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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2012 г. ГПНТБ СО РАН осуществляла свою деятельность в соответствии 

с плановыми заданиями, утвержденными Сибирским отделением РАН. 

В отчётном году завершены исследования по пяти проектам в рамках 

трёх научных программ СО РАН. По итогам исследований подготовлено 

373 публикации, в т.ч. 8 монографий, 1 сборник материалов конференций; 5 

номеров журнала «Библиосфера». 

 26–28 сентября 2012 г. в  Новосибирске, в ГПНТБ СО РАН состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Научные библиотеки 

России: взгляд в будущее», ставшая одним из крупнейших научных форумов 

России, собравшим представителей ведущих библиотек – из Москвы, Санкт-

Петербурга, регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, 188 участников из 30 

городов.   

Во исполнение рекомендаций комиссии, проверявшей деятельность 

ГПНТБ СО РАН в 2011 г.,  разработана концепция развития автоматизирован-

ной информационно-библиотечной системы СО РАН.  

Продолжен  перевод основных форм традиционного информационно-

библиотечного обслуживания на современный программно-технологический 

уровень.  

Развиты имеющиеся комплексные электронные информационные ресурсы: 

по научным школам, экологии, редким книгам и рукописям и др.; БД собствен-

ной генерации пополнились за отчетный год более чем на 90 тысяч записей; за-

вершены работы по созданию библиографической базы данных «Старопечат-

ные издания из фондов ГПНТБ СО РАН  

Активное участие принимала ГПНТБ СО РАН в конкурсах интеграцион-

ных проектов Сибирского отделения РАН, Российской академии наук, отечест-

венных фондов поддержки науки: в 2012  проводила исследования по 3-м инте-

грационным проектам СО РАН, 2-м  - по программам фундаментальных иссле-
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дований  Президиума РАН, двум федеральным целевым программам, четырем 

проектам, поддержанным РГНФ и РФФИ.  

Руководством ГПНТБ СО РАН принимались меры по поддержанию ква-

лификационного уровня научного кадрового потенциала: в отчётном году защи-

щены 1 докторская и  3 кандидатских диссертаций, принято 2 аспиранта, при-

креплен 1 докторант. 

 Получили развитие международные контакты ГПНТБ СО РАН, как ин-

формационно-библиотечного центра: заключены договоры о сотрудничестве с 

библиотеками Литвы, Монголии, Белоруссии.   

Вместе с тем, в деятельности Библиотеки остаются проблемы, требующие 

решения:  

 Не преодолена тенденция к увеличению среднего возраста научных ра-

ботников, в том числе кандидатов и докторов наук. 

 Требуется выделение дополнительного финансирования и штатных еди-

ниц в связи с увеличением количества институтов СО РАН, поставленных на 

централизованное комплектование.  

 В связи с интенсивным развитием информационных технологий в посто-

янной модернизации нуждается компьютерный парк библиотеки.  

 Усугубляется дефицит площадей в книгохранилище. Требуется замена 

грузовых лифтов, отработавших нормативный срок службы (более 25 лет). В  

ремонте нуждаются подземные этажи книгохранения, читальные залы и рабо-

чие кабинеты, углекислотная станция. 

 В связи с недостаточной обеспеченностью реставрационным оборудова-

нием не могут выполняться в должной мере работы по  сохранности книжных 

памятников и депозитарного фонда.  
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II. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Основные показатели по обслуживанию читателей составили в отчетном 

году (в% к 2011 г.): 

 количество читателей – 98,2; 

 посещаемость – 80,5; 

 книговыдача общая – 92,9; 

 книговыдача иностранной литературы – 91,1; 

 средняя посещаемость – 8,6 (2011 г. – 9,1); 

 книговыдача на 1 посещение 8,3 (2011 г. – 8,89); 

 читаемость – 76,4 (2011 г. – 80,8); 

 книгообеспеченность – 731,3 (2011 г. – 715); 

 обращаемость фонда –  0,10 (2011 г. – 0,11); 

 обращаемость иностранной части фонда – 0,55 (2011 г. – 0,06). 

Таким образом, в отчетном году по сравнению с прошлым годом основ-

ное  снижение фиксируется  по всем показателям.  

Главная причина, по которой читатель все реже посещает читальные залы 

библиотек, неоднократно отмечалась – это внедрение новых библиотечных 

технологий, которое дает читателям возможность использовать доступ к ин-

формации в удаленном режиме, не посещая библиотеку. Об этом свидетельст-

вует и рост пользователей элетронными ресурсами – по итогам отчетного года 

более чем на 24%. Кроме того, все ярче проявляется  общая тенденция  измене-

ния читательских предпочтений в удовлетворении своих информационных по-

требностей (преимущественно поиск информации в Интернете). 

Характеристика состава читателей 

Количество читателей в основновном здании на 4 % ниже показателя прошлого 

года. Снижение количества читателей незначительное по сравнению с преды-

дущим годом. В 2012 г. читатели 1–6 категории составили 50,5%. Количество 

научных сотрудников и преподавателей вузов осталось на уровне прошлого го-



 7 

да. Студентов в составе читателей  - 49,5% (в 2011 г.  51,7% от общего числа 

читателей) и продолжает уменьшаться. 
 

Характеристика посещаемости 

В 2012 г. снижение количества посещений фиксируется  по всем  читаль-

ным залам, в среднем на 12%.  

Наиболее посещаемыми были научные читальные залы естественных наук  

и общественных наук, что связано с увеличением числа читателей научных со-

трудников и преподавателей высших учебных заведений. 

Читальный зал Количество посещений  
в процентах к 2011 г. 

Естественных наук № 1 96,9 
Экономических наук № 2 85,4 
Общественных наук № 3 90,4 
Технических наук № 4 80,4 
Юридических наук № 5 86 
По читальным залам, всего 88 
  
  

 

Посещаемость читальных залов по категориям читателей (в %) 
Число посещений 2012 2011 2010 2009 

Специалистами (1–6 категории) 66,8 61,9 61,0 57,7 
Студентами (7–9 категории) 33,2 38,1 39,0 42,3 
Всего 100 100 100 100 

 

Таким образом, только 33% посетителей – студенты, а основной состав чи-

тателей – научные работники и специалисты. Сохраняется тенденция послед-

них пяти лет: начиная с 2008 года реальное число посетителей 1-6 категории 

(научные работники и специалисты с высшим и средним специальным образо-

ванием) превышает число посещений 7-8 категории (студенты вузов).  

В читальном зале журналов за отчетный период показатель посещаемости 

снизился по сравнению с прошлым годом на 8,3%. Кроме вышеуказанных при-

чин, на посещаемость зала влияет неоперативность поступления и большое ко-

личество лакун, характерные для журналов, поступающих по ОЭ, недостаточ-
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ность подписки на востребованные пользователями сетевые отечественные 

журналы. 

Характеристика книговыдачи 

Общая книговыдача составила в процентном отношении к предыдущему 

году 85,3. Общая книговыдача по научным читальным залам : 
Читальный зал соотношение в % 

от предыдущего года 
читальный зал №1                103,0 
читальный зал № 2 86,4 
читальный зал №3  75,2 
читальный зал №4 79,8 
читальный зал № 5 91,4 
всего по читальным залам 84,4 
всего 85,3 
  

 

Книговыдача отечественных документов в читальных залах составила 84,7 

% от показателя предыдущего года. Из подсобного фонда отечественных доку-

ментов и основного книгохранилища выдано  соответственно 54,3% и 45,6% (в 

2011 г. 52% и 48%).  

Книговыдача иностранных документов – 64,8% (к прошлому году), книго-

выдача иностранных документов из основного книгохранилища - 62% от пока-

зателя 2011 г. Наблюдается снижение показателя книговыдачи – на 4,5% (оте-

чественная + иностранная, традиционная + электронная) в 2012 г. Снижение 

книговыдачи из подсобного фонда иностранных журналов составило 15,3%, 

отечественных – 14,2%.  

Помимо причин объективного характера, снижение показателя произошло, 

в частности, из-за того, что ряд организаций, предоставляющих доступ к пол-

ным текстам иностранных журналов (РФФИ, частично НЭИКОН), до сих пор 

не дали статистику использования своих ресурсов.  

Показатели «традиционной» книговыдачи отчасти снижает выполнение 

информационных запросов с помощью электронных ресурсов: не требуется 

сплошного просмотра журналов за несколько лет при тематическом поиске.  
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Меры по предотвращению тенденции падения показателей в читальном 

зале журналов видятся в следующем: обоснованная и оперативная корректи-

ровка параметров формирующегося гибридного фонда на основе их постоянно-

го мониторинга, а также изучения динамики читательских потребно-

стей,увеличение финансирования подписки на электронные отечественные 

журналы,совершенствование традиционных и электронных сервисов. 

Обслуживание электронными ресурсами в читальном зале журналов. 

В 2012 г. продолжается рост общего количества посещений – на 28%, что  

свидетельствует о стабилизации интереса пользователей к данному виду ресур-

сов.  

Пользователи ЭБ по категориям (посещения) 
Категория чит. 2011 г. 2012 г. рост/сниж. 

1 19 13 -32% 
2 60 77 28% 
3 42 32 -24% 
4 74 97 31% 
5 123 124 1% 
6 1 7 600% 
7 29 71 145% 
8 32 49 53% 
9 17 40 135% 
 397 510 28% 

 
Увеличение количества посещений связано, в первую очередь, с возмож-

ностью использования подписных отечественных электронных журналов.  

В 2012 г наблюдается как повышение, так и снижение показателей по ряду 

электронных услуг. Рост показателей сохраняется в области таких информаци-

онных услуг, как поиск конкретного документа (КД) - на 66 (21%) и выполне-

ние адресной справки (АС) об электронной версии журнала - на 11 (18%).  

Количество сеансов записи информации (ЗИ) на электронный носитель 

снизилось  на 13 или 7%. Уменьшились показатели выполнения тематического 

поиска (ТП) - на 7 или 21%, печати документов (ПД) - на 545 или 56%. Оче-

видно, снижение этих показателей можно считать следствием роста компью-

терной грамотности пользователей, накопления ими определенного опыта са-
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мостоятельной работы с электронными ресурсами, возможностью поиска ин-

формации через сайт ГПНТБ СО РАН в удаленном режиме и отправки резуль-

татов поиска по электронной почте. 

Увеличение количества часов самостоятельной работы (СР) на 145,5 ч 

или 46% по сравнению с 2011 г. отчасти объясняется отменой оплаты за пре-

доставление рабочего места для самостоятельного доступа пользователя к оте-

чественным электронным журналам.  

Показатель книговыдачи (КВ) увеличился в 2012 г. на 3598 или 55%. При 

этом показатель просмотренных статей из иностранных журналов вырос на 467 

или 8%, а показатель просмотренных статей из отечественных журналов – на 

3131 или 465%. Однако следует принимать во внимание, что с 2012 г измени-

лась система учета книговыдачи, за единицу учета принята просмотренная ста-

тья (ранее учитывались только статьи, записанные на электронный носитель). 

Сейчас данные о количестве просмотренных статей фиксируются пользовате-

лем в «Листке учета использования электронных ресурсов».  

 

Отделение в Академгородке 

1. Обслуживание 
Читатели 

В 2012 г. в Отделении продолжалась перерегистрация читателей, начатая в 

августе 2010 г. с заменой читательских билетов на билеты нового образца. Об-

щее количество читателей составило – 2 761 (в т. ч. вновь записавшихся – 182).  

Доля студентов составляет 24 % от общего количества читателей. В подав-

ляющем большинстве они являются студентами НГУ (74% от количества сту-

дентов).  

Состав читателей Отделения по категориям в % 
 1 2 3 4 5 6 7-9 Всего 

2012 5,2 14 7,3 13 29,2 7,3 24 100% 
2011 5,2 13,5 7,4 12,1 29,7 7,9 24,0 100% 
2010 5,2 14,6 7,7 12,5 29 8,5 22,5 100% 
2009 4,8 12,5 7,4 12,2 29,8 8,3 25,0 100% 
2000 4,3 15,3 10,9 10,8 18,5 2,8 37,4 100 % 
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Состав читателей Отделения по специальностям 
Общественные науки  

Всего и др. Экономисты Юристы 
Естествен-
ные науки 

Технические 
науки 

Всего 

Кол-во 1132 386 113 1408 221 2761 
% 41,0 14 4,1 51 8 100 

 

Анализ состава читателей Отделения показал, что в 2012 году доля читате-

лей из академических учреждений составила 58% и остается на уровне преды-

дущего года. Доля научных сотрудников по сравнению с предыдущим годом 

незначительно возросла и составила 26,5% от общего числа читателей (в т.ч. 

доктора наук – 5,2%, кандидаты – 14%). 

 

Посещаемость 

Количество посещений библиотеки ежегодно падает. Это связано как с 

уменьшением количества читателей, так и с сокращением количества их визи-

тов в течение года. Некоторое влияние на сокращение количества визитов 

пользователей оказывает внедрение современных технологий обслуживания, 

позволяющих интенсифицировать работу пользователя с документами. За 2011 г. 

средняя посещаемость составила 12 посещ./чит., в 2012 – 10 посещ./чит. Сред-

няя посещаемость в день – 21 человек. 

Изменения в структуре посещаемости связаны с увеличением доли посе-

щений Отделения приоритетными категориями пользователей (научными со-

трудниками и аспирантами),  в 2012 г. – 54,3%, в 2011 г. – 46,1%. Почти на 10% 

увеличилась доля посещений библиотеки кандидатами наук. На прошлогоднем 

уровне сохранилась доля посещений Отделения специалистами с высшим и 

средним специальным образованием. 

Почти в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом сократилась доля 

посещаемости библиотеки студентами. 

Посещения по категориям в % 

 1 2 3 4 5 6 7-9 Всего 
2012 6,4 35,2 5,6 7,1 39,6 1,6 4,5 100 
2011 8,0 25,5 6,4 6,2 39,7 1,8 12,4 100 
2010 9,8 28,4 9,2 11,5 24,0 3,7 13,4 100 
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2009 7,8 33,3 11,5 9,0 30,4 4,0 4,0 100 
2008 9,0 37,2 11,3 7,2 24,0 4,5 6,8 100 
2000 9,1 22,5 10,5 12,8 16,6 3,4 25,1 100 

 

Относительно посещаемости читателей по специальности на первом месте, 

как и прежде, специалисты в области естественных наук – 49,3% (в т.ч. физики 

– 18%, химики – 11%, математики – 11%, биологи – 10%), затем – обществен-

ных и гуманитарных наук -36,6% (в т.ч. О/Н – 20%), техники – 10,4%, медици-

ны – 3,7%.Посещаемость читателей из учреждений СО РАН составила 54,6%.  

 

Книговыдача 

Объемы книговыдачи ежегодно снижаются. Темпы снижения книговыдачи 

ниже темпов снижения посещаемости. Это свидетельствует о том, что читатели 

во время посещения библиотеки стали более активно работать с документами. 

Так, в 2008 г. на одно посещение приходилось в среднем 1,3 запроса на изда-

ния, 2011 г. – 1,6 запрос/посещ. В 2012 г. этот показатель возрос до 1,9 (более 

чем на треть по сравнению с 2008 г.). 

Книговыдача иностранной литературы составила 41%  от общей. Этот по-

казатель остался на уровне прошлого года. 

На фоне общего снижения книговыдачи возрастают показатели книговы-

дачи из фонда Отделения для читальных залов ГПНТБ СО РАН (2012 – 545 за-

казов, 2011 – 528 заказов, 2010 – 158 заказов). Развитие электронного заказа об-

легчает пользователям процесс заказа документов и закономерно приводит к 

увеличению книговыдачи. Данное обстоятельство несколько замедляет темпы 

снижения книговыдачи. 79% книговыдачи составляют издания, представлен-

ные на выставках.  

Количество заказов на литературу из ГПНТБ составило 28,0% от общего 

числа заказов. Фондами библиотек АГ удовлетворено 0,7% от общего количе-

ства запросов. Количество заказов в фонды библиотек ННЦ  резко снижается. 

По сравнению с 2011 г. снижение составило 56% (2012 – 69, 2011 – 156). Одной 
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из причин сложившегося положения видится в неудовлетворительном отраже-

нии фондов библиотек ННЦ в едином электронном каталоге ГПНТБ СО РАН. 

Книговыдача  по видам издания 2012 г. 

  Книги Журналы Спецвиды Газеты Итого % 
Отечественные 28 393 45 698   1 200 75 291 59 
Иностранные 11 260 40 890     52 150 41 
ВСЕГО 39 653 86 588 16712  1 200 127 441  100 
% 31 68   1 100   

Книговыдача  по отраслям.  

Общественные науки Естественные науки Техника ВСЕГО 

45 954 64 738 16 749+16712 127 441 
36,06% 50,80% 13,14% 100% 

 

К уменьшению книговыдачи печатных изданий помимо снижения посе-

щаемости приводит и развитие электронных носителей, доступных онлайн.  

МБА 

Основные показатели обслуживания в отделе МБА. Общее количество 

пользователей по сравнению с 2011 г. уменьшилось на 3% за счёт группы кол-

лективных абонентов, зарегистрированы 24 зарубежных пользователя. 

Реальные посещения пользователей (абонентов городских организаций и 

читателей) уменьшились на 10% в сравнении с прошлым годом. Одновременно 

с этим увеличились на 22% количество обращений к электронным ресурсам 

других организаций для поиска названий документов, заказанных пользовате-

лями. 

Общее число заказов на документы сократилось на 1,5% из-за снижения 

количества заказов абонентов МБА и ДД. Получение документов для читателей 

из других библиотек России увеличилось на 21,3%. 

Общая выдача документов для пользователей снизилась на 6,1% (в т. ч. за-

рубежных источников на 2,8%). Увеличена выдача документов для библиотек 

НИУ СО РАН на 7,9% и читателям, которые оформляли заказы в другие биб-

лиотеки России (на 18%). По-прежнему растёт выдача отправляемых электрон-
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ных документов абонентам (на 11,7%) и получаемых электронным путём из 

библиотек России (12%). 

Обслуживание абонентов по МБА и ДД осуществлялось комплексно с 

использованием традиционного режима, а также информационных технологий 

и электронных ресурсов. 

Абоненты. В 2012 г. к услугам МБА и ДД обратилось 486 российских 

абонентов. Этот показатель уменьшился на 17% по сравнению с 2011 г., не-

смотря на то, что появились 16 новых организаций, 49 индивидуальных або-

нентов. В 2012 г. зарегистрировано больше на 3 иногородних библиотеки из 

НИУ СО РАН. Из г. Новосибирска обращались 137 организаций. 250 иногород-

них организаций представляют все 8 федеральных округов России. Наибольшее 

представительство от Сибирского (133), Дальневосточного (44), Уральского 

(35). Наиболее многочисленными являются библиотеки образовательных учре-

ждений (80), научные библиотеки Российской академии наук (РАН) – 57 и уни-

версальные библиотеки (38).  

Заказы и выдача. В виду того, что обслуживание по МБА и ДД децентра-

лизовано (кроме сети СО РАН), а также многие организации самостоятельно 

могут обращаться к электронным ресурсам, доступным в Интернете,  количест-

во заказов от абонентов и выдача в ГПНТБ СО РАН снижается. Так, число за-

казов в 2012 г. уменьшилось на 6,3%, выдача – на 3,5% по сравнению с показа-

телями 2011 г. Меньше выдаётся оригиналов и бумажных копий иногородним 

абонентам, но увеличивается отправка цифровых копий. 

По ЭДД иногородним абонентам в 2012 г. направлено на 11,7% докумен-

тов и на 10,6% страниц больше, чем в 2011 г. Большая часть (около 60%) зака-

зов ЭДД выполнена в срок до 3-х дней. 

Возросли на 22,4% обращения сотрудников к электронным ресурсам раз-

личных организаций России для поиска необходимых источников. Использова-

ние готовых и доступных электронных документов из электронных библиотек 

и полнотекстовых баз данных (ПБД) также выросло на 11,3%. Почти в 78% ис-
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пользуются зарубежные ПБД. Это позволило удержать полноту удовлетворения 

заказов по ЭДД на уровне 86%.  

Общий показатель качества обслуживания абонентов МБА и ДД по полно-

те удовлетворения заказов превысил 95% (95,3%). 

Обслуживание по ММБА проводилось для иностранных граждан (кол-

лективных и индивидуальных абонентов), пользующихся Интернетом и оформ-

ляющих заказы по электронной почте. Обратились 24 пользователя, среди ко-

торых 5 индивидуальных. Всего от зарубежных абонентов поступило 26 зака-

зов, в т. ч. 4 от индивидуальных абонентов. Выполнено всего 17 заказов, в т. ч. 

16 по ЭДД (108 стр.). Заказы коллективным абонентам выполнялись взаимоза-

чётом или оплатой ваучерами ИФЛА.  

Для читателей ГПНТБ СО РАН заказы направлялись в библиотеки стран 

СНГ: НБ Беларуси (г. Минск), НБ Республики Казахстан, ОБ им. А.С. Пушкина 

г. Усть-Каменогорск (Казахстан), НБ Харьковского Национального медицин-

ского университета (Украина). Использовались также фонды зарубежных биб-

лиотек по системе SUBITO через ГПНТБ России. В результате для читателей 

было выполнено 66 заказов по ЭДД, распечатано 574 страницы, на 3,8% боль-

ше, чем в 2011 г.  

Обслуживание читателей по МБА и ДД осуществлялось в удалённом ав-

томатизированном режиме и традиционным путём (оригиналы), Документы, 

находящиеся в фондах библиотек России, доставлялись на различных носите-

лях (оригиналы произведений печати, бумажные и электронные копии). 

Заказы по МБА и ДД получены от 195 читателей, это 124% от выполнения 

2011 г. Поступило от читателей 823 заказа, что составило 108% к прошлому го-

ду. Документы получены по 633 заказам, это 121,3% от предыдущего года. По-

ступила большей частью (71,4%) отечественная литература (452 экз.), зарубеж-

ных изданий – 180 экз. (28,4%). По ЭДД получено 453 экз. электронных копий 

(71,6%) в количестве 3559 стр. (в 2011 г. 403 экз. и 3234 стр.). Бумажных копий 

получено 131 экз. (21%) на 1963 страницах. Поступили также 1 микрофильм и 

48 оригиналов. 



 16 

Читатели получили 151 отказ, что на 15% больше 2011 г. (131 отказов). 

Основные причины отказов, которые дают федеральные библиотеки: «нет в 

фонде», «единственный экземпляр», «по МБА не выдается», «не выдается по 

техническим причинам». 

Выдача читателям в читальные залы с учётом распечатки бумажных копий 

составила на 18% больше, чем в 2011 г. Оперативность доставки документов 

для читателей, как главного критерия обслуживания по МБА и ДД, в 2012 г. 

колебалась от 3-х дней до 3 месяцев. Срок ожидания основной части докумен-

тов (92%) длился не более 1 месяца. Как показал анализ сроков выполнения чи-

тательских заказов, 36% цифровых копий выполнены в срок до 3-х дней и 24% 

– до 1 недели. Так, 60% заказов, оформленных на ЭДД, доставляются в недель-

ный срок. На оперативность особенно влияют успешные поиски в доступных 

электронных ресурсах. Для читателей заимствованы статьи из 69 ПБД, в т. ч. 31 

зарубежных. 

При выполнении читательских заказов ОМБА обращался в РГБ, РНБ, 

БАН, БЕН, ГПНТБ России, ВИНИТИ и др. Активно работали также с другими 

библиотеками России, с которыми у ГПНТБ СО РАН нет договорных отноше-

ний: НБ МГУ: ЦГБ им. Н.К.Крупской г. Дзержинск; ООНУПБ г. Орел; НБ Яро-

славского государственного университета; НБ Владимирского государственно-

го университета. Для выполнения заказов читателей сотрудники ОМБА обра-

щались в редакции журналов и к организаторам конференций. Поступили элек-

тронные копии по 6 заказам (10 стр.) от редакции журналов «Маэстро стомато-

логии», «Стоматолог-практик», «Бетон и железобетон», «Здоровье ребенка», 

Российской гастроэнтерологической ассоциации, а также Тихоокеанского выс-

шего военно-морского университета им. С.О. Макарова (Владивосток)                  

Межбиблиотечный абонемент Отделения 

В 2011 г. Отделение ГПНТБ СО РАН  осуществляло централизованное об-

служивание библиотек сети ННЦ СО РАН, децентрализованное обслуживание.  

На централизованном обслуживании в настоящее время находятся 30 або-
нентов: 25 библиотек НИУ, 4 библиотеки КБ и Опытно-метрологическая Саян-
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ская экспедиция. На децентрализованном (коллективном) обслуживании 3 або-
нента: НГУ, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», Филиал ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» «Ин-
ститут медицинской биотехнологии».   

В течение 2011 г. на электронный режим оформления заказа по МБА пе-
решли 3 абонента. Таким образом, к началу 2012 г. традиционную (бумажную) 
форму заказа использует только  1 абонент.  

В 2011 г. было выдано – 10147 п.е., в т.ч. иностранных – 1588 п.е. Из фон-
дов Отделения ГПНТБ СО РАН – 4114 п.е., в т.ч. средствами ЭДД доставлено 
3 статьи. Из полнотекстовых удаленных баз данных было получено и отправле-
но абонентам – 1076 статей.  

В библиотеки НИУ ННЦ СО РАН было перенаправлено – 294 запроса. 
Отделения ГПНТБ выполняет заказы иногородней, городской групп МБА 

и ГПНТБ СО РАН на издания, имеющиеся только в фонде Отделения. В 2011 г. 
было выполнено – 129 заказов. 

Работа с отказами 
Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество ком-

плектования, организации и использования фондов.  
За 2011 г. зарегистрировано 2163 отказа читателям Библиотеки, что со-

ставляет 0,7% от общего количества требований (312 489). Сохраняются тен-
денции, наметившиеся в предыдущие годы – значительное сокращение, как 
общего числа отказов, так и процентного соотношения количества отказов к 
требованиям (2010 г. – 0,7%, 2009 г. – 0,9%). 
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Рис. 1. Количество требований на издания  
в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2009-2011 гг.  

Отказы на издания из фонда основного книгохранения составляют 

916 (42% от общего числа отказов, в 2010 и 2009 также – 42%); из фондов чи-

тальных залов – 168 (8%, в 2010 – 14%, в 2009 г. – 17%); из фондов отдела пе-

риодики – 746 (35%, в 2010 – 33%, в 2009– 32%); из фондов отдела патентно-

коньюнктурной информации – 333 (15%, в 2010 – 11%, 2009 – 9%,). 

0

500

1000

1500

2000

2500

ОХФ ООЧ ОП ОПКИ

2009
2010
2011

 
Рис. 2. Количество отказов в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2009-2011 гг. 

 

Распределение отказов по причинам 
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1. «Нет в ГПНТБ» 
в т.ч. 

995 46 1459 41 1883 38 2645 44 3725 37 

 списано 116 5,3 181 5,6 215 4,3 114 2,4 123 1,2 
 нет по т/к 22 1 7 0,2 9 0,2 3 0,04 2 0,01 
 не зарегистри-

ровано 
857 39,7 1271 36,2 1659 33,7 2528 41,6 3600 35,8 

2. «Занято» 1062 49 1753 50 2799 57 3233 53,6 5997 59.5 
3. «Нет на месте» 25 1 173 5 102 2 75 1,3 170 1,7 
4. Другие причины 81 4 119 4 124 3 68 1,1 186 1,8 
 Итого: 2163 100 3504 100 4908 100 6021 100 10078 100 

 

Главное внимание при анализе уделялось отказам «Нет в ГПНТБ» и «Занято». 

В 2011 г. сохранилась тенденция предшествующих лет – большую часть 

отказов по причине «Нет в ГПНТБ» составляют отказы на незарегистрирован-
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ные журналы, неритмично поступающие из РКП по обязательному экземпляру. 

Работа по сокращению отказов данного вида заключается в выявлении особен-

но проблемных изданий с целью дублирования их подписным экземпляром, 

повышении темпов обработки ОЭ, а также в активном использовании элек-

тронных версий журналов. Отказы в ОПКИ по причине «Нет в ГПНТБ» сокра-

тились, в основном, в связи с возможностью использования информационного 

ресурса «Норма CS». В процентном соотношении они стабильны и связаны с 

тем, что запрашиваются новые ГОСТы, информация о выходе которых публи-

куется в СМИ задолго до того, как они  поступают в ГПНТБ СО РАН по ОЭ 

или по подписке. Количество отказов по этой причине, формируется, как пра-

вило, по запросам на одни и те же документы от разных организаций. Решение 

данной проблемы возможно только при дополнительной оплате доступа к ин-

формационным ресурсам Госстандарта. 

В 2011 г. произошло снижение как общего числа отказов по причине «за-

нято», так и в процентном отношении к поступившим в фонды требованиям во 

всех подразделениях, за исключением ОПКИ. Отказы по причине «Занято» со-

ставили 49% от общего числа. Причиной значительного снижения количества 

отказов в ОХФ и ООЧ стало внедрение электронного заказа, не дающего воз-

можность заказать издание в том случае, если оно занято другим читателем. 

Рост числа отказов по причине «Занято» в ОПКИ связан с увеличением спроса 

на выдачу ИУСов (информационных указателей стандартов) и новых ГОСТов в 

библиотеки НИУ ННЦ, и с внедрением новой услуги - рассылки библиографи-

ческих списков литературы, вызвавшей повышенный спрос на одни и те же из-

дания. 

По фондодержателям отказы по причине «занято» распределились сле-

дующим образом: 

67% – основное книгохранение (712 отказов, в 2010 – 1204); 

12,5% – научные читальные залы (133 отказа, в 2010 – 392); 

20% – отдел патентной и коньюнктурной информации (214 отказов, в 2010 

– 134); 
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0,5% – отдел периодики (3 отказа, в 2010 – 23). 

В основном отказы даны читателям 6–9 категорий научных читальных за-

лов на издания последнего двадцатилетия по общественно-экономическим дис-

циплинам. Значительно сократилось количество отказов по причине «Нет на 

месте» (25 отказов, в 2010 – 173). Причины снижения: завершение работ по пе-

ремещению и расстановке фонда читального зала № 7 после ремонта, заверше-

ние сверки фонда в ККИ, появление дополнительных площадей и сплошное ре-

дактирование подсобного фонда в зале журналов. 

Работа по регистрации и анализу причин отказов в отделах ведется  посто-

янно, отказы по причине «Нет в ГПНТБ» передаются в отделы комплектования.  

В 2011 г. в ОКОЛ докомплектование изданий осуществлялось в традици-

онном режиме (приобретение, поиск изданий в ОРФ) по заявкам подразделений 

ГПНТБ СО РАН и библиотек сети НИУ СО РАН. Копирование изданий по ре-

зультатам работы с отказами не производилось, в связи с вступлением в силу с 

1.01. 2008 г. нового закона об авторском праве. Копировались только издания, 

утраченные в процессе обслуживания. Работа по предупреждению отказов 

осуществлялась регулярно в режиме текущего комплектования: приобретались 

научные издания, отсутствующие в составе обязательного экземпляра (около 

2,5 тыс. названий в год). 

В 2011 г. в картотеку отказов ОКИЛ принято условно на докомплектова-

ние 14 названий иностранных журналов. Отказы по тематике классифицируют-

ся следующим образом: химия – 1 название, биология, медицина – 6, общест-

венные науки - 1, техника – 6. Все издания - на английском языке. Докомплек-

тование иностранных изданий на регулярной основе не проводилось. 

Информационно-массовая работа 

Массовая работа в 2012 г. проводилась по  следующим направлениям:  ор-

ганизация мероприятий устной пропаганды, тематических выставок, экскурсий, 

вернисажей; библиотечной рекламы (художественно-оформительская работа, 

печатная и электронная реклама, связь со СМИ). 
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Основные задачи массовой работы - пропаганда библиотеки и освещение 

актуальных проблем и  достижений в науке, культуре и современной жизни: в 

выставках книг, мероприятиях о политических событиях международной и 

внутренней жизни,  а также приуроченных к памятным и знаменательным да-

там.  

Выставки 

Результаты выставочной работы в целом  по ГПНТБ СО РАН  характери-

зуются следующими показателями: всего подготовлено в 2012 г. 513 выставок, 

в том числе тематических  - 225.   

В 2012 г. количество представленных изданий  на выставках составило 

18 645, в том числе, иностранных - 628.   

Посещаемость выставок: в 2012 г. – 27 424, (133,6% к 2011 г.)Книговыдача 

с тематических выставок составила 66 563, в том числе иностранных изданий – 

5 643 (в 2011 г. – 53 664, в том числе иностранных изданий – 1 932).  Выездных 

выставок в 2012 г. проведено 54 (в 2011 г. – 50). 

Общероссийские Дни науки в ГПНТБ СО РАН в отчетном году проводи-

лись с 6 по 11 февраля.  

Отделом редких книг и рукописей (ОРКиР) была подготовлена выставка 

«Становление академической науки в России», рассказывающая о первом сто-

летии существования Российской Академии наук. На выставке были представ-

лены прижизненные издания работ Л. Эйлера, М. В. Ломоносова, 

П. С. Палласа, С. П. Крашенинникова, В. К. Тредиаковского и других извест-

ных российских ученых, периодические издания, выпускавшиеся Академией 

наук в XVIII в.  

В рамках мероприятий Городского дня науки перед молодежной аудито-

рией с докладами об истории развития науки в Сибири и ее перспективах в 

ГПНТБ СО РАН выступили ведущие ученые, организованы экскурсии для 

школьников и студентов.  

Ко Дню книги и защиты интеллектуальной собственности подготовлены 

тематические выставки «Интеллектуальная собственность: проблемные аспек-
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ты и пути решения», на которой представлено более 400 изданий:  монографии, 

сборники научных трудов, учебники и учебные пособия, авторефераты диссер-

таций, иностранные издания и т.д. 

К юбилейным датам были приурочены такие выставки, как «Н. И. Вави-

лов: жизнь как подвиг. К 125-летию со дня рождения», «Путин в новейшей ис-

тории России», «Подвигу доблести русской - память и честь! К 200-летию по-

беды России в Отечественной войне 1812 года»; «Россию поднял на дыбы… К 

340-летию Петра I»; «Крупнейший отечественный мыслитель ХХ века И. А. 

Ильин» и др. 

Выставки вывозились в Новосибирский гуманитарный институт, Город-

ской Дом учителя и Областной Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей, их таматика: «Защитим ребенка!», «Образование вчера, сегодня, 

завтра», «Юбилейные литературные даты» и др. 

В отчетном году тематические выставки литературы представлялись и для 

пользователей Интернета.  

Лекторий.  

В 2012 году в ГПНТБ СО РАН совместно с Межрегиональной обществен-

ной организацией «Общество врачей ТКМ» провел цикл лекций по медицине 

под девизом «Новосибирск – город здоровых людей!». 

В соответствии с планом совместной работы ГПНТБ СО РАН и Новоси-

бирской региональной общественной организации общества «Знание», а также 

Новосибирского государственного университета в отчетном году  в рамках  Го-

да истории в России проведено 8 лекций, на которых присутствовало более  400 

человек.  

Массовые мероприятия.  

В отчетном году состоялся Четвертый Сибирский Симпозиум «Актуаль-

ные проблемы изучения Японии и японского языка». Организатором выступи-

ли Сибирская ассоциация преподавания японского языка, МКЦ «Сибирь-

Хоккайдо» при поддержке Японского фонда (Japan Foundation). 
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Опыт Сибирских Симпозиумов получил высокую оценку Посольства Япо-

нии в России, а также российского представительства Японского Фонда, проект 

был признан успешным за вклад в развитие региональных связей в сфере вос-

токоведения и повышение профессионального уровня специалистов-

востоковедов.  

7 февраля совместно с Новосибирским отделением Общества российско-

китайской дружбы г. Новосибирска, Отделом культуры Посольства КНР в 

ГПНТБ СО РАН был организован праздник китайских фонариков «Юаньсяо» 

(Китайский Новый год).  

Уже не первый год ГПНТБ СО РАН сотрудничает с  ликвидаторами ава-

рии на Чернобыльской АЭС г. Новосибирска. 29 февраля при поддержке Си-

бирского регионального Союза «Чернобыль» была организована презентация 

книги В. Г. Новикова «Черно-белый Чернобыль» (В.Г. Новиков - кинорежиссер 

и писатель, заслуженный деятель искусств России). Особую известность среди 

работ режиссера получил цикл фильмов о чернобыльской катастрофе. В рамках 

презентации состоялся также показ его документальных фильмов «Чернобыль-

ская богоматерь» и «Чернобыльские барды», а также встреча с ликвидаторами – 

героями фильмов В. Г. Новикова. 

В рамках празднования юбилея Новосибирской области в стенах библио-

теки открылась фотовыставка «Сохранение Культуры – путь в будущее», про-

ведена одноименная конференция. Выставка рассказала об истории Пакта Ре-

риха - первого в истории международного договора в защиту культурных цен-

ностей. На экспозиции, оформленной Управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Новосибирской области, были представлены 

фотографии с объектами культурного наследия города и области,   как   сохра-

ненные,  так и утраченные. На конференции присутствовало около 200 студен-

тов и преподавателей из девяти вузов г. Новосибирска.  

Представители Сибирской гуманитарной академии выступили с предло-

жением сделать конференцию ежегодной и предоставить возможность студен-

там включиться в ее работу в качестве докладчиков. Желающие могут присое-
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диниться к практической деятельности по сохранению культурного наследия 

Новосибирска, например, через проекты, реализуемые Управлением по делам 

молодежи. 

В ноябре в ГПНТБ СО РАН прошел День международного образования в 

Новосибирске. Организаторами и участниками мероприятия выступили Госу-

дарственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН; Информаци-

онный центр DAAD в Новосибирске; Консультационный центр Education USA; 

французское государственное образовательное агентство Campus France; Не-

мецкий культурный центр им. Гёте; Центр изучения немецкого языка НГТУ; 

Французский культурно-информационный центр Альянс Франсез-

Новосибирск; Американские Советы по Международному Образованию АС-

ПРЯЛ/АКСЕЛС, Американский информационно-культурный центр "Амери-

канский уголок". 

Была представлена деятельность образовательных центров трех стран – 

лидеров в области международного образования: Франции, Германии и 

США. Помимо презентаций стипендиальных программ для студентов, аспиран-

тов и преподавателей, вниманию посетителей были также представлены страте-

гии подготовки и практические задания для сдачи международных тестов и эк-

заменов по иностранным языкам. 

16 ноября в ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля «Белое пятно» состоялась 

творческая встреча С. Солоуха (Кемерово) с читателями на тему «Ярослав Га-

шек или история чешской книги, ставшей русской».  
Массовые  мероприятия 2012 года 

                                              
 
- семинары, конф. 3 3 1 
- Презентации 1 - 2 
- Лекции,  творч. встречи 15 11 6 
- Пресс-конф., круглые столы 3 3 7 
- Экскурсии 73 42 62 
- Участие в других  меро-
приятиях 

 7 4 

- Вернисажи 11 13 9 
Посещаемость массовых меро-
приятий 

 
5730 

 
5246 

 
4445 
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Вернисажи.  

В 2012 г. демонстрировались две фотовыставки, подготовленные сотруд-

никами Музея книги: «Экспериментальная наука в Европе XVI–XVIII веков» 

(фотокопии иллюстраций из хранящихся в Музее научных трудов самого уче-

ного и его предшественников). Предложенная экспозиция является второй ча-

стью ранее представленной выставки «Академическая наука Западной Европы 

и России в эпоху М. В. Ломоносова (к 300-летию со дня рождения ученого)». 

Ознакомиться с обеими выставками, представляющими собой единое целое, 

получили возможность не только посетители библиотеки, студенты и препода-

ватели НГУ, но и все желающие, заходящие на сайт библиотеки  

http://www.spsl.nsc.ru/win/smr/index_v.htm. 

Другая фотовыставка – «Книжные древности ГПНТБ СО РА» представил-

ла книжные памятники, составляющие гордость библиотеки: пергаменное 

Друцкое Евангелие XIV в., украшенные Евангелия XV–XVI вв., переданные в 

ГПНТБ СО РАН академиком М. Н. Тихомировым, издания первопечатника 

Ивана Федорова, рукописи XVIII–XX вв. 

Экскурсии. 

В течение года в ГПНТБ СО РАН состоялось 73 экскурсии, в которых 

приняли участие более 1300 человек. По-прежнему чаще всего посещают биб-

лиотеку с экскурсиями учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей. В этом 

году среди экскурсантов были иностранные гости из Швейцарии, Америки, Ар-

гентины. 
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III. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  

И СПРАВОЧНАЯ РАБОТА 

III.1. Информационно-библиографическая работа 

1.1. Формирование библиографических баз данных 
 

Объем работ по формированию БД в 2012 году выполнен на 146,7 %  

Большой процент перевыполнения плана по формированию баз данных 

обусловлен тем, что в 9,6 и 5,6 раз больше по сравнению с запланированным 

было внесено информационных сообщений в БД «Труды сотрудников НИУ СО 

РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям (с 2000 г.)»  и 

«Экология человека в Сибири и на Дальнем Востоке» (с 1988 г.). Перевыполнен 

план по пополнению ряда других БД (табл.1). 

Во внеплановом порядке были сформированы три биобиблиографические 

БД: Асеев Александр Леонидович (публикации 1969-2012), Елепов Борис Сте-

панович (публикации 1969-2012), Лаврик Ольга Львовна (публикации 1987-

2012). 

Таблица 1. Пополнение БД в 2012 году 
№ 
п/п 

Название базы данных 

Кол-
во ИС 
план 

Кол-во 
ИС 
вы-

полн. 

% 
Выполн. 
плана по 
попол-
нению 

БД 
1. «Научная Сибирика » (с 1988 г.) 55460 70736 127,5 
2. Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Вос-

току (с 2011 г.) 500 500 100,0 
3. Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Вос-

току (с 2006-2010 г.)  364  
4. Библиотечное дело и библиография Сибири и Дальнего 

Востока (с 1994 г.) 800 870 108,8 
5. Загрязнение и охрана окружающей среды: справочные и 

информационно-библиографические издания (с 1985 г.) 100 90 90,0 
6. Метан в угольных шахтах (1980–2010 гг.) 500 271 54,2 
7. Научные мероприятия РАН (с 2008 г.) 300 120 40,0 
8. Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО РАН 200 290 145,0 
9. Рекультивация земель, нарушенных при разработках золо-

торудных месторождений Сибири и Дальнего Востока (с 
1964 г.) 30 32 106,7 
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10. Книга и книжное дело в Сибири и на Дальнем Востоке (с 
2008 г.) 600 630 105,0 

11. Справочные материалы по Сибири (с 1988 г.) 300 240 80,0 
12. Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, на-

номатериалам и нанотехнологиям (c 2000 г.) 1000 9611 961,1 
13. Управление наукой и инновациями в современных эконо-

мических условиях (с 1998 г.) 780 809 103,7 
14. Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке (с 

1987 г.) 500 659 131,8 
15. Экология человека в Сибири и на Дальнем Востоке (с 

1988 г.) 300 1685 561,7 
16. Биоразнообразие Северной Евразии (1985-2010)  442  
17. Экология и охрана окружающие среды Западной Сибири 

(1988-2010 г)  1526  
18. Асеев Александр Леонидович (публикации 1969-2012)  620  
19. Елепов Борис Степанович (публикации 1969-2012)  170  
20. Лаврик Ольга Львовна (публикации 1987-2012)  374  
Итого ИС 61370 90039 146,7 

 

Продолжено пополнение законсервированных в 2010 г. БД «Экология и 

охрана окружающие среды Западной Сибири» (1988-2010 г), «Биоразнообразие 

Северной Евразии» (1985-2010) документами за 2010 г. 

В целом в течение года велась работа по пополнению 20 библиографиче-

ских БД. Как и в прошлом году, отбор документов для формирования БД велся 

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

удаленных БД (Scopus, Science Direct, НЭБ). Всего отобрано 1237 статей из 50 

отечественных и 13 иностранных журналов. 

Текущие указатели литературы, формируемые на основе ре-

гиональных библиографических БД 

Текущие указатели литературы в 2012 г. готовились по 6-и темам: 

1. «Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока», 

2. «Проблемы Севера», 

3. «История Сибири и Дальнего Востока», 

4. «Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока», 

5. «Экономика Сибири и Дальнего Востока», 

6. «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке». 

В 2012 году были подготовлены и изданы 22 запланированных выпуска. 
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По текущим указателям литературы план по отбору информационных со-

общений выполнен на 115, 4%. Показатель по количеству опубликованных 

учетно-издательских листов перевыполнен. Вместо плановых 410 уч.-изд. лис-

тов, было издано 505,3 уч.-изд. листов (123,2% от плановых показателей). План 

по тиражам указателей выполнен на 97,4%, по количеству подписчиков на ука-

затели выполнен на 95,3%. 

 

 Дифференцированное обслуживание руководства (ДОР) 
 

Информационное обслуживание в режиме ДОР по проблеме "Управление 

наукой и инновациями в современных экономических условиях". Плановые по-

казатели 2012 г. выполнены на 103,7%. 

Основные показатели ДОР за 2012 г.: Количество 
темы* 213 
абоненты 
из них: 
 члены Аппарата Президиума СО РАН 
 научные редакторы 
 сотрудники НИУ СО РАН 

35 
 
6 
1 
28 

отобрано сообщений 809 
оповещений 1180 
Примечание: * - число тем, по которым обслуживались абоненты ДОР, определялось так же, как 
число тем ИРИ (см. ниже). 

 

Оперативность предоставления информации по системе ДОР – ежеквар-

тальная. Подготовлено 4 выпуска информационных материалов – 52 ИС (48 + 4 

дополнительных) 48 ИС (100% плана), из них: 

 обзоров – 44 
 сводных рефератов – 2 
 аннотированных списков литературы – 2 
 тематических подборок (спец. вып.) – 4 
В 2012 г. планировалось обслуживать 13 абонентов. После проведения ре-

кламных мероприятий (рассылка рекламы электронной почтой по библиотекам 

сети СО РАН) по информированию в режиме ДОР на некоммерческой основе 

подписалось 35 абонентов: 6 – членов Аппарата Президиума  СО РАН, 1 – на-

учный редактор, 28 абонентов из НИУ СО РАН. Им было разослано в четыре 
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раза больше информационных сообщений (1180 (393%) ИС, по плану  – 300). 

Обслуживание осуществлялось по 213 темам. 

 

 Избирательное распространение информации (ИРИ) 
 
Обслуживание по системе ИРИ осуществлялось на основе 13 БД собствен-

ной генерации и Электронного каталога книг и продолжающихся изданий 

ГПНТБ СО РАН. 

Оперативность предоставления информации – 1 раз в 2 месяца (6 выпус-

ков в год). 

В 2012 году плановые показатели по ИРИ по числу оповещений выпол-

нены на 127,6%. Обслужили 43 абонента (по плану 50) по 1161 теме из 8 биб-

лиотек (среди них: 5 – библиотеки НИУ СО РАН, 2 – университетские, 1 – об-

ластная научная библиотека) и двух индивидуальных абонентов – аспирантов 

НГУ и ОмГУ. Высокий процент перевыполнения плановых показателей по 

числу оповещений связан с расширением числа абонентов (НИУ СО РАН), об-

служивание которых было продолжено (как и в прошлом году) на некоммерче-

ской основе. 

Количественные характеристики ИРИ 
 Источник информирования 

К
ол

-в
о 

аб
он

ен
то

в 
(п

ро
ф

ил
ей

) Число 
тем 

Кол-во 
докумен-
тов 

1. «Устойчивое развитие природы и общества» 3 55 14560 
2. «Природа и природные ресурсы Сибири…» 6 431 78041 
3. «Проблемы Севера»  4 56 17030 
4. «История Сибири и Дальнего Востока» 5 151 35658 
5. «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке»  5 107 11087 
6. «Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока»  5 82 8380 
7. «Экономика Сибири и Дальнего Востока»  6 91 32648 
8. «Загрязнение и охрана окружающей среды» 1 14 94 

9. 
«Управление наукой и инновациями в современных 
экономических условиях» 1 20 1550 

10. «Экология и охрана природы Западной Сибири» 1 11 660 
11. «Биоразнообразие Северной Евразии» 1 12 320 
12. «Библиографические пособия по Сибири и Дальнему 1 103 485 
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Востоку» 
13. «Коренные малочисленные народы Севера» 2 26 2560 

14. 
Электронный каталог книг и продолжающихся изда-
ний ГПНТБ СО РАН 2 2 1159 

 Итого: 43 1161 204232 
*Число тем определено суммированием числа рубрик соответствующих БД в профилях (рубри-
каторы БД собственной генерации, рубрикаторы ГРНТИ Электронного каталога ГПНТБ СО 
РАН). Показатель является суммарным числом тематических запросов. 

 

 

Корпоративный сводный каталог иностранных периодических из-

даний, имеющихся в библиотеках СО РАН. 
 В 2012 году продолжено участие в формировании “Сводного каталога 

иностранных периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН (с 

1992 г.)”. В 2012 г. введена информация в 1029 записи каталога для 139 журна-

лов, создано 3 описания новых журналов. Информацию предоставила 31 биб-

лиотека. Из них 11 – библиотеки НИУ ННЦ СО РАН и 20 – библиотеки НИУ 

других НЦ СО РАН.  

 Ретроспективная библиография 

В 2012 году опубликовано 3 ретроспективных библиографических указателя  

и 1 сдан  в печать: 

1Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку (2006–2010 гг.). 

Вышел из печати в декабре 2012 г. – 2992 назв., 34, 2 уч.-изд. л. 

      

2. Борис Степанович Елепов : биобиблиогр. указ. (1969–2012 гг.). 

Вышел из печати (авг. 2012) – 401 назв. 6,7 уч.-изд. л. 

 3.Асеев А.лександр Леонидович (1969–2012 гг.). 

Вышел из печати (ноябрь 2012) – 620 назв., 5,6 уч.-изд. л. 

4.БД Лаврик Ольга Львовна.Указатель сдан в печать. 

 

Работы по ретроспективной библиографии велись по 8 направлениям: 

1. Все о Сибири. 
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Разметка, систематизация, аннотирование, редактирование документов из обя-

зательного экземпляра. Введено в БД 240 назв.  

2. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Разметка, систематизация, аннотирование, редактирование документов. Введе-

но в БД 90 назв. 

3. Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку (2011–). 

Разметка, систематизация, аннотирование, редактирование документов из обя-

зательного экземпляра литературы, отбор документов из вторичных источни-

ков,введено в БД. – 500 назв. 

4. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке 

(1994-). Разметка, систематизация, аннотирование, редактирование документов. 870 

назв.  Подготовка вспомогательных указателей. 

5. Книга и книжное дело в Сибири и на Дальнем Востоке (2008–). 

Разметка, систематизация, аннотирование, редактирование документов. Введе-

но в БД 630 назв. 

6. БД «Труды сотрудников СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и 

нанотехнологиям». 

 

7. Ретроспективные сводные каталоги 

БД Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги (1918-1930 гг.) 

Редакция вспомогательных указателей. 

Сводный каталог иностранных журналов. 

Внесены номера и сиглы организаций в 139 назв. журналов – 1029 записей.  
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III.2. Справочно-библиографическая работа 

За прошедший год структурными подразделения библиотеки выполнено 

41 784 запроса (2010 г. – 45 985). Из них – 10 442 (2010 г. – 13 643) тематических. С 

использованием электронных ресурсов – 29 820 запросов (2011 г. –30 638).  

Ниже представлены данные о количестве запросов, выполненных струк-

турными подразделениями ГПНТБ СО РАН за последние 3 года. 

Количество запросов, выполненных структурными подразделениями ГПНТБ СО 
РАН в 2009-2011 гг.
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Количество запросов в автоматизированном режиме, выполненных 

структурными подразделениями ГПНТБ СО РАН в 2009-2011 гг.
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Количество тематических запросов, выполненных структурными 
подразделениями ГПНТБ СО РАН в 2009-2011 гг.
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Снижение количества выполненных запросов наблюдается во всех подраз-

делениях библиотеки. Уменьшение количества запросов объясняется: 

– снижением посещаемости библиотеки в целом 

– активным использованием/развитием такой формы обслуживания, как 

методическое сопровождение, т.е. предоставление инструктивных материалов 

для самостоятельного поиска в БД свободного доступа.  

– появлением дополнительных возможностей для читателей в удаленном 

режиме: предоставление возможности виртуального посещения и получения 

необходимой информации самостоятельно: размещение на страницах ВСС раз-

делов «Помоги себе сам» и «Другие сервисы»,  

– развитием и постоянной актуализацией содержания информационных сер-

висов, например, сервиса «Определение индекса цитируемости», в частности, со-

здание новых разделов, например, «Российские журналы» с подразделами: 

– «Российские журналы, представленные в БД Journal Citation Reports 

(Web of Science)» за 2009 г.  

– «Импакт-факторы российских журналов по данным JCR (Web of Science) 

за последние 5 лет» и др. 

Наличие этих сведений на страницах сервиса позволяет не обращаться с 

запросами об ИФ журналов. В 2010 г. таких запросов было около 300. 

– возросшее умение читателей проводить поиск в электронном каталоге; 

– использование для подбора необходимых публикаций НЭБ и сайтов из-

дательств; 

– отсутствие принципиально новых электронных ресурсов; 

– недостаточный учет. 

Несмотря на снижение общего объема, удалось сохранить основные про-

порции в структуре запросов: количество тематических запросов и запросов, 

выполненных в автоматизированном режиме, в относительных  цифрах по-

прежнему составляют по сравнению с прошлым годом близкие значения.  

В 2010 г. около 30% всех выполненных запросов – тематические, в 2011 г. 

эта цифра составила 25%.  
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В 2010 г. в автоматизированном режиме были выполнены около 67%, в 

2011 г. – 71%. 

Анализ данных позволил выявить положительные моменты: структурные 

подразделения предпринимают различные шаги по привлечению читателей: 

ОПКИ завершена работа по созданию Имидж-каталога ОСТов, СБО активно 

продолжает создавать Предметный электронный каталог на СБФ, ОП пополнил 

коллекцию сайтов газет, профильных для ГПНТБ СО РАН, но отсутствующих в 

её фонде. Практически все подразделения осуществляют рассылку информаци-

онных сообщений о новых ресурсах, выставках, мероприятиях  

Следует также отметить, что для обеспечения более качественного спра-

вочно-библиографического обслуживания читателей  некоторые отделы (СБО, 

ОПКИ) не только предоставляют на базе своих отделов дополнительные услуги 

Юридической клиники и Консультационного пункта по патентно-

лицензионной деятельности, но и стараются создать наиболее комфортные ус-

ловия для посетителей, чтобы увеличить количество обращений. Например, из-

менение режима работа Консультационного пункта по патентно-лицензионной 

деятельности увеличило количество консультаций более чем на 100 и состави-

ло 1498 (1392 в 2010 г.).  

В прошедшем году структурными подразделениями создавались новые 

информационные продукты, которые используются как инструменты в СБР, 

например, в ОПКИ библиографические аннотированные указатели отечествен-

ной и зарубежной литературы по следующим темам: «Практика охраны ком-

мерческой тайны, служебных изобретений и ноу-хау», «Опыт патентно-

лицензионной деятельность в зарубежных странах», «Электронные ресурсы для 

проведения патентных исследований», «Методическое обеспечение и практика 

проведения поисков технических решений, относящихся к наноиндустрии для 

участников ННС», «Современное состояние и развитие авторских и смежных 

прав. Практика использования Мадридской системы». Кроме того,  осуществ-

лялись работы и по актуализации наиболее значимых и востребованных ресур-

сов: БД «Информационные ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего 
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Востока: базы данных»,  БД «Обзоры рынков», «Новая Россия», БД по библио-

тековедению, библиографоведению, книговедению и информатике и др. 

Ряд отделов предлагают читателям на своей базе самостоятельно работать 

с электронными ресурсами, в обязательном порядке обеспечив их методиче-

скими материалами. 

В 2011 г. в связи с расширением ресурсов и изменением учета возросли 

показатели обращений к электронным ресурсам: 

– был осуществлен переход на Web-Ирбис, что расширило возможности 

доступа к ресурсам незарегестрированных пользователей; 

– увеличилось число ресурсов доступных через Интернет (размещение на 

сайте Имидж-каталогов и БД «Сибирика»); 

– отсканированы и выставлены в Интернет традиционные каталоги (нуме-

рационный, ГАК – иностранная часть, ЧАК – до буквы «Л»);   

– усовершенствован порядок учета выдачи документов из удаленных пол-

нотекстовых библиотек. 
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IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 

IV.1. Комплектование отечественной литературы 

В 2012 г. определилась тенденция к сокращению объемов поступлений 

отечественных книжных изданий  по всем источникам: 2010 г. – 184 509 экз.; 

2011 г. – 182 565 экз., 2012 г. – 168 382 экз. 

Такое положение вызвано рядом причин: 

- В 2011 г. закончились прием и обработка отложенных партий ОЭ, с 2012 

г. обработка осуществляется без задержек. Между тем объем потока ОЭ, посту-

пающего в ГПНТБ СО РАН, снизился: 2010 г.–  154 401 назв., 2011 г. –  

154 441 назв., 2012 г. – 144 420 названий. 

Наблюдается некоторое снижение объема книгоиздательской деятельности 

в России: 2009 г. – 127 596 назв., 2010 г. – 121 738 назв., 2011 г. – 122 915 назв.  

2012 г. – предположительно 122–123 тыс. названий (пока нет официальных ста-

тистических данных). 

- В системе учета, принятого в библиотечной практике, отсутствует учет 

поступлений (в файлах) электронных изданий, учитывается только поступления 

на электронных переносимых носителях,  вне учета оказались поступления на-

учных изданий в виде файлов – это 556 названий, которые поступили в библио-

теки НИУ СО РАН (материалы конференций, научные издания НИИ и вузов). 

- В издаваемом потоке книжных названий  ежегодно увеличивается доля мало-

тиражных изданий, которые слабо представлены на рынке и в составе ОЭ: за 

последние 3 года  доля малотиражных книг (тираж до 500 экз) в составе книж-

ного потока увеличилась с 30 до  45%. Особенно это касается научной литера-

туры: если ее годовая доля в составе потока названий составляет 21,5%, то доля 

тиража в общем объеме (по данным РКП)- всего 1,8%. При том, что число на-

званий научной литературы выросло в последние 3–4 года – с 21  до 26 тыс. на-

званий в год. При этом доля научной литературы по общественным и гумани-

тарным областям знания в общем потоке научных изданий  преобладает: 

– политическая и социально-зкономическая литература – 43%, 
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– литература по образованию, культуре и СМИ – 12%; 

– филологические науки – 9%. 

ИТОГО – 64%. 

– естественно-научная литература – 16%; 

– техническая литература – 11%; 

– сельское хоз-во – 4%; 

– медицина и спорт – 5%. 

ИТОГО 36%. 

В потоке ОЭ научная литература представлена не в полном объеме, еже-

годно от 1500 до 2000названий научной литературы поступает в фонды ГПНТБ 

из разных источников,  в составе ОЭ  ГПНТБ ее не получает.  

Сам документопоток, продуцируемый российской издательской средой, не 

в полной мере соответствует, по нашему мнению, ожиданиям современного чи-

тателя. Это подтверждается и тем, что наиболее востребованной литературой, 

предложенной в указателе ОРФ (покупка, обмен и перераспределение), являют-

ся научные книги. Эмпирические наблюдения специалистов подтверждаются 

проводимыми обследованиями читательских  предпочтений. 

Все более заметным сегментом российского книжного рынка становится 

цифровой книжный контент. Очень активно предлагают свои ресурсы элек-

тронные библиотечные системы (ЭБС), в конце года заключены договора с ЭБС  

« Книгафонд» и IQLib . В настоящее время ГПНТБ и вся сеть СО РАН имеет  

доступ к избранным ресурсам ( 600 для Книгафонда и 2500для IQLib). 

Определившиеся  негативные тенденции на  традиционном книжном рынке 

повлияли  на все  статистические показатели комплектования: в фонд ГПНТБ СО 

РАН направлено  81 225 экз. изданий – 93% по отношению к прошлому году, в 

фонды библиотек НИУ СО РАН – 10 854 экз. ( +556 эл. изд.) – 85% относительно 

2011 г. 

На приобретение изданий и подписку (на традиционном и электронном 

носителе) за год израсходовано  около 20 млн. руб. (в т. ч. 1, 5 млн. руб. от биб-

лиотек НИУ СО РАН  Новосибирского научного центра). 
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Поступления из основных источников по объему в сравнении с 2011 г. со-

кратились: 

–  обязательный экземпляр 144 420 экз. (94% относительно 2011 г.) 

– покупка – 10 649 (83% относительно 2011 г.).  

Распыленность информации о научной литературе, отсутствие системы ее 

распространения и  издательскую малотиражность – серьезные проблемы. Не-

полнота ОЭ стимулирует разработку технологии прямых контактов с произво-

дителями научной литературы: оперативное получение информации от издате-

лей, анализ сайтов  издательств, организаций (НИИ и вузы), авторов.   Часть 

информации поступает в качестве предложений. С некоторыми вузами удалось 

наладить обмен изданий (получено более 600 экз., для обмена использовалась 

информация Указателей ОРФ, предложенная на сайте ГПНТБ). В течение года 

было заключено более 50 контрактов с издателями научной и специальной ли-

тературы напрямую (в соответствии со ст.55 п.19 ФЗ94).  

В 2012 г. изменилась система распространения научной литературы, из-

данной при поддержке РФФИ: в первое полугодие 2012 г. коллектор «Научный 

мир»  не работал, а со второго полугодия поставщик сменился – в настоящее 

время распространением изданий РФФИ занимается БЕН, с которой у нас за-

ключен контракт. 

Сокращение объемов по разделу « подписка» происходит за счет перево-

дов документов на электронные носители (патенты) и  продажу доступа к ре-

сурсам (БД стандартов NORMA SC). 

 Статистика по электронным (компьютерным) версиям изданий  
и CDs/DVDs (2012 г.) 

Электронные (компьютерные)  
версии изданий CDs/DVDs   Примечания  

Дата  
(месяц) получено скачено 

отправлено в 
ин-ты сети 

СО РАН 
получено 

отправлено в 
ин-ты сети 

СО РАН 
 

янв. 8 5 16    
февр. 18 3 34    
март 4 3 10 1 1  
апр. 7 7 58    
май 2 2 10    

июнь 10 3 22    
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Электронные (компьютерные)  
версии изданий CDs/DVDs   Примечания  

Дата  
(месяц) получено скачено 

отправлено в 
ин-ты сети 

СО РАН 
получено 

отправлено в 
ин-ты сети 

СО РАН 
 

июль 2 5 28 2   
авг - - - - -  

сент. 4 12 42 3   
окт. 4 4 27 17   

нояб. 13 16 95 13 3  
дек. 1 4 7    

                                                                                                   
В 2012 г.  продолжалось развитие технологии поиска, отбора и заказа ма-

териалов совещаний, конференций РАН, в том числе и электронного  контента.  

Результаты заказа : 

– получено  524 назв., 283 назв. в печатном виде. Доля изданий в электрон-

ном виде возрастает относительно предыдущих лет – c 33% в 2010 г.  до 42% в 

2012 г. 

– 35 назв.  получено на СDR – (6%); 

– 206 назв. – электронная версия  (36%); 

Электронные версии материалов конференций включаются в БД « Науч-

ные мероприятия РАН». 

Комплектование журналов 
   

Поступление отечественных журналов  из различных источников 

 2011 2012 динамика 

ОЭ:    
Получено посылок 2360 

 
2596 +236 (9,1%) 

Обработано посылок 2298 3372 +1074 (31,8%) 
отсев 18671 30929 +12258 

(39,6%) 
журналы 25898 34893 +8995 (25,8%) 
передано в ОКОЛ:    

вр.хр. 1096 1218 +122 (10%) 
книги 1147 1632 +485 (29,7%) 
Подписка: 5937 5445 -492 (8,3%) 
Ведомственная:    
получено 138 159 +21 (13,2%) 
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МКО 623 483 -140 (22,5%) 
РИО 31 34 +3 (8,8%) 
ДАР:    
из ОКОЛ 377 236 -141 (37,4%) 
из др.ист. 18 37 + 19 (51,4%) 
НОВЫЕ 336 418 +82 (19,6%) 
электронные 
журналы на CD 

33 98 +65 (66,3%) 

Итого журналов по всем 
источникам: 

33055 41385 +8330 (20,1%) 

Объем комплектования отечественных журналов в 2012 г. по сравнению с 

предыдущим периодом увеличился на 20%, в основном, за счет поступлений 

ОЭ.  

В отчетном году из РКП было получено на 236 посылок (9,1%) больше, 

чем в прошлом. 

Поступления по подписке уменьшились на 8,3%. Основные причины – не-

дофинансирование и связанное с ним сокращение репертуара, а также перевод 

части изданий из традиционной подписки в электронную. 

По ведомственной подписке наблюдается увеличение поступлений на 

13,2%.  

Как и в предыдущем году, 86% всех поступивших журналов направлено в 

зал журналов ОП, 14% – в другие подразделения библиотеки. 

Подписка на отечественные газеты и журналы очередного года осуществ-

лена в срок и в пределах выделенного финансирования. У победителя торгов – 

агентства «Урал Пресс» - выписано для ГПНТБ СО РАН 602 назв. журналов и 

78 назв. газет, (всего 684 комплекта) на сумму 3.223.065 р. 89 к.  Для Отделения 

ГПНТБ СО РАН – 410 названий журналов и газет на сумму 2.231.057 р. 86 к. В 

целом репертуар выписываемых изданий в сравнении с прошлым годом сокра-

щен на 10% из-за недостаточного финансирования.  

В 2012 поступило CD– 855 (против 953 – в 2011). Из них: 807 – вр.хр., 48 

– журналы. Всего. в фонде ч/з 8 находится 2661 диск. 
 

Комплектование фонда. Сетевые ресурсы 
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В 2012 г. оформлена централизованная подписка для библиотек сети СО РАН 

на доступ в 2013 г. к 39 российским научным электронным журналам в ИВИС. 

Впервые оформлена централизованная подписка на доступ в 2013 г. к ар-

хивам и текущим выпускам 27 отечественных научных журналов Издательско-

го дома «Гребенников».  

В отчетном году, как и в прошлом, ограниченное финансирование не по-

зволило в достаточной мере расширить репертуар подписки отечественных 

электронных журналов, хотя показатели их использования свидетельствуют о 

стабильно возрастающей актуальности данного ресурса. 

Локальные электронные ресурсы 

В зале журналов велось редактирование и довнесение электронных адре-

сов сайтов отечественных журналов в ЭКОЖ, осуществляется формирование 

коллекции электронных сайтов газет и журналов, профильных для библиотеки, 

но отсутствующих в её фонде. 

Ведется работа по созданию архива отечественных журналов на CD в фон-

де библиотеки (pdf файлы, скопированные на диск «О»). 

IV.2. Комплектование иностранной литературы 

По основным показателям наблюдается следующее выполнение: 

1. Приобретение зарубежной литературы – 11 904 экз.(план на 2012 г. – 

9 500 экз.), 125%; 

2. Исключение иностранной литературы – 17 746 экз. (план на 2012 г. – 

17 488 экз.); 100%. 

3 Приобретение отечественной литературы для целей МКО – 12 729 экз. 

(план на 2012 г. – 11 515 экз.), 110%. 

По текущему комплектованию получено 9 814 экз. (план на 2012 г. – 

9 115 экз.), 107,6%, по докомплектованию – 1 924 экз. (план на 2012 г. – 

385 экз.). Для фондов ГПНТБ СО РАН приобретено 5 126 экз. (план в 2012 г. – 

3 505 экз.) 146%, для фондов библиотек сети – 6778 экз. (план на 2012 г. – 

5 995 экз.) 113%. 
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В 2012 г. поступило 10 354 экз. иностранных журналов (план на 2012 г. – 

9 500 экз.) 109%; 1 550 иностранных книг (план на 2012 г. – 1 300 экз.) 119%. 

По покупке поступления иностранной литературы составили в 2012 г. 4 750 экз. 

(план на 2012 г. – 4200 экз.), 113%; по международному книгообмену поступи-

ло 4 393 экз. (план на 2012 г. – 5100 экз.), 86%. В дар получено 2 761 экз. ино-

странных изданий. 

В 2012 г. следующие направления по обеспечению доступа к иностранным 

научным ресурсам: 

– приобретение иностранной литературы в бумажном формате, 

– организация доступа к удаленным лицензионным иностранным ресурсам, 

– организация доступа к иностранным научным ресурсам открытого дос-

тупа. 

В декабре 2012 г. РФФИ повторно объявил конкурс на получение гранта 

на доступ к электронным ресурсам зарубежных издательств, в котором приняли 

участие все академические учреждения СО РАН. По результатам конкурса по 

гранту РФФИ ГПНТБ СО РАН получит в 2013 г. удаленный доступ к ресурсам: 

базе данных Web of Science, журналам издательства Institute of Physics, журна-

лам издательства American Physical Society, журналам издательства American 

Mathematical Society, журналам издательства Wiley, журналам издательства 

Royal Society of Chemistry. Стоимость гранта 2011 г. составила около 10 млн 

рублей, 2012 г.– более 7,5 млн руб. 

В 2012 г. НЭИКОН начал выполнять программу перехода на платную 

подписку с организациями РАН. ГПНТБ СО РАН оплатила доступ к журналам 

Американского химического общества для центральных библиотек СО РАН на 

2013 г. в объеме 816 000 руб. 

В 2012 г. общая стоимость подписки на иностранные научные журналы со-

ставила 30 000,0 тыс. руб., из них 3 147,0 тыс. руб. были получены непосредст-

венно от институтов СО РАН. Подписку выполняла фирма «Академинторг», 

выигравшая открытый аукцион на 2012 г. Общий объем валютных средств, за-

траченных на подписку иностранных журналов 2012 г., составил 711 000 евро, 
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из них на электронные издания было затрачено 179 000 евро, т.е. около 25% от 

общей стоимости подписки на иностранные журналы. Было выписано 250 на-

званий / 273 комплекта иностранных изданий 

Приобретение иностранной литературы в 2012 г. осуществлялось на осно-

ве открытых аукционов и запросов котировок в соответствии с ФЗ-94. 

В течение 2012 г. ГПНТБ СО РАН провела закупку иностранных книг на 

сумму 400 тыс. руб., было приобретено 333 экз. Общие затраты на закупку ино-

странной литературы в 2012 г. составили 31 140 тыс. руб. 

В конце 2012 г. были получены дополнительные средства на подписку на 

иностранные журналы в объеме 5 млн. руб., на которые выполнена подписка на 

журналы издательства Элезевир, и оплачен доступ к ресурсам (43 журнала) 

Американского химического общества на 2013 г. для центральных библиотек 

СО РАН в размере 816 тыс. руб. 

В 2012 г. прекращены обменные отношения с 17 партнерами, вновь заре-

гистрировано 8 партнеров. На 01.01.2013 ГПНТБ СО РАН имеет 255 партнера 

по международному книгообмену в 42 странах. 

 

Экономика комплектования иностранной литературой в 2012 г. 

На организацию комплектования иностранной литературой были выделе-

ны следующие финансовые средства по статьям: 

Подписка на иностранные журналы – 35 816 тыс. руб. Средства ГПНТБ 

СО РАН – 26 853 тыс. руб., средства институтов СО РАН – 3147 тыс. руб.  

Покупка иностранных книг – 400 тыс. руб., в том числе на книги 106 тыс. 

руб. получены от институтов СО РАН. 

Приобретение отечественной литературы для МКО  – 2 087 тыс. руб. 

В том числе: 

– подписка на отечественные журналы в Академиздатцентре «Наука» – 

1 462 тыс. руб.; 

– подписка на журналы СО РАН – 172 тыс. руб.; 

– подписка  на российские журналы для МКО – 453 тыс. руб. 
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Всего на приобретение литературы для иностранного комплектования в 

2012 г. было затрачено 41450,0 тыс. руб. Финансирование поступало в соответ-

ствии с планом 2012 г. 

Подписку на иностранные журналы и электронные ресурсы выполняла 

фирма «Академинторг» («EBSCO»), выигравшая открытый конкурс 2012 г.  

В 2012 г. отдел провел 2 открытых электронных аукциона.  

По гранту РФФИ за 2011 г., который выполнялся в 2012 г., ГПНТБ СО 

РАН получила доступ к электронным ресурсам зарубежных издательств на 

сумму 10 341 810 руб., по гранту РФФИ за 2012 г., конкурс на который прошел 

в конце 2012 г. – 7 565 473 руб. 

Иностранные книги и продолжающиеся издания 

Приобретение книг в 2012 г. осуществлялось через покупку, книгообмен, 

часть книг поступила в дар.  

В картотеку дезидерата в течение 2012 г. включено 612 документов. 

Пополнение картотеки дезидерат по отраслям знания происходило сле-

дующим образом: 

Биология, сельское хозяйство, медицина 285 
Геология 26 
Физика, математика, техника 172 
Химия и химическая технология 69 
Общественные науки 60 

 

По всем источникам комплектования в течение года заказано 1 194 экз. 

книг. Из них для ГПНТБ СО РАН – 266, для библиотек сети СО РАН – 927 экз. 

Выполнения книжного заказа 2011 г. по МКО выглядит следующим обра-

зом: заказано по МКО – 497, прислано – 402, получен отказ партнеров на 90, не 

получено 5. 

Всего приобретено (покупка) 333 экз. книг на 400 тыс. руб. (в том числе 

для институтов на их средства 21 книг на 106 000 руб.). 

В течение года в навигатор SciGuide было добавлено 15 ресурсов.  

 

Исключение иностранных изданий их фондов ГПНТБ СО РАН и Отделения 
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Из фондов ГПНТБ СО РАН исключено в 2012 г. 17 676 иностранных изда-

ний. Литература из фонда исключалась по следующим причинам: 

Книги – 89 экз.: 

1. Устаревшие по содержанию – 67 экз. 

2. Излишняя экземплярность – 22 экз. 

Журналы – 17 587 экз.: 

1. Устаревшие по содержанию – 17 587 экз. 

 

Иностранные журналы 

В 2012 г. общая стоимость подписки на иностранные журналы составила 

35 816 тыс. руб., из них 3 147 тыс. руб. были получены непосредственно от ин-

ститутов СО РАН (5816 тыс. руб. – оплата подписки 2013 г.). Подписку выпол-

няла фирма «Академинторг» («EBSCO»), выигравшая открытый конкурс 

2012 г. Общий объем валютных средств, затраченных на подписку иностран-

ных журналов 2012 г., включая подписку на электронный доступ, составил 

711 000 евро, в том числе подписка на бумажные носители составила 532 000 

евро и на электронные – 179 000 евро. 

Стоимость основных электронных ресурсов в 2012 г. была следующей: 

– Freedom Collection: 90 314 евро(доступ ГПНТБ СО РАН, Отделения и 

ЦНБ НЦ); 

– Scopus: 22 255 евро (доступ ГПНТБ СО РАН, Отделения и ЦНБ НЦ); 

– Reaxys: 66 768 евро(доступ ГПНТБ СО РАН, Отделения и ЦНБ НЦ). 

На приобретение электронных ресурсов в 2012 г. истрачено до 25% 

средств, предусмотренных для подписки зарубежных ресурсов. 

В 2012 г. подписано 250 названий (2011 г. – 296, 2010 г. – 317, 2009 г. – 

247, 2008 г. – 311, 2007 г. – 292, 2006 г. – 305, 2005 г. – 267 названий), 273 ком-

плекта (2011 г. – 319, 2010 г. – 344, 2009 г. – 272, 2008 г. – 344, 2007 г. – 331, 

2006 г. – 339, 2005 г. – 292 комплекта), в российских организациях подписано 

24 названия, 24 комплекта иностранных журналов. За средства институтов СО 

РАН приобретено 34 назв. / 35 комплектов журналов на сумму 43 500 евро.  
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Средняя стоимость одного названия журнала и одного комплекта. 
 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем валютных 
средств (в долларах)  

714018 792250 491950 
евро или 
688750 
долларов 

707474 
евро 

725000 
евро 

711000 
евро 

Число журналов 292 на-
звания 
331 ком-
плект 

311 на-
званий / 
344 
ком-
плекта 

247 на-
званий / 
272 ком-
плекта 

317 
назв./ 
344 ком-
плекта 

296 назв. 
/ 319 
компл. 

250 
назв./ 
273 
компл. 

Средняя стоимость на-
звания / комплект (в 
долларах)  

2445 / 
2157 

2550 / 
2300 

2788 / 
2532 

2700 / 
2470 

2450 / 
2270 

2840 / 
2230 

 

По заказу 2010 г. не получено 153 названий, 565 экз. журналов. По валют-

ному заказу после 14 рекламаций не получено: 16 названия, 40 экз. журналов. 

По четырем названиям (7 п. ед.) было сообщение, что они высланы, но в 

ГПНТБ эти журналы не поступили. По неизвестной причине не поступило 11 на-

званий (31 п. ед.). За одно название (2 п. ед.) выставлен кредит. По МКО не по-

лучено 137 названий, 525 экз. журналов. 

В течение 2012 г. в ГПНТБ СО РАН всего было докомплектовано 1 541 экз.: 

через МКО 35 экз. журналов, через ОРФ – 197 экз. В фонды библиотек сети до-

комплектовано по МКО 1 экз., из ОРФ – 323 п.ед. Докомплектовывались жур-

налы, которые исключал из своих фондов Институт углехимии и химического 

материаловедения СО РАН. 

Работа с отказами в 2012 г. 

В 2012 г. в картотеку отказов принято условно на докомплектование 14 на-

званий иностранных журналов. По тематике они все относятся к естественным 

наукам и издаются на английском языке. 

Электронный доступ к зарубежным ресурсам 

Для ГПНТБ СО РАН предоставлен  доступ к базам данных: 

– Reaxys (оплата консорциумом  химических институтов СО РАН). Пре-

доставление участникам консорциума ежемесячной статистики использования 

базы, а также был обеспечен доступ к базам данных: 
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– Патентной базе Questel (НЭИКОН)  

– Annual Reviews   (НЭИКОН) 

– ресурсам издательства Springer  

   – книги, серии, справочники, 

    – Springer Materials,  

    – SpringerImages, 

    – Springer Protocols, 

    – Zentralblatt MATH. 

Тестовый доступ осуществлялся в течение года к следующим базам дан-

ных: 

– MyiLibrary – с участием трех библиотек сети (Института катализа, Ин-

ститута органической химии, Института физики).  

– ACSESS, (организация, объединяющая три некоммерческих  научных 

сообщества  (The American Society of Agronomy, The Crop Science Society of 

America, The Soil Science Society of America) 

– Cambridge Books Online 

Из-за смены IP адресов  были заново подключены  22 организации СО 

РАН к базе данных Web of Science. 

– Elsevier – тестовый доступ к книгам для ГПНТБ и центральных библио-

тек СО РАН. 

В ноябре 2012 г. вторично РФФИ объявил конкурс на получение гранта на 

обеспечение доступа к материалам зарубежных издательств, в котором приняли 

участие все академические учреждения СО РАН. ГПНТБ СО РАН получила до-

ступ к ресурсам :Web of Science, Institute of Physics, American Physical Society, 

American Mathematical Society, Wiley, Royal Society of chemistry. 

 

Международный книгообмен 

В 2012 г. в международном книгообмене участвовало 264 организации в 

42 странах  мира (включая страны СНГ). В 2012 г. было зарегистрировано 8 но-

вых партнеров (ФРГ – 3, Люксембург – 1, Украина – 2, Чехия – 2) и  прекраще-
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ны обменные отношения с 17-ю организациями (Австрия – 1, Великобритания – 

2, Босния – 1, Испания – 1, Португалия – 1, США – 2, Финляндия – 1, Франция 

– 1, ФРГ – 6, Япония – 1). Таким образом, на 1.01.13 г. насчитывается 255 парт-

неров.  

Ото всех зарубежных партнеров поступило 4393 экз. (вместе со странами 

Балтии и СНГ) различных изданий на сумму $ 188 451. Количество общих по-

ступлений ниже, чем в 2011 г. за счет сокращения поступлений периодических 

изданий. Основные причины: прекращение обмена с несколькими партнерами, 

не выполняющими своих обязательств на протяжении нескольких лет. Продол-

жается тенденция перевода изданий в электронный формат, покупка изданий 

партнерами на местном книжном рынке. При этом возросло поступление книг 

за счет сотрудничества с Библиотекой Конгресса и возможности заказа изданий 

через систему DMEP( предоставление дублетных изданий). 

Партнерам за это же время отправлено 6 118 экз. различных изданий + 2 

комплекта газет на сумму 263 2365 руб. 

Средняя стоимость 1 полученного экземпляра $ 40.00 (2011 г. – $ 47.3). 

Средняя стоимость 1 отправленного экземпляра 525 руб. (2011 г. – 

490 руб.). 

Поступление запросов от партнеров по МКО характеризует следующая 

таблица. 

 

 

 

 

Запросы  
от партнеров МКО 

Рекламации  
от партеров МКО 

Аннуляции  
от партнеров МКО 

Виды  
запросов  

на издания 
по годам Всего СО РАН Всего СО РАН Всего СО РАН 

2012 1579 637 26 11 32 24 

2011 1219 535 29 10 38 24 

2010 1911 917 35 17 21 14 

2009 2281 988 38 24 20 13 
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2008 872 352 56 28 18 16 

2007 1547 753 30 14 20 7 

2006 1600 877 58 15 44 26 

2005 1550 733 42 15 27 13 

2004 1713 761 37 21 138 31 

2003 1585 898 41 19 27 — 

2002 1198 646 97 55 100 30 
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V. ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
В 2012 г. обработано и сдано 78 330 изданий,  из них 1 654 дублетных эк-

земпляров. 

План по каталогизации новых поступлений выполнен на 94,5%. Показате-

ли выполнения по составлению библиографических записей меньше плановых 

по объективным причинам:  с мая РКП задерживала поступления файлов с биб-

лиографическими записями авторефератов и  на конец года осталось около 

3000 необработанных авторефератов, а также недополучением  изданий из 

ОКОЛ. 

Сдача обработанных изданий в подразделения библиотеки 

Подразделения библиотеки Выполнено  
в 2011 г. 

Выполнено  
в 2012 г. 

% вып. в 2012 
г. к 2011 г. 

Книгохранение 27773 27891 100 
Научные читальные залы 48301 42382 87,7 
Специализированные чи-
тальные залы + абонемент 

3102            3129 100 

Отдел редких книг 664 561 84,5 
Сф 110 187 170 
Отделение 1383 1144 83 
Окил  1127 3036 269 
Итого: 82460 78330 95 

 

Анализ получения изданий в 2012 г. 

Виды изданий Получено  
в 2011 г. 

План  
2012 г. 

Получено 
в 2012 г. 

%  
к 2011 г. 

Отечественные издания 
Книги 40566 40000 36664 90,3 
Авторефераты 24229 24000 27433 113 
Временное хранение 14069 15000 11720 83,3 
Докомплектование 168 500 281 167 
Дублеты 1449                                                                                                                  2100 1201 82,8 
Всего отечественных из-
даний 

80481 81600 77299 96 

Иностранные издания 
Книги: в т.ч.     
Для ГПНТБ 338 405 253 74,8 
Для сети 1077 895 1201 112 
Журналы докопл. 36 210 1509 4191 
Всего иностранных изда-
ний 

1451 1510 2963 204 

Итого: 81932 83110 80262 97,9 
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Динамика поступлений новых изданий и сдачу обработанных. 

 

Рост количества многоуровневых изданий увеличивает затраты на обра-

ботку в связи со сложностью библиографического описания подобных изданий. 

Благодаря внедрению технологии заимствования библиографических записей 

Российской книжной палаты (РКП) эта задача в какой-то мере облегчена, не-

смотря на то, что приходится их значительно дорабатывать. Эффект от исполь-

зования записей РКП наиболее ощутим при обработке авторефератов диссерта-

ций, материалов временного хранения – они по-прежнему составляет примерно 

90% от поступления.  

Усложнился процесс межотраслевого редактирования и редактирования 

систематизации, который осуществляется не только в соответствии  с правила-

ми предметизации, но и правилами создания авторитетного файла заголовков 

предметных рубрик: корректируются старые предметные рубрики, создаются 

новые с учетом требований корпоративной каталогизации. Дорабатывается и 

успешно прирменяется методика  предметизации в соответствии  с особенно-

стями поиска в электронной среде. Это позволяет значительно повысить ин-

формативность ЭК для читателей и ускорить информационный поиск.  На этом 

этапе выполнена половина сплошного редактирования ретроспективного мас-

сива предметных рубрик – первого этапа проекта по созданию авторитетного 

файла. В 2012 г. отредактировано 71 447 предметных рубрик в библиографиче-

ских записях ЭК. 

Год Поступило новых изданий Сдано 
2002 51489 48594 
2003 75806 61510 
2004 88000 64980 
2005 79620 80230 
2006 82680 70630 
2007 85380 87910 
2008 79870 99554 
2009 87784 103563 
2010 85097 100025 
2011 81932 82460 
2012 80262 78330 
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Появился новый вид работы – редактирование имидж-каталога. Вносится фор-

матный шифр издания, проставляется признак добавочной карточки, у много-

томных изданий проставляется код, удаляются библиографические записи, если 

они есть в ЭК. Отредактировано 66 446 записей. 
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VI. КНИЖНЫЕ ФОНДЫ И ИХ ХРАНЕНИЕ 
 

В 2012 г. в фонд основного хранения поступил следующий объем литерату-

ры: новые поступления -  29.016 экз. (27.975  экз. в прошлом году или 103,7% ), 

из них: отечественных изданий – 28.947 экз.( 27.840 экз.), иностранных –  69 

экз. против 135 экз.в 2011г. 

 - возврат из подсобных фондов 39.768 экз.( 41.816экз. в прошлом году или 

95 % ), газеты - 292 подшивки.  

(- поставлено на баланс для ч/залов 31998 экз. ( 37.222экз.  в прошлом году), 

- докомплектование и д/х –  1.624 экз. против 126). 

Всего в 2012г. общий объем поступлений в основной фонд  70.408 экз. 

(в2011 г. - 69.917экз. или 100,7%).  

- исключено  46.987 экз. (48.942экз.в прошлом году или 96%); из них   эк-

земпляров основного фонда – 39.961.  

Сдано: в ОРФ – 7326 экз., в макулатуру – 39.661экз. 

Таким образом, общий объем поступлений в фонд ОХФ превысил выбытие 

на 23.421 экз., а общий объем фонда основного хранения составил на 

1.01.2013г. 3.978.001 ед.хранения.  На данный момент общее количество сво-

бодных составляет 2617 м/п, что, исходя из существующего дисбаланса посту-

пления-выбытия, примерно равно 2-2,5 годам  
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Работа с фондом 

- редактирование фонда –  896 194 экз. или 130,3 %(здесь и далее в % к 

прошлому году),   

- сверка фонда с ТК –     178.365 экз. против  62.542 экз. или 285,2% , 

- редактирование ТК –  153.821 ед. против 114.840 ед.или 133,9% 

 - сверка ТК с ГАК и индикаторами –  29.842 ед. против  30.368 ед. или 

98,3% 

- передвижка фонда –  9.476 м/п против  3.642 м/п  или 260,2%,  

- обеспыливание фонда – 10.009 м/п против  8.818 м/п или 113,5%, 

- изготовление контейнеров из бескислотного картона –  153 ед.   против 

296 ед. или 51,7%  (отсутствие  картона),  

Кроме того, резко увеличился объем  информации о поступающей  на д/х 

литературы, 42.105 ед. против 6.640 ед.  или 634% от прошлого года: в фонд 

отобрано 1916  экз.; передано в Отделение – 975 экз., в МКО – 5 экз.,  в ОРФ – 

1534 экз.; рекомендовано к списанию – 37.675 экз. 

- оформление в  переплет –   книги 482 экз. против 408 экз. в прошлом го-

ду, журналы – 3562 экз. против  3858 экз. 
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Основные показатели работы Центра консервации документов 

№ 
п.п 

Наименование 
показателей 

Един. 
учета 

Вып. в 
2011 г. 

Вып. в 
2012 г. 

1 2 3 4 5 
1. Всего отреставрировано книг 1 1 

1.1. Промывка и нейтрализация  848 340 
1.2. Механическая очистка доку-

ментов 
лл. 372 140 

1.3. Расцементирование  196 64 
1.4. Реставрация  848 340 
1.5. Выпрямление листов, разгиба-

ние углов 
 64 212 

1.6. Прессование  848 340 
1.7. Переплет книг 92 17 
2. Санитарно-гигиеническая 

обработка 
лл.   

2.1. Сухая полистная очистка  - 12419 
2.2. Дезинфекция полистная  126 - 
3. Фазовая консервация п.ед.   

3.1. Изготовление м/к контейнеров  134 134 
3.2. Заполнение БД о состоянии 

книжных памятников 
 115 - 

4. Переплет п.ед.   
4.1. Книг  1298 1513 
4.2. диссертации  - 5 
4.3. журналы  1514 779 
4.4. Газет  423 257 
4.5. Административные отчеты Лл. - 61 
4.6. Резка картона Лл. - 3165 
5. Изготовление папок шт. 720 250 
6. Резка картона для карточек  360000 328500 
7. Ремонт листов лл. 1535 1677 

 
 
 

Обменно-резервный фонд 
      На 1.12. 12г. в ОРФ  состоит  585195  экз. на сумму 1.048.293руб.99коп. 
       За 2012г. в ОРФ поступило   142427  экз., из них книги-  122133экз.(в т.ч. 
287 иностранные) , журналы-  14191  экз. ( в т.ч. 5816 иностранные). 
Издания поступали из  следующих подразделений: 
ОКОЛ-  80352 экз., ОКИЛ -1465 экз.,МКО-    15846 экз., ОХФ – 11666экз., 
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Чит. залы –  23982  экз., Отделение-   3789 экз., Библиотеки НИУ СО РАН- 4762  
экз.( Б-ка ДУ, Институт углехимии СО РАН), Отдел периодики -   565 экз. 
      В течение 2012г. из ОРФ выбыло  140557 экз., из них книги –   90400экз.( в 
т. ч. 359 экз. иностранные),  журналы – 42157 экз.( в т. ч. 10902 экз. иностран-
ные). 
Выбытие литературы осуществлялось по следующим  каналам: 
Списано в макулатуру-   113582 экз  , в т. ч. продано  3873 экз.на сумму  220    
761руб.  при  номинальной стоимости   36538 руб. 
Перераспределено литературы –  27429 экз., из них: 
-454 экз. реализовано через Указатели ОРФ. 
-в ОКОЛ-   835 экз., 
-в ОКИЛ-  2660 экз. 
- по обмену - 958 экз. 
- МКО – 1329 экз. 
- Дары, благотворительность, подшефные организации  – ( библиотеки, школы, 
д/сады, Центр реабилитации инвалидов, религиозные организации и др.) -
21242экз. 
В печать сдано 2 указателя , куда вошла информация об отечественных издани-
ях ( 1801  биб. описаний)  и иностранных(682 биб. описания). 
 

Приобретение литературы в ОРФ МКО и организация ОРФ 
Поступление отечественной литературы в ОРФ МКО (2003—2012) 
 
 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
По-
сту-
пило 
в 
ОРФ 
МКО 

14690 14460 15395 14744 1500 14271 12900 11515 12729 

В т.ч. 
изд. 
СО 
РАН 

10816 10448 10993 10318 13483 11150 9820 8526 9437 

 
В 2012 году приобретено для ОРФ МКО 12729 экземпляров отечественных изданий, 

в том числе изданий СО РАН -  9437 экз. Основной объем литературы, как и в прежние, годы 
поступал бесплатно. 

В течение года из ОРФ выбыло 41849 экз., из них 6118 экз. отправлено за рубеж в 
счет обменных отношений. 

 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
От-
прав-
лено 
за ру-
беж 

7828 7484 7544 7631 7030 7887 6592 6644 6118 
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(экз.) 
 
В течение года выполнена редакция 39968 экз. изданий, хранящихся в ОРФ МКО. В 

базу данных «ОРФ МКО» введено 2400 новых записей. Общий объем базы насчитывает бо-
лее 80000 библиографических записей. 



 59 

VII. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

VII.1. Научная работа 

В отчётном году завершены исследования по пяти проектам в рамках трёх научных 

программ СО РАН. По итогам исследований подготовлено 373 публикации, в т.ч. 8 моногра-

фий, 1 сборник материалов конференций; 5 номеров журнала «Библиосфера». Активное 

участие принимала ГПНТБ СО РАН в конкурсах интеграционных проектов Си-

бирского отделения РАН,Российской академии наук, отечественных фондов 

поддержки науки: в 2012  проводила исследования по 3-м интеграционным 

проектам СО РАН, 2-м  - по программам фундаментальных исследований  Пре-

зидиума РАН, двум федеральным целевым программам, четырем проектам, 

поддержанным РГНФ и РФФИ.  
 
 26–28 сентября 2012 г. в  Новосибирске, в ГПНТБ СО РАН состоялась межрегио-

нальная научно-практическая конференция «Научные библиотеки России: взгляд в будущее», 
ставшая одним из крупнейших научных форумов России, собравшим представителей веду-
щих библиотек – из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
стран ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссии, Литвы, Германии). Всего присутствовало 
188 участников из 30 городов.   
 Основные результаты по научным проектам.  
Научное направление IV.38. Проблемы создания глобальных и интегрированных информа-
ционно-телекоммуникационных систем и сетей. Развитие технологий grid. 

 
 Проект: Развитие программно-технологического комплекса информационно-

библиотечной среды СО РАН  
Цель работы - развития концептуальных (анализ возможностей использо-

вания новейших IT-технологий для решения информационно-библиотечных за-
дач) и программно-технологических аспектов информационно-библиотечной 
среды СО РАН, увязки автоматизированной библиотечной системы с коммуни-
кативной веб-средой. 

Работа шла по 3 основным направлениям, в рамках которых последова-
тельно решалось ряд задач:  

1. Дальнейшее развитие автоматизированной библиотечной системы с ис-
пользованием инновационных информационных технологий. 

2. Изучение современного рынка информационных технологий и внедре-
ния новых информационных технологий 

3. Определение подходов к разработке системы оценки качества сайтов 
библиотек. 

По данным направлениям получены следующие результаты. 
1. Разработана технология и программного обеспечение системы ретро-

конверсии каталогов, включающие приложение ABBYY Hot Folder для распо-
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знавания карточек, программу загрузки информации в БД, систему ИРБИС-64 
для хранения и информации и предоставления ее пользователям как в локаль-
ной сети, так и через Интернет. Это уже позволило создать имидж-топокаталог 
за 1990 – 1991 гг.; имидж-каталог отраслевых стандартов; полный алфавитный 
имидж-каталог иностранных изданий; полный алфавитный имидж-каталог оте-
чественных изданий. Объем имидж-каталога составил более 2,5 млн. записей.  

Разработана методика ретроконверсии, которая может быть использована в 
библиотеках сети. 

2. Завершены работы по созданию и внедрению комплексной системы 
доступа, заказа и получения изданий, отраженных в электронных катало-
гах библиотеки, для читателей и абонентов, находящихся как в библиоте-
ке, так и вне её. Она включает два основных структурных блока: 1-й блок 
обеспечивает заказ публикаций вне библиотеки по системе межбиблиотечного 
абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД) для коллектив-
ных абонентов, находящихся в любой точке страны и мира; 2-й – заказ изданий 
для работы читателей, находящихся в ГПНТБ СО РАН и ее Отделении в  Ака-
демгородке.  

3. Разработана система удаленного доступа к электронным ресурсам биб-
лиотек сети СО РАН. Начаты работы по созданию и развитию интегрированно-
го ресурса на базе единого центра автоматизации. Система решает следующие 
задачи:  комплектование; каталогизация; книговыдача; межбиблиотечный або-
немент; ведение различных БД (в частности БД трудов сотрудников НИУ); 
обеспечение удаленного доступа пользователей к электронному каталогу и БД 
НИУ; администрирование всех вышеприведенных процессов. Определен и ап-
робирован канал связи для каждого рабочего места в НИУ СО РАН к созданной 
в ГПНБ СО РАН виртуальной машине, на которой создаются удаленные рабо-
чие столы для всех сотрудников. TCP/IP-сервер, клиентские программы, элек-
тронный каталоги и БД устанавливаются на выделенном сервере на специально 
созданной для каждого НИУ СО РАН виртуальной машине. Выполнено проб-
ное подключение библиотек КНЦ СО РАН и в  течение трех месяцев велась 
опытно-промышленная эксплуатация системы со всех компьютеров ЦНБ КНЦ. 

4. Получила дальнейшее развитие технология, программное обеспечение 
система автоматизации МБА и ЭДД на платформе Web-ИРБИС. Для подсис-
темы удалённого заказа документов разработан сервис электронного заказа. За-
каз оформляется как при заполнении формы заказа вручную, так и в автомати-
зированном режиме после проведения поиска в электронных каталогах. Разра-
ботан сервис просмотра состояния заказов. Для обеспечения взаимосвязи сер-
виса электронного заказа, сервиса просмотра состояния заказов и автоматизи-
рованного рабочего места сотрудника межбиблиотечного абонемента (АРМ 
МБА) системы ИРБИС32 разработано служебное программное обеспечение, 
выполняющее функции: перезаписи заказов из базы данных формата ИРБИС64 
в базу данных формата ИРБИС32; синхронизации записей заказов в базе дан-
ных формата ИРБИС64 с записями заказов в базе данных формата ИРБИС32. 
Разработано служебное программное обеспечение (ПО) для приёма заказов, на-
правляемых по электронной почте. Разработаны технологии: доставки элек-
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тронных копий абонентам с применением АРМ МБА и e-mail; перенаправления 
заказов в рамках централизованной БД и по e-mail. Подготовлено 16 статисти-
ческих выходных форм по различным показателям работы подразделений 
МБА. 

Анализ собранных статистических данных показал предпочтение ЭДД пе-
ред другими формами предоставления первоисточников. Выявлен рост удель-
ного веса электронных документов в общей структуре выдачи абонентам и по-
лучения для читателей ГПНТБ СО РАН. За 2000–2010 гг. процент выдачи або-
нентам электронных копий вырос на 47%, а получения для читателей – на 61%.  

5. Для разработки методологических основ ИТ-стратегии в библиотеке 
было исследовано состояния систем принятия оптимальных управленческих 
решений. Анализ результатов анкетирования руководителей и ведущих специа-
листов научных показал, что среди наиболее важных составляющих успеха ИТ-
стратегии библиотеки являются: ИТ-инфраструктура (компьютеры, телекомму-
никации, системное программное обеспечение); информационные системы 
(прикладное программное обеспечение); информационные ресурсы и услуги; 
персонал, включая сотрудников ИТ-служб, другое - 2%). Таким образом, ИТ-
стратегию можно рассматривать как взаимосвязанный комплекс действий по 
планированию 4 составляющих, которые принимает каждая библиотека для до-
стижения своих целей с учетом собственного ресурсного потенциала, а также 
факторов и ограничений внешней среды. Определены этапы разработки ИТ-
стратегии, факторы, обеспечивающие стратегический успех библиотеки и ос-
новные направления формирования технологической устойчивости.  

6. Разработана и установлена мобильная версия сайта ГПНТБ СО РАН, ос-
воены  технологий использования социальных сетей для привлечения пользова-
телей к ресурсам  ГПНТБ и ее пиара. Кроме того, результаты исследования по-
зволяют нам сделать вывод о том, что в современном библиотечном деле скла-
дывается система электронной информационной деятельности или система ин-
формационной деятельности в электронной среде. При этом основные её виды, 
идеологически сложившиеся в отечественных библиотеках к началу XX в. мо-
гут и должны развиваться и в настоящее время, только на основе веб-
технологий. 
 

 Проект: Формирование электронной библиотеки как основного средства разви-
тия научных коммуникаций для информационного обеспечения научных исследований   

Цель проекта  - расширение функциональных возможностей электронной 
библиотеки (ЭБ) как справочно-поискового аппарата, системы доступа к пол-
нотекстовым и библиографическим электронным ресурсам и инструмента для 
организации разнородных ресурсов, а также разработка новых разнородных ре-
сурсов и пополнение уже существующих. Работа над ним шла по трем основ-
ным направлениям. 

1. Развитие теории электронных библиотек и электронных ресурсов. 
2. Развитие ресурсной базы. 
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3. Развитие наукометрических исследований в целях определения тенден-
ций развития научных направления, результативности научной деятельности 
научных учреждений и ученых. 

Основные научные результаты следующие. 
1. Развитие теории электронных библиотек и электронных ресурсов 
1. Для определения перспектив развития ЭБ в целом разработаны критерии 

для характеристики электронных библиотек, каждый из которых характеризу-
ется группой показателей, устанавливаемых из требований, предъявляемых к 
ЭБ: 
1.  Тип электронной библиотеки: 
- созданная в рамках традиционной и 
встроенная в общий сетевой ресурс 
- самостоятельная ЭБ; 

6. Наличие и степень развития поисковых воз-
можностей (СПА) 
- поиск с использованием существующих в Ин-
тернете систем (например, Яндекс и т. п.) 
- собственные разработки 

2. Принадлежность (статус): 
- научной организации, в том числе науч-
ная библиотека 
- учебного учреждения 
- без определенной принадлежности  

7. Наличие структуризации электронных ре-
сурсов ЭБ 
 

3. Способы формирования ресурсов ЭБ : 
- собственной генерации 
- агрегируемые (приобретаемые, заимство-
ванные из внешних источников) 
интегрированные 

8. Наличие дополнительных элементов 
- навигационные (карта ЭБ и др.) 
- инструктивно-методические материалы 
- веб-сервисы и интерактивные элементы 
(ВСС, ЭДД и т. п.; форумы, опросы, гостевая и 
т. п.) 
-система статистики (счетчики и др.)  

4.  Контент ЭБ: 
 универсальные 
 тематические 
 отраслевые…… 

9. Степень информированности об электрон-
ных ресурсах ЭБ: 

 оперативность обновления 
 актуальность ресурсов…… 

5. Уровень доступности: 
 свободный, открытый доступ к 

полным текстам 
 доступ с регистрацией 
 платный доступ 
 доступ из локальной сети 

10. Наличие визуального ряда 
 

Используя систему разработанных критериев для ЭБ, можно оценить «ка-
чество», наполняемость и «привлекательность» ЭБ для научного сообщества и 
других категорий пользователей. Т.е. для  проведения сравнительного анализа 
ЭБ. 

2. Разработан алгоритм формирования электронного страхового фонда из-
даний, публикуемых НИУ СО РАН по профилю исследований, а также трудов 
ученых СО РАН,  вышедших в других издательствах (рис. 1). 
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3. Проведен сравнительный анализ использования научных изданий в тра-
диционном и электронном форматах. Сделан вывод о том, что индивидуаль-
ный пользователь предпочитает научные издания в электронном фор-
мате при возможности бесплатного доступа к ним, но предпочитает пла-
тить за научные книги на бумаге. Электронная научная книга только тогда 
полностью заменит традиционную, когда она станет совсем не просто текстом 
и иллюстрациями (даже с 3-х мерным изображением, копирующими традици-
онную книгу), но сможет выполнять все свойственные книги функции гораздо 
лучше. 

4. Определены 4 основные функции визуального ряда на сайте библиотеки: 
навигационная, иллюстративная, навигационно-иллюстративная, информаци-
онная. Разработаны принципы формирования визуального ряда библиотечного 
сайта. На их основе разработан и внедрен визуальный ряд мобильной версии 
сайта ГПНТБ СО РАН  

 
5. Получили дальнейшее развитие электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН. 
Выполнены программно-технологические исследования, связанные с формированием и 

представлением БД «Научная Сибирика» через Web-ИРБИС. Этот ресурс является результа-

Отбор ма-
териалов 
для созда-
ния ЭРСФ 

Поиск сведений 
об изданиях по 

информационным 
ресурсам 

- картотеки тру-
дов, библиографи-
ческие указатели, 
летописи, проч. 
 

Составление кар-
тотек для сводной 
картотеки лакун в 
ГПНТБ СО РАН 
Поиск изданий в 
системе фондов 
библиотек НИУ 
СО РАН, Д/Х и 

- БД трудов сотрудни-
ков, 
- «Научные школы 
ННЦ», проч. 
 

Картотека 

Перераспределе-
ние изданий 

/ресурсов 

Регистрация  и предос-
тавление во взаимное 

пользование 

Создание фондов  элек-
тронных копий трудов 

ученых СО РАН 
Создание  из пер-
сональных ресур-
сов сводного ре-

сурса 
Выявление лакун / 

непрофильных 
изданий в фондах 

Рис. 2. Алгоритм взаимо-
действия в создании рас-

пределенного электронного 
резервно-страхового фонда 

изданий НИУ СО РАН 
 



 64 

том объединения девяти библиографических БД собственной генерации. Его объем – около 
700 тыс. записей. Создано 3 библиографических, 2 полнотекстовые, 3 биобиблиографические 
БД: «История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке (1994-2007); «Метан в 
угольных шахтах (1980–2010 гг.)», «Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке (с 
1987 г. – », полнотекстовая БД «Каталоги библиотек русской армии (вторая половина XIX в. 
– 1917 г.) (при ее создании было оцифровано около 300 каталогов), биобиблиографические 
«Шабанов Василий Филиппович (труды за 1967–2010 гг.)», проведена актуализация БД 
«Марчук Гурий Иванович (труды за 1950–2009 гг.)». Увеличились объемы полнотекстовой 
БД «Аналитические обзоры по экологии», «Издания ГПНТБ СО РАН». 

Пополнились ранее созданные комплексные информационные ресурсы: Мемориальной 
библиотеки академика В.А. Коптюга, Электронной мемориальной библиотеки академика 
Н.Н. Яненко, навигаторы  SciGuide, «Эколоция» и «Информационные ресурсы по нанотех-
нологиям». Созданы ресурсы: «Заслуженные изобретатели СО РАН», «Перспективные изо-
бретения СО РАН,  электронная версия Дайджеста прессы «РАН. СО РАН, Сибирь». Разра-
ботана идеология и технология электронного Календаря памятных дат СО РАН  

Разработана и экспериментально проверена технологическая схема формирования фон-
да электронных ресурсов (полнотекстовой  БД «Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ 
СО РАН»).  

 
6. Получили дальнейшее развитие наукометрические исследования в целях опре-

деления тенденций развития научных направленияй, результативности научной дея-
тельности научных учреждений и ученых. Проведен библиометрический анализ:  1) доку-
ментопотока по исследованиям в области нанотехнологий в  СО РАН на основе БД «Scopus» 
(2000-2010 гг.). Результаты анализа будут использованы для дальнейшего развития БД «Тру-
ды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям»; 2) 
журнала "Геология и геофизика" как основа для оценки исследований в области наук о Земле 
и комплектования библиотеки. Модернизирован сервис «Определение индекса цитируемо-
сти», в состав которого включены разделы, позволяющие получить информацию о необхо-
димых библиометрических показателей. 

Приоритетное направление IX.82. «Сохранение   и   изучение   

культурного, археологического и научного наследия: выявление, 

систематизация, научное описание, реставрация и консервация»  

 

Программа СО РАН  
IX.82.1. Развитие политематических информационных систем в кон-

тексте сохранения культурного наследия 
 

 
Проект:  Библиотеки региона в системе современных социокультурных и научных 

коммуникаций. 
 

В результате исследования комплексно представлена эволюция сети биб-
лиотек Сибирско-Дальневосточного региона в XVII–XX вв.; определены тен-
денции их развития в условиях культурно-исторических и социальных транс-
формаций (рис. 1, 2). 
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Рис. 1.  Рис. 2 
 

На основе многоплановой оценки потенциала региональных библио-
течных систем в условиях информатизации и глобализации общества в начале 
XXI в.: определена степень включенности библиотек в социально-эко-
номическую среду регионов; разработана концептуальная модель и предложена 
классификация адаптационных механизмов библиотек: деятельностно-функ-
циональные (основанные на изменении контингента пользователей, объема 
продуктов и услуг и их номенклатуры, выполняемых функций), структурные 
(обеспечивающие потребности пользователей, производственные процессы 
библиотек, их интеграцию с внешней средой) и новационные (основанные на 
внедрении качественно новых продуктов и услуг, разработке адекватных кри-
териев деятельности). 
 По результатам анализа рынка  электронных библиотечных систем,  
оценки и отбора документных ресурсов, представляющих наибольший интерес 
для ЦБС Сибирского отделения Российской академии наук, определены усло-
вия приобретения ресурсов и создания адекватных условий для продвижения 
ресурсов пользователям.  Доказано, что на сегодняшний день ГПНТБ СО РАН 
целесообразно использовать предложения агрегаторов электронных ресурсов.  
         На основе результатов анализа контента электронных публикаций откры-

того доступа, представленных на сайтах НИУ ННЦ СО РАН, разработаны 

предложения по их использованию при формировании совокупного фонда биб-

лиотек СО РАН определены условия формирования гибридного фонда отечест-

венных журналов.  
Виды документов, представленных на сайтах НИУ ННЦ 
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 Проект: Русская и зарубежная книга в Сибири XVI –XX вв.: описание, изучение, введение 

в научный оборот с использованием цифровых технологий.      

В соответствии с основной задачей археографических разработок - введе-
ние в научный оборот экземпляров, коллекций и собраний редких книг и рукопи-
сей, - экспедиции в обозначенные районы вели исследовательские работы пре-
имущественно поискового характера. Результатом всех усилий по выявлению, 
фиксации и приобретению произведений древнерусской письменности и печати 
стали в этом году рукописи и книги XV – XX вв. в количестве 43 единиц (рис.1, 
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3). в т.ч. 13 рукописей, среди которых 2 уникальные рукописи Учительного 
Евангелия первой трети XV и середины XVI вв. 

 
 
Всего 

находок 
Рукописи Старопечатные 

книги 
Гектографы 

43 13 30 - 

 

 

Рис.1 Археографические находки 2012 г. 

Рис.2 Евангелие Учительное, древнейшая ру-
копись произведения (ок. 1438 г.). «Данье» 
Д.И. Годунова в Костромской Ипатьевский 

монастырь 

 

 
Рис. 3 Три века кириллического книгопечатания в Рос-

сии: от московского Печатного двора (XVII в.) до 
старообрядческих типографий в столицах и провин-

ции (XIX в.) 

Рис. 4 Послесловие мастера, восстановившего руко-
пись Учительного Евангелия XVI в. в 1886 г. после 

пожара («огненного прещения»). 
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Среди находок – преимущественно печатные издания кириллической 
традиции.  Приобретенные в 2012 г. рукописи  могут быть названы археогра-
фическими открытиями года. Замечательны своей древностью рукописи Учи-
тельного Евангелия первой трети XV и середины XVI вв., представляющие эта-
пы появления и литературной адаптации этого греческого по происхождению 
церковного четьего сборника в Древней Руси. Археографические характеристи-
ки рукописной находки XV в. (рис.2) определяют ее как наиболее раннюю из 
известных рукописей этого произведения. 

Не менее ценной является и вторая рукопись Учительного Евангелия 
(рис.4), происхождение которой связано с культурно-просветительской и орга-
низационной деятельностью главы русской церкви середины XVI в. митропо-
лита Макария, его усилиями по собиранию, переписке (копированию) и оформ-
лению в грандиозные жанровые образования накопленного в веках письменно-
го наследия Руси, особенно в области агиографии, летописания и учительной 
литературы. 

Экспедиционные находки и приобретения полевого сезона 2012 г. суще-
ственно укрепили источниковедческую и историко-культурную значимость 
территориальных коллекций собрания древних книг ГПНТБ СО РАН, расши-
рили представление об особенностях рукописного фонда, бытующего в старо-
обрядческой среде Сибири, дали возможность познакомиться с трудами осно-
вателей ныне действующих общин и групп верующих беспоповского толка и 
репертуаром книг, послуживших основой их программных сочинений и доку-
ментов. 

Практически все приобретенные в ходе археографических работ старопе-
чатные книги имеют вкладные и владельческие записи, проливающие свет на 
особенности бытования и использования древнерусской книги на восточных 
землях России (рис.5). В результате в научный обиход историков, филологов, 
искусствоведов и специалистов других гуманитарных специальностей вводятся 
уникальные материалы, которые могут быть использованы в качестве истори-
ческих источников, расширяющих наши представления о книжном мире ушед-
ших эпох, о культурно-исторической значимости древнерусских книг,  бытую-
щих на территории Сибири. 

Камеральные группы археографов вели работу по выявлению государст-
венных, включая ведомственные, собраний и коллекций, их описанию, состав-
лению охранных каталогов (музей этнографии и природы Горной Шории в 
Таштаголе, коллекция книг Художественного музея г. Новокузнецка); была 
продолжена научная обработка выявленных ранее собраний в Тобольском ар-
хиве, Енисейском краеведческом и Исетском народном краеведческом музеях 
(рис.6). В ходе поездки на Дальний Восток (гг. Владивосток и Хабаровск) были 
выявлены памятники старообрядческой музыкальной письменности: Ирмоло-
гий крюковой, Певческий сборник, состоящий из книг Праздники, Трезвоны, 
Оиход, и четыре сборника Октоиха с Обиходом. Все рукописи относятся к ста-
рообрядческой традиции и созданы в период от конца XIX до первых десятиле-
тий XX в. Кроме рукописей было выявлено два печатных нотных издания нача-
ла XX в. – Обедница знаменного и демественного роспева с архиерейским слу-
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жением и Ирмологий нотного пения (синодальное издание 1910 г.). Научное 
описание всех выявленных памятников войдет в каталог «Певческие рукописи 
малых собраний Сибири и Дальнего Востока», планируемый в рамках серии 
«Материалы к сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в 
собраниях Сибири и Дальнего Востока». 

Второе направление проекта – представление в сети Интернет цифро-
вой библиотеки «Книжные памятники Сибири» было продолжено работой со 
следующими вариантами источников: 1) рукописи из фондов отдела РКиР, 
Тихомировского собрания и Кемеровской территориальной коллекции; 2) 
книги из старообрядческих библиотек, выявленные во время археографиче-
ских экспедиций и взятые на подержание (Красноярское территориальное 
собрание). Соответственно в 2012 году это позволило существенно расши-
рить репертуар цифровой библиотеки: помимо литературных и исторических 
жанров в нее были включены документальные, полемические, церковно-
правовые сборники. В настоящий момент база оцифрованных книжных про-
изведений ОРКиР ГПНТБ СО РАН представлена 887 единицами хранения (в 
2011 г. - 810 единиц). 

В 2012 г. продолжалась работа по комплектованию серии «Книжный 
памятник Сибири»: подготовлен DVD-диск с цифровой копией Заблудовского 
Евангелия Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца. Настоящая элек-
тронная книга, оснащенная основательно разработанным поисковым аппара-
том, продолжает представление в вышеуказанной серии хранящиеся в ГПНТБ 
СО РАН экземпляры изданий русского первопечатника Ивана Федорова (рис. 
7).Как произведение русского первопечатника Ивана Федорова Заблудовское 
Евангелие представляет особую культурно-историческую ценность. 

 

 

 
Рис.7 Обложки электронных книг серии «Книжный памятник Сибири» 

 

Составляющие цифровую библиотеку ОРКиР ГПНТБ СО РАН книги 
доступны на CD/DVD носителях, а также в локальной сети библиотеки всем 
зарегистрированным пользователям. Интернет-версия системы (для широко-
го круга пользователей, ограниченной функциональности) доступна по адре-
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су: http://www.spsl.nsc.ru/rbook. 
Завершены работы по созданию библиографической базы данных «Ста-

ропечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН»: произведены разработка 
полей, наполнение и запуск БД в эксплуатацию. С сентября 2012 г. 230 единиц 
собрания Текущих поступлений и Забайкальской территориальной коллекции, 
представляющие репертуар старопечатных книг кириллической традиции ОР-
КиР доступны на сайте ГПНТБ СО РАН в поисковом режиме. 

 
Проект: Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в контексте рос-

сийских общественных кризисов XVIII–XXI вв.  

аправлен на разработку комплекса проблем, связанных с организацией, функ-

ционированием и социокультурными аспектами создания и потребления печат-

ной продукции, а также чтения в условиях экономических, социальных, поли-

тических и духовных кризисов, регулярно сотрясавших Россию на протяжении 

XVIII – начала XXI вв., а также в периоды созревания таких кризисов и перио-

ды рецессии после них.  

Цель проекта - выявление и изучение закономерностей, особенностей, 

сущностных характеристик и итогов развития книжной культуры на востоке 

России под воздействием различных экстремальных состояний и связанных с 

ними неблагоприятных экономических, политических, социальных и идеологи-

ческих факторов на всем протяжении существования в регионе печати и книго-

издания, книжной торговли, библиотек.  

Основным результатом исследований по проекту стало выявление (на 

примере ряда исторических эпох) ведущих тенденций, а также форм и итогов го-

сударственных и общественных усилий в области книгоиздания, библиотечного 

дела и книгораспространения в ходе военного противоборства, массирован-

ной политической пропаганды и взаимного духовного сопротивления враж-

дующих сил. Впервые проанализирована в полном 

объеме деятельность военных библиотек России в XVIII 

– начале ХХ вв. Установлен механизм функцио-

нирования, а также специфика общественной роли 

книжного дела России, в частности, сибирского регио-
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на, в условиях вооруженных конфликтов и военных кризисов: войн XIX – начала 

ХХ вв., Гражданской и Великой Отечественной войн.  

Изучение истории книжной культуры в условиях Гражданской войны и 

общественного кризиса 1918–1922 гг. позволило существенно скорректировать 

оценки роли «белой» и «красной» печатной пропаганды в развитии книжного 

дела Сибири. Доказано, что немалый вклад в формирование облика книжной 

культуры переломной эпохи внесли  Осведверх, Русское общество печатного де-

ла, издательства «Факел», «Свободная Россия», Енисейское просветительское 

издательство и другие издательские учреждения Белой Сибири. Традиции их ра-

боты нашли воплощение в книгоиздании восточной ветви российской эмиграции 

в 1920-е – 1930-е гг.  

Прослежены зарождение, становление и эволюция неподцензурной печа-

ти («самиздата») в сибирском регионе, как формы сопротивления идеологии 

официальной книжной культуры в 20-е – 80-е гг. ХХ в. Выявлена связь неле-

гальных изданий советского периода с развитием литературы андеграунда и 

протестными настроениями различных слоев социума. Проанализирована эво-

люция самодеятельной прессы (современного самиздата) в постсоветской Рос-

сии. Установлено, что в новых условиях самиздат из значимого общественного, 

культурно-политического явления трансформировался в средство информаци-

онного обмена и общения узких социальных групп. 

Получены принципиально важные выводы об 

основных направлениях, темпах и итогах 

разгосударствления книжного дела в 1990-е гг., 

создании нового книжного рынка с 

существующей сегодня системой книжных изда-

тельств, полиграфических и книготорговых 

предприятий. Впервые составлена достаточно 

полная статистика книжной производительности 

Сибири, Дальнего Востока, отдельных краев, 

областей и республик региона в 1992–2012 гг. Получены достоверные данные о 
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чтении сибиряков как отражении социокультурного состояния российского 

общества. Установлено, что процесс чтения, его характер, интенсивность, цели 

и задачи, восприятие прочитанного претерпевают кардинальные изменения. 

Утратив «статусный» характер, сформированный в советскую эпоху, чтение 

обрело более личностную окраску, постепенно теряя свои главенствующие по-

зиции и становясь одной из составляющих медиасреды. 

В 2012 г. в рамках проекта сформирован первый вариант коллективной 

монографии о реформировании и развитии книжной культуры Сибирско-

Дальневосточного региона в постсоветский период (90-е гг. ХХ – первое деся-

тилетие ХХI вв.). 

Определены генеральные тенденции развития печатной медиакультуры 

Сибирско-Дальневосточного региона за весь постсоветский период (1992–

2012). Согласно полученным результатам регионализация, специализация СМИ 

и издательской индустрии, зависимость от бизнеса  и рекламных структур, мо-

нополизация и концентрация частного медиа-капитала, интенсивное развитие 

сетевых издательских проектов стали к началу второго десятилетия XXI в. ре-

шающим фактором региональной книжной культуры. Изменение читательских 

приоритетов и модификация потребителя печатной информации привели к 

формированию современной типологической структуры прессы.  

VII.2. Методическая работа 

В 2012 году подразделениями ГПНТБ СО РАН осуществлялось регулиро-

вание и совершенствование основных технологических процессов; научная 

прогнозно-стратегическая разработка проблем организации прогрессивной тех-

нологии и нормирования библиотечно-информационных работ; единая техно-

логическая политика в области внедрения автоматизированной системы WEB-

ИРБИСа; координация производственных связей структурных подразделений 

по вопросам технологии.  

В отчетном году было проведено 8 технологических совещаний по вопро-

сам автоматизации библиотечных процессов при заместителе директора по на-
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учной работе и 57 оперативных технологических совещаний, на которых были 

решены следующие основные вопросы: 

 разработка концепции технологического развития ГПНТБ СО РАН 
в 2013-2016 гг.; 

 отчет подразделений о выполнении планов технологической рабо-
ты; 

 подготовка к переизданию сборника организационно-
технологической документации «Основные документы, регламен-
тирующие обслуживание пользователей»; 

 оцифровка изданий из фонда ГПНТБ СО РАН; 
 доработка технологии электронного заказа изданий; 
 разработка многоуровневой системы представления БД в веб-

Ирбисе, подготовка методических материалов по поиску в БД и их 
описаний; 

 создание базы данных БД, имеющихся в ГПНТБ СО РАН (с функ-
цией навигатора); 

 создание БД «Старопечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН»; 
 создание БД «Ссылки на труды сотрудников»; 
 доработка БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведе-

нию, книговедению, информационным процессам и технологиям» и 
«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН (1959 - )»; 

 развитие СПА ГПНТБ СО РАН; 
 установление доступа к ЭБС в научных читальных залах библиоте-

ки; 
 внедрение интерактивных форм при обслуживании пользователей 

ГПНТБ СО РАН (Skype, ICQ, системы мгновенного обмена сооб-
щениями); 

 переработка пакета документов по списанию исключенных объек-
тов библиотечного фонда ГПНТБ СО РАН, в т.ч. по направлению 
выбытия «безвозмездная передача» в библиотеки сети НИУ СО 
РАН; 

 совершенствование существующих технологических процессов. 

Основные технологические задачи, решенные в 2012 г. 

В 2012 году доработана технология электронного заказа изданий через веб-
интрефейс, что позволило повысить эффективность обслуживания, расширить 
спектр оказываемых услуг и обеспечить возможность электронного заказа 
практически всех изданий, имеющихся в фонде ГПНТБ СО РАН: 

- введен в промышленную эксплуатацию электронный заказ изданий: 
o удаленными пользователями; 
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o по имидж-каталогам (- отечественных книг (до 1992 г.), 
иностранных книг (до 2008 г.), научно-технической документации (1974-2004 
г.)); 

- обеспечена возможность электронного заказа издания из фонда ГПНТБ 
СО РАН (ул. Восход, 15) с выдачей в отделении ГПНТБ СО РАН (пр. Лаврен-
тьева, 6): 

o  разработан порядок выполнения заказов подразделениями, отражен-
ный в «Памятке по выполнению электронного заказа изданий из 
фонда ГПНТБ СО РАН с выдачей в Отделении»; 

o  внесены изменения в формы заказа. 
В отчетном году завершен переход на Web-ИРБИС. С целью повышения 

качества информационно-библиографических услуг, для ЭК и БД, конвертиро-
ванных в WEB-ИРБИС, разработаны: 

- многоуровневая структура представления на сайте (выделены в отдель-
ные группы: электронные каталоги, библиографические БД, библиографиче-
ские БД (непополняемые), биобиблиографические БД, полнотекстовые БД, ре-
феративные БД и фактографические БД), в т.ч. доработана структура ретромас-
сива БД «Научная Сибирика» с целью улучшения поисковых возможностей БД 
и оптимизации представления информации из нее по результатам поиска; 

- описания ЭК и БД; 
- подробные инструкции для пользователей по методике работы в ЭК и БД; 
- правила составления запроса при каждом виде поиска; 
В 2012 году созданы и представлены новые: библиографическая БД «Ста-

ропечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН» и реферативная БД «Обзоры 
рынков» 2009-2011 гг., а также доработаны в WEB-ИРБИСе БД: «Статьи по 
библиотековедению, библиографоведению, книговедению, информационным 
процессам и технологиям»; «Учреждения библиотечного образования». 

В результате создания БД «Ссылки на труды сотрудников» и перекрестных 
ссылок с БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН (1959 - )» усовершенствова-
на система сбора данных по цитированию трудов сотрудников ГПНТБ СО 
РАН.  

Среди работ, которые продолжены в отчетном году: 
Развиваются полнотекстовые политематические БД: 
- «Научные мероприятия РАН» - 913 документов; 
- «Научные мероприятия СО РАН по гуманитарным наукам» - 913 доку-

ментов; 
- «Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО РАН» - 497 документов. 
Создается база данных БД, имеющихся в ГПНТБ СО РАН (с функцией на-

вигатора): разработано ТЗ, определены задачи для подразделений, участвую-
щих в ее создании. 

Продолжается работа по совершенствованию СПА ГПНТБ СО РАН: 
- создан имидж-каталог отечественных книг, поступивших в фонд ГПНТБ 

СО РАН до 1992 г. (на основе Читательского алфавитного каталога), что позво-
ляет осуществлять электронный заказ практически всех изданий, имеющихся в 
фонде ГПНТБ СО РАН; 
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- начата редакция имидж-каталога (простановка форматного шифра – 61 
214 записей; простановка инвентарного номера – 25 727 записей); 

- создается электронный ретрокаталог на основе оцифрованного топоката-
лога (1990-1991) – введено 5495 библиографических записей; 

- редактируется объединенный электронный каталог книг ГПНТБ СО РАН 
и Отделения (Отделение – отредактировано 80% записей, ОНОД – редактиро-
вание в текущем режиме); 

- завершено создание ЭК отечественных журналов (до 1962 г.) в ИРБИСе, 
начата работа по внесению сведений об изданиях ранее 1962 г. – внесено 585 
записей (17%). 

Большая работа проделана по разработке и представлению в новом оформ-
лении заглавных страниц сайтов ГПНТБ СО РАН и Отделения. 

Открыт доступ для читателей к ЭБС (в отраслевых читальных залах), 
что позволило значительно расширить репертуар учебных изданий и оператив-
ность их предоставления. 

Разработана технология визуального представления продуктов и услуг 
ГПНТБ СО РАН: создан презентационный ролик для показа в режиме non-stop 
на ПК читателей в зале каталогов и научных читальных залах, позволяющий 
информировать посетителей библиотеки обо всем спектре предлагаемых им 
продуктов и услуг. 

Введен в промышленную эксплуатацию интернет-магазин электронных 
версий журнала Библиосфера, печатных и электронных версий аналитических 
обзоров по экологии, что позволило повысить оперативность предоставления 
информации и увеличить ее доступность для пользователей. 

Разработана технологии оцифровки изданий, не попадающих под автор-
ское право для библиотек сети НИУ СО РАН, подготовлена инструкция. 

Продолжена выборочная паспортизация фонда депозитарного хранения 
отечественной литературы (3100 изданий). 

Производится штрих-кодирование изданий (как новых поступлений, так и 
изданий, поступивших ранее), сведения о которых имеются в ЭК ГПНТБ СО 
РАН: 

- фонды НЧЗ – 222 600 изданий имеет штих-код, что составляет 74% от 
всех фондов НЧЗ (в ч/з 2, 4 и 5 – 100%), передано в ОХФ 6109 изданий со 
штрих-кодом; 

- фонды Отделения – 4240 (20% фондов Отделения, отраженных в ЭК). 
Обеспечено техническое оснащение проведения совещаний с участием со-

трудников Отделения посредством Skype. Организована точка доступа к Wi-fi 
для служебных целей в отделе книгохранения Отделения ГПНТБ СО РАН. 

Подготовлены и внесены предложения и замечания при обсуждении про-
ектов: 

- «Руководства по системе управления качеством информационно-
библиотечного обслуживания пользователей общедоступных библиотек»; 

- ГОСТа «Обязательный экземпляр документов. Основные виды. Термины 
и определения». 
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Разработана концепция развития ГПНТБ СО РАН в 2013-2016 гг., в каче-
стве приоритетных предложены следующие основные направления деятельно-
сти: 

- максимальный перевод ресурсов ГПНТБ СО РАН в электронную среду; 
- создание совместных информационных продуктов в кооперации с сетью 

библиотек СО РАН; 
- обеспечение максимально комфортных условий для работы читателей 

непосредственно в здании ГПНТБ СО РАН (разработан проект реорганизации 
системы обслуживания читателей и хранения изданий ГПНТБ СО РАН). 

В экспериментальном режиме идет подготовка к внедрению интерактив-
ных форм при обслуживании пользователей ГПНТБ СО РАН через сайт биб-
лиотеки посредством (Skype, ICQ, системы мгновенного обмена сообщениями). 

Переработан и издан сборник организационно-технологической докумен-
тации «Основные документы, регламентирующие обслуживание пользовате-
лей». В сборник включены новые инструкции: 

- Положение о пользователях ГПНТБ СО РАН; 
- Правила работы с пользователями информационной сети ГПНТБ СО 

РАН; 
- Инструкция по электронному заказу изданий. 

При участии сотрудников НТО в 2012 году было подготовлено 79 доку-
ментов 

Таблица  
Научно-методические документы, подготовленные в 2012 г. 

 
Наименование Количест-

во (шт.) 
Учетно-

издательских 
листов 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО 
РАН. Основные документы, регламентирующие обслуживание 
пользователей 

1 5,9 

Памятка по выполнению электронного заказа изданий из 
фонда ГПНТБ СО РАН с выдачей в Отделении  

1 0,05 

Подробные инструкции по методике работы в ЭК и БД 10 1,5 
Правила составления запросов в ЭК и БД 10 0,8 
Описания ЭК и БД 49 1,5 
Инструкция по заполнению акта о списании исключен-
ных объектов библиотечного фонда 

1 0,2 

Правила пользования ММБА 1 0,1 
Акты о списании исключенных объектов библиотечно-
го фонда (формы) 

3 0,7 

Технические задания: 
- БД «Стендовые доклады сотрудников ГПНТБ СО 
РАН» 
- БД «Базы данных ГПНТБ СО РАН» 

2 0,2 

Рекомендации «Примерная структура сайта (страницы) 
библиотеки НИУ СО РАН» 

1 0,05 

ИТОГО: 79 11 
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Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек 

Сибирского отделения РАН 
 
В 2012 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло 70 библиотек сети СО 

РАН. Их число увеличилось в связи с организацией в Новосибирском научном центре биб-
лиотеки Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ СО РАН). 

 Традиционно сотрудниками отделов ГПНТБ СО РАН проведен анализ отчетов биб-
лиотек сети за 2011 г., который позволил изучить динамику статистических показателей и 
выявить новые аспекты их деятельности, а также некоторые проблемы, требующие решения 
методического центра. 

 Составлены статистический и аналитический отчеты о деятельности и научно-
методическом обеспечении по направлениям работы библиотек сети СО РАН за 2011 г., а 
также сводный план научно-методической работы отделов ГПНТБ  с библиотеками СО РАН 
на 2012 г. 

 
Подготовка документов, инструктивно-методических материалов 
 
Планирование работы отделов ГПНТБ СО РАН с библиотеками сети,  разработка и со-

гласование инструктивно-методических материалов проходило на технологических совеща-
ниях. 

Подготовлен ряд инструктивно-методических материалов:  
1. Инструкция по оцифровке изданий для библиотек сети СО РАН; 
2. Порядок учета выдачи документов из удаленных полнотекстовых библиотек и БД в 

ГПНТБ СО РАН и библиотеках сети СО РАН; 
3. Рекомендации  по разработке сайта библиотеки централизованной библиотечной сис-

темы СО РАН; 
4. Рекомендации по заполнению формы годового отчёта о работе библиотеки сети на сай-

те ГПНТБ СО РАН в режиме on-line (для ведения единообразного учёта); 
5. Поиск в имидж-каталоге ГПНТБ СО РАН на основе Web-Ирбис»; 
6. Распоряжение Президиума СО РАН о подтверждении статуса «центральной» 9 биб-

лиотек научных центров СО РАН. 
7. Приказ о постановке на комплектование отечественной и зарубежной литературой и 

методическое обеспечение библиотеки Института молекулярной и клеточной биологии 
(ИМКБ). 

В отчётном году была продолжена работа по формированию БД «Статистические показа-
тели деятельности библиотек Сибирского отделения Российской академии наук». Осуществ-
лялся мониторинг производственных показателей деятельности библиотек сети СО РАН. 

На основе результатов мониторинга основных показателей деятельности библиотек сети 
СО РАН за 2007–2011 гг. подготовлена характеристика информационно-библиотечного по-
тенциала научных центров СО РАН; определены тенденции и первоочередные задачи разви-
тия информационно-библиотечной системы СО РАН (2010–2012). 

В рамках проекта «Создание прототипа единого центра автоматизации библиотечно-
информационных процессов СО РАН» проведена опытно-промышленная эксплуатация сис-
темы с ЦНБ КНЦ.  

Организована выставка «Новые иностранные книги, полученные Отделением ГПНТБ СО 
РАН в 2011 году». На выставке были представлены книги издательств Springer, Wiley-VCH, 
Princeton University Press, Birkhauser, MPQ, Rehm, Choven, а также научные издания из Ка-
захстана, Киргизии, Украины, Белоруссии.  
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Повышение квалификации библиотечного персонала 
Научные конференции, семинары 
Проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Научные библиотеки 

России: взгляд в будущее», в которой приняли участие 33 сотрудника библиотек сети СО 
РАН. 

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуществлялось на курсах 
повышения квалификации в рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного 
центра непрерывного образования и семинарах, организованных ГПНТБ СО РАН специаль-
но для библиотек СО РАН:  

1. НЭИКОН: доступ к научным электронным ресурсам. 
2. Комплектование фондов библиотек:  
– Электронные библиотечные системы; 
– «Электронная книжная библиотека компании «INGRAM»: возможности, ресурсы».  
– БД NORMas.  
3. Взаимодействие Центра консервации документов ГПНТБ и библиотек сети СО РАН по 

консервации и реставрации фондов.  
4. Компания Thomson Reuters: «Платформа Web of Knowledge 5.6 – исследуйте и совер-

шайте новые открытия», Journal Citation Report 2010 – создайте свою стратегию публикаций 
в журналах с импакт-факторами; Программа EndNote Web – организуйте свою работу с биб-
лиографией; Инструмент ResearcherID – расскажите о своих достижениях».  

5. «Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали» – Представитель Компании 
Thomson Reuters.  

6. Поиск и заказ изданий в имидж-каталогах ГПНТБ СО РАН. 
7. «Организация делопроизводства». 
8. "Технологии ИРБИС". 
9. Оценка публикационной активности научных организаций и отдельных ученых с ис-

пользованием РИНЦ, Web of Science, Scopus. 
10. «Информационные ресурсы для научно-исследовательской и прикладной 

работы». 
11. «Сетевое обслуживание научно-исследовательских учреждений научного 

центра. Презентация «Базы данных НИР и ОКР». 
 
Методическая и консультационная помощь библиотекам сети СО РАН  
 
Методическая помощь библиотекам НИУ СО РАН оказана при подключении к сайтам 

зарубежных издательств в рамках программ, проводимых в России поставщиками электрон-
ных ресурсов. К базе данных Web of Science подключен Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН. 

Проведён анализ финансовых расходов библиотек сети СО РАН на услуги ГПНТБ СО 
РАН по МБА и ДД. Составлена справка «Финансовые расходы на МБА и ДД иногородних 
библиотек НИУ СО РАН за 2010–2011 гг.» Установлена минимальная стоимость услуг 
ГПНТБ СО РАН по МБА и ДД для иногородних библиотек СО РАН: с 2012 г. библиотеки 
оплачивают только почтовые расходы. 

Повышены возможности осуществления контроля над комплектованием отечественными 
изданиями библиотек сети СО РАН за счёт ведения БД «Текущий заказ». Проведён анализ 
рынка электронных библиотечных систем (ЭБС) и апробация тестового доступа к некоторым 
ресурсам наиболее востребованных издательств, в частности, ЭБС «КнигаФонд» и «IQlib», 
предлагающие самые большие коллекции книг и журналов, а также удобные сервисы.  

Методическая и консультационная помощь была оказана по следующим на-
правлениям работы библиотек: 
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– по организации работы библиотеки, ведению учёта работы и составлению 
годового отчёта о работе библиотеки; 

– по подписке и уточнению репертуара РЖ ВИНИТИ; 
– оформлению заказа на зарубежные издания; 
– по подключению к сайтам зарубежных издательств в рамках программ, осуществляе-

мых поставщиками электронных ресурсов в России.  
– работе с библиографическими источниками в помощь комплектованию 

отечественными и зарубежными изданиями;  
– по библиографическому обслуживанию удаленных пользователей; 
– по регистрации в поисковой системе на сайте ГПНТБ СО РАН; 
– оформлению заказов МБА в интерактивной форме; 
– оформлению договорных, финансовых документов; 
– систематизации и предметизации документов; 
– вторичному отбору и передаче изданий на депозитарное хранение, провер-

ке книжных фондов. 
 Состоялось заседание совета по взаимодействию и решению технологи-

ческих проблем библиотек сети и ГПНТБ СО РАН. 
 Проводились ежеквартальные рабочие совещания с заведующими библиотеками ННЦ 

по вопросам комплектования отечественной и зарубежной литературой.  
 Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки и 

Всероссийского дня библиотек.  
 Актуализировались материалы, представленные на информационном сервисе «Опре-

деление индекса цитируемости»; «Особенности работы в новой версии каталога ГПНТБ СО 
РАН и оформление заказов по МБА и ДД», «Отчеты НИР и ОКР». 

 Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам сети: новостной информации (из 
ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, РБА, информации о профильных научно-
практических конференциях); полных текстов материалов научных мероприятий РАН, а 
также сведения о бесплатном предоставлении информации из региональных библиографиче-
ских БД в режиме ИРИ и обзорно-реферативных материалов по темам «Управление наукой и 
инновациями в современных условиях» в режиме ДОР. 

 В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН обновлялась адрес-
ная информация, планы, отчеты, размещались новые инструктивно-методические материалы. 
 

Координационная работа 

Работа с библиотеками, библиотечно-информационными учреждения-
ми, профильными вузами, др. организациями 
осуществлялась в соответствии с планом координационной библиотечной деятельности в 
области образовательной деятельности и работы в сфере дополнительного профессионально-
го обучения.  
– Продолжены контакты с рядом библиотек и вузов: ЦНБ ДВО РАН, Кемеровской, Томской 
областными научными библиотеками, Национальными библиотеками Республик Саха (Яку-
тия), Хакасия, Бурятия, Дальневосточной государственной научной библиотекой, Алтайской, 
Красноярской краевыми научными библиотеками, Государственной библиотекой Югры, на-
учной библиотекой Томского государственного университета, Санкт-Петербургским и Мос-
ковским государственными университетами культуры и искусств, Кемеровским государст-
венным университетом культуры и искусств, Алтайской государственной академией культу-
ры и искусства, Хабаровским государственным институтом культуры и искусств, Омским, 
Томским государственными университетами (профильными кафедрами), Новосибирским 
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государственным педагогическим университетом (профильными кафедрами), Челябинской 
государственной академией культуры и искусства . 
Продолжаются контакты с редколлегиями сборников «Научные и технические библиотеки», 
«Информационный бюллетень РБА», «Библиотековедение», «Библиотека», «Библиотечное 
дело», «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», «Вестник Нацио-
нальной библиотеки Республики Саха (Якутия)» «Вестник ЧГАКИ», «Вестник БАЕ», други-
ми редакциями профильных изданий – издательством «Либерея», «Литера»; ведущими биб-
лиотековедами и библиографоведами Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Кемерова, 
Омска, Барнаула, Улан-Удэ, Хабаровска и др.  
 Работа с научными библиотеками Новосибирской области проводилась в рамках 
сотрудничества с Новосибирским библиотечным обществом (НБО), Министерством культу-
ры НСО. Сотрудники библиотек города и области привлекались к участию в мероприятиях 
по повышению квалификации, проводимых ГПНТБ СО РАН. 
Осуществлялось постоянное сотрудничество: с Новосибирской областной научной библио-
текой, СибНСХБ РАСХН, Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих 
и слабовидящих, Новосибирской областной юношеской библиотекой, Новосибирской обла-
стной детской библиотекой, ЦГБ им. К. Маркса, общедоступными публичными библиотека-
ми им. Л. Н. Толстого, им. Д. С. Лихачёва, им. А. П. Гайдара, научными библиотеками НГПУ 
и НГТУ. 
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VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ БИБЛИОТЕКИ 
 

Основными приоритетами в работе на канале международных связей в 
отчетный период являлись: 

- поддержание контактов с постоянными зарубежными партнерами по ве-
дущемуся книгообмену; 

- членство в международных организациях по профилю ГПНТБ; 
- поиск и установление связей с новыми партнерами; 
- проведение на базе ГПНТБ совместных мероприятий с участием ино-

странцев (лекции, семинары, выставки). 
  

1. Выезд за рубеж 
В 2012 году сотрудники ГПНТБ выезжали в следующие страны: 

- Украина (Елепов Б.С., директор, Павлов А.И.,зав. ОКМТ, Баженов 
С.Р.,зав.ОАС; участие в международной конференции); 
- Германия (Елепов Б.С., , Босина Л.В., зав.ОКИЛ; участие в работе Франк-
фуртской международной книжной ярмарки); 
- Финляндия (Лаврик О.Л.,зам.дирултора, участие в работе ежегодной конфе-
ренции Международной федерации библиотечных ассоциаций); 
- Польша (Трояк И.С., с.н.с. Лаборатории книговедения, участие в польско-
российском семинаре). 
- Болгария (Новикова Н.В., зав.ОПКИ, участие в международной конференции 
«Бизнес и экономика»). 
- Индия (Свирюкова В.Г.,зав. СБО, изучение справочно-библиографического 
обслуживания в библиотеках Индии)  

2. Сотрудничество с зарубежными научными центрами: 
2.1. Центральная научная библиотека НАН Беларуси  

Подписано Соглашение о сотрудничестве в области информационно-
библиотечного обеспечения научных исследований и книговедения (2012-2017 
гг.); 
2.2. Библиотека им. Врублевских Литовской Академии наук 

Подписан протокол о сотрудничестве в области информационно-
библиотечного обеспечения научных исследований (2012-2015 гг.); 
2.3. Центральная научная библиотека Академии наук Монголии. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве. ГПНТБ принимала (8-14 апре-
ля) делегацию Монгольской академии наук в составе: Мунхжаргал Чимэдлхам 
– директора ЦНБ и Балжирсурэн Ганцэцэг – начальника отдела Монгольского 
фонда науки и технологий. В перспективе планируется подготовка совмест-
ного проекта в рамках долгосрочного  договора о сотрудничестве между СО 
РАН  и АН Монголии. 
2.4. Университет Тохоку (г. Сендай, Япония) 

ГПНТБ СО РАН дважды (май, ноябрь) принимала делегации Университе-
та Тохоку. Библиотеку посетили:  
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- Акихиро Кидзима, Директор офиса Российско-японских связей, вице-
президент Университета Тохоку; 
- Макото Йонезава, директор Библиотеки Университета Тохоку; 
- Сайури Сома, сотрудница отдела международных связей Университета Тохо-
ку; 
- Юка Токуда, сотрудница Центра изучения Северо-восточной Азии и России; 
программист Центра изучения Северо-восточной Азии и России. 
 Проведен (май) семинар и консультации для заинтересованных специали-
стов Университета Тохоку по созданию программного обеспечения (поисковой 
системы) для анализа электронных версий открытых публикаций СО РАН. 
 Обсуждены (ноябрь) перспективы сотрудничества между Библиотекой 
Университета Тохоку и ГПНТБ СО РАН. Зарубежные партнеры ознакомлены с 
деятельностью и возможностями ГПНТБ СО РАН, рассматривалась возмож-
ность проведения на ее базе Ярмарки японских университетов. 
2.5. Польская Академия наук . 
 В рамках совместного проекта в ГПНТБ проведен (8-22 октября) россий-
ско-польский семинар, в котором принимали участие Вуйчик Анджей Ян, на-
учный сотрудник Института истории науки ПАН; Шванчиньски Томаш Тео-
фил, научный сотрудник Национальной библиотеки Республики Польша и Бла-
ховска Катажина Ивона, профессор Варшавского университета. 
2.6. Академия гуманитарных наук им. А. Гейштора (г. Пултуск, Польша) и На-
нобиомедицинский Центр Познаньского Университета (г. Познань. Польша) 
 На базе отделения ГПНТБ в Академгородке проведен (ноябрь) научно-
информационный семинар, посвященный перспективам сотрудничества в об-
ласти нанотехнологий. Членами польской делегация в составе проректора Ака-
демии по международным связям доктора Кшиштофа Островски и директора 
Центра профессора Стефана Юрга установлены контакты с заинтересованными 
учеными Институтов СО РАН по разработке совместных проектов при гранто-
вой поддержке ЕС. 
2.7. Народный дворец учебы КНДР 

В ответ на письмо посла России в КНДР подготовлены и направлены ад-
ресату предложения по расширению контактов. В настоящее время ведется 
только незначительный книгообмен. 
2.8. Университет Британской Колумбии (г. Ванкувер, Канада) 
 В ГПНТБ СО РАН проведен круглый стол «Северный мир: пространство 
российско-канадского диалога». С лекцией выступил профессор М. Байерс (28-
30 ноября 2011 г). 
2.9. Немецкая служба академических обменов, Гете-институт, Альянс 
Франсез, Американский уголок 
 14 ноября с.г. в ГПНТБ проведен день международного образования с 
представлением возможностей ведущих немецких, французских и американ-
ских вузов по обучению иностранных студентов, а также презентация других 
международных образовательных программ с целью повышения студенческой 
мобильности. 
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3. Членство в международных организациях 
 ГПНТБ СО РАН на регулярной основе принимает участие в мероприяти-
ях, проводимых Международной Федерацией Библиотечных Ассоциаций (ИФ-
ЛА). Заместитель директора ГПНТБ по науке, член постоянного комитета ИФ-
ЛА по управлению знаниями Лаврик О.Л. выезжала в Финляндию (г. Хельсин-
ки) для участия в ежегодной международной конференции. 
 Проведен анализ международных соглашений о сотрудничестве СО РАН 
с целью определения места ГПНТБ и выявления возможных направлений для 
расширения сотрудничества. Предполагается инициировать контакты с биб-
лиотечными структурами партнеров СО РАН по научно-техническому сотруд-
ничеству, которые пока не охвачены международным книгообменом с ГПНТБ. 
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IX. КАДРЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

В отчетном году из библиотеки уволилось 19 сотрудников; в том числе, 

библиотечных работников 9. 

Принято на работу 26 человек, в т.ч. библиотечных работников – 11, из 

них 3 выпускника НГТУ по специальности библиотекарь-библиограф. Среди 

библиотечных работников высшее образование имеют 203 человека, среднее 

профессиональное 41, обучаются заочно в высших и средних учебных заведе-

ниях 7 сотрудников, из  них четверо получают библиотечное образование. 

В 2012 г. сотрудниками библиотеки защищены 1 докторская и 2 кандидатских 

диссертации. 

В диссертационном совете ГПНТБ СО РАН К 003.004.01 защищено 6 дис-

сертаций, в том числе пятью аспирантами и соискателями ГПНТБ СО РАН. 

В настоящее время в аспирантуре обучается 12 человек, в т.ч. 10 – очно, 

прикреплены 6 соискателей ученой степени кандидата наук. Окончили аспи-

рантуру 3 человека (все с представлением диссертации). Принято в 2012 г. 2 ас-

пиранта, прикреплен 1 докторант. 

Повышение квалификации в библиотеке осуществляется Учебно-

методическим кабинетом библиотековедения (УМКБ) и Сибирским региональ-

ным центром непрерывного библиотечного образования. 

В рамках Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного 

библиотечного образования проводились следующие виды обучения. 

Высшие библиотечные курсы 

В 2012 г. закончено обучение на Высших библиотечных курсах 2011/2012 

учебного года – свидетельства об окончании ВБК получили 26 чел., в том числе 

9 сотрудников ГПНТБ СО РАН.В октябре 2012 г. осуществлен набор на курсы 

2012/2013 учебного года. Программа  обучения рассчитана на 300 часов и при-

ближена к учебному плану информационно-библиотечных факультетов вузов, 

осуществляющих подготовку специалистов в области библиотечно-

информационной деятельности.  
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Cлушатели получают знания по следующим дисциплинам: всемирная ис-

тория библиотек; история книжной культуры России; история библиотечного 

дела России; библиотековедение; библиотечные фонды; аналитико-

синтетическая переработка информации; библиотечное обслуживание; система 

патентно-конъюнктурной информации и научно-технической документации в 

России; микропроцессорные средства автоматизации библиотечных процессов; 

информатика; новые информационные технологии; общее библиографоведение; 

библиографическая деятельность библиотеки; экономика, менеджмент и мар-

кетинг библиотечно-информационной деятельности; технологический менедж-

мент. 

 Помимо теоретических занятий слушатели имеют возможность на прак-

тике ознакомиться с работой отделов ГПНТБ СО РАН и других библиотек Но-

восибирска, получить необходимые консультации у специалистов. Теоретиче-

ские и практические занятия ведут специалисты ГПНТБ СО РАН – доктора и 

кандидаты наук, опытные педагоги и практики, имеющие большой опыт науч-

ной, производственной и педагогической работы. По окончании обучения слу-

шатели сдают выпускной экзамен и получают свидетельство.  

В этом году на курсы поступило 25 специалистов областных, городских, 

специальных и академических библиотек Новосибирской области.  

Краткосрочные курсы повышения квалификации (обучающие семинары) 

В 2012 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено 24 обучающих меро-

приятий для сотрудников библиотек Сибири и Дальнего Востока, в том числе: 

на базе ГПНТБ СО РАН – 8, выездных – на базе библиотек и учебных заведе-

ний региона – 17 Всего обучено 643 чел. (113 – на базе ГПНТБ СО РАН и 530 – 

на выездных (в 2011 г. – 681). Слушателями обучающих мероприятий являлись 

также сотрудники ГПНТБ СО РАН.  

 
Выездные обучающие мероприятия 

 
 
 

Дата Место проведения Тема Преподаватели Обучено 

1. 16 января  Центральная библиоте-
ка Ямало-Ненецкого 

«Создание элек-
тронных ката-

Паршиков Р. М.,  
вед. програм-

Обучено 20 
чел. из биб-



 86 

автономного округа 
(Ноябрьск) 

логов в ИРБИС» мист отдела ав-
томатизи-
рованных сис-
тем 

лиотек ЯНАО 
 

2. 26–30 мар-
та 

Иркутская областная 
универсальная научная 
библиотека  

«Технологии 
ИРБИС – 64» 

Баженов С. Р. – 
к. т. н., зав. отде- 
лом автоматизи-
рованных сис-
тем 

Обучено 24 
чел. из биб-
лиотек Иркут-
ска 
 

3. 9–13 апре-
ля 

Областная детская биб-
лиотека Приморского 
края 

«Технологии 
ИРБИС» 

Баженов С. Р. –  
к. т. н., зав. отде- 
лом автоматизи-
рованных сис-
тем, Старышки-
на Н. Л. – зав. 
сектором отде- 
ла автоматизи-
рованных сис-
тем 

Обучено 29 
чел. из биб-
лиотек При-
морского края 

4. 16–20 ап-
реля 

Магаданская областная 
универсальная научная 
библиотека 

« Технологии 
ИРБИС» 

Баженов С. Р. – 
к. т. н., зав. от-
делом автомати-
зированных сис-
тем 

Обучен 21 
чел. из биб-
лиотек Мага-
дана 
 

5. 25–28 ап-
реля 

ЦБ г. Екатеринбурга «Машиночи-
таемая ката-
логизация в ИР-
БИС и обмен-
ный формат 
RUSMARC» 

Старышкина 
Н. Л. – зав. сек-
тором отдела 
автоматизи-
рованных сис-
тем 

Обучено 20 
чел. из биб-
лиотек Екате-
ринбурга 
 

6. май Сибирский государст-
венный университет 
путей сообщения 
(СГУПС) 

«Основы интел-
лектуальной 
собственности»  

Новикова Н. В., 
зав. ОПКИ  
 

Обучено 26 
чел. – препо-
давателей и 
аспирантов 
СГУПСа 

7. май Алтайская гос. акаде-
мия культуры и ис-
кусств 

«Экономика 
библиотечной 
деятельности, 
Книжный рынок 
Сибири» 

Кожевникова 
Л. А. – д. п. н., 
г. н. с. отдела 
научно-
исследователь-
ской и методи-
ческой работы, 
Альшевская 
О. Н. – к. и. н., с. 
н. с. лаборато-
рии книгове-
дения 

Посетили ме-
роприятие 30 
чел. – препо-
даватели 
АГАКИ 

8. 19–21 мая ЦБ г. Екатеринбурга «Основы адми-
нистрирования 
в ИРБИС –64» 

Баженов С. Р. – 
к. т. н., зав. от-
делом автомати-
зированных сис-
тем 

Обучено 12 
чел. из биб-
лиотек Екате-
ринбурга 
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9. 14–18 мая 
2012 г 

ЦБ г. Екатеринбурга  «АРМ «Катало-
гизатор» систе-
мы ИРБИС и  
формат 
RUSMARC в 
машиночитае-
мой каталогиза-
ции» 

Старышкина 
Н. Л. – зав. сек-
тором отдела 
автоматизи-
рованных сис-
тем 
 

Обучено 22 
человека из 
библиотек 
Екатерин-
бурга 

10. 19–21 мая 
2012 г. 

Свердловская област-
ная детская и юноше-
ская библиотека  

«Основы адми-
нистрирования 
в ИРБИС – 64» 

Баженов С. Р. – 
к. т. н., зав. от-
делом автомати-
зированных сис-
тем 

Обучено 19 
чел. из биб-
лиотек Екате-
ринбурга 

11. 30 июля – 
3 августа 

ЦБС Владивостока  «Технологии 
ИРБИС-64» 

Баженов С. Р. –  
к. т. н., зав. от-
делом автомати-
зированных сис-
тем Старышкина 
Н. Л. – зав. сек-
тором отдела 
автоматизи-
рованных сис-
тем 

Обучено 36 
чел. из биб-
лиотек Влади-
востока 

12. 13–18 ав-
густа 

Межпоселенческая 
библиотека Октябрь-
ского района Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа 

«Технологии 
ИРБИС –64» 

Старышкина 
Н. Л. – зав. сек-
тором отдела 
автоматизи-
рованных сис-
тем 

Обучено 15 
чел. из биб-
лиотек ХМАО 
 

13. 06 –15 
сентября   

ШБ г. Нижнего Тагила  «Технологии 
ИРБИС –64» 

Баженов С. Р. – 
к. т. н., зав. от-
делом автомати-
зированных сис-
тем  

Обучено 60 
чел. из биб-
лиотек Ниж-
него Тагила  

14. 06 по 15 
сентября   

ШБ г. и Екатеринбурга «Технологии 
ИРБИС –64» 

Старышкина Н. 
Л. – зав. секто-
ром отдела авто-
матизированных 
систем 

Обучено 100 
чел. из биб-
лиотек Екате-
ринбурга 

15. 03 –07 де-
кабря 

Нац. библиотека Рес-
публики Бурятия 

«АРМ «Катало-
гизатор» ИР-
БИС и  формат 
RUSMARC в 
Машино-
читаемой ката-
логизации» 

Старышкина Н. 
Л. – зав. секто-
ром отдела авто-
матизированных 
систем 

Обучено 16 
чел. из биб-
лиотек Улан-
Удэ 

116. 06 декабря Владивосток Деятельность 
библиотек СО 
РАН. Система 
дополнитель-
ного профес-
сионального об-

Артемьева Е. Б. 
– к. п. н.,  зав. 
ОНИМР 

Посетили ме-
роприятие 30 
чел. из ЦНБ 
ДВО РАН 
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разования 
17. 10 декабря Хабаровск Услуги и ресур-

сы ГПНТБ СО 
РАН. Система 
дополнитель-
ного профессио-
нального обра-
зования. НИР в 
библиотеке 

Артемьева Е. Б. 
– к. п. н.,  зав. 
ОНИМР, Лизу-
нова И. В. – к. и. 
н., в. н. с. лабо-
ратории книго-
ведения 

Посетили ме-
роприятие 50 
чел. из 
ДВГНБ 

  Итого   Обучено  
530 чел. 

 
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров для 

сотрудников Библиотеки, библиотек СО РАН, Новосибирска, региона – по пла-

ну деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерыв-

ного образования, а также занятия со студентами факультета культуры и до-

полнительного образования, кафедры социально-культурной и библиотечной 

деятельности Новосибирского государственного педагогического университета 

(НГПУ) проводились на базе Учебно-методического кабинета библиотековеде-

ния и учебного класса. 

Формирование и использование электронных ресурсов 

В условиях активного внедрения информационно-коммуникационных тех-

нологий особую актуальность приобретает повышение квалификации библио-

течных специалистов, всвязи с чем необходимо активное формирование биб-

лиотеками электронных информационных ресурсов (ЭИР) по библиотечно-

информационной деятельности и обеспечение к ним доступа широкому кругу 

пользователей. В рамках деятельности Центра осуществляется формирование 

БД (библиографических, фактографических, полнотекстовых) и учебно-

методических комплексов, навигатора электронных ресурсов по библиотечно-

информационной деятельности; ресурсы размещены на сайте ГПНТБ СО РАН, 

доступ свободный. 

Использование электронных информационных ресурсов удаленного дос-

тупа в научной, методической и производственной библиотечно-

информационной деятельности становится одним из перспективных направле-

ний развития библиотечного дела, способствует профессиональному росту 
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библиотечно-информационных работников и позволяет выйти библиотекам и 

информационным центрам на другой, более качественный уровень обслужива-

ния читателей / пользователей.  

Эти ресурсы активно используют слушатели курсов повышения квалифи-

кации Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образо-

вания  ГПНТБ СО РАН (ГПНТБ СО РАН на протяжении ряда лет имеет лицен-

зию на образовательную деятельность в сфере дополнительного профессио-

нального обучения; ежегодно его услугами пользуется 500–600 слушателей), а 

также студенты, обучающиеся по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

В 2012 г. на основе анализа результатов мониторинга показателей исполь-

зования указанных электронных ресурсов, определена положительная динами-

ка спроса на них.  
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X. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1. Основные характеристики технических средств автоматизации библио-

течно-информационных технологий: Материально-техническое развитие. 

За отчетный период в библиотеке приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование (средст-

ва вычислительной, копировальной и оргтехники, а так же коммуникационное оборудование): 

- персональные компьютеры типа IBM PC  - 15 шт. из них один сервер и два ноутбука 

(общее количество ~ 380 шт.) 

- сетевое и серверное оборудование, периферийные устройства и оргтехника: 

Мультимедийный проектор  - 2 шт., 
web камера      – 2 шт., 

принтер струйный  (формат А3)  – 1 шт.,  
принтер лазерный (формата А4)  - 2 шт.,  

МФУ (лазерный монохромный)  - 2 шт., 
источник бесперебойного питания  – 3 шт., 

цифровые фотокамеры     - 1 шт., 
ламинатор (формат А3)    - 2 шт., 

коммутатор Switch 10/100/1000  – 7 шт. 
прокладка информационного кабеля – более 300 м. 

- лицензионное программное обеспечение: 

 Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation (включает Universal Restore)  

 Acronis Backup & Recovery 11 Server for Windows/Russian   
 Acronis Backup & Recovery 11 Server for Windows + Universal Restore  

 Касперский Open Space Security на 2 года 
 Операционная система Windows XP/7 OEM (c каждым приобретенным компьютером). 

 Сетевая операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 RUS, Enterprise. 

 Общая балансная стоимость оборудования, комплектующих, расходных материалов и  программного 

обеспечения, приобретенного за отчетный год, составила около двух миллионов руб.  (один миллион руб-

лей - за счет финансовой помощи, выделенной Приборной комиссией СО РАН). 

Таблица 1. 
 
 

Качественный состав компьютерной техники библиотеки (без отделения) 
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Из них класса Общее коли-
чество ком-
пьютеров I3, i5, i7 (многоядерные)  Pentium 4, Dual Core Терминалы Прочие  

378 17 269 74 24 

Servers/Host 
computers 

Технические характеристи-
ки Назначение  Сетевая 

ОС 

“CAMELOT" 

Процессор: Pentium D, 
LGA775, Dual Core 3GHz  
Оперативная память: 4.Gb 
Дисковая память: 1.2Tb  

Z39.50 (ZooPARK) 
Mail-server (почтовый) 
FTP-сервер 

UNIX Free 
BSD 

“HOME” 

Процессор: intel Core i7-920 
2.66/8Mb Socket 1366 
Оперативная память: 12Gb 
Дисковая память: RAID 10 
500Gb 

«1С» (бухгалтерский учет), бухгалтер-
ская отчетность 

Windows 
2008 

Enterprise 

“MAIN” 

HP Proliant DL580 G5 
Процессор:Xeon Quad Core 
E7330 2.40GHz (четыре) 
Оперативная память: 48.0Gb 
Дисковая память: 2*30 Gb 
(зеркало), 146Gb (Irbis64) 

Главный сервер локальной сети, 
автосохранение данных на стримере, 
сетевые сценарии, обновления антиви-
русных баз данных, сервер-«читатель», 
“сетевые ресурсы ГПНТБ СО РАН”, 
Wins-сервер, IRBIS64-сервер, ресурс 
Users, терминальный сервер для Linux-
клиентов, шлюз на SAN 

Windows 
2003 x64 
Enterprise 

“MAIN2” 

HP Proliant DL580 G7 
Процессор:Xeon Quad Core 
E7-4830 2.73GHz (два) 
Оперативная память:256.0Gb 
Дисковая память: 2*250 Gb 
(зеркало) 

Сервер библиотечной корпорации , 
Web-server (Home page и поисковая 
система), File-server (собственные базы 
данных) 

Windows 
2008 R2 

x64 Enter-
prise 

SAN 

Дисковый массив (модуль па-
мяти сети хранения данных) 
Общий объем: 17,4Tb 
Интерфейс: iSCSI-SATA 
Dual Ethernet 1000Base-T 

File-server: цифровые коллекции, при-
обретаемые базы данных, патенты Рос-
сии, изобретения стран мира, ресурс 
Users 

Multi-
system 

 

Продолжались работы по реорганизации и развитию аппаратной части локальной сети 

Библиотеки. Для отчетного года, как и для предыдущего,  характерно то, что монтаж был 

связан с восстановлением рабочих мест в тех помещениях библиотеки, где в этом году про-

водился ремонт (цокольный этаж), поэтому не было значительного расширения  локальной 

сети. Однако, в большой части была установлена новая, а следовательно более современная 

техника, но главное полностью поменялась инфраструктура локальной сети: установлено но-

вое коммуникационное оборудование (с более высокой пропускной способностью) и выпол-

нена прокладка информационного канала кабелем более высокой категории, что значительно 

улучшает производительность локальной сети библиотеки в целом.  

С целью создания прототипа централизованной технологии автоматизации 

библиотек НИИ СО РАН был приобретена (целевым финансированием Приборной Комис-

сии СО РАН) серверная платформа  HP Proliant DL580 G7. Это более производительный ва-
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риант сервера, уже используемого в ГПНТБ СО РАН на протяжении 4 лет для решения ана-

логичных задач для самой Библиотеки. 

1.2.2  Репродуцирование. 

  Копировально-множительная техника составляет 10 аппаратов (различного класса). 
Объемы и динамика производства печатной продукции для нужд библиотеки и сторонних организаций за 

отчетный период(по сектору репродуцирования) представлены в таблице 2. и на приведенном ниже графике. 

Таблица 2. 

Наименование работ/продукции 2010 2011 2012 относительное 
изменение (%) 

Всего за отчетный период (листов А4) 118000 89300 72600 -18.8 

из них для нужд библиотеки 80500 57500 54500 -5.2 

Бу
ма

ж
ны

е 
ко

-
пи

и 

из них по индивидуальным заказам 
(включая МБА) 

37500 31800 18100 -45.1 

Библиографические карточки (листов А4) 69750 60000 55000 -8.3 

По данным, приведенным в таблице,видно, что на участке сохраняется тенденция уменьшения выпуска пе-

чатной продукции  за последние три года. И хотя темп спада год от года снижается (см. график), тенденция 

сохранилась и это надо рассматривать как требование времени: усиливается информатизации общества и 

развиваются быстрыми темпами новые цифровые технологии. Переход к повсеместному использованию 

электронных документов и широчайшее распространение компьютерной техники в быту и на производстве, 

безусловно, приводит к снижению актуальности (и спроса) копирования на бумажные носители. Уменьше-

ние индивидуальных заказов и заказов по МБА объективно связано со значительным снижением посещае-

мости, законом об авторском праве и т.п.  

Динамика изменения выпуска продукции на участке репродуцирования 
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  Выпуск каталожных карточек имеет также тенденцию к снижению общего объема (табл. 2).  

           В целом, снижение выпуска  бумажной продукции приблизительно на одну пятую часть (18.8%), не 

вызывает особой тревоги, потому что это позволило достаточно интенсивно обеспечивать технологию 

оцифровки изданий на бумажных носителях в Центре сканирования документов. 

Центр сканирования документов. 

         В отчетном году в Центре продолжались работы по  двум технологиям оцифровки документов, опре-

деляемых различными аппаратными средствами – сканерами.  В таблице 3 приведены результаты работы 

технологического места по оцифровке первоисточников за отчетный год. 

Таблица 3. 

 Статистика сканирования книг на планетарном сканере "ПЛАН-СКАН." 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во Примечания 

Количество отсканирован-
ных книг, в том числе по 
заявкам подразделений: 

214 
  

Отдел хранения фондов 208   

Отдел комплектования 
иностранной литературой 6 

  

Отдел редких книг и руко-
писей 0 

  

1.  

Количество отдельных 
разворотов (обложек) 33510 шт. Каждый разворот книги или обложка сканируются 

отдельно и сохраняются отдельным JPG-файлом 

2.  Количество сформирован-
ных PDF-файлов 214 шт. PDF-файл собирается из полученных при скани-

ровании JPG-файлов 
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3.  Общий объём дисковой 
памяти для JPG-файлов 23,34 Гб JPG-файлы - с разрешением 300 dpi и с глубиной 

цвета 24 бита 
4.  Общий объём дисковой 

памяти для PDF-файлов 23,42 Гб   

Таблица 4. 

Статистика сканирования на потоковом сканере "СКАМАКС-2000" 
 

№ 
п/п 

Наименование базы 
данных 

Количество сканов 
(файлов) Примечания 

1.  ЧАК - отечественная 
часть 1’726 987  карточки из 2443 каталож-

ных ящиков 

2.  ЧАК – периодических из-
даний 137 716  карточки из 144 каталожных 

ящиков 

3.  Картотека изобретений и 
патентов 1978-1991гг. 4 173  карточки в 4 каталожных 

ящиков 

4.  Дайджесты1997-2006гг.  18 028 166 экземпляров издания 

5.  Авторефераты1948-
1949гг.  1 184 101 автореферат: 2 за 1948г. 

и 99 за 1949г. 

Итого отсканировано: библиографических карточек     1’868 876 шт.    
печатных страниц формата А4         19 212 шт. 

 

Выполнение номенклатурного плана полиграфическим участком. 

Наименование 2011 2012 
Научно-организационная продукция:    
количество печатных / учетно-издательских листов 1173 / 1246,6 821,8 / 762,2 
Бланки A3  72232  51889 
Переплет  660  875 
Папки  15  50 
Удостоверения  107  – 
Конверты  300  150 
Коробки  872  954 
Книжные кармашки  65150  61800 
Каталожные карточки  129200  117200 
Разделители полочные  2750  550 
Каталожные разделители  4000  300 
Цветная печать 4+0 A3  20537  17920 

 

Ремонтно-строительные работы в основном здании. 

I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания: 

– отделка: лестничных клеток 5-го этажа; запасного выхода правого крыла; 

кабинета № 13  4-го уровня хранилища; кабинетов № 402-405, № 504, 402–404, 

304, № 7, отделка санузлов 3-го и 4-го этажей; 
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– замена: деревянных оконных блоков 2-го, 3-го и 4-го этажей  в количест-

ве 60 шт.; покрытия пола коридора 1-го этажа, дверей в кабинетах № 29, № 304, 

306, 309, 311, 313. 

II. Произведен текущий ремонт: 

– стыков цоколя и отделочные работы по главному фасаду здания; 

– укрепления водоотводных канав крыльца запасных выходов дворового 

фасада; 

– кабинетов № 14, 405–406; 

– устройства противоскользящего покрытия на ступенях крыльца главного 

входа здания; 

– покрытия пола в ч/з № 10  площадь 26 м2, в кабинетах № 204, 205.   

III. Проектные работы: 

– разработан рабочий проект системы автоматической пожарной сигнали-

зации (ПС), автоматического пожаротушения (ПТ), системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте: помещения под-

земных книгохранилищ. 
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XI. РАБОТА БИБЛИОТЕК СЕТИ СО РАН 
 

 
Сводный статистический отчет составлен на основании отчётов 70 библиотек сети СО 

РАН. 
 

Информационно-библиотечное обслуживание 
Анализ статистических показателей работы 70 библиотек сети СО РАН показывает, что 

общее количество пользователей библиотек по сравнению с прошлым годом увеличилось на 
10,5%, а зарегистрированных читателей сократилось на 5%. Число зарегистрированных 
пользователей через электронные сети уменьшилось на 17%, и в тоже время продолжился 
рост числа абонентов ИРИ – на 6%, ОСИ – на 5%, но на 14% стало меньше абонентов ДОР. 

Посещаемость библиотек физическими пользователями понизилась на 14,6%, в тоже 
время количество обращений к электронным ресурсам библиотек выросло на 213%,  в том 
числе к БД собственной генерации и к электронным каталогам библиотек  – на 167%. В связи 
с этим, одной из главных задач библиотек, по-прежнему, является расширение номенклату-
ры и организация доступности библиотечных услуг для удаленных пользователей за счет те-
лекоммуникационных технологий. 

Общая книговыдача сократилась на 10%, в тоже время на 10% повысилась 
книговыдача зарубежных изданий.  

Заказ документов абонентами МБА в основном осуществляется в автоматизированном 
режиме. Число абонентов МБА продолжает уменьшаться: их число сократилось на 14%,  
книговыдача снизилась на 0,7%, зарубежных изданий – осталась на уровне прошлого года, 
выдача и получение документов по электронной доставке уменьшились на 3%. Количество 
отказов на документные запросы читателей сократиилось на 12%. Наиболее активно исполь-
зовались фонды БЕН РАН, ГПНТБ России и ГПНТБ СО РАН.   

Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специалиста» и «Дни ин-
формации», информационные и тематические выставки. Общее количество выставок сокра-
тилось на 4%,  в том числе тематических – на 22%. 

Основным программным обеспечением в библиотеках СО РАН является «ИРБИС», с ис-
пользованием которого создаются БД и электронные каталоги, представленные на сайтах биб-
лиотек в распределенном корпоративном каталоге библиотек Сибири на сервере СО РАН. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием автоматизирован-
ных баз данных и Интернет. По оценкам библиотек наиболее эффективен поиск по БД ВИ-
НИТИ, Current Contents и проблемно-ориентированным базам данных ГПНБ СО РАН, а так 
же используются «Научная электронная библиотека», базы данных EBSCO, Medline, ИНИ-
ОН, электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИ-
ТИ.  

В отчётном году библиотеки имели  доступ к следующим электронным ре-
сурсам российских и зарубежных издательств: Cambridge, Oxford University 
Press, Wiley, Springer, Nature Publishing Group, EBSCO, ScienceDirect, предос-
тавляемых консорциумом НЭИКОН; Elsevier, SPIE Digital  Library, Institute of Phys-
ics, Science, Annual Reviews, American Physical Society, American Chemical Society, 
Royal Society of Chemistry, Taylor and Francis, Thieme, а также к Научной элек-
тронноой библиотеки, Университетской информационной системе Россия, 
«Почта России», «Пресса России»,  «Деловая пресса», Книгафонд, «Наука» и 
другие издательства РАН.   

Располагая доступом к реферативным базам РИНЦ, WoS и SCOPUS, библиотеки сети по-
стоянно  оказывали помощь сотрудникам институтов при подсчете и определении индексов 
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цитирования отечественных и зарубежных журналов и публикационной активности самих 
сотрудников институтов СО РАН.  

 
Комплектование фондов 

Общее количество поступивших изданий в библиотеки сети сократилось на 19%, в том 
числе: – поступивших  централизовано – на 6%; зарубежных документов – на 9%, в связи с 
уменьшением на 25% документов, приобретенных самостоятельно. 

Основными источниками комплектования фондов библиотек сети отечественными изда-
ниями являются: централизованное поступление документов из ГПНТБ СО РАН, подписка 
через ФГУП «Почта России», «Пресса России»,  «Деловая пресса», «МААРТ», «Новпресс» и 
«Медиа-курьер», самостоятельное приобретение литературы в издательствах «Наука» и «На-
учный мир», Академиздатцентр «Наука», НТИ «Компакт», ООО «Теза», ООО «Парк-
Медиа», «ФИЗМАТЛИТ», ЦБИК «БИБКОМ» и «БИНОМ. Лаборатория знаний», ВИНИТИ и 
многих других. 

 
Материально-техническая база  

Материально-техническая база библиотек сети СО РАН в отчетном году улучшилась. 
Было приобретено: 8 компьютеров, 5 принтеров, 6 сканеров и 3  аппарата «ксерокс». Осуще-
ствлялся ремонт помещений библиотек, приобреталась новая мебель. 

 
Кадры 

В отчетном году штат библиотечный персонал СО РАН состоял из  179 сотрудников, из 
них 84% имеют высшее образование, в том числе библиотечное – 54%. Кроме того, четверо 
из сотрудников библиотек сети СО РАН имеют степень кандидата наук, а трое являются со-
искателями. 

Сотрудники библиотек постоянно повышали квалификацию на семинарах, курсах, ста-
жировках Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования 
ГПНТБ СО РАН, областными и центральными научными библиотеками в городах, где рас-
положены научные центры СО РАН, а также принимали участие в конференциях и семина-
рах как российского, так и международного уровня. 

  
 

Директор ГПНТБ СО РАН 

д.т.н., проф.       Елепов Б.С. 

 

Ученый секретарь, к.и.н.    Гузнер И.А. 
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Приложение 1 

Основные цифровые показатели работы Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН 

Выполнение плана 
в 2011 г. в 2012 г. №№ 

пп Наименование показателей Единица 
учета Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть 

I. Библиотечно-информационное обслуживание 

1. Количество пользователей, всего: пользо-
ватель 146336 54659 91677 145711 62632 83079 

1.1. Читатели  читатель 38911 13028 25883 37455 12805 24650 
 – в т. ч. из неакадемических учреждений -»- 13980 11082 2898 12988 9963 3025 
1.2. Абоненты абонент 3785 861 2924 4888 2128 2760 

 – МБА -»- 2231 667 1564 1906 561 1345 
 – ММБА -»- – – – 24 24 – 
 – ИРИ -»- 373 11 362 1720 1338 382 
 – ДОР -»- 260 183 77 271 205 66 
 – ОСИ -»- 921 – 921 967 - 967 

1.3. Зарегистрированные пользователи (че-
рез электронные сети) 

код пользо-
вателя 32894 27315 5579 38631 34000 4631 

1.4. Посетители (мероприятий) посетитель 70746 13455 57291 64737 13699 51038 
 – выставок -»- 62163 6426 55737 56462 8075 48387 
 – конференций -»- 8583 7029 1554  8275 5624 2651 

2. Количество посещений (обращений), 
всего: посещение 10157145 9244380 912765 10259560 9275214 984346 

2.1. Посещение читателями посещение 516358 118300 398058 450113 109832 340281 
 в т.ч. посещения Интернет-класса -»- 2061 2061 - 3245 3245 – 

2.2. Обращение к электронным ресурсам, 
всего: обращение 9640787 9126080 514707 9809447 9165382 644065 

 – к сайту Библиотеки -»- 6978705 6834876 143829 6427193 6257990 169203 
 – к БД, установленным на сайте -»- 2396829 2291204 105625 3382254 2907392 474862 
 – в т.ч. к БД собственной генерации -»- 2548060 2282807 265253 3284703 2847652 437051 
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3. Запросы на документы, всего: запрос 1260055 371039 889016 1272025 401610 870415 
3.1. По требованиям читателей -»- 1216972 341990 874982 1233010 373522 859488 
3.2. По требованиям абонентов -»- 43083 29049 14034 39015 28088 10927 
 – в т.ч. абонентов ММБА -»- – – – 24 24 – 
4. Выдача документов, всего: экземпляр 2718568 1052612 1665956 2469625 978774 1490851 
 – в т.ч. зарубежных -»- 357731 123481 234250 370916 112450 258466 
4.1. В читальных залах -»- 1723443 690007 1033436 1597023 636798 960225 

 в т.ч. документов, полученных по МБА 
из других библиотек -»- 18043 2164 15879 17662 1962 15700 

4.2. По МБА -»- 51054 27348 23706 50258 26712 23546 
 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 9517 2578 6939 9647 2880 6767 
4.3. По ММБА -»- – – – 17 17 – 

 – в т.ч. средствами ЭДД -»- – – – 16 16 – 
4.4. С выставок -»- 581128 293610 287518 537094 279938 257156 

4.5. Из удаленных полнотекстовых библио-
тек и БД экземпляр 362943 41647 321296 285233 35309 249924 

II. Справочно-информационное обслуживание 

5. Запросы (разовые), всего: запрос 123799 46339 77460 80038 47592 32446 
5.1. Тематические  -»- 16521 10357 6164 14818 9481 5337 
5.2. В автоматизированном режиме -»- 41140 31752 9388 44994 35620 9374 

6. Постоянно действующие запросы 
(ИРИ, ОСИ, ДОР и др.), всего: запрос 526 120 406 587 121 466 

6.1. В ручном режиме  180 15 165 206 15 191 
 – количество тем тема 180 15 165 166 15 151 
 – количество оповещений оповещение 9314 3060 6254 8262 2210 6052 

6.2. В автоматизированном режиме (БД, 
Интернет)                 

 –количество тем тема 1695 1454 241 1766 1491 275 

 –количество оповещений опове-
щение 

231880 
 207534 24346 231653 204333 27320 
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7. Отказы, всего: отказ 12175 5517 6658 9367 3525 5842 
7.1. По требованиям читателей -»- 8282 3155 5127 6077 1653 4424 
7.2. По требованиям абонентов -»- 2797 2259 538 2442 1855 587 
7.3. По разовым запросам -»- 1096 103 993 848 17 831 

8. Количество выставок, всего: выставка/ 
документ 

3465/ 
227254 

763/ 
146788 

2702/ 
80466 

3340/ 
231074 

738/ 
151698 

2602/ 
79385 

8.1. Новых поступлений -»- 2886/ 
190656 

529/ 
126267 

2357/ 
64389 

2846/ 
198290 

513/ 
133044 

2333/ 
65246 

8.2. Тематических -»- 579/ 
36598 

234/ 
20521 

345/ 
16077 

494/ 
32784 

225/ 
18645 

269/ 
14139 

III. Комплектование фондов 
9. Поступило литературы, всего:  экземпляр 270214 194430 75784 241768 180286 61482 

 –– в т.ч. иностранной -»- 22331 11865 10466 21867 11904 9963 

9.1. Поступило централизованно в биб-
лиотеки сети, всего: -»- 20215 20215 – 18188 18188  

 – в  т.ч. иностранной -»- 6714 6714 – 6778 6778  

9.2. Приобретено самостоятельно библио-
теками сети, всего:  -»- 51561 – 51561 38557 - 38557 

 – в т.ч. иностранной -»- 3352 – 3352 3509  3509 
10. Международный книгоообмен        

10.1. Количество партнеров/стран   партнер/ 
страна 264/43 264/43 – 255/40 255/40  

10.2. Получено литературы экземпляр 4864 4864 – 4393 4393  
10.3. Отправлено литературы -»- 6644 6644 – 6118 6118  

IV. Научно-исследовательская деятельность 

11. Составлено документов, всего: назв./ 
авт.л. 44/12,1 44/12,1 – 80/23,1 80/23,1  

11.1. Научные отчеты по НИР -»- – – –    
 – в т.ч. зарегистрировано во ВНТИЦ -»- – – –    

11.2. Научно-методические и учебно- 
методические документы  -»- 44/12,1 44/12,1 – 80/23,1 80/23,1  
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12. Опубликовано документов, всего: назв./ 
авт.л. 386/901,0 347/881,7 39/19,3  375/680,7 56/24,7 

12.1. Монографии назв./авт.л. 2/29,8 2/29,8 – 8/140,3 8/140,3  
12.2. Сборники научных трудов назв./авт.л. 7/191,9 7/191,9 – 1/21,1 1/21,1  
12.3. Библиографические указатели, всего -»- 23/452,4 10/443,7 13/8,7  9/355,6 19/14,2 

 – в т.ч. текущие -»- 12/403,1 6/396,6 6/6,5  6/308,7 14/5,8 
 – в т. ч. Ретроспективные -»- 11/49,3 4/47,1 7/2,2  3/46,9 4/4,4 

12.4. Печатные каталоги -»- – – –  – – 
12.5. Аналитические обзоры -»- 3/44,5 3/44,5  2/13,2 2/13,2 – 
12.6. Статьи -»- 330/85,8 314/80,2 16/5,6  344/79,8 22/4,7 

12.7. Другие материалы (тезисы, преприн-
ты, журнал «Библиосфера»)  -»- 21/96,6 11/91,6 10/5  11/64,6 15/1,1 

13. Защищено диссертаций, всего: диссертация 2 2 – 3 3  

13.1. Докторских -»- – – – 1 1  
13.2. Кандидатских -»- 2 2 – 2 2  

14. Формирование БД собственной гене-
рации, всего: 

название/ 
документ 

172/ 
5899675 

87/ 
4248709 

85/ 
1650966 

229/ 
7454559 

73/ 
5387784 

156/20667
75 

14.1. Библиографические БД, включая   
электронный каталог -»- 131/ 

5835654 
66/ 

4217641 
65/ 

1618013 
193/ 

7415351 
59/ 

5359392 
134/20559

59 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 116/ 
5003933 

61/ 
3985233 

55/ 
1018700 

139/ 
6863654 

58/ 
5149956 

81/171369
8 

14.2. Полнотекстовые БД -»- 28/ 
53790 

17/ 
28371 

11/ 
25419 

25/ 
33927 

12/ 
28147 13/5780 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 17/ 
16839 

11/ 
14056 

6/ 
2783 

22/ 
23405 

11/ 
18814 11/4591 

14.3. Фактографические БД -»- 13/ 
10231 

4/ 
2697 

9/ 
7534 

11/ 
5281 

2/ 
245 9/5036 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 9/357 3/ 
357 6 2/ 

245 
2/ 

245 – 
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15. Штатных работников, всего: человек 608 385,5 222,5 610 385,5 224,5 
15.1. В т.ч. библиотечных, всего -»- 456 243 213 458 243 215 
 Из них (из библиотечных):        
 – в штате центральной библиотеки -»- 279 243 36 279 243 36 
 – в штате учреждений -»- -            - 177   179 
15.2. В т.ч. научных сотрудников, всего -»- 50,2 50,2 - 50,2 50,2 – 
 – докторов наук -»- - 6 - 7 7 – 
 – кандидатов наук -»- 33 30 3 38 34 4 

VI. Техническое оснащение 
16.  Оборудование:  – – –    

16.1 Серверов сервер 24 6 18 23 5 18 
16.2. Компьютеров, всего: компьютер 646 410 236 659 415 244 

 – в т.ч. подключенных к Интернету -»- 576 350 226 584 350 234 
16.3. Принтеров принтер 145 115 130 250 115 135 

16.4. Сканеров сканер 106 44 62 112 44 68 
16.5. Цифровых камер камера 15 10 5 16 11 5 
16.6. Ксероксов ксерокс 72 10 62 75 10 65 
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Приложение 2 
Сведения о движении фондов ГПНТБ СО РАН 

 Состав библиотечных фондов Единица 
учета 

Состояло  
на 1.01.2012 г. 

Поступило 
в 2012 г. 

Выбыло 
в 2012 г. 

Состоит  
на 1.01.2013 г. 

1. Книги, брошюры. Всего экз. 3061558 74236 47638 3088156 

 – в т.ч. на электронных носителях - « - 6081 -          - 6081 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах  – - - - 
 – в т. ч. иностранные издания  410108 352 89 410371 

2. Периодические издания. Всего экз. 2709430 47813 26271 2730972 
 – в т.ч. на электронных носителях  6145 1014 - 7159 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - «  20379 - 841  19538 
 – в т. ч. иностранные издания - «  1494766 5515 17587 1482694 

3. 
Спецвиды литературы (отчеты, стандарты, катало-
ги, переводы, описания изобретений, карты, мик-
рофильмы и др.). Всего 

ед. хр. 3544202 1513 28 3545686 

 – в т.ч. на электронных носителях - « - 343 - 28 315 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 133641 - - 133641 
 – в т. ч. иностранные издания - « - 130415 - - 130415 

4. Рукописи - « - – - - - 
5. Газеты. Всего годовая 

подшивка – - - - 
 – в т.ч. иностранные издания - « - – - - - 
 Всего (пп. 1–5) экз. 9315190 123562 73937 9364815 
 – в т.ч. на электронных носителях  12569 1014 28 13555 
 – в т.ч. иностранные издания - « - 2035289 5867 17676 2023480 
 Депозитарный фонд* - « - 3954579 70408 46987 3978000 
 Обменно-резервный фонд - « - 583325 142427 140557 585195 
 Бронированный фонд - « - – - - - 
 Всего (пп. I, III, IV) - « - 9898515 265989 214494 9950010 
 – в т.ч. на электронных носителях  12569 1014 28 13555 
 – в т.ч. иностранные издания  2035289 5867 17676 2023480 

 
                                                

*  Сведения о движении депозитарного фонда учтены в пп. 1, 2. 
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Приложение 2а 
Сведения о движении фондов библиотек сети 

№№ пп Наименование показателей Единица 
измерения 

Состояло 
на 01.01.2012 г. 

Поступило 
в 2012 г. 

Выбыло  
в 2012 г. 

Состоит на 
01.01.2013 г. 

    1. Основной фонд      
1.1. Книги, брошюры. Всего экз. 1651073 20818 11935 1659956 

 - в т.ч. на электронных носителях  - « - 1613 483 0 2096 
 - в т.ч. на микрофильмах, микро-

фишах 
- « - 215 218 0 433 

 - в т.ч. иностранные издания  166403 1929 242 168090 
1.2. Периодические издания. Всего экз. 2884949 38337 30132 2893154 

 - в т.ч. на электронных носителях.  - « - 1401 38 0 1439 
 - в т.ч.на микрофильмах, микро-

фишах 
- « - 79 0 79 0 

 - в т.ч. иностранные издания  1103292 7931 19780 1091443 
1.3. Спецвиды литературы (отчеты, 

стандарты, каталоги, переводы, 
описания изобретений, карты и 
др.). Всего 

ед. хр. 120353 844 2408 118789 

 - в т.ч. на электронных носителях - « -  221 14 0 235 
 - в т.ч. на микрофишах, микро-

фильмах 
- « -  72984 0 0 72984 

 - в т.ч. иностранные издания  79283 103 330 79056 
1.4.  Рукописи - « -  28747 1483 372 29858 
1.5 Газеты. Всего годовая  

подшивка 
0    

 - в т.ч. иностранные издания - « -  0    
 ВСЕГО (пп. 1.1- 1.5) экз. 4685122 61482 44847 4701757 
 - в т.ч. на электронных носителях - « - 3235 535 0 3770 
 - в т.ч. иностранные издания  1348978 9963 20352 1338589 
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 Приложе-
ние 4 

  Перечень работ, опубликованных Библиотекой  в 2012 г.  
         

  Наименование работы Вид издания Ответственный 
редактор 

Объем 
в п.л. Тираж 

Место и 
способ 

издания 

Перио-
дичность Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Монографии, сборники научных трудов               

1.1 

Артемьева Е.Б. Эволюция библиотечной 
сети Сибири и Дальнего Востока в усло-
виях культурно-исторических и социаль-
ных трансформаций (XVII–XX вв.) : моно-
графия 

научное канд. ист. наук        
И.А. Гузнер   27,50 150 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.2 
Кожевникова Л.А. Методология регио-
нального библиотековедения: проблемы 
и перспективы  : монография 

научное  д-р пед. наук                            
В.С. Крейденко 9,00 140 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.3 

Лизунова И.В. Средства массовой ин-
формации Сибири и Дальнего Востока      
в российском медиапространстве (90-е гг. 
ХХ в. – первое десятилетие XXI в.)  : мо-
нография 

научное  д-р ист. наук                            
А.Л. Посадсков 19,50 150 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.4 Маслова А.Н. Очерки истории сибирской 
библиографии: избранное  : монография научное  д-р пед. наук                             

Л.А. Кожевникова 15,30 130 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

1   

1.5 
Панченко А.М. Библиотеки военно-
учебных заведений России (XVIII – нача-
ло XX в.) : монография  

научное  д-р пед. наук                             
Л.А. Кожевникова 22,80 120 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   
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1.6 
Редькина Н.С. Стратегическое развитие 
информационных технологий в библиоте-
ке : монография  

научное  д-р техн. наук                            
Б.С. Елепов 14,00 170 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.7 
Редькина Н.С. Формирование концепции 
техноллогического менеджмента в науч-
ной библиотеке  : монография  

научное  д-р пед. наук                             
О.Л. Лаврик 17,80 145 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.8 
Девятые Макушинские чтения : материа-
лы науч. конф. (15–16 мая 2012 г., г. Бар-
наул)  

научное канд. ист. наук           
Е.Н. Савенко 23,30 200 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

  Всего: 8 назв. 241,60 п.л.     149,20 1205       

2. Библиографические указатели               

2.1 Наука в Сибири… 2011 : указ. лит справочное   21,00 100 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

1   

2.2 История Сибири и Дальнего Востока : 
указ. лит. 2012. №1, 2  справочное канд. ист. наук              

В.А. Эрлих 33,30 220 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

3   

2.3 Литература, искусство Сибири и ДВ : 
указ. лит.  2012 №1, 2 справочное 

канд. искусство-
ве-дения  В.Н. 
Волкова, канд. 
филол. наук                      
Л.П. Якимова 

16,30 210 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

3   

2.4 Экономика Сибири и ДВ : указ. лит.  2012. 
№1, 2  справочное канд. экон. наук               

Л.А. Сергеева 34,80 190 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

3   
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2.5 Природа и природные ресурсы Сибири и 
ДВ : указ. лит.  2012. №1-5 справочное 

канд. биол. наук              
В.К. Бахнов,                                   
д-р биол. наук                        
Н.Н. Лащинский,                 
д-р геогр. наук                               
В.М. Савкин 

118,60 550 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

6   

2.6 Проблемы Севера : указ. лит.  2012.                  
№1-5 справочное канд. экон. наук                  

С.С. Гузнер 84,70 450 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

6   

2.7 Борис Степанович Елепов : биобиблиогр. 
указ. справочное   8,20 120 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

2.8 Александр Леонидович Асеев : биобиб-
лиогр. указ. справочное   4,50 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

2.9 
Указатель библиографических пособий                 
по Сибири и Дальнему Востоку                       
(2006–2010 гг.) 

справочное   34,20 140 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

1   

  
Всего: 9 назв., 355,6 п.л.                                                                       
в т.ч. текущие - 6 назв., 308,7 п.л.                   
в т.ч. ретроспективные - 3 назв. 46,9 п.л. 

    355,60 2080       

3. Печатные каталоги               

  Всего:   0 назв. 0,0 п.л.               

4. Другие материалы               
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4.1 Библиосфера. 2012. № 1-4, 5 (спецвы-
пуск) научное д-р техн. наук                         

Б.С. Елепов 60,20 1480 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

4   

4.2 
Малахов В. М. Городские отходы в Рос-
сии: состояние, проблемы, пути решения 
: аналит. обзор 

научное канд. экон. наук 
М.А. Креймер 7,90 200 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.3 

Путилина В. С. Сорбционные процессы 
при загрязнении подземных вод тяжелы-
ми металлами и радиоактивными эле-
ментами. Кадмий : аналит. обзор 

научное 
канд. геол.-
минерал. наук      
Н.А. Румянцева 

7,44 140 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

1   

4.4 Клерже Г.И. Революция и Гражданская 
война : личные воспоминания  научное  д-р ист. наук                            

А.Л. Посадсков 34,00 150 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

1   

4.5 Закат российской эмиграции во Франции 
в 1940-е годы: история и память : сб. 

научно-
популярное М. Якунин 31,75 250 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.6 Библиотековедение : учеб.-метод. посо-
бие учебное   3,00 200 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.7 
Вихрева Г.М. Фонд периодики в библио-
теке: комплектование и обслуживание : 
конспект лекций 

учебное   8,50 200 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

1   

4.8 

Организационно-технологическая доку-
ментация ГПНТБ СО РАН : Основные до-
кументы, регламентирующие обслужива-
ние пользователей  

произв.-практ. канд. пед. наук         
Н.С. Редькина 8,30 220 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.9 Новости ГПНТБ СО РАН.                         
2011.№ 4;  2012. № 1-3 производств. канд. пед. наук          

Е.Б. Артемьева 24,30 620 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

4   
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4.10 План информационно-массовых меро-
приятий справочное   1,60 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.11 Девятые Макушинские чтения : програм-
ма науч. конф. справочное  1,00 70 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.12 Научные библиотеки России: взгляд в бу-
дущее : программа науч. конф. справочное   3,00 200 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.13 Проспект изданий. 2013 справочное   3,5 700 
ГПНТБ 

СО РАН 
ОП 

1   

4.14 Проспект изданий. 2013 : аналитические 
обзоры справочное   1,30 500 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.15 Указатель обменно-резервного фонда. 
2012. № 1, 2 справочное   8,50 190 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2   

  Всего:   15 назв. 177,79 п.л.     204,29 5220       

5. Всего:   32 назв. 709,09 п.л.     709,09 8505       
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Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН 

за 2012 год 

Научные издания 
1 Александр Леонидович Асеев : биобиблиогр. указ. (1969-2012 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 

Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 
143 с. - (Материалы к биобиблиографии сибирских ученых) 

2 Артемьева, Е. Б. Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока в условиях историко-
культурных и социальных трансформаций (XVII-XX вв.) : монография / Е. Б. Артемьева ; Рос. 
акад. наук, Сиб отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2012. – 424 с. 

3 Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал. / ГПНТБ СО РАН ; гл. ред. Б. С. Елепов. - Новоси-
бирск, 2012. - № 1-4, спецвып. 

4 Борис Степанович Елепов : биобиблиогр. указ. (1969-2012 гг.) : к 70-летию со дня рождения / 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина ; науч. ред. 
И. А. Гузнер ; вступ. ст. О. Л. Лаврик. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 199 с. - (Биобиб-
лиография ученых) 

5 Девятые Макушинские чтения : материалы науч. конф. (15-16 мая 1012 г., Барнаул) / Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Алт. краевая универс. науч. б-ка им. В.Я. 
Шишкова ; отв. ред. Е. Н. Савенко. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 372 с. 

6 Клерже, Г. И. Революция и Гражданская война : личные воспоминания / Г. И. Клерже ; Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред., сост. прил., авт. вступ. ст. и ком-
мент. А. Л. Посадсков. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 544 с. - (История Сибири в вос-
поминаниях и дневниках) 

7 Кожевникова, Л. А. Методология регионального библиотековедения : проблемы и перспективы / 
Л. А. Кожевникова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. В. С. 
Крейденко. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 144 с. 

8 Лизунова, И. В. Средства массовой информации Сибири и Дальнего Востока в российском меди-
апространстве (90-е гг. ХХ в. – первое десятилетие XXI в.) / И. В. Лизунова ; отв. ред. А. Л. По-
садсков ; Рос. акад. наук, Сиб отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. б-ка. - Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2012. - 317 с. 

9 Маслова, А. Н. Очерки истории сибирской библиографии : избранное / А. Н. Маслова ; Федер. 
гос. бюджет. учреждение науки, Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. 
ред. Л. А. Кожевникова. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 243 с. 

10 Научные библиотеки России : взгляд в будущее [Электронный ресурс] : материалы межрегион. 
науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 26–28 сентября 2012 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 1 электрон опт.диск (CD-ROM). 
- Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска. 

11 Панченко, А. М. Библиотеки военно-учебных заведений России (XVIII – начало XX в.) / А. М. 
Панченко ; науч. ред. Л. А. Кожевникова ; Рос. акад. наук, Сиб отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 362 с. 

12 Редькина, Н. С. ИТ-стратегия библиотеки : науч. пособие / Н. С. Редькина. - М.: «Литера», 2012. 
– 240 с. 

13 Редькина, Н. С. Стратегическое развитие информационных технологий в библиотеке : моногра-
фия / Н. С. Редькина ; науч. ред. Б. С. Елепов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 224 с. 

14 Редькина, Н. С. Формирование концепции технологического менеджмента в научной библиотеке 
: монография / Н. С. Редькина ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук / науч. 
ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. – 284 с. 
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15 Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (2006-2010 гг.) / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Мамонто-
ва. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. – 311 с. 

Статьи в центральных изданиях 
16 Альшевская, О. Н. Специализация региональных книготорговых предприятий (на примере г. Но-

восибирска и Новосибирской области) / О. Н. Альшевская // Книга : исслед. и материалы : сбор-
ник - М., 2012. – Сб. 98/99. - C. 90-101 

17 Артемьева, Е. Б. "Не говори с тоской : их нет. Но с благодарностию : были." Александре Никола-
евне Масловой посвящается / Е. Б. Артемьева // Информационный бюллетень РБА - СПб., 2012. - 
№ 62. - C. 51-55 

18 Артемьева, Е. Б. Библиотеки Сибири и Дальнего Востока в культурном пространстве территории  
/ Е. Б. Артемьева // Вестник БАЕ. - № 3. - 2012. - C. 30-34 

19 Артемьева, Е. Б. В Диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН в 2011 году / Е. Б. Артемьева // 
Информационный бюллетень РБА – СПб., 2012. - № 62. - C. 68–69 

20 Артемьева, Е. Б. Научные библиотеки России : взгляд в будущее / Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик // 
Библиотековедение. - 2012. - № 5. - C. 126-128 

21 Баженов, С. Р. Автоматизированная система межбиблиотечного абонемента и доставки докумен-
тов под ИРБИС. Новые результаты / С. Р. Баженов, Р. М. Паршиков // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – 
№ 11. – С. 77–81 

22 Баженов, С. Р. Особенности внедрения системы WEB-ИРБИС в крупной библиотеке / С. Р. Баже-
нов, Л. В. Ильина // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. – С. 73-76 

23 Баженов, С. Р. Поэтапное развитие АБИС : объективная неизбежность и субъективные факторы, 
сдерживающие процесс автоматизации / С. Р. Баженов, А. И. Павлов // Науч. и техн. б-ки. - 2012. 
- № 11. - С. 67-73 

24 Балуткина, Н. А. База данных "Научная Сибирика" как новая форма библиографических ресурсов 
ГПНТБ СО РАН / Н. А. Балуткина, Т. В. Бусыгина // Информационные ресурсы России. - 2012. - 
№ 2. - C. 2-4 

25 Балуткина, Н. А. Базы данных ГПНТБ СО РАН : востребованность через интернет, поисковые 
стратегии пользователей / Н. А. Балуткина, Т. В. Бусыгина // Информационные ресурсы России. - 
2012. - № 4. - C. 13-15 

26 Волкова, В. Н. Читающая Сибирь второй половины XIX - начала XX века (попытка обобщения) / 
В. Н. Волкова // Книжное дело в России в XIX - начале XX века : сб. науч. тр – Вып. 16. - СПб., 
2012. - C. 175-196 

27 Волкова, В. Н. Чтение в первом десятилетии нового века : региональные аспекты (по материалам 
сибирских наблюдений) / В. Н. Волкова // Книга : Исслед. и материалы : сборник - М., 2012. – Сб. 
96/97. - C. 5-19 

28 Дмитриева, Л. А. Клуб изобретателей в библиотеке : история успеха / Л. А. Дмитриева // Новая 
библиотека. - 2012. - № 2. - C. 21-24 

29 Информационно-библиотечные ресурсы в Сибирском отделении РАН: вчера, сегодня, завтра / Б. 
С. Елепов [и др.] // Система обеспечения российских организаций научно-технической информа-
цией в электронном виде. Итоги и перспективы проекта МОН : материалы I науч. конф. (6-8 но-
ября, 2012 г., НЭИКОН, г. Санкт-Петербург). - Электрон. дан. - Систем. требования: IBM PC, 
Windows 2000 или выше - Загл. с титул. экрана. – URL : 
http://conf.neicon.ru/index.php/science/mon2012/paper/view/27/24 

30 Казанцева, Т. Г. Традиции псалмопения в литургической практике старообрядцев страннического 
согласия / Т. Г. Казанцева // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета - М., 2012. - V: 2 (8). - C. 68-98 

31 Кожевникова, Л. А. Познавательная конструкция и когнитивные ценности регионального биб-
лиотековедения / Л. А. Кожевникова // Вестник БАЕ. - 2012. - № 1. - C. 59-64 
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32 Кожевникова, Л. А. Теоретик и организатор библиотековедения Борис Владимирович Банк : ре-
цензия / Л. А. Кожевникова // Библиотечные технологии : наука о мастерстве. - 2011. - № 2(8) - C. 
79-81 

33 Красильникова, И. Ю. Инновационный вектор развития взаимного использования библиотечных 
ресурсов / И. Ю. Красильникова // Информационный бюллетень РБА - СПб., 2012. - № 65. - C. 
102-105 

34 Красильникова, И. Ю. Сотрудничество и интеграция в межбиблиотечном обслуживании / И. Ю. 
Красильникова // Вестник БАЕ. - № 2. - 2012. - C. 51-56 

35 Кулева, О. В. Показатели и инструменты оценки эффективности сайта библиотеки / О. В. Кулева 
// Библиотечные технологии : наука о мастерстве. - 2011. - № 2(8) - C. 15-19 

36 Лаврик, О. Л. Камо грядеши, библиотековедение? / О. Л. Лаврик // Информационный бюллетень 
РБА - СПб., 2012. - № 65. - C. 32-35 

37 Лаврик, О. Л. Предложения по оптимизации профессиональных коммуникаций в библиотечном 
деле / О. Л. Лаврик // Информационный бюллетень РБА - СПб., 2011. - № 60. - C. 133-140 

38 Лаврик, О. Л. С прекрасным юбилеем, директор! (К 70-летию Б. С. Елепова) / О. Л. Лаврик // Ин-
формационный бюллетень РБА - СПб., 2012. - № 64. - C. 167-169 

39 Лаврик, О. Л. Электронная библиотека в информационно-библиотечной системе СО РАН / О. Л. 
Лаврик, Т. А. Калюжная // Электронная библиотека : интеграция информационных ресурсов : сб. 
тр. Президентской б-ки им. Б. Н. Ельцина - СПб., 2012. - Вып. 1. - C. 65-71 

40 Леонтьев, А. А. Сайт Отделения ГПНТБ СО РАН - простые решения и эффективность / А. А. Ле-
онтьев // Науч. и техн. б-ки. - 2012. - № 4. - C. 59-65 

41 Леонтьев, А. А. Эволюция информационных технологий, Интернет и библиотека : триумф Ин-
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