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Официальная информация 

На заседаниях дирекции 

В первом полугодии 2017 г. было проведено три заседания дирекции. 
2 марта были заслушаны: 
 отчеты о работе отделов (кураторы отделов), финансово-экономи-

ческой деятельности за 2016 г. (М. В. Нольфина), деятельности Сибир-
ского регионального библиотечного центра непрерывного образования 
в 2016 г. (Е. Б. Артемьева), деятельности научных библиотек СО РАН и 
их научно-методическом обеспечении в 2017 г. (Т. В. Дергилева);  

 предложения по взаимодействию с учреждениями науки, подве-
домственными ФАНО России (Т. В. Дергилева);  

 комплексный план по повышению квалификации сотрудников 
библиотеки (планы проведения методологических и методических се-
минаров) (О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева). 

На этом же заседании были утверждены План работы ГПНТБ СО РАН 
и План заседаний дирекции на 2017 г.  

13 апреля обсуждались: 
 итоги Всероссийского дня науки (А. И. Веселов);  
 подготовка к Библионочи (А. И. Веселов, Ю. В. Метелева);  
 ход подготовки к международной выставке-ярмарке «Книга: Си-

бирь – Евразия» и научному семинару (А. И. Веселов, Ю. В. Метелева, 

И. В. Лизунова);  

 технологическое взаимодействие с СибНСХБ (Н. С. Редькина); 
 ход выполнения Плана мероприятий (кураторы мероприятий). 
26 июня на заседании дирекции слушали вопросы: 
 о ходе выполнения государственного задания (О. В. Макеева);  
 отчет о финансово-хозяйственной деятельности библиотеки 

в 2017 г. (Н. О. Потеряева);  
 комплектовании фондов ГПНТБ СО РАН: итоги первого полуго-

дия 2017 г.  (Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина, О. П. Чернышова); 
 развитии внутренней инфраструктуры и имущественного ком-

плекса в 2017 г., подготовке библиотеки к работе в летних условиях 
(Г. А. Гордеев);  

 праздновании 100-летнего юбилея ГПНТБ СО РАН (А. Е. Гуськов, 
О. Л. Лаврик);  

 ходе подготовки к международной выставке-ярмарке «Книга: Си-
бирь – Евразия» и научному семинару (А. И. Веселов, И. В. Лизунова); 

 развитии сайта ГПНТБ СО РАН (Н. С. Редькина). 



6 

На заседаниях ученого совета 

В первом полугодии 2017 г. было проведено пять заседаний ученого 

совета ГПНТБ СО РАН.  

25 января обсуждались итоги отчетной научной сессии и утвержда-

лись отчеты по НИР за 2016 г.  

14 февраля утверждались: годовой отчет ГПНТБ СО РАН по науч-

ной и научно-организационной работе за 2016 г. (О. В. Макеева), План 

заседаний ученого совета на 2017 г. (О. В. Макеева), Положение об уче-

ном совете и его секциях (О. В. Макеева, О. Л. Лаврик), Положение о 

порядке проведения внутренней оценки эффективности деятельности 

научных сотрудников и научных подразделений (О. В. Макеева, О. Л. 

Лаврик), ПРНД научных сотрудников на 2017 г. (О. В. Макеева, О. Л. 

Лаврик).  

Заслушаны сообщения о праздновании 100-летнего юбилея ГПНТБ 

СО РАН (О. Л. Лаврик, А. Е. Гуськов), об изменениях в структуре отделе-

ния ГПНТБ СО РАН (В. А. Дубовенко), о рассмотрении проекта-темы Сиб-

НСХБ и выборе приоритетного направления (О. В. Макеева, О. Л. Лаврик, 

Т. Н. Мельникова).  

21 марта проводились выборы на должность научного сотрудника 

ОНИМР (О. В. Макеева) и заслушивалось сообщение о переходе на эф-

фективный контракт научных сотрудников (Н. С. Редькина). 

11 апреля проводились выборы на должности старшего научного 

сотрудника НТО и младшего научного сотрудника ЛРЭР (О. В. Макеева), 

утверждался состав секций ученого совета ГПНТБ СО РАН (О. Л. Лаврик, 

Н. С. Редькина, С. Н. Лютов, А. Ю. Бородихин).  

Заслушаны сообщения об итогах получения грантов фондов под-

держки науки в 2017 г. (О. В. Макеева), о подготовке библиотеки к участию 

в ежегодной конференции РБА в г. Красноярске (О. Л. Лаврик), о ре-

зультатах внутренней оценки эффективности деятельности научных со-

трудников (А. Е. Гуськов).   

Утверждена новая структура ГПНТБ СО РАН (А. Е. Гуськов) 

и Приложение 5 («Порядок применения стимулирующих выплат сотруд-

никам, занимающимся научной деятельностью в ГПНТБ СО РАН») к «По-

ложению об оплате труда работников ГПНТБ СО РАН» (Н. С. Редькина). 

Обсуждены и утверждены кандидатуры, представленные к ведом-

ственным наградам ФАНО России.  

29 июня слушали и обсуждали сообщения: 

 о ходе выполнения государственного задания (О. В. Макеева); 

 развитии «Библиосферы» (О. Л. Лаврик); 
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 научных итогах участия делегации ГПНТБ СО РАН в конферен-

ции РБА (О. Л. Лаврик); 

 подготовке библиотеки к организации межрегиональной научно-

практической конференции, Кемерово (ГПНТБ СО РАН, Кемеровская 

областная научная библиотека, Кемеровский государственный инсти-

тут культуры) (сентябрь) (О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева);  

 итогах участия в конференции «Крым-2017» (А. Е. Гуськов);  

 участии в интеграционных проектах (руководители и исполни-

тели проектов).  

Организационно-распорядительная деятельность 

В первом полугодии 2017 г. было подготовлено 108 приказов по ос-

новной деятельности (табл. 1).  

Таблица 1 

Приказы по основной деятельности (I полугодие 2017 г.) 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

при-

каза 

Заголовок к тексту приказа 

1  09.01 1 
О назначении ответственных за делопроизводство  

в структурных подразделениях 

2  09.01 2 
О создании Экспертной комиссии по делопроизвод-

ству 

3  09.01 3 
О назначении ответственных лиц по организации ра-

боты на МВ портале 

4  09.01 4 
О назначении ответственных лиц за предоставление 

отчетности 

5  09.01 5 О создании аттестационной комиссии 

6  09.01 6 
О выплатах стимулирующего характера в I квартале 
2017 г. 

7  09.01 8 
Об изменении размеров выплаты стипендий аспиран-
там 

8  20.01 9 Об утверждении штатного расписания 

9  20.01 10 
Об утверждении показателей объема и качества госу-
дарственных услуг (работ) на 2017 г. для СибНСХБ – 
филиала ГПНТБ СО РАН 

10  24.01 12 О создании номенклатуры дел ГПНТБ СО РАН 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 
Дата 

Но-

мер 

при-

каза 

Заголовок к тексту приказа 

11  24.01 13 О реорганизации 

12  24.01 14 О проведении Дня российской науки 

13  30.01 15 

О проведении официального мероприятия «ГПНТБ 

СО РАН сегодня: взгляд почетных читателей на из-

менения в библиотеке» 

14  30.01 16 О крупной сделке в 2017 г. 

15  30.01 17 О кредиторской задолженности в 2017 г. 

16  30.01 18 
О разработке «Инструкции по организации и веде-

нию делопроизводства» 

17  06.02 19 
О проведении официального мероприятия «День 

российской науки» 

18  07.02 20 О размещении плана закупок 

19  07.02 21 О размещении плана-графика 

20  09.02 24 
О пропускном режиме и внутриобъектовой охране в 

ГПНТБ СО РАН 

21  09.02 25 О распределении обязанностей в дирекции 

22  09.02 26 О заверении копий документов 

23  09.02 27 О создании комиссии по охране труда 

24  09.02 28 
О создании комиссии по специальной оценке усло-

вий труда 

25  09.02 29 
О контроле за состоянием условий труда в ГПНТБ 

СО РАН 

26  16.02 30 О внесении изменений в план-график закупок 

27  16.02 31 О внесении изменений в план закупок 

28  16.02 32 
О подготовке и проведении мероприятия «Книга 

года: Сибирь – Евразия 2017» 

29  17.02 32/1 Об аттестации аспирантов и соискателей 

30  20.02 33 О проведении инвентаризации 

31  20.02 34 О внесении изменений в штатное расписание СБО 

32  20.02 34/1 Об оплате научного руководства 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

при-

каза 

Заголовок к тексту приказа 

33  27.02 35 О внесении изменений в план-график закупок 

34  27.02 36 
Об изменении состава антикоррупционной комиссии 

в ГПНТБ СО РАН 

35  27.02 37 
О проведении внутреннего анализа эффективности 

деятельности научных работников 

36  27.02 38 О создании кадрового резерва 

37  09.03 39 
Об объявлении открытого аукциона в электронной 

форме 

38  13.03 40 
Об утверждении сводной номенклатуры дел ГПНТБ 

СО РАН 

39  13.03 41 Об утверждении инструкции по делопроизводству  

40  13.03 42 
О внесении изменений в открытый аукцион в элек-

тронной форме 

41  13.03 43 
О проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

42  15.03 44 
О проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

43  20.03 45 
О проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

44  20.03 46 
О проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

45  20.03 47 
О проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

46  20.03 48 
О проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

47  20.03 49 
О проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

48  20.03 50 

О проведении официального мероприятия «Презента-

ция нового историко-художественного издания “Во-

круг света под русским флагом”» 

49  21.03 51 
Об изменении состава Единой комиссии ГПНТБ 

СО РАН 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

при-

каза 

Заголовок к тексту приказа 

50  27.03 52 О выходе из отпуска М. С. Ооржак (Балган) 

51  27.03 56 
О проведении официального мероприятия «День пра-

вославной книги» 

52  27.03 57 О внесении изменений в план-график закупок 

53  27.03 58 О внесении изменений в план закупок 

54  27.03 59 Об установлении нормы убираемой площади 

55  27.03 60 

О внесении изменений в штатное расписание АУП, 

ООЧ, ХОЗО, ОХФ, ОНИМР, бухгалтерии, отделения, 

ОБО и структуру ГПНТБ СО РАН 

56  27.03 61 О создании резерва 

57  27.03 62 
О выплатах стимулирующего характера во 

II квартале 2017 г. 

58  07.04 63 Об объявлении аукциона в электронной форме 

59  11.04 64 
Об утверждении организационно-нормативных доку-

ментов аспирантуры ГПНТБ СО РАН 

60  12.04 65 
Об организации приема в аспирантуру ГПНТБ 

СО РАН 

61  12.04 66 О подготовке и проведении акции «Библионочь» 

62  12.04 67 Об утверждении структуры ГПНТБ СО РАН 

63  12.04 68 Об утверждении состава секций ученого совета 

64  12.04 69 О проведении инвентаризации 

65  12.04 70 Об отмене доплаты за работу с государственной тайной 

66  12.04 71 
О приведении документации в соответствие с уста-

новленными требованиями 

67  12.04 72 

Об усилении охраны и пожарной безопасности в вы-

ходные и праздничные дни с 29.04.2017 по 01.05.2017 

и с 06.05.2017 по 09.05.2017 

68  12.04 73 
Об организации практики аспиранта А. С. Метель-

кова  

69  12.04 74 
Об утверждении «Порядка оценки качества услуг, 

предоставляемых пользователям ГПНТБ СО РАН» 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

при-

каза 

Заголовок к тексту приказа 

70  12.04 75 
О внесении изменений в режим работы ГПНТБ СО 

РАН 

71  12.04 76 
О назначении ответственных лиц по организации ра-

боты на МВ портале 

72  12.04 77 

О внесении изменений в штатное расписание 

ОНИМР, ОПКИ, ОМБА, СибНСХБ – филиал ГПНТБ 

СО РАН, ООЧ и структуру ГПНТБ СО РАН 

73  10.05 78 
О руководстве проектами по грантам РФФИ и со-

ставе рабочих групп 

74  15.05 79 
О создании экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

75  15.05 80 
О создании экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

76  15.05 81 

О создании экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена по истории и философии 

науки 

77  24.05 82 
Об организации приема в аспирантуру ГПНТБ 

СО РАН 

78  31.05 83 
О создании экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

79  31.05 84 
О завершении обучения на Высших библиотечных 

курсах 

80  01.06 85 
О мероприятиях, приуроченных к 75-летию со дня 

рождения Б. С. Елепова  

81  02.06 87 
Об организации практики аспирантов А. О. Аниси-

мова и Т. В. Кузнецовой  

82  08.06 88 О создании аттестационной комиссии 

83  09.06 89 О проведении инвентаризации 

84  09.06 90 

Об утверждении «Положения о дополнительном або-

нементе для обслуживания читателей с ограничени-

ями жизнедеятельности» 
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

при-

каза 

Заголовок к тексту приказа 

85  09.06 91 

Об утверждении «Правил пользования ночным або-

нементом» и «Правил пользования ГПНТБ СО РАН 

для читателей» 

86  13.06 92 
Об организации вводного инструктажа по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям 

87  13.06 93 
О создании комиссии по обследованию и категори-

рованию объекта (территории) 

88  15.06 94 О проведении инвентаризации 

89  15.06 95 О внесении изменений в план закупок 

90  15.06 96 О внесении изменений в план-график закупок 

91  15.06 97 

О проведении официального мероприятия «Перего-

воры директора ГПНТБ СО РАН с физическими и 

юридическими лицами» 

92  19.06 98 О внесении изменений в план закупок 

93  19.06 99 О внесении изменений в план-график закупок 

94  19.06 100 О внесении изменений в штатное расписание АУП 

95  19.06 101 
О выплатах стимулирующего характера в III квар-

тале 2017 г. 

96  19.06 102 О создании резерва на II полугодие 2017 г. 

97  21.06 103 Об объявлении аукциона в электронной форме 

98  21.06 104 
О подготовке и проведении мероприятий, посвящен-

ных 100-летию ГПНТБ СО РАН 

99  21.06 105 
О подготовке Открытого межрегионального кон-

курса «Книга года: Сибирь – Евразия 2017» 

100  29.06 106 Об объявлении аукциона в электронной форме 

 

Кроме того, за I полугодие 2017 г. было подготовлено 253 кадровых 

приказа.  
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Таблица 2 

Командировки сотрудников в I полугодии 2017 г. 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Артемьева Е. Б., г. н. с. 
ОНИМР, зав. 
ОНИМР 

Лаврик О. Л., зам. ди-
ректора  по научной 
работе 

Кемерово 
Участие в работе конференции  
КемГИК 

Лбова Е. М., н. с. ЛК Барнаул 

Повышение квалификации на кур-
сах «Современное читателеведение: 
психолого-педагогические и досу-
говые технологии» 

Старышкина Н. Л.,  
зав. сектором ОАС 

Ханты-Ман-
сийский ав-
тономный 
округ, Бере-
зовский р-н, 
пгт. Игрим 

Проведение обучающего семинара 
«АРМ “Каталогизатор’’ системы 
ИРБИС и формат RUSMARC в ма-
шиночитаемой каталогизации» 

Гуськов А. Е., директор Москва 
Участие в работе рабочей группы 
Совета по информационному обес-
печению при ФАНО России 



16 

Продолжение табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Гуськов А. Е., директор Москва 
Участие в XI Международной конфе-

ренции «Центральная Азия – 2017» 

Гуськов А. Е., директор Москва 

Участие в совещании рабочей группы 

по наукометрии при НКС ФАНО 

России 

Старышкина Н. Л., зав. 

сектором ОАС 

Симферо-

поль 

Проведение обучающего семинара 

«АРМ “Каталогизатор” системы 

ИРБИС и формат RUSMARC в ма-

шиночитаемой каталогизации» 

Редькина Н. С., зам. ди-

ректора по научной 

работе, зав. НТО, 

Кулева О. В., н. с. НТО 

Шевченко Л. Б., с. н. с. 

НТО 

Красноярск 
Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА с докладами 

Плешакова М. А., зав. 

сектором ОНИМР, 

н. с. ЛИСА 

Красноярск 
Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Бусыгина Т. В., в. н. с. 

ОНБ, зав. ОНБ,  

Дергилева Т. В., с. н. с. 

ОНИМР 

Красноярск 
Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА с докладами 

Артемьева Е. Б., г. н. с. 

ОНИМР, зав. ОНИМР, 

Вихрева Г. М., в. н. с. 

ОНИМР, 

Бородихин А. Ю.,  

в. н. с. ОРКиР, зав. 

ОРКиР, 

Подкорытова Н. И., с. н. с. 

ОНИМР, зав. ОКОЛ 

Красноярск 
Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА с докладами 

Лаврик О. Л., зам. ди-

ректора по научной 

работе, зав. ЛИСА 

Красноярск 
Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Мельникова Т. Н., ди-

ректор СибНСХБ – 

филиала ГПНТБ 

СО РАН 

Красноярск 
Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Лизунова И. В., в. н. с. 

ЛК 
Красноярск 

Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Зайцева С. С., ведущий 

специалист ОМИР 
Красноярск 

Участие на ХХII ежегодной конфе-

ренции РБА (проведение мастер-

класса) 

Альшевская О. Н., 

в. н. с. ЛК 
Москва 

Участие в отраслевой конференции 

«Книжная отрасль России: антикри-

зисные стратегии» с докладом 

Юдин А. А., н. с.  

ОРКиР 
Москва 

Участие в Международной научно-

практической конференции «Румян-

цевские чтения» с докладом, работа 

по теме диссертационного исследо-

вания 

Артемьева Е. Б.,  г. н. с. 

ОНИМР, зав. 

ОНИМР 

Кемерово 

Участие в работе ГЭК (в качестве 

председателя ГЭК КемГИК), 

направление подготовки «Библио-

течно-информационная деятель-

ность» 

Артемьева Е. Б., г. н. с. 

ОНИМР, зав. 

ОНИМР 

Кемерово 

Участие в работе ГЭК КемГИК. Об-

суждение вопросов проведения кон-

ференции в сентябре 2017 г. 

Рыкова В. В., с. н. с. 
ОНБ 

Красноярск 
Участие в Международной конфе-
ренции «Арктика XXI век: политика, 
экономика, экология» с докладом 

Лютов С. Н., г. н. с. ЛК, 
зав. ЛК  

Республика 
Беларусь, 
Полоцк, 
Минск 

Выступление с докладом на Между-
народной научной конференции 
«Берковские чтения». Участие в ра-
бочем совещании по вопросам со-
трудничества. Работа в архиве 
Национальной библиотеки Беларуси 

Метельков А. С., гл. 
библиотекарь ОМИР 

Москва;  
Республика 
Беларусь, 
Полоцк 

Работа в фондах РГБ по теме 
научно-квалификационной работы. 
Участие в Международной научной 
конференции «Берковские чтения» 

Баженов С. Р., в. н. с. 
ЛИСА, зав. ОАС,  

Судак 

Участие в III Международном про-
фессиональном форуме «Книга. 
Культура. Образование. Иннова-
ции» («Крым-2017») 
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Окончание табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Драгайкина Т. А., н. с. 
ОРКиР 

Барнаул 

Участие в Международной научно-
практической конференции «Куль-
тура Евразийского региона» с до-
кладом; работа в Государственном 
архиве Алтайского края, Алтайском 
государственном краеведческом му-
зее по проекту СО РАН 

Лютов С. Н., г. н. с. ЛК, 
зав. ЛК,  

Челябинск 
Участие в заседании диссертацион-
ного совета ЧГИК 

Артемьева Е. Б., г. н. с. 
ОНИМР, зав. 
ОНИМР 

Челябинск 
Участие в работе диссертационного 
совета ЧГИК 

Вихрева Г. М., в. н. с. 
ОНИМР, 

Федотова О. П., зав. 
ОХФ, с. н. с. ОНИМР 

Барнаул 
Участие в Международном научно-
практическом форуме «Культура 
Евразийского региона» с докладами 

Новикова Н. В., зав.  
ОПТИ 

Барнаул 

Участие в Субрегиональном нацио-
нальном семинаре по зарубежному 
патентованию по системе РСТ 
(Patent Cooperation Treaty) 

Редькина Н. С., зам. ди-
ректора по научной 
работе, зав. НТО, 

Шевченко Л. Б., с. н. с. 
НТО 

Томск 
Участие в стратегической сессии 
библиотек университетов России 

Гуськов А. Е., директор Томск 
Участие в стратегической сессии 

библиотек университетов России 

Рыкова В. В., с. н. с. 

ОНБ 

Ханты-Ман-

сийск 

Участие в Международной конфе-

ренции «Углеродный баланс болот 

Западной Сибири в контексте гло-

бального изменения климата» с до-

кладом 

Метельков А. С., гл. 

библиотекарь ОМИР 
Иркутск 

Работа в фондах Музея  В. Г. Распу-

тина по теме научно-квалификаци-

онной работы 

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

Л. Т. Юкляевская, начальник ОДО 
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Научная деятельность 

Работа секции библиотековедения  

ученого совета ГПНТБ СО РАН 

Выписка из протокола № 1 

заседания секции библиотековедения от 31 января 2017 г. 

Повестка: 

1. Обсуждение ГОСТа «Отчет о НИР». 

2. Разное. 

Постановили: 
1. Подготовить ответ ВИНИТИ со следующими вопросами и пред-

ложениями: 
 документ декларируется как новый, но по существу идентичен 

ГОСТ 7.32-2001. Может быть целесообразнее внести поправки в имею-
щийся ГОСТ; 

 внести примечание в п. 5.12.1. «акты внедрения результатов НИР 
и др.», в гуманитарных науках данный документ не обязателен, так как 
внедрение не всегда бывает; 

 нужно ли нумеровать листы альбомного формата; 
 что понимается под инвентарным номером отчета НИР; 
 предусмотрено ли представление отчета НИР в электронном виде 

в pdf-формате с использованием всех возможностей данного формата. 
2. Разработать тематический план работы секции на 2017 г. 
3. Обсудить на заседаниях секции следующие темы: 
 разработка положения о проведении НИР в ГПНТБ СО РАН, 
 статьи, готовящиеся в журналы из списка ВАК, 
 планы НИР и ближайшие задачи по научной работе, 
 взаимодействие научных и производственных подразделений. 
4. Подготовить в ФГУП НТЦ «Информрегистр» вопросы по реги-

страции электронных изданий сетевого распространения. 
5. Определить объектом регистрации в ФГУП НТЦ «Информре-

гистр» «Новости ГПНТБ СО РАН» и согласовать с юристом. 

Выписка из протокола № 2 
заседания секции библиотековедения от 20 февраля 2017 г. 

Повестка: Обсуждение диссертационного исследования. 
Постановили: 
1. Рассмотренное диссертационное исследование М. В. Стегаевой 

«Национальный авторитетный файл наименований организаций: тео-



20 

ретические и технологические аспекты формирования и ведения» пред-

ставляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, вы-

полненную на актуальную тему и соответствует предъявленным требо-

ваниям. 

2. Подготовить отзыв ведущей организации. 
Материал подготовили: 
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора 
по научной работе, председатель секции;  
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО, 
секретарь секции 

Работа секции книговедения  

ученого совета ГПНТБ СО РАН 

Приказом директора ГПНТБ СО РАН от 12 апреля 2017 г. № 68 «Об 

утверждении состава секций ученого совета ГПНТБ СО РАН» утвер-

жден следующий состав секции книговедения: 

Председатель:  

Лютов С. Н., д-р ист. наук 

Члены: 
1. Альшевская О. Н., канд. ист. наук 
2. Базылева Е. А., канд. ист. наук 
3. Бородихин А. Ю., канд. филол. наук 
4. Драгайкина Т. А., канд. филол. наук 
5. Илюшечкина Т. Н., канд. филол. наук 
6. Казанцева Т. Г., канд. искусствоведения 
7. Лбова Е. М., канд. ист. наук 
8. Лизунова И. В., д-р ист. наук 
9. Панченко А. М., канд. ист. наук 
10. Посадсков А. Л., д-р ист. наук 
11. Савенко Е. Н., канд. ист. наук 
12. Тимофеева Ю. В., канд. ист. наук 
13. Трояк И. С., канд. ист. наук 
14. Чернышова Н. К., д-р ист. наук 

Выписка из протокола № 1  

заседания секции книговедения от 16 мая 2017 г. 

Повестка:  
1. Избрание заместителя председателя и секретаря секции книгове-

дения. 
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2. Обсуждение монографии И. С. Трояк «А. А. Толочанов и его 

библиотека: из истории польско-российских книжных связей». 

Постановили:  
1. Избрать заместителем председателя секции книговедения зав. 

отделом редких книг и рукописей канд. филол. наук А. Ю. Бороди-

хина; секретарем секции – с. н. с. лаборатории книговедения канд. 

ист. наук И. С. Трояк. 

2. Рекомендовать к печати монографию И. С. Трояк «А. А. Толочанов 

и его библиотека: из истории польско-российских книжных связей». 

Материал подготовили: 

д-р ист. наук С. Н. Лютов, зав. ЛК, 

председатель секции; 

канд. ист. наук И. С. Трояк, 

с. н. с. ЛК, секретарь секции 

Организация и участие в конференциях 

Итоги работы Всероссийского библиотечного конгресса: 

XXII ежегодной конференции РБА (15–18 мая, Красноярск) 

15–18 мая 2017 г. в Красноярске проходил Всероссийский библио-
течный конгресс: XXII ежегодная конференция Российской библиотеч-
ной ассоциации, в организации которого приняла участие Государ-
ственная универсальная научная библиотека Красноярского края. 
В конгрессе участвовало 1350 человек из 61 региона – ведущие специа-
листы в области библиотечного дела, представители издательств, кни-
готорговых организаций, компаний, производящих специализирован-
ное оборудование для библиотек.  

Работа конгресса проводилась более чем на 20 площадках краевого 
центра. В дни конгресса работало множество секций, круглых столов, 
мастер-классов, специальных мероприятий, школа библиотечного бло-
гера и школа комплектатора, а также XVIII выставка издательской про-
дукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров, 
услуг. Всего состоялось 28 мероприятий. 

Участники обсуждали успешные практики общественно-государ-
ственного партнерства в культурной политике, приводя различные при-
меры решения этой задачи в регионах. Рассматривали практики участия 
библиотек в Стратегии реализации государственной культурной поли-
тики, значение библиотек в общественной миссии культуры и знако-
вые учреждения этой системы. В числе актуальных вопросов деловой 
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программы были также рассмотрены различные подходы к междуна-
родному сотрудничеству библиотек, образовательная роль библиотек, а 
также развитие системы профессиональных коммуникаций. 

Делегация ГПНТБ СО РАН состояла из представителей разных от-

делов, которые работали в различных секциях: 

 Е. Б. Артемьева – секция библиотечной профессии, кадров и не-

прерывного образования1; избрана председателем секции на 2017–

2020 гг.; 

 А. Ю. Бородихин – секция ценных книг и рукописей и секция 

по сохранности фондов2; 

 Т. В. Бусыгина – секция научных и научно-технических библиотек3; 

 Г. М. Вихрева – секция по формированию фондов, секция научных 

и научно-технических библиотек4; 

 Т. В. Дергилева – секция научных и научно-технических библиотек5; 

______________ 
1 Доклад: Артемьева Е. Б., Лакизо И. Г. Трансформация сети учреждений 

библиотечного образования: анализ современной ситуации // Всероссийский 
библиотечный конгресс : XХII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–
19 мая 2017 г.). Красноярск, 2017. 

2 Доклады: Бородихин А. Ю. «Списано иноком Арсением Греком...» (резуль-
таты археографической работы Новосибирского госуниверситета и ГПНТБ СО 
РАН последних лет) // Всероссийский библиотечный конгресс : XХII ежегод. конф. 
Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). Красноярск, 2017 ; Бородихин А. Ю. 
Некоторые приемы книжной реставрации у старообрядцев Сибири // Там же. 

3 Доклады: Рыкова В. В., Бусыгина Т. В. Освоение Арктики: информаци-
онное сопровождение научных исследований // Арктика XXI век: политика. 
экономика, экология : междунар. науч. конф. в рамках Междунар. конгр. «Си-
бирский плацдарм: время новых решений» (Красноярск, 19–20 апр. 2017 г.). 
Красноярск, 2017 ; Бусыгина Т. В., Рыкова В. В. Библиографические ресурсы 
по экономике Сибири, Дальнего Востока, Арктики в структуре ресурсов эко-
номической информатики // Всероссийский библиотечный конгресс : XХII 
ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). Красно-
ярск, 2017. 

4 Доклад: Вихрева Г. М., Федотова О. П. Фонд периодики научной библио-
теки: практические аспекты совершенствования // Всероссийский библиотеч-
ный конгресс : XXII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 
2017 г.). Красноярск, 2017. 

5 Доклад: Дергилева Т. В. Диверсификация как способ организации функ-

ционирования информационно-библиотечной среды научных организаций 

ФАНО России // Всероссийский библиотечный конгресс : XXII ежегод. конф. 

Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). Красноярск, 2017. 
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 С. С. Зайцева – школа библиотечного блогера; 

 О. В. Кулева – секция электронных ресурсов и информационно-

библиотечного обслуживания и круглый стол «Библиотечные здания: 

архитектура, дизайн, организация пространства»6; 

 О. Л. Лаврик – секция НИР, секция научных и научно-техниче-

ских библиотек7;  

 И. В. Лизунова – секция по чтению и рабочая группа «Библиотеки и 

социальные медиа»8;  

 Т. Н. Мельникова – секция сельскохозяйственных библиотек9;  

 М. А. Плешакова – секция научных и научно-технических биб-

лиотек10;  

 Н. И. Подкорытова – секция научных и научно-технических биб-

лиотек, секция по формированию фондов11;  

______________ 
6 Доклады: Кулева О. В. Инновационные информационные ресурсы биб-

лиотек: технологии создания и оценки // Всероссийский библиотечный кон-

гресс : XХII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). 

Красноярск, 2017 ;  Кулева О. В., Метелева Ю. В. Методика и реализация кон-

курса на лучшую концепцию дизайна интерьера научного читального зала 

ГПНТБ СО РАН // Там же. 
7 Доклады: Лаврик О. Л.  Наукометрические данные как основа для срав-

нительного анализа научной деятельности библиотек // Всероссийский библио-

течный конгресс : XXII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 

2017 г.). Красноярск, 2017 ; Лаврик О. Л. Библиометрический анализ научной 

деятельности ГПНТБ СО РАН // Там же.  
8 Доклад: Лизунова И. В. Социальные медиа как элемент инфраструктуры 

продвижения книги и чтения // Всероссийский библиотечный конгресс : XХII 

ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). Красно-

ярск, 2017. 
9 Доклад: Мельникова Т. Н. Реорганизация академической библиотеки: 

первые итоги // Всероссийский библиотечный конгресс : XХII ежегод. конф. 

Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). Красноярск, 2017. 
10 Доклад: Плешакова М. А. Обзор методов для изучения информацион-

ных потребностей ученых и специалистов // Всероссийский библиотечный кон-

гресс : XXII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). 

Красноярск, 2017. 
11 Доклад: Подкорытова Н. И. Развитие документной базы академической 

библиотеки в современной системе научных коммуникаций. // Всероссийский 

библиотечный конгресс : XХII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–

19 мая 2017 г.). Красноярск, 2017. 
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 Н. С. Редькина – секция менеджмента12;  

 Л. Б. Шевченко – секция электронных ресурсов и информаци-

онно-библиотечного обслуживания13. 

Встреча с библиотеками сети КНЦ. Присутствовали 4 предста-

вителя от библиотек НИИ КНЦ и 5 сотрудников ГПНТБ СО РАН. Ос-

новная претензия библиотек сети: ГПНТБ СО РАН не ставит их в из-

вестность о решениях, связанных с удаленными ресурсами.  

18 мая 2017 г. в Красноярской краевой филармонии состоялись 

итоговое пленарное заседание и торжественная церемония закрытия 

Всероссийского библиотечного конгресса: XXII ежегодной конферен-

ции РБА. 

Пленарное заседание вели: президент РБА Владимир Руфинович 

Фирсов, исполнительный директор РБА Ирина Александровна Тру-

шина и директор Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края Татьяна Лукинична Савельева. 

В. Р. Фирсов, подводя итоги, обратил внимание на особое значение 

нескольких мероприятий, состоявшихся в рамках конгресса: круглого 

стола «Российская библиотечная ассоциация 2017–2020: наказы новому 

президенту» (17 мая), встречи с губернатором Красноярского края Вик-

тором Александровичем Толоконским (16 мая), открытой дискуссии 

с участием Олега Олеговича Махно, заместителя директора Департа-

мента науки и образования – и. о. начальника отдела библиотек Мини-

стерства культуры Российской Федерации (15 мая). По словам президента 

РБА, структура РБА продолжает расширяться: в рамках Конгресса рабо-

тали круглый стол военных библиотек и круглый стол библиотек-филиа-

лов компании «Российские железные дороги». Он также подчеркнул, что 

благодаря XVIII выставке издательской продукции, новых информацион-

ных технологий, товаров и услуг, организованной в рамках Конгресса, 

крупнейший библиотечный форум года традиционно был открыт не 

только для специалистов, но и для жителей библиотечной столицы. 

______________ 
12 Доклады: Редькина Н. С. Инструменты веб-аналитики для целей биб-

лиотечного маркетинга // Всероссийский библиотечный конгресс : XХII еже-

год. конф. Рос. библ. ассоц. (Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). Красно-

ярск, 2017 ; Редькина Н. С. 10 типичных просчетов участников всероссийского 

конкурса библиотечных инноваций // Там же. 
13 Доклад: Шевченко Л. Б. Seo-оптимизация сайта ГПНТБ СО РАН // Все-

российский библиотечный конгресс : XХII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. 

(Красноярск, 14–19 мая 2017 г.). Красноярск, 2017. 
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Надежда Михайловна Балацкая, председатель секции «Краеведение 

в современных библиотеках», старший научный сотрудник отдела биб-

лиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, пред-

ставила на заседании нормативно-рекомендательный документ «“Руко-

водство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта 

РФ (области, края)”: новая редакция». Руслан Александрович Барышев, 

председатель секции библиотек высших учебных заведений, директор 

библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального уни-

верситета, рассказал о нормативном акте «Примерные формы учета 

документов, входящих в фонды библиотек высших учебных заведе-

ний». Оба документа были приняты XXII ежегодной конференцией 

РБА. 

Марина Павловна Захаренко, председатель счетной комиссии 

РБА, объявила итоги выборов на пост члена Правления РБА на 2017–

2020 гг. 

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки, от имени библиотечного сооб-

щества представила «Наказы новому президенту» по итогам дискуссии 

на одноименном круглом столе. 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной пуб-

личной исторической библиотеки России, избранный президентом РБА 

на 2017–2020 гг., выступил с ответным «Словом президента РБА». Он 

поблагодарил В. Р. Фирсова, Правление РБА и исполнительную дирек-

цию РБА за эффективную работу. По его словам, активная деятельность 

секций и круглых столов – это фундамент для решения многих проблем 

библиотечной отрасли, а библиотечное сообщество сегодня должно 

«взять в свои руки судьбу библиотек». Он перечислил конкретные прак-

тические шаги, которые, по его мнению, необходимо предпринять в са-

мое ближайшее время. 

Конгресс традиционно завершился торжественными церемониями: 

В. Р. Фирсову было присвоено звание «Почетный член РБА», молодые 

специалисты прошли «Посвящение в профессию», были вручены Ме-

дали РБА «За вклад в развитие библиотек» и Почетные грамоты РБА, 

а также Почетные грамоты и благодарности губернатора Красноярского 

края – сотрудникам библиотек региона; объявлены итоги конкурса 

«Есть контакт» и III всероссийского конкурса печатных работ среди 

библиотекарей. 
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Звание «Библиотечной столицы России 2018 года» получил г. Влади-

мир. Елена Николаевна Мироненко, министр культуры Красноярского 

края, передала символ «Библиотечной столицы» Сергею Ивановичу Зо-

тову, заместителю директора департамента культуры администрации 

Владимирской области. 

15 мая 2017 г. на пленарном заседании Всероссийского библио-

течного конгресса: XXII ежегодной конференции РБА были объяв-

лены итоги выборов президента Российской библиотечной ассо-

циации на 2017–2020 гг., которые состоялись в первый день работы 

конгресса. 

Президентом РБА избран Михаил Дмитриевич Афанасьев, дирек-

тор Государственной публичной исторической библиотеки России. Он 

вступит в свои полномочия после завершения конгресса. 

Объявлены итоги выборов на пост члена Правления РБА на 2017–

2020 гг. 

18 мая 2017 г. в Красноярской краевой филармонии на итоговом пле-

нарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: XXII ежегод-

ной конференции Российской библиотечной ассоциации были объяв-

лены итоги выборов на пост члена Правления РБА на 2017–2020 гг., ко-

торые состоялись в первый день конгресса. 

В состав Правления РБА избраны: 

 Елена Дмитриевна Жабко, директор по информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, председатель секции РБА 

«Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслужива-

ние», 

 Татьяна Дмитриевна Жукова, президент Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира; 

переизбраны: 

 Татьяна Яковлевна Кузнецова, старший научный сотрудник 

научно-образовательного центра «АПРИКТ» Московского государ-

ственного института культуры, председатель секции библиотечной про-

фессии, кадров и непрерывного образования РБА, 

 Юрий Юрьевич Лесневский, директор Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, 

 Ирина Семеновна Пилко, профессор кафедры информационного 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного института куль-

туры, руководитель Научно-образовательного центра библиотечно-ин-

формационных технологий СПбГИК. 
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18 мая 2017 г., в заключительный день работы Все-

российского библиотечного конгресса: XXII ежегодной 

конференции Российской библиотечной ассоциации, 

в Красноярской краевой филармонии состоялась торже-

ственная церемония вручения Медалей РБА «За вклад 

в развитие библиотек». 

 

Медалями РБА награждены: 

 Елена Борисовна Артемьева, избранный председатель секции 

библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА, 

главный научный сотрудник, зав. отделом научно-исследовательской 

и методической работы Государственной публичной научно-техниче-

ской библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, 

профессор кафедры социально-культурной и библиотечной деятельно-

сти Новосибирского государственного педагогического университета; 

 Сергей Александрович Басов, член Правления РБА, председа-

тель секции «Библиотечные общества и ассоциации» РБА, зав . 

научно-методическим отделом Российской национальной библио-

теки, вице-президент Петербургского библиотечного общества;  

 Елена Васильевна Захарова, заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для слепых по научной работе; 

 Владимир Константинович Клюев, профессор, зав. кафедрой 

управления информационно-библиотечной деятельностью Московского 

государственного института культуры; 

 Ирина Александровна Трушина, исполнительный директор 

РБА, руководитель круглого стола «Общение и профессиональная 

этика библиотекаря» РБА, руководитель группы по разработке «Ко-

декса этики российского библиотекаря», зав. отделом межбиблиотеч-

ного взаимодействия Российской национальной библиотеки; 

 Татьяна Лукинична Савельева, директор Государственной научной 

универсальной библиотеки Красноярского края. 

Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе  

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

 

 



28 

Участие в форуме молодых библиотекарей «Библиотека. 
Молодость. Успех» (Абакан – Кызыл, 9–15 июля 2017 г.)  

Зав. ОПТИ Н. В. Новикова участвовала в работе регионального 
Форума молодых библиотекарей «Библиотека. Молодость. Успех» 
(10–12.07.2017), организованного Национальной библиотекой 
им. А. С. Пушкина Республики Тыва (РТ) при поддержке Министер-
ства культуры и Совета молодых библиотекарей республики. Всего 
в мероприятии приняли участие почти 50 молодых библиотекарей всех 
районов Республики Тыва.  

Н. В. Новикова прочитала 7 лекций по проблемам информационного 
обеспечения бизнеса: приняла участие в работе экспертной комиссии 
конкурса проектов молодых библиотекарей «От идеи до проекта» 
и в обсуждении с представителями Министерства культуры РТ проблем 
развития библиотек и Центров поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ) в регионах РФ. В ходе переговоров руководством РТ было вы-
сказано пожелание продолжать совместную работу наших библиотек, 
направленную на повышение квалификации сотрудников, обмен опытом, 
развитие ЦПТИ в РТ.  

Н. В. Новикова, зав. ОПТИ 

Вышли в свет 

Монографии 

Савенко, Е. Н.  Свободное слово: очерки исто-
рии самиздата Сибири (1920–1990 гг.) : монография 
/ науч. ред. А. Л. Посадсков ; Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новоси-
бирск, 2017. – 480 с.: илл. – ISBN 978-5-94560-295-3 

В монографии впервые воссоздается история воз-
никновения и развития самиздата в сибирской провинции 
с момента окончательного установления советской вла-
сти в регионе (1920 г.) до ликвидации цензуры в СССР 
(1990 г.). Рассматривается комплекс проблем: периоди-

зация несанкционированного выпуска печатной продукции на востоке России, 
основные тенденции самоиздания в советский период, тематика и формы бы-
тования неподцензурных текстов, связь самиздата с умонастроениями обще-
ства.  

Исследование адресовано специалистам в области истории книжного 

дела, а также всем интересующимся историей альтернативной культуры 

и инакомыслия в СССР. 
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Трояк, И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: из 
истории польско-российских книжных связей : мо-
нография / науч. ред. Г. П. Бомбиак ; Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Уни-
верситетская библиотека в Варшаве. – Новосибирск, 
2017. – 263 с. – ISBN 978-5-94560-295-3 

Монография посвящена русскому чиновнику Аркадию 
Андреевичу Толочанову (1830–1897), более 30 лет занимав-
шему разные должности в высшей администрации Цар-
ства Польского. Собрав богатую личную библиотеку, 
насчитывавшую более 15 тыс. томов, он завещал ее Варшавскому университету. 
Этот дар и по сей день считается одним из наиболее значимых частных пожерт-
вований, поступавших в фонды университетской библиотеки. 

В работе представлена биография Л. А. Толочанова и дано описание со-
става его книжного собрания. Издание адресовано книговедам, занимаю-
щимся изучением частных библиотек и международных книжных связей, 
а также всем тем, кто интересуется историей русской администрации на 
польских землях во второй половине XIX в. 

Сборник научных трудов 

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 

б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. А. Е. Гусь-

ков. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – 

Вып. 12 : Библиотека традиционная и электронная: 

смыслы и ценности : материалы межрегион. науч.-

практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г.), т. I / отв. 

ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 503 c. – ISBN  

978-5-94560-306-4 (т. I); ISBN 978-5-94560-299-1 
 

 

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. 
А. Е. Гуськов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2017. – Вып. 12 : Библиотека традиционная и элек-
тронная: смыслы и ценности : материалы межре-
гион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 
2016 г.), т. II / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лав-
рик. – 355 c. – ISBN 978-5-94560-307-3 (т. II); ISBN 
978-5-94560-299-1 

Сборник содержит материалы, представленные 
на межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и  ценности»  
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(4–6 октября 2016 г., г. Новосибирск). Тематика конференции: современные 
проблемы библиотековедения; актуальные направления библиотечного обслу-
живания; книга и чтение; электронные ресурсы в библиотеке; библиотечный 
менеджмент и маркетинг; библиотека для науки; наукометрия в библиотеке; 
непрерывное библиотечное образование. 

Сборник трудов рассчитан на теоретиков в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения; практиков библиотечно-информацион-

ной деятельности; аспирантов и студентов, обучающихся по профильной спе-

циальности.  

Т. А. Дементьева, зав. РИО;  

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО 

 

О презентации книги Н. В. Соболевой  

«Год рождения – тысяча девятьсот двадцать третий…» 

22 апреля 2017 г. в Доме культуры «Академия» состоялась презен-
тация книги Нины Васильевны Соболевой «Год рождения – тысяча де-
вятьсот двадцать третий…» Это издание было выпущено ГПНТБ СО 
РАН в конце 2016 г. в рамках проекта «Эволюция книжной культуры 
Сибири в контексте исторических, социальных и информационно-ком-
муникационных трансформаций». Книга стала первой в серии «Истори-
ческая память: восток России», основанной главным научным сотруд-
ником лаборатории книговедения, доктором исторических наук, про-
фессором А. Л. Посадсковым. По замыслу главного редактора в данной 
серии планируется выпускать мемуарные и эпистолярные свидетель-
ства представителей провинциальной интеллигенции. 

Воспоминания Н. В. Соболевой повествуют о перипетиях ее непро-
стой судьбы сначала в блокадном Ленинграде, а после в Новосибирске, 
где, оказавшись в 1942 г. в эвакуации, она вскоре была арестована и от-
правлена в лагерь по политической статье. Вернувшись после освобож-
дения в 1945 г. в Ленинград, в 1958 г. по семейным обстоятельствам 
приняла решение уехать в Новосибирск, получив там должность редак-
тора литературно-драматических передач на только что открывшейся 
студии телевидения. После работала заместителем заведующего город-
ского отдела культуры, главным редактором художественного вещания 
Новосибирского радиокомитета, редактором в Западно-Сибирском 
книжном издательстве и журнале «Сибирские огни». Старалась пропа-
гандировать творчество наиболее интересных представителей сибир-
ской литературы и искусства, со многими из которых находилась в дру-
жеских отношениях.  
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После вступительного слова ответственного редактора книги 

И. С. Трояк, своими воспоминаниями о матери, длительном и сложном 

пути издания поделилась дочь Н. В. Соболевой – Ирина Геннадиевна 

Федосеева. К сожалению, сама автор, как и многие ее друзья и помощ-

ники, искренне болевшие за судьбу издания, не смогли порадоваться 

выходу книги в напечатанном виде. Все-таки от момента, когда Нина 

Васильевна закончила свои воспоминания, до выхода книги в свет про-

шло почти 30 лет. Но в зале все же собралось полтора десятка человек, 

которые, несмотря на солидный возраст, пришли – и это очень трога-

тельно и волнующе – спасибо им за это! В своем выступлении И. Г. Фе-

досеева также высказала искреннюю признательность непосредствен-

ным участникам процесса подготовки книги. Во-первых, Г. Л. Елизаро-

вой, которая в 1987–1988 гг. под диктовку тяжело, неизлечимо больной 

Н. В. Соболевой записывала последние главы книги. Во-вторых – ди-

ректору Городского центра истории новосибирской книги Н. И. Лев-

ченко, приложившей в свое время немало усилий, чтобы сдвинуть 

с мертвой точки публикацию воспоминаний. И наконец – ответствен-

ному редактору И. С. Трояк, которая готовила рукопись к печати. Не 

один месяц провела она в архивах, подбирая документы для приложе-

ний и уточняя подробности профессиональной деятельности Н. В. Со-

болевой в Новосибирске; провела большую работу по составлению при-

мечаний, проверяя факты и выясняя не совсем понятные эпизоды в ру-

кописи.  

Воспоминаниями о Нине Васильевне и некоторых эпизодах ее 

жизни поделилась работавшая с ней в Доме ученых кандидат искус-

ствоведения, научный консультант Сибирского центра колокольного 

искусства Л. Д. Благовещенская. Впечатлениями о книге обменялись, 

в частности, присутствовавшие на презентации профессор кафедры 

отечественной истории гуманитарного факультета НГУ, доктор ис-

торических наук, профессор С. А. Красильников и председатель ко-

ординационного совета Новосибирского областного историко-про-

светительского и правозащитного общества «Мемориал» А. Л. Руд-

ницкий.  

В заключение встречи все желающие получили экземпляры книги. 

Материал подготовили: 

И. Г. Федосеева, дочь Н. В. Соболевой; 

канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК 
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Библиотечно-информационная работа 

Новое в отделе обслуживания читателей 

 В январе 2017 г. был проведен анкетный опрос читателей по 
оценке качества и доступности услуг ГПНТБ СО РАН. Опрос показал, 
что в целом читатели ГПНТБ СО РАН вполне удовлетворены тем уров-
нем комфорта, который предоставляет библиотека, и тем качеством об-
служивания, которое они получают. 

 В феврале 2017 г. была проведена встреча директора ГПНТБ СО 
РАН А. Е. Гуськова с почетными читателями: «ГПНТБ СО РАН сего-
дня: взгляд почетных читателей на изменения в библиотеке», – на кото-
рой в режиме вопрос-ответ обсуждались проблемы и перспективы раз-
вития библиотеки. 

 В мае 2017 г. к отделу обслуживания читателей были присоеди-
нены сектор межбиблиотечного абонемента и зал художественной ли-
тературы (бывший индивидуальный абонемент). Зал художественной 
литературы был перевезен в к. 311, а сектор городского межбиблиотеч-
ного абонемента – в к. 310. 

 Разработано и введено в действие «Положение о дополнительном 
абонементе для обслуживания читателей с ограничениями жизнедея-
тельности». 

 В первом полугодии 2017 г. проведены акции: 
o в праздничные дни в читальных залах ГПНТБ СО РАН проводи-

лись акции по бесплатной выдаче изданий на ночной абонемент читате-
лям 1–5 категорий; 

o в дни масштабных библиотечных мероприятий (Дни науки, Биб-
лионочь, День открытых дверей) проводилась бесплатная запись в биб-
лиотеку. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

Сокровища мировой художественной литературы –  

читателям Отделения  

Наконец-то читатели Новосибирского научного центра получили 
возможность прикоснуться не только к научной книге, но и к огромному 
миру художественной литературы. 

В июне 2017 г. в отделении ГПНТБ СО РАН открылся абонемент 
массовой литературы. 

Фонд художественной литературы Отделения пока невелик, но он 

будет ежемесячно пополняться. Основу его составляют издания из об-

менно-резервного фонда ГПНТБ СО РАН. 
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При первоначальном отборе акцент был сделан на пожелания со-

трудников библиотеки, но в дальнейшем будут учитываться и пожелания 

читателей. Тематика книг разнообразна: от художественной классики 

до научно-популярных изданий, книг по ведению домашнего хозяйства 

и воспитанию детей. 

Книги, поступившие на абонемент, выставляются на еженедельной 

выставке новых поступлений и отражаются на сайте отделения ГПНТБ 

СО РАН (http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/). После выставки чи-

татели могут взять заинтересовавшую их книгу на дом сроком на месяц. 

Пользоваться абонементом могут все читатели библиотеки. 

На абонементе книги представлены в открытом доступе. Все изда-

ния внесены в электронный каталог ГПНТБ СО РАН с пометкой «02аб», 

что позволяет читателям заказывать литературу в удаленном режиме. 

Для читателей Отделения также предусмотрена возможность заказа 

и доставки литературы из фонда абонемента ГПНТБ СО РАН. 

Абонемент массовой литературы работает в режиме Отделения. 

Н. А. Углицких, зав. отделом обслуживания Отделения, 

Т. А. Алексеева, зав. читальным залом Отделения  

Дни науки в отделении ГПНТБ СО РАН  

С 6 февраля 2017 г. в отделении ГПНТБ СО РАН прошел ряд меро-

приятий, приуроченных ко Дню российской науки, которые посетило бо-

лее ста читателей. 

Сотрудниками Отделения были подготовлены и предложены вни-

манию читателей три выставки. Первая – «О науке – популярно» – по-

священа ученым СО РАН – популяризаторам науки и включает в себя 

более ста наименований, ознакомиться с которыми можно на сайте от-

деления ГПНТБ СО РАН. Кроме того, книжная экспозиция размещена на 

витринах, так что посетители могут ознакомиться с выставленными из-

даниями и пролистать заинтересовавшую их книгу. 

Вторая выставка под названием «Перспективные изобретения СО 

РАН» подготовлена сотрудниками сектора патентной и нормативно-

технической документации. Она представляет собой несколько десят-

ков библиографических наименований. Открытие выставки состоялось 

8 февраля в читальном зале патентной документации. 
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В Отделении также демонстрируется 

постоянно действующая и периодически 

пополняемая экспозиция «Сибирская 

наука в лицах», на которой выставлена 

книжная серия «Наука Сибири в лицах» 

Издательства Сибирского отделения РАН, 

а также другие книги, посвященные выда-

ющимся ученым СО РАН. Электронная 

версия выставки содержит краткую ин-

формацию об ученом и основном направ-

лении его научной деятельности, оглавле-

ние и аннотацию. 

Вниманию читателей представлены и постоянно действующие фо-

товыставки: «Выдающиеся ученые – создатели Сибирского отделения 

РАН», а также выставка портретов академика В. А. Коптюга, подготов-

ленная к 85-летию со дня рождения ученого.  
6 февраля 2017 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась лекция 

на тему «Российская наука: история и перспективы». Ее провела канд. хим. 
наук, науч. сотр. Института химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН Екатерина Анатольевна Белоусова (рис. 1). После не-

большого исторического экскурса, 
в результате которого присутствующие 
могли освежить свои знания, вспомнив 
об основных вехах возникновения 
и развития Российской академии наук, 
а также об истории появления Дня рос-
сийской науки, Екатерина Анатольевна 
поделилась своим видением «научно-
сти», личности ученого и сути научных 
исследований, подчеркнув, что «ученый – 
это определенный склад ума», а зани-
маться наукой – значит никогда ничто 
не принимать на веру и иметь внутрен-
нее ощущение своей научной правоты. 
Далее речь пошла о более конкретных 
материях – экспериментах и изыска-

ниях самой докладчицы, сфере ее научных интересов. Екатерина Ана-
тольевна осветила проблемы разработки и использования генетиче-
ского паспорта человека, модифицирования генома животных и растений 

Рис. 1. Е. А. Белоусова 

Рис. 2. Директор Музея науки  

и техники СО РАН  

Н. Н. Покровский 
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для целей фундаментальной биологии и биомедицины, создания ле-
карств нового поколения. Доклад был дополнен презентацией, а живое 
общение с аудиторией и диалог в режиме «вопрос-ответ» сделали 
встречу еще более интересной. 

Финальным аккордом Недели науки в отделении ГПНТБ СО РАН стало 
посещение 9 февраля Музея науки и техники СО РАН, экскурсию по кото-
рому провел его директор, канд. ист. наук Николай Николаевич Покровский 
(рис. 2). Это мероприятие было организовано для сотрудников библиотек 
научно-исследовательских институтов Новосибирского научного центра. 

Ю. А. Юдина, ведущий библиограф  

отделения ГПНТБ СО РАН 

Патентные новости отделения ГПНТБ СО РАН 

В 2017 г. Сибирское отделение РАН отмечает 60-летний юбилей. 

Сектор патентной документации отделения ГПНТБ СО РАН в Академ-

городке подготовил программу мероприятий, посвященную этому важ-

ному событию в истории крупного научного центра страны.  
Большой интерес у научного сообщества Академгородка, а также у 

представителей промышленности и бизнеса Новосибирска вызвала вы-
ставка «Перспективные изобретения СО РАН», на которой были 

представлены полные тексты патентов на изобретения сотрудников 
научных учреждений СО РАН за 1998–2015 гг., признанные экспертами 
Федерального института промышленной собственности РОСПАТЕНТ 
перспективными. Выставка экспонировалась в Отделении и ч/з № 7 
ГПНТБ СО РАН, а также в институтах ННЦ СО РАН: Институте ката-
лиза, Институте почвоведения и агрохимии и Институте теплофизики. 
Всего выставку посетили более 250 человек.  

27 апреля в Новосибирской городской Торгово-промышленной па-
лате состоялась презентация выставки «Перспективные изобретения 

СО РАН – на службу промышленности». Заведующая сектором па-
тентной документации отделения ГПНТБ СО РАН Любовь Арсентьевна 
Дмитриева рассказала «о наиболее интересных разработках и изобре-
тениях, которые были сделаны за последние годы в СО РАН, и о том, 
как их можно найти, защитить и применить в промышленности 
(http://www.ngtpp.ru/show.php?page=news). 

25 апреля в рамках мероприятий к Международному дню интеллек-
туальной собственности в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся 
научно-практический семинар «Патентные исследования при прове-

дении научно-исследовательских работ» (рис. 1).  
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Рис. 1. Участники семинара «Патентные исследования  

при проведении научно-исследовательских работ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. О. А. Климина 
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Провела семинар Ольга Александровна Климина, главный специа-

лист по патентно-изобретательской работе Института автоматики 

и электрометрии СО РАН (рис. 2).  

Патентные исследования являются обязательной частью научно-

исследовательской работы для формирования перспективных направле-

ний развития новых технологий и оценки технического уровня разрабо-

ток. На семинаре были рассмотрены вопросы методики проведения па-

тентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.01–96: проведение 

патентного поиска, обработки и анализа результатов поиска, оформле-

ние отчета. Всего в семинаре участвовало 39 научных сотрудников и 

специалистов патентных служб из 15 научных учреждений ННЦ СО 

РАН, НГУ и других организаций. 
К семинару в зале патентной документации была подготовлена вы-

ставка литературы «Патентные исследования при проведении 

научно-исследовательских работ».  
В рамках Городских дней науки – 2017 Отделение посетили учащи-

еся МБОУ СОШ № 121 «Академическая». Школьникам была продемон-
стрирована презентация выставки «Ученые-изобретатели – участ-

ники Великой Отечественной войны».  
В Клубе изобретателей Академгородка прошли два мероприятия, 

связанные с историей СО РАН, – семинары «Изобретения Клуба изоб-
ретателей Академгородка десять лет спустя» и «НПО “Факел” – пер-

вый в России технопарк» (рис. 3). 

Рис. 3. Беседы за чаем в Клубе изобретателей Академгородка 
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Клуб изобретателей Академгородка создан по инициативе заслу-
женных изобретателей – сотрудников научных учреждений в год празд-
нования 50-летия СО РАН. За десять лет своей деятельности в Клубе 
изобретателей Академгородка прошли экспертную оценку 55 разрабо-
ток, из них 16 из других городов России (Московская область, Кеме-
рово, Ульяновск, Владивосток, Новгород, Краснодар) и зарубежных 
стран (Украина, Казахстан, США). 18 изобретений признаны экспер-
тами перспективными и выставлены на сайт Клуба в разделе «Инве-
стору». Многие из этих разработок участвовали в инновационных вы-
ставках и ярмарках и получили заслуженные награды. Наиболее успеш-
ными стали две разработки, которые прошли полный цикл коммерциа-
лизации:  

1. «Использование наносеребра в медицине, косметике и средствах 

гигиены», автор и разработчик Василий Александрович Бурмистров. На ос-

нове этой разработки создано собственное производство субстанции нано-

серебра и препаратов на ее основе и заключен договор о научно-техниче-

ском сотрудничестве с Мексиканским национальным автономным универ-

ситетом для продвижения препарата на зарубежный рынок.  

2. «Хитропоника: технология автоматического полива растений 

в компактном устройстве», автор и разработчик – Николай Алексан-

дрович Попов. На основе этой разработки созданы гидропонная установка 

для выращивания травы для животных и собственное производство. 

Об этом на семинаре рассказал Сергей Юрьевич Вильчек, исполни-

тельный директор Клуба, а авторы изобретений поделились на семинаре 

опытом коммерциализации своих разработок.  

В конце июня в День изобретателя в Клубе состоялась встреча 

с Александром Михайловичем Казанцевым (рис. 4), первым генераль-

ным директором легендарного НПО «Фа-

кел», организованного в 1966–1971 гг. 

в Академгородке по инициативе молодых 

ученых при поддержке прогрессивных 

районных организаций и руководства СО 

РАН. «Это была самоуправляемая вневе-

домственная структура, занимавшаяся по-

иском и выполнением научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских раз-

работок силами временных комплексных 

групп, собираемых под конкретные за-

дачи. Заказы поступали из самых разных 

областей, включая оборонную сферу и кос-
Рис. 4. А. М. Казанцев 
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мическую... «Факел» по сути дела занимался инновационной деятель-
ностью и был прообразом того, что сегодня называется Технопарком» 
(Давид Левин «Семьдесят фактов из жизни КЕПа»). 

Это удивительная страница истории СО РАН о людях, опередив-
ших свое время и создавших невозможное – действующую модель бу-
дущего технопарка в далекие 1960-е гг. 

Дмитриева Л. А., зав. сектором патентной  
и нормативно-технической документации Отделения  

Сибирское отделение Российской академии наук – год за годом 
(фото- и видеоархив, посвященный 60-летию СО РАН) 

К 60-летнему юбилею Сибирского от-
деления Российской академии наук по за-
казу Президиума СО РАН отделение 
ГПНТБ СО РАН осуществило масштабный 
проект «Сибирское отделение Российской 
академии наук: год за годом». Основная 
задача проекта – создание информаци-
онно-поисковой системы для интеграции 
фото- и видеоматериалов и представление 
ее в виде хронологической ленты, отражающей события 60-летней ис-
тории Сибирского отделения РАН. 

В основу комплексного ресурса положены фото- и видеоколлекции, 
переданные Президиумом СО РАН в отделение ГПНТБ СО РАН, фото- 
и видеоархивы учреждений СО РАН и материалы из частных коллек-
ций. Ядро базы данных составляют снимки, сделанные фотолетопис-
цами Сибирского отделения Р. И. Ахмеровым, В. Т. Новиковым, 
А. Н. Поляковым и В. А. Короткоручко. 

В 2014–2016 гг. была проведена большая работа по разбору и система-
тизации полученных Отделением материалов: фотографий, негативов, 
слайдов. Был разработан план обработки фотодокументов. Для распозна-
вания фотодокументов и их сортировки была разработана классификация 
с цифровыми обозначениями1. Кроме того, в 2015–2016 гг. проводился 

______________ 
1 Павлова Л. П., Юдина И. Г. Подходы ГПНТБ СО РАН к созданию ин-

формационного ресурса на фотоархив Сибирского отделения Российской ака-

демии наук // Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-

ния Рос. акад. наук. Новосибирск, 2015. Вып. 8: Новые направления деятельно-

сти традиционных библиотек в электронной среде: материалы межрегион. 

науч.-практ. конф. (22–26 сент. 2014 г., г. Красноярск). С. 360–366.  
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сбор видеоматериалов открытого доступа по истории СО РАН, было раз-
работано библиографическое описание видеодокументов, что позволило 
приступить к формированию тематической базы данных в ИРБИС. 

1 февраля 2017 г. началась работа по созданию комплексного ре-

сурса «Сибирское отделение Российской академии наук: год за годом», 

которая в основном объеме была завершена к 19 мая 2017 г. В подго-

товке ресурса приняли участие 20 сотрудников. За 3,5 месяца была про-

делана огромная организационная и многоаспектная производственная 

работа. 

Организационная работа 

 проведено 35 встреч с учеными секретарями и руководителями 

пресс-служб институтов ННЦ, в том числе мед. академии и СФНЦА; 

 отправлено свыше 60 писем в адрес руководителей 9 региональ-

ных научных центров, СФНЦА и мед. академии, директоров и ученых 

секретарей региональных институтов СО РАН; 

 консультации, переписка и телефонные переговоры с сотрудни-

ками организаций, ответственными за передачу материалов; 

 по окончании работы отправлено свыше 60 благодарственных пи-

сем; 

 распределение обязанностей; 

 проведено 10 совещаний рабочей группы. 

Производственная работа 

 разработка структуры представления контента; 

 разработка навигации и расширение поисковых возможностей ре-

сурса;  

 отбор фото- и видеодокументов; 

 отбор событий для отражения в БД; 

 фактографическая работа по уточнению дат, имен, фамилий, 

названий организаций и событий; 

 сканирование фотографий; 

 оптимизация файлов в принятых для ресурса параметрах; 

 составление текстов-топиков для визитной карточки организа-

ции / события; 

 составление текстов «Подробнее»; 

 составление описаний (подписей) для фото- и видеодокументов; 

 нарезка фрагментов видеофильмов; 

 ввод информации в БД; 
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 каталогизация видеоматериалов; 

 редакция введенных материалов; 

 учет проделанной работы. 

 
 

Рис. 1. Титульный лист информационного ресурса 
 

Презентация ресурса (рис. 1) состоялась 18 мая на церемонии от-
крытия Городских дней науки – 2017. Представлявший ресурс директор 
ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов сказал: «Для нас было важным не просто 
собрать фотографии, касающиеся сибирской науки, задача стояла пред-
ставить в фото- и видеоматериалах историю Сибирского отделения, по-
этому мы выбрали специальную технологию, так называемую линию 
времени (time line), на которой расположены события-вехи СО РАН, та-
кие как строительство корпусов институтов, приезд важных делегаций, 
празднование определённых мероприятий… Все эти события выстро-
ены в общий исторический ряд, чтобы можно было, с одной стороны, 
увидеть развитие СО РАН в общем временном срезе, а с другой – по-
смотреть историю каждого института в фотографиях». Информация 
о презентации ресурса в ГПНТБ СО РАН отражена на сайте газеты 
«Наука в Сибири»2. 

______________ 
2 Создан фото-видеоархив СО РАН // Наука в Сибири. 22 мая 2017 (URL: 

http://www.sbras.info/news/sozdan-foto-videoarkhiv-so-ran). 



42 

 
 

Рис. 2. Страница ресурса, посвященная ГПНТБ СО РАН 

 

На 31 июня 2017 г. ресурс содержит информацию о 109 институтах, 
11 научных центрах и 72 событиях, 123 файла «Подробнее», 165 гале-
рей, 3052 фото, 124 видеоролика и 104 документальных фильма (рис. 2). 

Работа над ресурсом будет продолжаться. Планируется развитие 
персональных «линий времени» научных организаций СО РАН. 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором 
информационно-библиографических ресурсов Отделения  

Страничка технолога 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 24.01.2017 г. 

Повестка: Переход на форматную расстановку фондов научных 
читальных залов. 

Постановили: 
1. Определить следующий порядок обработки изданий при пере-

ходе на форматную расстановку фондов в научных читальных залах: 
 при наличии в инвентарном номере года поступления 2017 изда-

ние обрабатывается для форматной расстановки; 
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 при наличии в инвентарном номере года поступления 2016 и пред-
шествующих годов издание обрабатывается для систематической рас-
становки. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок: в текущем режиме. 
2. Проставить (карандашом) при технической обработке изданий 

форматной расстановки: 
 номер читального зала – под штрих-кодом издания;  
 букву раздела ББК – в правом нижнем углу титульного листа. 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок: в текущем режиме. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 02.02.2017 г. 

Повестка:  
1. Переход на единую систему информирования через систему 

SandPulse. 
2. Разное 
Постановили: 
1. Осуществить информирование читателей по e-mail через систему 

SandPulse, используя следующий алгоритм: 
 создать письмо администратору сайта при появлении информа-

ции для рассылки; 
 в теме письма указать: «e-mail-рассылка по теме “раздел под-

писки”»; 
 в тело письма вставить текст сообщения для подписчиков, кото-

рый будет скопирован администратором и вставлен в шаблон системы 
SandPulse; 

 в текст сообщения, при необходимости, могут быть включены ги-
перссылки на e-mail, на страницы сайтов ГПНТБ СО РАН и др. (напри-
мер, ссылки на новости, на страницы подразделения и т. п.); 

 письмо может содержать вложение, например список литературы 
(в pdf-формате). 

Отв. исполнитель: подразделения, ответственные за рассылку. 
Срок: в текущем режиме. 
2. Определить следующую схему рассылки: 
 подразделение, ответственное за рассылку, по мере поступления 

новой информации для рассылки отправляет письмо администратору 
сайта (obzor@spsl.nsc.ru);  

mailto:obzor@spsl.nsc.ru
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 администратор сайта при получении письма осуществляет рас-
сылку по тематическим адресным книгам. 

Отв. исполнитель: подразделения, ответственные за рассылку. 
Срок: в текущем режиме. 
3. Добавить в раздел «Преподавателям» подраздел «Книжные но-

винки по юридическим наукам». 
Отв. исполнитель: администратор сайта. 
Срок: 01.03.2017 г. 
4. Изучить тематику подписки, при необходимости внести допол-

нения, направив письмо администратору сайта. 
Отв. исполнитель: подразделения, ответственные за рассылку. 
Срок: в текущем режиме. 
5. Изучить возможность добавления во вложенные списки литера-

туры гиперссылок на ЭК (pdf) в письмах для рассылки. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 01.03.2017 г. 
6. Добавить ссылки на разделы e-mail-подписки вместо проста-

новки отметки о выборе рассылки. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 01.03.2017 г. 
7. Проинформировать пользователей о переходе на единую систему 

информирования SandPule письмом следующего содержания: 
«Уважаемый пользователь! 
ГПНТБ СО РАН переходит на новую систему информирования по 

e-mail подписке SandPulse. 
Ваш адрес будет внесен в адресную книгу рассылок ГПНТБ СО РАН по 
той теме, которую Вы выбрали, то есть форму подписки для Вас запол-
нит библиотекарь. 

Вам придет письмо от gpntbsoran для подтверждения подписки: 
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Если Вы согласны получать рассылку от ГПНТБ СО РАН, перей-

дите, пожалуйста, по ссылке, указанной в письме, и подписка подтвер-

дится. 

Если необходимость в получении информации от ГПНТБ СО РАН 

отпадет, Вы сможете отписаться от рассылки в любой момент». 

Отв. исполнитель: подразделения, ответственные за рассылку. 

Срок: оперативно. 

8. Подразделениям, осуществляющим рассылку пользователям 

с помощью других систем информирования, необходимо зарегистриро-

вать e-mail адреса своих подписчиков в системе SandPulse. 

Отв. исполнитель: подразделения, ответственные за рассылку. 

Срок: оперативно. 

9. Провести обучение сотрудников ГПНТБ СО РАН работе с Google 

календарем. 

Отв. исполнитель: администратор сайта. 

Срок: 01.03.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 07.02.2017 г. 

Повестка: Проблемы учета посещений ГПНТБ СО РАН читате-

лями и посетителями мероприятий. 

Постановили: 

1. Учитывать при внесении статистических сведений о количестве 

посещений: 

 посетителей, прошедших в помещения ГПНТБ СО РАН и отделе-

ния ГПНТБ СО РАН без предъявления читательского билета на пункте 

контроля, как «посетителей мероприятий»; 

 посетителей выездных мероприятий, организованных ГПНТБ СО 

РАН, как «посетителей мероприятий»; 

 читателей, прошедших в помещения ГПНТБ СО РАН и отделения 

ГПНТБ СО РАН после предъявления читательского билета на пункте 

контроля, как «посещения читателями». 

Отв. исполнители: ООЧ (ССУРиК), Отделение, ОМИР, НТО, 

ОПКИ, ОП. 

Срок: в текущем режиме. 

2. Изучить систему автоматизированного учета посещений в отде-

лении ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 10.03.2017 г. 
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3. Обеспечить возможность автоматизированного учета общего 

числа посетителей, прошедших через пункт контроля в отделении 

ГПНТБ СО РАН, добавив в статистические формы № 6, 7 и 40 в БД 

«RDR» столбец «Контроль 02». 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 16.03.2017 г. 

4. Разработать и передать в ОАС ТЗ на создание служебной БД 

«Учет посещений массовых мероприятий» с обязательным включением 

следующих позиций: 

 отдельно должны учитываться посетители стационарных и выезд-

ных мероприятий; 

 перечень стационарных мероприятий должен включать повторя-

ющиеся («Библионочь», «Дни науки» и т. п.) и разовые (лекция, экскур-

сия, выставка и пр.) мероприятия; 

 должна обеспечиваться возможность в случае проведения не-

скольких однотипных разовых мероприятий в течение одного дня вно-

сить сведения о каждом мероприятии («Лекция 1», «Лекция 2» и т. д.); 

 при добавлении количества посетителей показатель должен сум-

мироваться с предыдущим; 

 должна обеспечиваться возможность редактирования даты прове-

дения мероприятия (по умолчанию – дата заполнения). 

Отв. исполнитель: ООЧ. 

Срок: 16.03.2017 г. 

5. Согласовать номенклатуру мероприятий для служебной БД 

«Учет посещений массовых мероприятий». 

Отв. исполнители: ООЧ, ОМИР. 

Срок: 16.03.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 09.02.2017 г. 

Повестка: Внедрение технологии доработки требований читателей 

без использования пневмопочты. 

Постановили: 

1. Определить следующий порядок работы при доработке требова-

ний читателей без использования пневмопочты: 

 сотрудник ОХФ копирует требование, нуждающееся в доработке, 
и отправляет его по INTERCOM пользователям «Диспетчерская», «Ре-
гистратура» и «Контроль»; 
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 сотрудник ССУРиК распечатывает требование, дорабатывает / пе-
редает на доработку согласно действующей технологии, отправляет ин-
формацию о результате доработки в ОХФ по INTERCOM; 

 сотрудник ОХФ согласно действующей технологии по веб-
ИРБИС информирует о результате доработки подразделение, откуда по-
ступило требование на издание. 

Отв. исполнители: ООЧ (ССУРиК), ОХФ. 
Срок: в текущем режиме. 
2. Установить программу для обмена сообщениями INTERCOM на 

ПК в регистратуре и на пункте контроля. 
Отв. исполнители: ООЧ (ССУРиК), ОКиМТ. 
Срок: 10.02.2017 г. 
3. Провести эксперимент по доработке требований читателей без 

использования пневмопочты. 
Отв. исполнители: ООЧ (ССУРиК), ОХФ, НТО. 
Срок: 14.02.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 13.02.2017 г. 

Повестка: Интеграция технологий СибНСХБ и ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Присвоить филиалу ГПНТБ СО РАН (СибНСХБ) в информаци-

онной системе сиглу «102». 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОП, ОНОД, СибНСХБ, ОАС. 
Срок: в текущем режиме. 
2. Определить СибНСХБ в качестве места хранения изданий сель-

скохозяйственной тематики («П» по ББК), поступивших по системе ОЭ 
с 2017 г. (в инвентарном номере год поступления – 2017 и последую-
щие), ранее направляемых в ч/з 1, за исключением изданий, направляе-
мых в фонды специализированных читальных залов. 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОП, ОНОД, СибНСХБ, ОАС. 
Срок: 20.02.2017 г. 
3. Определить следующий порядок работы по учету и каталогизации из-

даний, поступающих в фонд филиала ГПНТБ СО РАН (СибНСХБ): 
 издания, поступившие в фонд СибНСХБ децентрализованно, пе-

редаются в ОКОЛ (к. 108), ОКИЛ (к. 101, 104) и ОП (к. 112) по поне-
дельникам и четвергам; 

 после проведения суммарного и индивидуального учета сотруд-

ники ОКОЛ, ОКИЛ, ОП передают издания с сопроводительными доку-

ментами в ОНОД; 
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 сотрудники ОНОД создают в ЭК ГПНТБ СО РАН библиографи-

ческую запись с указанием места хранения издания «102»; 

 сотрудники СибНСХБ по понедельникам получают в ОНОД 

(к. 21б) издания, поступившие в фонд СибНСХБ децентрализовано и по 

системе ОЭ; 

 БЗ полученных изданий заимствуются из ЭК ГПНТБ СО РАН 

в ЭК СибНСХБ и дорабатываются в соответствии с действующими пра-

вилами; 

 при списании изданий из фонда СибНСХБ сотрудники ОНОД ис-

ключают информацию о них только из СПА ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОП, ОНОД, СибНСХБ. 

Срок: в текущем режиме. 

4. Внести изменения в программу шифровки – для изданий сельско-

хозяйственной тематики, направляемых в фонд СибНСХБ, проставля-

ется только форматный шифр. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 01.03.2017 г. 

5. Определить следующий порядок выполнения удаленных элек-

тронных заказов изданий читателей в объединенном учреждении 

ГПНТБ СО РАН: 

 удаленный электронный заказ изданий читателями производится 

по ЭК ГПНТБ СО РАН; 

 выполнение удаленных электронных заказов изданий читателей 

осуществляется в соответствии с действующей технологией; 

 доставка изданий с места хранения к месту выдачи производится 

по понедельникам и четвергам (в соответствии с графиком движения 

машины). 

Отв. исполнители: ООЧ, Отделение, СибНСХБ. 

Срок: в текущем режиме. 

6. Перейти при заказе изданий по МБА на технологию электронного 

заказа изданий с использованием неименного читательского билета / за-

каза через электронный заказ по номеру читательского билета. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОМБА, СибНСХБ. 

Срок: 01.03.2017 г. 

7. Обеспечить возможность выбора места выдачи «СибНСХБ» при 

удаленном электронном заказе изданий. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 20.02.2017 г. 
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8. Произвести слияние БД «Читатель» ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ, 

обеспечив сохранение полей «Категории читателей ГПНТБ СО РАН» и 

«Категории читателей СибНСХБ» и других дублирующих полей (при 

их наличии). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 20.02.2017 г. 
9. Согласовать репертуар иностранных периодических изданий. 
Отв. исполнители: ОКИЛ, СибНСХБ, Отделение. 
Срок: 20.03.2017 г. 
10. Передать в ОКОЛ, ОКИЛ, ОП информацию об IP-адресах для 

электронной подписки и предоставления доступа к приобретаемым уда-
ленным электронным ресурсам. 

Отв. исполнитель: СибНСХБ. 
Срок: 20.02.2017 г. 
11. Осуществлять обслуживание по МБА и ведение работ по МКО 

с использованием внебюджетных источников. Согласовать план работы 
по МКО. 

Отв. исполнители: СибНСХБ, ОКИЛ, МБА. 
Срок: в текущем режиме. 
12. Организовать работу сотрудников СибНСХБ на виртуальном 

сервере ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнитель: СибНСХБ, ОАС. 
Срок: в текущем режиме. 
13. Ознакомиться с Правилами пользования и Прейскурантом 

ГПНТБ СО РАН и осуществлять обслуживание читателей в соответ-
ствии с этими документами, в том числе обслуживание по ЕДЧБ. 

Отв. исполнитель: СибНСХБ. 
Срок: в текущем режиме. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 09.03.2017 г. 

Повестка:  
1. Интеграция технологий ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ. 
2. Подведение итогов эксперимента по доработке требований чита-

телей без использования пневмопочты. 
3. Разработка ТЗ на внесение изменений в систему автоматизиро-

ванного учета посещений (учет посещений массовых мероприятий, ор-
ганизуемых ГПНТБ СО РАН).  

4. Проведение системного анкетирования читателей об их удовле-

творенности существующими сервисами и потребностях в новых. 
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5. Итоги перехода на единую систему информирования через си-

стему SandPulse (в том числе добавление ссылок на разделы e-mail под-

писки вместо простановки отметки о выборе рассылки и изучить воз-

можность добавления во вложенных списках литературы гиперссылок 

на ЭК (pdf) в письмах для рассылки).  

6. Целесообразность отражения при электронном заказе изданий 

в качестве возможных мест выдачи в отделении ГПНТБ СО РАН – 

ВМИ3, СПД4, ч/з, в СибНСХБ – абонемент, ч/з, справочный отдел. 

Постановили: 
1. Внести следующие дополнения в порядок работы по каталогиза-

ции и технической обработке изданий, поступающих в фонд филиала 

ГПНТБ СО РАН (СибНСХБ): 

 БЗ на издания с местом хранения «102» автоматически выгружа-

ются в специально созданную предбазу, откуда затем заимствуются со-

трудниками СибНСХБ для последующей доработки; 

 сотрудники ОНОД выносят форматный шифр ГПНТБ СО РАН на 

обложку изданий, передаваемых в фонд филиала ГПНТБ СО РАН (Сиб-

НСХБ), для изданий постоянного хранения, а для изданий временного 

хранения – «Вр» и год. 

Отв. исполнители: ОАС, ОНОД, СибНСХБ. 

Срок: в текущем режиме. 

2. Обеспечить доступ сотрудников СибНСХБ к сетевым ресурсам 

на сервере ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 13.03.2017 г. 

3. Перенести ЭК и БД СибНСХБ на сервер ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 20.03.2017 г. 

4. Произвести слияние БД «Читатель» ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ, 

обеспечив сохранение полей «Категории читателей ГПНТБ СО РАН» 

и «Категории читателей СибНСХБ» и других дублирующих полей (при 

их наличии). 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 27.03.2017 г. 

______________ 
3 Специализированный читальный зал вычислительной математики и ин-

форматики в отделении ГПНТБ СО РАН. 
4 Сектор патентной и нормативно-технической документации в отделении 

ГПНТБ СО РАН. 
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5. Обеспечить возможность электронного заказа изданий по ЭК 
ГПНТБ СО РАН: 

 из фондов ГПНТБ СО РАН и Отделения с местом выдачи в Сиб-
НСХБ; 

 из фонда СибНСХБ (если информация о них отражена в ЭК 
ГПНТБ СО РАН) с местами выдачи в ГПНТБ СО РАН и Отделении. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 03.04.2017 г. 
6. Обеспечить техническую возможность самостоятельного изме-

нения статуса периодических изданий в ЭК сотрудниками СибНСХБ 
при получении изданий из ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 20.03.2017 г. 
7. Приступить к промышленной эксплуатации технологии по дора-

ботке требований читателей без использования пневмопочты. 
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ. 
Срок: 10.03.2017 г. 
8. Доработать ТЗ на создание служебной БД «Учет посещений мас-

совых мероприятий», указав поля, подполя, словари и статистические 
формы. Провести согласование с ОМИР. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОМИР. 
Срок: 10.03.2017 г. 
9. Осуществить информирование через социальные сети о проведе-

нии на сайте ГПНТБ СО РАН анкетирования читателей об их удовле-
творенности существующими сервисами и потребностях в новых. 

Отв. исполнитель: ОМИР. 
Срок: 10.03.2017 г. 
10. Активизировать работу: 
 по добавлению ссылок на разделы e-mail-подписки (вместо проста-

новки отметки о выборе рассылки в форме «Онлайн запись в библиотеку»); 
 изучению возможности добавления во вложенных списках лите-

ратуры гиперссылок на ЭК (pdf) в письмах для рассылки. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 20.03.2017 г. 
11. Подготовить служебную записку на имя зам. директора по науч-

ной работе Н. С. Редькиной с обоснованием целесообразности отраже-
ния при электронном заказе изданий в качестве возможных мест выдачи 
в отделении ГПНТБ СО РАН – ВМИ, СПД, ч/з. 

Отв. исполнитель: Отделение. 
Срок: оперативно. 



52 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 14.03.2017 г. 

Повестка: Учет книговыдачи из удаленных полнотекстовых БД. 

Постановили: 
1. Подготовить и передать в НТО информацию об удаленных пол-

нотекстовых ресурсах, используемых подразделениями ГПНТБ СО 
РАН для обслуживания читателей: 

 лицензионных (в сетевом доступе через IP-сетку ГПНТБ СО РАН) 
с указанием предоставляемых генератором ресурса статистических по-
казателей; 

 открытого доступа. 
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОП, ОПКИ, ОМБА, Отделение, СБО, 

СибНСХБ, ОАС. 
Срок: 15.03.2017 г. 
2. Создать и разместить на диске Т в папке «Мониторинг» таблицу 

учета книговыдачи из удаленных полнотекстовых БД с указанием: 
 названия ресурса; 
 подразделения, ответственного за внесение сведений; 
 графы для внесения сведений о количестве выгруженных / про-

смотренных документов (файлов). 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок: 20.03.2017 г. 
3. Определить ответственных за внесение сведений в таблицу мо-

ниторинга и уточнить формулировку «Выдача документов из удален-
ных полнотекстовых библиотек и БД».  

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок: 20.03.2017 г. 
4. Вносить ежемесячно сведения в таблицу учета книговыдачи из 

удаленных полнотекстовых БД. 
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОП, ОПКИ, ОМБА, Отделение, СБО, 

СибНСХБ, ОАС. 
Срок: в текущем режиме 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 23.03.2017 г. (1) 

Повестка: Распределение многотомных изданий по местам хранения. 

Постановили: 

1. Определить следующий порядок работы с многотомными изда-

ниями: 
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 второму и последующим томам присваивается шифр первого по-

ступившего тома; 
 тома, поступившие в ГПНТБ СО РАН спустя 10 лет после полу-

чения первого тома, направляются в ОХФ, минуя НЧЗ. 
Отв. исполнители: ОНОД, ООЧ, ОХФ. 
Срок: в текущем режиме. 
2. Осуществить списание изданий при изменении вида издания (см. 

Выписка от 23.06.2015 г., п. 5) в соответствии с утвержденной формой 
Акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда. 

Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок: в текущем режиме. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 23.03.2017 г. (2) 

Повестка: Развитие ассистивных услуг в ГПНТБ СО РАН. 
Постановили: 
1. Подготовить проект «Положения об абонементе для обслужива-

ния читателей с ограничениями жизнедеятельности», согласовать 
с юридической службой и бухгалтерией. Внести в проект следующие 
пункты: 

 обслуживаются инвалиды 1 и 2-й групп после предъявления удо-
стоверения либо доверенное лицо после предъявления доверенности и 
копии удостоверения инвалида; 

 издания выдаются сроком до 2 недель (не более 5 экз.). Примеча-
ние: выдача изданий на более продолжительный срок невозможна 
в связи с отсутствием возможности постановки на очередь на издание 
при технологии электронного заказа; 

 не выдаются издания, указанные в «Правилах пользования ноч-
ным абонементом»; 

 возврат изданий, выданных на абонемент, осуществляется по пер-
вому требованию библиотекаря; 

 на время пользования изданиями читатель оставляет залог – 100 р. 
за одно издание (для своевременного возврата залога необходимо пре-
дупредить библиотекаря за сутки до сдачи изданий). 

Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок: 17.04.2017 г. 
2. Изучить возможность открытия читателем депозита для постоян-

ного хранения суммы залога. 
Отв. исполнитель: ООЧ, бухгалтерия. 
Срок: 10.04.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 03.04.2017 г.  

Повестка:  

1. Целесообразность отражения в ЭК при электронном заказе изда-

ний с местом выдачи в отделении ГПНТБ СО РАН дополнительных 

мест выдач (читальных залов ВМИ и СПД). 

2. Постановка на очередь при электронном заказе изданий. 

3. Изменение формы онлайн-записи читателей (добавление функ-

ции e-mail-рассылки в личном кабинете читателя). 

4. Интеграция технологий СибНСХБ и ГПНТБ СО РАН. 

5. Ход автоматизации учета в ОКОЛ. 

6. Разное. 

Постановили: 

1. Отражать в ниспадающем меню в поле «место выдачи» при элек-

тронном заказе изданий с местом выдачи в Отделении единое место вы-

дачи – «Отделение ГПНТБ СО РАН, пр. Лаврентьева, 6». 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 10.04.2017 г. 

2. Подготовить предложения по организации выполнения удален-

ных электронных заказов и порядку информирования читателей о месте 

выдачи заказа в филиале СибНСХБ. 

Отв. исполнители: СибНСХБ, ОАС. 

Срок: 24.04.2017 г. 

3. Разработать технологию взаимодействия при выполнении зака-

зов на издания, поставленные на очередь через электронные каталоги 

библиотеки. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, НТО. 

Срок: 17.04.2017 г. 

4. Создать и согласовать с ОАС ТЗ «Постановка на очередь при 

электронном заказе изданий», включив следующие возможности: 

 дифференцирование очереди по месту хранения издания, 

 ограничение количества очередников. 

Отв. исполнители: ООЧ, НТО. 

Срок: 17.04.2017 г. 

5. Удалить значок «Email subscribe» из верхней строки в веб-

ИРБИС. Разместить в плоскости «Авторизация» после строки «Запись в 

библиотеку» гиперссылку «Подписка на e-mail рассылку». 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 10.04.2017 г. 
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6. Обеспечить предоставление доступа сотрудникам ООЧ, ОНБ, 
СБО и НТО для проведения тестирования сохраненных заказов в лич-
ном кабинете пользователя. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: оперативно. 
7. Переместить ЭК и БД филиала ГПНТБ СО РАН – СибНСХБ на 

сервер ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 01.05.2017 г. 
8. Произвести слияние БД «Читатель» ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ, 

обеспечив сохранение полей «Категории читателей ГПНТБ СО РАН» и 
«Категории читателей СибНСХБ» и других дублирующих полей (при их 
наличии). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 17.05.2017 г. 
9. Передать в ГПНТБ СО РАН замечания и предложения по содер-

жанию следующих документов: 
 сборник ОТД «Путь электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН», 
 «Правила пользования ГПНТБ СО РАН для читателей», 
 «Порядок оценки качества услуг, предоставляемых ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнитель: СибНСХБ. 
Срок: оперативно. 
10. Обсудить порядок учета и отражения в СПА ГПНТБ СО РАН 

изданий временного хранения, исключенных из фондов НЧЗ и передан-
ных в СибНСХБ на постоянное хранение. 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД, СибНСХБ. 
Срок: 24.04.2017 г. 
11. Определить дальнейший порядок и сроки ввода в промышлен-

ную эксплуатацию технологии автоматизации учета в ОКОЛ. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОАС, НТО. 
Срок: 24.04.2017 г. 
12. Организовать тестовый доступ к библиотечной поисковой си-

стеме «Библиопоиск». 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок: 17.05.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  
при зам. директора по научной работе от 10.04.2017 г.  

Повестка:  
1. Программа развития ГПНТБ СО РАН. 
2. Разное. 
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Постановили: 

1. Предложить для обсуждения список оборудования, необходимого 

для дальнейшего развития системы обслуживания ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: НТО. 

Срок: 12.04.2017 г. 

2. Провести совещание по вопросу оцифровки по требованию поль-

зователей изданий из фонда ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: НТО, ОКиМТ, ОНБ, ОХФ. 

Срок: 17.04.2017 г. 

3. Передать в диспетчерскую ОНОД два персональных ПК из зала 

каталогов для ведения работы с изданиями временного хранения. 

Отв. исполнитель: ОКиМТ. 

Срок: 17.04.2017 г. 

4. Предоставить тестовый доступ в локальном режиме к полным 

текстам, размещенным на сетевом диске ГПНТБ СО РАН, с терминалов, 

находящихся в зале каталогов и читальных залах. 

Отв. исполнитель: ОКиМТ. 

Срок: 01.05.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 04.05.2017 г.  

Повестка:  

1. Организация абонемента художественной литературы в отделе-

нии ГПНТБ СО РАН. 

2. Постановка на очередь электронных заказов читателей. 

3. Порядок выполнения оцифровки по заказам подразделений 

ГПНТБ СО РАН. 

4. Итоги тестирования сохраненных заказов в личном кабинете 

пользователя. 

5. Проект «Положения об абонементе для обслуживания читателей 

с ограничениями жизнедеятельности». 

6. Учет посещений массовых мероприятий, организуемых ГПНТБ 

СО РАН. 

7. Интеграция технологий СибНСХБ и ГПНТБ СО РАН (перемеще-

ние ЭК и БД филиала ГПНТБ СО РАН – СибНСХБ на сервер ГПНТБ 

СО РАН, организация выполнения удаленных электронных заказов и 

порядок информирования читателей о месте выдачи заказа в филиале 

СибНСХБ). 

8. Разное. 



57 

Постановили: 

1. Провести эксперимент по расширению состава фонда отделения 

ГПНТБ СО РАН за счет изданий массового спроса, определив следую-

щий порядок действий: 

 отбор изданий в ОРФ; 

 составление акта докомплектования; 

 внесение информации об издании в СПА («Каталог изданий абоне-

мента»). 

Отв. исполнитель: Отделение. 

Срок: 15.05.2017 г. 

2. Провести совещание для подведения итогов эксперимента по рас-

ширению состава фонда отделения ГПНТБ СО РАН за счет изданий 

массового спроса. 

Отв. исполнители: Отделение, ОКОЛ, НТО. 

Срок: 04.09.2017 г. 

3. Определить следующий порядок выполнения оцифровки по зака-

зам подразделений ГПНТБ СО РАН: 

3.1 Предоставление в ОКиМТ (к. 9) объекта сканирования и заявки 

на сканирование. 

3.2. Указание в заявке: 

 объема работы, 

 срочности выполнения заказа, 

 необходимости распознавания полученного изображения, 

 попадает ли объект сканирования под действие законов об автор-

ском праве. 

3.3. Простановка заказчиком подписи, подтверждающей обязатель-

ство использовать цифровую копию в соответствии с действующим за-

конодательством по авторскому праву. 

3.4. Визирование заявки на сканирование заведующим подразделения 

и заместителем директора по научной работе / ученым секретарем. 

3.5. Сканирование в ОКиМТ предоставленного материала / поста-

новка заявки в очередь на сканирование. 

3.6. Сохранение цифровой копии на сетевом диске. 

3.7. Сканирование и обработка изданий, не попадающих под дей-

ствие законов об авторском праве, в соответствии с требованиями «Ин-

струкции по оцифровке изданий в ГПНТБ СО РАН», размещение пол-

ного текста в БД «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН». 

Отв. исполнители: ОКиМТ, ОНБ, подразделения-заказчики. 

Срок: в текущем режиме. 
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4. Разработать новую форму заказа по оцифровке для подразделе-
ний ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОКиМТ, НТО. 
Срок: 15.05.2017 г. 
5. Доработать сервис «Сохранение заказов в личном кабинете поль-

зователя» с учетом поступивших замечаний: 
 не работает функция «периодичность обслуживания», на сохра-

ненный e-mail не поступает информация; 
 при корректировании сохраненного запроса функция «обновить 

список БД» работает не всегда (добавленная БД при выполнении за-
проса может не отобразиться); 

 нет возможности сохранения пути поиска для отдельной карточки из 
имидж-каталога, если она была найдена через «алфавитный вход»; 

 необходима настройка опции «Список баз данных»; 
 требуется обеспечить возможность: 
o корректировки электронной почты, 
o выбора форматов для информации, полученной по результатам 

поиска, 
o отправки информации, полученной по результатам поиска, по 

e-mail. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 01.06.2017 г. 
6. Рассмотреть замечания и предложения подразделений ГПНТБ 

СО РАН по проекту «Положения об абонементе для обслуживания чи-
тателей с ограничениями жизнедеятельности», внести изменения. 

Отв. исполнитель: ООЧ, НТО. 
Срок: 22.06.2017 г. 
7. Активизировать работу по разработке системы учета посещений 

массовых мероприятий, организуемых ГПНТБ СО РАН, и постановке 
на очередь электронных заказов читателей. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 01.06.2017 г. 
8. Провести совещание для обсуждения организации выполнения 

удаленных электронных заказов и порядка информирования читателей 
о месте выдачи заказа в филиале ГПНТБ СО РАН – СибНСХБ. 

Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, СибНСХБ. 
Срок: 25.05.2017 г. 
9. Провести совещание для обсуждения возможности совершен-

ствования части СПА ГПНТБ СО РАН, отражающей фонд индивиду-
ального абонемента. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОНОД, ОКОЛ, НТО. 
Срок: 01.06.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 19.05.2017 г.  

Повестка: Организация работы по обслуживанию читателей 

в ГПНТБ СО РАН в летний период. 

Постановили: 

1. Ввести особый порядок работы в ГПНТБ СО РАН в летний пе-

риод с 1 июня по 31 августа, определив следующий порядок дей-

ствий: 

 получение в ОНОД изданий сотрудниками читальных залов пере-

носится с понедельника на пятницу; 

 отправка заказов МБА, заказов на издания из фонда ГПНТБ СО 

РАН с местом выдачи в Отделении и заказов из фонда Отделения с ме-

стом выдачи в ГПНТБ СО РАН переносится с понедельника на вторник 

(до 12:00); 

 просмотр журналов сотрудниками ОНБ в целях отбора информа-

ции для формирования БД «Научная Сибирика» в зале периодики пере-

носится с понедельника на пятницу; 

 прием запросов на все издания из фонда ОПТИ и выдача заказов 

читателям производится в ч/з 9, там же организуются единая броне-

полка и выставки новых поступлений (ч/з 7, ч/з 9 и ККИ); 

 выполнение электронных заказов, поступивших в ОРКиР и УМКБ 

в пятницу, осуществляется сотрудниками соответствующих отделов и, 

если издания не были выданы читателям, в конце дня передаются в ч/з 3 

(информация о возможности получить заказ в субботу в ч/з 3 размеща-

ется на входе в отдел). 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОП, СБО, ОПТИ, ОНОД, ОНБ, ОРКиР, 

УМКБ. 

Срок: 01.06.2017 г. 

2. Обеспечить максимальную взаимозаменяемость сотрудников 

внутри подразделений, осуществляющих обслуживание читателей. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОП, СБО, ОПТИ. 

Срок: оперативно. 

3. Отменить в 2017 г. летнюю акцию по выдаче изданий на абоне-

мент читателям 1–5 категорий. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, ОПТИ, УМКБ. 

Срок: 01.06.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 30.05.2017 г.  

Повестка:  
1. Определение мест размещения кассовых аппаратов в ГПНТБ СО 

РАН. 
2. Совершенствование качества обслуживания читателей в ГПНТБ 

СО РАН. 
3. Готовность подразделений ГПНТБ СО РАН (в том числе 

ОКиМТ) к работе в летний период времени. 
4. Утверждение порядка оцифровки по заказам подразделений 

ГПНТБ СО РАН и бланка заказа на оцифровку. 
5. Изменение порядка присвоения инвентарных номеров изданиям 

постоянного хранения на съемных носителях. 
6. Выполнение решений технологического совещания от 

04.05.2017. 
Постановили: 
1. Определить следующие места размещения кассовых аппаратов 

в ГПНТБ СО РАН: 
 регистратура; 
 читальный зал № 3; 
 отделение ГПНТБ СО РАН (в случае модернизации имеющегося 

кассового аппарата). 
2. Разработать алгоритм отправки пользователю по электронной по-

чте чека об оплате услуги библиотеки. 
Отв. исполнитель: ОКиМТ. 
Срок: оперативно. 
3. Обеспечить оперативное решение проблем, находящихся в ком-

петенции отдела, по субботам в летний период времени, при отсутствии 
дежурного сотрудника ОКиМТ (при проведении в субботу массовых 
мероприятий и наличии служебной записки от ОМИР присутствие де-
журного сотрудника ОКиМТ обязательно). 

Отв. исполнители: ОКиМТ, ОМИР. 
Срок: в текущем режиме. 
4. Внести в памятку «Оцифровка по заказам подразделений ГПНТБ 

СО РАН» следующие дополнения: 
 указать место размещения отсканированного материала – диск Т 

или облачный диск; 
 добавить ссылку на «Инструкцию по оцифровке изданий 

в ГПНТБ СО РАН» для материалов, предназначенных для размещения 
в полнотекстовой БД «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН»; 



61 

 указать место хранения бланков заказа – ОКиМТ. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок: 01.06.2017 г. 
5. Ввести новый порядок присвоения инвентарных номеров и шиф-

ров изданиям постоянного хранения на съемных носителях, направляе-
мых во все подразделения ГПНТБ СО РАН: 

 инвентарный номер для иностранных изданий – CD, порядковый 
номер (сквозная нумерация) и год поступления, для отечественных – 
CD-R, порядковый номер (сквозная нумерация) и год поступления; 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ. 
Срок: в текущем режиме. 
 шифр для иностранных изданий – CD, год поступления и порядко-

вый номер, для отечественных – CD-Rus, год поступления и порядко-
вый номер. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок: в текущем режиме. 
6. Заменить инвентарные номера и шифры изданий на съемных но-

сителях, поступивших в фонд ОХФ в 2017 г. в соответствии с п. 5. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОХФ, ОНОД. 
Срок: 01.06.2017 г. 
7. Провести совещание по вопросу расширения профиля комплек-

тования ИА.  
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД, ООЧ, НТО. 
Срок: 05.06.2017 г. 
8. Провести тестирование системы сохранения запросов, имеющиеся 

замечания по работе системы передать в НТО. 
Отв. исполнители: ОНБ, СБО, ООЧ, НТО. 
Срок: 13.06.2017 г. 
9. Предложить для обсуждения технологию организации ВНП из-

даний сельскохозяйственной тематики в ч/з 1 с последующей передачей 
в СибНСХБ. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОНОД, НТО. 
Срок: 01.06.2017 г. 
10. Обновить договор о сотрудничестве ГПНТБ СО РАН и Новоси-

бирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидя-
щих. 

Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок: 30.06.2017 г. 
11. Провести совещание по обсуждению качества обслуживания 

читателей. 
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, ОПКИ, УМКБ, ОП, НТО. 
Срок: 19.06.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 05.06.2017 г.  

Повестка: Создание библиотекой НГПУ цифровых копий изданий, 
хранящихся в фонде ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Определить следующий порядок работы по созданию библиоте-

кой НГПУ цифровых копий изданий из фонда ГПНТБ СО РАН: 
 подготовка по имидж-каталогу списка изданий (книги и авторефе-

раты) по теме «История образования в Сибири»; 
Отв. исполнитель: СБО. 
Срок: 13.06.2017 г. 
 отбор изданий, не попадающих под действие закона об авторском 

праве, из представленного списка; 
 подготовка списка изданий на оцифровку; 
 заказ изданий в ГПНТБ СО РАН по МБА через электронную кар-

точку заказа с указанием в примечании «На оцифровку»; 
Отв. исполнитель: библиотека НГПУ. 
Срок: 26.06.2017 г. 
 отправка заказов в ОХФ с указанием на бланках «На оцифровку»; 
Отв. исполнитель: СМБА. 
Срок: оперативно. 
 выполнение заказов (если заказанное издание находится в плохом фи-

зическом состоянии, ОХФ передает издание на оцифровку в ОКиМТ в соот-
ветствии с «Инструкцией по оцифровке изданий в ГПНТБ СО РАН»); 

Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок: оперативно. 
 передача изданий в библиотеку НГПУ; 
Отв. исполнитель: СМБА. 
Срок: оперативно. 
 оцифровка изданий в соответствии с параметрами, указанными 

в п. 3 «Инструкции по оцифровке изданий в ГПНТБ СО РАН»; 
 возвращение изданий в ГПНТБ СО РАН; 
 передача оцифрованных копий в ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнитель: библиотека НГПУ. 
Срок: по мере готовности. 
2. Разработать договор о совместной деятельности при оцифровке 

изданий из фонда ГПНТБ СО РАН с приложением списка изданий. 
Отв. исполнители: библиотека НГПУ, юридическая служба ГПНТБ 

СО РАН, НТО. 

Срок: 26.06.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 15.06.2017 г.  

Повестка: Организация обслуживания читателей ГПНТБ СО РАН 

изданиями массового спроса с выдачей на абонемент. 

Постановили: 

1. Определить следующий порядок создания БЗ на издания массо-

вого спроса для выдачи на абонемент в ГПНТБ СО РАН: 

 БО издания заимствуется из РКП; 

 производится редактирование заимствованной БЗ; 

 проверка на дублетность не производится, создается новая запись 

на каждое издание; 

 в поле «Форматный шифр» проставляется «Вр» и год получения 

издания, в поле «Систематический шифр» – «Б» и авторский знак; 

 для определения раздела для расстановки используются ключе-

вые слова из БО издания; 

 в поле «Сведения об экземплярах» подполе «Место хранения» 

для изданий из фонда ЗХЛ ставится «аб», для Отделения – «02аб». 

Отв. исполнители: ОНОД, Отделение. 

Срок: в текущем режиме. 

2. Определить следующий порядок работы с изданиями массового 

спроса: 

 создание БО, штрих-кодирование изданий для фонда ЗХЛ; 

 продление сроков хранения изданий временного хранения (по за-

просу ООЧ); 

Отв. исполнитель: ОНОД. 

Срок: в текущем режиме. 

 отбор изданий в ОКОЛ, простановка штампа подразделения; 

 получение изданий в ОНОД (вместе с изданиями для ч/з 3); 

 техническая обработка изданий; 

 отбор изданий для продления сроков хранения (по спросу, отслежи-

вание многотомных изданий и серий), передача информации в ОНОД; 

Отв. исполнитель: ООЧ. 

Срок: в текущем режиме. 

 удаление из ЭК методом глобальной корректировки информации 

об исключенных изданиях (по служебной ООЧ); 

Отв. исполнитель: ОАС. 

 отбор и получение изданий в ОРФ; 

 подготовка и оформление акта на передачу изданий; 
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 создание БО, штрих-кодирование, техническая обработка изданий 

для фонда Отделения; 

 изъятие из СПА информации об исключенных изданиях. 

Отв. исполнитель: Отделение. 

Срок: в текущем режиме. 

3. Внести в словарь подполя «место хранения» значение «02аб» – 

Отделение ГПНТБ СО РАН. Абонемент. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 16.06.2017 г. 

4. Предоставить доступ к «Каталогу изданий абонемента» сотруд-

никам отделения ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 16.06.2017 г. 

5. Внести в «Каталог изданий абонемента» БО всех изданий массо-

вого спроса, поступивших в фонд Отделения и ЗХЛ, по завершении ра-

боты информировать ОАС. 

Отв. исполнители: Отделение, ООЧ. 

Срок: 23.06.2017 г. 

6. Провести слияние «Каталога изданий абонемента» и «Каталога 

книг». 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: после выполнения п. 5. 

7. Обеспечить возможность электронного заказа изданий: 

 из фонда ЗХЛ с местом выдачи в ЗХЛ и отделении ГПНТБ СО 

РАН; 

 из фонда абонемента Отделения с местом выдачи в Отделении и 

в ЗХЛ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: после выполнения п. 6. 

8. Доработать и унифицировать систему расстановки изданий мас-

сового спроса. 

Отв. исполнители: ООЧ, Отделение. 

Срок: 01.09.2017 г. 

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

по научной работе, зав. НТО, 

канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО 
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Информационно-массовые мероприятия  

ГПНТБ СО РАН 

Мероприятия 

С начала 2017 г. в ГПНТБ СО РАН стартовало несколько новых 
проектов, направленных на популяризацию научного потенциала Си-
бири, а также на привлечение в библиотеку социально и профессио-
нально активных людей из различных сфер деятельности, которая так 
или иначе связана с тематикой книжных фондов.  

Одним из таких проектов стал цикл «Науч-ТОП» – открытые лек-
ции от лидеров сибирской науки и видных представителей СО РАН. 
Экспертам предлагалось популярно рассказать о результатах своих 
изысканий, ответить на вопросы модератора и гостей. Гостями встреч 
были студенты «профильных» вузов, ссузов и старшеклассники. 

Участниками проекта «Науч-ТОП» стали:  
 д-р биол. наук, проф., зав. отделом генофондов экспериментальных 

животных Института цитологии и генетики СО РАН М. П. Мошкин;  
 д-р экон. наук, доц., проректор по науке Сибирской академии фи-

нансов и банковского дела О. В. Глушакова; 
 д-р физ.-мат. наук проф. механико-математического факультета 

Новосибирского государственного университета А. Е. Гутман;  
 канд. филол. наук, зав. отделом редких книг и рукописей ГПНТБ 

СО РАН А. Ю. Бородихин и другие ученые. 
Как особо удачное начинание следует отметить цикл отраслевых 

диспутов «Разговор по существу». Задача проекта – создать в ГПНТБ 
СО РАН площадку для общения профессионалов из различных отрас-
лей. Все профессиональные беседы были подкреплены самыми актуаль-
ными книжными новинками по данной отрасли из фонда библиотеки.  

На «Разговор по существу» уже собирались: 
 архитекторы и дизайнеры;  
 эксперты и лидеры event-рынка; 
 специалисты по экспортной деятельности; 
 те, для кого хобби стало профессией; 
 связисты и другие. 
«Умные технологии» в действии продемонстрированы на II Между-

народном форуме-выставке «Городские технологии», которая прошла 
в конце апреля в «Экспоцентре». ГПНТБ СО РАН выступила организа-
тором выставки детско-юношеского технического творчества на Фо-
руме. 
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По традиции самыми масштабными событиями первого полугодия 
стали «Библионочь»  и «День российской науки». 

Городские дни науки, приуроченные к 60-летию СО РАН, были от-
мечены тем, что ГПНТБ СО РАН выступила оператором всех 76 меро-
приятий. На церемонии открытия Городских дней науки – 2017 дирек-
тор ГПНТБ СО РАН Андрей Евгеньевич Гуськов провел презентацию 
проекта «Сибирское отделение Российской академии наук: год за го-
дом» (http://history.sib-science.info) (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. А. Е. Гуськов рассказывает о работе над проектом 

«Главной задачей в работе над проектом, – отметил А. Е. Гуськов, – 
было не просто собрать архив со всех исследовательских институтов 
СО РАН, а рассказать историю в фотографиях. Поэтому мы выбрали 
специальную технологию таймлайн, на которой линейно расположены 
основные вехи развития отделений СО РАН. Выстроено это так, чтобы 
можно было посмотреть архив и в разрезе времени, и отдельно по каж-
дому институту».  

Традиционно с аншлагом прошел Тотальный диктант, как и впер-
вые организованная в библиотеке площадка Всероссийской лабора-
торной, в ходе которой участники проверили свои знания в области 
естественных наук: биологии, химии, физики, астрономии. 

Ю. В. Метелева, зав. ОМИР 
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Выставки литературы 

Тематические выставки СБО  

на общебиблиотечных мероприятиях  

Сотрудники сектора справочно-информационного фонда СБО 
в первом полугодии 2017 г. организовали тематические выставки на об-
щебиблиотечных мероприятиях: «Библионочь – 2017» и «Городские 

дни науки – 2017». Обе выставки экспонировались в зоне обслужива-
ния читателей и фонда открытого доступа читателей и были доступны 
в течение недели.  

Первая выставка: «Особо ценные и редкие издания фонда СБО» 
была представлена 207 изданиями, из них – 15 иностранных, 192 – оте-
чественных.  

Книговыдача с выставки составила 7625 печ. ед. (иностранных –
1525, отечественных – 6100). В зале у выставки проведено 20 экскурсий, 
число посетителей ч/з 10 составило 305 человек. Экспозиция выставки 
состояла из 6 разделов: 

1. Мир. Страны мира. 
2. Россия. 
3. Новосибирская область. 
4. Новосибирск. 
5. Библиографические указатели России, 1703–1900 гг. 
6. Детские занимательные энциклопедии. 
Все разделы выставки были представлены уникальными фундамен-

тальными энциклопедическими и справочными изданиями научных из-
дательств на русском и английском языках, в том числе энциклопедии 
«Хроника человечества»1 и «Мир»2. 

Крупноформатные издания экспозиции: «Американский словарь ан-
глийского языка»3, «Каталог книг, изданных на английском языке»4, «Кто 
есть кто в Америке»5 и др., а также «Атлас мира» (Москва : Роскартография, 

______________ 
1 Хроника человечества: большая энциклопедия : [пер. с нем.] / Харнберг, 

Бодо. Москва : БРЭ. 1996. 1199 с. 
2 Мир: энциклопедия : [в 2 т.] / А. С. Капто. Москва : Академия, 2008. 

1005 с. 
3 Webster's International Dictionary of the English language : 2nd ed. USA, 

1960. 3196 p. 
4 Сumulative book index. The United States Catalog. New York. 1928. 3164 p.  
5 Who's who in America. Chicago, 1988. 3847 p.   
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1999. 563 с.), «Сибирь. Атлас Азиатской России» (Ин-т археологии и эт-
нографии СО РАН. Новосибирск: Топкнига, 2007. 863 с.) неизменно вы-
зывали особый интерес при проведении экскурсии по фонду СБО. 

Особую заинтересованность гости проявляли к библиографическим 
указателям русских дореволюционных изданий: «Библиография рус-
ской периодической печати 1703–1900 гг.» (сост. и изд. Н. М. Лисов-
ский. Репр. 1915 г. Москва : Лит. обозрение, 1995); «Библиография рус-
ских книг, продававшихся в книжных магазинах за 1832–1850 гг.» 
(П. И. Крашенинникова. Санкт-Петербург, 1851) и др.  

Родителей с детьми удивил библиографический указатель: «Народ-
ная и детская литература с 1880 по 1905 гг.» (под ред. А. А. Гормбаха. 
Москва, 1906), заинтересовал справочник: «Золотой фонд Новосибир-
ска (за 2007–2015 гг.)» (Глав. упр. мэрии г. Новосибирска; МКОУДОД 
ДТД «ЮНИОР»), в котором представлена информация о детских орга-
низациях дополнительного образования и школьниках Новосибирска – 
победителях олимпиад, конкурсов, соревнований городского, област-
ного, регионального, всероссийского и международного уровней. 

Гости благодарили за возможность побывать в библиотеке, поли-
стать книги, сфотографироваться с уникальными изданиями. 

Вторая выставка: «Наука фундаментальная и занимательная» 
(справочные и библиографические издания фонда СБО) проводилась 
как часть общебиблиотечного мероприятия «Городские дни науки –
2017». Экспозиция выставки была красочно оформлена. Ее разделы: 

1. Мировая наука и ее достижения. 
2. Российская академия наук: 

а) Петербургская академия наук (1724–1917). 
б) Российская академия наук (1917–1925). 
в) Академия наук СССР (1925–1991). 
г) Российская академия наук (с 1991). 
д) Структура РАН. 

3. Сибирское отделение РАН. 
4. Библиографические указатели изданий РАН. 
5. Занимательная наука. 
Все разделы выставки были представлены отечественными издани-

ями, всего 181 печ. ед. Выставку посетило 40 человек, книговыдача со-
ставила более 500 печ. ед. 

Экскурсий школьников на празднике в библиотеке и на выставке 
в зале, к сожалению, не было, просмотр выставки осуществляли посто-
янные читатели зала, но они неизменно открывали что-то новое для себя. 
Поток изданий на столах создавал своеобразную летопись научной 
мысли. Панорама развития науки представлена в ней через выдающиеся 
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открытия и судьбы крупнейших ученых мира в области общественных, 
естественных и технических наук.  

Наиболее значимые издания 1 раздела выставки «Мировая 
наука и ее достижения» – «Творцы мировой науки от античности 
до ХХ в.»6, «Великие ученые и их открытия»7, «Большая энциклопе-
дия науки»8, «Ученые, изменившие мир»9. 

2 раздел – «Российская академия наук» открывал плакат с цветными 
фотографиями персоналий и датами жизни ее президентов с 1724 г. по 
настоящее время. Наиболее интересные издания раздела – библиографиче-
ские указатели президентов РАН, а также справочники «Русские ученые 
XX века»10, «Россияне – лауреаты Нобелевской премии»11, «7 научных 
прорывов России и еще 42 открытия, о которых нужно знать»12. 

3 раздел – «Сибирское отделение РАН» знакомил читателей 
с историей создания, развития и выдающимися достижениями си-
бирской науки. Наиболее интересные издания: «Российская акаде-
мия наук: Персональный состав»13 и «Российская академия наук: 
Исторический очерк»14, а также библиографические указатели пред-
седателей СО РАН15.  

______________ 
6 Творцы мировой науки от античности до ХХ в. : популяр. биогр. энцикл. / 

Рос. гос. б-ка им. В. И. Ленина ; сост.: Джинова З. П., Шандуренко Г. В. Москва : 
Пашков дом, 2001.  783 с. 

7 Великие ученые и их открытия / сост. Васильева Л. Л. [Б. м.] : Междунар. 
шк. Васильевой Л. Л., 2016. 97 с. 

8 Большая энциклопедия науки: 100 главных научных открытий, изменив-
ших наш мир : [6+] / А. Волосецкий, В. Дынич, А. Милютин. Москва : Э, 2017. 

9 Ученые, изменившие мир: от Гиппократа до Бернерса-Ли : 88 гениев 
науки : пер. с англ. / Э. Кэмпбэл [и др.]. Москва : Эксмо, 2011. 381 с. 

10 Русские ученые XX века : справочник / Левин В. И. Москва : Росмэн, 
2004. 265 с. 

11 Россияне – лауреаты Нобелевской премии : биогр. справ. (1901–2001) / 
Рос. акад. наук ; авт.-сост. И. М. Авраменко. Санкт-Петербург : Юрид. центр 
пресс, 2003. 137 с. 

12 7 научных прорывов России и еще 42 открытия, о которых нужно знать 
/ А. Милютин, С. Болушевский. Москва : Эксмо, 2011. 263 с. 

13 Российская академия наук: Персональный состав. Новосибирск : Наука, 
2007. 601 с.  

14 Российская академия наук. Сибирское отделение : ист. очерк. Новоси-
бирск : Наука, 2007. 508 с. 

15 Например: Михаил Алексеевич Лаврентьев : биобиблиогр. указ. / АН 
СССР, Сиб. отд-ние, ГПНТБ, Ин-т гидродинамики им. М. А. Лаврентьева. Но-
восибирск, 1985. 117 с. ; Валентин Афанасьевич Коптюг : указатель / сост.: 
Мандринина Л. А. / СО РАН. ГПНТБ. Новосибирск, 2001. 249 с. ; Александр 
Леонидович Асеев : биобиблиогр. указ. (1969–2012) / СО РАН. ГПНТБ ; [сост. 
Л. А. Мандринина]. Новосибирск, 2012. 143 с. 
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В 4 разделе были представлены библиографические указатели 
изданий. 

В разделе выставки для школьников «Занимательная наука» были 

представлены занимательные энциклопедии и справочники по матема-

тике, физике, химии. В них все задания направлены на развитие творче-

ской мысли и популяризацию занятий фундаментальной наукой: «Большая 

книга занимательных наук», «Наука за минуту: 200 главных научных 

идей за одно мгновение»16 и др. 

Н. Л. Серова, зав. сектором  

справочно-информационного фонда СБО  

Выставки, подготовленные сектором  

справочно-информационного обслуживания СБО  

Январь 

1. «2017 – Год экологии в России» 
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологиче-

ского развития нашей страны, сохранения биологического разнообра-
зия и обеспечения экологической безопасности Правительством Рос-
сийской Федерации было принято решение о проведении в 2017 г. Года 
экологии (Указ Президента РФ № 7 от 05.01.2016 г.). Этому событию 
посвящена книжная выставка «2017 – Год экологии в России», которая 
будет работать в течение всего года. 

На выставке экспонируются справочные и библиографические из-
дания, отражающие информацию о различных проблемах экологии, 
охраны окружающей среды и природопользования, об особо охраняемых 
природных территориях РФ: заповедниках, заказниках, национальных 
парках. Всего представлено 84 издания, многие из которых хорошо ил-
люстрированы. 

2. «Жизнь, отданная космосу: к 110-летию со дня рождения 

С. П. Королёва» 
Сергей Павлович Королёв – выдающийся ученый и конструктор, 

внесший значительный вклад в развитие ракетно-космической техники. 
Разработанные им ракеты вывели на околоземную орбиту первый ис-
кусственный спутник Земли (1957 г.) и корабль с первым космонавтом 
Юрием Гагариным (1961 г.). 

______________ 
16 Перельман Я. И. Большая книга занимательных наук : [12+]. Москва : 

АСТ, 2015. 541 с. ; Мьюир Х. Наука за минуту: 200 главных научных идей за 
одно мгновение: 12+: пер. с англ. Москва : Э, 2016. 415 с. 



71 

Всего экспонировалось 15 справочных и библиографических изда-
ний в двух разделах:  

1. Биография С. П. Королёва. 
2. Научные труды и изобретения. 
В представленных изданиях прослеживается история развития оте-

чественной авиации, космонавтики и практического освоения космоса. 

3. «Для пользы Отечества: к 190-летию со дня рождения 
П. П. Семенова-Тян-Шанского» 

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский – выдающийся русский гео-
граф, ученый и общественный деятель. Он стал первым европейцем, до-
бравшимся до Тянь-Шаня, крупнейшей горной системы в Центральной 
Азии, за что и получил впоследствии право именоваться Тян-Шанским, 
а также исследовал второе по величине озеро в мире Иссык-Куль. Имя 
П. П. Семенова связано также с организацией русской научной стати-
стики, в частности с составлением программы первой Всероссийской 
переписи населения (1897 г.), экономическим районированием России, 
исследованием населения и сельского хозяйства страны. 

На выставке экспонировались энциклопедии, библиографические 
указатели, биографические словари и справочники (всего 15 изданий), 
в которых освещена биография П. П. Семенова-Тян-Шанского, опи-
саны маршруты его путешествий, приведена информация о некоторых 
трудах и открытиях.  

Февраль 

«Могущество России прирастать будет Сибирью». 
Выставка была посвящена 60-летию создания Сибирского отделе-

ния РАН. 
История Новосибирского научного центра ведет отсчет с 18 мая 

1957 г., когда было принято Постановление правительства «О создании 
Сибирского отделения Академии наук СССР». Центром и местом распо-
ложения руководящих органов нового научного комплекса должен был 
стать Академгородок. В состав СО АН СССР передавались все научные 
учреждения Академии наук, действовавшие к этому времени на огромной 
территории к востоку от Урала. Одновременно предполагалось создание 
значительного числа новых институтов. Период организационного станов-
ления Сибирского отделения занял несколько лет, однако уже в начале 
1960-х гг. большинство из вновь созданных институтов смогло приступить 
к работе. К началу 1970-х гг. в Сибири возник и стал развиваться мощней-
ший научный комплекс, превысивший возможности ленинградской 
группы, второй по значимости в стране. Новосибирский Академгородок 
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заслуженно приобрел репутацию одного из ведущих в мире научных 
комплексов. 

67 изданий были представлены в пяти разделах выставки: 

1. СО РАН: Создание. Становление. Развитие. 

2. Председатели Сибирского отделения РАН. 

3. Выдающиеся ученые СО РАН. 

4. ГПНТБ СО РАН – душа академии. 

5. Страницы истории РАН. 

Март 

«Чистая вода для здорового мира» 

Ежегодно во многих странах мира 22 марта отмечается Всемирный 

день водных ресурсов (объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г.). 

Он является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрез-

вычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и разви-

тия общества, ведь вода – самое распространенное на Земле соединение, 

основа жизни и один из наиболее ценных природных ресурсов, без ко-

торого невозможно было бы человеческое существование. Проблема 

дефицита пресной воды, по мнению международных экспертов, станет 

одной из самых острых к середине XXI в. Тематическая выставка «Чи-

стая вода для здорового мира» призвана информировать читателей 

о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ре-

сурсов в целом. 

Выставка включала три раздела, где были представлены 40 изданий 

(энциклопедии, справочники, библиографические указатели, рефера-

тивные журналы), в которых рассматриваются проблемы, связанные 

с охраной и защитой, восстановлением и рациональным использова-

нием водных богатств, сохранением флоры и фауны водных бассейнов 

мира и нашей страны. 

Апрель 

«Гражданин и политик эпохи реформ: к 155-летию со дня рож-

дения П. А. Столыпина» 
С тех пор как у историков появилась возможность изучать насле-

дие Петра Аркадьевича Столыпина, прошла уже четверть века. За это 
время успел появиться не один десяток монографий, статей и других 
работ о жизни Столыпина и его государственной деятельности, ак-
тивно строятся гипотезы о том, что было бы, не погибни министр 
Столыпин в 1911 г. в результате очередного покушения, ставшего ро-
ковым. Имя Столыпина широко используется при рассуждениях на 
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патриотические темы, а цитата о «великой России» распространилась 
в интернете с большими или меньшими искажениями. 

Выставка, организованная к 155-летию П. А. Столыпина, представила 

справочные и библиографические издания, позволяющие проследить хро-

нологию его жизни и государственной деятельности, сориентироваться 

в потоке прижизненных и современных публикаций о П. А. Столыпине. 

Май  

1. «Праздник горький и святой: День Победы» 

День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не мо-

жет быть иным, потому что не бывает безоблачной радости без слез 

печали. Победа в Великой Отечественной войне складывалась из 

скромных и важных побед. Побед фронтов, армий, дивизий и в конеч-

ном итоге – каждого солдата. Именно они в едином порыве встали на 

защиту своей Отчизны. В эти дни, когда оживает природа, мы остро 

ощущаем, как прекрасна жизнь, и понимаем, что за все, что мы имеем – 

за жизнь и праздник в нашей жизни, мы обязаны всем тем, кто воевал, 

погибал, выживал в адских условиях, когда казалось, что невозможно 

было выжить. 

Издания (20 печ. ед.) на выставке, посвященной Дню Победы 

были представлены в двух разделах: «Стратегия победы», «Герои по-

беды». 

2. «Российской книжной палате – 100 лет» 

Российская книжная палата (РКП) – первоначально Книжная палата – 

была создана 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1917 г. в Петрограде по-

становлением Временного правительства по инициативе Русского библио-

логического общества. Она стала первым в мире государственным учре-

ждением, созданным специально для регистрации произведений печати. 

Сегодня Российская книжная палата – крупнейший научный и ме-

тодический центр книжного дела в России, основными задачами кото-

рого являются ведение государственной библиографии, бессрочное хра-

нение обязательных экземпляров, статистика книгоиздания и регистра-

ция изданий согласно международной стандартной нумерации ISBN, 

ISMN, ISSN. 

Фонды обязательных экземпляров изданий начали формироваться 

в Российской книжной палате с мая 1917 г. Они никогда не подверга-

лись политико-идеологическим чисткам и не передавались в другие ор-

ганизации. 
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Юбилейной дате была посвящена выставка «Российской книжной 

палате – 100 лет». Экспонировались 27 документов в двух разделах: 

1. Страницы истории РКП. 

2. Издания Российской книжной палаты. 

Июнь 

«Царь, император, реформатор: к 345-летию со дня рождения 

Петра I Великого (1672–1725), русского императора, государствен-

ного деятеля» 

Петр I, получивший прозвище Петр Великий за свои заслуги перед 

Россией, – фигура для российской истории не просто знаковая, а ключевая. 

Петр I создал Российскую империю, значительно расширил территорию 

государства, построил прекрасный город Санкт-Петербург. Однако 

многие реформы Петра I достигались за счет насилия над населением 

и искоренения всякого инакомыслия, и личность императора у истори-

ков вызывает диаметрально противоположные оценки. 

Представленные на выставке издания показывают, насколько 

Петр I был интересен и значим для России, какой «след» он оставил по-

сле себя потомкам. Выставка может помочь в написании рефератов 

школьникам и студентам, а также будет полезна всем интересующимся 

историей. Всего было представлено 14 справочных и библиографиче-

ских изданий, большая часть из них прекрасно иллюстрирована. 

Канд. филол. наук П. А. Чеснялис,  

главный библиограф СБО 

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН 

в первом полугодии 2017 г.  

Традиционно новый, 2017 г. начался в Отделении с демонстрации 

выставки «Новые иностранные книги, полученные Отделением 

в 2016 году» (prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/newfb16.ssi). Было пред-

ставлено около 90 монографий ведущих зарубежных ученых, посвя-

щенных исследованиям в области археологии, биологии, геологии, ме-

дицины, физики, химии и других наук. 

В феврале, ко Дню российской науки, была подготовлена выставка 

книг «О науке – популярно (ученые СО РАН – популяризаторы 

науки)» (рис. 1; http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/popsci.ssi), 

написанных учеными Сибири – сотрудниками СО РАН.  
 



75 

Рис. 1. Фрагмент страницы выставки «О науке – популярно (ученые  

СО РАН – популяризаторы науки)» на сайте отделения ГПНТБ СО РАН 

 

Распространение научных знаний и повышение престижа науки яв-

ляется одной из целей деятельности Российской академии наук. В со-

временных условиях вопрос информированности общества о достиже-

ниях ученых, поиск и поддержка талантливой молодежи, их идей и про-

ектов, борьба с лженаукой крайне актуальны. Российская академия наук 

как носитель научных знаний особенно заинтересована в их сохране-

нии, развитии и приумножении. 
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В апреле к 90-летнему юбилею 
председателя Информационно-биб-
лиотечного совета СО РАН акаде-
мика Владимира Вячеславовича 
Болдырева (рис. 2) была развер-
нута выставка «Применение меха-

нохимии в фармации». 
Владимир Вячеславович Бол-

дырев – российский химик, один из 
основателей сибирской научной 
школы по химии твердого тела, 
академик РАН, директор Инсти-
тута химии твердого тела и механо-
химии СО РАН (1976–1998). Под 
его руководством защитили дис-
сертации 11 докторов и 40 канди-
датов наук. Двое из его учеников 
избраны членами-корреспонден-
тами РАН. Отличительной чертой 
исследований и разработок школы академика В. В. Болдырева является 
практическая направленность полученных результатов. Они оказались 
полезными при создании новых видов фотографических процессов, ма-
териалов для стоматологии, быстрорастворимых лекарственных форм, 
аккумуляторов водорода, разработке технологий извлечения лития из 
природных высокоминерализованных вод методом интеркалирования. 

На выставке было представлено более 60 работ юбиляра, в том 
числе 32 работы на иностранных языках. Всего же на счету В. В. Бол-
дырева около 1000 научных трудов, в числе которых 9 монографий, 
около 70 изобретений и патентов.  

В июне Сибирское отделение РАН отметило 60-летний юбилей. СО 
РАН – самое крупное региональное отделение Российской академии наук. 
Оно возникло в 1957 г. по инициативе академиков М. А. Лаврентьева, 
С. Л. Соболева и С. А. Христиановича. 

В интервью изданию «Наука в Сибири» председатель СО РАН ака-
демик А. Л. Асеев отметил: «Прежде всего, 60 лет показали эффектив-
ность “лаврентьевского треугольника” (мультидисциплинарность ис-
следований + интеграция науки и образования + преобразование 
научных результатов в технологии). И “лаврентьевского эксперимента” – 
создания в чистом поле (точнее, в прекрасном лесу) обособленного, 
компактного и комфортного во всех отношениях Академгородка, где 
“всe свое” – от университета и суперкомпьютерного центра до стадиона 

Рис. 2. Академик В. В. Болдырев 
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и детского сада. Эти два принципа настолько успешно реализовались 
в Сибирском отделении, что затем широко применялись в стране 
и в мире: десятки российских академгородков и наукоградов, японская 
Цукуба, София-Антиполис на юге Франции, германский Адлерсхоф». 

К юбилею СО РАН была подготовлена выставка литературы 

«Наука. Академгородок. Университет» (рис. 3; http://www.prometeus. 

nsc.ru/archives/exhibit2/60sbras.ssi), на которой экспонировались около 

80 изданий 1962–2017 гг., посвященных истории и современному состо-

янию Сибирского отделения РАН – монографии, сборники статей, ма-

териалы конференций, статьи из научных и научно-популярных журна-

лов, авторефераты диссертаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационно- 

библиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 

Вернисажи 

15 февраля в ГПНТБ СО РАН начала работу персональная вы-

ставка новосибирской художницы Елены Кутней. Работы художницы 

находятся в частных коллекциях и представлены на европейских худо-

жественных сайтах. Эксперты английской галереи «Saatchi» особо от-

метили работу Елены «Перцы». Часть графических работ Елены входит 

в коллекцию Художественного музея Томска. 

4 апреля состоялось открытие выставки художника Валерия Пет-

ровича Савыкина. Картины художника приобретаются в коллекции, 

как в России, так и за рубеж. Полюбоваться работами Валерия Петровича 

Рис. 3. Книги с выставки «Наука. Академгородок. Университет» 
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пришли друзья, знакомые и поклонники. Нечасто бывает, что герои жи-

вописных полотен сами присутствуют на открытии выставки. Однако 

гостям ГПНТБ СО РАН в этот вечер повезло вдвойне. 

А. С. Метельков, главный библиотекарь ОМИР 

 

Публикации / выступления сотрудников ГПНТБ СО РАН  

и о ГПНТБ СО РАН в средствах массовой информации  

в первом полугодии 2017 г. 

1. В Новосибирске прошла конференция ко Дню православной 

книги // Вестн. Новосиб. Митрополии. 2017. № 3. С. 6.  
30 марта в ГПНТБ СО РАН состоялась межвузовская конференция, при-

уроченная к празднованию Дня православной книги. 

2. Долгопятова Р. М. Новые онлайн-выставки о писателях Новоси-

бирска // БИНО. 2017. № 1. С. 6.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

3. Плотникова О. И. Отчетно-выборная конференция Новосибир-

ского библиотечного общества // БИНО. 2017. № 1. С. 2.  
1 марта 2017 г. в Новосибирской областной научной библиотеке состоя-

лась отчетно-выборная конференция Новосибирского библиотечного обще-

ства. Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР 

Образовательная деятельность.  

Повышение квалификации кадров 

Деятельность Сибирского центра непрерывного  

библиотечного образования в I полугодии 2017 г. 

Высшие библиотечные курсы 

Закончилось обучение на Высших библиотечных курсах  

(2016 / 2017 учебный год) 

В 2016/2017 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось 

обучение библиотечных работников с высшим непрофильным образо-

ванием на Высших библиотечных курсах (ВБК) «Актуальные проблемы 

в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения». 
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Программа обучения по специальности «Библиотечно-информаци-

онная деятельность» (300 академических часов) включала лекции 

и практические занятия по основным направлениям развития библиоте-

коведения, библиографоведения, книговедения и информатики. 

Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ 

СО РАН – доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт научной, 

производственной и педагогической работы.  

Среди них: доктора исторических наук А. Л. Посадсков, И. В. Ли-

зунова, доктора педагогических наук О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева, 

Н. С. Редькина, кандидаты педагогических наук Г. М. Вихрева, 

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

Л. Б. Шевченко, кандидаты исторических наук О. Н. Альшевская, 

С. К. Канн, кандидат технических наук С. Р. Баженов; кандидат фило-

логических наук А. Ю. Бородихин, а также Н. А. Балуткина, Л. В. Бо-

сина, Л. А. Жарикова, И. Н. Калугина, Г. А. Лончакова, Л. А. Мандри-

нина, Н. В. Новикова, И. Ю. Чубукова.  

Организаторы: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова.  

Всего обучалось 38 специалистов областных, муниципальных, ака-

демических библиотек Новосибирска.  

Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании ВБК: 

 Бессуднова Валентина Юрьевна – библиотекарь 1 категории ЦБС 

Дзержинского района Новосибирска;  

 Бобылев Анатолий Юрьевич – главный редактор журнала «Hi-

tech Высокие технологии»;  

 Борисова Алиса Борисовна – библиотекарь 2 категории библио-

теки Института катализа СО РАН;  

 Винокурова Юлия Юрьевна – библиотекарь библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС Заельцовского района Новосибирска;  

 Волкова Ольга Владимировна – зав. филиалом библиотеки 

им. А. А. Фадеева ЦБС Ленинского района Новосибирска;  

 Гальцова Наталья Сергеевна –  библиотекарь СГУПС;  

 Дмитриева Полина Владимировна – библиотекарь библиотеки 

им. В. Г. Белинского ЦБС Дзержинского района Новосибирска;   

 Егорова Марина Викторовна – библиотекарь филиала библио-

теки им. Я Гашека ЦБС Дзержинского района Новосибирска;  

 Жуковская Людмила Александровна – библиотекарь библиотеки 

в/ч 44261;   

 Захарова Анастасия Сергеевна – библиотекарь ЦБС г. Обь;   
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 Золочевская Наталья Александровна – библиотекарь 1 категории 
филиала библиотеки им. Т. Г. Шевченко ЦБС Октябрьского района Но-
восибирска;   

 Зорькина Галина Васильевна – библиотекарь ЦБС Первомайского 
района Новосибирска;   

 Иванова Елена Викторовна – ведущий библиотекарь ГПНТБ СО 
РАН;   

 Карпенко Елена Александровна – библиотекарь 2 категории ЦБС 
Центрального района Новосибирска;   

 Лапушкова Ирина Анатольевна – библиотекарь библиотеки 
им. Д. С. Лихачева ЦБС Октябрьского района Новосибирска;   

 Лобес Наталья Викторовна – зав. филиалом библиотеки 
им. В. Ульянова  ЦБС Центрального района Новосибирска;   

 Лыско Оксана Алексеевна – библиотекарь ЦБС Кировского рай-
она Новосибирска;   

 Максютова Наталья Николаевна – ведущий библиотекарь ЦБС 
Октябрьского района Новосибирска;   

 Марникова Ольга Викторовна – зав. филиалом библиотеки 
им. Н. Г. Гарина-Михайловского Новосибирска;    

 Менафова Анастасия Михайловна – ведущий библиотекарь 
НОДБ им. А. М. Горького;   

 Микерина Инна Владимировна – библиотекарь НГОНБ;  
 Оздровская Клара Канаевна – библиотекарь ЦСБ Кировского рай-

она Новосибирска;  
 Пивоварова Татьяна Валерьевна – библиотекарь 2 категории ИЦиГ 

СО РАН;    
 Плотникова Людмила Юрьевна – библиотекарь 1 категории 

ГПНТБ СО РАН;   
 Самохвалова Надежда Сергеевна – библиотекарь ИТПМ СО РАН;  
 Семенова Наталья Игоревна – библиотекарь ГПНТБ СО РАН;  
 Степанцова Наталья  Евгеньевна – библиотекарь 1 категории, 

ГБУК НОСБ;   
 Сюваева Наталья Юрьевна – библиотекарь библиотеки им. А. С. Ма-

каренко ЦБС Кировского района Новосибирска;    
 Усольцева Елена Дмитриевна – библиотекарь библиотеки 

им. Н. Носова ЦБС Кировского района Новосибирска;   

 Уфимцева Светлана Александровна – библиотекарь библиотеки 

им. М. Булгакова ЦБС Кировского района Новосибирска;   

 Цыбулько Наталья Викторовна – библиотекарь библиотеки НВИ 

ВВ МВД России им. Яковлева;   



81 

 Чепикова Светлана Викторовна – библиограф 1 категории НОСБ;   
 Шабердина Юлия Олеговна –  библиотекарь МБОУ СОШ № 8;   
 Шемелина Ирина Анатольевна – библиотекарь ЦБС Советского 

района Новосибирска;   
 Юшина Жанна Владимировна – библиотекарь 1 категории ЦБС 

Октябрьского района Новосибирска; 
 Тимофеева Людмила Павловна;  
 Шевченко Мария Викторовна; 
 Ююкин Сергей Иванович.  

Поздравляем слушателей с успешным окончанием 

Высших библиотечных курсов! 

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

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

Курсы повышения квалификации, стажировки 

Образовательные мероприятия на базе ГПНТБ СО РАН 

27 февраля – 3 марта и 16–20 мая были проведены курсы повы-
шения квалификации по теме «Технологии ИРБИС». 

Цель: ознакомление слушателей с ИРБИС – системой автоматиза-
ции библиотек, отвечающей всем международным требованиям, предъ-
являемым к современным библиотечным системам, и в то же время под-
держивающей все многообразие традиций российского библиотечного 
дела. В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, 
включая технологии комплектования, систематизации, каталогизации, 
читательского поиска, книговыдачи и администрирования на основе 
взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизированных 
рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», 
«Книговыдача», «Администратор».  

Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. отделом авто-
матизированных систем; Н. Л. Старышкина – зав. сектором отдела ав-
томатизированных систем. 

Обучено всего 36 человек из библиотек: Иркутской области, горо-
дов Благовещенска, Бийска, Новосибирска и Новокузнецка. 

24–26 апреля на базе ГПНТБ СО РАН проведены курсы повыше-

ния квалификации по теме «Оценка публикационной активности. 

Методики определения индекса цитируемости». 
Цель: познакомить слушателей с отечественными и зарубежными ре-

сурсами, которые могут быть использованы для определения библиометри-
ческих показателей. Осуществить обучение методикам поиска публикаций 
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ученого и организации, определения индекса цитируемости ученого, науч-
ного коллектива, индекса Хирша, а также установления импакт-фактора 
научного журнала.  

Курс лекций и практических занятий был предназначен для сотруд-

ников библиотек всех организационно-правовых форм, информацион-

ных служб.  

Преподаватели: канд. филол. наук П. А. Чеснялис, ведущий биб-

лиограф СБО; Т. В. Ремизова зав. сектором СБО. 

Обучено 9 сотрудников из библиотек научных учреждений СО РАН. 

На базе ГПНТБ СО РАН 20–22 марта был проведен проектно-об-

разовательный семинар «Библиотека и школа как современная эко-

система» в рамках грантового конкурса 2017 г. «Новая роль библиотек 

в образовании» для библиотек Сибирского федерального округа (Фонд 

Михаила Прохорова).  

Обучено 106 сотрудников из муниципальных библиотек городов 

Абакана, Новосибирска, Красноярска, Бердска, Оби, Кемерово, Омска, 

Томска, Тюмени. 

Кроме того, преподаватели Кемеровского государственного инсти-

тута культуры повышали в ГПНТБ СО РАН квалификацию по следую-

щим темам: «Актуальные проблемы в области библиотековедения»; 

«Современные информационные технологии в библиотечно-информа-

ционной деятельности»; Инновационные методы комплектования фон-

дов библиотек и обслуживания читателей»; «Интернет в библиотечно-

информационном обслуживании»; «Инновационные методы в библио-

течном обслуживании»; «Компьютерные инструменты библиотечной 

деятельности»; Экономика, менеджмент и маркетинг в библиотечно-ин-

формационной деятельности». 

Методические семинары 

15 февраля в учебно-методическом кабинете библиотековедения 

(каб. 519) прошел обучающий семинар по теме «Работа с Google Календа-

рем».  

Google Календарь – сервис для планирования встреч, событий 

и дел. Он позволяет задавать время встречи, создавать повторяющиеся 

мероприятия, устанавливать напоминания, а также приглашать других 

участников... Инструмент, который эффективен для организации внут-

ренней работы отдела и межотдельской коммуникации. 

Преподаватель канд. пед. наук Л. Б. Шевченко, с. н. с. НТО. 

Обучено 26 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 



83 

16 февраля в отделении ГПНТБ СО РАН был проведен методи-
ческий семинар для сотрудников библиотек НИУ, подведомственных 
СибТУ ФАНО. Темы семинара: 

1. Библиотека и авторское право (Л. А. Дмитриева, А. Е. Рыхто-
рова, Отделение); 

2. Порядок учета зарубежных сетевых удаленных документов 

в библиотеке: на примере организации учета электронных ресурсов 

в отделе комплектования иностранной литературой ГПНТБ СО 
РАН (Л. В. Босина, ОКИЛ; канд. пед. наук Т. В. Дергилева  ОНИМР 
ГПНТБ СО РАН). Присутствовало 35 человек. 

29 марта в рамках работы секции НИР Российской библиотечной ас-
социации проведен вебинар по теме «Научная деятельность библиотек». 

К обсуждению было предложено четыре сообщения: 
1. Общая организация научных исследований в библиотеке. О. Л. Лав-

рик (д-р пед. наук, проф., ГПНТБ СО РАН). 
2. Научные исследования в ГПНТБ СО РАН. Е. Б. Артемьева (д-р 

пед. наук, ГПНТБ СО РАН). 
3. Научно-исследовательская деятельность Новосибирской госу-

дарственной областной научной библиотеки как Регионального центра 
по работе с книжными памятниками. С. М.  Ермоленко (НГОНБ).  

4. Перспективы развития краеведческих исследований в Новоси-
бирской государственной областной научной библиотеке. Е. В.  Саже-
нина (НГОНБ).  

11 апреля был проведен Авторский курс публичной речи «Культ 

слова». 
Преподаватель: А. И. Веселов, зам. директора по связям с обще-

ственностью ГПНТБ СО РАН. 
Обучено 57 сотрудников ГПНТБ СО РАН и НОЮБ. 
28 апреля проведен методический семинар «Авторские права 

в научно-исследовательском учреждении».  
Преподаватель Н. В. Евтушенко (ОПКИ) 
Обучен 21 сотрудник ГПНТБ СО РАН. 
23 мая в ГПНТБ СО РАН состоялась лекция д-ра пед. наук, проф. Че-

лябинского государственного института культуры Т. Ф. Берестовой «Биб-

лиотека в информационном пространстве: теоретический аспект». 
На лекции присутствовало 76 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

30 мая состоялся методологический семинар «Перспективы раз-

вития библиометрических услуг в научных библиотеках».    
Преподаватель канд. пед. наук В. Н. Гуреев.  

Обучено 39 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 
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8 июня, в учебно-методическом кабинете библиотековедения про-

веден семинар по темам:  

1. Подготовка рекламных материалов о ресурсах и услугах 

ГПНТБ СО РАН и их распространение в социальных сетях.  
Преподаватель: С. С. Зайцева, ведущий специалист ОМИР. 

2. Технологические новинки.  

Преподаватели: д-р пед. наук Н. С. Редькина; канд. пед. наук 

О. В. Кулева, н.с. НТО; канд. пед. наук Л. Б. Шевченко, с. н. с. НТО.  

Обучено 59 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

23 июня проведен семинар  «Мероприятия и проекты по разви-

тию публикационной активности ученых. Кейс ТПУ».  

Цель: представить мероприятия по созданию среды, способствую-

щей развитию публикационной активности и повышению заметности 

результатов научной деятельности ученых.  

Преподаватель К. С. Камышная, Томский политехнический ин-

ститут. 

Обучено 70 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

5 и 6 июля проведен обучающий семинар  «Работа с систематиче-

ским имидж-каталогом». 

Преподаватели: И. Ю. Чубукова, зав. ОНОД; канд. пед. наук 

Г. А. Скарук, с. н. с. ОНОД. 

Обучен 31 сотрудник ГПНТБ СО РАН. 

Выездные семинары 

6–9 февраля и 29 мая – 1 июня – «Открытый университет Си-

бири – детям» (совместно с Новосибирской областной детской библио-

текой) – обучено 26 человек; 

Май – ноябрь – «Стратегия инновационной деятельности библио-

теки» (совместно с Новосибирской областной научной библиотекой) – 

обучено 97 человек из библиотек Карасукского района Новосибирской 

области. 

6–10 февраля – «Технологии ИРБИС» – в поселок городского 

типа Игрим Ханты-Мансийского автономного округа.  

Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. отделом 

автоматизированных систем; Н. Л. Старышкина – зав. сектором от-

дела автоматизированных систем. Обучено 12 человек.  

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

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 
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Методические и обучающие семинары, курсы повышения квалификации, 

проведенные для библиотечных сотрудников 

в первой половине 2017 г. 

№ 

п/п 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведения 
Обучено 

Февраль 

1. Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

Технологии ИРБИС канд. техн. наук С. Р. Баженов,  

Н. Л. Старышкина,  

Е. Г. Шрамкова (ОАС) 

27 февраля –  

03 марта 

16–20 мая   

11 

 

25 

2. Обучающий  

семинар 

Работа с Google Календарем канд. пед. наук  

Л. Б. Шевченко (НТО) 

15 февраля   26 

3. Методический 

семинар для со-

трудников биб-

лиотек СО РАН 

1. Библиотека и авторское 

право 

2. Порядок учета зарубежных 

сетевых удаленных документов 

в библиотеке: на примере орга-

низации учета электронных ре-

сурсов в отделе комплектования 

иностранной литературой 

ГПНТБ СО РАН 

Л. А. Дмитриева, 

А. Е. Рыхторова (Отделение) 

Л. В. Босина (ОКИЛ) 

канд. пед. наук Т. В. Дерги-

лева (ОНИМР) 

16 февраля  35 

Март 

4. Проектно-обра-

зовательный се-

минар 

Библиотека и школа как совре-

менная экосистема 

(Фонд Михаила Прохорова) 

Приглашенные лекторы 20–22 марта 106 



86 

Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведения 
Обучено 

5. Вебинар (в рам-

ках работы сек-

ции НИР Рос-

сийской библио-

течной ассоциа-

ции)  

Научная деятельность библио-

тек 

1. Общая организация научных 

исследований в библиотеке 

2. Научные исследования 

в ГПНТБ СО РАН 

3. Научно-исследовательская 

деятельность Новосибирской 

государственной областной 

научной библиотеки как Регио-

нального центра по работе 

с книжными памятниками 

4. Перспективы развития краевед-

ческих исследований в Новоси-

бирской государственной област-

ной научной библиотеке 

1. Д-р пед. наук, проф.  

О. Л. Лаврик (ГПНТБ СО РАН)  

 

 

 

2. Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева 

(ГПНТБ СО РАН) 

3. С. М. Ермоленко (НГОНБ) 

 

 

 

 

 

4. Е. В.  Саженина (НГОНБ) 

 

29 марта 50 

Апрель 

6. Авторский курс 

публичной речи 

Культ слова А. И. Веселов (АУП) 11 апреля 57 

7. Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

Оценка публикационной ак-

тивности. Методики определе-

ния индекса цитируемости 

Канд. филол. наук  

П. А. Чеснялис (СБО), 

Т. В. Ремизова  

24–26 апреля 9 
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведения 
Обучено 

8. Методический 

семинар 

Авторские права в научно-ис-

следовательском учреждении 

Н. В. Евтушенко (приглашен-

ный лектор) 

28 апреля   21 

Май 

9. Лекция Библиотека в информацион-

ном пространстве: теоретиче-

ский аспект 

Д-р пед. наук, проф. Т. Ф. Бе-

рестова (Челябинский госу-

дарственный институт куль-

туры)  

23 мая 76 

10. Методологиче-

ский семинар 

ГПНТБ СО РАН 

Перспективы развития библио-

метрических услуг в научных 

библиотеках 

Канд. пед. наук В. Н. Гуреев  

 

30 мая  39 

Июнь 

11. Методический 

семинар 

1. Подготовка рекламных мате-

риалов о ресурсах и услугах 

ГПНТБ СО РАН и их распро-

странение в социальных сетях 

2. Технологические новинки 

С. С. Зайцева (ОМИР) 

 

 

 

Д-р пед. наук Н. С. Редькина 

(АУП), 

канд. пед. наук Л. Б. Шев-

ченко (НТО), канд. пед. наук 

О. В. Кулева (НТО) 

8 июня 59 
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Окончание табл. 

№ 

п/п 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведения 
Обучено 

12. Методический 

семинар 

Мероприятия и проекты по раз-

витию публикационной актив-

ности ученых. Кейс ТПУ 

К. С. Камышная (Томский по-

литехнический институт) 
23 июня 70 

13. Обучающий  

семинар 

Работа с систематическим 

имидж-каталогом 

канд. пед. наук Г. А. Скарук 

(ОНОД),  

И. Ю. Чубукова (ОНОД) 

5 и 6 июля 31 

 Всего 615 

Каникулы 

Июль – август 

Выездные семинары, курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Дата 

Место  

проведения 
Тема Преподаватели 

Обучено 

человек 

1. 6–9 февраля  Детская област-

ная библиотека 

Открытый университет Сибири – 

детям 

Приглашенные лекторы 14 

2. 6–10 февраля Поселок город-

ского типа Иг-

рим 

Технологии ИРБИС Канд. техн. наук  

С. Р. Баженов (ОАС) 

Н. Л. Старышкина (ОАС) 

12 

3. 29 мая –  

1 июня 

Детская област-

ная библиотека 

Открытый университет Сибири – 

детям 

Приглашенные лекторы 12 
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Дата Место  

проведения 

Тема Преподаватели Обучено 

человек 

4. Май – ноябрь  г. Карасук Стратегия инновационной дея-

тельности библиотеки 

 

Канд. филол. наук Е. В. Са-

женина (НГОНБ) 

Н. И. Поночевная (НГОНБ 

З. М. Саенко (НГОНБ) 

И. М. Хвостенко (НГОНБ) 

О. Д. Владимирская (НГОНБ) 

Т. Н. Рахимова (НГОНБ) 

Канд. ист. наук  В. Г Деев 

(НГОНБ) 

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева 

(ГПНТБ СО РАН) 

97 

5. Июнь г. Кемерово,  

КемГИК 

Актуальные проблемы в области 

библиотековедения;  

Современные информационные 

технологии в библиотечно-ин-

формационной деятельности;  

Инновационные методы ком-

плектования фондов библиотек и 

обслуживания читателей;  

Интернет в библиотечно-инфор-

мационном обслуживании;  

Ведущие специалисты 

ГПНТБ СО РАН 

30 
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Окончание табл.  

№ 

п/п 
Дата 

Место  

проведения 
Тема Преподаватели 

Обучено 

человек 

   Инновационные методы в биб-

лиотечном обслуживании; 

Компьютерные инструменты 

библиотечной деятельности; 

Экономика, менеджмент и мар-

кетинг в библиотечно-информа-

ционной деятельности 

  

6. 9–15 августа  Республика 

Тыва 

Информационное обеспечение 

бизнеса 

Н. В. Новикова (ОПТИ) 50 

    Итого обучено 220 

 

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР  
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Проектно-образовательный семинар  

«Библиотека и школа как современная экосистема»  

в рамках грантового конкурса  

«Новая роль библиотек в образовании 2017 года» 

Фонд Михаила Прохорова, Благотворительный фонд культурных ини-

циатив для библиотек, образовательных и научных учреждений Си-

бирского и Уральского федеральных округов (Новосибирская,  

Кемеровская, Омская и Тюменская области, Красноярский  

и Алтайский края, Республика Хакасия) 

Проектно-образовательный семинар «Библиотека и школа как со-
временная экосистема» был организован и проведен в Новосибирске на 
базе Государственной публичной научно-технической библиотеки Си-
бирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 20–
22 марта 2017 г.  

Семинар вела Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член 
экспертного совета Фонда Михаила Прохорова, независимый эксперт 
по библиотечному и музейному развитию и международному культур-
ному сотрудничеству, член президиума АДИТ1, член ИКОМ (Inter-
national Council of Museums) (национальный представитель секции 
Международного комитета образования и культурной деятельности 
(СЕСА) – ИКОМ), член совета Ассоциации менеджеров культуры. Экс-
перт и преподаватель Президентской программы переподготовки руково-
дителей в сфере культуры «Управление в сфере культуры» Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
при Президенте РФ. 

Экспертная группа: 
Николай Евгеньевич Прянишников, архитектор, руководитель 

направления «Менеджмент в сфере культуры» Московской высшей 
школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), член постоян-
ного комитета круглого стола по библиотечной архитектуре и дизайну 
Российской библиотечной ассоциации (РБА), председатель совета парт-
нерства Ассоциации менеджеров культуры, эксперт и преподаватель 
Президентской программы переподготовки руководителей в сфере куль-
туры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ; 

______________ 
1 Некоммерческое партнерство «Автоматизация деятельности музеев и ин-

формационные технологии» (АДИТ) – это открытое объединение профессио-
налов, которые работают в отраслях, связанных с информатизацией сферы 
культуры. 
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Ирина Владимировна Щербакова, магистр менеджмента культуры 

(Манчестерский университет), эксперт Института управления государ-

ственными ресурсами НИУ «Высшая школа экономики»; 
Александр Алексеевич Артамонов, магистр менеджмента куль-

туры (Манчестерский университет), член президиума некоммерческого 
партнерства «Автоматизация деятельности музеев и информационные 
технологии», эксперт творческой группы «Музейные решения», экс-
перт в области применения информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в сфере культуры и образования; 

Ольга Владимировна Лукинова, магистр менеджмента культуры 
(Манчестерский университет), руководитель отдела маркетинга и ин-
формационной политики Московской высшей школы социальных 
и экономических наук, преподаватель Института общественных наук 
РАНХиГС при Президенте РФ и модератор проектной деятельности 
в Лицее РАНХиГС при Президенте РФ. 

Организаторы семинара от ГПНТБ СО РАН: 
Елена Борисовна Артемьева, д-р пед. наук, г. н. с., зав. ОНИМР; 
Татьяна Владиславовна Дергилева, канд. пед. наук, с. н. с. ОНИМР; 
Алла Леонидовна Полякова, главный библиотекарь ОНИМР; 
Ирина Геласиевна Лакизо, гл. библиотекарь ОНИМР. 

Тематика семинара: 
Главная тема семинара, которой были посвящены все дискуссии 

и обсуждения, – взаимодействие библиотек и учреждений образования, 
в первую очередь, школ. Обсуждалось, что и как могут делать библио-
теки и школы вместе, как следует выстроить систему отношений таким 
образом, чтобы она работала как «экосистема», когда невозможно рабо-
тать друг без друга; как обязательную программу соединить с необяза-
тельной, имея ограниченное время для учебы; кто представляет основные 
целевые группы библиотек – только ли школьники и учителя; с какими 
разрешимыми и неразрешимыми противоречиями рискуют столкнуться 
те библиотекари, которые инициируют партнерские проекты со шко-
лами; чему можно поучиться у лидеров такого взаимодействия в России 
и за рубежом.  

Ведущие и эксперты семинара наглядно показали, что придумать ин-
тересные, инновационные, привлекательные для партнеров и спонсоров 
проекты можно, только если серьезно проанализировать внутренние 
и внешние тенденции. Поэтому много времени было уделено ответам 
на следующие вопросы:  

 Что происходит вокруг? –  анализ существующих трендов 

(SEEPTV анализ). 
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 Кто все эти люди? Что им сейчас надо? Чем они живут? Что 
в будущем? 

 Можно ли спрятаться от образовательной политики? Зоны ее 
влияния. 

 За техническим прогрессом не угонишься и «мы отстали навсе-
гда»? Так стоит ли гоняться? Современные школьники более продви-
нутые, чем библиотекари, так что может предложить библиотека?  

 Экология – тема года 2017 или нависшая угроза? 
 Медицина, образование, культура, гражданские инициативы – 

совсем плохо или есть надежда? Гражданское образование. 
 Есть ли хоть кто-то, кто заинтересован в развитии образова-

ния не на словах, а на деле, и если ДА, то зачем ему это нужно? 
 Кто и с какими запросами от системы образования приходит 

в библиотеку? 
 Что известно об образовательных технологиях будущего? 
 Какие профессии появятся, а какие исчезнут в ближайшие  

5–10 лет? 
 Образование vs. Профессиональное обучение: в чем миссия биб-

лиотек? 

Форматы работы: 
Семинар не являлся образовательным тренингом. Основной фор-

мой работы на семинаре были дискуссии. Большую часть времени 
участники работали в группах, выполняя задания, разбирая подробно 
работу других групп, отстаивая свою позицию и объективно анализируя 
убедительные и неубедительные тезисы своих коллег. Дискуссии завер-
шались экспертной сессией и подведением итогов.  

Групповая работа сопровождалась «вдохновляющими» выступле-
ниями и лекциями экспертов. В семинарской работе использовались 
технологии ролевых игр и театрализованных презентаций. 

Участники семинара: 
В семинаре приняли участие 106 человек – представители государ-

ственных и муниципальных общедоступных публичных библиотек, цен-
тральных библиотек субъектов Российской Федерации, библиотек выс-
ших и средних специальных учебных заведений, научно-исследователь-
ских институтов из Новосибирской, Кемеровской, Омской и Тюменской 
областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия. 

Результаты работы: 
Участники семинара обсуждали и проверяли свои проектные идеи, фор-

мулировали и продумывали новые проектные ходы, осваивали современ-

ные навыки проектирования и коммуникации с разными аудиториями, 
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выстраивания партнерских отношений, презентации своих проектных 

идей, которые в дальнейшем можно оформить в виде проектной заявки 

на конкурс «Новая роль библиотек в образовании 2017 г.» Фонда Миха-

ила Прохорова, а также реализовать в рамках других  программ. По ито-

гам проведения семинара участники получили удостоверение о кратко-

срочном повышении квалификации установленного образца. 

Распространение информации о проектно-образовательном се-

минаре: 

В ходе работы осуществлялась информационная поддержка про-

екта через сайт ГПНТБ СО РАН и социальные сети (рис. 1, 2). 
 

 
 

Рис. 1. Информация о семинаре на сайте ГПНТБ СО РАН 

(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/itogi-proektno-obrazovatelnogo-seminara-

biblioteka-i-shkola-kak-sovremennaya-ekosistema-fond-mixaila-proxorova)  
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Рис. 2. Информация о семинаре в социальных сетях (fb) ГПНТБ СО РАН 

(https://www.facebook.com/gpntbsorannsk/    https://www.facebook.com/ 

pg/gpntbsorannsk/photos/?tab=album&album_id=1319211591449254) 
 

В ходе проведения семинара для участников были организованы 

экскурсии по ГПНТБ СО РАН. 

Семинар получил высокую оценку слушателей. 

Организатор семинара 

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



96 

О работе «Сибирского семинара по наукометрии» 

1 февраля 2017 г. возобновил работу «Сибирский семинар по науко-

метрии». На заседании № 12 канд. пед. наук, научный сотрудник ИАЦ 

ИНГГ СО РАН Вадим Николаевич Гуреев рассказал о своей совместной 

работе с канд. техн. наук, зав. ИАЦ ИНГГ СО РАН Николаем Алексее-

вичем Мазовым «Библиометрический анализ потока публикаций НГУ 

за 2000–2015 гг.». В докладе с применением широкого набора библио-

метрических показателей был представлен анализ публикаций сотруд-

ников НГУ с 2000 по 2015 г.; показаны лидирующие научные направле-

ния; выявлена интенсивность сотрудничества с учреждениями Новоси-

бирского научного центра и с зарубежными организациями; проведен 

анализ журналов с наибольшим числом публикаций сотрудников НГУ, 

а также были выявлены наиболее цитируемые научные области в НГУ, 

определена доля высокоцитируемых публикаций и их влияние на сред-

нюю цитируемость публикаций университета. 

На заседании № 13 заместитель директора по ИКТ ИНГГ СО РАН 

Денис Викторович Косяков представил доклад «Потоковая оцифровка 

и публикация трудов сотрудников из архивов института», в котором на 

примере ИНГГ СО РАН было рассказано о проведении подобной ра-

боты, применявшихся технологиях, а также полученных результатах. 

Заседание семинара № 14 прошло в нетипичной для семинара 

форме: представитель компании Elsevier Алексей Лутай (г. Москва) ди-

станционно выступил с докладом на тему «Университеты Ирана под 

увеличительным стеклом SciVal», в котором был проведен анализ пуб-

ликаций университетов Ирана в приоритетных областях науки. 

На заседании № 15 канд. пед. наук, руководителем информаци-

онно-аналитического центра ИК СО РАН Инной Владимировной Зиба-

ревой в докладе «Российские журналы в глобальных информационно-

аналитических ресурсах» был рассмотрен отечественный сегмент науч-

ных журналов в политематических информационно-аналитических си-

стемах Web of Science, Scopus и РИНЦ и в специализированной базе 

данных Chemical Abstracts Plus системы SciFinder.  

Заседание семинара № 16 провели менеджер по работе с клиентами 

IEEE в Европе Эстер Лукаш и представитель компании EBSCO 

Publishing по России, Беларуси, Молдове А. В. Соколов. Участников се-

минара ознакомили с рекомендациями и требованиями к статьям, пуб-

ликуемым в журналах и материалах конференций IEEE, а также с плат-

формой IEEE Xplore Digital Library (содержание, поиск и оценка науч-

ной информации). 
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На заседании семинара № 17 представитель Томского политехни-

ческого университета Ксения Сергеевна Камышная в докладе «Меро-

приятия и проекты по развитию публикационной активности ученых. 

Кейс ТПУ» представила мероприятия по созданию среды, способству-

ющей развитию публикационной активности и повышению заметности 

результатов научной деятельности ученых ТПУ. 

На состоявшихся в первом полугодии 2017 г. шести заседаниях Си-

бирского семинара по наукометрии присутствовало более ста человек. 

Участниками мероприятий являлись преимущественно сотрудники 

научных учреждений ННЦ и ГПНТБ СО РАН. Отметим, что трансляции 

семинара также пользовались популярностью. Среди удаленных слуша-

телей можно отметить представителей различных организаций Москвы, 

Екатеринбурга, Минска и др. 

Информация о программе семинара публикуется на сайте отделе-

ния ГПНТБ СО РАН (http://prometeus.nsc.ru/), «ВКонтакте» (https://vk. 

com/sib.scient) и Facebook (https://www.facebook. com/groups/sib.scient). 

И. В. Селиванова, м. н. с. лаборатории развития  

электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН 

Участие в проектно-образовательном семинаре  

«Библиотека и школа как современная экосистема» 

Время проведения: 20–22 марта 2017 г. 

Семинар оставил положительные впечатления, несмотря на то, что 

каждый день приходилось проводить на нем более 10 часов, что не-

сколько утомляло, особенно в первый день. 

Мероприятия состояли из докладов и лекций экспертной группы 

и создания участниками, разбившимися на команды, проектов. В вы-

ступлениях экспертов затрагивались довольно важные и актуальные 

проблемы. Темы были следующими: «Библиотеки, музеи и школы – 

партнеры или конкуренты. Точки и поля взаимодействия. Кому и зачем 

это нужно»; «Основы проектирования и технологии проектного управ-

ления: проектирование и системное мышление»; «Библиотеки и новое 

образование: что общего?»; «Что я узнал(а) о школьниках, занимаясь 

с ними проектированием?» (рассказ об особенностях подростковой 

аудитории с конкретными примерами и обобщениями: особенности 

коммуникации, восприятия, взаимодействия с подростками); «Библиотека 

как среда обитания в образовательной экосистеме». Рассматривались про-

блемы, связанные с чтением, недостаточным вниманием государства 
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к вопросам культуры в целом, как в финансовом, так и в идейном плане. 

Культура стала необязательным и словно ненужным, едва ли не чуже-

родным элементом в современной общественной системе. А ее носи-

тели – избранной социальной группой, увы, не слишком многочислен-

ной. Также была затронута экологическая сторона проектирования 

и обустройства учреждений культуры, рассмотрены условия, позволяю-

щие более плодотворно работать и, в случае необходимости, помогаю-

щие расслабиться и отдохнуть.  
Наша команда (где я был капитаном) разработала проект «Киномо-

биль: даешь кино селу». Он заключался в том, чтобы использовать биб-
лиобус не только как пункт выдачи книг, но и в качестве мобильного 
пункта, оснащенного необходимым оборудованием для показа кино-
фильмов. Целью являлось просвещение молодежи Новосибирской 
области, задачами – развитие ее интеллектуального и культурного 
уровня, морально-этических, эстетических качеств, предотвращения 
среди данной социальной группы девиантного поведения, формирова-
ние досуга, очень ограниченного в сельской среде. Показывая фильмы, 
созданные на основе классических русских и зарубежных произведений, 
можно вызвать интерес и к последующему прочтению этих книг. Также 
предполагалось организовать специальные тематические выставки, свя-
занные с теми или иными деятелями кино, будь то известные режиссеры, 
актеры или композиторы. Помимо использования киномобиля как места 
для просмотров, проект предусматривал договоренность с местной адми-
нистрацией о выделении помещения для дополнительных показов, если ав-
тобус не сможет вместить всех желающих. Таким образом, в случае необ-
ходимости можно одновременно показывать то, что интересно той или 
иной группе, предоставляя право выбора и внося разнообразие.  

В целом, семинар оказался не только интересным, но и полезным, 
ибо позволил повысить квалификацию, лучше понять то, как создать 
тот или иной проект на вполне серьезном уровне.   

Р. А. Теплов, ведущий библиограф ОНБ 

Практика студентов-социологов в ГПНТБ СО РАН 

В первом полугодии 2017 г. в ГПНТБ СО РАН проходили практику 
студенты-социологи из Новосибирского государственного универси-
тета экономики и управления. 

В отделе поддержки технологий и инноваций и отделе хранения 
фондов ГПНТБ СО РАН студентам-социологам для проведения само-
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стоятельного исследования была предложена тема «Коммерческая дея-
тельность библиотек в Сибири». Тему исследования определили с учетом 
того, что в библиотеках наряду с бесплатными все активнее внедряются 
услуги, оказывающиеся на платной основе.  

Цель исследования –  сравнительный анализ репертуара и стоимо-
сти услуг, оказываемых на платной основе в библиотеках различных ви-
дов в нескольких городах Сибири: Абакане, Барнауле, Бердске, Кеме-
рово, Новосибирске.  

В ходе практики студенты вместе с руководителями от ГПНТБ СО 
РАН (зав. ОПТИ Н. В. Новиковой и зав. ОХФ О. П. Федотовой) опреде-
лили объект и предмет исследования, разработали программу, соста-
вили список объектов, выявили адреса, разработали структуру таблиц, 
провели исследование. Основным источником исследования стали 
прейскуранты, размещенные на официальных сайтах библиотек.   

За время прохождения практики студенты совершенствовали 
навыки сбора, систематизации и анализа информации в различных от-
делах по организации социологических исследований (полевых, каче-
ственных, количественных). Практикантам приходилось выполнять 
широкий спектр  работ, необходимых для решения практических со-
циологических задач: они участвовали в проекте Mystery Shopping, осу-
ществляли транскрибацию аудиозаписей фокус-групп, анализировали 
и обрабатывали информацию с видеоносителей, занимались перево-
дами иностранных интервью, переводили результаты социологических 
исследований на английский язык  и т. д. 

По результатам прохождения практики студенты предоставили от-
четы, дневники и  отзывы руководителей базы практики. Защита отче-
тов проходила публично в формате  круглого стола с индивидуальными 
презентациями и сопровождалась дискуссионным обсуждением пред-
ставленных  результатов в присутствии комиссии, состоящей из про-
фессорско-преподавательского состава кафедры теоретической социо-
логии. Председатель комиссии – зав. кафедрой, профессор Г. Г. Силласте. 
Все выступления прошедших практику студентов вызывали живой интерес 
аудитории, вопросы, состоялся  обмен мнениями. 

В  ходе практики студенты проявили интерес к исследуемой теме, 
продемонстрировали требуемые для социологов профессиональные каче-
ства: ответственность, дисциплинированность, креативность, высокую мо-
тивацию при выполнении полученных заданий, аналитические способно-
сти, творческий подход к процессу сбора и анализа информации. 

Н. В. Новикова, зав. ОПТИ,  

канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР, зав. ОХФ 



100 

Экскурсии по новосибирским библиотекам 

В марте и апреле 2017 г. были проведены экскурсии для сотрудни-
ков ГПНТБ СО РАН.  

30 марта отделение ГПНТБ СО РАН посетили 15 сотрудников 
ГПНТБ СО РАН. В рамках этого мероприятия участники экскурсии 
были ознакомлены со структурой, технологией, особенностями работы 
в библиотеке (рис. 1).  

 

 
 

 
 

Рис. 1. Экскурсия в отделение ГПНТБ СО РАН 
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24 апреля 16 сотрудников ГПНТБ СО РАН посетили Новосибирскую 

областную специальную библиотеку для слепых и слабовидящих (рис. 2).  

 
 

 
 

Рис. 2. Экскурсия в Новосибирской областной специальной библиотеке  

для слепых и слабовидящих 
 

Участники экскурсии побывали во всех отделах библиотеки и ознако-

мились со спецификой их работы, попробовали писать шрифтом Брайля.  

В ходе обсуждения и подведения итогов экскурсии участники под-

черкнули, что такие экскурсии необходимо проводить регулярно. 

Канд. пед. наук А. А. Стукалова, с. н. с.,  

председатель совета молодых ученых 

и специалистов  
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Сотрудничество ГПНТБ СО РАН  

с учреждениями и организациями  

Встреча первого заместителя руководителя  

Федерального агентства научных организаций  

с молодежным активом подведомственных организаций  

15 февраля 2017 г. в Доме ученых СО РАН прошла встреча первого 

заместителя руководителя Федерального агентства научных организа-

ций (ФАНО) канд. экон. наук А. М. Медведева с молодежным активом 

организаций, подведомственных ФАНО.  

В рамках встречи А. М. Медведев выступил с докладом «Об орга-

низации работы Советов молодых ученых научных организаций, подве-

домственных ФАНО России, по реализации Стратегии научно-техноло-

гического развития Российской Федерации (утв. Указом  Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642)». 

Председатель Совета научной молодежи СО РАН канд. хим. наук 

Е. В. Лидер рассказала об организации деятельности советов молодых 

ученых и советов научной молодежи в научных институтах СО РАН 

(рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Встреча А. М. Медведева с молодежным активом организаций,  

подведомственных ФАНО 
 

Председателями советов молодых ученых организаций были изло-
жены следующие доклады: «Роль советов молодых ученых в популяри-
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зации научной деятельности», «Опыт реализации молодежных инициа-
тив в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН», «Вза-
имодействие со школами и учреждениями высшего профессионального 
образования», «Молодые ученые Республики Бурятия: опыт организа-
ции деятельности и участия в молодежной политике региона». Особый 
интерес вызвал доклад канд. хим. наук С. А. Адонина  «Нефинансовые 
барьеры на пути к успешной научной деятельности: как молодые уче-
ные могут их устранить». 

Канд. пед. наук А. А. Стукалова, председатель совета молодых 

специалистов  

Материально-техническая база и оборудование 

В библиотеке насчитывается 344 компьютеризированных рабочих 
места (из них 39 для обслуживания читателей), 3 физических сервера 
(на которых развернуто 17 виртуальных машин), 3 системы хранения 
данных. Работоспособность локальной сети обеспечивают 35 управляе-
мых маршрутизаторов (два из которых поддерживают оптоволоконную 
линию связи между серверной и четвертым этажом здания библиотеки). 
Для предоставления беспроводного доступа на территории библиотеки 
установлены 6 точек Wi-Fi. 

Общий объем данных на системах хранения данных насчитывает 
около 22 Tb информации различного плана (от баз данных собственной 
генерации до цифровых коллекций). 

В первом полугодии на компьютерную, оргтехнику и расходные 
материалы библиотекой израсходовано около 900 тыс. р. 

Приобретено: 
1. 13 персональных компьютеров (500 тыс. р.). 
2. Лазерный принтер формата А4 (7 тыс. р.). 
3. Подписка на Windows 10 и Office 365 (250 тыс. р.). 
4. Расходные материалы для оргтехники, произведена заправка 

картриджей (130 тыс. р.). 
Активно идет внедрение облачных технологий. Производится об-

новление программного обеспечения на рабочих местах пользователей. 
Устанавливается Windows 10, Office 2016. Осуществляется подключе-
ние к системе корпоративной коммуникации Skype For Business. 

Полностью выведены из эксплуатации компьютерные мониторы 
с электронно-лучевыми трубками. Произведено обновление системных 
блоков, находящихся в эксплуатации более 10 лет. 

И. С. Баженов, начальник ОКиМТ 
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В профсоюзном комитете 

В I полугодии 2017 г. было проведено пять заседаний профсоюз-

ного комитета (ПК) (из них одно – расширенное), а также общее собра-

ние коллектива по итогам работы библиотеки в 2016 г. Председатель 

ПК Е. И. Лукьянова принимала участие в работе Совета Объединенного 

комитета профсоюзов Новосибирского научного центра Сибирского от-

деления Российской академии наук (ОКП ННЦ СО РАН), присутство-

вала на заседаниях дирекции, принимала участие в работе комиссий по 

охране труда, введению эффективного контракта, аттестационной. 

На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы: 

 отчет председателя ПК о вопросах, решаемых на Совете ОКП 

ННЦ СО РАН; 

 итоги работы ПК в 2016 г.; 

 о принятии сметы расходов ПК на 2016 г.; 

 плане работы секторов ПК; 

 подготовке и проведении праздников – 23 Февраля и 8 Марта; 

 утверждение списка сотрудников библиотеки на присвоение по-

четного звания «Заслуженный ветеран СО РАН»; 

 проведении компании по страхованию сотрудников и членов их 

семей от клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза; 

 выдвижении делегатов на отчетно-выборную конференцию проф-

союзной организации ННЦ СО РАН; 

 участии ПК в подготовке празднования Всероссийского дня биб-

лиотек; 

 о подготовке к проведению праздника Дня защиты детей; 

 об оказании материальной помощи; 

 разное. 

12 мая 2017 г. в Академгородке прошла отчетно-выборная конферен-
ция профсоюзной организации ННЦ СО РАН. В работе конференции 

приняли участие председатель Профсоюза работников Российской акаде-
мии наук Виктор Калинушкин и председатель Федерации профсоюзов 

Новосибирской области Александр Козлов. С отчетными докладами о ра-

боте перед делегатами выступил председатель Объединенного комитета 
профсоюза Новосибирского научного центра Анатолий Попков и предсе-

датель исполнительного комитета ОКП ННЦ Евгений Ковалев. В своих 
выступлениях они подвели итоги работы не только за последние пять лет, 

но и за всю свою профсоюзную карьеру. В повестке дня конференции 
был вопрос об избрании нового председателя Новосибирской межрегио-
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нальной организации Профсоюза Российской академии наук, об измене-

нии действующего названия и о создании нового Устава организации. 
Председателем организации большинством голосов выбрана доктор хими-

ческих наук, ведущий научный сотрудник и председатель первичной 
профсоюзной организации Института неорганической химии им. А. В. Ни-

колаева СО РАН Людмила Михайловна Левченко (более подробно 
о конференции см. в приложении). 

22 февраля было организовано поздравление наших мужчин. Оно 
было совмещено с празднованием Масленицы! Сотрудники принесли 
свои румяные, масляные, вкусные блинчики и блины, а также варенья, 
джемы и повидло! В программе праздника кроме дегустации блинов 
и горячего чая было много конкурсов, в которых активно участвовали 
сотрудники библиотеки во главе с директором. 

7 марта состоялся уже ставший традиционным праздничный кон-
церт, посвященный Международному женскому дню. На этот раз для 
нас играли и пели солисты ансамбля популярной народной музыки 
«Дружина». 

В этом году страхование коллектива ГПНТБ СО РАН от клещевого 
энцефалита и клещевого системного боррелиоза проходило в компании 
ПАО СК «Росгосстрах» (условия страхования показались более привле-
кательными, нежели в других, например, в прошлогодней компании 
«ВСК», к тому же часть коллектива уже страхуется в Росгосстрахе в те-
чение ряда лет). В результате страхованием было охвачено 20 отделов 
и подразделений библиотеки (сотрудники, их дети, родственники, зна-
комые). Всего было застраховано 536 человек на сумму: 139 360 р. 

Для детей и внуков сотрудников библиотеки 5 июня ПК провел 
праздник в рамках Дня защиты детей. В этом году в гости к ребятам 
приехали герои «Щенячьего патруля» – Маршал и Гонщик. Вместе 
с ними детвора собирала много-много собачьих косточек и устроила из 
них салют, танцевала щенячье буги на специальном коврике, обматыва-
лась гирляндой сосисок и участвовала в других веселых забавах. После 
праздника были организованы экскурсия в отдел редких книг и рукопи-
сей и по «Подземельям ГПНТБ СО РАН». 

В I полугодии в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 69 заявлений от 
членов профсоюза, из них на материальную помощь – 58, о вступлении 
в профсоюзную организацию – 4, о выходе из профсоюзной организа-
ции – 2, на санаторно-курортное лечение – 4, прочие – 1. 

В январе – июне профсоюзная организация библиотеки получила 

две льготные путевки на санаторно-курортное лечение в санатории «До-

воленский» и «Тогучинский», приобретенные по линии Министерства 
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социального развития Новосибирской области. Путевки согласно оче-

реди выделены сотрудникам ООЧ О. Д. Щербине и В. Р. Черкашиной. 

За отчетный период со счета ПК в банке снято 236 000 р. На культ-

массовую работу затрачено 13 500 р. Материальная помощь оказана 68 

членам профсоюзной организации библиотеки на сумму 218 500 р. 

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ 
 

Приложение 

Решение ХХХ профсоюзной конференции ННЦ СО РАН 

Очередная, ХХХ отчетно-выборная конференция Новосибирской 

региональной организации Профсоюза РАН состоялась 12 мая 2017 г. 

в помещении Технопарка по ул. Николаева, 12 (рис. 1, 2).  

Рис. 1. Отчетно-выборная конференция Новосибирской  

региональной организации Профсоюза РАН (2017) 

 

Большая подготовительная организационная работа профактива 

и аппарата руководящих органов завершилась успешным проведением 
долгожданного мероприятия. Отрадно, что почти все избранные деле-

гаты без опозданий прибыли к открытию конференции и приняли в ней 

деятельное участие. В качестве почетных гостей на конференции при-

сутствовали руководители вышестоящих профорганизаций: председатель 

Профсоюза РАН В. П. Калинушкин и председатель Областной федерации 
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Рис. 2. В президиуме конференции 
 

профсоюзов А. А. Козлов, которые в своих выступлениях настраивали 

делегатов на конструктивный лад, что особенно важно в том, что каса-

ется принятия нового Устава. Насторожило отсутствие представителей 

отдельных первичных профорганизаций, особенно тех из них, которые 

все эти пять отчетных лет практически не участвовали в работе Совета 

профорганизации. А иные не производили никаких отчислений от 

профвзносов или производили их в минимальном размере (10 %). Про-

форганизация Института теплофизики вообще исключена Советом ре-

гиональной организации из Профсоюза РАН несколько лет назад за от-

каз перечислять профвзносы. 

Председатель профорганизации А. Н. Попков сделал акцент на 

необходимости сохранения единства нашего профсоюза. Ведь этому 

единству все эти годы угрожали известные деструктивные силы. Пре-

тенденты на руководящий пост, проигравшие выборы на предыдущей 

конференции, создавали немало проблем по нескольким направлениям. 

Основное из которых – это уставное требование о перечислении 

профвзносов на деятельность вышестоящих профорганизаций. Каких 

только «аргументов» в пользу сокращения и даже полного отказа от пе-

речислений они не приводили! Другое направление – это постоянное 

стрессирование руководителя требованиями о досрочном прекращении 

его полномочий на разных уровнях профсоюзной работы. Эти, прямо 

надо сказать, злонамеренные требования раздавались все отчетные 
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5 лет начиная с первых дней после избрания до дня очередной конфе-

ренции. Основным ударным механизмом этих требований «группой то-

варищей» была назначена избранная в спешке ревизионная комиссия, 

почти половина состава которой по принципиальным соображениям 

сразу же отказалась участвовать в деяниях по развалу профсоюзной ра-

боты, а других, то есть уставных, действий КРК фактически не предпри-

нимала. Сопредседатель конференции справедливо оценил деятель-

ность КРК: «Вместо того, чтобы лечить больного, его стремились 

убить»… Несомненным успехом уходящего руководителя профоргани-

зации следует признать очень удачный выбор (с третьей, если не оши-

баюсь, попытки) преемника в лице нового председателя Л. М. Левченко 

и довольно плавную передачу полномочий. Хотя передача эта все же 

далека от идеальной, поскольку временно, до оформления в Управле-

нии министерства юстиции и налоговой инспекции, невозможно снятие 

средств со счета профорганизации, да и сам этот счет близок к нулю 

в результате своеобразных действий прежнего финансового руковод-

ства по щедрым расчетам с дружно уволившимся персоналом, в том 

числе с самим собой. 
Отчет исполкома профорганизации, подготовленный и представ-

ленный Е. А. Ковалевым, доступен как в электронном, так и в печатном 
варианте. Наибольшими достижениями, на мой взгляд, стали результаты 
взаимодействия с Президиумом СО РАН, а затем и со СТУ ФАНО по жи-
лищным вопросам, прежде всего касающимся служебного жилья и созда-
ния ЖСК, а также проведение массовых акций, приуроченных к праздно-
ванию 1 Мая, и в связи с реформированием РАН и др. Особенно впечатля-
ющим был митинг 1 сентября 2013 г. на проспекте у памятника 
В. А. Коптюгу. Лучше не скажешь: «Когда народ един, он непобедим!». 

Вообще, работу руководства профорганизации следовало бы оце-
нивать по результатам реализации постановления предыдущей конфе-
ренции, выдержки из которого здесь приводятся: 

 проводить целенаправленную работу по привлечению в профсо-
юзную организацию новых членов и особенно молодых сотрудников 
ННЦ СО РАН и студентов НГУ; 

 способствовать, пропагандируя преимущества членов профсо-
юза, восстановлению профорганизаций в учреждениях ННЦ СО РАН, 
где они отсутствуют; 

 принимать участие в разработке Отраслевого соглашения и отрас-

левой системы оплаты труда в РАН; 
 Устав профорганизации ННЦ СО РАН привести в соответствие 

с Уставом центрального совета; 
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 продолжить работу с Президиумом СО РАН по выработке и реа-
лизации комплексной социально-кадровой политики, охватывающей 
все слои академического сообщества, и в первую очередь наименее за-
щищенные (молодежь и пенсионеры); 

 продолжить работу, направленную на улучшение жилищных 
условий сотрудников ННЦ СО РАН, в том числе на условиях льготного 
кредитования и путем создания закрытых ЖСК; 

 содействовать первичным профсоюзным организациям в работе 
по заключению коллективных договоров; 

 продолжить работу по регулярному наполнению интернет-стра-
нички ОКП ННЦ СО РАН для более полного информирования населе-
ния о деятельности профсоюза. 

 обеспечить периодическую учебу работников первичных профсо-
юзных организаций по технике безопасности, бухгалтерскому учету, 
медицинскому страхованию и др. 

 способствовать развитию массового физкультурно-оздоровитель-
ного движения. 

1. Первичным профсоюзным организациям и членам профсоюзной 
организации ННЦ СО РАН принимать активное участие в массовых об-
щественных акциях, направленных на защиту социальных прав трудя-
щихся, сохранение и развитие науки в России. 

2. Поручить Совету и президиуму ОКП ННЦ СО РАН составить 
план реализации замечаний и предложений, сделанных на данной кон-
ференции, в срок до 12 июля 2017 г. 

3. Установить одинаковый процент отчисления профсоюзных взно-
сов от всех первичных профсоюзных организаций в ОКП ННЦ СО РАН. 
Этот процент определить на Совете ОКП ННЦ СО РАН. 

Выступление председателя КРК Г. А. Чупыры было эмоциональ-
ным и неоднократно прерывалось громкими аплодисментами. Самыми 
громкими аплодисментами присутствующие вознаграждали наиболее 
яростных критиков работы Совета профорганизации. Это показалось 
мне очень странным. Ведь более половины делегатов – это и есть члены 
Совета. Недоумение подобным поведением в обычной своей умиротво-
ряющей манере очень своевременно высказал делегат С. А. Казанцев: 
«Зачем же относиться друг к другу словно к врагам?». Забегая вперед, при-
ходится констатировать, что некоторые из, мягко говоря, не вполне адекват-
ных, по моему мнению, выступающих оказались в составе президиума 
Совета. Вряд ли это пойдет на пользу профсоюзной работе, судя по уже 
прозвучавшим выпадам в адрес председателя в связи с принятием но-
вого Устава. Мол, первички должны быть независимыми и свободными. 
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Словно бы свобода, по определению философа, не есть осознанная 
необходимость. В нашем случае это необходимость быть единой про-
форганизацией перед лицом тяжелейших вызовов в том числе. 

Как бы там ни было, деятельность руководящих органов профоргани-
зации была признана удовлетворительной большинством делегатов. Оппо-
ненты оказались в меньшинстве с большим отрывом. Значительная часть 
делегатов предпочли вообще не голосовать по данному вопросу. 

Довольно острая дискуссия разгорелась в связи с обсуждением 
и принятием нового Устава. Как повелось, стали раздаваться необосно-
ванные упреки в плохой проработанности проекта, малом времени на 
ознакомление и т. д. и т. п. Многие делегаты увязывали принятие Устава 
с фиксацией нормы отчислений от профвзносов на деятельность регио-
нальной профорганизации на пониженном, по сравнению с существую-
щим, уровне. Что в итоге и произошло. Проект Устава получил одобрение 
более чем двух третей делегатов. При этом отчисления от профвзносов ре-
шено ограничить уровнем 20 %. Новому руководству придется пересмот-
реть сложившуюся смету доходов и расходов в соответствии с новыми ре-
алиями. Некоторым позитивом здесь выглядит начавшаяся-таки долго-
жданная передача профсоюзной библиотеки на баланс муниципалитета. 

Новому руководству Новосибирской региональной профорганиза-
ции работников РАН приходится сразу же погрузиться в пучину неотлож-
ных грандиозных дел при минимуме людских и финансовых ресурсов. 
После завершения конференции необходимо быстро добиться утвержде-
ния в Минюсте нового Устава и провести всероссийское мероприятие 
Профсоюза РАН. Остается надеяться на напряженную работу всего про-
фактива нашей организации. 

Решение ХХХ профсоюзной конференции ННЦ СО РАН 

1. Признать работу ОКП ННЦ СО РАН за отчетный период (2012–
2017 гг.) удовлетворительной. 

2. Утвердить доклад ревизионной комиссии ОКП ННЦ СО РАН. 
3. Внести изменения в наименование профорганизации ННЦ СО РАН 

и изложить его в следующей редакции: «Общественная новосибирская меж-
региональная организация Профсоюза работников Сибирского отделения 
Российской академии наук», краткое наименование – «Профсоюз СО РАН». 

4. Принять Устав Профсоюза СО РАН в целом. 
5. Принять дополнение к Уставу Профсоюза СО РАН: «Норматив 

отчисления профсоюзных взносов устанавливается решением Конфе-

ренции и не может превышать 20 %, в том числе 5 % в Профсоюз РАН. 
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Размер отчисления профсоюзных взносов устанавливается решением 

Совета Профсоюза СО РАН». 

6. Принять дополнение к Уставу Профсоюза СО РАН: «Председа-

тель Профсоюза СО РАН избирается на отчетно-выборной конферен-

ции на 5 лет, но не более чем на два срока». 

7. Поручить Совету Профсоюза СО РАН внести в новую редакцию 

Устава Профсоюза СО РАН редакционные правки. 

8. Утвердить положение о контрольно-ревизионной комиссии. Из-

брать контрольно-ревизионную комиссию Профсоюза СО РАН. Внести 

изменения по сроку полномочий КРК: «Члены КРК избираются на от-

четно-выборной конференции на 5 лет, но не более чем на два срока». 

9. Избрать председателем Профсоюза СО РАН Левченко Людмилу 

Михайловну. 

10. Поручить председателю Профсоюза СО РАН представить 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Новосибирской области Устав Профсоюза СО РАН в новой редакции 

для государственной регистрации. 

Хозяйственная деятельность 

Ремонтно-строительные работы, выполненные в первом полугодии 

2017 г.  
1. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания: 
1.1. Кабинет № 43  4-го уровня хранилища по техническому пас-

порту БТИ. 

2. Выполнен текущий ремонт здания: 

2.1. Помещения санузла 3-го этажа левого крыла здания. 

2.2. Техническое обслуживание окон и створок витражей 2, 3, 4 

и 5 этажей. 

2.3. Установка москитных сеток в створках витражей в помещении 

№ 501 (отдел редких книг и рукописей). 

2.4. Фасад левого крыла здания по оси 22, примыкания отмостки 

к зданию и торца крыльца главного входа в здание. 

3. Проекты 

3.1. Дизайн-проект помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28 вто-

рого этажа и № 4 первого этажа здания ГПНТБ СО РАН. 

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания 
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Поздравления коллегам 
 

Юбиляры ГПНТБ СО РАН 

 

Алексеенко Галина Николаевна,  

ведущий библиотекарь 

Альшевская  Ольга Николаевна,  
ведущий научный сотрудник 

Артемьева Елена Борисовна, 
главный научный сотрудник 

Болоболкина Надежда Васильевна, 
главный библиотекарь 

Бусыгина Татьяна Владимировна, 
ведущий научный сотрудник 

Гребнева Тамара Николаевна,  
библиотекарь I категории 

Клепикова Татьяна Георгиевна,  
ведущий библиотекарь 

Кондратенко Любовь Викторовна, 
библиотекарь I категории 

Лончакова Галина Андреевна,  
главный библиотекарь 

Маркина Алла Геннадьевна,  

главный библиотекарь 

Налетова Ирина Владимировна, 
заведующий сектором 

Несмачных Галина Александровна, 
гардеробщик I разряда 

Новикова Наталья Васильевна, 

 заведующий отделом 

Пляшник Татьяна Федоровна, 

 ведущий библиотекарь 
 

Савенко Елена Нальевна,  
ведущий научный сотрудник 

Савченко Валентина Андреевна, 
сторож (вахтер) I разряда 

Сапожникова Татьяна Дмитриевна, 
библиотекарь I категории 

Сергадеева Наталья Михайловна, 
ведущий библиотекарь 

Сергеева Галина Игнатьевна, веду-

щий библиотекарь 

Серова Ольга Леонидовна, ведущий 

библиотекарь 

Стрелина Людмила Михайловна, 
главный библиотекарь 

Червева Ирина Викторовна,  

ведущий библиотекарь 

Юдина Юлия Александровна,  
библиотекарь I категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

За большой вклад в развитие информационно-библиографического 
обеспечения ученых и специалистов Сибирского отделения РАН, пло-
дотворную научно-организационную деятельность, многолетний доб-
росовестный труд и в связи с 60-летием Сибирского отделения РАН 
награждены следующие сотрудники ГПНТБ СО РАН: 

Почетной грамотой Российской академии наук 

Лизунова Ирина Владимировна, в. н. с., д-р ист. наук 
Лютов Сергей Николаевич, г. н. с., д-р ист. наук 
Федотова Ольга Павловна, с. н. с., канд. пед. наук 

Почетной грамотой Сибирского отделения РАН 

Базылева Елена Анатольевна, с. н. с., канд. ист. наук    
Гуськов Андрей Евгеньевич, директор, канд. техн. наук 
Дергилева Татьяна Владиславовна, с. н. с., канд. пед. наук  
Макеева Оксана Владимировна, ученый секретарь, канд. пед. наук 
Махотина Наталья Витальевна, с. н. с., канд. пед. наук   
Рыкова Валентина Викторовна, с. н. с. 
Стукалова Анна Александровна, с. н. с., канд. пед. наук 
Юдина Инна Геннадьевна, в. н. с., канд. пед. наук 

Присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» 

Алексеенко Галина Николаевна, в. н. с. 
Быкова Ирина Александровна, зав. сектором 
Быков Юрий Валентинович, слесарь-сантехник 5 разряда 
Дунин-Барковская Марина Юрьевна, гл. библиотекарь 
Забенко Алла Васильевна, в. н. с.   
Ивлева Лариса Владимировна, зав. сектором 
Исакова Ольга Николаевна, зав. сектором 
Калюжная Татьяна Альбертовна, с. н. с., канд. пед. наук 
Ковригина Тамара Сергеевна, зав. сектором 
Костенко Анжелина Шамильевна, зам. гл. бухгалтера 
Кривошеева Марина Викторовна, ведущий библиотекарь 
Минеева Галина Анатольевна, гл. библиотекарь 
Михайлова Татьяна Петровна, библиотекарь I категории 
Пешнина Татьяна Юрьевна, ведущий специалист по кадрам 
Пущало Валентина Исааковна, уборщик служебных помещений  
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Пикулина Нина Васильевна, библиотекарь I категории 
Рябова Валентина Александровна, ведущий библиотекарь 
Старышкина Надежда Леонидовна, зав. сектором 
Чернышова Оксана Петровна, зав. отделом 
Шабанов Андрей Васильевич, с.н.с., канд. техн. наук 
Шевченко Людмила Борисовна, с. н. с., канд. пед. наук  
Шипкова Татьяна Викторовна, бухгалтер I категории 

Объявлена Благодарность Федерального агентства 

 научных организаций 

Бусыгина Татьяна Владимировна, в. н. с., канд. биол. наук 
Илюшечкина Татьяна Николаевна, с. н. с., канд. филол. наук 
 
В связи с празднованием Общероссийского дня библиотек награж-

дены следующие сотрудники ГПНТБ СО РАН: 

Почетной грамотой Президиума Сибирского отделения РАН 

Белоусова Оксана Михайловна, гл. библиотекарь 
Вологдина Тамара Владимировна, зав. сектором 
Джусупова Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь 
Донских Марина Леонидовна, ведущий библиотекарь 
Кудрявцева Наталья Борисовна, ведущий библиотекарь 
Козлова Ирина Владимировна, библиотекарь II категории 
Корж Вера Павловна, зав. сектором 
Медяникова Екатерина Юрьевна, гл. библиотекарь 
Ольденбургер Ирина Владиславовна, ведущий библиотекарь 
Плужник Ольга Петровна, гл. библиотекарь 
Синяткина Оксана Владимировна, библиотекарь I категории 
Черкашина Вера Рудольфовна, ведущий библиотекарь 

Благодарственным письмом мэра города Новосибирска 

Вьюжанина Ольга Михайловна, зав. сектором 
Стукалова Анна Александровна, с. н. с., канд. пед. наук 

Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 

Курбангалеева Ирина Валентиновна, зав. сектором 
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18 мая в Красноярске на всероссийском библиотечном конгрессе: 

XXII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 

состоялась торжественная церемония вручения Медалей РБА. 

Медалью РБА «За вклад в развитие библиотек» награждена: 

Артемьева Елена Борисовна, избранный председатель секции биб-

лиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА, г. н. с., 

зав. ОНИМР. 

С. А. Максимова, начальник ОК 

 

На Всероссийский день библиотек были отмечены наградами сле-

дующие сотрудники отдела обслуживания читателей: 

Юбилейной медалью к 80-летию Новосибирской области 

Вьюжанина Ольга Михайловна  

Демина Лидия Сергеевна  

Жукова Ольга Анатольевна  

Проша Аиса Георгиевна  

Скобелева Людмила Викторовна  

Почетной грамотой Президиума СО РАН 

Черкашина Вера Рудольфовна 

Плужник Ольга Петровна 

 

За внимательность и бдительность, проявленные при обслуживании 

читателей, были объявлены благодарности: 

Клепиковой Татьяне Георгиевне, ведущему библиотекарю ООЧ 

Дудченко Ирине Анатольевне, зав. сектором ООЧ. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ  
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Отзывы читателей из «Книги отзывов и предложений» 

за I полугодие 2017 г. 

 «Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам библио-

теки за их отзывчивость, мобильность и хорошее отношение. С их по-

мощью я без особого труда смогла подобрать и ознакомиться с нуж-

ной литературой. Отдельно хочется отметить интерьер зала № 8. 

Современное оформление служит дополнительным бонусом. В данном 

зале приятно и удобно находиться, а  также работать. Желаю вам 

успехов и процветания! Спасибо за уникальную возможность общения 

с литературой разного рода!» (Ларцева Лариса Александровна) 

 «Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам и дирек-

тору ГПНТБ за увлекательную программу на Дне науки. Нам было 

очень весело и познавательно» (ученик 8 «А» кл., школы № 158) 

 «Большое спасибо за мероприятия, устроенные в День науки! Мы 

приехали из разных городов России и СНГ и нам очень понравилось! 

Спасибо экскурсоводам! Процветайте!» (С любовью: Москва, Новоси-

бирск, Киров, Казань, Павлодар, Иркутск, Набережные Челны, Азнака-

ево, Бийск, Томск, Ижевск) 

 «Здравствуй ГПНТБ! Спасибо тебе за теплое гостеприимство 

и за угощения. Мы пришли к тебе с целью попасть на конференцию, но 

твои просторы слишком манили. Мы решили не упускать такой шанс 

и заглянули во все твои интересные уголки. И конечно же не обошлось 

без фотографий. Спасибо тебе за то, что ты вдохновила нас на нашу 

давно запланированную и поставленную цель – снимать блоги и прочие 

видео. Зайдя во внутрь твоих великих и древних просторов, мы вдохно-

вились и именно с этого момента мы начали снимать видео и будем 

продолжать в том же духе. Ты вдохновила нас! Спасибо тебе!» 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
 

Книга «Алтай в кругу евразийских ценностей» передана в фонд 

ГПНТБ СО РАН с благодарностью коллективу СБО за оказанную по-

мощь в подготовке издания от авторов – сотрудников ИАЭ СО РАН. 

Данное издание имеет научную, историческую ценность и займет до-

стойное место в фонде нашей библиотеки.  

Л. Л. Садовская, зав. СБО  
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Структурные подразделения ГПНТБ СО РАН 
 

АУП – административно-управленческий персонал 

Бухгалтерия 

ЗХЛ – зал художественной литературы 

ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа 

ЛК – лаборатория книговедения 

ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов 

НТО – научно-технологический отдел 

ОАС – отдел автоматизированных систем 

ОБО – общебиблиотечный отдел 

ОДО – отдел документационного обеспечения 

ОК – отдел кадров 

ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой 

ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники  

ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой 

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 

ООЧ – отдел обслуживания читателей 

ОП – отдел периодики 

ОПТИ (ранее ОПКИ) – отдел поддержки технологий и инноваций (ранее 

отдел патентно-конъюнктурной информации) 

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 

СБО – справочно-библиографический отдел 

УМКБ – учебно-методический кабинет библиотековедения 

ЦКД – центр консервации документов 

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел 
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