась на 4%. Показатели полученной литературы снизились 
на 25%, в то же время с использованием ЭДД было выдано докумен-

тов больше на 17%, из удаленных полнотекстовых баз данных 
и электронных библиотек выдача документов увеличилась на 2%. 

Таким образом, услуги МБА остаются востребованными. 
На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные 

службы, позволяющие оказывать следующие услуги пользователям 
библиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов биб-

лиотек, осуществлять предварительный заказ книг и журналов до по-

сещения библиотеки, получать справки, заказывать документы по 
МБА и ЭДД в режиме онлайн и пр. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых на основе ис-
пользования ресурсов интернета, баз данных, в том числе БД трудов 

сотрудников НИУ. По оценкам библиотек наиболее эффективен по-
иск по БД РИНЦ, Web of Science, Current Contents, ВИНИТИ, про-

блемно ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН; также ис-
пользовались базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная 

электронная библиотека», электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ 
СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ.  

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, добавлены сведения о новых сотрудниках, их пуб-
ликациях. Введение в БД библиографических описаний трудов со-
трудников позволяет увеличивать показатели цитирований научных 
работ. Сотрудники библиотек участвуют в определении индексов 
Хирша и рейтинга журналов, рейтинга сотрудников НИУ, лаборато-
рий и научных центров по публикациям и цитированию их работ. 

Таким образом, наиболее актуальными являются виртуальные 
способы доведения информации до пользователей, в том числе чат-си-
стемы справочного обслуживания, а также использование социальных 
сетей в целях рекламы деятельности библиотеки и ее ресурсов. 
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Комплектование фондов 

Общее количество новых поступлений документов в библиотеки 
продолжало снижаться, по отношению к 2018 г. оно сократилось на 
4%, в то же время увеличилось количество поступлений зарубежных 
изданий – на 16%: основную часть составили дары (большинство из 
них российские периодические издания) от сотрудников НИУ и биб-
лиотек. Выбыло из фондов библиотек документов на 25% меньше, 
зарубежных – на 10% соответственно. 

Заведующие библиотеками констатируют, что дефицит инфор-
мационного обеспечения научных исследований и доступ к отдель-
ным зарубежным электронным ресурсам сохраняется, а уровень ин-
формационного обеспечения ученых существенно снизился.  

Материально-техническая база 

Одним из критериев эффективного функционирования библио-
тек служит показатель материально-технической базы (МТБ), глав-
ным образом оснащенности компьютерами современной модифика-
ции и наличия программного обеспечения. В библиотеках НИУ СО 
РАН разный уровень МТБ и автоматизации библиотечных процес-
сов, однако большинство библиотек нуждаются в обновлении парка 
персональных компьютеров и оргтехники.  

В 2019 г. число ПК в библиотеках СО РАН уменьшилось на 11, 
а количество принтеров на 5, приобретено 4 сканера и 1 ксерокс. 

Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации биб-

лиотечных процессов является отсутствие в библиотеках квалифициро-

ванных IT-специалистов, владеющих библиотечными технологиями. 

В связи с этим представляется оптимальным внедрение облачных 

технологий в библиотеки НИУ IT-специалистами ГПНТБ СО РАН. 

Облачные технологии внедрены и успешно эксплуатируются биб-

лиотеками Красноярского и Омского научных центров, а также от-

дельными библиотеками Новосибирского научного центра при тех-

нологическом сопровождении Центра автоматизации библиотечно-

информационных процессов ГПНТБ СО РАН.  

Кадры 

Число библиотечных сотрудников НИУ уменьшилось на 13 че-

ловек, с высшим библиотечным образованием – на 11 специалистов, 

5 сотрудников библиотек имеют ученую степень кандидата наук. 
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Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конферен-

циях, семинарах, курсах, в том числе в ГПНТБ СО РАН, участвовали 

в вебинарах и онлайн-конференциях, организованных российскими 

и зарубежными поставщиками информационных ресурсов, в мето-

дических семинарах, проводимых ГПНТБ СО РАН.  

Работа ГПНТБ СО РАН по научно-методическому 

обеспечению деятельности библиотек научных 

учреждений Сибирского отделения РАН 

Как мы уже указали, в 2019 г. на методическом обеспечении 

ГПНТБ СО РАН состояло 59 библиотек. 

 Сводный статистический отчет составлен на основании ре-

зультатов анализа 57 отчетов библиотек научных организаций СО 

РАН (2 библиотеки, ИНГГ и ИГиЛ, не предоставили свои показатели 

работы).  

Подготовлена аналитическая справка о работе библиотек научных 

организаций СО РАН в 2019 г., материалы размещены на сайте ГПНТБ 

СО РАН в разделе «Профессионалам. Библиотечная система СО РАН» 

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

 В отчетном году был реорганизован методический совет, 

работающий на базе ГПНТБ СО РАН, по организации взаимодей-

ствия с библиотеками сети СО РАН, в который вошли 11 сотруд-

ников ГПНТБ СО РАН и 7 заведующих библиотеками НИУ ННЦ. 

Организовано и проведено 1 совещание представителей совета 

(ОНИМР). 

 Организовано и проведено 3 совещания сотрудников библиотек 

НИУ СО РАН, при подготовке которых осуществлялся сбор вопросов 

и предложений от сотрудников библиотек научных организаций для 

определения направлений взаимодействия с ГПНТБ СО РАН 

(ОНИМР). В течение года в совещаниях активное участие принимали 

директор, заведующие отделами и специалисты ГПНТБ СО РАН 

(ОНИМР, ООЧ, Отделение, ОКИР, НБО, ОАС, ОПТИ, СибНСХБ).  
Предметом обсуждений на совещаниях являлись следующие во-

просы: информационные услуги и продукты отдела комплектования 
информационными ресурсами ГПНТБ СО РАН для библиотек НИУ 
СО РАН; варианты доступа к электронным ресурсам ГПНТБ СО 
РАН; фонды патентной и нормативно-технической информации 
в ГПНТБ СО РАН: комплектование и использование; электронные 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/
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ресурсы библиотечного консорциума для НИУ СО РАН; доставка 
литературы при обслуживании по межбиблиотечному абонементу; 
взаимодействие Отделения с библиотеками ННЦ СО РАН; формиро-
вание сводного статистического отчета библиотек НИУ СО РАН 
за 2019 г.; непрерывное профессиональное образование работников 
библиотечно-информационной сферы (на базе ГПНТБ СО РАН).  

Наибольший интерес библиотечных специалистов вызвало сове-
щание руководителей библиотек Российской академии наук и биб-
лиотек учреждений науки Сибирского отделения РАН, проведенное 
в Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в рамках Международ-
ной научно-практической конференции «Наука, технологии и ин-
формация в библиотеках (Libway-2019)». Вопросы, рассмотренные 
в ходе обсуждения на данном мероприятии, привлекли внимание 
не только его участников, но и всех заинтересованных специалистов 
академических библиотек, поскольку велась онлайн-трансляция со-
вещания (см. Совещание библиотек Российской академии наук, 
https://youtu.be/ESmGsxhR1oQ (АУП, ОНИМР, ООЧ, Отделение, 
ОКИР, НБО, ЛИСА, СибНСХБ) (147 просмотров). 

В рамках названной конференции состоялась встреча специалистов 
СибНСХБ с учеными и сотрудниками библиотек Иркутского и Бурят-
ского НИИ сельского хозяйства, на которой обсуждены проблемы 
информационного обеспечения ученых аграрных НИУ. Результа-
том явилось включение лаборатории Иркутского НИИСХ в систему 
информационного обеспечения Сибирской научной сельскохозяй-
ственной библиотеки – филиала ГПНТБ СО РАН (СибНСХБ). 

 В 2019 г. был изменен способ доставки литературы институтам 
Новосибирского научного центра (ННЦ) из ГПНТБ СО РАН, Отде-
ления ГПНТБ СО РАН (в Академгородке), СибНСХБ. Прежняя до-
ставка литературы служебным транспортом заменена на доставку ку-
рьером сторонней транспортной организации. Для внедрения новой 
технологии по доставке документов разработаны: Положение и Па-
мятка о курьерской доставке, формы маршрутного и сопроводитель-
ного листов, карта движения курьера по городу, отработаны формы 
взаимодействия с транспортной компанией и технология обмена до-
кументами. Таким образом, все абоненты МБА библиотек научных 
организаций ННЦ переведены в режим работы централизованной си-
стемы по технологии электронного заказа и выдачи изданий в библио-
теки с использованием неименных читательских билетов, абонентам 
из числа научных сотрудников НИУ ННЦ было доставлено 1127 по-
сылок (7069 изданий) (ООЧ, ОАС, НТО, Отделение). 

https://youtu.be/ESmGsxhR1oQ
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 Разработаны рекомендации для сотрудников библиотек НИУ 

СО РАН по применению нового стандарта на библиографическое 

описание (ГОСТ 7.0.100), которые были доведены до специалистов 

библиотек СО РАН (ОНБ). 

 Создан комплексный электронный персональный биобиблио-

графический ресурс с участием библиотеки Института ядерной фи-

зики (ИЯФ) «Академик Эдуард Павлович Кругляков» 

(http://prometeus.nsc.ru/science/schools/krugl) (Отделение). 

 Пополнялась БД «Научные мероприятия РАН», генерируемая 

ГПНТБ СО РАН, новая информация о мероприятиях ежемесячно до-

водилась до сведения сотрудников институтов СО РАН (ОКИР). 

 Продолжалось формирование БД виртуальной выставки 

«Анонс новой научной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ 

СО РАН». База доступна только для библиотек СО РАН и использу-

ется ими как информационная основа комплектования фондов 

(11 782 обращения). 

 Подготовлен материал для издания «Сводного указателя оте-

чественных газет и журналов, выписанных библиотеками ННЦ на 

2020 год» и «Указателя иностранных журналов, поступивших в биб-

лиотеки ННЦ в 2019 г.» (Отделение). 

 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). 

 Состоялось обсуждение новой концепции взаимодействия 

с библиотеками научных организаций СО РАН (ЛИСА, ОНИМР). 

 

Методическая и консультационная помощь  

библиотекам СО РАН 

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети 

осуществлялась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН по 

следующим направлениям работы: 

 учет фондов и получение статистических сведений по исполь-

зованию зарубежных ресурсов, поиск полных текстов зарубежных 

изданий в интернете (ОКИР); 

 взаимодействие библиотек СО РАН в приобретении отече-

ственных и зарубежных изданий; получение лицензионного доступа 

к международным научным электронным ресурсам по конкурсам, 

http://prometeus.nsc.ru/science/schools/krugl/
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проводимым Минобрнауки, и предоставление доступа к Web of 

Science по гранту РФФИ (ОКИР); 
 автоматизация библиотечных процессов (ОАС). 
На сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Библиотечная система СО 

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

 сервис «Оценка публикационной активности» (СБО);  
 раздел «Ресурсы удаленного доступа. Книги и базы данных. 

Журналы»; «Доступ в институтах СО РАН» (ОКИР); 
 адресная информация, планы, отчеты и новые методические 

материалы (ОНИМР); 
 архив включает полнотекстовые электронные издания, представ-

ленные в виде текстового файла на электронных носителях (оптических 
дисках, USB-накопителях), поступивших в фонд читального зала пери-
одики ГПНТБ СО РАН в качестве обязательного экземпляра и вы-
бывших из фонда по истечении сроков хранения. Доступ к полным 
текстам осуществляется с компьютеров ГПНТБ СО РАН, отделения 
ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ. 

Специалистами ГПНТБ СО РАН даны консультации по следую-
щим вопросам: 

 оформление договорных, финансовых документов и заказов по 
МБА в интерактивной форме через Web-ИРБИС 64; выполнено 
576 справок и консультаций (ООЧ) по оформлению бухгалтерских 
документов; 

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

ний научных организаций, создание распределенного репозитория 
документов, проверка книжных фондов. Осуществлялась помощь 
в восстановлении утерянных изданий и т. д. (ОХФ). 

Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам СО РАН 
новостной информации:  

 из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры РФ, Министер-
ства науки и высшего образования РФ, Российской библиотечной ас-
социации (РБА), информации о профильных научно-практических 
конференциях (ОНИМР); 

 об обучающих мероприятиях по работе с электронными ресур-
сами (семинары, онлайн-тренинги, вебинары, обучающее видео) 
(ОНИМР). 

Пользователей библиотек информировали (через сайт библио-
теки и e-mail-рассылку) о предоставлении новых зарубежных элек-
тронных информационных ресурсов: Gale, Emerald Group Publishing, 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblioteki-niu-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliotechnaya-sistema-so-ran/biblioteki-niu-so-ran/
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MLA International Bibliography, ProQuest Dissertations и др. Всего 
в 2019 г. организован доступ к 33 зарубежным ресурсам (ОКИР). 

В постоянном режиме ведется информирование: 
 научных сотрудников по научно-исследовательским темам, 

ключевым словам и рубрикам ГРНТИ: «Управление наукой и инно-
вациями в современных экономических условиях»; «Электронный 
каталог книг ГПНТБ СО РАН» (ОНБ); 

 в 32 НИУ аграрного профиля Сибири еженедельно по элек-
тронной почте направляется «Информационный бюллетень новых 
поступлений в СибНСХБ» с возможностью электронного заказа 
(СибНСХБ). 

Кроме того, в 2019 г. проводилось информирование сотрудников 
библиотек СО РАН: 

 о новых поступлениях литературы в ГПНТБ СО РАН по биб-
лиотековедению, библиографоведению и книговедению (ОНИМР): 
ежемесячно готовится виртуальная выставка новой профильной ли-
тературы, поступающей по обязательному экземпляру в читальный 
зал библиотековедения ГПНТБ СО РАН (12 виртуальных выставок). 
Доступ открыт по адресу: http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-
literatura-po-bibliotechno-informacionnoj-deyatelnosti (5280 обраще-
ний за 2019 г.); 

 о статьях из научных журналов и сборников трудов по библио-
тековедению, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН, отраженных в БД 
«Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, 
информационным процессам и технологиям» (пополняется ежедневно), 
которая доступна по адресу: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiir-
bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATAR&P21DBN=CATAR& 
S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20 (ОНИМР). 

Подготовлены и размещены на сайте ГПНТБ СО РАН: 
 1 выставка «Организация и проведение НИР: в помощь студен-

там и аспирантам» (апрель-май 2019) – 1355 обращений 
(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/organizaciya-i-provedenie-nauchno-
issledovatelskoj-raboty-nir-v-pomoshh-studentam-i-aspirantam); 

 1 выставка «Наука, технологии и информация в библиотеках 
(LIBWAY-2019» (сентябрь 2019 г.) – 427 обращений 
(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nauka-texnologii-i-informaciya-v-
bibliotekax-libway-2019/#); 

 1 выставка «Иностранные журналы по информационно-биб-
лиотечной деятельности» (октябрь 2019 г.) – 480 обращений 
(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/inostrannye-zhurnaly-po-
bibliotechnomu-delu); 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-literatura-po-bibliotechno-informacionnoj-deyatelnosti/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-literatura-po-bibliotechno-informacionnoj-deyatelnosti/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/organizaciya-i-provedenie-nauchno-issledovatelskoj-raboty-nir-v-pomoshh-studentam-i-aspirantam/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/organizaciya-i-provedenie-nauchno-issledovatelskoj-raboty-nir-v-pomoshh-studentam-i-aspirantam/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nauka-texnologii-i-informaciya-v-bibliotekax-libway-2019/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nauka-texnologii-i-informaciya-v-bibliotekax-libway-2019/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/inostrannye-zhurnaly-po-bibliotechnomu-delu/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/inostrannye-zhurnaly-po-bibliotechnomu-delu/
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 12 виртуальных выставок «Знаменательные даты в области библио-

тековедения…» (http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-

oblasti-bibliotekovedeniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2019-g) – 

презентации представляются на сайте ГПНТБ СО РАН, ежемесячно, 

1971 обращение за год;  

 2 виртуальных информационных стенда: «Библиотеки-юби-

ляры 2019 и 2020 года» – презентация предоставляется на сайте 

в разделе «Библиотекарям», «Информационно-методическое сопро-

вождение библиотечной деятельности» (http://www.spsl.nsc.ru/ news-

item/biblioteki-yubilyary-2020-g); 
 организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня 

науки и Всероссийского дня библиотек (ОНИМР). 

Повышение квалификации персонала библиотек СО РАН 

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН 

осуществлялось на мероприятиях, организованных ГПНТБ СО РАН:  

– Международной научно-практической конференции «Наука, 

технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)»; 

–  курсах повышения квалификации и методических семинарах:  

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS (январь). 

2. Подготовка заявок на гранты научных фондов (февраль) 

(АУП). 

3. Концепция взаимодействия библиотек научных организаций 

EBSCO Discovery (март). 

4. Документально-информационный подход в библиотековедческих 

исследованиях: состояние и перспективы развития (апрель) (ЛИСА). 

5. Организация обслуживания пользователей в библиотеке: тра-

диционные и современные формы, зарубежный опыт (май) (ООЧ). 

6. Чтение в структуре медиапотребления (июнь) (ЛК).  

7. Библиотечные фонды. Работа библиотек с ресурсами откры-

того доступа (октябрь) (ОНИМР). 

8. Библиотечная конфликтология. Разрешение конфликтных си-

туаций. Методы ведения дискуссии. Научная этика (ноябрь). 

9. Новые подходы к оценке научной деятельности. Мировые тен-

денции развития библиотек (по итогам конференции ИФЛА) (но-

ябрь) (АУП). 

10. Собрание среднеазиатской и сибирской литературы в Госу-

дарственной и университетской библиотеке (Гёттинген, Германия) 

(декабрь) (АУП). 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekovedeniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2019-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekovedeniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2019-g/
http://www.spsl.nsc.ru/%20news-item/biblioteki-yubilyary-2020-g/
http://www.spsl.nsc.ru/%20news-item/biblioteki-yubilyary-2020-g/
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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11. Библиотека в виртуальном мире (опыт Кореи и Японии) (де-

кабрь) (АУП). 

12. Применение нового стандарта на библиографическое описа-

ние (ГОСТ 7.0.100). Методический семинар транслировался в ре-

жиме онлайн (декабрь) (ОНБ). 

Презентации семинаров были отправлены всем библиотекам 

СО РАН. 

Заключение 

Работа ГПНТБ СО РАН по научно-методическому обеспечению 

деятельности библиотек СО РАН продолжится в 2020 г. на основе 

перспективных планов взаимодействия ГПНТБ СО РАН с библиоте-

ками, входящими в научно-образовательный комплекс. Необходи-

мость продолжения работы ГПНТБ СО РАН с библиотеками СО 

РАН обоснована в научном проекте «Трансформация идеологиче-

ской и ресурсной базы научных библиотек в контексте социально-

экономического и культурного развития региона» (научный проект 

0334-2019-0003). Приоритетное направление ХII.187. Сохранение 

и изучение историко-культурного наследия: выявление, системати-

зация, научное описание, реставрация и консервация. Программа ФНИ 

СО РАН XII.187.1. Выявление, изучение и сохранение памятников 

культуры Сибири в условиях информационного общества.  

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

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

А. Л. Полякова, главный библиотекарь ОНИМР 

Непрерывное библиотечное образование 

Образовательная деятельность.  

Повышение квалификации кадров 

В августе 2019 г. приказом директора ГПНТБ СО РАН утвер-

жден документ «Стратегия развития образовательной деятельности 

ГПНТБ СО РАН на 2019–2021 гг.», разработанный О. В. Макеевой 

и Н. С. Матвеевой. 

За 2019 г. отделом непрерывного профессионального образования 

(ОНПО) было реализовано 30 дополнительных профессиональных 

образовательных программ (далее ‒ ДПП). Из них 21  ДПП повы-

шения квалификации; 9  ДПП профессиональной переподготовки.  
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За 2019 г. по ДПП повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки прошли обучение 540 человек, из них сотруд-

ники ГПНТБ СО РАН – 344, специалисты сторонних организаций – 

196.  

При этом по ДПП повышения квалификации 27% обучающихся 

составили сотрудники сторонних организаций и 73% – сотрудники 

ГПНТБ СО РАН; по ДПП профессиональная переподготовка, соот-

ветственно, 77 и 23% (рис. 1, 2). 
 

 
 

Рис. 1. Количество слушателей, прошедших обучение по ДПП  

(профессиональная переподготовка) в 2019 г. 

 

 

Рис. 2. Количество слушателей, прошедших обучение по ДПП  

(повышение квалификации) в 2019 г. 
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Доля обучающихся по ДПП (повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка) с использованием дистанционных 

образовательных технологий от общего количества слушателей со-

ставила 20,5%.  

Количество программ, реализованных с применением дистанци-

онных образовательных технологий, составило 48% от общего коли-

чества ДПП (повышение квалификации / профессиональная пере-

подготовка). В данной форме обучения были реализованы про-

граммы: «Стратегия формирования библиотечно-информационных 

ресурсов и организация обслуживания пользователей», «Организа-

ция обслуживания пользователей в модельной библиотеке», «Биб-

лиотека в современном культурном и образовательном пространстве 

региона», «Современные подходы к управлению деятельностью биб-

лиотек», «Библиотека в эпоху цифровой трансформации: техноло-

гии, инновации», «Высшие библиотечные курсы ‒ Библиотечно-ин-

формационная деятельность». 

В ГПНТБ СО РАН прошли профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации специалисты из научных библиотек СО 

РАН (19 организаций – 27,1%), общедоступных публичных библиотек 

(34 организации – 48,6%), вузовских библиотек (13 организаций – 

18,6%) и других организаций (библиотеки музея, воинской части, ис-

следовательского института и акционерного общества – 4 организа-

ции – 5,7%)1 (рис. 3). 

Наибольше количество обучающихся по ДПП (повышение ква-

лификации / профессиональная переподготовка) прошли обучение 

из общедоступных публичных библиотек (59% от всего числа слу-

шателей программ ДПО) (рис. 4). 

 

___________ 
1 Прочие организации:  

1) Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва (1 чел.); 

2) Акционерное общество «Информационные спутниковые системы 

им. академика М. Ф. Решетнёва» (1 чел., г. Железногорск Красноярского 

края); 

3) НИИТО им. Л. Я. Цивьяна Минздрава России (1 чел., г. Новоси-

бирск);  

4) Библиотека в/ч 44261 (1 чел., г. Новосибирск). 
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Рис. 3. Организации, специалисты которых прошли обучение  

в ГПНТБ СО РАН 

 

Рис. 4. Количество слушателей сторонних организаций,  

прошедших обучение по курсам ДПО в ГПНТБ СО РАН в 2019 г. 

Среди слушателей ДПП (повышение квалификации / професси-

ональная переподготовка) 88% имеют высшее, а 12% – среднее про-
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34% из общего числа обучающихся по ДПП (повышение квали-

фикации / профессиональная переподготовка) имеют профильное 
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нее профессиональное образование.  

27%

48%

19%

6%

Научные библиотеки 

СО РАН

Общедоступные 

публичные 

библиотеки

Вузовские 

библиотеки

17%

59%

21%
3%

Научные библиотеки СО 

РАН

Общедоступные 

публичные библиотеки

Вузовские библиотеки

Прочие



57 

На рисунке 5 представлено соотношение профильного и непро-

фильного образования обучающихся по всем программам ДПО в 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Уровень образования слушателей по ДПП (повышение  

квалификации / профессиональная переподготовка) в 2019 г. 

Распределение обучающихся по ДПО в ГПНТБ СО РАН по ре-

гиону проживания представлено на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Распределение обучающихся по ДПО  

в ГПНТБ СО РАН по региону проживания  
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В 2019 г. ГПНТБ СО РАН были заключены четыре соглашения 

по направлениям деятельности ОНПО со следующими организаци-

ями и объединениями: 

 Образовательно-методический консорциум «Международная 

ассоциация профессионального дополнительного образования» 

(МАПДО, Москва) (см. рис. 7); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-

сийская государственная библиотека» (Корпоративный университет 

«ЛЕНИНКА», Москва) (см. рис. 8); 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Новоси-

бирской области «Новосибирская областная юношеская библио-

тека» (Новосибирск); 

 Научно-исследовательская Ассоциация «Лаборатория соци-

ально-психологической виктимологии личности профессора 

Е. В.  Руденского» (Новосибирск). 

 

Рис. 7. Копия свидетельства о членстве ГПНТБ СО РАН  

в Образовательно-методическом консорциуме «Международная ассоциация 

профессионального дополнительного образования» (МАПДО, Москва) 
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Рис. 8. Подписание соглашения о сотрудничестве  

в образовательной сфере между ГПНТБ СО РАН и РГБ  

(директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов и директор РГБ  

В. В. Дуда) 
В течение 2019 г. получены положительные отзывы от обучаю-

щихся по программам ДПП (повышение квалификации / профессио-
нальная переподготовка), а также благодарственные письма и благо-
дарности (см. приложение). 

Отметим, что профессиональное обучение и развитие кадров 
библиотеки оказывают содействие повышению эффективности 
внедрения инновационных форм работы, что в целом положительно 
отражается на производительности труда библиотечных работников, 
качестве обслуживания пользователей и качестве деятельности всей 
библиотеки в целом.  

ДПО специалистов библиотечно-информационной сферы в со-
временных социально-экономических условиях является одним из 
главных направлений отраслевой образовательной политики. 
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Приложение 
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Канд. ист. наук, доцент Н. С. Матвеева, зав. ОНПО 
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Подготовка научно-педагогических кадров  

в аспирантуре ГПНТБ СО РАН 

 
С 2015 г. ГПНТБ СО РАН реализует основную профессиональ-

ную образовательную программу (далее ‒ ОПОП) высшего образо-

вания (аспирантура) по направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело по про-

филю «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». 

В 2019 г. в аспирантуру ГПНТБ СО РАН на заочное обучение 

поступило 6 аспирантов из городов: Оренбург, Томск, Новосибирск, 

Москва (табл.). 

Таблица  

 Количество аспирантов, поступивших в аспирантуру ГПНТБ 

СО РАН в 2015‒2019 гг.  

Год  

поступления 

Количество аспирантов, зачисленных на пер-

вый курс 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

2015 1 2 

2016 0 5 

2017 0 4 

2018 0 1 

2019 0 6 

 
Министерством науки и высшего образования выделено 5 бюд-

жетных мест для поступающих в аспирантуру на очную форму обу-

чения в 2020 г. Календарь приемной кампании 2020 г.: прием доку-

ментов с 15 по 30 августа, вступительные испытания ‒ с 7 по 27 сен-

тября 2020 г., зачисление в аспирантуру ГПНТБ СО РАН – 30 сен-

тября 2020 г. 

Канд. ист. наук, доцент Н. С. Матвеева, зав. ОНПО 
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Библиотечно-информационная работа  

Сибирские издания в фонде  

справочно-библиографического отдела,  

Книжная Сибирь – 2019 

 
 

Плановая тематическая выставка читального зала № 10 справочно-

библиографического отдела была организована в соответствии с кон-

цепцией ежегодного фестиваля книги в ГПНТБ СО РАН. 

Для экспозиции были отобраны 182 наиболее презентабельные 

и информативные единицы хранения, в том числе 170 книжных изданий 

и 12 CD (рис.). 

Ареал изданий о Сибири ограничили рамками территории Сибир-

ского федерального округа (СФО) – Алтайский и Красноярский края; 

Иркутская, Кемеровская Новосибирская, Омская и Томская области; 

Республики Алтай, Хакасия, Тыва.  

Помимо изданий по СФО в экспозицию включили два фундамен-

тальных научных издания, подготовленные новосибирским издатель-

ством «Наука»: «Энциклопедию Забайкалья»: 2000–2012 гг. (в 6 т.) 

и «Малую энциклопедию Забайкалья»: 2006–2013 гг. (в 10 т).  

В разделах выставки представили все виды справочных изданий 

СБФ СБО: энциклопедии, биографические словари, справочники, ста-

тистические сборники, путеводители, краеведческие библиографиче-

ские пособия, календари знаменательных и памятных дат и др. 
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Посетители фестиваля, включая гостей из Китая, нашли здесь неиз-

вестные им издания и необходимую информацию. 

Особый интерес у многих вызвали три уникальных фолианта:  

 «Сибирь. Атлас Азиатской России» (2007, 863 с.) [подарочный 

документ в футляре, удостоен Государственной премии России]; 

 «Сибирская советская энциклопедия» (в 4 т.). Т. 1–3 : Новоси-

бирск : Сибирское краевое изд-во, 1929–1932 гг. Т. 4. : (1992): New York 

: N. Ross.; 

 «Историческая энциклопедия Сибири» 2009, в 3 томах.  

В этих изданиях экскурсанты пытались найти название учрежде-

ния, ведавшего вопросами планового переселения в Сибирь семей из 

Украины, Белоруссии и иных территорий нашей страны. Сотрудники 

СБО помогли им установить, что в 1896–1918 гг. этими вопросами за-

нималось Переселенческое управление. Также мы адресовали гостей 

к двум другим статьям «Исторической энциклопедии Сибири»: «Ко-

лонизация аграрная Сибири в XVI – нач. XX вв.» и «Аграрно-колониза-

ционная политика государства в кон. XVI – нач. XX вв.». 

Развернутая пристатейная библиография первых томов энциклопе-

дии непременно поможет потомкам переселенцев в разыскании сведе-

ний по изучению своих родословных. 

Среди гостей фестиваля были также сотрудники городских и рай-

онных библиотек. Их знакомство с экспозицией было наиболее при-

стальным, заинтересованным и благодарным. Они с гордостью отме-

чали в экспозиции дублетные документы по отношению к фонду их 

библиотек и сетовали на отсутствие у них остальных изданий.  

Среди новинок они особо отметили высокую полиграфию нового 

путеводителя по Новосибирску, выпущенного к 110-летию наименова-

ния 37 его улиц: «Улицы Новосибирска: Крылова и еще 36 улиц» / 

С. Н. Рафальский и др. – Новосибирск : [б. и.], 2019. – 462 с.  

Одним из авторов текста и фотографий издания является наша кол-

лега – Л. А. Жарикова. 

Гостей с детьми огорчило отсутствие на выставке последних выпус-

ков ежегодного справочника «Золотой фонд Новосибирска»  (Главное 

управление образования мэрии города Новосибирска, Дворец творче-

ства детей и учащейся молодежи «Юниор»). Дети обычно находят в них 

информацию об одноклассниках – победителях олимпиад, конкурсов, 

фестивалей и соревнований разных уровней. С 2015 г. выпуски, судя по 
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всему, перестали издаваться на традиционном носителе и не поступают 

в фонд ГПНТБ СО РАН. 

Бесспорно, наличие лакун в фонде библиотеки нарушает его це-

лостность, полноту и значимость. У читателя снижается мотивация по-

сещения любимых библиотек. Однако факт оперативного обнаружения 

в изданиях экспозиции важной для гостей информации убеждает в обос-

нованности основного предназначения тематических выставок – рас-

крытия содержания и пропаганды библиотечных фондов, привлечения 

читателей и популяризации чтения. 

Выставка экспонировалась и была востребована читателями в тече-

ние сентября – октября 2019 г. Ее посетило 123 человека, книговыдача 

с выставки составила 332 ед. хр., в том числе книги – 308 печ. ед., CD – 

24 ед. хр. 
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Рис. 1–5. Издания с выставки 

Н. Л. Серова, главный библиограф СБО,  

Л. Л. Садовская, зав. СБО 
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Культурно-просветительские мероприятия  

справочно-библиографического отдела 

В течение 2019 г. сотрудниками справочно-библиографического от-

дела (СБО) проводились «Библиографические уроки», раскрывающие 

методику работы с электронными ресурсами, доступными в ГПНТБ СО 

РАН. Мероприятия проводились для студентов Новосибирского меди-

цинского колледжа (НМК), магистрантов и аспирантов высших учеб-

ных заведений Новосибирска: СГУПСа, НГАУ, НГУЭиУ; курсантов 

Военного института войск национальной гвардии РФ, а также научных 

сотрудников НИУ СО РАН (рис. 1). Всего было проведено 50 уроков, в 

том числе 2 выездных. Посетили данные мероприятия и стали читате-

лями библиотеки более 500 человек. Студенты НМК, НГАУ, СГУПСа 

посещали ГПНТБ СО РАН для выполнения практических заданий и об-

ращались к библиографам СБО за консультациями (рис. 2).  

 

Рис. 1. Выездное занятие с группой ученых Федерального исследователь-

ского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) 

(Академгородок) 
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Рис. 2. Практическое занятие с аспирантами СГУПСа 

 

В адрес СБО поступили благодарственные письма и положитель-

ные отзывы от руководителей и преподавателей вузов за высокопрофес-

сиональную помощь в деле повышения информационной грамотности 

молодежи и студентов. 

В 2019 г. в СБО продолжилось проведение мероприятия «Библио-

дайвинг: погружение в тайны библиотеки» для школьников 4–7-х клас-

сов, которое включает в себя обзорную экскурсию по ГПНТБ СО РАН 

и викторину на лучшего знатока библиотеки, на которой ребята не 

только отвечают на заданные вопросы, но и делятся интересной информа-

цией о нашей библиотеке, рассказанной им родителями и учителями (рис. 

3–6). Также учащиеся имеют возможность познакомиться с постоянно дей-

ствующей выставкой СБО «Занимательная наука», на которой представ-

лены энциклопедии и справочники для школьников среднего звена.  

В прошедшем году было проведено 8 мероприятий, количество 

участников составило 182 человека. Победители викторин получили 

книги от издателей, участники – значки, магниты, блокноты (рис. 7). 

Такие культурно-просветительские мероприятия, как «Библиодай-

винг», способствуют развитию интереса у школьников к книгам, чте-

нию. Теперь ребята, не достигшие 14 лет, а потому не имеющие еще 

читательского билета, нередко приходят в библиотеку с родителями или 

с бабушками для выполнения «школьных исследовательских проектов».  
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Рис. 3. Студенты медицинского колледжа на занятии 

 

 
Рис. 4. Студенты медицинского колледжа знакомятся  

с медицинской литературой начала XIX в. 
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Рис. 5–6. Проведение викторины «Библиодайвинг» 
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Рис. 7. Победители викторины «Библиодайвинг» 

Л. Л. Садовская, заведующий СБО, 

В. А. Быструшкина, ведущий библиограф СБО 
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Работа отдела обслуживания читателей  

по привлечению читателей 

Декада пожилого человека была отмечена в ГПНТБ СО РАН экс-

курсиями для всех желающих. Для пенсионеров были проведены биб-

лиографические обзоры новинок популярной литературы и периодиче-

ских изданий. 

В ноябре в ГПНТБ СО РАН прошел Всероссийский форум молодых 

лидеров YouLead. Участникам форума была предложена выставка по-

пулярных изданий по психологии лидерства. Издания, представленные 

на выставке, имели успех у молодежи. В результате просмотра литера-

туры и беседы с сотрудником библиотеки молодые люди стали посто-

янными читателями ГПНТБ СО РАН. 
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18 ноября для региональной конференции «Патриотизм в новой ре-

альности» в РАНХиГС была организована тематическая выставка лите-

ратуры. На выставке было представлено более 70 книг по заявленной 

теме. Литература, представленная на выставке, заинтересовала участни-

ков конференции и была им полезна в процессе работы на секциях. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Стратегия размещения фондов ГПНТБ СО РАН  

в 2020–2030 гг. в условиях дефицита площадей 

В условиях возрастающего дефицита площадей в крупных библио-

теках проблема размещения библиотечных фондов становится одной из 

самых актуальных и сложных в своем решении. В конце ХХ – начале 

XXI в. теоретики и практики уделяли большое внимание поиску путей 

решения этой проблемы. К ним можно отнести: оперативную коорди-

нацию крупнейших библиотек страны в комплектовании основных 

фондов иностранными и отечественными документами, организацию 

перераспределения малоиспользуемой литературы и создание сети биб-

лиотек-депозитариев, оптимальное сочетание различных видов расста-

новок документов в хранилище для рационального использования ем-

кости помещений и стеллажного оборудования, перевод печатных до-

кументов на микроформы, оцифровка и др. 

Крупные универсальные научные библиотеки со статусом «веч-

ного» хранения документов постоянно испытывают дефицит площади 

для приема новых поступлений документов. Быстрые темпы роста биб-

лиотечных фондов требуют огромных средств на строительство новых 

и расширение имеющихся книгохранилищ, содержание и хранение 

фондов, дополнительный штат для их обработки. В современных эко-

номических условиях, при недостаточном финансировании, большин-

ство библиотек таких средств не имеет.  

Кроме того, проблема дефицита площадей для размещения фондов 

связана с существенным расширением функционала и изменением роли 

библиотек, происходящим под влиянием внешних условий.  

Исходя из основных задач, стоящих перед ГПНТБ СО РАН по обес-

печению сохранности фонда и оперативному удовлетворению инфор-

мационных запросов пользователей библиотеки, и в соответствии с за-

данием, закрепленным в плане «Приоритетные проекты ГПНТБ СО 

РАН 2019 г.», ведущие специалисты отдела хранения фондов совместно 

с группой профессионалов, представляющих другие отделы-фондодер-

жатели, многоаспектно разрабатывали проблему размещения возраста-

ющих объемов поступающей литературы. Существенное усложнение 

организационной и технологической структуры совокупного фонда 

библиотеки и ее организационно-функциональной структуры (напри-

мер, филиал ГПНТБ СО РАН – СибНСХБ) актуализировало вопросы по 

реорганизации и отдельным аспектам, к которым относится и дефицит 

площадей.  
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Вышеозначенные изменения привели к необходимости:  

 оценки состояния, динамики и тенденций изменений количе-

ственных показателей и структуры фонда; 

 определения стратегических и тактических задач по рациональ-

ному размещению / перераспределению фондов ГПНТБ СО РАН; 

 формирования календарного плана по оптимизации системы хра-

нения фондов. 

Для решения поставленных задач была разработана «Стратегия раз-

мещения фондов ГПНТБ СО РАН 2020–2030 гг.», которая определила 

базовые направления по рационализации размещения фондов библио-

теки. 

При наличии благоприятных условий, документ позволит: оптими-

зировать процесс высвобождения площадей основного книгохранения; 

разместить объем поступлений в краткосрочном (2020–2022 гг.) и дол-

госрочном (2023–2030 гг.) периоде; решить вопросы с направлением и 

перераспределением фондов в зависимости от их типо-видовой струк-

туры. 

 Т. В. Бахтеева, зав. ОХФ 

Древнерусская книжность как познавательная  

инклюзивная среда 

 

     

  

23 декабря 2019 г. в ГПНТБ СО РАН состоялась презентация 
итогов межрегионального проекта. Год назад его инициатором 



77 

стала Новосибирская областная специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих, активно сотрудничающая с библиоте-
ками Иркутской, Нижегородской областей и Алтайского края. 
Проект «Новые посетители музеев книги» стал победителем 
Международного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива 2018–2019». 

В каждом регионе Российской Федерации проживает не-
сколько тысяч людей, имеющих серьезные проблемы зрительного 
восприятия. Для них низкий уровень зрения часто становится со-
циальным ограничением или барьером для духовного совершен-
ствования. Поэтому крайне важны поиск, освоение и распростра-
нение подходов, выравнивающих их возможности и в тех сферах 
знания, которые долгое время оставались для них недоступными. 
Музеи книги крупных библиотек всегда вызывают интерес боль-
шого числа посетителей. Но для незрячего или слабовидящего че-
ловека визуальный ряд впечатлений необходимо восполнить спе-
циальным полимодальным контентом. Безусловно, невозможно 
возместить зрительный канал информации, но содержательно 
включить незрячего человека в атмосферу музея книги, подвести 
к пониманию феномена древней рукописной книги, помочь ему 
ощутить себя непосредственным участником процесса ее созда-
ния для многих из них личностно значимо и необходимо.  

Целевой аудитории и гостям встречи-презентации были пред-
ставлены специальные информационные продукты, вошедшие в со-
став тактильного аудиовизуального познавательного комплекса, – 
три интерактивных макета: «Материалы и орудия письма», «Про-
цесс письма и украшения древних книг», «Переплет древней 
книги: изготовление и украшение»; многоформатные пособия: 
«Древнерусская книга: материалы и орудия письма», «Древнерус-
ская книга: процесс письма», «Древнерусская книга: изготовле-
ние и украшение переплета»; аудиогиды и планшеты с планами 
пространств отделов редких книг библиотек-партнеров проекта. 

Этот инструментарий станет и новым познавательным сред-

ством для новосибирцев и гостей города, и уникальным элемен-

том адаптивного социокультурного туризма в каждом из четырех 

регионов.  
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Одним из результатов состоявшегося проекта стало лучшее 

понимание навыков взаимодействия и коммуникации персонала 

библиотек и музеев книги с особыми группами читателей и посе-

тителей. Точный описательный комментарий, использование до-

полнительных иллюстративных познавательных средств, этика 

коммуникации и навыки ситуационной помощи – необходимые 

компетенции современного специалиста-работника музея книги. 

В практической части встречи-презентации состоялись интер-

активные познавательные творческие мастер-классы – «Урок чи-

стописания», «Книжка-блокнот», а также экскурсии на экспози-

цию отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН с презента-

цией тактильного интерактивного макета «Средневековая книга».  

На площадке мероприятия прошла выставка тактильных ре-

льефно-выпуклых букв древнерусской азбуки – инклюзивных 

творческих работ, созданных учащимися студии «Контур», 

а также студентами Новосибирского профессионально-педагоги-

ческого колледжа.  

Материалы встречи-презентации размещены на официальном 

сайте ГБУК НОСБ: www.sibdisnet.ru.  

 

М. И. Копысова, зам. директора Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 
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Информационно-массовые мероприятия 
 

Информационно-массовые мероприятия  

отдела обслуживания читателей 

В рамках проекта «Громкие чтения» в начале декабря сов-

местно с консульством Швейцарии были организованы чтения 

сказок швейцарских авторов и выставка детского рисунка «Швей-

цария глазами детей». На мероприятии присутствовали предста-

вители посольства Швейцарии в РФ. Дети узнали много нового 

о Швейцарии, познакомились с произведениями замечательного 

швейцарского сказочника Лоренца Паули, побывали на мастер-

классе по оригами. 
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Рис. 1–3. Участники мероприятия «Швейцария глазами детей» 

 

Хочется отметить, что проект «Громкие чтения» за 2019 г. 

приобрел популярность и своего посетителя. Множество благо-

дарностей и добрых отзывов получили библиотекари-организа-

торы проекта. Будем надеяться, что «Громкие чтения», имеющие 

в России давнюю историю, станут в ГПНТБ СО РАН постоянной 

формой работы с детьми и будут дарить людям радость чтения. 
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Ведь они помогают нам научить детей слушать и понимать про-

читанное, воспитать чувство слова, выработать умение читать вы-

разительно, вызвать интерес, любовь к книге, побудить детей к 

самостоятельному чтению. 

 
Рис. 4. Участники проекта «Громкие чтения» 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Международное сотрудничество 

Открытие уголка узбекской литературы в ГПНТБ СО 

РАН 

2 октября 2019 г. в выставочном зале ГПНТБ СО РАН состоялась 

официальная церемония открытия уголка узбекской литературы. 

Инициаторами мероприятия выступили Генеральное консульство 

Республики Узбекистан в Новосибирске и Демократическая партия 

Узбекистана «Миллий тикланиш». В рамках торжественной части 

состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве и вручение 

2000 книг научной, научно-популярной и художественной литературы 

из Республики Узбекистан.  

Наука и культура всегда объединяли наши страны. На сегодняшний 

день взаимодействие в этих областях также является весомым фактором 

межрегионального сотрудничества. 

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Демокра-

тической партией Узбекистана «Миллий тикланиш» и ГПНТБ СО РАН – 

начало партнерских и дружеских отношений. 

Наличие книг из Узбекистана даст возможность жителям 

Новосибирской области познакомиться с культурой Республики 

Узбекистан и такими великими авторами, как: основоположник нового 

узбекского стихосложения Гафур Гулям; узбекский советский писатель, 

драматург и переводчик Абдулла Каххаром; узбекский поэт и писатель 

Захир-ад-дин Мухаммад Бабуром и др. 

Следует отметить, что благодаря государственной поддержке 

в Узбекистане наблюдается стремительное развитие книжного дела 

и книжной торговли. В рамках распоряжения президента Республики 

Узбекистан «О создании комиссии по развитию системы издания 

и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде 

культуры чтения» от 12 января 2017 г. созданы благоприятные условия 

для доступа населения к печатной продукции, а также поощрение 

книгоиздающих и книготорговых организаций, принимающих активное 

участие в популяризации чтения. По стране идет масштабная 

популяризация деятельности библиотек, способствующая улучшению 

их имиджа главного воспитателя культуры чтения. 

В первые дни октября 2019 г. библиотеки Узбекистана приняли 

активное участие в организации первой в стране Международной 

книжной ярмарки «Tashkent Book Fest», организованной для обмена 
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мировым опытом в издательском деле, налаживания и укрепления 

связей между производителями книжной продукции и библиотеками. 

Несомненно, все эти начинания будут только способствовать 

укреплению партнерских связей между библиотеками и издательствами 

наших стран и содействовать поступлению новой актуальной 

литературы для многонационального читателя Новосибирска. 
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Рис. 1–3. На мероприятии, посвященном открытию уголка узбекской литера-

туры в ГПНТБ СО РАН 

 

Е. В. Пшеничная, помощник директора  

по международным связям 



85 

Деятельность отделения ГПНТБ СО РАН  

Развитие проекта «Научные школы Новосибирского научного 

центра СО РАН» 

Комплексный ресурс «Научные школы ННЦ», формируемый со-

трудниками Отделения, пополнился биобиблиографией академика Эду-

арда Павловича Круглякова (1934–2012), физика-экспериментатора с 

широким кругом интересов: физика плазмы, физика конденсированных 

сред, лазеры. 

 
Рис. 1. Э. П. Кругляков – один из ярких представителей школы Г. И. Будкера 

 

Основные направления исследований Э. П. Круглякова были посвя-

щены изучению коллективных эффектов в плазме, новых методов удер-

жания плазмы в открытых системах, разработке способов регистрации 

быстропротекающих процессов в плазме и в других средах. Эти иссле-

дования выполнялись на созданных под его руководством установках 

ГОЛ-1 и ГОЛ-М. 
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Его работы по удержанию плазмы в многопробочной открытой ло-

вушке нового типа стали основой для одного из подходов к решению 

проблем управляемого термоядерного синтеза и получили мировое при-

знание. 

Являясь человеком с активной жизненной позицией, Э. П. Кругля-

ков вел большую научно-организационную работу. С 1998 г. он воз-

главлял Комиссию РАН по борьбе с лженаукой 

и фальсификацией научных исследований. Его 

публикации, направленные против лженауки, 

получили большой общественный резонанс. Он 

опубликовал четыре научно-популярные книги: 

«Что же с нами происходит?», «”Ученые” с 

большой дороги»  (вып. 1–3). По его инициативе 

(и под его руководством) в издательстве 

«Наука» (Москва) начал выходить регулярный 

бюллетень «В защиту науки», завоевавший 

большую популярность.  

Электронный ресурс, посвященный жизни и 

деятельности академика Э. П. Круглякова, со-

стоит из биобиблиографического указателя, 

оглавлений монографий и сборников, ссылок на полные тексты некото-

рых трудов ученого и публикаций о нем, коллекции архивных докумен-

тов, фотогалереи. 

В биобиблиографическом указателе отражены научные труды, ре-

дакторские работы, публицистические статьи, а также литература об 

ученом. В создании ресурса принимала участие заведующая библиоте-

кой ИЯФ СО РАН В. Е. Караваева. 

В сводную базу данных «Деятели науки и культуры Сибири и Даль-

него Востока» внесено 568 записей. 

В работе были использованы каталоги, электронные ресурсы, 

фонды и картотеки ИЯФ СО РАН и ГПНТБ СО РАН. Кроме того, поиск 

проводился по реферативным журналам, «Летописи журнальных ста-

тей», «Летописи газетных статей». Использовались базы данных 

Scopus, Web of Science, электронные каталоги и базы данных крупных 

российских и зарубежных библиотек. 

В ресурсе использованы материалы из фотоархивов Сибирского от-

деления РАН и ИЯФ СО РАН. 

Материалы расположены в разделах: «Биография», «Основные 

даты», «Награды и премии», «Хронологический указатель трудов 
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Э. П. Круглякова», «Алфавитный указатель заглавий», «Литература 

о жизни и деятельности», «Направления деятельности», «Борьба с лже-

наукой», «Фотогалерея», «Архивные материалы», «Видео». 

Несомненным достоинством ресурса является фотогалерея, в кото-

рую вошли 68 фото Э. П. Круглякова. Они отражают разные периоды 

его жизни и деятельности: рабочие моменты, конференции, встречи с 

коллегами, отдых, спорт. А в разделе «Архивные материалы» можно 

увидеть страницы из личного дела ученого. 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационно- 

библиографических ресурсов Отделения  

Отделение ГПНТБ СО РАН в социальных сетях в 2019 г. 

Отделение ГПНТБ СО РАН сохраняет значительную активность 

в социальных сетях. Так, «Твиттер» Отделения демонстрирует рост ос-

новного показателя – показов твитов, то есть просмотров записей поль-

зователями – в 2,3 раза в сравнении с показателями 2018 г. За 2019 г. 

общее число показов 77 размещенных твитов, согласно данным анали-

тики «Твиттера», достигло 89 742 при 38 165 показах за 2018 г. Только 

за ноябрь – начало декабря 2019 г. 14 записей о различных мероприя-

тиях Отделения получили 7765 показов, превысив показатели октября – 

начала ноября 2018 г. (6 твитов) на 110,8%, а количество визитов в про-

филь Отделения – 25 – продемонстрировало рост на 150%. Общее число 

визитов в профиль составило за год 230 посещений, что говорит 

о 597 показах всех наших твитов пользователям в среднем. В конце 

2019 г. твиты Отделения получали в среднем 241 показ в день. 

Рекордные показатели просмотров твитов были отмечены в фев-

рале 2019 г. – 30 200 и в ноябре 2019 г. – 7800. При этом в феврале 

9255 просмотров (30,6%) пришлись на постер лекции-семинара д-ра 

физ.-мат. наук, в. н. с. ИВТ СО РАН Валентина Яковлевича Иванова 

о полетах американских астронавтов на Луну, а в ноябре 1279 раз 

(16,3%) был показан постер творческих встреч с писателями Игорем 

Корниенко и Павлом Пономаревым в рамках литературного фестиваля 

«Белое пятно».  

Существенный рост показателей связан с изменениями при напол-

няемости «Твиттера» Отделения. Сейчас более широко освещаются ме-

роприятия публичного характера – художественные выставки, встречи 

с издателями и писателями, концерты. Рост был достигнут даже при том, 

что число научных твитов составило 45% от всех размещенных.  
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Более скромные показатели продемонстрировал канал Отделения 

в YouTube. За указанный период общее число просмотров всех 37 вы-

ложенных за 2013–2019 гг. видеозаписей составило 1400 (падение на 

2% в сравнении с 2018 г.) при 163,4 часа просмотра (рост на 18% в срав-

нении с 2018 г.). Количество подписчиков канала увеличилось на 6, что, 

впрочем, также меньше (на 25%) показателей 2018 г. Неизменным ли-

дером по всем показателям остается запись выступления Г. И. Ханина, 

выложенная еще в 2015 г., – она демонстрирует 557 просмотров (40,2% 

от общего числа). Число просмотров 7 видео, выложенных в 2019 г., со-

ставило лишь 159, то есть 11,3% всех просмотров. Лучшие показатели 

среди них продемонстрировали 5 записей: лекция канд. физ.-мат. наук, 

с. н. с. ИЯФ СО РАН П. А. Лукина (в рамках программы «Академиче-

ский час») «Хиггс Бозон и все, все, все...» (55 просмотров), лекция канд. 

биол. наук, н. с. ИХБФМ СО РАН и НГУ С. Е. Седых (в рамках про-

граммы «Академический час») «Инженерная биология – наука 

XXI века» (33 просмотра), памятный фильм сотрудников Отделения 

о Н. А. Притвиц (23 просмотра), лекция старшего лаборанта Института 

систематики и экологии животных СО РАН А. Новиковской (в рамках 

фестиваля «Nauka0+») «Тайная жизнь крошечных существ» (23 про-

смотра) и творческие встречи с писателями И. Корниенко и П. Понома-

ревым в рамках литературного фестиваля «Белое пятно» (21 просмотр). 

Таким образом, научная составляющая на YouTube превалирует, в от-

личие от «Твиттера», и должна сохраняться. 

Трафик на YouTube-канале Отделения распределился следующим 

образом: 607 просмотров (43,8%) дал поиск на YouTube, 409 просмот-

ров (29,5%) – внешние источники, 127 просмотров (9,2%) – рекоменду-

емые видео. Внешние источники распределились так: 120 просмотров – 

Yandex.ru, 105 просмотров – Google Search, 73 просмотра – портал СО 

РАН. Прямого «негативного»1 трафика, носящего ненаучный характер, 

отмечено не было. 18 раз нашими видео поделились в социальных сетях 

и мессенджерах.  

Достойные показатели продемонстрировали просмотры с мобильных 

устройств, что может свидетельствовать о надлежащей оптимизации для 

них нашего канала. Так, число просмотров с мобильных телефонов 

___________ 
1 Подробнее о понятиях «негативного» и «позитивного» трафика см.: Ко-

маров С. Ю. Количественные и качественные показатели трафика социальных 

сетей на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН в 2015–2017 гг. // Труды ГПНТБ СО 

РАН. 2019. № 1(1). С. 39–47.  
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составило 487, с планшетов – 74, с телевизоров (включая SMART-TV) – 

27. Отмечены даже 2 просмотра с игровых приставок – Xbox 

и PlayStation.  

В социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook Отделение представ-

лено лишь фрагментарно: разрозненными ссылками на определенные 

ресурсы и репостами сообщений о мероприятиях. Последние представ-

лены исключительно в Facebook. Согласно данным Google Analytics, 

число пользовательских сеансов «ВКонтакте» составило за 2019 г. 2420, 

а из Facebook – 589 при 3065 сеансах из всех соцсетей. Пользователей 

«ВКонтакте» традиционно интересовал научный навигатор SciGuide – 

670 сеансов и 1613 уникальных просмотров страниц, а для Facebook от-

мечен наибольший интерес к новому проекту «Академгородок литера-

турный» – 197 сеансов при 392 просмотрах. «ВКонтакте» привлек на 

сайт Отделения 1471 нового пользователя, а Facebook – 471. Учитывая, 

что по этим показателям «ВКонтакте» опережает даже чисто библио-

течные ресурсы, например Информационно-библиотечный комплекс 

УрГЭУ (http://lib.usue.ru), привлекший 1326 новых пользователей, 

и все другие научные ресурсы и что «позитивный» трафик из «ВКон-

такте» и Facebook неуклонно растет, Отделению следует активно внед-

ряться в указанные социальные сети. 

С. Ю. Комаров, библиотекарь 1 категории сектора информаци-

онных систем и электронных ресурсов Отделения  

Арт-пространство в библиотеке 

В конце 2019 г. в отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке для 

повышения комфорта читателей и привлечения новых посетителей (по-

тенциальных читателей) было организовано собственное арт-простран-

ство. В правом крыле здания теперь размещена художественная вы-

ставка, на которой представлено около 50 картин. Раз в месяц происхо-

дит смена экспозиции с торжественным открытием. Нашим гостям 

очень нравится новый формат мероприятий, которыми мы открываем 

выставки, когда есть что посмотреть и что послушать. 

В первой части мероприятия художники показывают презентации 

с работами, не вошедшими в экспозицию, рассказывают о своем твор-

ческом пути, гости имеют возможность задать художникам вопросы, 

попросить совета.  

Во второй части мероприятия проходит музыкальный концерт, вы-

ступают поэты или артисты устных жанров.  
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Такие творческие праздники в библиотеке пользуются большой по-

пулярностью у жителей Академгородка, научный читальный зал всегда 

полон гостей. На одной из выставок известный в городе художник Алек-

сандр Шорин сказал: «Теперь отделение ГПНТБ СО РАН не только ин-

формационный центр, но и один из культурных очагов Академгородка, 

что вызывает только восторг». 

В остальные дни выставка доступна всем посетителям, для ее посе-

щения не требуется быть читателем библиотеки. 

 
Рис. 1. На выставке картин художника А. Шорина 

 

 
 

Рис. 2. Участники музыкального концерта 

Т. Г. Маркова, начальник Отделения  
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Проект «Академгородок литературный» 

Литературное творчество является одним из значимых эле-

ментов культуры Академгородка уже не один десяток лет – практи-

чески с первых дней жизни Сибирского отделения. 

Идея создания единого ресурса, объединяющего всю информа-

цию по этой теме, возникла около 20 лет назад, когда в 2000 г. в биб-

лиотеке Дома ученых СО РАН была проведена встреча с авторами 

и первая выставка книг «Поэзия и проза Академгородка» из коллек-

ции д-ра физ.-мат. наук В. П. Ильина, подготовлен список из 176 

названий. Позднее сотрудниками Отделения был разработан каталог 

авторов и их произведений «Поэзия и проза Новосибирского Акаде-

мгородка», в котором представлены книги разнообразной тематики: 

сборники стихов, рассказы, повести и романы, научно-популярные 

и мемуарные издания. 

Среди авторов Академгородка, а это уже более 250 имен, есть из-

вестные ученые (академики А. П. Ершов, В. А. Коптюг, М. А. Лав-

рентьев, А. П. Деревянко, Э. П. Кругляков, В. Е. Захаров, С. В. Голь-

дин и др.), студенты, учащиеся ФМШ, профессиональные писатели и 

журналисты, а также начинающие авторы. 

20 апреля 2019 г. в рамках проведения «Библионочи» состоялась 

презентация электронного ресурса 

http://prometeus.nsc.ru/akademgorodok/lettres.  

Гостям была представлена история создания каталога, а также со 

своими стихами выступили известные авторы Академгородка: 

З. М. Ибрагимова, В. Я. Иванов, А. Г. Акишев, Е. Г. Марков, 

А. В. Константинов. 

К концу 2019 г. идея объединения сведений обо всех авторах 

и произведениях Академгородка развилась в отдельное направление  

деятельности отделения ГПНТБ СО РАН – проект «Академгородок 

литературный», который представлен: 

 базой данных из 256 авторов и 684 произведений; 

 коллекцией книг в фонде ГПНТБ СО РАН; 

 литературными встречами в Отделении; 

 ежегодным литературным конкурсом. 

За год было проведено семь литературных встреч читателей с пи-

сателями, поэтами, издателями, на некоторых мероприятиях желаю-

щим предоставлялась возможность выступить в формате «Открытый 

микрофон».  
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Особенно ярким событием 

в рамках проекта стало прове-

дение литературного конкурса, 

приуроченного к учрежден-

ному в 2019 г. Дню Академго-

родка. Конкурс организован 

литературным клубом «На По-

левой» и отделением ГПНТБ 

СО РАН при финансовой под-

держке Сибирского отделения 

РАН.  

Конкурс проводился в це-

лях приобщения жителей Ака-

демгородка к содержательному 

досугу, занятию литературным 

творчеством; поддержки рус-

ского языка и чтения; выявле-

ния литературно одаренных 

участников и содействия про-

движению их творчества; 

предоставления им возможно-

сти общения с людьми, увлеченными литературой; привлечения детей 

к активной интеллектуальной деятельности, творческому общению ли-

тераторов разных поколений. 

На конкурс «Академгородок литературный» всего за месяц со дня 

объявления поступило 66 работ от 46 участников, в том числе 13 детей. 

Участниками стали жители Академгородка, а также Санкт-Петербурга, 

Киева, Ванкувера (Канада). 

Все работы, независимо от литературного жанра, должны были соот-

ветствовать тематике – посвящены новосибирскому Академгородку, его 

истории, людям, событиям. В числе работ были романы, детективы, доку-

ментальные повести, сценарий для кукольного спектакля, новеллы, стихи. 

В жюри конкурса входили авторитетные в Новосибирске писатели: 

С. А. Владимиров, Е. В. Вишневский, Б. И. Тучин. За ходом проведения 

конкурса можно было следить на сайте http://prometeus. 

nsc.ru/akademgorodok/litcon.  
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В День Академгородка, 14 сентября, состоялся гала-концерт 

с награждением победителей и участников. Все этапы конкурса освеща-

лись в газете «Навигатор», социальных сетях, на канале YouTube. 

 

Рис. 1. Участники конкурса «Академгородок литературный» 

Т. Г. Маркова, начальник Отделения  

Встреча ветеранов литературного объединения  

Новосибирского государственного университета 

13 сентября 2019 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась встреча 

первых выпускников НГУ, которые также были и участниками первого 

литературного объединения Новосибирского государственного универ-

ситета. В 1960-е гг. в ЛИТО входили два десятка студентов с разных 

факультетов, которые собирались по «литературным средам», занима-

лись творчеством, изучали современную поэзию и прозу. Юных лите-

раторов заставили закрыть объединение после письма Анне Ахматовой, 

которое они отправили поэтессе через «Литературную газету». 

В письме пылкие поклонники написали, что считают ее единственным 

настоящим поэтом и готовы за нее умереть. 

Главным гостем стал академик Владимир Захаров, приехавший из 

Москвы, – физик-теоретик с мировым именем, один из самых цитируе-

мых российских ученых, лауреат двух государственных премий, кава-

лер ордена «За заслуги перед Отечеством», за расчет уравнения цунами 

он был награжден престижной международной медалью Поля Дирака, 

что почти приравнивается к Нобелевской премии для теоретиков.  
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Также на встрече присутствовали другие очень известные и уважа-

емые в Новосибирске литераторы – В. Н. Бойков (г. Струнино), 

Г. М. Прашкевич, А. Б. Птицын, В. Ф. Свиньин, Е. В. Вишневский, 

Т. П. Рожнова, Л. Г. Киселева, В. П. Голубятников. 

Владимир Бойков зачитал стихи из последнего сборника «Воз-

глас», а Владимир Захаров представил шеститомное собрание своих 

сочинений. 

Старые друзья были очень рады встрече, поэзия уносила их на 

волне воспоминаний в студенческую юность, лица озарялись улыбками, 

а сотрудники Отделения были рады предоставить гостям возможность 

встретиться в теплой и близкой для них атмосфере – среди книг. 

После встречи между отделением ГПНТБ СО РАН и Владимиром 

Николаевичем Бойковым установились теплые, дружественные от-

ношения. Он прислал из дома несколько книг в дар библиотеке, 

а в сентябре 2020 г. собирается выступить с презентацией своей но-

вой книги. 

 
Рис.  Участники встречи 

Т. Г. Маркова, начальник Отделения  
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Хроника патентных новостей из Академгородка 

 

«Замечательно, актуально, душевно и позитивно! Готовы 

учиться еще!» – так оценили в своих анкетах патентоведы НИУ ННЦ 

СО РАН курсы практических занятий по работе с патентными базами 

данных, организованные специалистами сектора поддержки технологий 

и патентно-информационного обслуживания ОПТИ. Цель проекта – 

научить читателей работать с патентными ресурсами в режиме самосто-

ятельного и бесплатного доступа. 

В августе – сентябре 2019 г. 

обучение на курсах прошли 

13 патентоведов. Они полу-

чили информацию обо всех 

патентных базах данных, от-

сутствующих в интернете; 

научились проводить поиски 

в полнотекстовых базах дан-

ных российских изобретений 

и изобретений стран СНГ; оценили информационные и аналитические 

возможности базы данных зарубежных изобретений QuestelPat; порабо-

тали с электронным реферативным ресурсом «Изобретения стран мира» 

на русском языке. А в завершении курса патентоведы закрепили полу-

ченные знания на индивидуальных занятиях. Сейчас патентоведы НИУ 

СО РАН являются активными читателями и пользователями электрон-

ных патентных ресурсов в читальном зале патентной документации.  

В рамках фестиваля «Nauka 0+» в секторе поддержки технологий 

и патентно-информационного обслуживания ОПТИ в Академгородке 

состоялась телевизионная запись интервью с изобретателем Юрием Ге-

оргиевичем Анциферовым об истории его изобретения «Устройство 

для ухода за лежачими больными». Передача состоялась 12 октября 

2019 г. на телеканале «Вести Новосибирск» и имела большой обще-

ственный резонанс.  

Помочь изобретателю в реализации его изобретения откликнулись 

мэрия Новосибирска, Технопарк в лице его генерального директора 

Владимира Никонова, депутат Наталья Пинус, коллектив производ-

ственной фирмы «Академ-Металл». Мы надеемся, что в скором вре-

мени кресло-каталка для мытья тяжелобольных отечественного произ-

водства появится в нашем городе. 

http://www.prometeus.nsc.ru/patent/archives/news/pat1.jpg
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В ноябре 2019 г. впервые в Новосибир-

ске был проведен квалификационный эк-

замен по аттестации патентных поверен-

ных Российской Федерации. Экзамен при-

нимали специалисты Федерального инсти-

тута промышленной собственности (Моск-

ва).  Из 28 претендентов аттестованы в каче-

стве патентного поверенного Российской 

Федерации 22 человека. 

О личном опыте сдачи квалификаци-

онного экзамена рассказала Татьяна Вла-

димировна Гольцова, ученый секретарь и патентовед НИИ биохимии 

СО РАН. 

В 2020 г. ОПТИ ГПНТБ СО РАН планирует новую услугу для 

читателей – подачу электронной заявки на регистрацию объектов ин-

теллектуальной собственности. Об этом на встрече рассказала 

А. Е. Рыхторова, м. н. с. НТО ГПНТБ СО РАН. Л. А. Дмитриева, зав. 

сектором поддержки технологий и патентно-информационного об-

служивания, в своей презентации «Что год грядущий вам готовит» 

поделилась результатами работы сектора в уходящем году и новыми 

планами на 2020 г. 
 

    
 

19 декабря 2019 г. сектор поддержки технологий и патентно-инфор-

мационного обслуживания ОПТИ пригласил на встречу патентоведов 

Академгородка, чтобы обменяться опытом и обсудить актуальные во-

просы патентного дела.  

Л. А. Дмитриева, зав. сектором поддержки технологий 

 и патентно-информационного обслуживания ОПТИ 

http://www.prometeus.nsc.ru/patent/archives/news/pat3.jpg
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/archives/news/pat4.jpg
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/archives/news/121019.JPG
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Новости СибНСХБ –  

филиала ГПНТБ СО РАН 

Сотрудничество с научными организациями 

Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека-филиал 

ГПНТБ СО РАН активно сотрудничает с Сибирским федеральным 

научным центром агробиотехнологий СО РАН, участвуя в работе его 

ученых советов. В 2019 г. общественность отмечала 50-летний юбилей 

СО ВАСХНИЛ – СО Россельхозакадемии. СибНСХБ, являясь многие 

годы важной частью общей системы СО Россельхозакадемии, не оста-

лась в стороне от столь знаменательного события и приняла участие 

в подготовке юбилейного сборника по истории развития научного цен-

тра, а также организовала выездную выставку литературы по современ-

ным научным направлениям сельского хозяйства: агротехнологии в 

земледелии и растениеводстве, геномной селекции в растениеводстве и 

животноводстве, инновационным технологиям и техническим сред-

ствам механизации сельского хозяйства, ветеринарной медицине, пере-

работке сельскохозяйственного сырья, экономике агропромышленного 

комплекса. В честь юбилея 8 ведущих сотрудников СибНСХБ получили 

благодарственные письма от Сибирского федерального научного цен-

тра агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) за су-

щественный вклад в развитие информационного обеспечения аграрной 

науки.  

Одним из важных и постоянных наших партнеров является Сибир-

ский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции, 

который в 2016 г. был преобразован в филиал Института цитологии 

и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Наша совместная деятельность заключа-

ется в подготовке информационных ресурсов по тематике института 

и выездных выставок, приуроченных к различным научным конферен-

циям. В 2019 г. СибНСХБ приняла участие в работе уже 5-й Междуна-

родной научной конференции «Генетика, геномика, биоинформатика 

и биотехнология растений» (PlantGen 2019), организованной Федераль-

ным исследовательским центром института цитологии и генетики Си-

бирского отделения Российской академии наук. На пленарное заседа-

ние, состоявшееся в большом зале Дома ученых СО РАН, библиотека 

представила выставку литературы по новейшим исследованиям в обла-

сти: генетические ресурсы растений для селекции и функциональных 

продуктов питания, устойчивость растений к фитопатогенам и другим 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%98%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%98%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A
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биотическим стрессам, генетические и эпигенетические механизмы 

устойчивости растений к абиотическим стрессам, биотехнология расте-

ний в постгеномную эру, – также участникам конференции был предло-

жен список патентов по тематике конференции, подготовленный 

нашими коллегами из отдела поддержки технологий и инноваций 

ГПНТБ СО РАН. В этот же день в малом зале Дома ученых СО РАН 

СибНСХБ в качестве приглашенного гостя приняла участие в чествова-

нии 80-летнего юбилея академика РАН А. С. Донченко, представив вы-

ставку его трудов. Академику были переданы поздравления от имени 

директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова.  

В 2019 г., используя площадку Международной научно-практиче-

ской конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках 

(LIBWAY-2019)» в Иркутске, в рамках Круглого стола руководителей 

научных библиотек РАН, СибНСХБ была проведена работа по пригла-

шению к участию ученых всех НИУ, ранее подведомственных Россель-

хозакадемии, ответственных за библиотечно-информационное направ-

ление, и работников библиотек НИУ. В период проведения конференции 

состоялись встречи с учеными и работниками библиотек Иркутского 

и Бурятского НИИСХ, обсуждены проблемы информационного обеспе-

чения ученых аграрных НИУ, состоялась встреча с сотрудниками Науч-

ной библиотеки Иркутского научного центра СО РАН, намечены планы 

совместной деятельности по использованию ресурсов библиотек, ока-

зана консультационная помощь по вопросам взаимодействия СибНСХБ 

с региональными библиотеками НИУ аграрного профиля Сибири в но-

вых условиях реорганизации науки. Лаборатории Иркутского НИИСХ 

включены в систему информационного обеспечения СибНСХБ. В 32 

НИУ аграрного профиля Сибири еженедельно по электронной почте 

направляется «Информационный бюллетень новых поступлений в Сиб-

НСХБ» с возможностью электронного заказа. 

Т. М. Гарке, зам. директора СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН, 

О. М. Вьюжанина, директор СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН  
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Материально-техническая база 

Капитальный и текущий ремонт здания  

ГПНТБ СО РАН в 2019 г. 

I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт: 

1) выставочного зала № 1, конференц-зала № 3, комнаты управле-

ния мультимедиа (второй этаж), помещений № 1, 3, 4, 5 – по техниче-

скому паспорту БТИ; конференц-зала № 1 (второй этаж), помещения № 

26, конференц-зала № 2 (второй этаж), помещения № 27, офиса № 1 

(второй этаж), помещения № 25, офиса № 2 (второй этаж), помещения 

№ 28, офиса № 3 (второй этаж), помещения № 6 – по техническому пас-

порту БТИ; 

2) произведено устройство наливных полов конференц-залов № 1, 

2, 3, офисов № 1, 2, 3 и комнаты управления мультимедиа 2-го этажа; 

3) произведена обшивка ГКЛ-колонн с рустами в помещении вы-

ставочного зала № 1 на 2-м этаже; 

4) проведены отделочные работы по колоннам без рустов в поме-

щениях конференц-залов № 1, 2, 3, офисов № 1, 2, 3 и комнат управле-

ния мультимедиа на 2-м этаже; 

5) проведены отделочные работы колонн с рустами в помещении 

выставочного зала № 1 на 2-м этаже; 

6) осуществлено устройство подвесного потолка с освещением в ко-

ридоре 3-го этажа, помещение № 1 по техническому паспорту БТИ; 

7) проведена замена противопожарных дверей в помещениях ма-

шинных отделений пассажирского лифта и малых грузовых лифтов 

№ 1, 3. 
II. Выполнен текущий ремонт здания ГПНТБ СО РАН в 2019 г.  

1. Прокладка кабеля от щитков ЩО 3/1, ЩО 3/2 до помещений 

3-го этажа № 304, 309, 310, 311, 312, 313 и санузлов. 

2. Электромонтажные работы в кабинете № 304 – 3-й этаж, поме-

щение № 46 по техническому паспорту БТИ. 

3. Отделочные работы в кабинете № 304 – 3-й этаж, помещение 

№ 46, 47, 48 по техническому паспорту БТИ. 

4. Замена системы отопления в помещениях 2-го этажа № 3, 4, 5, 

6, 25, 26, 27, 28 по техническому паспорту БТИ (г. Новосибирск, ул. 

Восход, 15). 

5. Замена радиаторов в кабинете № 304 здания ГПНТБ СО РАН. 
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6. Выполнение строительных работ для проведения строительно-

технической экспертизы кровли здания СибНСХБ (филиал ГПНТБ СО 

РАН по адресу: НСО, г. Краснообск). 

7. Услуги по гидроабразивной резке керамической плитки 600600 

для керамогранита. 

8. Выставочный зал 2-го этажа, тамбур кабинета № 304, коридор 

3-го этажа, санузел левого крыла 4-го этажа. 

9. Изготовление и монтаж дверных двупольных блоков с наполь-

ными доводчиками фирмы GEZE в холле левого и правого крыла 2-го 

этажа здания ГПНТБ СО РАН. 

10. Обследование и оценка технического состояния строительных 

конструкций помещений № 23, 24, 25, 26 по техническому паспорту 

БТИ второго уровня хранилища ГПНТБ СО РАН. 

10. Замена откосов окон в помещениях конференц-залов № 1, 2, 3, 

офисов № 1, 2, 3 и комнат управления мультимедиа на 2-м этаже. 

11. Замена линолеума в читальном зале № 10, 2-й этаж, помещение 

№ 9 по техническому паспорту БТИ. 

12. Восстановление отделки цоколя здания. 

13. Восстановление отделки части помещения на 2-м уровне храни-

лища, между осями 15–17 и осями В-Г. 

14. Утепление откосов окон в кабинетах № 202–208. 

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания 
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В профсоюзном комитете 
В 2019 г. профсоюзный комитет продолжал работу по сохранению 

численности членов профсоюза, активизации деятельности профсоюз-

ных лидеров отделов. 

Постоянно велся учет членов профсоюза с ежемесячным 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 восемь заседаний, два из них – 

расширенные. Председатель ПК принимал участие в работе Совета 

председателей ПК ОКП ННЦ СО РАН.  

На заседаниях ПК рассматривались и решались вопросы разного 

характера: 

1. Отчет председателя ПК о работе Совета ОКП ННЦ СО РАН. 

2. Принятие сметы расходов ПК на 2019 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. Об участии председателя комиссии ПК по охране труда в кон-

ференции по охране труда, посвященной Всемирному дню охраны 

труда. 

8. Об участии ПК в подготовке и проведении Дня библиотек.  

9. Подготовка и проведение Дня защиты детей. 

10. О Декаде пожилых людей. 

11. О Совете ветеранов библиотеки. 

12. Об обращении к специалисту по ОТ ГПНТБ СО РАН с прось-

бой организовать для сотрудников библиотеки прививки против 

гриппа. 

13. О приобретении новогодних подарков для детей сотрудников – 

членов профсоюзной организации. 

14. О выполнении коллективного договора в 2019 г. 

15. О проведении новогодних праздников. 

16. О согласовании графика отпусков сотрудников на 2020 г. 
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17. Распределение материальной помощи по заявлениям членов 

профсоюза. 

18.  Разное. 

Праздничный концерт, посвященный сразу двум праздникам – 

Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, состо-

ялся 7 марта. 

Коллектив поздравляла солистка эстрадного оркестра филармонии 

Кристина Закирова под аккомпанемент саксофониста Ростислава Кова-

лева (рис. 1). 

 

Рис. 1. Солистка эстрадного оркестра филармонии Кристина Закирова,  

саксофонист Ростислав Ковалев 

В феврале-марте проведена кампания «Антиклещ». В этом году 

ГПНТБ СО РАН сотрудничала со страховыми компаниями «Согласие» 

и «Росгосстрах». Количество застрахованных взрослых и детей в «Со-

гласии» составило – 578, «Росгосстрахе» – 165 чел. 

25–26 апреля 2019 г. в малом зале Дома ученых Академгородка про-

шла конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в кото-

рой приняли участие председатель комиссии по охране труда от ПК и 

специалист по охране труда ГПНТБ СО РАН. По итогам работы 2019 г. 

на конференции состоялось награждение лучших уполномоченных по 
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охране труда профсоюзных организаций, от ПК ГПНТБ СО РАН была 

отмечена и поощрена почетной грамотой работа Т. В. Бахтеевой.  

Традиционно с участием ПК 25 мая в конференц-зале им. Б. С. Елепова 

было организовано и проведено торжественное собрание, посвященное 

Общероссийскому дню библиотек. В праздничной атмосфере предста-

вителями администрации были награждены памятными значками со-

трудники, представленные к званию «Заслуженный ветеран СО РАН».  

На основании Постановления Президиума СО РАН от 07.05.2019 г. 

№ 171 присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» 

за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые успехи 

и в связи с 62-й годовщиной создания Сибирского отделения РАН сле-

дующим сотрудникам ГПНТБ СО РАН: 

Бутриной Татьяне Еремеевне, библиотекарю, 

Быструшкиной Вере Анатольевне, ведущему библиографу, 

Вьюжаниной Ольге Михайловне, директору СибНСХБ – филиала 

ГПНТБ СО РАН, 

Дудченко Ирине Анатольевне, главному библиотекарю, 

Кузнецовой Татьяне Павловне, ведущему библиотекарю, 

Кузнецовой Людмиле Ивановне, технику, 

Максимовой Светлане Алексеевне, начальнику отдела кадров, 

Неворотовой Марине Ивановне, библиотекарю I категории, 

Павловой Ирине Аркадьевне, главному библиотекарю, 

Третьяковой Нине Григорьевне, библиотекарю I категории, 

Шевченко Марии Анатольевне, заведующей отделом. 

Благодарственное письмо (от Новосибирского колледжа печати и 

информационных технологий) вручено Бородихину Андрею Юрье-

вичу, зав. отделом редких книг и рукописей. 

Благодарственное письмо сотрудникам отдела обслуживания чи-

тателей (от Новосибирского командного речного училища им. 

С. И. Дежнева) вручено: 

Велисевич Надежде Николаевне, заведующему сектором, 

Деевой Ларисе Викторовне, библиотекарю, 

Михеевой Людмиле Ивановне, ведущему библиотекарю, 

Мироновой Ирине Николаевне, ведущему библиотекарю, 

Соколовой Юлии Федоровне, главному библиотекарю, 

Хрипченко Татьяне Иосифовне, ведущему библиотекарю, 

Шляхтичевой Елене Евгеньевне, библиотекарю. 
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Почетные грамоты ГПНТБ СО РАН вручены: 

за многолетний добросовестный труд, преданность профессии, 

большой вклад в развитие информационно-библиографического обес-

печения ученых и специалистов Сибирского отделения РАН 

 

Мальцевой Валентине Васильевне, ведущему библиотекарю, 

Серовой Ольге Леонидовне, ведущему библиотекарю. 

ПК был организован и проведен праздник – День защиты детей. 

4 июня дети и внуки сотрудников смогли поучаствовать в ярком, весе-

лом представлении, организованном приглашенными аниматорами 

с программой «Обнимашки». А также была представлена выставка дет-

ского творчества, участники которой поощрены призами.  

26 декабря было организовано празднование Нового года в фор-

мате «Голубого огонька». 

В 2019 г. профсоюзная организация библиотеки от ОПК ННЦ СО 

РАН получила две льготные путевки по линии министерства социаль-

ного развития Новосибирской области на санаторно-курортное лечение 

для сотрудников библиотеки в санаторий «Лесная сказка» и «Парус» 

(Кудряши). Согласно очереди их получили сотрудники ООЧ Л. С. Куз-

нецова и Е. Н. Зорина. 

За 2019 г. в ПК поступило 117 заявлений от членов профсоюза, из них 

на материальную помощь – 101, на санаторно-курортное лечение – 3, 

о вступлении в профсоюз – 4, о выходе – 5, прочие – 1. 

В отчетный период были приобретены новогодние подарки для де-

тей сотрудников – членов профсоюза на сумму 50 250 р. На культмас-

совую работу ПК в 2019 г. потрачено 29 850 р. (на 8 Марта, детский 

праздник, цветы). На проведение новогоднего праздника было израсхо-

довано 45 610 р. 

Всего за год в качестве материальной помощи выдано 454 000 руб. 

124 членам профсоюзной организации библиотеки. 

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, главный библиограф ОНБ 
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Приложение 1 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации ГПНТБ СО РАН за 2019 г. 

Профсоюзное членство  

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 
Всего 

В том числе 

женщины 
молодежь 

до 35 лет 

1 Всего работающих 409 368 65 

2 Из них членов профсоюза 206 176 65 

3 В том числе впервые принятых 

в члены профсоюза 

4 4 1 

4 Всего учащихся учебных заведе-

ний (аспиранты) 

3 3 2 

5 Из них членов профсоюза 1 1 – 

6 В том числе впервые принятых 

в члены профсоюза 

   

7 Всего работающих и учащихся 

(аспирантов) 

   

8 Из них членов профсоюза     

9 Процент охвата профсоюзным 

членством работающих и уча-

щихся 

50,3 43,0 15,8 

10 Членов профсоюза – неработаю-

щих пенсионеров 

– – – 

11 Членов профсоюза – безработ-

ных 

– – – 

12 Всего членов профсоюза 206 176 65 

13 Вышли из профсоюза по соб-

ственному желанию 

5 5 – 

14 Исключено из профсоюза – – – 
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Поздравления коллегам 

Юбиляры ГПНТБ СО РАН 

 

Андроханова Галина Николаевна, 

специалист по охране труда 

Волжина Нина Гермагеновна,  
ведущий библиотекарь 

Галкина Татьяна Анатольевна,  
главный библиотекарь 

Гарке Татьяна Михайловна,  

заместитель директора СибНСХБ – 

филиала ГПНТБ СО РАН 

Дунин-Барковская Марина Юрьевна, 
главный библиотекарь 

Егоров Олег Игоревич,  
ведущий библиотекарь 

Махотина Наталья Витальевна, 

научный сотрудник, кандидат наук 

Миронова Ирина Николаевна, 

ведущий библиотекарь 

Полякова Алла Леонидовна,  
главный библиотекарь 

Понятова Наталья Николаевна,  
библиотекарь I категории 

Чубукова Ирина Юрьевна,  
зав. отделом научной обработки  

документов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С. А. Максимова, начальник ОК 
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Отзывы о работе сотрудников, награды 

 

Общественное признание 
 

В 2019 г. сотрудники Отделения Н. В. Васильева, З. В. Вахрамеева, 

Н. В. Крылова, В. Б. Лукьянова были награждены памятным знаком «За 

труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания Новосибир-

ска; И. А. Павлова и Т. Е. Бутрина награждены почетным знаком «За-

служенный ветеран СО РАН». 

 

 

За помощь в организации акции по проверке грамотности Отделе-

нием получено благодарственное письмо от директора фонда под-

держки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» О. А. Реб-

ковец.  

За предоставление литературы, посвященной Отечественной войне 

1812 г., и произведений А. С. Пушкина по данной тематике в рамках 

выставки «Недаром помнит вся Россия…» в Выставочном центре СО 

РАН получено благодарственное письмо от председателя СО РАН 

В. Н. Пармона. 

Т. Г. Маркова, начальник Отделения  
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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 образова-

ния 

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 биб-

лиотека – 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/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/sektor-aspirantury-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya/
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