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I. ВВЕДЕНИЕ 
В 2013 г. ГПНТБ СО РАН отмечала 95-летний юбилей библиотеки, 55 лет – 

в составе Сибирского отделения РАН. Юбилею была посвящена представи-

тельная межрегиональная научная конференция «Библиотека и читатель: диа-

лог во времени». 

В отчётном году начаты исследования по пяти проектам в рамках трёх на-

учных программ СО РАН. По итогам исследований подготовлено   387   публи-

кации, в т.ч. 5 монографий, 4 сборника научных трудов; 4 номера журнала 

«Библиосфера», 5 научных отчетов, зарегистрированных в ЦИТиС; прочитан 

221 доклад на конференциях  международного, всероссийского, регионального 

и межрегионального уровней.  

Расширяется международное сотрудничество ГПНТБ СО РАН с инфор-

мационными центрами и библиотеками зарубежных стран. На базе ГПНТБ СО 

РАН проведена совместно с Институтом истории СО РАН международная кон-

ференция «Проблемы российско-польской истории  и культурный диалог». 

Подписан договор о сотрудничестве с Библиотекой Варшавского университета. 

В ГПНТБ СО РАН организован Центр польской науки и культуры. 

Продолжен перевод основных форм традиционного информационно-

библиотечного обслуживания на современный программно-технологический 

уровень. Развиты имеющиеся комплексные электронные информационные ре-

сурсы: по научным школам, экологии, редким книгам и рукописям и др.; БД 

собственной генерации пополнились за отчетный год почти на 80 тыс. запи-

сей. 

В 2013 г. проводились исследования по четырем интеграционным проек-

там СО РАН, двум – по программам фундаментальных исследований Прези-

диума РАН, два проекта разрабатывались в рамках федеральных целевых про-

грамм, четыре проекта поддержаны РГНФ и РФФИ.  

Руководством ГПНТБ СО РАН принимались меры по поддержанию ква-

лификационного уровня научного кадрового потенциала: в отчётном году за-
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щищены 3 докторских и 2 кандидатских диссертаций, принято 3 аспиранта, 

прикреплен 1 докторант. 

Вместе с тем, в деятельности Библиотеки остаются проблемы, требующие 

решения:  

Не преодолена тенденция к увеличению среднего возраста научных работ-

ников.  

В связи с реорганизацией Российской академии наук возникли проблемы с 

централизованным приобретением литературы  для библиотек НИИ  СО РАН.  

В постоянной модернизации в связи с интенсивным развитием информа-

ционных технологий 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 ра-

бочие 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 2012 г.): 

 количество читателей – 94,9; 

 посещаемость – 91,7; 

 книговыдача общая – 87,6; 

 книговыдача иностранной литературы – 87,2; 

 средняя посещаемость – 8,3 (2012 г. – 8,6); 

 книговыдача на 1 посещение 8,5 (2012 г. – 8,3); 

 читаемость – 70,6 (2012 г. – 76,4); 

 книгообеспеченность – 773 (2012 г. – 731,3); 

 обращаемость фонда – 0,09 (2012 г. – 0,1); 

 обращаемость иностранной части фонда – 0,048 (2012 г. – 0,055). 

Несмотря на большую работу всех подразделений библиотеки по привле-

чению читателей, в отчетном году продолжалось снижение  большинства ос-

новных показателей. Для улучшения обслуживания практически все подразде-

ления рассылают информационные сообщения о новых ресурсах, выставках, 

мероприятиях, осуществлялось штрихкодирование изданий подсобных фондов, 

внедрена технология удаленного заказа изданий из фондов Отделения и ГПНТБ 

СО РАН. Однако читатель по-прежнему предпочитает использовать доступ 

к информации в удаленном режиме без посещения библиотеки, что вполне по-

зволяют современные библиотечные технологии.  

Характеристика состава читателей 

Количество читателей в основном здании сократилось на 8 % по сравне-

нию с прошлым годом. В 2013 г. число читателей ведущих категорий составило 

51,4 %, в 2012 г. 50,5 % от общего количества читателей. Научные сотрудники 

и преподаватели вузов зафиксировано  в 2013 г. 19 % от общего числа читате-

лей (в 2012 г. – 20 %). Соответственно студентов в составе читателей 48,6 % (в 

2012 г. 49,5 %), т. е. количество студентов в составе читателей продолжает 

снижаться.  
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Характеристика посещаемости 

В 2013 г. снижение  количества посещений по читальным залам отдела об-

служивания  в среднем, на 14,4 %.  

Наиболее посещаемыми были научные читальные залы технических наук 

№ 4 и общественных наук № 3 (за счет научных сотрудников и преподавателей 

высших учебных заведений). 

Читальный зал Количество посещений  
в процентах к 2012 г. 

Естественных наук № 1 85,7 
Экономических наук № 2 82,1 
Общественных наук № 3 86,8 
Технических наук № 4 89,4 
Юридических наук № 5 84,2 
По читальным залам, всего 85,6 

 

Посещаемость читальных залов по категориям читателей:  

Число посещений 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 
Специалистами  
(1–6 категории) 

24 564 69,0 27 730 66,8 29 230 61,9 35 039 61,0 43 117 57,7 

Студентами  
(7–9 категории) 

11 038 31,0 13 770 33,2 17 970 38,1 22 391 39,0 31 673 42,3 

Всего 35 602 100 41 500 100 47 200 100 57 430 100 74 790 100 
 

Таким образом, только 31 % посетителей библиотеки – студенты,  основ-

ной состав читателей – научные работники и специалисты. Сохраняется тен-

денция последних пяти лет, начиная с 2008 г. реальное число посетителей 1–

6 категорий (научные работники и специалисты с высшим и средним специальным 

образованием) превышает число посещений 7–8 категории (студенты вузов). 

Анализ категорий читателей в читальных зала ОПКИ показал, что сниже-

ние показателя посещаемости произошло за счет специалистов с высшим обра-

зованием (- 9%), со средним образованием (-2%)  и студентов младших курсов 

(- 2 %). Положительным моментом является тот факт, что посещение залов от-

дела научными сотрудниками и ИТР увеличилось в 2 раза, а доля ИТР от обще-

го числа посещений зала остается стабильной и составляет более 70 %. На этом 

основании можно сделать вывод о том, что фонды отдела используются для 

решения производственных, проектно-конструкторских и научно-технических 
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задач (наряду с учебными)  и пользуются спросом преимущественно у читате-

лей 1–6 категорий.  

Падение показателя посещаемости (на 9,1 %) фиксируется и в зале перио-

дики. В отчетном году причиной, существенно влияющей на качество обслужи-

вания, а в конечном итоге – и на посещаемость, явилось значительное сокраще-

ние подписного репертуара отечественных журналов из-за недостаточного фи-

нансирования. 

Снижение посещаемости в некоторой степени компенсируется ростом числа 

посещений среди профильных категорий читателей: доктора наук (1 кат.) – 

на 11,4 %; кандидаты наук (2 кат.) – на 1 %; аспиранты (4 кат.) – на 12, 7%. 

Рост посещений в этих категориях является результатом постоянного со-

вершенствования комплектования подсобного фонда зала журналов традици-

онными и электронными изданиями на основе изучения информационных по-

требностей читателей и пользователей. 

Обслуживание электронными ресурсами в зале журналов 

В 2013 г. отмечено снижение общего количества посещений на 10 %., что 

коррелируется с показателями посещаемости зала периодики. Наибольшие доли 

в общем показателе посещаемости (100 %) приходятся на аспирантов – 22 %, 

специалистов с высшим образованием – 21 % и кандидатов наук – 18 %. 

Заметное снижение посещаемости электронной библиотеки произошло в 

категории 9 (студенты младших курсов) – на 83 %; в категории 7 (студенты по-

следнего года обучения) – на 34 %; в категории 5 (специалисты с высшим обра-

зованием) – на 23 %, в категории 1 (доктора наук) – на 8 %. Наряду со значи-

тельным снижением числа посещений в отдельных категориях показатели в 

других категориях в разной степени увеличились: специалисты со средне-

специальным образованием – на 14 %; кандидаты наук  – на 9 %; преподаватели 

и научные сотрудники – на 6 %; аспиранты – на 3 %.  

Характеристика книговыдачи 

В процентном отношении к предыдущему году общая книговыдача по чи-

тальным залам составила: 
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Читальный зал В % от предыдущего года 
Читальный зал № 1                77,9 
Читальный зал № 2 80,0 
Читальный зал № 3  91,6 
Читальный зал № 4 66,9 
Читальный зал № 5 77,0 
Всего по читальным залам 78,7 

 

Значительное снижение книговыдачи связано с изменением порядка расче-

та книговыдачи с выставок и из фонда, находящегося в открытом доступе. 

С 2013 г. выдача с выставок указывается фактическая, исключены расчетные 

данные по коэффициентам. 

Книговыдача отечественных  документов в читальных залах составила  

79,4 % от показателя предыдущего года. Из подсобного фонда отечественных до-

кументов и из основного книгохранилища выдано соответственно 55 % и 45 %.  

Сокращение посещаемости в читальных залах ОПКИ сказалось и на пока-

зателе книговыдачи. Сокращение на 23% книговыдачи произошло в основном 

за счет того, что в отчетном году  не выполнялись работы в рамках государст-

венных контрактов, а соответственно, не проводились патентные исследования, 

сопровождающиеся значительным объемом книговыдачи. Кроме того,  сниже-

ние книговыдачи в читальном зале № 9 происходит за счет  прекращения и/или 

сокращения  спроса на  каталоги в листовом издании и на нормы и правила, по-

скольку  эти категории документов  не обновляются,  а новые редакции  пред-

ставлены только в электронном виде.  

Незначительное падение показателя книговыдачи в читальном зале перио-

дики (на 2,2 %) произошло, в основном, за счет снижения показателя посещае-

мости. При этом показатель использования иностранных журналов в 2013 г. 

увеличился на 2,3% по сравнению с 2012 г. Основная причина – интенсифика-

ция использования электронных подписных ресурсов. Рост показателя произо-

шёл объясняется еще и тем, что ряд организаций, дающих доступ к полным тек-

стам иностранных журналов (РФФИ, частично НЭИКОН), в этом году, в отли-

чие от прошлых, своевременно предоставили статистику использования ресур-

сов.  
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На показателе книговыдачи положительно сказались расширение репер-

туара электронных полнотекстовых версий отечественных журналов, ежегод-

ное редактирование электронных адресов сайтов журналов открытого доступа, 

предоставление тестового доступа, реклама электронных версий журналов 

(рекламные листки, оповещение читателей, информация на сайте библиотеки), 

организация дополнительных выездных выставок. Традиционную книговыдачу 

отчасти снижает выполнение информационных запросов с помощью электрон-

ных ресурсов: не требуется сплошной просмотр журналов за несколько лет при 

тематическом поиске. 

Обслуживание читателей в Отделении (Академгородок) 

В 2013 г. в Отделении продолжалась перерегистрация читателей (начатая в 

августе 2010 г.), с заменой читательских билетов на билеты нового образца. 

Общее количество читателей составило – 2 932 (за 2013 г. – 450, в т. ч. вновь 

записавшихся – 167 (91 % от уровня 2012 г.)). Возраст зарегистрированных чи-

тателей впервые преимущественно от 18 до 33 лет – 72 %. 

Среди записавшихся: 

 докторов наук – 16 (228% от уровня 2012 г., 10% от общего числа запи-

савшихся в Отделение в 2013 г.) Впервые записавшиеся в Отделение доктора 

наук являются сотрудниками НИИ СО РАН, НГУ, СО РАМН, НГТУ.  

 кандидатов наук – 26 (на 130% от уровня 2012 г., 16% от общего числа 

записавшихся в Отделение в 2013 г.)  

52 % докторов и 41 % кандидатов читателей ГПНТБ СО РАН записались в 

Отделении. 

Доля студентов постоянно снижается. В 2013 г. она составила 13,1 % от 

общего количества читателей. В подавляющем большинстве эти читатели яв-

ляются студентами НГУ (74 %).  

По сравнению с 2012 г. общее количество читателей увеличилось на 

167 человек и составляет 2 932 .  
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Состав читателей Отделения по категориям в % 

 1 2 3 4 5 6 7–9 Всего 
2013 11,6 22,2 8,7 12,9 29,3 2,2 13,1 100% 
2012 5,2 14 7,3 13 29,2 7,3 24 100% 
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 % 

 

Состав читателей Отделения по специальностям 

Общественные науки 
В том числе:  Всего 

Экономисты Юристы 

Естественные 
науки 

Технические 
науки Всего 

Количество 1205 412 121 1498 236 2932 
% 41,0 14 4,1 51 8 100 

 

Анализ состава читателей Отделения показал, что в 2013 году доля читате-

лей из академических учреждений остается на уровне предыдущего года и  со-

ставляет 60% . 

Доля научных сотрудников по сравнению с предыдущим годом возросла 

на 16% и составила 42,6% от общего числа читателей (в т.ч. доктора наук – 

11,6%, кандидаты – 22,2%). 

Посещаемость 

В 2013 г. отмечается повышение посещаемости почти на 30 % по сравне-

нию с 2012 г. . 

Основной причиной повышения посещаемости следует считать повыше-

ние качества обслуживания пользователей вследствие внедрения технологии 

электронного заказа и электронной книговыдачи. Указанная технология облег-

чила пользователям процесс заказа изданий и  привела к увеличению количест-

ва заказываемых изданий. Количество заказов в фонд Отделения оставило 

(138 % от уровня 2012 г.). 

Частично повышение посещаемости связано с особенностями статистиче-

ского учета в автоматизированном режиме. 
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Посещения по категориям в % 

 1 2 3 4 5 6 7–9 Всего 
2013 8,2 31,3 7,5 9,1 33,1 2,0 8,8 100 
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 
2009 7,8 33,3 11,5 9,0 30,4 4,0 4,0 100 
2000 9,1 22,5 10,5 12,8 16,6 3,4 25,1 100 

 

Изменения в структуре посещаемости связаны с увеличением доли посе-

щений Отделения приоритетными категориями пользователей (научными со-

трудниками и аспирантами).  В 2013 г. – 56,5 %, в 2012 г. – 54,3%, в 2011 г. – 

46,1%. По сравнению с 2012 г. возросло количество посещений  докторами на-

ук, научными сотрудниками, аспирантами и студентами. Незначительно сокра-

тилась доля посещений библиотеки кандидатами наук и специалистами с выс-

шим образованием. 

Относительно посещаемости читателей по специальности на первом месте, 

как и прежде, специалисты в области естественных наук – 49,1% ,затем – обще-

ственных и гуманитарных наук - 36,9% , техники – 10,7%, медицины – 3,3%. 

Посещаемость читателей из учреждений СО РАН составила 57,2%.  

Книговыдача 

Объемы книговыдачи ежегодно снижаются. Темпы снижения книговыдачи 

остаются на уровне прошлого года. 

Рассматривая этот показатель необходимо принимать во внимание его ин-

тегральный характер. Показатель книговыдачи включает в себя: книговыдачу 

из хранения (18 %), из фонда свободного доступа (6 %) и с выставок 

(76 %).Снижение его в рассматриваемый период произошло в основном за счет 

снижения книговыдачи с выставок. 

В 2013 г. объем книговыдачи составил 94% от уровня прошлого года. Кни-

говыдача иностранной литературы составила 39%  от общей. Этот показатель 

на 2 % ниже, чем в 2012 г. 
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55 % всей книговыдачи, составляет книговыдача приоритетным категори-

ям читателей (1–4). Наиболее активно фондами библиотеки пользуются канди-

даты наук и специалисты с высшим образованием. 

Книговыдача по видам изданий 

 Книги Журналы Спецвиды Газеты Итого 
Отечественные 45 288 52 775 8 492 1 200 107 755 
Иностранные 13 629 44 123   57 752 
Всего 58 917 96 898 8 492 1 200 165 507 
% 35,6 58,5 5,2 0,7 100 

 
Книговыдача по отраслям 

Общественные  
науки 

Естественные 
науки Техника Всего 

44 173 77 426 43 908 165 507 
26,7 46,8 26,5 100 

 

К уменьшению книговыдачи печатных изданий помимо снижения посе-

щаемости приводит и развитие электронных носителей, доступных онлайн. 

В 2013 г. Отделение приступило к решению задачи обслуживания читателей с ис-

пользованием электронных библиотечных систем (ЭБС «Книгафонд», ЭБС IQLib). 

МБА 

Обслуживание вбонентов МБА осуществляется преимущественно отделом 

межбиблиотечного абонемента. 

Обслуживание абонентов России по МБА и ДД осуществлялось комплекс-

но с использованием традиционного режима, а также информационных техно-

логий и электронных ресурсов. 

Абоненты. В 2013 г. этот показатель увеличился на 6,9 % по сравнению с 

2012 г., появились 2 новых абонента и 7 организаций обратились вновь после 

долгого перерыва, когда получили рекламу услуг МБА и ДД. Приоритетная 

группа абонентов Сибирского отделения РАН составила 82 коллектива (37 – 

городских, 45 – иногородних), на одного больше, чем в прошлом году. 

Число иногородних абонентов (включая 26 индивидуальных, обративших-

ся с разовыми заказами) увеличилось на 11, 3%. Коллективные абоненты (307) 
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обращались из всех федеральных округов России: Дальневосточный – 64; Си-

бирский – 174; Уральский – 39; Северо-западный – 4; Приволжский – 11; Цен-

тральный – 14; Южный – 1. 

Коллективные иногородние абоненты  по типам и видам библиотек распре-

делились следующим образом:  

 универсальные библиотеки – 55, в т. ч. федеральные, региональные, му-

ниципальные библиотеки субъектов федерации и др.; 

 специальные библиотеки – 252, которые включают следующие типы: на-

учные специальные библиотеки – 80, в т. ч. Российской академии наук (РАН) – 

64, включая 45 библиотек НИУ Сибирского отделения РАН; производственные 

библиотеки предприятий, учреждений, организаций – 80; библиотеки образова-

тельных учреждений – 92. 

Из г. Новосибирска абонировались 139 библиотек различных организаций:  

98 объединений и акционерных обществ; 23 научно-исследовательских инсти-

тутов (кроме ННЦ); 12 высших учебных заведений; 2 колледжа; 4 крупных 

библиотеки (НГОНБ, ЦНСХБ СО РАСХН, Дорожная научно-техническая биб-

лиотека, Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и сла-

бовидящих). 

Произошло уменьшение заказов на 6,4% по сравнению с показателями 

2013 г. в виду того, что многие организации самостоятельно обращаются к 

электронным ресурсам, доступным в Интернете.  

Выдача документов абонентам снизилась на 7,3 % в сравнении с 2012 г. 

Меньше выдается библиотекам г. Новосибирска, а также оригиналов и бумаж-

ных копий иногородним абонентам. Однако выдача в библиотеки НИУ СО 

РАН возросла на 5,8 %. 

По ЭДД иногородним абонентам в 2013 г доставлено на 7,7% больше, чем 

в 2012 г. Их доля в общей выдаче иногородним библиотекам составила 70,8 %. 

Копий выдано на 3,8 % больше, чем в прошлом году. Большая часть (70,6 %) 

электронных копий отправлена в срок от 2-х часов (34,7 %) до 1 дня (35,9 %), 

чему способствовали открытые доступы к полным текстам документов из элек-
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тронных библиотек. Использование ПБД составило 17,3 % в выдаче цифровых 

копий. Полнота удовлетворения заказов на электронные копии отмечена на 

уровне 90,6 %. 

Обслуживание абонентов по международному МБА и ДД проводилось для 

иностранных граждан, оформлявших заказы от коллектива или индивидуально – 

по электронной почте. Обратился 31 пользователь, среди них 7 индивидуаль-

ных. Зарегистрировано 9 новых абонентов, в т. ч. 2 – индивидуальные заказчики. 

Всего от зарубежных абонентов поступило 58 заказов. Выдано 54 экз. докумен-

тов, в т. ч. 50 экз. по ЭДД (353 стр.), что в 3,1 раза превышает выдачу 2012 г. 

(16 заказов). По заказу из Болгарии высылались из ГПНТБ СО РАН 3 оригина-

ла. Еще 1 оригинал выдавали в Казахстан. 

Обслуживание читателей по МБА и ДД в России осуществлялось в уда-

лённом автоматизированном режиме и традиционным путём. Документы, на-

ходящиеся в фондах библиотек России доставлялись на различных носителях 

(оригиналы произведений печати, бумажные и электронные копии). 

Оформляли заказы по МБА и ДД 230 человек, что на 17,9 % больше про-

шлогоднего показателя (195 чел.). 

Поступило 975 заказов, на 18,5 % больше по сравнению с 2012 г. (823 заказа). 

Для удовлетворения заказов читателей использовались отечественные, зару-

бежные ресурсы, включая электронные, как внутри России, так и за рубежом (сис-

тема SUBITO, электронные библиотеки полнотекстовых документов: университе-

та в г. Регенсбурге (Германия), Science Direct, Wiley Online Library) и ММБА. 

Обслуживание читателей по международному МБА и ДД в 2013 г. осуще-

ствлялось в случае отсутствия в России документов, необходимых читателям 

ГПНТБ СО РАН. Налаживались новые контакты с коллегами из Швеции, Бол-

гарии, Германии, велась переписка с библиотеками США, Норвегии. Продол-

жалось тесное сотрудничество с Национальными библиотеками Белоруссии, 

Украины и Казахстана. 

Зарубежные библиотеки выполнили в 2013 г. 29 заказов читателей ГПНТБ 

СО РАН. Из библиотеки Стокгольмского университета (Швеция), Национальной 
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библиотеки Белоруссии, Донецкой областной универсальной научной библиотеки 

им. Н. К.Крупской (Украина) прислали 3 издания. Кроме того, 26 экз. документов 

поступили по ЭДД на 216 с., а в 2012 г. – только 6 цифровых копий на 61 с. 

По заказам читателей ГПНТБ СО РАН из библиотек России и зарубежных 

стран получено на 15,6 % больше, чем в 2012 г. В том числе поступило 456 экз. 

отечественных изданий (в 2012 г. – 452 экз.), зарубежных – 276 экз., на 48,4% 

больше, чем в 2012 г. (186 экз.). 

Как и в прошлые годы, большая часть (70,5 %) поступивших документов 

составляют электронные копии. 

Выдано читателям документов на 20 % выше, чем в 2012 г. Выдача доку-

ментов, полученных по технологии ЭДД и из ПБД, составила около 60 % от 

выдачи, на 52 % больше, чем год назад. По изготовленным и скаченным стра-

ницам перевыполнение составило 64,4 %. 

Отказы для читателей ГПНТБ СО РАН составили 59,6 % от количества от-

казов в 2012 г. Основные причины отказов библиотек России – «нет в фонде», 

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

причинам». При этом основную долю отказов занимала отечественная литера-

тура: в 2013 г. 64 %, в 2012 г. –  59 %. 

В целом, при сравнении показателей по обслуживанию читателей в 2012 и 

2013 гг., заметен рост, в частности по количеству читателей, числу заказов и 

выданных документов. Возможно, повлияли взаимные контакты с зарубежны-

ми библиотеками по ММБА, а также реклама услуг, которая проводилась в те-

чение года. 

Работа с отказами 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество ком-

плектования, организации и использования фондов.  

За 2013 г. зарегистрирован 1 079 отказ читателям Библиотеки, что составля-

ет 0,4% от общего количества требований (242 702). Сохраняются тенденции, 

предшествующих лет – сокращение, как общего числа отказов, так и процентного 

соотношения количества отказов к требованиям (2012 – 0,5%, 2011 г. – 0,7%). 
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Рис. 1. Количество требований на издания  

в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2011-2013 гг.  
 

Отказы на издания из фонда основного книгохранения составляют 526 

(49% от общего числа отказов, в 2012 – 54%, в 2011 – 42%); из фондов читаль-

ных залов – 126 (11%, в 2012 – 5%, в 2011 – 8%); из фондов отдела периодики – 

117 (11%, в 2012 г. – 14%, в 2011 – 35%); из фондов отдела патентно-

коньюнктурной информации – 310 (29%, в 2012 – 27%, в 2011 – 15%).  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ОХФ ООЧ ОП ОПКИ

2011
2012
2013

 
Рис. 2. Количество отказов  

в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2011-2013 гг. 
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Увеличение числа отказов в ООЧ произошло в связи тем, что передача из-

даний временного хранения в обменно-резервный фонд была произведена ра-

нее изменения информации о месте их хранения в электронном каталоге. 

Распределение отказов по причинам 

№ 
п/п Причина отказов 

20
13

 г
. 

%
 

20
12

 г
. 

%
 

20
11

 г
. 

%
 

20
10

 г
. 

%
 

20
09

 г
. 

%
 

1. «Нет в ГПНТБ» 
в т.ч. 

386 36 463 34,5 995 46 1459 41 1883 38 

 списано 130 12 135 10 116 5,3 181 5,6 215 4,3 
 нет по т/к 5 0,5 4 0,5 22 1 7 0,2 9 0,2 
 не зарегистриро-

вано 
251 23,5 324 24 857 39,7 1271 36,2 1 659 33,7 

2. «Занято» 619 57 805 60 1062 49 1753 50 2 799 57 
3. «Нет на месте» 25 2 31 2,5 25 1 173 5 102 2 
4. Другие причины 49 5 43 3 81 4 119 4 124 3 
 Итого: 1 079 100 1 351 100 2 163 100 3 504 100 4 908 100 

 

В 2013 г. продолжилось снижение числа отказов по причинам «Нет в 
ГПНТБ СО РАН», «Занято», «Нет на месте». 

Отказы по причине «Нет в ГПНТБ» составили 36% от общего числа (в 
2012 г. 34,5%). 

Отказы по причине «Занято» составили 57% от общего числа (в 2012 г. – 
60 %). По фондодержателям отказы по причине «занято» распределились сле-
дующим образом: 

61 % – основное книгохранение (378 отказов, в 2012 г. – 573); 
14 % – научные читальные залы (85 отказов, в 2012 – 36); 
24 % – отдел патентной и коньюнктурной информации (151 отказов, в 2012 – 

186); 
1% – отдел периодики (5 отказов, в 2012 – 10). 
В основном отказы даны читателям 6–9 категорий научных читальных за-

лов на издания последнего двадцатилетия по общественно-экономическим дис-
циплинам. 

Снизилось количество отказов по причине «Нет на месте» (25 отказов, 

в 2012 – 31). 
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Незначительно повысилось число отказов на издания, переданные для пе-

реплета («Другие причины»). 

В подразделениях библиотеки, осуществляющих обслуживание читателей, 

проводится регулярная работа по регистрации и анализу причин отказов. 

В 2013 г. комиссией по сохранности фондов ГПНТБ СО РАН было приня-

то решение о прекращении принятия на докомплектование отказов «Нет в 

ГПНТБ». Отделы комплектования осуществляют работу по предупреждению 

отказов в режиме текущего комплектования. 

Информационно-массовая работа 

Массовая работа в 2013 г. проводилась, как и в предыдущие годы, по сле-

дующим направлениям: организация мероприятий устной пропаганды, темати-

ческих выставок, экскурсий, вернисажей; библиотечной рекламы. 

Выставки 

Результаты выставочной работы в целом по ГПНТБ СО РАН характеризу-

ются следующими показателями: всего подготовлено в библиотеке в 2013 г. 

701 выставка, в том числе тематических 189. 

В 2013 г. количество представленных изданий на тематических выставках 

составило 20 881, в том числе иностранных 756.  

Можно отметить ряд тематических выставок, привлекших особое внимание 

посетителей и читателей библиотеки. Ко Дню российской науки представлена 

выставка литературы «Биотопливо: состояние и перспективы». К 270-летию со 

дня рождения Е. Р. Дашковой сотрудники сектора организовали выставку лите-

ратуры «...Она была рождена для больших дел». Издания, представленные на 

выставке, рассказали об эпохе Екатерины II, о создании Российской академии 

наук, о самой Е. Р. Дашковой. 

Для Городского Дома учителя было подготовлены три тематические вы-

ставки, приуроченные к юбилейным датам летчика-испытателя, нашего земля-

ка, трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, пролетарского поэта и 

прозаика М. Горького, а также «Великой Победе посвящается». 
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В апреле 2013 г. сектор массовой работы провел тематическую выставку ли-

тературы «...Служение Отечеству вменял он себе в священный долг. К 195-летию 

со дня рождения Александра II». На выставке были представлены книжные из-

дания из собрания Государственной публичной научно-технической библиоте-

ки СО РАН, посвященные эпохе Александра II, его реформаторской деятельно-

сти. Выставка предназначалась для широкой читательской аудитории. 

К юбилею ГПНТБ СО РАН была подготовлена большая выставка «95 лет 

на службе науке». 

К 20-летию Конституции РФ была подготовлена и представлена в Законо-

дательное собрание НСО выставка литературы по этой теме. 

Дни науки в ГПНТБ СО РАН 

С большим успехом прошли в библиотеке Общероссийский День науки. 

Помимо представленных тематических выставок литературы состоялись меро-

приятия, которые посетило более тысячи человек. 

В рамках проведения Дней науки в библиотеке было организованы: 

 3 мастер-класса «Мировой рынок информационных продуктов и услуг». 

Мастер-класс провели д.т.н., проф., директор ГПНТБ СО РАН Б. С. Елепов, 

к.п.н., зав. отделом ГПНТБ СО РАН Н. С. Редькина и д.п.н., проф., зам. дирек-

тора О. Л. Лаврик; 

 лекции д.и.н., проф., зав. кафедрой  НГУ, зав. сектором ИИ СО РАН 

М. В. Шиловского «1942 год в жизни Советского Союза», д.т.н., проф., зав. ка-

федрой СГГА Л. К. Трубиной «Стереомодели в познании тайн природы». 

 семинар «Изменения в ст. 108 Закона о многодетных семьях, ветеранах 

боевых действий и семей с детьми-инвалидами». 

Для читателей и посетителей библиотеки в Дни науки был показан доку-

ментальный фильм о Сибирском отделении РАН. 

Городской День науки был учрежден четыре года назад решением Совета 

депутатов Новосибирска и празднуется ежегодно в третью пятницу мая. Появ-

ление праздника обусловлено высоким научно-образовательным потенциалом 

Новосибирска.  
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В рамках городского дня науки состоялись две лекции «Книга века Про-

свещения на сибирской земле» и «Наука о древних книгах», которые посетили 

около 400 новосибирских школьников. 16 мая в рамках Года охраны окружаю-

щей среды прочитана лекция В. Б. Сибирцева «Экологические проблемы, их 

влияние на жизнедеятельность человека и пути их решения». 

Массовые мероприятия 

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

бирской региональной общественной организации общества «Знание», а также 

Межрегиональной общественной организацией «Общество врачей ТКМ» биб-

лиотека провела циклы лекций по медицине под девизом «Новосибирск – город 

здоровых людей!», а также приуроченные Году охраны окружающей среды. 

В рамках «Лектория – 2013» в библиотеке состоялось 16 лекций. Лекцию 

д.с.-х.н., проф. Омского ГАУ, член-корр. МАНЭБ, засл. работника высшей 

школы Ю. С. Ларионова «Человек с позиций эволюции материи» и две лекции 

д. юрид. н. Марка де Монпелье (Франция) «Актуальные проблемы прав челове-

ка» и «Актуальные проблемы международного финансового права». Эти лек-

ции были организованы по инициативе юридического факультета НГУ при 

поддержке Посольства Франции в РФ. Партнерами выступили ГПНТБ СО РАН, 

Французский культурно-информационный центр «Альянс Франсез» и бюро 

«Кампюс Франс» в Новосибирске. 

Темы лектория были освещены в специальных статьях в газете «Наука в 

Сибири», а также на страницах YouTube, Facebook. 

В рамках Года Германии в России проведена интерактивная выставка 

«Ощути математику». Этот выставочный проект стал одним из самых ярких и 

интересных событий Года Германии в России 2012/13. Каждый из 

20 экспонатов представлял собой математический опыт, ставя который, посети-

тель становился непосредственным открывателем определенного математиче-

ского явления. В рамках выставки были запланированы семинары для препода-

вателей немецкого языка в школах и университетах, мастер-классы и интерак-

тивные лекции для школьников, показ документального фильма «Чувственная 
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математика» с участием режиссера Екатерины Еременко (Берлин), а также по-

знавательные экскурсии для школьных групп и всех желающих. Выставку по-

сетили более пяти тысяч человек. 

В отчетном году в ГПНТБ СО РАН состоялся круглый стол «Безопасность 

в Арктике». Его участники обсудили вопросы, посвященные аспектам освоения 

Севера, безопасности арктических районов, борьбы с контрабандой, пиратст-

вом и терроризмом в Арктике. В качестве докладчиков и модераторов круглого 

стола выступили д.т.н., профессор, академик РАН, директор Института нефте-

газовой геологии и геофизики Сибирского федерального округа М. Эпов, д.г.-м.н., 

академик, директор Института геологии и минералогии им. B.C. Соболева 

Н. Похиленко, декан юридического факультета НГУ д.ю.н., проф. В. Курчеев, 

директор программ канадских исследований, доцент Колледжа Университета 

Торонто Э. Гилберт, представитель МИД России в Новосибирске Н. Афонасов 

и другие известные специалисты в этой области. 

Круглый стол «Безопасность в Арктике» организовал юридический фа-

культет Новосибирского государственного университета при поддержке 

ГПНТБ СО РАН, Правительства Новосибирской области и Мэрии Новосибирска. 

В рамках проекта «Большой Новосибирск», разработанного региональной 

общественной организацией «Институт развития города», во втором полугодии 

в ГПНТБ СО РАН состоялось три заседания экспертного совета. Цель проекта: 

содействие эффективному и гармоничному развитию Новосибирска и Новоси-

бирской области, всех секторов региона и их конструктивному взаимодействию – 

с привлечением всех активных граждан. Обсуждались следующие темы: «Но-

восибирск на карте мира», «Дорожно-транспортный каркас Новосибирска» и 

«Культура как фактор развития города». 

В рамках XII Кубка Сибири по интеллектуальной игре «Парламентские 

дебаты» в ГПНТБ проходила Школа дебатов. Своим мастерством со слушате-

лями делились квалифицированные тренеры – Т. Петухов из Москвы и 

К. Мельников из Екатеринбурга, которые провели экскурсию по основам дебатов 

для начинающих игроков, а потом сделали упор на более сложном материале: 
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продвинутые системы поиска аргументов, концептуальный подход к дебатам и 

принципы судейства. 

22–24 ноября 2013 года в Новосибирске прошел очередной Всероссийский 

литературный фестиваль «Белое пятно». ГПНТБ СО РАН, как партнер НГОНБ, 

принял у себя писателя из Санкт-Петербурга Е. Водолазкина. Состоялся очень 

интересный диалог писателя с юными читателями. 

Вернисажи 

В течение нескольких месяцев в библиотеке экспонировалась замечатель-

ная выставка фоторабот академика В. В. Власова «Среда обитания»; выставка 

«Думая о вечном» скульптора Алексея Леонова, члена Национального союза 

художников Украины, автора более 400 работ и 30 персональных выставок, чьи 

скульптуры стоят на Аллее искусств в Киеве, находятся в культурных центрах 

и частных коллекциях. 

Совместно с Арт-галереей «Живой источник» организована выставка  

«Живопись художников из Южного Китая». Вниманию читателей и посетите-

лей библиотеки была представлена живопись Ченни Тао (член союза Художни-

ков Китая), художников-флористов Бана и Хуафана, молодого и талантливого 

художника Фенга, Лаурена и художницы Ян Ли. 

Немецкая фотовыставка «Я гостем приехал в вашу страну...» приурочена к 

Дню памяти жертв политических репрессий. Среди авторов выставки не только 

историки, но и дети, внуки тех, кто подвергся двойному преследованию – со сто-

роны национал-социализма в Германии и советского государственного террора.  

Основные показатели массовой работы 
 2011 2012 2013 

Семинары, конференции 3 3 35 
Презентации - 1 2 
Лекции,  творческие встречи 11 15 16 
Пресс-конференции, круглые столы 3 3 3 
Экскурсии 42 73 73 
Участие в других  мероприятиях 7 - 3 
Вернисажи 13 11 13 
Посещаемость массовых мероприятий 5246 5730 13069 
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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 2013 году выполнен на 116,8 %. 

В течение года велась работа формированию 15 БД. Пополнение большинства 

баз данных (11 из 15 БД) осуществлено с перевыполнение плановых показате-

лей (табл. 1).  

Таблица 1 

Пополнение БД в 2013 г. 

№ 
п/п Название базы данных 

План на 
2013 г 

ИС. 

Пополнение 
в 2013 г. 

ИС 

% вы-
полнения  

плана 
Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Восто-
ка, их охрана и рациональное использование (с 1988 г.) 17500 17720 101,3 
Проблемы Севера (с 1988 г.) 

12500 14556 116,4 
История Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.) 

7000 9487 135,5 
Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока  
(с 1991 г.) 3500 4427 126,5 
Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1992 г.) 

2800 3139 112,1 
Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1990 г.) 

7500 9635 128,5 
Коренные малочисленные народы Севера (с 1987 г.) 

1500 3222 214,8 
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Устойчивое развитие природы и общества (с 1992 г.) 
10200 10548 103,4 

 Научная Сибирика » (с 1988 г.) 62500 72734 116,4 
2. Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку 

(с 2011 г.) 500 640 128,0 
3. Библиотечное дело и библиография Сибири и Дальнего 

Востока (с 1994 г.) 900 1110 123,3 
4. Загрязнение и охрана окружающей среды: справочные и 

информационно-библиографические издания (с 1985 г.) 100 100 100,0 
5. Метан в угольных шахтах (1980–2010 гг.) 350 158 45,1 
6. Научные мероприятия РАН (с 2008 г.) 300 405 135,0 
7. Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО РАН 300 100 33,3 
8. Рекультивация земель, нарушенных при разработках золото-

рудных месторождений Сибири и Дальнего Востока (с 1964 г.) 30 38 126,7 
9. Книга и книжное дело в Сибири и на Дальнем Востоке (с 2008 г.) 650 700 107,7 

10. Справочные материалы по Сибири (с 1988 г.) 250 250 100,0 
11. Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, на-

номатериалам и нанотехнологиям (c 2000 г.) 300 -1040 -346,7 
12. Управление наукой и инновациями в современных эконо-

мических условиях (с 1998 г.) 810 954 117,8 
13. Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке  

(с 1987 г.) 300 563 187,7 
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14. Экология человека в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1988 г.) 1000 2 012 201,2 
15. Поляки в Сибири (с 1989 г.)  1013  

Итого ИС 68290 79737 116,8 % 
Курсивом выделены тематические разделы БД «Научная Сибирика»; 
Курсивом и подчеркиванием выделены тематические разделы БД «Научная Сибирика», на 

основе которых выпускаются текущие указатели литературы 
 

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

только из документопотока, поступающего в ГПНТБ СО РАН, а также из уда-

ленных БД (Scopus, Science Direct, НЭБ). Всего отобрано 1651 статья из 33 оте-

чественных и 20 зарубежных журналов. 

1.2. Текущие указатели литературы, формируемые на основе региональ-

ных библиографических БД 

Текущие указатели литературы в 2013 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 2013 г. были подготовлены и изданы 22 запланированных выпуска. 

Показатель по количеству опубликованных учетно-издательских листов был 

перевыполнен. Вместо плановых 446 уч.-изд. листов, было издано 544,6 уч.-изд. 

листов (122,1% от плановых показателей). План по тиражам указателей выполнен 

на 95 %, план по количеству подписчиков на указатели выполнен на 91,5 %. 

В репозитарии баз данных Электронной библиотеки СО РАН на сервере 

ИВТ открыта БД Дайджеста, в которую вводятся текущие выпуски и архив. 

В настоящее время в электронном архиве Дайджеста представлены выпуски за 

1993–1999 гг. и 2004–2013 гг. На 31.12.2013 в БД 9196 документов. Статистика 

доступов на сервере ИВТ показывает интерес к ресурсу пользователей из Мо-

сквы, Украины, Китая и США. 

Отделом патентно-конъюнктурной информации для совершенствования 

информационного обслуживания представителей малого и среднего бизнеса, 

преподавателей и студентов  экономических факультетов вузов на базе печат-
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ных журналов, приобретаемых ГПНТБ СО РАН, продолжалась работа по на-

полнению и расширению сервисных возможностей БД собственной генерации 

«Обзоры рынков»; возобновлена переработка реферативной  БД ОАО ИНИЦ 

«Патент» – «Изобретения стран мира – Нанотехнологии». Были подгружены 

2830 полных текстов российских и зарубежных патентов.  

1.3. Дифференцированное обслуживание руководства (ДОР) 

Информационное обслуживание в режиме ДОР по проблеме «Управление 

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

казатели 2013 г. выполнены на 120,6%. 

С использованием 551 документа подготовлено 49 информационных мате-

риалов – 4 ежеквартальных выпуска и 1 спецвыпуск.  

Поготовлены следующие виды ИМ: 

 обзор текущей литературы – 40, 

 библиографический обзор текущей литературы – 1; 

 ретроспективных обзоров литературы – 7; 

 библиографический ретроспективный обзор литературы – 1. 

Таблица 2 

Основные показатели ДОР за 2013 г. 

Показатели Количество 
по плану 

Количество, 
выполнение  

в 2013 г. 

%  
от планового 
показателя 

темы*   113 
абоненты 
из них: 

 члены Аппарата Президиума СО РАН 
 сотрудники НИУ СО РАН 

35 
 
7 

28 

24 
 

6 
18 

68,6 
 
 
 

отобрано сообщений 810 954 117,7 
оповещений 600 724 120,6 
Примечание: * - число тем, по которым обслуживались абоненты ДОР, определялось так же, как 
число тем ИРИ (см. ниже). 
 

1.4. 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 (табл. 3). 
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Таблица 3 

Количественные характеристики ИРИ 

№ 
п/п 

Источник информирования: библиографическая БД, те-
матический раздел БД «Научная Сибирика»  

(с 1988 г.) 

Кол-во 
заказов 
(про-

филей) 

Число 
тем 

Количе-
ство  
доку-

ментов 

1. «Библиографические пособия по Сибири и Дальнему 
Востоку» 1 100 892 

2. «Биоразнообразие Северной Евразии» 1 12 423 
3. «Загрязнение и охрана окружающей среды» 1 14 75 
4. «История Сибири и Дальнего Востока» 7 121 24 263 
5. «Коренные малочисленные народы Севера» 1 1 780 
6. «Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока»  5 81 5 667 
7. «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке»  7 85 6 755 
8. «Природа и природные ресурсы Сибири…» 9 419 76 662 
9. «Проблемы Севера»  5 50 17 073 

10. «Управление наукой и инновациями в современных 
экономических условиях» 1 10 954 

11. «Устойчивое развитие природы и общества» 5 62 9 495 
12. «Экология и охрана природы Западной Сибири» 1 8 29 355 
13. «Экономика Сибири и Дальнего Востока»  7 103 26 419 

14. Электронный каталог книг и продолжающихся изданий 
ГПНТБ СО РАН 2 2 8 406 

  53 1 068 207 219 
*Число тем определено суммированием числа рубрик соответствующих БД в профилях (рубрика-
торы БД собственной генерации, рубрикаторы ГРНТИ Электронного каталога ГПНТБ СО РАН). 

Показатель является суммарным числом тематических запросов. 
 

Оперативность предоставления информации – 1 раз в 2 месяца (6 выпусков 

в год). 

В 2013 г. плановые показатели по ИРИ по числу оповещений выполнены 

на 129,5%. Выполнили 53 заказа (по плану 50) по 1 068 темам для 10 абонентов 

(9 организаций и 1 индивидуальный абонент). Абоненты представляют сле-

дующие организации: 5 библиотек организаций СО РАН (в т. ч. индивидуаль-

ный абонент из СО  РАН); 2 библиотеки университетов; 3 областных научных 

библиотеки. 

Всем абонентам системы ИРИ в течение 2013 г. было отправлено 207 219 – 

документов из 13 библиографических БД ГПНТБ СО РАН и 1 ЭК ГПНТБ СО 

РАН. 



 27 

1.5. Корпоративный сводный каталог иностранных периодических изда-

ний, имеющихся в библиотеках СО РАН 

В 2013 г. продолжено участие в формировании «Сводного каталога ино-

странных периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН (с 1992 г.)». 

Два раза в год в «Сводный каталог иностранных периодических изданий СО РАН 

(1969 г. – )» вносится информация о децентрализованном комплектовании ино-

странными журналами сети СО РАН. Информация от библиотек сети приходит по 

электронной почте после соответствующей рассылки-запроса. В 2013 г. введена 

информация в 608 записей каталога для 116 журналов, создано 2 описания новых 

журналов. Информацию предоставило 30 библиотек. Из них 9 – библиотеки НИУ 

Новосибирского НЦ СО РАН и 21 – библиотеки НИУ других НЦ СО РАН. 

БД «Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги» (1918–1930 гг.) 

В 2013 г. – завершающий этап работы над БД «Сводный каталог сибирской 

и дальневосточной книги» (1918–1930 гг.). Выполнена редакция БД, подготов-

лен новый рубрикатор для систематического указателя. Произведена переин-

дексация документов. Выпуск печатного издания каталога намечен на 2014 г. 

«Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги» (1918–1930 гг.) вклю-

чен в «Программу развития национальной библиографии Российской федера-

ции на период до 2020 г.». 

БД «Поляки в Сибири» (с 1989 г. -) 

Работа проводится в рамках польско-российских научных семинаров 2012-

2013 гг. Продолжена работа по формированию БД «Поляки в Сибири». Произ-

веден поиск документов для БД в Интернет, начата работа по предоставлению 

ссылок на полные тексты документов из сети Интернет. Проведен наукометри-

ческий анализ потока публикаций БД. Исследован документопоток материалов 

научных мероприятий (конференций, симпозиумов, семинаров): тематика док-

ладов, наиболее «продуктивные» конференции, коллективы-организаторы на-

учных мероприятий. 

Объем БД «Поляки в Сибири» составляет 860 документов, почти 50 % из 

них – материалы научных мероприятий.  
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Биобиблиография ученых Новосибирского научного центра СО РАН 

1. Исследован комплекс библиографических ресурсов (базы данных, элек-

тронные и печатные указатели), посвященных ученым Новосибирского научно-

го центра СО РАН с целью оптимизации подготовки биобиблиографической 

продукции. Сформирована комплексная статистическая таблица состояния био-

библиографических ресурсов ННЦ СО РАН за период 2001–2013 гг., которая 

может быть использована при планировании работ в этом направлении.  

В 2001–2013 гг. подготовлены биобиблиографические ресурсы, отражаю-

щие труды 69 ученых ННЦ, а также материалы об этих ученых. Представлены 

материалы о 46 академиках, 10 членах-корреспондентах РАН, 12 докторах наук 

и 1 кандидате наук. В этот период издано 42 биобиблиографических указателя.  

В академических «сериях» (серия РАН «Материалы к биобиблиографии уче-

ных» и серия СО РАН «Материалы к биобиблиографии сибирских ученых в  

2001–2013 гг. вышло 23 БУ (11 – РАН, 12 – СО РАН), посвященных 21 ученому.   

По результатам работы сделаны следующие выводы. 

Биобиблиографические ресурсы – необходимый компонент пропаганды дос-

тижений сибирской науки, важная часть информационного сопровождения науч-

ных направлений СО РАН, а также значимое звено в изучении истории науки. 

2. В 2013 г. вышел из печати биобиблиографический указатель «Ольга 

Львовна Лаврик», в котором отражена деятельность известного ученого в об-

ласти библиотековедения и информационно-

коммуникационных технологий, заместителя дирек-

тора ГПНТБ СО РАН по научной работе, доктора пе-

дагогических наук О.Л. Лаврик. Указатель создан на 

основе одноименной БД, которая ежегодно пополня-

ется. 

Совершенствование работ по формированию БД 

в настоящее время возможно путем включения в них 

материалов из удаленных полнотекстовых ресурсов, 

оптимизировав структуру БД за счет организации ги-

Рис. 1. Биобиблиогра-
фический указатель 

«Ольга Львовна Лаврик» 
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перссылок от библиографических описаний документов к полным текстам ис-

точников.  

Создан список просматриваемых электронных изданий (журналов), для 
включения публикаций из них в БД «Научная Сибирика», «Метан в угольных 
шахтах», «Экология человека в условиях Сибири и Дальнего Востока», «Чет-
вертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке». Этот список постоянно 
пополняется новыми названиями в соответствии с «Переченем российских рецен-
зируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и канди-
дата наук». В список включается также продуктивная отечественная и иностран-
ная периодика с материалами регионального или отраслевого характера. 

Просмотрено более 2,5 тысяч продолжающихся и периодических изда-
ний, отобрано в общий информационный массив БД собственной генерации 
ГПНТБ СО РАН 4 000 документов.  

Статистика пополнения информационных массивов документами  
удаленного доступа за 2012–2013 гг. 

Количество документов 
удаленного доступа Название БД 

на рус. яз на англ. яз. 

Общее число 
документов 

Научная Сибирика 1 455 1 311 2 766 
Метан в угольных шахтах 8 570 578 
Экология человека в условиях Сибири и Дальнего 
Востока 227 11 238 

Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке 10 555 565 
Всего 1 696 2 328 4 024 

 

Следует отметить, что объем англоязычных документов превышает рус-
скоязычные, что объясняется стремлением отечественных изданий быть востре-
бованными на мировой арене научного знания и, как следствие, выпускать на анг-
лийском языке либо полностью российские журналы («Far Eastern Entomologist», 
«Russian Journal of Earth Sciences»), либо отдельные статьи отечественных. 

Использование ресурсов удаленного доступа позволяет успешно решать 
проблему заполнения лакун в тех периодических и продолжающихся изданиях, 
номера которых по разным причинам не поступили в библиотеку. 

В 2013 г. вышел из печати  ретроспективный библиографический указа-

тель «Лучшие изобретения Новосибирской области». 
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III.2. Справочно-библиографическая работа 

В отчетном году продолжилась работа по мониторингу электронных ре-

сурсов, приобретаемых и генерируемых ГПНТБ СО РАН. Сбор статистических 

данных осуществлялся по следующим параметрам: ежемесячное пополнение 

ресурсов (количество записей); используемость ресурсов (2 раза в год). Данные 

оперативно представляются на сайте библиотеки, а также по запросам подраз-

делений, руководству библиотеки, Ученому секретарю.  

Всего сетевых электронных ресурсов (БД) – 82 наименования, из них: 

БД ВИНИТИ РАН – 28 

Библиографические БД ГПНТБ СО РАН – 24 

Биобиблиографические БД – 11 

Полнотекстовые БД – 9 

Фактографические БД – 1 

Электронные каталоги – 9 

Общее количество библиографических записей – 29 510 426. 

Обращение к электронным ресурсам в 2013 г. 

 2013 2012  
Всего 9 908 837 9 165 382  

 к сайту 
Библиотеки 1 895 842 6 257 990 

Снижение данного показателя произошло в связи с 
изменением методики его подсчета. В 2012 г. учи-
тывалось посещение страниц сайта, а в 2013 г. – 
количество визитов уникальных пользователей. 

 к БД, уста-
новленным 
на сайте 

8 012 995 2 907 392 

 в т.ч. БД 
собственной 
генерации 

7 913 765 2 847 652 

Рост данного показателя связан с оптимизацией 
сайта ГПНТБ СО РАН и популяризацией установ-
ленных на нем баз данных, вследствие обращения 
к сайту роботов поисковых систем и корпорации 
ИРБИС, начиная с июля 2013 г. 

 
В настоящее время справочно-библиографическое обслуживание осущест-

вляют 8 отделов библиотеки.  

В 2013 г. структурными подразделения библиотеки выполнено 38 069 за-

просов (2012 г. – 39 959, 2011 г. – 41 784, 2010 г.– 45 985).  

По данным Мониторинга ситуация следующая: общее количество выпол-

ненных запросов в 2013 г. составили 38 651.  
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Количество запросов, выполненных структурными подразделениями 
ГПНТБ СО РАН в 2010-2013 гг.
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Тенденция снижения показателей общего количества выполненных запро-

сов сохраняется в большинстве отделов.    

Увеличение количества выполненных запросов фиксируется только в 

справочно-библиографическом отделе (СБО), что объясняется устойчивым рос-

том фактографических запросов за счёт обращений за импакт-факторами науч-

ных журналов.  

Основные причины, повлиявшие на снижение количества запросов: 

 приобретение опыта работы читателей в автоматизированном режиме; 

 состояние стагнации на промышленных предприятиях и в проектных 

институтах; сокращение и/или упразднение служб НТИ на предприятиях и в 

проектных институтах; 

 расширение возможностей доступа читателей к электронным полнотек-

стовым версиям отечественных и иностранных профильных отделу источников 

или их содержанию через Internet; 

 наличие и активное использование копировальных и виртуальных услуг; 

 расширение информационных возможностей библиотек  вузов; 

 сокращение учебных программ по стандартизации и метрологии соглас-

но новым учебным стандартам. 

 возможность читателей самостоятельно вести поиск в электронных ка-

талогах ГПНТБ и Отделения, в удаленных отечественных и зарубежных базах 

данных, а также развитие поисковых интернет-сервисов.  

По данным Мониторинга выполнено 11 003 тематических запросов 
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Количество тематических запросов, выполненных структурными 
подразделениями ГПНТБ СО РАН в 2010-2013 гг.
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Общее количество тематических запросов, выполненных отделами, по 

сравнению с предыдущим годом выросло на 14 %. 

Количество запросов в автоматизированном режиме, выполненных 
структурными подразделениями ГПНТБ СО РАН в 2010-2013 гг.

15
95

3

78
38

67
35

82 30

17
38

22
30

14
12

8

44
62 62

43

10
2

39

27
94

20
52

15
74

5

43
41 60

48

92 72

25
45

21
18

17
92

6

37
23 61

05

10
3

42

22
89

0

37
23 62

34

10
3

42

22
76

55
6

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

СБО ООЧ НО ОНИМР Ч/З 12 ОПКИ ОП

 
Количество запросов, выполненных в автоматизированном режиме соста-

вило 79 % от общего числа выполненных запросов.  

В Виртуальную справочную службу (ВСС) в 2013 г. поступило 148 запро-

сов (2012 г. – 167). Некоторое снижение количества поступивших запросов 

объясняется техническими неполадками на сервере в первой половине года. 

 В Отделении функционирует с 2012 г. отдельная Виртуальная справочная 

служба «Вопрос-ответ». В 2013 г. поступило и было выполнено 42 запроса 

(2012 г. – 27).  

Общее количество запросов, поступивших в ВСС ГПНТБ СО РАН соста-
вило 190 (2012 г. – 194).   

В ГПНТБ СО РАН проводится большая работа по привлечению читателей. 
 внедрены интерактивные формы обслуживания удаленных пользовате-

лей с помощью icq, scype, онлайн помощника; 
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 предлагаются пользователям новые услуги, например, доработка библио-
графических списков к научным работам, поиск и предоставление полных текстов; 

 создаются презентации, сопровождающие тематические выставки и рас-
крывающие таким образом более основательно  фонд отдела; 

 информируются читатели отраслевых читальных залов о наиболее зна-
чимых библиографических пособиях, потупивших в фонд СБО;  

 проводятся мероприятия, которые демонстрируют возможности подраз-
деления, например, кроме традиционных Информационных марафонов и Школы 
молодого ученого, в 2013 г. стали практиковать выездные  семинары. В 2013 г.  
было проведено 3 семинара для сотрудников СибГУТИ, СГУПСа,  НГУЭиУ; 

 проводятся семинары-практикумы по подсчету показателей публикаци-
онной активности отдельных ученых и организаций; 

 функционирует зона WiFi для работы с библиографическими ресурсами, 
представленными в глобальной сети. 

Созданный СБО и успешно функционирующий информационный сервис 
«Оценка публикационной активности», содержит на своих страницах актуаль-
ные сведения для подсчета библиометрических показателей таких как, индекс 
цитируемости, индекс Хирша и др.  

Количество обращений к сервису в 2013 г. составило  142 104. 
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Востребованность сервиса очевидна и растет ежегодно. По результатам 

наблюдений выявлена средняя посещаемость сервиса в день примерно 400 об-

ращений. 

Следует также отметить, что для обеспечения более качественного спра-

вочно-библиографического обслуживания читателей некоторые отделы (СБО, 

ОПКИ) предоставляют на базе своих отделов дополнительные услуги Юриди-
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ческой клиники и Консультационного пункта по патентно-лицензионной дея-

тельности.  

В 2013г. структурными подразделениями создавались информационные 

продукты, которые используются как инструменты в справочно-

библиографическом обслуживании, например, в Отделение создана база дан-

ных «Библиографические ресурсы Отделения ГПНТБ СО РАН». 

Сформированы каталог компаний мира,  с указанием страны, города, от-

раслевой принадлежности; пополняемый указатель наименований аналитиче-

ских отечественных и зарубежных агентств (около 450 записей); расширенный 

словарь аббревиатур. 

В электронную библиотеку ГПНТБ СО РАН помещена «Бизнеслоция» (на-

вигатор по бизнес-ресурсам Интернета), которая содержит более 275 ссылок на 

Интернет-источники деловой информации и коммерческой информации.  

Введены в промышленную эксплуатацию имидж-каталоги ряда категорий 

НТД; начато формирование Электронного нумерационного каталога НТД, куда 

введены записи о действующей НТД (ГОСТы, СТО,  РМГ и т.д.), поступившей 

в 2013 г.  

Закончена актуализация и конвертирование  БД: «Информационные ресур-

сы научных библиотек Сибири и Дальнего Востока: базы данных», БД по биб-

лиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике и др.  

Читателям предлагаются на базе ряда отделов самостоятельно работать с 

электронными ресурсами, в обязательном порядке обеспечив их методически-

ми материалами. 
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IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 

IV.1. Комплектование отечественной литературы 

Общие показатели 2013 г. остались на уровне прошлого года (100 %). 

В фонд ГПНТБ СО РАН направлено 85 023 экземпляров изданий (97 %), в фон-

ды библиотек НИУ СО РАН – 13 459 экз (113 % к прошлому году).  

На приобретение изданий и подписку (на традиционном и электронном 

носителе) за год израсходовано около 20 млн руб.( в т. ч. 1,350 млн руб. от биб-

лиотек НИУ СО РАН Новосибирского научного центра). 

Поступления из основных источников по объему в сравнении с 2012 г. ос-

тались на уровне прошлого года : 

 обязательный экземпляр 153 744 экз. (100 % ); 

 покупка – 11 790экз. (103 %); 

 подписка, обмен, безвозмездные поступления – 9 894 экз. (107%). 

Показатели поступлений свидетельствуют о том, что глубоких изменений 

в состоянии документопотока, поступающего в ГПНТБ СО РАН из отечествен-

ных источников, не происходит, исключением является поступление авторефе-

ратов – 16 600 названий за год, тогда как в предыдущие годы средние объемы 

поступлений в год составляли 25–27 тысяч названий. В 2013 г. снижение объе-

ма поступлений авторефератов было компенсировано ростом числа названий 

книг в составе обязательного экземпляра (на 6%) и некоторым увеличением 

объема покупки книг для библиотек НИИ СО РАН (на 13%). 

Можно констатировать дальнейшее ухудшение ситуации – продолжается 

сокращение сегмента научных и учебных изданий, это очевидно как в вузов-

ском книгоиздании, так и в специализированных издательствах. Из-за зависи-

мости эффективности труда ученых от количества опубликованных статей в 

журналах, которые цитируются в международных базах данных, исследователи 

переориентировались с написания научных монографий на статьи.  

ЭБС, от которых ожидали широкого представления цифровых версий на-

учно-образовательной литературы, имеют большие проблемы с качественным и 
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востребованным контентом. Агрегаторы пересекаются по контенту коммерче-

ских издательств почти на 60 %. Издательские ЭБС не передают свой контент 

агрегаторам. В основном базы агрегаторов состоят из гуманитарной, социаль-

но-экономической литературы. 

На 2013 г. ГПНТБ СО РАН с целью расширения информационного обес-

печения читателей СО РАН заключил договоры на приобретение доступа к 

двум ЭБС «КНИГАФОНД» и «IQLib». Оба агрегатора сотрудничают с наи-

большим количеством профильных для СО РАН издательств. Анализ годовой 

статистики показал, что использование ресурсов имеет невысокие показатели. 

Тем не менее, в целом возможность использовать ресурсы ЭБС оценивает-

ся положительно. Особая заинтересованность проявляется аспирантами и сту-

дентами старших курсов, сотрудниками, занимающимися преподавательской 

работой. Масштаб представления научных изданий недостаточен, но наличие 

вузовских изданий оценивается положительно. Читатели ГПНТБ СО РАН не 

проявляют к ЭБС интереса. 

Основная проблема в том, что ресурсы ЭБС и технология их агрегации на-

ходятся в стадии развития, они пока не могут в полной мере удовлетворять за-

просы пользователей качественно и оперативно. Сами коллекции наполнены 

изданиями за старые годы, мало новой, актуальной литературы, научных изда-

ний, не решены многие правовые вопросы, связанные с авторским правом и ис-

пользованием произведений, выполненных в качестве служебных заданий, но 

пока это единственный легально доступный для библиотек контент и упускать 

его нецелесообразно.  

Кроме работы с ресурсами ЭБС, продолжена работа по оценке и исследо-

ванию ценности различных книжных коллекций, легально распространяемых 

на рынке – это электронные библиотеки, предлагаемые вузами и издательские 

ЭБС. В 2014 г. отдел получил тестовый доступ (на месяц) к электронной биб-

лиотеке издательского дома МЭИ (Московский энергетический институт) – ин-

ститут систем энергетики (Иркутский НЦ СО РАН), институт физико-

технических проблем Севера (Якутский НЦ СО РАН), институт теплофизики 
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(Новосибирский НЦ СО РАН), Байкальский институт природопользования (Бу-

рятский НЦ СО РАН). Ресурс оценивается пользователями положительно. 

Изучались возможности использования ресурсов Интернет для целей ком-

плектования. Анализ рынка научных изданий на традиционных носителях по-

зволил сделать следующие выводы : отсутствует система информирования о 

документопотоке; очевидна замкнутость издательской деятельности, что выво-

дит многие вузовские и ведомственные издания из рыночного пространства; 

отсутствует развитая система коммерческой реализации тиражей; для научных 

изданий характерны исключительно малые тиражи изданий (30–50 экз.). В ре-

зультате принято решение: разыскивать и запрашивать научные малотиражные 

издания, заказанные для библиотек НИУ СО РАН – в виде файлов или на пере-

носимых носителях. Контакты с издательствами и авторами – до 250 организа-

ций и 500 авторов в год. Для фонда ГПНТБ и фондов библиотек НИИ СО РАН 

было запрошено и скопировано с сайтов организаций и авторов 503 названия 

(в том числе 255 материалов конференций), дублирование названий электрон-

ных книг (226 названий) осуществлено в соответствии с заказами библиотек 

НИИ в объеме 1 130 экземпляров. 

В 2013 г. продолжалось развитие технологии поиска, отбора и заказа мате-

риалов совещаний, конференций РАН , в том числе и электронного контента – 

до 650 контактов в год. Результаты заказа – 639 названий материалов конфе-

ренций. 

Особую озабоченность вызывает неполнота обязательного экземпляра в 

части научных изданий. По нашим наблюдениям в потоке заказанных для биб-

лиотек институтов с каждым годом увеличивается доля названий, которые не 

поступили в ГПНТБ из РКП, но поступили по заказу из разных источников . 

Если в начале 2000-х их доля составляла около 15 %, то в последние годы она 

значительно увеличилась : 

2011 г. – 32 %, 2012 г. – 24 %, 2013 г. – 36 %. 

Неполнота ОЭ сказывается и на качестве фонда ГПНТБ – ежегодно около 

200 названий направляется только в библиотеки НИИ СО РАН, минуя фонд 
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ГПНТБ, т. к. ожидается поступление названия из РКП, но не всегда это проис-

ходит. 

Ежегодно осуществляется анализ эффективности оформления заказа - в 

целом в течение текущего года заказ на издания выполняется на 65-68%, в те-

чение последующего года в результате дополнительного поиска источников 

показатель выполнения увеличивается на 15–20%. (в т. ч. на 6–7 % за счет элек-

тронной версии).  

Комплектование. Журналы. 

 Таблица 

Поступление отечественных журналов из различных источников 
 2012 2013 Динамика 

ОЭ:    
Получено посылок 2 596 2 746 +150 (5,5%) 
Обработано посылок 3 372 3 635 +263 (7,2%) 

отсев 30 929 32 878 +1949 (5,9%) 
журналы 34 893 35 564 + 671 (2%) 

Передано в ОКОЛ:    
вр.хр. 1 218 1 183 -35 (2,9%) 
книги 1 632 1 703 +71 (4,3%) 

Подписка: 5 445 4 745 -700 (12,9%) 
Ведомственная:    
получено  159 127 -32 (20,1%) 
МКО 483 599 +116 (19,4%) 
РИО  34  43 +9 (20,9%) 
ДАР:    
из ОКОЛ  236 318 +82 (25,8%) 
из др.ист.  37 75 +38 (50,7%) 
НОВЫЕ 418 343 -75 (17,9%) 
электронные 
журналы 

98 92 -6 (6,1%) 

Итого журналов по всем ист.: 41 385 41 563 +178 (0,4%) 
 

Объем комплектования отечественных журналов за 2013 год по сравнению 

с предыдущим периодом увеличился, в основном, за счет поступлений по сис-

теме Обязательного экземпляра (на 5,5 %).  

Поступления по подписке уменьшились на 12,9%. Основная причина – со-

кращение репертуара подписных журналов из-за недостаточного финансирова-

ния. Этим же объясняется сокращение на 20,1 % поступлений по ведомствен-

ной подписке. 
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По «непредсказуемым» источникам: «в дар» – увеличение на 25,8%, РИО – 

на 8,8%, МКО – на 19,4%.  

Как и в предыдущем году, 87% всех поступивших журналов направлено 

в зал журналов ОП, 13% – в другие подразделения библиотеки.  

Комплектование фонда. Оптические диски 

Поступило CD в 2013 г – 608 (против 855 – в 2012). Из них 545 – вр.хр., 

63 – журналы. Всего на 01.01.2014 г. в фонде ч/з 8 находится 2466 дисков. 
Фонд CD на 01.01.2014 

  Всего 2009 2010 2011 2012 2013 
ОЖ 117 12 23 39 30 13 
ИЖ 12 1 11     
Журналы 129       
  Всего Шифр CD Шифр CD-Rus Вр. хр. 

2011 
Вр. хр. 
2012 

Вр. хр. 
2013 

CD-Rus,  
CD вр. хр. 2337 8 46 944 794 545 

Всего CD 2466      
 

Состав фонда CD по отраслям (кроме журналов) на 01.01.2014 

 CD CD-Rus Вр. 2011 Вр. 2012 Вр. 2013 Итого 
Естественные  
науки 4 9 275 254 135 677 

Технические 
науки 1 12 249 218 147 627 

Общественные 
науки 3 25 420 322 263 1 033 

Всего 8 46 944 794 545 2 337 

Комплектование фонда. Сетевые ресурсы 

В 2013 г. оформлена подписка на доступ к 55 российским научным элек-

тронным журналам в ИВИС и к 28 журналам в «ИД Гребенников». Подписка в 

РУНЭБ не проводилась из-за отсутствия финансирования. 

В отчетном году ограниченное финансирование не позволило сохранить в 

прошлогоднем объеме репертуар подписки на отечественные электронные 

журналы, хотя показатели их использования свидетельствуют о стабильно воз-

растающей актуальности данного ресурса. 
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IV.2. Комплектование иностранной литературы 

По основным показателям наблюдается следующее выполнение: 

1. Приобретение зарубежной литературы – 12 426 экз. (здесь и далее в 

скобках план на 2013 г. – 9670 экз.), 128 %; 

2. Исключение иностранной литературы – 8 828 экз. (8 083 экз.), 109 %. 

3 Приобретение отечественной литературы для целей МКО – 10 187 экз. 

(11 000 экз.), 92 %. 

По текущему комплектованию получено 8 801 экз. (93 40 экз.), 106 %, по 

докомплектованию – 3625 экз. (330 экз.). Для фондов ГПНТБ СО РАН приобре-

тено 3 833 экз. (3 250 экз.), 117 %, для фондов библиотек сети – 8 593 экз. 

(6 220 экз.), 138 %. 

В 2013 г. поступило 7 974 экз. иностранных журналов (8 150 экз.), 98%; 

4 452 иностранных книг (1 520 экз.), 290 %. По покупке поступления иностран-

ной литературы составили в 2013 г. 4 270 экз. (4 320 экз.), 99 %; по междуна-

родному книгообмену поступило 4 287 экз. (5 200 экз.), 82 %. В дар получено 

3 867 экземпляров иностранных изданий. Существенный объем бесплатных по-

ступлений связан с передачей из фондов Отделения ГПНТБ СО РАН в библио-

теку Новосибирского института органической химии СО РАН иностранных из-

даний по спектроскопии. 

В 2013 г. использовались 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 2013 г. прекращены обменные отношения с 14 партнерами по междуна-

родному книгообмену, вновь зарегистрировано 3 новых партнера. На 

01.01.2014 ГПНТБ СО РАН имеет 244 партнера по международному книгооб-

мену в 37 странах. 
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Экономика комплектования иностранной литературой в 2013 г. 

На организацию комплектования иностранной литературой были выделе-

ны следующие финансовые средства по статьям: 

Подписка на иностранные журналы – 27 750 000 руб. В том числе средства 

институтов СО РАН – 3 358 782 рублей.  

Покупка иностранных книг – 1 301 999 руб., в том числе на книги 

242 000 тыс. рублей получены от институтов СО РАН. 

Всего на приобретение иностранных ресурсов институты СО РАН переда-

ли 3 488 981 руб. 

Приобретение отечественной литературы для МКО  – 1 979 644 руб. 

В том числе: 

 подписка на отечественные журналы в Академиздатцентре «Наука» – 

1 474 200 руб. 

 подписка на журналы СО РАН – 170 100 руб. 

 подписка на российские журналы для МКО – 335 344 руб. 

Всего на приобретение литературы для иностранного комплектования в 

2013 г. было затрачено 29 859 843 руб. Финансирование поступало в соответст-

вии с планом 2013 г. 

Подписку на иностранные журналы и электронные ресурсы выполняла 

фирма «Академинторг» («EBSCO»), выигравшая открытый аукцион 2013 года.  

В 2013 г. отделом проведено 4 открытых электронных аукциона.  

По гранту РФФИ 2013 г. (подписка на зарубежные электронные издания в 

течение 6 месяцев 2014 г. (1 января 2014 – 30 июня 2014 г.) ГПНТБ СО РАН 

получит доступ к электронным ресурсам зарубежных издательств на сумму 

3 389 092 рубля. 

Иностранные книги и продолжающиеся издания 

Приобретение книг в 2013 г. осуществлялось через покупку, книгообмен, 

часть книг поступила в дар.  

В картотеку дезидерата в течение 2013 г. включено 503 документа. 
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Пополнение картотеки дезидерат по отраслям знания происходило сле-

дующим образом: 

Биология, сельское хозяйство, медицина 178 
Геология 20 
Физика, математика, техника 174 
Химия и химическая технология 69 
Общественные науки 62 

 

В технологию библиографической отработки заказов библиотек НИУ СО 

РАН включили поиск бесплатных версий книг в Интернете. В 2013 г. было ска-

чено 35 изданий (около 7 % от заказанных изданий), из числа включенных в за-

каз институтами СО РАН. Электронные версии изданий переданы в библиотеки 

сети по электронной почте. 

По всем источникам комплектования в течение года заказано 1 162 экзем-

пляра книг. Из них для ГПНТБ СО РАН – 314 экз., для библиотек сети СО РАН 

– 848. 

Выполнения книжного заказа 2012 г. по МКО выглядит следующим обра-

зом: заказано по МКО – 861, прислано – 719, получен отказ партнеров на 124, 

не получено 18. 

Всего приобретено (покупка) 314 экземпляра книг на 1 301 999 руб. ( в том 

числе для институтов на их средства 45 книг на 242 000 руб.) . 

В течение года в навигатор SciGuide было добавлено 26 ресурсов (2012 – 

15 ресурсов).  

Исключение иностранных изданий их фондов ГПНТБ СО РАН и Отделения 

Из фондов ГПНТБ СО РАН исключено в 2013 г. 8 514 иностранных изда-

ний. Литература из фонда исключалась по следующим причинам: 

Книги – 2 776 экз.: 

1. Утрата научно-практической ценности – 324 экз. 

2. Ветхость – 24 экз. 

3. Передача изданий в Новосибирский институт органической химии СО 

РАН – 2 428 экз. 
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Журналы – 5 738 экз.: 

1. Утрата научно-практической ценности – 3 114 экз. 

2. Излишняя экземплярность – 1 962 экз. 

3. Дефектность изданий – 662 экз. 

Иностранные журналы 

В 2013 г. общая стоимость подписки на иностранные журналы составила 

27 750 000 рублей, из них 3 358 782 руб. были получены непосредственно от 

институтов СО РАН. Подписку выполняла фирма «Академинторг» («EBSCO»), 

выигравшая открытый конкурс 2013 г. Общий объем валютных средств, затра-

ченных на подписку иностранных журналов 2013 г., включая подписку на элек-

тронный доступ, составил 767 595 евро, в том числе подписка на бумажные но-

сители составила 567 870 евро и на электронные – 199 724 евро. 

Стоимость основных электронных ресурсов в 2013 г. была следующей: 

Freedom Collection: 98 470 евро (доступ у 01+02 и ЦНБ НЦ: 03, 06, 07, 

033, 043, 045, 057, 061), 

Scopus: 23 813 евро(доступ у 01+02 и ЦНБ НЦ: 03, 06, 07, 033, 043, 

045, 057, 061), 

Reaxys: 7 744 166 768 евро (доступ у членов консорциума: 01+02, 031, 

032, 038, 054, 068). 

На приобретение электронных ресурсов в 2013 году истрачено до 26% 

средств, предусмотренных для подписки зарубежных ресурсов. 

В 2013 г. подписано 222 название (2012 – 250, 2011 – 296, 2010 – 317, 2009 – 

247, 2008 – 311, 2007 – 292, 2006 – 305, названий), 238 комплектов (2012 – 273, 

2011 – 319, 2010 – 344, 2009 – 272, 2008 – 344, 2007 – 331, 2006 – 339, комплекта), 

в российских организациях подписано 19 названий, 19 комплектов иностран-

ных журналов. За средства институтов СО РАН приобретено 31 назв./31 ком-

плект журналов на сумму 43 336 евро. Предоставляется бесплатный доступ к 

64 электронным версиям журналов, поступающих в рамках подписки. 

По состоянию на 12 декабря 2013 г. по заказу 2011 г. не получено: 120 на-

званий, 407 экземпляров. По валютному заказу после двенадцати рекламаций 
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не получено: 30 названий, 81 экземпляр. По пятнадцати названиям (49 п. ед.) 

было сообщение, что они высланы (в отдельных случаях высланы дважды и 

трижды), но в ГПНТБ СО РАН эти журналы не поступили. Не поступило по 

неизвестной причине 15 названий (32 п. ед. ). По МКО не получено 90 назва-

ний, 326 экземпляров. 

В течение 2013 г. в ГПНТБ СО РАН всего было докомплектовано 

593 п. ед. В том числе ДХ – 573 п. ед. (ОРФ). Из других источников было до-

комплектовано: обмен – 5 п. ед., ОРФ – 15 п. ед. В библиотеки сети докомплек-

товано по покупке 1 п. ед., по обмену 16 п. ед., из ОРФ – 53 п. ед. 

Электронный доступ к зарубежным ресурсам 

Для ГПНТБ СО РАН предоставлен доступ к базам данных: 

  Reaxys (оплата консорциумом химических институтов СО РАН). Предос-

тавление участникам консорциума ежемесячной статистики использования базы. 

 Scopus – оплата для ГПНТБ СО РАН и центральных библиотек; 

 MSI Eurika – приобретена через МИЦ для ГПНТБ СО РАН и Институт 

физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) 

 Патентной базе Questel (НЭИКОН) 

 Annual Reviews (НЭИКОН) 

 ресурсам издательства Springer  

 книги, серии, справочники 

 Springer Materials  

 SpringerImages 

 Springer Protocols 

 Zentralblatt MATH 

 Web of Science (РФФИ). Из-за смены IP-адресов были заново подключе-

ны 10 организаций СО РАН.  

 Базам данных Royal Society of Chemistry (РФФИ) 

 Laboratory Hazards Bulletin 

 Methods in Organic Synthesis 
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 Natural Products Updates 

 Тестовый доступ осуществлялся в течение года к следующим базам данных: 

 к книгам издательства Elsevier  

 информационно-поисковой системы SciFinder 

 книгам издательства World Scientific (Сингапур). 

В 2013 г. РФФИ объявил очередной конкурс на получение гранта на обес-

печение доступа к ресурсам зарубежных издательств, в котором приняли уча-

стие все академические учреждения СО РАН. ГПНТБ СО РАН получила доступ 

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

can Mathematical Society, Wiley, Royal Society of Chemistry. 

Международный книгообмен 

В 2013 г. в международном книгообмене участвовало 255 организаций в 

37 странах мира (совместно со странами СНГ). В 2013 г. было зарегистрирова-

но 3 новых партнера (Польша, Казахстан, Беларусь) и прекращены обменные 

отношения с 14-ю организациями (Австралия – 1, Великобритания – 1, Венесу-

эла – 1, Китай – 2, Новая Зеландия – 1, Польша – 2, США – 1, Финляндия – 1, 

Франция – 1, ФРГ – 1, Черногория – 1, Япония – 1). Таким образом, на 01.01.14 

г. насчитывается 244 партнера по МКО. 

От всех зарубежных партнеров поступило 4 287 экземпляров различных 

изданий на сумму $ 178 481. Количество общих поступлений ниже, чем в 

2012 г. за счет сокращения поступлений периодических изданий. Основные 

причины: прекращение обмена с несколькими партнерами, не выполняющими 

своих обязательств на протяжении многих лет, а также отказ партнеров от об-

мена вследствие сокращения бюджета на МКО. Продолжается тенденция пере-

вода изданий в электронный формат, причем в открытом доступе, покупка из-

даний партнерами на местном книжном рынке, новые программы. В 2013 г. 

возросло поступление книг за счет сотрудничества с Библиотекой Конгресса и 

возможности заказа изданий через систему DMEP (предоставление дублетных 

изданий). 
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Партнерам за это же время отправлено 5 654 экз. различных изданий + 

2 комплекта газет на сумму 2 768 606 руб. 

Средняя стоимость 1 полученного экземпляра $ 42.00 (2012 г. – $ 40.00). 

Средняя стоимость 1 отправленного экземпляра 585 руб. (2012 г. – 

525 руб.). 

Поступление запросов от партнеров по МКО характеризует следующая 

таблица 

Запросы от партнеров 
МКО 

Рекламации от партнеров 
МКО 

Аннуляция  
от партнеров МКО 

Виды  
запросов 

на издания 
по годам всего СО РАН всего СО РАН всего СО РАН 

2013 1 353 640 10 8 27 13 
2012 1 579 637 26 11 32 24 
2011 1 219 535 29 10 38 24 
2010 1 911 917 35 17 21 14 
2009 2 281 988 38 24 20 13 
2008 872 352 56 28 18 16 
2007 1 547 753 30 14 20 7 
2006 1 600 877 58 15 44 26 
2005 1 550 733 42 15 27 13 
2004 1 713 761 37 21 138 31 
2003 1 585 898 41 19 27 – 
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V. ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 
В 2013 г. обработано и сдано 72 282 изданий, из них 1 606 дублетных эк-

земпляров. 

План по каталогизации новых поступлений выполнен на 102 %. Перевы-

полнение плана обусловлено тем, что в конце 2012 г. оставались необработан-

ные авторефераты, на которые вовремя не пришли файлы РКП, они были обра-

ботаны и сданы в подразделения в начале 2013 г. 

Сдача обработанных изданий в подразделения библиотеки 

Подразделения библиотеки Выполнено  
в 2012 г. 

выполнено  
в 2013 г. 

% вып. в 2013 г. 
к 2012 г. 

Книгохранение 27 891 20 366 73 
Научные читальные залы 42 382 43 812 103 
Специализированные чи-
тальные залы + абонемент 

3 129  4 609 147 
 

Отдел редких книг 561 612 109 
СФ 187 146 78 
Отделение 1 144  1 152 101 
ОКИЛ  3 036 1 585(сеть)  
Итого: 78 330 72 282 92,3 

 

Анализ получения изданий в 2013 г. 

Виды изданий Получено  
в 2012 г. 

План  
2013 г. 

Получено  
в 2013 г. 

%  
к 2012  г. 

Отечественные издания     
книги 36 664 35 000 38 275 104 
авторефераты 27 433 24 000 16 547 60 
временное хранение 11 720 12 500 12 118 103 
докомплектование 281 500 107 38 
дублеты 1 201     2  000 1 137 95 

всего отечественных изданий 77 299 74 000 68 184 88 
Иностранные издания     

книги: в т.ч.     
для ГПНТБ 253 400 453 179 
для сети 1 201 1 120 1 494 124 
журналы докопл. 1 509 160 573 38 

всего иностранных изданий 2 963 1 680 2 520 85 
Итого: 80 262 75 680 70 704 88 
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Динамика поступлений новых изданий и сдачу обработанных 

Год Поступило новых изданий Сдано 
2003 75 806 61 510 
2004 88 000 64 980 
2005 79 620 80 230 
2006 82 680 70 630 
2007 85 380 87 910 
2008 79 870 99 554 
2009 87 784 103 563 
2010 85 097 100 025 
2011 81 932 82 460 
2012 80 262 78 330 
2013 70 704 72 282 

 

Запланированный объем редактирования предметных рубрик ЭК в 2013 г. 

выполнен на 101,1 %.  Отредактировано 58 558 предметных рубрик в ЭК. Про-

цесс редактирования остается актуальным и в будущем году. 

 В отчетном году проделана большая незапланированная работа по подго-

товке систематического каталога к процессу сканирования. В ходе этой работы 

были просмотрены все разделы СК, переписано множество разделителей для 

лучшей организации отсканированного каталога. 
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VI. КНИЖНЫЕ ФОНДЫ И ИХ ХРАНЕНИЕ 
В основное хранение поступило в 2013 г. 20 067 экз. против 29 016 экз. в 

прошлом году или 69,2 %. Сокращение поступлений имело объективный харак-

тер – недопоступление авторефератов из отдела обработки.  

Возврат из подсобных фондов 49 783 экз. против 39 768 экз. в прошлом го-

ду или 125,1 %.  

Поставлено на баланс для ч/залов 33 966 экз. (31 998 экз. в прошлом году),  

докомплектование и д/х – 674 экз. (в 2012 г. – 1 624).  

Всего в 2013 г. общий объем поступлений в основной фонд 70 524 экз. 

(100,2 %).  

Исключено 49 806 экз. против 46 987 экз. или 106 % к прошлому году; из 

них 43 374 экз. основного фонда и 6 534 экз. – литература фондов оперативного 

доступа. 

Сдано: в ОРФ – 8 384 экз., в макулатуру – 41 385 экз. 

Таким образом, общий объем поступлений в фонд ОХФ превысил выбытие 

на 20 718 экз., а общий объем фонда основного хранения составил на 01.01.2014 г. 

3 998 719 ед.хранения. Наличие площадей под поступления – только на один год. 
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Работа с фондом 

 редактирование фонда – 625 137 экз. (69,8 %) (здесь и далее к 2012 г.); 

 сверка фонда с ТК – 187 295 экз. (105 %); 

 редактирование ТК – 180 212 ед. (117,2 %); 

 сверка ТК с ГАК и индикаторами – 38 219 ед. (128,2 %); 

 передвижка фонда – 14 476 м/п (152,8 %);  

 обеспыливание фонда – 20.457 м/п (204,4 %); 

 изготовлено контейнеров из бескислотного картона – 124 ед. (81 %, что 

связано с прекращением перевода отобранных изданий в электронную форму 

(поломка сканера). 

 отработка информации на д/х составила 17 083 экз. (40,6 %) от прошлого 

года, что связано с объективными изменениями, произошедшими в правовом 

поле функционирования библиотечной системы. 

 оформление в переплет – книги 406 экз. против 482 экз. в прошлом году, 

журналы – 2810 экз. против 3562 экз. 

 паспортизация фонда литературы депозитарного хранения – создано 

паспортов на 1469 ед. учета или 50,3%;  

 создание фонда электронных копий ценных изданий: отобрано на скани-

рование 295 п.ед. (129,4%), но отсканировано лишь 67 экз. из-за поломки ска-

нера. 

Основные показатели работы Центра консервации документов 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

учета 
Выполнено 

в 2012 г. 
Выполнено 

в 2013 г. 
1. Всего отреставрировано книг 1 17 

1.1. промывка и нейтрализация  340 620 
1.2. механическая очистка документов лл. 140 519 
1.3. расцементирование  64 - 
1.4. реставрация  340 368 
1.5. выпрямление листов, разгибание углов  212 254 
1.6. прессование  340 5128 
1.7. переплет книг 17 48 
2. Санитарно-гигиеническая обработка лл.   

2.1. сухая полистная очистка  12419 35921 
2.2. дезинфекция полистная  – – 
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3. Фазовая консервация п.ед.   
3.1. изготовление м/к контейнеров  134 187 
3.2. заполнение бд о состоянии книжных  

памятников 
 - - 

4. Переплет п.ед.   
4.1. книги  1513 1796 
4.2. диссертации  5 25 
4.3. журналы  779 1605 
4.4. газеты  257 382 
4.5. Административные отчеты лл. 61 167 
4.6. Резка картона лл.  3165 
5. Изготовление папок шт. 250 225 
6. Резка картона для карточек  328500 301500 
7. Ремонт листов лл. 1677 1702 

 
В 2013 г.  для Центра консервации были приобретены реставрационный, 

стол, доливочная машина, машина для обеспыливания. 

Обменно-резервный фонд 

На 01.01.2014 г. в ОРФ ОКОЛ состоит 666 036 экз. на сумму 1 570 199 руб. 

27 коп. 

За 2013 г. в ОРФ поступило 209 794 экз., из них книги – 126 188 экз. (в т. ч. 

618 иностранные), журналы – 83 575 экз. ( в т. ч. 1000 иностранные). 

В течение 2013 г. из ОРФ выбыло 128 953 экз., из них книги – 106 633 экз. 

(в т. ч. 409 экз. иностранные), журналы – 22 295 экз. (в т. ч. 329 экз. иностран-

ные), СDR – 25 экз.. 

Выбытие литературы осуществлялось по следующим каналам: 

Списано в макулатуру – 110 097 экз , в т. ч. продано 4 649 экз.на сумму 

284 993 руб. при номинальной стоимости 46 721 руб. Реализовано по Указате-

лям ОРФ 892 экз., из них 592 экз.– иностранные журналы. 

Перераспределено литературы – 18 856 экз., из них:  

 454 экз. реализовано через Указатели ОРФ. 

 в ОКОЛ – 850 экз., 

 в ОКИЛ – 89 экз.  

  по обмену – 446 экз.  

 МКО – 1971 экз. 
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 дары, благотворительность, подшефные организации – (библиотеки, 

школы, д/сады, центр реабилитации инвалидов, религиозные организации и др.) 

– 15 453 экз. 

В РИО сдано 2 Указателя, куда вошла информация об отечественных из-

даниях – 1805 описаний и иностранных 626 описаний. 

Для Буккроссинга выделено 2 305 изданий. 

Приобретение литературы в ОРФ МКО и организация ОРФ 

Поступление отечественной литературы в ОРФ МКО (2003–2013) 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Поступило  
в ОРФ МКО 14 460 15 395 14 744 1 500 14 271 12 900 11 515 12 729 10 187 

В т. ч. изд. 
СО РАН 10 448 10 993 10 318 13 483 11 150 9 820 8 526 9 437 8 074 

 

В 2013 г. приобретено для ОРФ МКО 10 187 экз. отечественных изданий, в 

том числе изданий СО РАН 8 074 экз. Основной объем литературы, как и в 

прежние годы, поступал бесплатно. 

В течение года из ОРФ выбыло 50 551 экз., из них 5 654 экз. отправлено за 

рубеж в счет обменных отношений. На общих объемах выбытия литературы из 

обменного фонда, в первую очередь, сказался капитальный ремонт помещений 

международного книгообмена. 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Отправлено  
за рубеж (экз.) 7 484 7 544 7 631 7 030 7 887 6 592 6 644 6 118 5 654 
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VII. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
VII.1. Научная работа 

В отчётном году начаты исследования по пяти проектам в рамках трёх на-

учных программ СО РАН. По итогам исследований подготовлено 387 публика-

ции, в т.ч. 5 монографий, 4 сборника научных трудов; 4 номера журнала «Биб-

лиосфера», 5 научных отчетов, зарегистрированных в ЦИТиС; прочитан 

221 доклад на конференциях  международного, всероссийского, регионального 

и межрегионального уровней. Проведена межрегиональная  научно-

практическая конференция «Библиотека и читатель: диалог во времени», науч-

ная  сессия по итогам НИР 2010-2012гг.  На базе ГПНТБ СО РАН проведена 

совместно с Институтом истории СО РАН международная конференция «Про-

блемы российско-польской истории и  культурный диалог». 

По проекту IV.38.1.5. Разработка модели программно-технологической 

основы информационно-библиотечной системы СО РАН в условиях меняющей-

ся коммуникационной среды.    

Создана работающая система автоматизации библиотечно-информа-

ционных процессов СО РАН на базе всех НИУ Красноярского научного центра 

(КНЦ), осуществлен перенос на виртуальную машину электронных каталогов и 

БД НИУ КНЦ СО РАН. Созданы каналы VPN от НИУ КНЦ СО РАН к серверу 

ГПНТБ СО РАН; удаленные рабочие столы для всех сотрудников библиотек 

НИУ КНЦ СО РАН. 

Система запущена в промышленную эксплуатацию для библиотек НИУ 

КНЦ СО РАН и решает следующие задачи: комплектование; каталогизация; 

книговыдача; межбиблиотечный абонемент; ведение БД. Обеспечен удаленный 

доступ пользователей к электронному каталогу и БД НИУ. 

Результаты исследования освещались в докладах на международной кон-

ференции «Крым–2013», ежегодной конференции РБА, межрегиональной кон-

ференции «Библиотека и читатель: диалог во времени», опубликованы в науч-

ных сборниках по материалам конференций, в рецензируемых журналах. 
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По проекту IV.38.1.6. Развитие системы  документных информационно-

библиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного обеспече-

ния научных исследований СО РАН. 

Определены направления дальнейшего развития электронной библиотеки 

ГПНТБ СО РАН: формирование полнотекстовых ресурсов собственной генера-

ции и реструктуризация ЭБ, заключающаяся в адаптации ее формата (структура 

и интерфейс) в соответствии с особенностями поведения и требованиями поль-

зователей электронной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная модель электронной мемориальной библиотеки 
 

Разработан проект и план по реструктуризации электронной библиотеки 

для упорядочения информации, устранения избыточности текстового описания, 

обеспечения универсальности доступа к однотипным ресурсам. Сформулиро-

ваны основные задачи электронной мемориальной библиотеки как разновидно-

сти комплексного информационного продукта и разработана информационная 

модель электронной библиотеки, в центре которой находится личность ученого.  

Основные результаты исследований по проекту отражены  в монографии 

М. А. Плешаковой, О. Л. Лаврик «Визуальный ряд на сайтах научных библио-

тек: начало системного формирования (11,8 а.л.), 5 статьях в рецензируемых 

журналах, нескольких зарубежных публикациях. 
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По проекту X.101.1.1. Библиотечная отрасль региона в контексте развития 

науки, культуры, образования и сохранения исторического наследия. 

Создана основа методико-методологической базы исследования: разработаны 

индикаторы мониторинга материалов, характеризующих состояние регионального 

библиотековедения и позволяющих провести диагностику его проблем. 

На основе комплексного анализа материалов по истории регионального 

библиотековедения (Сибири и Дальнего Востока) установлено:  

– научные школы библиотековедения и библиографии в регионе формируются 

как в крупных научных библиотеках федерального значения, центральных библио-

теках субъектов РФ и университетов, так и при вузах  культуры и искусств;  

– периодом их зарождения  явились 1960-е гг.; активное развитие школы 

получают в 1970-1980-е гг.( роль концептуальных центров в их становлении 

сыграли действующие в 1970–1990-х гг. объединение научных и специальных 

библиотек Сибири и Дальнего Востока ),  в 2000-е гг. эволюция научных школ 

продолжается за счет развития новых направлений, связанных с внедрением 

информационно-коммуникационных технологий; 

– спецификой научных школ регионального библиотековедения, в отличие 

от школ европейской части страны, является четко выраженная практическая 

направленность. 

Разработана концептуальная модель интеграции сетевых ресурсов удален-

ного доступа и традиционных элементов библиотечного фонда в систему ин-

формационного обеспечения научных исследований, базирующаяся на принципах 

централизации, непрерывности, оперативности, полноты, единообразия, обратной 

связи. Разработана классификация ресурсов удаленного доступа на основании 

принципа ограничения возможности включения в фонд научной библиотеки. 

Итоги проведенных исследований нашли отражение в 1 монографии,  

2-х научно-методических пособиях, статьях, рецензируемых журналах. 

По проекту X.101.1.2. Книжные памятники Сибири: проблемы актуали-

зации. 
Получила развитие источниковая база научных исследований по истории 

культуры Сибири XVIII–ХХ вв.: создана интернет-ориентированная система хра-
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нения, систематизации и описания рукописных и старопечатных книг цифровой 

библиотеки ГПНТБ СО РАН «Книжные памятники Сибири»; цифровая библио-

тека пополнена 71-й рукописью Тихомировского и территориальных собраний 

с описанием и комментариями и составляет 967 единиц; подготовлено элек-

тронное издание экземпляра книги Новый Завет с Псалтирью (Иван Федоров, 

Острог, 1578 г.) в серии «Книжный памятник Сибири»; электронный каталог 

старопечатных книг кириллической традиции пополнен 250 п.ед.  

Впервые обоснован комплексный подход к описанию книжного памятни-

ка, имеющего общественно значимую научную, культурную или историческую 

ценность; определены понятия коллекция книжных памятников, сохранение 

книжных памятников, консервационное описание документа. 

  
Новые поступления в территориальные 

коллекции 
Псалтирь с восследованием, 
Синодальное издание 1832 г. 

 

Для оценки сохранности коллекции книжных памятников впервые разра-

ботан и применен экспресс-метод, основанный на вводимом критерии «доступ-

ность», что позволяет в соответствии с типами повреждения разграничить три 

категории доступности для исследователей рукописного книжного памятника.  

Создана методика диверсифицированного сохранения коллекции рукопис-

ных книжных памятников в научной библиотеке, заключающаяся в оптимиза-

ции планирования консервационных, экспозиционных и других мероприятий 

на основе предложенных критериев. 
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По проекту Х.104.2.7. Традиции и современные тенденции в развитии 

книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. 

В рамках изучения влияния языка, традиций и этнических особенностей на 

формирование книжной культуры народов Сибири и Дальнего Востока на ос-

нове статистического анализа выпуска книжной продукции в 1992–2012 гг. в 11 

крупных городах Сибири и Дальнего Востока: выявлено 452 названия книг и 

брошюр, отражающих возрождение интереса к национальным традициям и са-

мобытной культуре коренных и малочисленных народов.  Наиболее показа-

тельной является издательская практика в Республике Саха (Якутия), где на 

протяжении 1992–2012 гг. при активной поддержке местных органов власти 

наблюдается стабильный рост числа изданий на якутском, эвенкском, эвенкий-

ском, юкагирском языках.  

Впервые ранжированы формирующиеся каналы регионального книгорас-

пространения по их  вкладу в книгообеспеченность территории: независимые 

книжные магазины – 42%, книготорговые сети –23%; дистанционная торговля, 

книжные клубы (около 3%), интернет-продажи (8%); книжные продажи в тор-

говых центрах товаров повседневного спроса – 11%; продажи библиотекам – 

около 10%, малые формы (лотки, киоски, «книгоноши») – около 3%.  

По проекту опубликовано 2 монографии: Лизунова И. В. Медиапространство 

российского региона: книга, пресса, радио, телевидение, интернет (на примере Си-

бири и Дальнего Востока 1991–2011 гг.), Эрлих В. А. Историческая книга в Сибири 

и на Дальнем Востоке в XIX – начале XX века (издания по краеведению, археоло-

гии и этнографии), 12 статей в рецензируемых журналах и за рубежом. 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН  также  выполняли исследования в  рамках 

двух программ фундаментальных исследований Президиума РАН; 4 интегра-

ционных проектов Сибирского отделения РАН.  

Проект РАН 33.2. Традиции и инновации в развитии книжной культуры в ус-

ловиях современной модернизации (на примере Сибири и Дальнего Востока). 

В 2013 г. обобщены исследования по развитию книжной культуры Сибири 

и Дальнего Востока в современный период, установлены и изучены тенденции 
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и феномены этого развития: сформулирован вывод о глобальном движении к 

интеграции информационного пространства страны на основе конвергенции 

печатных, электронных и аудиовизуальных форм информации, о сведении их в 

единое многоуровневое медиапространство, с выделением издательского звена 

как одного из важнейших; создана типология современных вариантов книжного 

репертуара издательств Сибири и Дальнего Востока; 

В области выявления и изучения социокультурных характеристик и меха-

низмов влияния сибирско-дальневосточной книги на ход исторического про-

цесса XIX–XXI вв. основное внимание было обращено на персонификацию ис-

тории книжной культуры, как важного инструмента познания историко-

книжного прошлого. Показано, что преемственность книжного прогресса дос-

тигалась, в том числе, через деятельность представителей демократической ин-

теллигенции, носителей традиций региональной книжной культуры. Впервые 

созданы научные биографии ряда издателей начала ХХ в., оказавших решаю-

щее влияние на судьбы сибирской книги. 

Интеграционные проекты Сибирского отделения РАН: 

Проект 37. Наукометрическое исследование текущего состояния, тен-

денций, динамики и перспектив развития работ в области нанотехнологий в 

Сибирском отделении РАН. 

На основе наукометрического анализа публикаций СО РАН в области на-

нотехнологий (НТ) за 2012 г., представленных в базах данных (БД) WoS, 

CAPlus, Scopus, Inspec и РИНЦ, выявлена положительная динамика исследова-

ний Отделения по НТ при сохранении, в целом, сформировавшейся ранее тема-

тической структуры, основных направлений и состава группы лидеров – инсти-

тутов и отдельных ученых. Охарактеризована роль и место СО РАН в области 

НТ в России и мире. 

Показано, что БД собственной генерации ГПНТБ «Труды сотрудников 

НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям» по сво-

ему информационному наполнению и функциональным возможностям в кон-

тексте СО РАН превосходит международные БД WoS, CAPlus, Scopus, Inspec и 

отечественную БД РИНЦ.  
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Проект 73. Современные технологии формирования информационной ин-

фраструктуры для поддержки междисциплинарных исследований, в том числе 

для мониторинга природных и социальных процессов Сибири и Дальнего Востока.   

Определены информационные массивы (БД), имеющиеся в ГПНТБ СО РАН, 

для которых необходимо применение  географического тезауруса. 

На БД (общим объемом более 55 млн записей)  проведен запуск сервис-

ориентированных информационных систем для доступа к существующим вто-

ричным информационным ресурсам на основе современных технологий 

(SRW/SRU, OAI-PMH, Z39.50), включающим работу с географическим и времен-

ным аспектами. 

Проведены испытания системы поиска в БД, показавшие высокую ско-

рость и качество доступа к большим массивам информации. Анализ структуры 

и наполнения БД показал, что в них имеется достаточное  количество полей, 

содержащих географическую информацию. Для интеграции существующих 

информационных массивов в рамках создаваемых информационных систем 

разработана программа формирования формата выгрузки записей в формате 

РУСМАРК и физической формой представления информации в XML,что по-

зволит в дальнейшем удобно извлекать из записей географическую информа-

цию с целью ее дальнейшей обработки.   

Проект 10. Организация информационного сопровождения научных иссле-

дований по программе совместных работ АН Монголии и СО РАН – «МОО - РУС 

БИБЛИО (в т.ч. экспедиция)» (интеграционный СО РАН № 10 совместный с 

Монгольской Академией наук). 

Выработана общая концепция формирования библиотеки Академии наук 

Монголии (АНМ)  как электронной. 

Выявлены информационные потребности пользователей АНМ. 

На основе профильных тематических рубрик в Государственном рубрика-

торе научно-технической информации была подготовлена таблица, отражаю-

щая информационные потребности сотрудников каждого института. Сформи-

рованы и установлены на сервере ГПНТБ СО РАН проблемно ориентирован-
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ные реферативные БД (ПОБД) для пользователей АНМ. К ПОБД обеспечена 

возможность удаленного доступа через Интернет для всех сотрудников науч-

ных учреждений МАН по паролям и IP-адресам. 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН  также  выполняли исследования в рамках 

программ фундаментальных исследований Президиума  РАН: « Информацион-

ные, управляющие и интеллектуальные технологии и системы» и « Традиции и 

инновации в истории и культуре». 

VII.2. Методическая работа 

В 2013 г. подразделениями ГПНТБ СО РАН осуществлялось совершенст-

вование основных технологических процессов; разработка  и внедрение  про-

грессивных технологий и нормирования библиотечно-информационных работ; 

единая технологическая политика в области внедрения автоматизированной 

системы WEB-ИРБИСа; координация производственных связей структурных 

подразделений по вопросам технологии.  

Основные технологические задачи, решенные в 2013 г. 

1. Разработана и представлена в новом оформлении заглавная страница 

сайта ГПНТБ СО РАН. Осуществлен перевод сайта ГПНТБ СО РАН на CMS 

платформу (система управления сайтом). 

2. Созданы базы данных: 

 «Базы данных ГПНТБ СО РАН» – содержит информацию о приобретае-

мых и генерируемых базах данных ГПНТБ СО РАН (служебных и пользова-

тельских), находящихся в локальном и удаленном доступе. 

 «Поступления отечественных книг в библиотеки НИУ СО РАН». 

3. Конвертирована в Web-ИРБИС БД «Информационные ресурсы библио-

тек Сибири и Дальнего Востока».  

4. Начата реализация проекта «Развитие системы библиотечно-

информационного обслуживания удаленных пользователей ГПНТБ СО РАН на 

основе технологии «личного кабинета»: 

 разработан рабочий проект; 
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 подготовлены к внедрению инструменты личного кабинета «Мои под-

борки ресурсов» и «Персональные данные»; 

 разработана технология предоставления услуги «Удаленная запись чита-

телей» с возможностью резервирования № читательского билета; 

 проведен анализ и изучение программно-технических возможностей для 

реализации инструментов личного кабинета «Мои запросы», «Книжная полка»; 

 ведется проработка интерфейса личного кабинета удаленного пользователя. 

5. Проведен эксперимент по реализации системы Избирательного распро-

странения информации (ИРИ) с использованием системы ИРБИС. Проанализи-

рованы возможности WEB-ИРБИС для создания системы интерактивного ИРИ 

на основе личного кабинета пользователя.  

6. Продолжается работа по совершенствованию СПА ГПНТБ СО РАН: 

 создан имидж-каталог научно-технической документации (1974–2004 г.), 

начата работа над электронным каталогом НТД (2013 г. – ). 

 начат первый этап создания систематического имидж-каталога (отскани-

ровано 50% карточек центрального систематического каталога); 

 начата работа по созданию электронного ретрокаталога изданий из фонда 

12 читального зала; 

 продолжается редактирование алфавитного имидж-каталога; 

 завершено плановое редактирование объединенного электронного ката-

лога книг ГПНТБ СО РАН и Отделения; 

 продолжается редактирование предметных рубрик Электронного катало-

га книг и создание Авторитетного файла предметных рубрик. 

7. Продолжена выборочная паспортизация фонда депозитарного хранения 

отечественной литературы. 

8. Завершено штрих-кодирование изданий из фондов НЧЗ, в отделении 

ГПНТБ СО РАН 35% фондов, отраженных в ЭК, получило штрих-код. 

9. Внедрены новые формы обслуживания в рамках реализации проекта ре-

организации системы обслуживания читателей ГПНТБ СО РАН: 

 обслуживание читателей ГПНТБ СО РАН на индивидуальном абонементе; 

 буккроссинг. 
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10. Внедрено on-line консультирование пользователей ГПНТБ СО РАН 

через сайт библиотеки, в т.ч. и в WEB-ИРБИС, посредством Skype, ICQ, инте-

рактивной формы в режиме «вопрос-ответ». 

11. Разработан проект «Система библиотечно-информационного обслу-

живания удаленных пользователей ГПНТБ СО РАН» и подготовлена заявка на 

участие в конкурсе библиотечных инноваций, организованном РГБ. 

12. Подготовлены и внесены предложения и замечания при обсуждении 

проекта ГОСТ «Библиотечная статистика». 

13. Подготовлен к переизданию сборник организационно-технологиче-

ской документации «Справочно-поисковый аппарат».  

14. Разработаны методические рекомендации «Порядок подготовки тех-

нического задания». 

15. Подготовлены аналитические справки: 

 изменение репертуара баз данных ГПНТБ СО РАН; 

 система мониторинга производственных процессов в ГПНТБ СО РАН. 

16. Проведены технологические семинары: 

 Информационные продукты и услуги библиотек в Интернете. 

 Методика подготовки технического задания. 

В отчетном году было проведено 8 технологических совещаний по вопро-

сам автоматизации библиотечных процессов при заместителе директора по на-

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 работы; 

 подготовка к переизданию сборника организационно-технологической 

документации «Основные документы, регламентирующие обслуживание поль-

зователей»; 

 оцифровка изданий из фонда ГПНТБ СО РАН; 
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 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 функцией 

навигатора); 

 создание БД «Старопечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН»; 

 создание БД «Ссылки на труды сотрудников»; 

 доработка БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, 

книговедению, информационным процессам и технологиям» и «Труды сотруд-

ников ГПНТБ СО РАН (1959 - )»; 

 развитие СПА ГПНТБ СО РАН; 

 установление доступа к ЭБС в научных читальных залах библиотеки; 

 внедрение интерактивных форм при обслуживании пользователей 

ГПНТБ СО РАН (Skype, ICQ, системы мгновенного обмена сообщениями); 

 переработка пакета документов по списанию исключенных объектов 

библиотечного фонда ГПНТБ СО РАН, в т.ч. по направлению выбытия «без-

возмездная передача» в библиотеки сети НИУ СО РАН; 

 совершенствование существующих технологических процессов. 
 

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек 

Сибирского отделения РАН 

В 2013 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло 70 биб-

лиотек. 

Традиционно сотрудниками отделов ГПНТБ СО РАН был проведен анализ 

отчетов библиотек за 2012 г. Составлены сводные статистический и аналитиче-

ский отчеты о работе библиотек и научно-методическом обеспечении их деятель-

ности, а также сводный план научно-методической работы отделов ГПНТБ на 

2013 г. 
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Подготовка документов, инструктивно-методических материалов 

Планирование работы отделов ГПНТБ СО РАН с библиотеками сети, раз-

работка и согласование инструктивно-методических материалов проходило на 

технологических совещаниях. 

Подготовленные инструктивно-методические материалы:  

 инструкция «Сервис: состояние заказов по МБА и ДД», отражающая но-

вую методику работы в системе Веб-ИРБИС ГПНТБ СО РАН; 

 инструкциия по информационному обслуживанию НИИ ННЦ СО РАН 

полными текстами отечественных и зарубежных патентов; 

 Руководство пользователя БД «Отчеты НИР и ОКР». 

Повышение квалификации библиотечного персонала 

Научные конференции, семинары 

Проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Научные 

библиотеки России: взгляд в будущее», посвященная 95-летию ГПНТБ СО 

РАН. В рамках конференции для сотрудников библиотек сети СО РАН был ор-

ганизован и проведён двухдневный семинар. Специалистами ГПНТБ СО РАН 

сделано 16 докладов и сообщений о современной системе научных коммуника-

ций СО РАН, по итогам семинара 28 сотрудникам библиотек были выданы сер-

тификаты о повышении квалификации.  

Проведена выездная школа-семинар в Красноярском научном центре «Но-

вые электронные технологии в информационном обслуживании ученых и спе-

циалистов СО РАН». Подготовлена презентация единого центра автоматизации 

библиотечно-информационных процессов КНЦ СО РАН. В работе семинара 

приняли участие библиотеки сети КНЦ и ННЦ СО РАН.  

Кроме того, повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН 

осуществлялось на курсах Сибирского регионального библиотечного центра 

непрерывного образования и семинарах, организованных ГПНТБ СО РАН для 

библиотек СО РАН:  

1. «Организация делопроизводства»;  

2. «Технологии ИРБИС» (3 семинара);  
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3. Оценка публикационной активности научных организаций и отдельных 

ученых с использованием РИНЦ, Web of Science, Scopus (4 семинара);  

4. «Особенности отражения организаций в БД Scopus»;  

5. Семинары, посвящённые вопросам комплектования фондов библиотек:  

 Анализ использования ресурсов Электронных библиотечных систем 

в библиотеках НИУ СО РАН; 

 Перспективы развития системы централизованного комплектования в из-

менившихся условиях; 

 Внедрение нового порядка учёта библиотечных фондов; 

 «Современное информационно-аналитическое обеспечение научно-

исследовательской деятельности»; 

 «SciFinder для институтов Сибирского отделения РАН»; 6. «Новая форма 

патентно-информационного обслуживания библиотек сети ННЦ СО РАН».  

7. Взаимодействие Центра консервации документов ГПНТБ и библиотек 

сети СО РАН по консервации и реставрации фондов;  

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети СО РАН 

Осуществлён проект «Создание единого центра автоматизации библиотеч-

но-информационных процессов СО РАН» на базе библиотек КНЦ.  

Организована выставка «Новые иностранные книги, полученные Отделе-

нием ГПНТБ СО РАН в 2012 году». На выставке были представлены книги из-

дательств Springer, Wiley-VCH, Princeton University Press, Birkhauser, MPQ, 

Rehm, Choven, а также научные издания из Казахстана, Киргизии, Украины, 

Белоруссии.  

Проводились рабочие совещания с заведующими библиотеками ННЦ по 

вопросам комплектования отечественной и зарубежной литературой.  

Велась работа по созданию распределённого репозитория документов, из-

даваемых НИУ СО РАН.  

В течение года методическая помощь была оказана по следующим направ-

лениям работы библиотек: 
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 по организации работы всех направлений деятельности библиотек, в том 

числе вновь назначенным заведующим библиотеками ИСЭЖ, ИПА, БМ; 

 по подписке и уточнению репертуара РЖ ВИНИТИ; 

 оформлению заказа на зарубежные издания;  

 по подключению к сайтам зарубежных издательств в рамках программ, 

осуществляемых поставщиками электронных ресурсов в России.  

 разработана модель формирования и софинансирования подписного ре-

пертуара на отечественные электронные журналы для единого гибридного 

фонда библиотек СО РАН;  

 совершенствовалось взаимодействие с библиотеками сети НИУ СО РАН 

в области координации использования единого электронного подписного ре-

пертуара отечественных журналов; – по библиографическому обслуживанию 

удаленных пользователей; (ОНБ) 

 оформлению договорных, финансовых документов и заказов по МБА в 

интерактивной форме; 

 систематизации и предметизации документов;  

 вторичному отбору и передаче изданий на депозитарное хранение, про-

верке книжных фондов;  

 оказана помощь в инвентаризации фондов Библиотеки спектральной ин-

формации с целью передачи ее на баланс НИОХ; 

 изучен и решен вопрос о передаче ЦНБ ОНЦ библиотеки Комплексного 

отдела региональных проблем ОНЦ СО РАН;  

 в Отделении ГПНТБ СО РАН осуществлялась клубная работа. Клуб биб-

лиотекарей организовал:  

 встречу с учёным секретарем НИОХ в связи с юбилеем Института;  

 лекцию «Роль династии Лаврентьевых в развитии сибирской науки». 

Клуб изобретателей провёл семинар «Всё о служебных изобретениях» и 

встречу с патентоведами ННЦ СО РАН «По следам одной публикации», по-

священную заслуженному изобретателю Г.С. Федосееву. 
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 Специалисты ГПНТБ СО РАН посетили библиотеки: ИК, ИЦГ, ИИ, ИМ 

ННЦ и пять библиотек КНЦ.  

 Подготовлена рецензия на «Тезаурус тематических рубрик по физике 

полупроводников», разработанный библиотекой ИФП СО РАН. (ОНОД) 

 Актуализировались материалы, представленные на информационном 

сервисе «Определение индекса цитируемости»; «Особенности работы в новой 

версии каталога ГПНТБ СО РАН и оформление заказов по МБА и ДД», «Отче-

ты НИР и ОКР».  

 Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки и 

Всероссийского Дня библиотек.  

 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 библиографических БД в режиме ИРИ и обзор-

но-реферативных материалов по темам «Управление наукой и инновациями в 

современных условиях» в режиме ДОР.  

 Проводилось информирование о поступивших новых документах в От-

деление, демонстрирующихся на ежеднедельных выставках и тестовом доступе 

к изданиям «Эльзевир». В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС 

СО РАН обновлялась адресная информация, планы, отчеты, размещались но-

вые инструктивно-методические материалы.  

 Подготовлен поздравительный адрес Председателю Президиума ЯНЦ 

СО РАН чл.-корр. Лебедеву В.П. по случаю 55-летнего юбилея;  

 О научно-методической работе ГПНТБ СО РАН и деятельности библио-

тек сети по информационно-библиотечному обеспечению научных исследова-

ний НИУ СО РАН сделаны доклады на Всероссийском библиотечном конгрессе: 

XVIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Пенза) и 

на конференции «Научные библиотеки России: взгляд в будущее» сделан доклад 

«Научно-методическая деятельность ГПНТБ СО РАН» (г. Новосибирск).  
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Координационная работа 

Работа с библиотеками, библиотечно-информационными учреждениями, 

профильными вузами страны 

Продолжаются контакты с рядом библиотек и вузов: ЦНБ ДВО РАН, 

ЦНБ УроРАН, Кемеровской, Томской областными научными библиотеками, 

Национальными библиотеками Республик Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, 

Дальневосточной государственной научной библиотекой, Алтайской, Крас-

ноярской краевыми научными библиотеками, Государственной библиотекой 

Югры, научной библиотекой Томского государственного университета, 

Санкт-Петербургским и Московским государственными университетами 

культуры и искусств, Кемеровским государственным университетом культу-

ры и искусств, Алтайской государственной академией культуры и искусств, 

Хабаровским государственным институтом культуры и искусств, Омским, 

Томским государственными университетами (профильными кафедрами), Но-

восибирским государственным педагогическим университетом (профильны-

ми кафедрами), Челябинской государственной академией культуры и ис-

кусств. 

Осуществлялось сотрудничество с библиотеками Сибирско-Дальне-

восточного и Уральского региона в рамках деятельности Сибирского регио-

нального библиотечного центра непрерывного образования. 

 Работа с библиотеками – методическими центрами;  

 Подготовка публикаций,  взаимообмен итогами исследований. 

Работа с научными библиотеками Новосибирской области  

Продолжается сотрудничество с библиотеками – членами Новосибирского 

библиотечного общества (НБО), Министерством культуры Новосибирской об-

ласти; сотрудники библиотек города привлекаются к участию в мероприятиях 

по повышению квалификации, проводимых ГПНТБ СО РАН. 
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Осуществлялось сотрудничество: с Новосибирской областной научной, 

СибНСХБ РАСХН, Новосибирской областной специальной библиотекой для 

незрячих и слабовидящих, Новосибирской областной юношеской библиотекой, 

Новосибирской областной детской библиотекой, общедоступными публичными 

библиотеками им. Л. Н. Толстого, им. Д. С. Лихачёва, научными библиотеками 

НГПУ и НГТУ. 
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VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ БИБЛИОТЕКИ 

Основная цель международного сотрудничества ГПНТБ СО РАН – обес-

печение ученых и специалистов СО РАН и региона современными зарубежны-

ми информационными ресурсами и организацией доступа к ним.  

Приоритетными направлениями в отчетный период оставались: 

 развитие сотрудничества с зарубежными научными и информационными 

центрами; 

 поиск и установление связей с новыми партнерами; 

 проведение на базе ГПНТБ совместных мероприятий с участием ино-

странных специалистов (лекции, семинары, выставки); 

 членство в международных организациях по профилю ГПНТБ. 

1. Сотрудничество с зарубежными научными центрами: 

1.1 Франко-Сибирский научно-образовательный центр (французский парт-

нер – Национальный центр  научных исследований). 

Руководство ГПНТБ СО РАН участвовало в конференции Франко-

Сибирского Научно-Образовательного Центра  «Повышение инновационного 

потенциала Сибири и Франции». Подготовлены и переданы потенциальным за-

рубежным партнерам предложения о сотрудничестве. Изучаются возможности 

совместной научной работы по теме русской эмиграции во Франции. 

1.2. Национальная библиотека Франции (НБФ). 

При поддержке НБФ в рамках программы сотрудничества между россий-

скими библиотеками и Национальной школой хартий в ГПНТБ СО РАН совме-

стно с Новосибирской государственной научной библиотекой проведен обу-

чающий семинар «Западноевропейская книга XV–XVIII веков: изучение и ка-

талогизация». 

1.3. Центральная научная библиотека Академии наук Монголии. 

По итогам конкурса проектов, выполняемых СО РАН совместно с Акаде-

мией наук Монголии на 2013–2014 годы, проект, представленный Государст-

венной публичной научно-технической библиотекой СО РАН и Центральной 

научной библиотекой АН Монголии «Организация информационного сопрово-
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ждения научных исследований по программе совместных работ СО РАН и АН 

Монголии», получил финансовую поддержку. 

В отчетный период определены информационные потребности монголь-

ских участников совместных исследований, которые переведены на язык ин-

формационных рубрик и сформированы проблемно ориентированные базы 

данных.  

Осуществлено тестирование удаленного доступа, а также обучение биб-

лиотечных работников и специалистов АНМ работе с удаленными ПОБД. В 

Улан-Баторе сотрудниками ГПНТБ проведен обучающий семинар «Организа-

ция деятельности научных библиотек с использованием современных инфор-

мационных технологий» для наших монгольских коллег. 

Делегация ЦНБ АН Монголии дважды посетила Новосибирск, принимала 

участие в научно-практической конференции «Библиотека и читатель: диалог 

во времени». 

По результатам визита сотрудников ГПНТБ СО РАН в Монголию согласо-

ван план мероприятий реализации второго этапа проекта. На встрече с руково-

дством АН Монголии обсуждены перспективные направления сотрудничества. 

1.4. Польская Академия наук  

В 2013 г. публикацией сборника трудов завершен первый этап проекта Si-

biriсa, посвященного проблемам новейшей российско-польской истории и 

польско-российских книжных связей. 

На базе ГПНТБ СО РАН проведена международная конференция совмест-

но с Институтом истории СО РАН по актуальным вопросам российско-

польских отношений. 

Подписан договор о сотрудничестве с Библиотекой Варшавского универ-

ситета. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в работе российско-польского 

экономического форума, проведены консультации с генконсулом Польши в 

Иркутске по вопросам организации Центра польской науки и культуры. 
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В ГПНТБ СО РАН организован Центр польской науки и культуры, прове-

дена его презентация и совместно с НГПУ круглый стол «Роль научной инфор-

мации в развитии российско-польских гуманитарных связей».  

1.5. Университет Торонто (Канада) 

В ГПНТБ СО РАН совместно с НГУ проведен круглый стол «Проблемы 

безопасности в Арктике». С лекцией выступила профессор Э. Гилберт. 

1.6. Университет Тохоку (г. Сендай, Япония) 

Руководство ГПНТБ СО РАН приняло участие в презентации Университе-

тов Японии, проведены переговоры о расширении международного книгообме-

на, предложения изучаются японскими партнерами.  

1.7. Центр стратегических исследований (ОАЭ) 

В ходе контактов на Международной Франкфуртской книжной ярмарке 

достигнуты предварительные договоренности о возможных направлениях со-

трудничества. 

1.8. Академия наук Казахстана 

По запросу Президиума СО РАН подготовлены предложения о сотрудни-

честве ГПНТБ с научными библиотеками РК для включения в общую програм-

му сотрудничества АН России и Казахстана. 

2. Выезд за рубеж 

В 2013 г. сотрудники ГПНТБ выезжали в следующие страны: 

 Украина (Елепов Б.С., Павлов А.И., Баженов С.Р.; участие в междуна-

родной конференции «Крым-2013»); 

 Германия (Елепов Б.С., Босина Л.В., Зайцев С.В.; участие в работе Ме-

ждународной Франкфуртской книжной ярмарки; Драгайкина Т.А., участие в 

конференции молодых ученых ); 

 Гонконг (Лаврик О.Л., участие в работе ежегодной конференции Меж-

дународной федерации библиотечных ассоциаций); 

 Белоруссия (Бородихин А.Ю., Лютов С.Н.; участие в международной 

конференции «Бертковские чтения»); 

 Польша (Трояк И.С., Варшавский университет, научная работа по пла-

новой теме). 
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3. Членство в международных организациях 

ГПНТБ СО РАН на регулярной основе принимает участие в мероприятиях, 

проводимых Международной Федерацией Библиотечных Ассоциаций (ИФЛА). 

Заместитель директора ГПНТБ по научной работе, член Постоянного комитета 

научных и технических библиотек ИФЛА Лаврик О.Л. выезжала в Гонконг для 

участия в ежегодной международной конференции. 
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IX. КАДРЫ БИБЛИОТЕКИ 
В отчетном году из библиотеки уволилось 28 сотрудников; в том числе, 

библиотечных работников 18. 

Принято на работу 22 человека, в т.ч. библиотечных работников – 11, из 

них 2 выпускника НГПУ по специальности библиотекарь-библиограф. Среди 

библиотечных работников высшее образование имеют 210 человек, среднее 

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

ниях 5 сотрудников, из них трое получают библиотечное образование. 

В 2012 г. сотрудниками библиотеки защищено 3 докторских и 2 кандидат-

ских диссертации. 

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

прикреплены 5 соискателей ученой степени кандидата наук. Окончили аспи-

рантуру 2 человека (1 – с представлением диссертации). Принято в 2013 г. 3 ас-

пиранта (в т. ч 2 – в очную аспирантуру), прикреплен 1 докторант. 

Деятельность по повышению квалификации кадров региона и библиотеки 

координирует Сибирский региональный библиотечныйо центр непрерывного 

образования. 

Работа центра предполагает: 

организацию и проведение обучения:  

 на Высших библиотечных курсах (специалистов с высшим непрофиль-

ным образованием);  

 на курсах повышения квалификации, стажировках (на базе ГПНТБ СО 

РАН) и библиотек Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных 

округов); 

 актуализацию фактографических, полнотекстовых баз данных и учебно-

методических комплексов в помощь образовательному процессу. 

Высшие библиотечные курсы 

В 2012–2013 учебном году всего обучалось 23 специалиста областных, му-

ниципальных, академических библиотек г. Новосибирска.  

В октябре 2013 г. проведен набор слушателей на курсы 2013–2014 учебно-

го года. Принято на ВБК 19 человек. 
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Краткосрочные курсы повышения квалификации, стажировки 

Организован цикл тематических семинаров: Редкие книги в современной 

библиотеке. 

Проведено 20 обучающих мероприятий для сотрудников библиотек Сиби-

ри и Дальнего Востока, в том числе: на базе ГПНТБ СО РАН – 10 обучающих 

мероприятий, выездных мероприятий на базе библиотек и учебных заведений 

региона – 10.  

Обучающие мероприятия (на базе ГПНТБ СО РАН) 

№ 
п/п 

Дата Тема Обучено 

1. 25–27 февраля НИР в библиотеке 20 человек 

2. 25–27 марта Методики определения индекса 
цитируемости 

12 человек из городов: Барнаула, 
Новокузнецка, Новосибирска. 

3. 15–17 апреля Организация делопроизводства 40 человек – сотрудников орготде-
лов НИУ Сибирского отделения 
Российской академии наук из Ир-
кутска, Новосибирска, Омска, Том-
ска, Улан-Удэ. 

4. 17–19 апреля Методики определения индекса 
цитируемости 

9 человек из городов: Томска, Ом-
ска, Новосибирска.. 

5. 20–24 мая Методики определения индекса 
цитируемости 

1 человек 

6. 20–24 мая 

 

Технологии ИРБИС 20 сотрудников из городов Иркут-
ска, Кемерово, Красноярска, Кызы-
ла, Омска, Новосибирска 

7. 11 июня  Стратегия инновационной дея-
тельности библиотеки 

зав. отделами и лабораториями 
ГПНТБ СО РАН 20 чел. 

8. 01–05 июля  Технологии ИРБИС 4 человека из  Института ядерной 
физики  

9. 21–25 октября 
2013 г. 

Технологии ИРБИС 8 человек из городов Томска, Ново-
сибирска; г. Покачи Тюменской об-
ласти. 

10. 23–25 октября 
2013 г. 

Методики определения индекса 
цитируемости (Оценка публика-
ционной активности) 

8 человек  из городов Кемерово, 
Якутска, Красноярска, Новосибир-
ска, Омска. 

 Всего обучено  142 человека 
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Выездные мероприятия 
 
№ 
п/п 

Дата Место проведения Тема Обучено 

1. 1–5 апре-
ля  

на базе МБУК Куйбы-
шевского района 
«ЦМБ» г. Куйбышев, 
Новосибирской области 

Стратегия инновационной дея-
тельности современной биб-
лиотеки 

21  человек 

2. 9–10 ап-
реля 

на базе школьных биб-
лиотек г. Екатеринбурга 

Информационная эпоха и мо-
дернизация образования; Ресур-
сы Интернета в библиотечно-
информационном обслуживании 

20 человек 

3. 8–12 ап-
реля  

на базе Национальной 
библиотеки республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ 

АРМ «Каталогизатор» системы 
ИРБИС и формат RUSMARC в 
машиночитаемой каталогиза-
ции 

24 человека 

4. 25 апреля на базе Научной биб-
лиотеки Дальневосточ-
ного федерального госу-
дарственного универси-
тета, г. Владивосток 

Сетевые ресурсы по библиотеч-
но-информационной деятельно-
сти 

25 человек 

5. 6–10 мая на базе УРГУПС  
г.Екатеринбург 

Технологии ИРБИС (АРМ Кни-
гообеспеченность) 

76 человек 
 

6. 3–4 июня  на базе Омской науч-
ной библиотеки 

Ценностные аспекты отбора 
изданий в библиотечный фонд 
 

72 человека 
 

7. 7 июня  СахОУНБ Основные направления научной 
работы ГПНТБ СО РАН 

30 человек 

8. 21–22 ок-
тября 

НБ Республики Хака-
сия 

Современные информационные 
технологии в библиотеках 
 

24 человека 
 

9. 28 октяб-
ря – 01 
ноября  

МКУК Сузунского 
района «Сузунская 
ЦБС» 

Стратегия инновационной дея-
тельности библиотеки 

40 человек 
 

10. 26–27 но-
ября  

Омская областная НБ  
 

Технологический менеджмент в 
библиотеке 

54 человека 
 

 Всего 
обучено 

  386 человек 

 

Всего на базе Сибирского регионального библиотечного центра непрерыв-

ного образования обучен 621 чел.  

Лекторы-преподаватели Высших библиотечных курсов, обучающих семи-

наров проводили актуализацию лекций-презентаций, других методических ма-

териалов учебно-методических комплексов Сибирского регионального библио-

течного центра непрерывного образования. 
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Формирование и использование электронных ресурсов 

Базы данных и учебно-методические комплексы  

Библиографические БД  

1) БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» На основе использования БД 

составлен список трудов сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2013 г.  

2) БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговеде-

нию и информатике» Всего записей в БД – 19 805, введено за год – 

1 594 описания.  

3) БД «Цитирование трудов сотрудников» Всего записей в БД – 310 запи-

сей, введено за год 178 описаний.  

Полнотекстовая БД  

4) БД «Учебные пособия по библиотечно-информационной деятельности». 

Введено за год 6 пособий.  

Комбинированная БД 

5) БД «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН» (комбинированная, введена 

в промышленную эксплуатацию в 2013 г.). Всего в 2013 г. введена 251 запись 

(2012 г. – 177 записей)  

Фактографические БД  

6) В 2013 г. осуществлена реорганизация БД «Лектор» в БД «Кто есть кто 

в ГПНТБ СО РАН»: введены дополнительные поля (членство в национальных и 

международных организациях, ассоциациях, обществах; почетные звания, го-

сударственные и общественные награды; основные публикации; трудовая дея-

тельность; фотография). В БД 80 записей. 

7) БД «Учреждения библиотечного образования Российской Федерации». 

В БД 180 записей.  

8) БД «Статистика показателей деятельности библиотек СО РАН». БД 

включает показатели по 70 библиотекам СО РАН, хронологический охват – 

9 лет. 

9) В 2013 г. сформирована БД «Диссертационные исследования». БД включа-

ет сведения о соискателях, темах диссертационных исследований, защищенных в 
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диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН, научных руководителях, оппонен-

тах и ведущих организациях по диссертациям. Введено в БД 92 записи.  

Учебно-методические комплексы 

11) Электронный учебно-методический комплекс «Высшие библиотечные 

курсы (краткий конспект лекций и материалов для студентов)». 

Число визитов к ресурсам комплекса за 2013 г. – 11 451 (2012 г. – 8 224), 

число обращений – 20 750 (за 2012 г. – 13 030). 

Спрос на ресурсы стабильно высокий.  

География просмотров на сайте материалов  

учебно-методических комплексов за 2013 г. 

УМК «ВБК» УМК «Обучающие семинары» № 
п/п Страна Визиты Просмот-

ры Страна Визиты Просмотры 

1. Россия 94 408  17 724 Россия 2 507 4 806  
2. Украина 876 1 230 Украина 310 498  
3. Беларусь 435  529 Беларусь 138  206  
4. Казахстан 296 433 Казахстан 155 256  
5. Болгария 49  61 Болгария 2 2 
6. Киргизия 46  55 Киргизия 15  27 

7. Соединенные 
Штаты Америки 36  39 Соединенные 

Штаты Америки 11  22  

8. Узбекистан 28 47 Узбекистан 12  25  

9. Республика 
Молдова 21  48 Республика 

Молдова  12  24  

10. Азербайджан 15 35 Азербайджан 10  17  
11. Армения 11  19 Армения 2 2 
12. Германия 9  10 Германия 2 4 
13. Польша 7  7 Польша   
14. Венгрия 5  11 Венгрия   
15. Литва 4  4 Литва 1 1 

16. Чешская Рес-
публика 2  3 Чешская Рес-

публика   

17. Финляндия 2  2 Финляндия   
18. Индонезия 2 2 Индонезия   
19. Израиль 2 5 Израиль   
20. Италия 2  2 Италия 1 2 
21. Латвия 2  3 Латвия 1 1 
22. Аргентина 1 1 Аргентина   
23. Канада 1 1 Канада   
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24. Эстония 1 1 Эстония 1 1 
25. Франция 1 1 Франция 1 1 

26. 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Ирландии 

1 3 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Ирландии 

1 1 

27. Греция 1 1 Греция   
28. Нидерланды 1 1 Нидерланды   
29. Швеция 1  Швеция   
30. Таджикистан 1 1 Таджикистан 2 2 
 Всего 11 273  20 285 Всего 3 189 5 912 
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X. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Материально-техническое развитие 

За отчетный период в библиотеке приобретено и введено в эксплуатацию 

следующее оборудование (средства вычислительной, копировальной и оргтех-

ники, а так же коммуникационное оборудование): 

– персональные компьютеры типа IBM PC – 24 (из них 3 планшета) 

– периферийные устройства и оргтехника: 

принтер лазерный – 5 шт. (два цветных)  

сканеры (включая сканеры штрих-кодов) – 7 шт.  

копир цифровой формат А3 – 1 шт. 

цифровая видеокамера – 1 шт.  

коммуникационное оборудование (коммутаторы) – 2 шт. 

модернизация сервера (закуплено) – 505 тыс. руб. 

устройства внешней памяти (HDD, streemer) – 70 тыс. руб. 

прочее оборудование и комплектующие на сумму – 220 тыс. руб. 

прокладка информационного кабеля – более 300 м 

– лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Windows XP/7 OEM – более 100 тыс. руб. 

Общая балансная стоимость оборудования, комплектующих, расходных 

материалов и программного обеспечения, приобретенного за отчетный год, со-

ставила более полутора миллионов руб.  

Как и в предыдущие годы, в большой части локальной сети была установ-

лена новая, более современная техника, поменялась инфраструктура локальной 

сети: установлено новое коммуникационное оборудование (с более высокой 

пропускной способностью) и выполнена прокладка информационного канала 

кабелем более высокой категории, что значительно улучшает производитель-

ность локальной сети библиотеки в целом.  

В плане развития созданной в начале 2012 г. (в рамках Программы РАН 

№ 15 «Информационные, управляющие и интеллектуальные технологии и сис-
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темы») Централизованной технологии автоматизации библиотек Научных Ин-

ститутов СО РАН были проведены дополнительные подключения библиотек 

институтов СО РАН. С точки зрения реализации корпоративной работы в рам-

ках ЦКП была опробована технология виртуализации (виртуальных платформ), 

а не непосредственная работа удаленного клиента на физическом сервере 

ГПНТБ СО РАН, как это было до сих пор.  

1.2. Сектор репродуцирования 

На участке копировально-множительной техники поддерживается в рабо-

чем состоянии четыре аппарата, 8 аппаратов (различного класса) расположены 

в других подразделениях библиотеки. 

Объемы и динамика производства печатной продукции (только по сектору) 

для нужд библиотеки и сторонних организаций за отчетный период представ-

лены в таблице и на приведенном ниже графике. 

Наименование работ/продукции 2011 2012 2013 относительное 
изменение (%) 

всего за отчетный период (листов 
А4) 

89 300 72 600 68000 -6.4 

из них для нужд библиотеки 57 500 54 500 63 000 15.6 

Бу
ма

ж
ны

е 
ко

пи
и 

из них по индивидуальным зака-
зам (включая МБА) 

31 800 18 100 5 000 -72.4 

Библиографические карточки (листов А4) 60 000 55 000 50 500 -8.2 
 

По данным, приведенным в таблице видно, что на участке сохраняется тен-

денция уменьшения выпуска печатной продукции и за последние три года. И 

хотя темп спада год от года снижается (см. график), тенденция сохранилась и 

это надо рассматривать как требование времени: усиливается тотальная инфор-

матизации общества и развиваются быстрыми темпами новые цифровые техно-

логии. Переход к повсеместному использованию электронных документов и 

широчайшее распространение компьютерной техники в быту и на производст-

ве, безусловно, приводит к снижению актуальности (и спроса) копирования на 

бумажные носители. Для библиотеки это выражается в сильно разросшийся 

парк принтеров и особенно МФУ, что приводит к снижению копирования для 

внутренних нужд в библиотеке. Уменьшение индивидуальных заказов и заказов 
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по МБА объективно связано со значительным снижением посещаемости, зако-

ном об авторском праве и т.п.  

Динамика изменения выпуска продукции на участке репродуцирования 
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Выпуск карточек также имеет тенденцию к снижению общего объема.  

В целом, снижение выпуска бумажной продукции на 8.1%, не вызывает 

особой тревоги, потому что относительно прошлого года (18.8%) этот показа-

тель значительно улучшился. 

1.3. Центр сканирования документов 

В отчетном году в Центре продолжались работы по тем же двум техноло-

гиям оцифровки документов, определяемых различными аппаратными средст-

вами – сканерами. Работы велись в уже более организованном порядке, хотя 

технологические доработки требовались в течение всего года. Начались техни-

ческие проблемы, связанные с регламентными работами по потоковым скане-

рам, обусловленные как объемом выпуска, так и непредвиденными неполадка-

ми, устранение которых потребовало длительных периодов. В таблице 1 приве-

дены результаты работы технологического места по оцифровке первоисточни-

ков за отчетный год, здесь тоже был проделан ряд технологических доработок, 

в основном связанных с путем движения первоисточника по цепочке обработки 

и соответствующий учет и отчетность. 
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Эти рабочие места в основном позиционированы на создание имидж-

каталогов, и работы в этом направлении в течение года велись достаточно ак-

тивно, результаты представлены также в таблице 2. 

Таблица 1 

Статистика сканирования на планетарном сканере «ПЛАН-СКАН»  

за 2013 г. 

№ 
п/п Наименование Количество Примечания 

1 Количество отсканированных 
книг 140  

2 Количество отдельных разворо-
тов (обложек) 24955 шт. 

Каждый разворот книги или об-
ложка сканируются отдельно и со-
храняются отдельным JPG-файлом 

3 Количество сформированных 
PDF-файлов 140 шт. PDF-файл собирается из получен-

ных при сканировании JPG-файлов 

4 Общий объём дисковой памяти 
для JPG и PDF-файлов 47 Гб JPG-файлы - с разрешением 300 dpi 

и с глубиной цвета 24 бита 
 

Таблица 2 
Статистика сканирования на потоковых сканерах «СКАМАКС-2000» 

за 2013 г. 

Наименование базы данных 
Количество карточек, 

отсканированных  
на потоковых  
сканерах (шт.) 

Примечания 

Систематический каталог 1 120 000 2300 (45%) каталожных ящиков 
 

Работа Центра вышла на полноценный производственный режим. Однако 

со второй половины этого года ПланСкан находится в нерабочем состоянии из-

за поломки основного узла, стоимость ремонта точно не определена. 

Выполнение номенклатурного плана полиграфическим участком 
Наименование 2012 2013 

Научно-организационная продукция:    
Количество печатных / учетно-издательских листов 821,8 / 762,2 866,5 / 760,9 
Бланки A3  51 889 28 341 
Переплет  875 18 
Конверты  150 1 310 
Коробки  954 952 
Книжные кармашки  61 800 53 300 
Каталожные карточки  117 200 35 400 
Разделители полочные  550 4 100 
Каталожные разделители  300 3 590 
Цветная печать 4+0 A3  17 920 23 383 
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Для сторонних заказчиков изготовлено: 

 количество изданий – 1, печ. л. – 8,5. 

 бланки А3 – 366 шт. 

 переплет № 7 жесткий – 58 шт. 

 книжные кармашки – 1 200 шт. 

 каталожные разделители – 100 шт. 

 полочные разделители – 100 шт. 

 каталожные карточки – 2 300 шт. 

Итого: 32 932 р. 

Ремонтно-строительные работы, выполненные за 2013 г. 

Основные финансовые средтва направлены на капитальный ремонт систе-

мы автоматического пожаротушения, оповещения и управление эвакуацией 

людей о пожаре в подземных книгохранилищах здания ГПНТБ СО РАН в соот-

ветствии с проектной документацией, разработанной ООО «Технический центр 

пожарной безопасности». Выполнен I этап работ. 

Кроме того, разработан рабочий проект системы автоматического пожаро-

тушения (ПТ) на объекте. Выполнена корректировка рабочей системы опове-

щения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте. 

Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания: замена покрытия ко-

зырька главного входа здания; ремонт фасада здания; кабинетов № 101–104, 

119–121; замена решеток 4 уровня хранения – 24 шт; технологического проема 

холодильной станции. 

Выполнен текущий ремонт здания кабинета № 303. 
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XI. РАБОТА БИБЛИОТЕК СЕТИ СО РАН 
Сводный статистический отчет составлен на основании отчётов 70 библио-

тек сети СО РАН. 

Информационно-библиотечное обслуживание 

Анализ статистических показателей работы 70 библиотек сети СО РАН по-

казывает, что общее количество пользователей библиотек по сравнению с про-

шлым годом увеличилось на 10,5 %, а зарегистрированных читателей сократи-

лось 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 библио-

тек выросло на 213 %, в том числе к БД собственной генерации и к электрон-

ным каталогам библиотек – на 167 %. В связи с этим, одной из главных задач 

библиотек, по-прежнему, является расширение номенклатуры и организация 

доступности библиотечных услуг для удаленных пользователей за счет теле-

коммуникационных технологий. 

Общая книговыдача сократилась на 10 %, в тоже время на 10 % повыси-

лась книговыдача зарубежных изданий.  

Заказ документов абонентами МБА в основном осуществляется в автома-

тизированном режиме. Число абонентов МБА продолжает уменьшаться: их 

число сократилось на 14 %, книговыдача снизилась на 0,7 %, зарубежных изда-

ний – осталась на уровне прошлого года, выдача и получение документов по 

электронной доставке уменьшились на 3 %. Количество отказов на документ-

ные запросы читателей сократиилось на 12 %. Наиболее активно использова-

лись фонды БЕН РАН, ГПНТБ России и ГПНТБ СО РАН.  

Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специалиста» 

и «Дни информации», информационные и тематические выставки. Общее ко-

личество выставок сократилось на 4 %, в том числе тематических – на 22 %. 
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Основным программным обеспечением в библиотеках СО РАН является 

«ИРБИС», с использованием которого создаются БД и электронные каталоги, 

представленные на сайтах библиотек в распределенном корпоративном каталоге 

библиотек Сибири на сервере СО РАН. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием авто-

матизированных баз данных и Интернет. По оценкам библиотек наиболее эффек-

тивен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и проблемно-ориентированным ба-

зам данных ГПНБ СО РАН, а так же используются «Научная электронная библио-

тека», базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, электронные каталоги РГБ, РНБ, 

ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИТИ.  

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 

Physics, Science, Annual Reviews, American Physical Society, American Chemical 

Society, Royal Society of Chemistry, Taylor and Francis, Thieme, а также к Науч-

ной электронноой 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, биб-

лиотеки сети постоянно оказывали помощь сотрудникам институтов при под-

счете и определении индексов цитирования отечественных и зарубежных жур-

налов 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 доку-

ментов – на 9 %, в связи с уменьшением на 25 % документов, приобретенных 

самостоятельно. 

Основными источниками комплектования фондов библиотек сети отечест-

венными изданиями являются: централизованное поступление документов из 
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ГПНТБ СО РАН, подписка через ФГУП «Почта России», «Пресса России», 

«Деловая пресса», «МААРТ», «Новпресс» и «Медиа-курьер», самостоятельное 

приобретение литературы в издательствах «Наука» и «Научный мир», Академ-

издатцентр «Наука», НТИ «Компакт», ООО «Теза», ООО «Парк-Медиа», 

«ФИЗМАТЛИТ», ЦБИК «БИБКОМ» и «БИНОМ. Лаборатория знаний», ВИ-

НИТИ 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». Осуществлялся ремонт помещений библиотек, приобрета-

лась новая мебель. 

Кадры 

В отчетном году штат библиотечный персонал СО РАН состоял из 179 со-

трудников, 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 соискателями. 

Сотрудники библиотек постоянно повышали квалификацию на семинарах, 

курсах, стажировках Сибирского регионального библиотечного центра непре-

рывного образования ГПНТБ СО РАН, областными и центральными научными 

библиотеками в городах, где расположены научные центры СО РАН, а также 

принимали участие в конференциях и семинарах как российского, так и между-

народного 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 2012 г. в 2013 г. №№ 

пп Наименование показателей Единица 
учета Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть 

I. Библиотечно-информационное обслуживание 
1. Количество пользователей, всего: пользователь 145711 62632 83079 141484 63577 77907 
1.1. Читатели  читатель 37455 12805 24650 35890 12152 23738 
 – в т. ч. из неакадемических учреждений -»- 12988 9963 3025 12168 9142 3026 
1.2. Абоненты абонент 4888 2128 2760 4954 2250 2704 

 – МБА -»- 1906 561 1345 2026 600 1426 
 – ММБА -»- 24 24 – 31 31 – 
 – ИРИ -»- 1720 1338 382 1636 1425 211 
 – ДОР -»- 271 205 66 267 194 73 
 – ОСИ -»- 967 - 967 994  994 

1.3. Зарегистрированные пользователи (че-
рез электронные сети) 

код пользова-
теля 38631 34000 4631 32988 28093 4895 

1.4. Посетители (мероприятий) посетитель 64737 13699 51038 67652 21082 46570 
 – выставок -»- 56462 8075 48387 57635 12940 44695 
 – конференций -»- 8275 5624 2651 10017 8142 1875 

2. Количество посещений (обращений), 
всего: посещение 10259560 9275214 984346 11850089 10009593 1840496 

2.1. Посещение читателями посещение 450113 109832 340281 412567 100756 311811 
 в т.ч. посещения Интернет-класса -»- 3245 3245 – 3143 3143 – 

2.2. Обращение к электронным ресурсам, 
всего: обращение 9809447 9165382 644065 11437522 9908837 1528685 

 – к сайту Библиотеки -»- 6427193 6257990 169203 2278185 1895842 382343 
 – к БД, установленным на сайте -»- 3382254 2907392 474862 9159337 8012995 1146342 
 – в т.ч. к БД собственной генерации -»- 3284703 2847652 437051 8665625 7913765 751860 
3. Запросы на документы, всего: запрос 1272025 401610 870415 1092841 364413 728428 
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3.1. По требованиям читателей -»- 1233010 373522 859488 1059810 339372 720438 
3.2. По требованиям абонентов -»- 39015 28088 10927 33031 25041 7990 
 – в т.ч. абонентов ММБА -»- 24 24 – 58 58 – 
4. Выдача документов, всего: экземпляр 2469625 978774 1490851 2380573 858262 1522311 
 – в т.ч. зарубежных -»- 370916 112450 258466 368115 98085 270030 
4.1. В читальных залах -»- 1597023 636798 960225 1344045 507008 837037 

 в т.ч. документов, полученных по МБА 
из других библиотек -»- 17662 1962 15700 13744 1332 12412 

4.2. По МБА -»- 50258 26712 23546 42415 23481 18934 
 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 9647 2880 6767 9853 3102 6751 
4.3. По ММБА -»- 17 17 – 54 54 – 

 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 16 16 – 50 50 – 
4.4. С выставок -»- 537094 279938 257156 509443 271274 238169 

4.5. Из удаленных полнотекстовых библио-
тек и БД экземпляр 285233 35309 249924 484616 56445 428171 

5. Запросы (разовые), всего: запрос 80038 47592 32446 76960 46388 30572 
5.1. Тематические  -»- 14818 9481 5337 14662 10756 3906 
5.2. В автоматизированном режиме -»- 44994 35620 9374 44219 35501 8718 

6. Постоянно действующие запросы 
(ИРИ, ОСИ, ДОР и др.), всего: запрос 587 121 466 499 117 382 

6.1. В ручном режиме  206 15 191 234 20 214 
 – количество тем тема 166 15 151 179 15 164 
 – количество оповещений оповещение 8262 2210 6052 7225 2210 5015 

6.2. В автоматизированном режиме (БД, 
Интернет)        

 –количество тем тема 1766 1491 275 1419 1201 218 
 –количество оповещений оповещение 231653 204333 27320 228529 208083 20446 
7. Отказы, всего: отказ 9367 3525 5842 7321 2850 4471 
7.1. По требованиям читателей -»- 6077 1653 4424 4892 1460 3432 
7.2. По требованиям абонентов -»- 2442 1855 587 1768 1366 402 
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7.3. По разовым запросам -»- 848 17 831 661 24 637 

8. Количество выставок, всего: выставка/ 
документ 

3340/ 
231074 

738/ 
151698 

2602/ 
79385 

3026/ 
201390 

705/ 
137600 

2321/ 
63790 

8.1. Новых поступлений -»- 2846/ 
198290 

513/ 
133044 

2333/ 
65246 

2593/ 
175003 

516/ 
123338 

2077/ 
51665 

8.2. Тематических -»- 494/ 
32784 

225/ 
18645 

269/ 
14139 

433/ 
26387 

189/ 
14262 

244/ 
12125 

III. Комплектование фондов 
9. Поступило литературы, всего:  экземпляр 241768 180286 61482 302251 234817 67434 

 –– в т.ч. иностранной -»- 21867 11904 9963 20750 12426 8324 

9.1. Поступило централизованно в библио-
теки сети, всего: -»- 18188 18188  22052 22052 – 

 – в т.ч. иностранной -»- 6778 6778  8593 8593 – 

9.2. Приобретено самостоятельно библио-
теками сети, всего:  -»- 38557 – 38557 43140 – 43140 

 – в т.ч. иностранной -»- 3509  3509 2795 – 2795 
10. Международный книгоообмен        

10.1. Количество партнеров/стран  партнер/ 
страна 255/40 255/40 – 244/37 244/37 – 

10.2. Получено литературы экземпляр 4393 4393 – 4278 4278 – 
10.3. Отправлено литературы -»- 6118 6118 – – – – 

IV. Научно-исследовательская деятельность 

11. Составлено документов, всего: назв./ 
авт.л. 80/23,1 80/23,1 – 14/36,5 14/36,5 – 

11.1. Научные отчеты по НИР -»- – – – 5/32,8 5/32,8 – 
 – в т.ч. зарегистрировано во ВНТИЦ -»- – – – 5/32,8 5/32,8 – 

11.2. Научно-методические и учебно- 
методические документы  -»- 80/23,1 80/23,1 – 9/3,7 9/3,7 – 

12. Опубликовано документов, всего: назв./ 
авт.л. – 375/680,7 56/24,7 474/920,5 397/896,6 77/54 

12.1. Монографии назв./авт.л. 8/140,3 8/140,3 – 5/48,7 5/48,7 – 
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12.2. Сборники научных трудов назв./авт.л. 1/21,1 1/21,1 – 4/57 4/57 – 
12.3. Библиографические указатели, всего -»- 28/369,8 9/355,6 19/14,2 40/599 8/587,1 32/21 

 – в т.ч. текущие -»- 20/314,5 6/308,7 14/5,8 32/590 6/578 26/12 
 – в т. ч. Ретроспективные -»- 7/51,3 3/46,9 4/4,4 10/18,1 2/9,1 8/9 

12.4. Печатные каталоги -»- – – – –  – 
12.5. Аналитические обзоры -»- 2/13,2 2/13,2 – 2/19,2 2/19,2 – 
12.6. Статьи -»- 366/84,5 344/79,8 22/4,7 372/116,2 353/111,2 19/5 

12.7. Другие материалы (тезисы, препринты, 
журнал «Библиосфера»)  -»- 26/65,7 11/64,6 15/1,1 51/80,4 25/73,4 26/7 

13. Защищено диссертаций, всего: диссертация 3 3 – 5 5 – 

13.1. Докторских -»- 1 1 – 3 3 – 
13.2. Кандидатских -»- 2 2 – 2 2 – 

14. Формирование БД собственной генера-
ции, всего: 

название/ 
документ 

229/ 
7454559 

73/ 
5387784 

156/ 
2066775 

258/ 
7791083 

76/ 
5547668 

182/ 
2243415 

14.1. Библиографические БД, включая  
электронный каталог -»- 193/ 

7415351 
59/ 

5359392 
134/ 

2055959 
217/ 

7747384 
62/ 

5516425 
155/ 

2230959 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 139/ 
6863654 

58/ 
5149956 

81/ 
1713698 

160/ 
7211367 

59/ 
5292171 

101/ 
1919196 

14.2. Полнотекстовые БД -»- 25/ 
33927 

12/ 
28147 13/5780 32/ 

38218 
13/ 

31062 
19/ 

7156 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 22/ 
23405 

11/ 
18814 11/4591 27/ 

27142 
12/ 

21446 
15/ 

5696 

14.3. Фактографические БД -»- 11/ 
5281 

2/ 
245 9/5036 9/ 

5481 
1/ 

181 
8/ 

5300 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 2/ 
245 

2/ 
245 – 1/ 

181 
1/ 

181 – 

 
15. Штатных работников, всего: человек 610 385,5 224,5 610 394 216 
15.1. В т.ч. библиотечных, всего -»- 458 243 215 456 248 207 
 Из них (из библиотечных):        
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 – в штате центральной библиотеки -»- 279 243 36 276 248 28 
 – в штате учреждений -»- 179 – 179 179 – 179 
15.2. В т.ч. научных сотрудников, всего -»- 50,2 50,2 – 50,2 50,2 – 
 – докторов наук -»- 7 7 – 7 7 – 
 – кандидатов наук -»- 38 34 4 40 35 5 

VI. Техническое оснащение 
16.  Оборудование:        

16.1 Серверов сервер 23 5 18 26 5 21 
16.2. Компьютеров, всего: компьютер 659 415 244 673 420 253 

 – в т.ч. подключенных к Интернету -»- 584 350 234 601 360 241 
16.3. Принтеров принтер 250 115 135 255 115 140 

16.4. Сканеров сканер 112 44 68 154 44 110 
16.5. Цифровых камер камера 16 11 5 15 12 3 
16.6. Ксероксов ксерокс 75 10 65 76 8 68 
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Приложение 2 
Сведения о движении фондов ГПНТБ СО РАН 

 Состав библиотечных фондов Единица 
учета 

Состояло  
на 1.01.2013 г. 

Поступило 
в 2013 г. 

Выбыло 
в 2013 г. 

Состоит  
на 1.01.2014 г. 

1. Книги, брошюры. Всего экз. 3 088 156 76 926 35 233 3 129 849 

 – в т.ч. на электронных носителях - « - 6 081 6 – 6 087 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах  – – – – 
 – в т. ч. иностранные издания  410 371 401 2 776 407 996 

2. Периодические издания. Всего экз. 2 730 972 51 595 63 792 2 718 775 
 – в т.ч. на электронных носителях  7 159 1 029 – 8 188 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - «  19 538 – 7 19 531 
 – в т. ч. иностранные издания - «  1 482 694 4 268 5 738 1 481 224 

3. 
Спецвиды литературы (отчеты, стандарты, катало-
ги, переводы, описания изобретений, карты, мик-
рофильмы и др.). Всего 

ед. хр. 3 545 686 1 575 31 3 547 230 

 – в т.ч. на электронных носителях - « - 315 – – 315 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 133 641 – – 133 641 
 – в т. ч. иностранные издания - « - 130 415 – – 130 415 

4. Рукописи - « - – – – – 
5. Газеты. Всего годовая 

подшивка – – – – 
 – в т.ч. иностранные издания - « - – – – – 
 Всего (пп. 1–5) экз. 9 364 815 130 096 99 056 9 395 855 
 – в т.ч. на электронных носителях  13 555 1 035 – 14 590 
 – в т.ч. иностранные издания - « - 2 023 480 4 669 8 514 2 019 635 
 Депозитарный фонд* - « - 3 978 001 70 524 49 806 3 998 719 
 Обменно-резервный фонд - « - 585 195 209 794 128 953 666 036 
 Бронированный фонд - « - – – – – 
 Всего (пп. I, III, IV) - « - 9 950 010 339 890 228 009 10 061 891 
 – в т.ч. на электронных носителях  13 555 1 035 – 14 590 
 – в т.ч. иностранные издания  2 023 480 4 669 8 514  2 019 635 

                                                
* 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 01.01.2013 г. 

Поступило 
в 2013 г. 

Выбыло  
в 2013 г. 

Состоит 
на 01.01.2014 г. 

 
 1. Основной фонд      

1.1. Книги, брошюры. Всего экз. 1659956 32324 8828 1683452 
 - в т.ч. на электронных носителях  - « - 2096 235 23 2308 
 - в т.ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 433 0 0 433 
 - в т.ч. иностранные издания  168090 2284 8 170366 

1.2. Периодические издания. Всего экз. 2893154 32908 7961 2918101 
 - в т.ч. на электронных носителях.  - « - 1439 84 2 1521 
 - в т.ч.на микрофильмах, микрофишах - « - 0 0 1 1 
 - в т.ч. иностранные издания  1091443 6036 891 1096588 

1.3. Спецвиды литературы (отчеты, стандар-
ты, каталоги, переводы, описания изобре-
тений, карты и др.). Всего 

ед. хр. 118789 880 610 119059 

 - в т.ч. на электронных носителях - « -  235 15 0 250 
 - в т.ч. на микрофишах, микрофильмах - « -  72984 0 0 72984 
 - в т.ч. иностранные издания  79056 4 173 78887 

1.4.  Рукописи - « -  29858 1322 511 30669 
1.5 Газеты. Всего годовая  

подшивка 
    

 - в т.ч. иностранные издания - « -      
 ВСЕГО (пп. 1.1- 1.5) экз. 4701757 67434 17910 4751281 
 - в т.ч. на электронных носителях - « - 3770 334 25 4079 
 - в т.ч. иностранные издания  1338589 8324 1072 1345841 
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Перечень книг, выпущенных в 2013 г. Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН, 
самостоятельно, помимо книжных издательств 

№ 
п/п 

Автор (ученая сте-
пень, ФИО) 

Название работы  (год и позиция 
темплана СО РАН) 

Фактич. 
объем 

издания 
(уч.-

изд.л.) 

Формат Тираж 
Гриф (РАН, 
Институт, 

Совет) 

Наличие 
изда-

тельско-
го гранта 

Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
М. А. Плешакова,  
д-р пед. наук  
О. Л. Лаврик  

Визуальный ряд на сайтах научных 
библиотек: начало системного фор-
мирования : монография (2013 № 81) 

14,5 60х84/16 135 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

2 

канд. пед. наук  
Н. В. Махотина, 
канд. пед. наук  
О. П. Федотова 

 Фонд литературы ограниченного 
распространения в научных библио-
теках: базовые аспекты функциони-
рования : монография (2013 № 82) 

8,8 60х84/16 135 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

3 д-р ист. наук  
В. А. Эрлих  

Историческая книга в Сибири и на 
Дальнем Востоке в XIX – начале XX 
века (издания по краеведению, ар-
хеологии и этнографии) : моногра-
фия (2013 № 83) 

6,2 60х84/16 140 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

4 Коллектив авторов 
SIBIRICA – История поляков в Си-
бири в исследованиях польских и 
российских ученых : сб. науч. тр.  

14,2 60х84/16 180 

ГПНТБ СО 
РАН, Фонд 
поддержки 
науки "Кас-
са им. Ю. 
Мяновско-
го", Акад. 
гуманитар. 
наук им. 
А.Гейштора 

  ГПНТБ СО 
РАН 
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5 Коллектив авторов 

Труды ГПНТБ СО РАН, вып. 3: 
Книжная культура Сибири и Дальне-
го Востока в условиях обществен-
ных кризисов XIX – начала XXI вв. 

13,5 60х84/16 170 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

6 Коллектив авторов Труды ГПНТБ СО РАН, вып. 4: На-
учные библиотеки: взгляд в будущее 19,4 60х84/16 210 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

7 Коллектив авторов 

Труды ГПНТБ СО РАН, вып. 5: 
Вклад ГПНТБ СО РАН в развитие 
отечественного библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения 
и информатики 

20,8 60х84/16 200 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

8 Коллектив авторов Библиосфера. 2013. № 1-4 41,2 60x84/8 1350 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

9 канд. хим. наук 
Путилина В. С. 

Сорбционные процессы при загряз-
нении подземных вод тяжелыми ме-
таллами и радиоактивными элемен-
тами. Медь : аналит. обзор 

5,2 60х84/16 140 

ГПНТБ СО 
РАН, Ин-т 
геоэколо-
гии им. Е. 
М. Сергее-
ва РАН 

  ГПНТБ СО 
РАН 

10 канд. хим. наук 
Путилина В. С. 

Сорбционные процессы при загряз-
нении подземных вод тяжелыми ме-
таллами и радиоактивными элемен-
тами. Стронций : аналит. обзор 

5 60х84/16 140 

ГПНТБ СО 
РАН, Ин-т 
геоэколо-
гии им. Е. 
М. Сергее-
ва РАН 

  ГПНТБ СО 
РАН 

11   Ольга Львовна Лаврик : биобибли-
огр. указ. 3,8 70х100/32 80 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

12   Наука в Сибири… 2012 : указ. лит 28,7 60x84/16 95 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 
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13 
  

История Сибири и Дальнего Востока : 
указ. лит. 2012. № 3, 2013. № 1,2 79,3 60x84/16 300 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

14   Литература, искусство Сибири и ДВ : 
указ. лит. 2012. № 3, 2013. № 1-3 47,0 60х84/16 375 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

15   Экономика Сибири и ДВ : указ. лит. 
2012. № 3, 2013. № 1, 2 86,0 60х84/16 275 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

16   
Природа и природные ресурсы Си-
бири и ДВ : указ. лит. 2012. № 6; 
2013. № 1-5 

177,0 60х84/16 635 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

17   Проблемы Севера : указ. лит. 2012. 
№ 6; 2013. № 1-6 160,0 60х84/16 630 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

18 Калугина И.Н. Информационно-библиографические 
ресурсы...: конспект лекции 5,9 60х84/16 150 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

19 Коллектив авторов Новости ГПНТБ СО РАН. 2012.№ 4; 
2013. № 1-2 12,8 60х84/16 465 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

20   План информационно-массовых ме-
роприятий 1,5 60х84/32 100 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

21   Библиотека и читатель: диалог во 
времени : программа науч. конф. 3,0 60х84/16 250 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 

22   Проспект изданий. 2014  5,6 84х90/32 700 ГПНТБ СО 
РАН   ГПНТБ СО 

РАН 

23   Указатель обменно-резервного фонда. 
2013. № 1, 2 8,3 60х84/16 180 ГПНТБ СО 

РАН   ГПНТБ СО 
РАН 
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Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2013 г.  

Научные издания 
1. SIBIRICA – история поляков в Сибири в исследованиях польских и российских ученых : сб. науч. 

тр. по итогам пол.-рос. науч. семинаров (Варшава – Пултуск, 1–15 сент. 2012 г. ; Новосибирск, 8–22 окт. 
2012 г.) / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Касса им. Ю. Мяновского (Варшава), 
Акад. гуманитар. наук им. А. Гейштора (Пултуск) ; ред. И. С. Трояк. – Новосибирск, 2013. – 280 с. 

2. Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / ГПНТБ СО РАН ; гл. ред. Б. С. Елепов. – Новоси-
бирск, 2013. – № 1-4 

3. Библиотека и читатель: диалог во времени [Электронный ресурс] : межрегион. науч. конф., Ново-
сибирск, 24-26 сентября 2013 г. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска 

4. Вклад ГПНТБ СО РАН в развитие отечественного библиотековедения, библиографоведения, кни-
говедения и информатики : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. 
ред.: О. Л. Лаврик, С. Н. Лютов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 367 с. – (Труды ГПНТБ СО РАН / 
отв. ред. Б. С. Елепов ; Вып. 5). 

5. Гузнер, С. С. Адаптация библиотек: подходы, методы, модели, практика : науч.-метод. пособие / 
С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова, О. В. Макеева. – М., 2013. – 160 с. 

6. Евангелие Учительное Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца [Электронный ресурс] / 
авторы- сост.: Е. И. Дергачева-Скоп, А. Ю. Бородихин, А. В. Шабанов. – Новосибирск, 2012. – 1 эл. опт. 
диск (DVD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска 

7. Инновационная территория: традиции и современность : материалы межрегион. науч.-практ. 
конф.: 75-летию Новосибирской области посвящается / Ред.: М. И. Ананич, Д. М. Цукерблат, Е. А. Милова. 
– Новосибирск, 2013. – 237 с. 

8. Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в условиях общественных кризисов XIX – начала 
XXI в. : сб. науч. тр. / отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 239 с. . – (Труды 
ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов ; Вып. 3). 

9. Лизунова, И. В. Медиапространство российского региона: книга, пресса, радио, телевидение, ин-
тернет (на примере Сибири и Дальнего Востока 1991–2011 гг.) : монография / И. В. Лизунова ; ФГБОУ ВПО 
«СГГА». – Новосибирск, 2013. – 300 с. 

10. Макеева, О. В. Адаптация публичных библиотек в условиях меняющихся социокультурных прак-
тик населения : науч.-практ. пособие / О. В. Макеева. – М. : "Литера", 2013. – 220 с. 

11. Махотина, Н. В. Фонд литературы ограниченного распространения в научных библиотеках: базо-
вые аспекты функционирования : монография / Н. В. Махотина, О. П. Федотова ; науч. ред. Г. М. Вихрева ; 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 168 с. 

12. Научные библиотеки: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; науч. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 391 с. – (Труды ГПНТБ 
СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов ; Вып. 4). 

13. Немецкое культурное наследие в Сибири. Немецкие издания XVIII-XIX веков из коллекции Ко-
лывано-Воскресенских горных заводов : [каталог] / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост.: С. М. Ермоленко, 
Е. В. Саженина ; науч. ред.: И. А. Гузнер, Т. Н. Илюшечкина ; науч. конс. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 
2012. – 247 с. 

14. Новости ГПНТБ СО РАН : ежеквартальн. бюл. : в 4 вып. / отв. ред. Е. Б. Артемьева ; отв. за вып. 
И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2013 

15. Ольга Львовна Лаврик : биобиблиогр. указ. (1987-2012 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, Н. А. Балуткина. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. 
– 104 с. – (Материалы к биобиблиографии сибирских ученых) 

16. Плешакова, М. А. Визуальный ряд на сайтах научных библиотек: начало системного формирова-
ния : монография / М. А. Плешакова, О. Л. Лаврик ; ред. Н. И. Гендина ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 284 с. 

17. Эрлих, В. А. Историческая книга в Сибири и на Дальнем Востоке в XIX – начале XX века (изда-
ния по краеведению, археологии и этнографии) : монография / В. А. Эрлих ; науч. ред. М. В. Шиловский ; 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. – 164 с. 

 
Отчеты по научным проектам, зарегистрированные в ЦИТиС 

18. Развитие программно-технологического комплекса информационно-библиотечной среды СО РАН 
2010-2012 (заключительный) : отчет о НИР : IV.31.2.2 / Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Гос. публ. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; рук. работы Б. С. Елепов ; исполн. С. Р. Баженов [и др.]. – Но-
восибирск : [б. и.], 2013. – 133 с. – Б. ц. – № ГР 01201058522 
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19. Библиотеки региона в системе современных социокультурных и научных коммуникаций (заклю-
чительный) : отчет о НИР : IX.82.1.2 / Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Гос. публ. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; рук. работы: Е. Б. Артемьева, Л. А. Кожевникова ; исполн. Г. М. Вихрева [и 
др.]. – Новосибирск : [б. и.], 2013. – 122 с. – Б. ц. – № ГР 01201058523 

20. Формирование электронной библиотеки как основного средства развития научных коммуникаций 
для информационного обеспечения научных исследований СО РАН 2010-2012 гг. (заключительный) : отчет 
о НИР : IV.31.2.3 / Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук ; рук. работы О. Л. Лаврик ; исполн. Т. А. Калюжная [и др.]. – Новосибирск : [б. и.], 2013. – Б. ц. – 
№ ГР 01201058525 

21. Русская и зарубежная книга в Сибири XVI-XX вв.: описание, изучение, введение в научный обо-
рот с использованием цифровых технологтй (заключительный) : отчет о НИР : IX.82.1.1 / Федер. гос. бюд-
жет. учреждение науки, Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; рук. работы А. Ю. Бороди-
хин ; исполн. И. А. Гузнер [и др.]. – Новосибирск : [б. и.], 2013. – 94 с. – Б. ц. – № ГР 01201058526 

22. Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в контексте российских общественных кризисов 
XVIII-XXI вв. (заключительный) : отчет о НИР : IX.85.1.6 / Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Гос. 
публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; рук. работы А. Л. Посадсков ; исполн. О. Н. Альшевская 
[и др.]. – Новосибирск : [б. и.], 2013. – 269 с. – Б. ц. – № ГР 01201058524 

 
Статьи в центральных изданиях 

23. Артемьева, Е. Б. В Диссертационном совете К 003.004.01 при Государственной публичной науч-
но-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук в 2012 г. / Е. Б. Артемьева, 
О. Н. Альшевская // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2013. – № 69. – С. 61-62 

24. Баженов, С. Р. Информатика – наука о сборе, обработке, хранении и предоставлении информации 
/ С. Р. Баженов // Теория и практика общественно-научной информации : сб. науч. тр. – М., 2013 – Вып. 21. – 
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