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Почетный работник науки и техники РФ 

 

Лаврик О.Л. - специалист в области библиотековедения, научно-информационной деятельности, 

автор 287 научных работ, из них 5 монографий. 

Основные научные результаты Лаврик О.Л. :  

- решены задачи по организации электронной доставки документов в научных библиотеках;  

- разработана модель развития академических библиотек в электронной среде;  

- исследованы изменения в системе научных коммуникаций под воздействием внешних 

факторов и влияние этих процессов на деятельность академических библиотек, структуру 

документальных и информационных потоков, функции академической библиотеки в 

меняющейся коммуникативной среде; 

- определены специфика и современные направления информационного обеспечения 

научных исследований; 

- определены структура и создана информационная база для научных исследований в 

области экологии и информационная структура сайта библиотеки как эффективного 

инструмента взаимодействия «читатель – библиотека» в веб-среде; 

- разработана классификация современных форм сотрудничества библиотек,  

- разработаны подходы к решению задач системного формирования визуального ряда на 

сайтах библиотек;   

- исследованы проблемы развития библиотековедения как научной отрасли; 

- исследован и определен вклад специалистов СО РАН в развитие нанонауки; 

- решены методические задачи по подготовке информационно-аналитических продуктов в 

библиотеке. 

Лаврик  О.Л. ведет преподавательскую работу: под ее руководством защищено 11 

кандидатских и 1 докторская диссертация. С 1996 по 2000 г. О.Л. Лаврик являлась зав. кафедрой 

профилирующих дисциплин Кемеровской государственной академии культуры и искусств. С 

2004 г. является профессором в Новосибирском государственном педагогическом университете. 

Под ее руководством защищено более 20 дипломных работ. С 2011 г. является профессором 

Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

Лаврик О.Л. - член редколлегий журналов "Библиосфера» (зам. гл. редактора). 

«Библиотековедение», «Вестник ТГУ. Культурология и искусствоведение», «Теория практика 

общественно-научной информации». 

Выдвижение: доктор педагогических наук Лаврик Ольга Львовна выдвинута на 

должность директора ГПНТБ СО РАН Ученым советом Библиотеки (результаты тайного 

голосования: за  – 14, против – 2, недейст.  – 0), рекомендована академиками РАН Дмитрием 

Георгиевичем Кнорре, Вячеславом Валентиновичем Ляховичем, членом-корреспондентом РАН  

Анатолием Васильевичем Двуреченским. 

 
 

 
 
 


