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I. ВВЕДЕНИЕ 
В 2014 г. в связи с реорганизацией Российской академии наук и передачей 

научно-исследовательских учреждений в систему Федерального агентства на-

учных организаций значительные усилия были направлены на разработку Ус-

тава, плановых и отчетных документов, решение  проблемы централизованного 

приобретением литературы  для библиотек НИИ  СО РАН, оформление финан-

совых документов на капитальный ремонт. 

В отчетном году продолжены  исследования по пяти проектам в рамках 

трех научных программ СО РАН.  По итогам исследований подготовлено 

419 научных публикаций, в т. ч. 2 монографии, 4 ретроспективных  каталога, 

4 сборника научных трудов и  материалов конференций; 4 номера журнала 

«Библиосфера»; на конференции  представлен 231 доклад, в том числе 91 – на 

международные.  Проведена межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления дея-

тельности». В 2014 г. завершены  исследования по четырем интеграционным 

проектам СО РАН, двум – по программам фундаментальных исследований 

Президиума РАН, один проект разрабатывался в рамках ФЦП,  три проекта 

поддержаны РГНФ и РФФИ.  

Расширяется международное сотрудничество ГПНТБ СО РАН с информа-

ционными центрами и библиотеками зарубежных стран.  В рамках договора о 

сотрудничестве с Библиотекой Варшавского университета при поддержке Ге-

нерального консульства Польши на базе ГПНТБ СО РАН проведены: выставка 

«Польские исследователи в России», Дни польской науки. Подписан договор о 

сотрудничестве с Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера На-

вои. 

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 
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собственной генерации пополнились за отчетный год более чем на 100  тыс. 

записей. 

Руководством ГПНТБ СО РАН принимались меры по поддержанию ква-

лификационного уровня научного кадрового потенциала: в отчётном году: на 

работу на научные должности приняты 2 выпускника  аспирантуры; соискате-

лями ГПНТБ СО РАН защищены 2 кандидатских диссертации. 

В 2014 г. выполнен значительный объем ремонтных работ, несмотря на 

позднее  утверждение ФАНО финансовых документов на проведение  капре-

монта здания. 

Вместе с тем, в деятельности Библиотеки остаются проблемы, требующие 

решения:  

Не преодолена тенденция к увеличению среднего возраста научных работ-

ников.  

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 за-

лы и рабочие кабинеты. 

 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 2013 г.): 

 количество читателей – 91,3; 

 посещаемость – 89; 

 книговыдача общая – 94,8; 

 книговыдача иностранной литературы – 83,5 ; 

 средняя посещаемость – 8,1 (2013 г. – 8,3); 

 книговыдача на 1 посещение 9,1 (2013 г. – 8,5); 

 читаемость – 73,3 (2013 г. – 70,6); 

 книгообеспеченность – 773 (2013 г. – 773); 

 обращаемость фонда – 0,086 (2013 г. – 0,09); 

 обращаемость иностранной части фонда – 0,041 (2013 г. – 0,048). 

Несмотря на большую работу всех подразделений библиотеки по привле-

чению читателей, в отчетном году продолжалось снижение  большинства ос-

новных показателей. В соответствии с планом реорганизации обслуживания  

объединены два читальных зала (№ 2 и № 4). В настоящее время обслуживание 

читателей ведется в объединенном читальном зале № 2 – технических и соци-

ально-экономических наук. В 2014 г. принято решение о записи в ГПНТБ СО 

РАН читателей, начиная с 14-летнего возраста. Информация о предоставлении 

права пользования и организации обслуживания школьников в рамках учебного 

процесса и подготовки к поступлению в вузы была размещена на сайте. Отра-

ботана технология по работе в период дополнительных часов обслуживания чи-

тателей с 19-00 до 20-00 часов.  Проводятся акции: в праздничные дни выдают-

ся документы на ночной абонемент.  

Для улучшения обслуживания практически все подразделения рассылают 

информационные сообщения о новых ресурсах, выставках, мероприятиях, осу-

ществляется штрихкодирование изданий подсобных фондов, внедрена техноло-

гия удаленного заказа изданий из фондов Отделения и ГПНТБ СО РАН. 
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Характеристика состава читателей 

Количество читателей в 2014 г. на 13 % ниже показателя прошлого года. 

Число читателей 1–6 категории составило 50,3 % (в 2013 г. 51,4 %) от об-

щего количества читателей. Количество научных сотрудников и преподавате-

лей вузов – 18 % от общего числа читателей  (в 2013 г. – 19 %).  

Студентов в составе читателей  – 49,7 %  (в 2013 г.– 48,6 %).  В целом изме-

нения в составе читателей незначительны, начался рост числа читателей с общим 

средним образованием и учащихся школ в связи с изменением  правил записи. 

Характеристика посещаемости 

В  2014 г. снижение  количества посещений по отраслевым читальным за-

лам в среднем на 16 %.  

Снижение посещений объединенного читального зала № 2 можно объяс-

нить спецификой учета посещений в ГПНТБ СО РАН, так как в 2013 г. учиты-

валось посещение каждого из залов (№ 2 и № 4) отдельно. 

Наиболее посещаемыми были научные читальные залы естественных наук 

№ 1 и общественных наук № 3, что связано с увеличением в процентном отно-

шении числа читателей с ученой степенью.  

Распределение посещений по читальным залам. 
Читальный зал в % 

к 2013 г. 
Естественных наук № 1 93 
Экономических наук № 2 79 
Общественных наук № 3 96 
Технических наук № 4  
Юридических наук № 5 66 
По читальным залам 84 

 

Сравнительные данные по посещаемости специалистами и студентами (в %) 
Число посещений 2014 2013 2012 2011 2010 
Специалистами  
(1–6 кат.) 

69,0 69 66,8 61,9 61,0 

Студентами (7–9 кат.) 31 31 33,8 38,1 39 
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Таким образом, только 31 % посетителей библиотеки – студенты,  основ-

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

денция последних пяти лет, начиная с 2008 года реальное число посетителей 1–6 

категории (научные работники и специалисты с высшим и средним специальным 

образованием) превышает число посещений 7–9 категории (студенты вузов). 

Причины уменьшения количества реальных посещений в отраслевых залах 

неоднократно назывались:  

 возможность обращения к электронным каталогам и базам данных 

ГПНТБ СО РАН, доступным в удаленном режиме (через сеть Интернет)  

 получение некоторых полнотекстовых электронных документов через 

Электронную библиотеку ГПНТБ СО РАН 

 дальнейшее сокращение поступлений иностранных изданий. 

Увеличение показателя посещений в ОПКИ в 2014 г. связано с  внедрени-

ем программы групповых теоретических и практических занятий со студентами 

профильных кафедр вузов и средних специальных учреждений на базе фондов 

отдела, увеличением количества выставок. На показатели повлияли процессы, 

связанные с повышением сервисности обслуживания: квалифицированное об-

служивание в зале с доработкой требований, предложение рекомендательных 

списков по запросам читателей, консультации по поиску документов и работе с 

каталогами и т.д. 

В ОПКИ сохраняется процентное соотношение категорий читателей – 68,8 %  

специалисты с высшим образованием (1–6 категории читателей) (см. таблицу).   

1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. 6 кат. 7 кат. 8 кат. 9 кат. 0 кат. 

1,5% 8,6% 1,4% 1,9% 55,4% 9,6% 6,6% 6,3% 7,4% 1,3% 

 

За отчетный период показатель посещаемости в зале периодики впервые за 

последние годы остался на уровне прошлого года.  

Анализ посещаемости показал, что выросло число посещений читального 

зала следующими категориями читателей: студенты старших курсов (7 кат.) – 
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на 20 %; кандидаты наук (2 кат.) – на 16,8 %; доктора наук (1 кат.)  –  на 14,1 %;  

специалисты (5 кат.) –  на 5,9 %. 

Это приоритетные для библиотеки категории, наиболее «продвинутые» и 

заинтересованные в использовании информационных ресурсов. На протяжении 

четырех последних лет сотрудниками зала прилагались большие усилия по 

привлечению читателей к работе с электронными журналами. Обучение, кон-

сультирование, постоянное расширение подписного репертуара ЭЖ, продвиже-

ние ресурсов открытого доступа и т.д. – всё это обусловило рост показателя по-

сещаемости.  

Резкое сокращение (а для отечественных – и полное отсутствие) подписки 

на электронные журналы явилось одной из главных причин снижения показа-

теля посещаемости в категориях активных пользователей ЭР: аспиранты 

(4 кат.) – на  1,5%; научные работники (3 кат.) – на  3,2 %; студенты (8 кат.) –  

на 11%; студенты  (9 кат.)  –  на 23,6 %. 

Обслуживание электронными ресурсами 

В 2014 г. продолжилось снижение общего количества посещений – на 73 

(16%), обусловленное, не в последнюю очередь, отказом в 2014 г. от подписки 

на популярный отечественный электронный ресурс РУНЭБ, отсутствием опла-

ты доступа в 2014 г. по трехгодичному контракту с Science Direct и изменением 

списка иностранных электронных ресурсов, предоставляемых НЭИКОН и 

РФФИ.  

Наибольшие доли в общем показателе посещаемости приходятся на специали-

стов с высшим образованием – 28%, аспирантов – 20% и кандидатов наук – 19%. 

Значительное снижение посещаемости электронной библиотеки произош-

ло в категории 6 (специалисты со среднеспециальным образованием) – 75 %; в 

категории 3 (преподаватели и научные сотрудники) – (65 %). В категории 1 

(кандидаты наук) посещаемость осталась на уровне предыдущего года.  

Характеристика книговыдачи 

Общая книговыдача в процентном отношении к предыдущему году по чи-

тальным залам составила: 
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Сравнительные данные показателя книговыдачи по читальным залам 

читальный зал в % к показателю 2013 года 
читальный зал № 1                88,0 
читальный зал № 2 68,4 
читальный зал № 3  86,4 
читальный зал № 5 69,7 
всего по читальным залам 78,1 

               

Книговыдача отечественных  документов в читальных залах – 78 % от по-

казателя предыдущего года. Из подсобного фонда отечественных документов и 

из основного книгохранилища выдано 52,5 % и 47,5 % ( 2013 г. – 55 % и 45 % )   

соответственно.  

Книговыдача иностранных документов упала более чем в 2 раза, из основ-

ного книгохранилища  она составила 46 % от показателя 2013 г. Снижение кни-

говыдачи иностранных документов связано с сокращением их поступлений в 

фонд библиотеки. 

Значительное увеличение показателя общей книговыдачи произошло в ч/з 

патентной литературы. Он увеличился на 56 %, что обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

 в 2013 г. на базе фонда чит.зала  практически не проводились патентные 

исследования, соответственно фонды зала и удаленные патентные ресурсы ис-

пользовались незначительно.  В 2014 г. проведено 8 патентных исследований с  

использованием  всего патентного фонда зала за 50 лет, включая российские и 

зарубежные патентные базы данных; 

 в 2014 г. увеличилось количество запросов (на 30%), в том числе тема-

тических (15%), при выполнении которых также  использовались патентные 

фонды. 

Кроме того, произошло увеличение на 219% показателя книговыдачи в 

ККИ.  Это связано, прежде всего, с увеличением на 13% показателя посещений 

(2086 – в 2013 г. и 2372 в 2014 г.). С 2014 г. в показатель книговыдачи включа-

ются данные о ручной книговыдаче изданий, не прошедших электронный заказ. 

Речь идет об изданиях временного характера, исключенных из электронного 
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каталога библиотеки, но оставленных в фонде ККИ в связи с тем, что они не 

утратили информационной ценности и пользуются спросом у читателей (на-

пример, ретрофонд  «Бизнес-карт», непереиздаваемые путеводители и пр.).  

Кроме того, сотрудники зала ККИ активизировали работу  по составлению ре-

комендательных списков по запросам читателей, что способствовало увеличе-

нию количества выдаваемых изданий на один заказ. Именно в ККИ произошло 

увеличение книговыдачи иностранных изданий почти на 300 %, за счет актив-

ной выдачи иностранных журналов «Metall Bulleten» и «Сhemical Week» в ин-

ституты СО РАН (в основном ИЭОПП)  по МБА.  

Другой фактор, повлиявший на увеличение общего показателя книговыда-

чи – активизация выставочной работы в отделе: увеличение количества выста-

вок, расширение их тематики, изменение формата (появились виртуальные вы-

ставки), использование архивных материалов (царские привилегии), увеличе-

ние количества выставочных стеллажей (в ККИ), оформление дополнительной 

постоянно действующей выставки «Новые журналы». Это способствовало уве-

личению в два раза показателя  книговыдачи с выставок. 

Обслуживание читателей осуществлялось как в традиционных режимах, 

так и с использованием интернет-технологий и электронных ресурсов.   

Количество обращений к профильным ресурсам отдела в электронной 

библиотеке составил  

Раздел ЭБ 2012 год 2013 год 2014 год 

Патенты 1026 554 621  

ГОСТы, ОСТы, СниПы 346 268 374 

Информация для бизнеса 72 80 151 

 

Выросла выдача нормативно-технической документации в электронном 

виде из БД «Norma CS» на 67%, т.к. некоторые читатели предпочитают  сохра-

нять документы на переносные носители информации. 
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Новым вариантом обслуживания читателей стал эксперимент по внедре-

нию технологии выездных бизнес-библиотек, промышленное внедрение кото-

рого запланировано на 2015 г. 

Обслуживание читателей в Отделении (Академгородок) 

Читатели. В 2014 г. в Отделении продолжалась перерегистрация читате-

лей, начатая в августе 2010 г., с заменой читательских билетов на билеты ново-

го образца. Общее количество читателей составило – 3026 (за 2014 г. – 396, т.е. 

88% от уровня 2013 г.), в т.ч. вновь записавшихся – 91 (55% от уровня 2013 г.). 

Сохраняется отрицательная тенденция падения количества вновь записав-

шихся читателей. 

Состав читателей Отделения по категориям (в %) 

 1 2 3 4 5 6 7-9 Всего 
2014 9,9 22,8 8,4 11,7 31,0 3,6 12,6 100% 
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 

Естествен- 
ные науки 

Техничес- 
кие науки Всего 

Кол-во 
1244 408 121 1504 251 3026 

% 
41,6 13,5 4,0 50,1 8,3 100 

 

Категорийный и отраслевой состав читателей не претерпел существенных 

изменений по сравнению с 2013 г. 

Состав академических читателей Отделения 

Общее количество академических читателей в Отделении составляет 

1827 чел. (в 2013 г. – 1772). В 2014 г. более активно записывались в библиотеку 

сотрудники ВЦ, ИЯФ, ИВММГ, ИНГГ, ИЦИГ. 
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Анализ состава читателей Отделения показал, что в 2014 г. доля читателей 

из академических учреждений составила 60% и остается на уровне предыдуще-

го года. 

Посещаемость. Посещаемость читального зала в 2014 г. составила 6198. 

По сравнению с 2013 г. (7001) отмечается снижение посещаемости на 11%. 

Среднее количество посещений Отделения в день в 2014 г. составило – 21. 

Средняя посещаемость в 2014 г. осталась на уровне 2013 г. и составила 

15 посещений одним читателем в течение отчетного периода. 

Посещения по категориям (в %) 

 1 2 3 4 5 6 7-9 Всего 
2014 10,2 27,6 6,4 7,3 38,7 1,6 8,2 100 

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 со снижением доли посе-

щений читального зала приоритетными категориями пользователей (научными 

сотрудниками и аспирантами) – 51,5% (в 2013 г. – 56,5 %) и с увеличением на 

5,6% доли посещений читального зала специалистами с высшим образованием. 

Книговыдача. Объем книговыдачи в 2014 г. составил 97550 (81% от уровня 

2013 г.). 

При анализе показателя книговыдачи необходимо учитывать его инте-

гральность. Показатель книговыдачи включает в себя: книговыдачу из хране-

ния (22%), из фонда свободного доступа (6%) и с выставок (72%). 

В 2014 г. объемы книговыдачи из хранения возросли на 3% по сравнению с 

2013 г. 

Снижение показателя книговыдачи в последние годы происходит в основ-

ном за счет снижения книговыдачи с выставок (в 2014 г. – 69477, в 2013 г. – 

91738). Это связано, в первую очередь, с сокращением литературы, представ-

ленной на выставке новых поступлений. 
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Книговыдача иностранной литературы составила 42% от общей книговы-

дачи. Этот показатель на 3% выше, чем в 2013 г. 

Книговыдача приоритетным категориям читателей (1–4) составляет 46,2% 

от книговыдачи из хранения (в 2013 г. – 55%). Наиболее активно фондами биб-

лиотеки пользуются кандидаты наук и специалисты с высшим образованием. 

Основное внимание в 2014 г. уделялось развитию технологии удаленного 

заказа изданий из фондов Отделения и ГПНТБ СО РАН: 

Проделана работа по установлению порядка действий в случае аварии в 

АРМ Книговыдача – даны признаки аварийных ситуаций, возникающих в ходе 

работы и определены особенности действий сотрудников читального зала в ти-

повых случаях. 

В электронном режиме было оформлено 14222 книговыдач. Операция 

оформления книговыдачи в автоматизированном режиме требует в разы боль-

ших временных затрат по сравнению с оформлением книговыдачи в традици-

онном режиме. Это связано с одной стороны с увеличением количества элемен-

тов операции, с другой – со скоростью работы компьютеров и линий связи. В 

АРМ «Книговыдача» предусмотрены простые и низкозатратные технологиче-

ские решения для оформления книговыдачи, но в настоящее время их исполь-

зование ограничено, так как эти решения требуют наличия штрихкодов на из-

даниях. Таким образом, штрихкодирование фонда призвано способствовать 

снижению трудозатрат при оформлении книговыдачи и повышению оператив-

ности обслуживания. 

МБА 

Обслуживание абонентов России по МБА и ДД осуществлялось ком-

плексно с использованием традиционного режима, а также применения инфор-

мационных технологий и электронных ресурсов. 

Абоненты. В 2014 г. к услугам МБА и ДД обратилось 396 российских 

абонентов. Этот показатель уменьшился на 23,6 % по сравнению с 2013 г. Не-

смотря на это, зарегистрированы 39 новых абонентов в т. ч. 3 городских орга-
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низации: Фонд поддержки социально-экономических реформ «Гражданская 

инициатива»; Холдинговая компания открытое акционерное общество «НЭВЗ-

Союз»; ООО ОКБ «Пятое поколение» и 36 иногородних.  

Число иногородних абонентов уменьшилось на 34 % и составило 220 (ор-

ганизации, учреждения, предприятия и 34 индивидуальные пользователи, обра-

тившиеся с разовыми заказами). Коллективные абоненты (186) обращались из 

всех федеральных округов России: Сибирский (СФО) – 107; Уральский (УФО) 

– 27; Дальневосточный (ДВФО) – 23; Центральный (ЦФО) – 13; Приволжский 

(ПФО) – 11; Северо-западный (СЗФО) – 5. 

Коллективные иногородние абоненты (186) по типам и видам библиотек 

распределились следующим образом:  

 универсальные библиотеки – 38, в т. ч. федеральные, региональные, му-

ниципальные библиотеки субъектов федерации и др.; 

 специальные библиотеки – 148, которые включают следующие типы: 

а) научные специальные библиотеки – 50, в т. ч. Российской академии на-

ук (РАН) – 47, включая 35 библиотек НИУ Сибирского отделения РАН; 

б) библиотеки предприятий, учреждений, организаций – 32; 

в) библиотеки образовательных учреждений – 66. 

В 2014 г. прошли регистрацию 176 городских абонентов. Среди них: 

 4 крупных библиотеки (1 универсальная – Новосибирская государствен-

ная областная научная библиотека – НГОНБ; 3 специальных: Центральная на-

учная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйст-

венных наук – ЦНСХБ СО РАСХН; Дорожная научно-техническая библиотека; 

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидя-

щих – НОСБ); 

 98 библиотек предприятий, учреждений, объединений и акционерных 

обществ; 

 60 научно-исследовательских института (в т. ч. 37 абонентов ННЦ СО 

РАН),  

 12 высших учебных заведений города; 
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 2 колледжа. 

Заказы и выдача. Многие организации самостоятельно ведут поиск доку-

ментов в Интернете. По этой причине количество заказов от абонентов и выда-

ча документов снизились. Число заказов в 2014 г. уменьшилось на 16,1 %, а вы-

дача – на 12,7 % по сравнению с показателями 2013 г. 74 % выдано оригиналов 

документов, преимущественно абонентам г. Новосибирска, в т. ч. для библио-

тек НИУ СО РАН. 

Группа библиотек учреждений СО РАН, находящихся в Новосибирском 

научном центре (ННЦ) СО РАН, обслуживалась по МБА централизовано. Всего 

зарегистрировано 37 абонентов ННЦ. Получено заказов 4622, что меньше, чем 

в прошлом году на 20,6 %. Выдача документов также уменьшилась на 21 % 

(4543 экз.).  

Анализ сроков выполнения заказов библиотек ННЦ СО РАН показал, что 

65,7 % выполнялись в течение 2-х часов (2013 г. – 56,1 %). В течение после-

дующих 2-х дней отработано 34,1 % заказов. Таким образом, 99,8 % заказанных 

изданий читатели институтов ННЦ СО РАН получали через 3 дня. В 2013 г. 

процент отработки составил около 97 %. 

Заказы от абонентов города поступили в количестве 4125, что ниже, чем в 

прошлом году на 17,7 %. Главная причина в том, что читатели имеют возмож-

ность самостоятельно вести поиск информации через Интернет. Также одной из 

причин является внедрение технологии электронного заказа изданий из фонда 

ГПНТБ СО РАН с выдачей изданий в Отделении ГПНТБ СО РАН с 2013 г. Так, 

читатели Новосибирского государственного университета (НГУ) оформляют 

заказы в ГПНТБ СО РАН, минуя библиотечного работника в университете. В 

связи с этим заказы от НГУ резко сократились, а соответственно и книговыда-

ча.  

Выдано абонентам города на 15,3 % меньше, чем в 2013 г. В 2014 г. сни-

зилась активность и др. вузовских библиотек, уменьшился спрос на учебную 

литературу. Учреждения и организации объединений, акционерных обществ 

больше берут нормативно-технических документов (ГОСТы, ОСТы, СНИПы и 
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др.). В целом, выдача технической литературы уменьшилась, т. к. многие орга-

низации и предприятий города сократили библиотечных сотрудников или за-

крыли сами библиотеки. 

Сроки отработки заказов предприятий и организаций г. Новосибирска не-

сколько отличаются от приоритетного выполнения заказов библиотек НИУ СО 

РАН. В течение 2-х часов выполнены 35,3 % заказов (2013 г. – 24,3 %). В тече-

ние 1 дня отработаны 53,9 %, а в 2013 г. процент был выше – 56,9 %. Остав-

шиеся 10,8 % выполнялись в последующие 2 дня. Таким образом, заказы город-

ских абонентов все отрабатываются в течение 3-х дней. 

Доля отправки цифровых копий (сканирование и заимствование) иного-

родним абонентам увеличилась на 9,5 % и составила 75 % от выдачи. Отскани-

ровано иногородним абонентам 2356 экз. на 14 610 стр.; заимствовано из уда-

лённых ПБД и ЭБ 994 экз. и 7221 страница. Количество заказов, выполненных с 

использованием ПБД в 2014 г. выросло, по сравнению с 2013 г. на 85 %. В об-

щей выдаче цифровых копий иногородним абонентам использование ПБД и ЭБ 

составило около 30 %. 

Анализ сроков выполнения заказов иногородних абонентов показал, что 

78,7 % заказов выполнялись в течение 3-х дней, причём 57 % из них заказы, по 

которым высланы электронные копии. Около 24 % из них выполнено в срок до 

2-х часов (заимствованные из ПБД и ЭБ). Данные сроки отработки заказов для 

иногородних абонентов сопоставимы с 2013 г.  

Обслуживание абонентов по международному МБА и ДД проводилось 

для иностранных граждан, оформлявших заказы от коллектива или индивиду-

ально по электронной почте. В 2014 г. зарегистрировано 42 абонента, что на 

35,5 % больше, чем в 2013 г. (31 абонент). Среди них 10 новых абонентов. 4 ин-

дивидуальных из Австрии, США, Украины, Франции и 6 коллективных (Бело-

руссия, Норвегия, США Украина, Швеция). Всего от зарубежных абонентов 

поступило 142 заказа, что в 2,4 раза больше чем в 2013 г. Выдано 125 экз. до-

кументов. Из них 124 экз. в электронном виде, что в 2,48 раза превышает выда-

чу 2013 г. Заказы выполнялись взаимозачетом или оплатой ваучерами ИФЛА. 
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Обслуживание читателей по МБА и ДД осуществлялось как в автомати-

зированном, так и в традиционном режиме. Пользовались услугами МБА и ДД 

228 читателей Библиотеки, на,0,9 % меньше, чем в 2013 г.  

Посещения читателей, заказывающие документы по МБА и ДД, в 2014 г. 

составили 1075, что на 25% выше, чем в 2013 г.  

Всего получено 729 документов по заказам читателей ГПНТБ СО РАН из 

библиотек России и зарубежных стран, что на 0,4 % меньше, чем в 2013 г. В 

виде оригиналов и ксерокопий приходят с каждым годом всё меньше и меньше 

документов, а большую часть составляют электронные копии (до 80 %). 

Выдано читателям всего 1433 экз. документов, на 7,6 % больше, чем в 

2013 г. Выдача документов, полученных с использованием информационных 

технологий (изготовление цифровых, бумажных копий и заимствование из ПБД 

и ЭБ), составила 902 экз., что на 17,4 % больше, чем в 2013 г. 

Анализ сроков выполнения заказов читателей библиотеками России пока-

зал, что 75,5 % документов поступают в течение 7 дней. Из них 6,7 % заказов 

выполнялись до 2-х часов, 12,4 % – за 1 день, 6,8 % – 2 дня, 17,4 % – 3 дня. 

Среди них 30 % заказов, выполненных в виде электронных копий. 24,5 % зака-

зов на ксерокопии и оригиналы выполнялись от 2-х недель до месяца, доставка 

которых осуществлялась ФГУП «Почта России». 

Не все заказы читателей ГПНТБ СО РАН в 2014 г. выполнены, получен 

121 отказ, что на 34% больше, чем в 2013 г. Основные причины отказов биб-

лиотек России: «нет в фонде», «единственный экземпляр по МБА не выдается», 

«не выдается по техническим причинам». Причём, не редко даются отказы на 

отечественные издания последних лет выпуска из печати. 

Обслуживание читателей по МБА и ДД в России. Документы, находя-

щиеся в фондах библиотек России доставлялись на различных носителях (ори-

гиналы произведений печати, бумажные и электронные копии). 

Поступило от читателей 1389 заказов, что на 30% больше по сравнению с 

2013 г. Выполнено 1153 заказа библиотеками России. 
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Обслуживание читателей по международному МБА и ДД. Для удовлетво-

рения заказов читателей использовались как отечественные ресурсы, так и за-

рубежные, включая электронные. Например, система SUBITO, электронные 

библиотеки полнотекстовых документов: университета в г. Регенсбурге (Гер-

мания), Science Direct и другие. 

Налажены новые контакты с коллегами из Норвегии, Украины, Швеции. 

Велась переписка с библиотеками Австрии и США. Продолжалось тесное со-

трудничество с библиотеками Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Украины. 

В результате зарубежными библиотеками выполнено в 2014 г. 102 заказа 

читателей Библиотеки, что в 3,5 раза больше, чем в 2013 г. Получено 3 ориги-

нала, 3 ксерокопии и 95 электронных копий на 870 стр., что в 3,6 раза больше 

показателя 2013 г. 

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

2014 гг., наблюдается рост, в частности по количеству числу заказов и выдан-

ных документов.  

Межбиблиотечное обслуживание Отделением 

В 2014 г. МБА Отделения ГПНТБ СО РАН продолжал обслуживать або-

нентов в рамках централизованной системы библиотек НИУ СО РАН, коллек-

тивных пользователей. 

В прошедшем 2014 г. МБА Отделения ГПНТБ СО РАН сохранил всех або-

нентов данной системы – всего 31 абонент (26 библиотек НИУ, 4 библиотеки 

КБ и Опытно-метрологическая Саянская экспедиция) и осуществлял обслужи-

вание по сформированной технологии. 

На коллективном (децентрализованном) обслуживании состоит 3 абонента: 

НГУ, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» (8А), Филиал ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» «Инсти-

тут медицинской биотехнологии» (10М). 

В качестве базового программного обеспечения обслуживания по МБА с 

2008 г. применяется автоматизированное рабочее место (АРМ) МБА системы 

автоматизации библиотек ИРБИС32. Все абоненты ЦБС СО РАН производят 

заказ документов в электронном режиме. 
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В 2014 г. МБА Отделения ГПНТБ СО РАН было принято всего – 7947 тре-

бований, в т.ч. от библиотек НИУ – 6623. 

Всего было выдано – 7766 экз. изданий, в т.ч. иностранных – 1108.  

Общие статистические данные работы сектора МБА Отделения  
(2010–2014 гг.) 

Период Всего за-
прошено 

Всего вы-
дано 

(экз. б/в) 

В т.ч. ино-
странная 

В т.ч. 
ГПНТБ 

В т.ч.  
Отделение 

ГПНТБ 

Получено 
из 

УПБД 
2010 10681 10071 1429 5893 4178 (41%) 1345 
2011 10817 10147 1588 6033 4114 (40%) 1076 
2012 11010 9906 1377 6073 3833 (38%) 1244 
2013 9014 7850 899 4954 2896 (37%) 1373 
2014 7947 7766 1108 4155 2570 (33%) 1041 

 
Вышеприведенные данные достаточно явно отражают тенденцию к 

уменьшению общего количества поступающих запросов. Однако этот процесс 

можно объяснить рядом причин объективного характера.В настоящее время 

основной причиной отмеченного явления является реформирование Российской 

академии наук, которое негативно сказывается на активности научных коллек-

тивов, занимающих, большей частью, выжидательную позицию. Большинство 

библиотек НИУ становятся свидетелями и участниками ломки сложившихся 

условий и принципов работы ЦБС, в частности, комплектование фондов биб-

лиотек НИУ по системе предварительного заказа через ГПНТБ СО РАН, со-

кращение репертуара подписки на периодические издания. Даже учитывая воз-

растающую информационно-поисковую независимость научных сотрудников, а 

также ежегодно расширяющиеся возможности Интернет, следует учитывать, 

что примерно половину требуемой информации ученые и специалисты по-

прежнему получает через услуги традиционной библиотеки, в частности по 

МБА. Более того, в создавшихся условиях обслуживание по МБА становится 

необходимым видом услуг для большинства библиотек НИУ Академгородка, 

лишившихся сформировавшихся ранее источников получения литературы. 

Работа с отказами 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество ком-

плектования, организации и использования фондов.  
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За 2014 г. зарегистрировано 919 отказов читателям Библиотеки, что со-

ставляет 0,4% от общего количества требований (231 382). Сохраняются тен-

денции, предшествующих лет – сокращение как общего числа отказов (85% от 

числа отказов в 2013 г.), так и общего числа требований. Процентное соотношение 

количества отказов к требованиям не изменилось (2013 – 0,4%, 2012 – 0,5%). 
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Рисунок 1 – Количество требований на издания  

в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2012-2014 гг.  
Отказы на издания из фонда основного книгохранения составляют 373 

(40 % от общего числа отказов, в 2013 г. – 49 %, в 2012 г. – 54 %); из фондов 

читальных залов – 18 (2 % от общего числа отказов, в 2013 г. – 11 %, в 2012 г. – 

5 %); из фондов отдела периодики – 127 (14 % от общего числа отказов, в 2013 г. – 

11 %, в 2012 г. – 14 %); из фондов отдела патентно-коньюнктурной информа-

ции – 371 (40 % от общего числа отказов, в 2013 г. – 29 %, в 2012 – 27 %), из 

фондов отдела научной и методической работы (ч/з 11) – 30 (4 % от общего 

числа отказов, в 2013 г. – 10 %, в 2012 г. – 5 %).  
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Рисунок 2 – Количество отказов  

в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2012-2014 гг. 

Распределение отказов по причинам 

№ 
п/п Причина отказов 

20
14

 г.
 

%
 

20
13

 г.
 

%
 

20
12

 г.
 

%
 

20
11

 г.
 

%
 

20
10

 г.
 

%
 

1. «Нет в ГПНТБ» 
в т.ч. 

467 51 386 36 463 34,5 995 46 1459 41 

 списано 104 11 130 12 135 10 116 5,3 181 5,6 
 нет по т/к 3 0,5 5 0,5 4 0,5 22 1 7 0,2 
 не зарегистрирова-

но 
360 39,5 251 23,5 324 24 857 39,7 1271 36,2 

2. «Занято» 393 43 619 57 805 60 1062 49 1753 50 
3. «Нет на месте» 23 2,5 25 2 31 2,5 25 1 173 5 
4. Другие причины 36 3,5 49 5 43 3 81 4 119 4 
 Итого: 919 100 1079 100 1351 100 2163 100 3504 100 

В 2014 г. на 21% увеличилось число отказов по причине «Нет в ГПНТБ», 

что составляет 51 % от их общего числа (в 2013 г. – 36%). 

Рост количества отказов произошел в ОПКИ, в связи с массовым обновле-

нием ГОСТов по некоторым тематикам, вследствие ввода в действие Техниче-

ских регламентов Таможенного Союза, гармонизации с международными стан-

дартами, членства в ВТО и т.д. Информация о новых ГОСТах публикуется в 

информационном указателе стандартов и на сайте «Стандартинформ», задолго 

до того, как они поступают в ГПНТБ СО РАН по ОЭ или по подписке. Количе-
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ство отказов по этой причине, формируется, как правило, по запросам на одни и 

те же документы от разных организаций. 

Из 249 отказов «Нет в ГПНТБ» 76 были ликвидированы в течение месяца 

после регистрации отказа (30%) и 153 отказа (61%) были ликвидированы по со-

стоянию на 01.01.2015, т.е. издания поступили в фонд ГПНТБ СО РАН. 

Отказы по причине «Занято» составили 43% от общего числа (в 2013 г. – 

57%). По фондодержателям отказы по причине «занято» распределились сле-

дующим образом: 

 60 % – основное книгохранение (237 отказов, в 2013 г. – 378); 

 29 % – отдел патентной и коньюнктурной информации (113 отказов, в 

2013 – 151); 

 6 % – отдел научной и методической работы (24 отказа, в 2013 – 58); 

 3 % – научные читальные залы (11 отказов, в 2013 – 85); 

 2 % – отдел периодики (8 отказов, в 2013 – 5). 

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

лов на издания последнего двадцатилетия по общественно-экономическим дис-

циплинам. 

Произошло снижение числа отказов на издания переданных для переплета 

(«Другие причины») (36 отказов, в 2013 г. – 49) 

Незначительно снизилось количество отказов по причине «Нет на месте» 

(23 отказов, в 2013 – 25). 

В подразделениях библиотеки, осуществляющих обслуживание читателей, 

проводится регулярная работа по регистрации и анализу причин отказов. 

Отделы комплектования осуществляют работу по предупреждению отка-

зов в режиме текущего комплектования. 

Информационно-массовая работа 

Массовая работа в 2014 г. проводилась, как и в предыдущие годы, по сле-

дующим направлениям: организация мероприятий устной пропаганды, темати-

ческих выставок, экскурсий, вернисажей; библиотечной рекламы. Сотрудники 
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постоянно ищут новые формы просветительской деятельности. Общее количе-

ство проведенных мероприятий представлено в сводной таблице. 
Массовые  мероприятия 

 2014 2013 2012 
Семинары, конференции 24 35 3 
Презентации 11 2 1 
Лекции,  творч. встречи 31 16 15 
Пресс-конф., круглые столы – 3 3 
Экскурсии 87 73 73 
Вернисажи 19 13 11 
Посещаемость массовых мероприятий 12125 13069 5730 

 
В 2014 г. Новосибирск стал региональной площадкой IV Всероссийского 

фестиваля науки. Целью Фестиваля стала популяризация науки, демонстрация 

новейших научно-технических достижений, возрастающей роли науки и обра-

зования в экономическом и культурном подъеме Новосибирской области, фор-

мирование мотивации к занятиям научными исследованиями среди молодежи. 

Он был ориентирован на учащихся школ, студентов вузов, молодых специали-

стов, преподавателей, научное и экспертное сообщество. Одной из центральных 

площадок Фестиваля науки стала ГПНТБ  СО РАН, где с 3 по 5 октября 2014 г. 

проведен цикл лекций, презентаций, научно-популярных выставок. Была про-

ведена презентация журнала «Наука из первых рук», которую вел главный ре-

дактор издания академик Николай Леонтьевич Добрецов. Была реализована 

комплексная программа на тему «Ученые в искусстве», которая продемонстри-

ровала художественные, творческие возможности наших прославленных уче-

ных, в частности директора Института теплофизики, чл.-корр. С. В. Алексеен-

ко, директора ИСиЭЖ, д.б.н., проф. В. В. Глупова, а Большой популярностью 

пользовались лекции ведущих ученых России, Выставку «Смотрите, это – на-

но!» (Роснано) и Выставку/мастер-классы в стиле «Наука feat Искусство», под-

готовленную НГАХА, посетило в общей сложности  около 3000 человек.  30 

мероприятий, прошедших в дни Фестиваля в ГПНТБ СО РАН, посетило более 

5500 человек. 

В рамках Городского дня науки с успехом прошел информационный ма-

рафон, состоящий из следующих мероприятий: 
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 семинара «Обзор ресурсной базы ГПНТБ СО РАН», где можно было 

получить сведения об уникальных электронных информационных продуктах, 

которыми располагает библиотека; 

 мастер-класса «Методики работы с БД, имеющимися в ГПНТБ СО 

РАН»,  где учили работать с электронными ресурсами;      

 семинара «Формы библиографического обслуживания удаленных поль-

зователей», где можно было узнать о том, как получить оперативно необходи-

мую информацию, не выходя из дома. 

А также проведен информационный брифинг, на котором в режиме пресс-

конференции можно было получить ответы на вопросы, касающиеся поиска 

информации, возможности осуществления обслуживания удаленных пользова-

телей, узнать об информационных продуктах библиотеки. 

Библиотека активно сотрудничала в 2014 г. с Институтом развития города. 

В рамках проекта «Большой Новосибирск» в ГПНТБ СО РАН состоялось 4 за-

седания экспертного совета  по актуальным городским проблемам (например, 

«Наука, власть и общество: сотрудничество на новом этапе развития»). 

«Писать грамотно – это модно!» – это девиз международной акции «То-

тальный диктант», прошедшей 12 апреля 2014 г. ГПНТБ СО РАН стала одной 

из площадок для проверки грамотности. По итогам принято решение об еже-

годном участии ГПНТБ СО РАН в этом международном проекте. 

ГПНТБ СО РАН плодотворно сотрудничает с Новосибирской областной 

общественной организацией многодетных семей (НОООМС) «Надежда». В 

2014 г. совместно с ГПНТБ СО РАН НОООМС провел пять мероприятий: это 

были семинары, круглый столы и пресс-конференции. 

День международного образования, организованный совместно ГПНТБ 

СО РАН и представителями образовательного консультационного центра 

EducationUSA, бюро CampusFrance при французском центре «Альянс Франсез» 

и информационного центра Германской службы академических обменов 

DAAD. Все желающие, заинтересованные качественном международном обра-
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зовании, получили подробную информацию об особенностях студенческой 

жизни в вузах Франции, США и Германии.  

В 2014 г. сотрудники ОПКИ организовали проведение 7-ми вебинаров со 

Всероссийской патентно-технической библиотекой (ВПТБ, г. Москва) в виде 

тематических встреч с ведущими специалистами Роспатента. Более 200 человек 

приняли участие в работе вебинаров. Они высоко оценили информационную 

значимость и комфортность этих мероприятий. На следующий год работа будет 

продолжена.   

Выставки литературы 
В целом результаты выставочной работы ГПНТБ СО РАН характеризуют-

ся следующими показателями. За отчетный период библиотека подготовила для 

своих читателей 227 тематических и информационных выставок. В том числе 

было организовано 40 выездных выставок.  

Среди наиболее крупных и значительных выставок можно назвать сле-

дующие:  к Общероссийскому Дню науки была подготовлена выставка «Наука 

и религия», на которой было представлено 335 издание; тематическая выставка 

литературы «Великая и забытая война. 100-летию начала Первой мировой вой-

ны (1914–1918 гг.)» – 300 изданий; К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лер-

монтова была представлена выставка литературы «Было мне назначение высо-

кое…» (317 изданий). К юбилею Н.В. Гоголя экспонировалась выставка «Мои 

мысли, моё имя, мои труды будут принадлежать России…», на которой были 

представлены 433 издания. Для Городского Дома учителя было подготовлены 

три тематические выставки, приуроченные к юбилейным датам летчика-

испытателя, нашего земляка, трижды Героя Советского Союза А. И. Покрыш-

кина, пролетарского поэта и прозаика М. Горького, а также «Великой Победе 

посвящается».   

Экскурсии 

В 2014 г. ГПНТБ СО РАН посетило с экскурсиями 87 групп – 1880 чело-

век. Надо отметить, что в это число не вошли участники IV Всероссийского 

фестиваля науки. Общее количество экскурсантов, посетивших библиотеку в 
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дни Фестиваля в составе организованных групп и индивидуально, составило 

около 2000 человек. Особой популярностью пользовались экспозиции Музея 

книги. 

Публикации в СМИ 

В 2014 г. сотрудниками ГПНТБ СО РАН опубликовано 36 статей о меро-

приятиях, выставках, встречах в библиотеке. Основным местом публикации, 

как и в предыдущие годы, оставалась газета «Наука в Сибири», во втором полу-

годии к этим статьям добавились материалы на сайте новой редакции издания 

«Sbras.info». Часть материалов, посвященных Году культуры в России, было 

опубликовано в газете Новосибирского библиотечного общества «БИНО».  

Публикации, приуроченные к IV Фестивалю науки попали на страницы изда-

ний Вести.ру и Агентства Интерфакс на основе пресс-релизов, подготовленных 

сотрудниками библиотеки.  

В 2014 г. велась работа в социальных медиа: социальных сетях (ВКонтакте. 

Facebook); в блоге и микроблоге (LiveJournal  и Twitter); видеохостинге 

YouTube; фотоприложении Flicr. На страницах и в группах библиотеки разме-

щались сообщения, формировались фотоальбомы, проводились опросы пользо-

вателей. Регулярно проводился мониторинг отзывов о ГПНТБ СО РАН на фо-

румах, в блогах и на сайтах. 
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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 2014 г. выполнен на 104,1 %. В тече-

ние года велась работа формированию 15 БД. Пополнение большинства баз дан-

ных (11 из 15 БД) осуществлено с перевыполнение плановых показателей. Во 

внеплановом порядке по поручению администрации библиотеки была сформиро-

вана ретроспективная библиографическая БД «Каталог книг Библиотеки Ученого 

комитета Тувинской народной республики (1801–1948 гг.)». 

Меньше плана по различным объективным обстоятельствам внесено доку-

ментов в БД: 

«Метан в угольных шахтах» (1980–2010 гг.). Вероятно, при планировании 

был переоценен объем предполагаемого документопотока по этой тематике. 

«Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО РАН». В БД внесены за-

писи о всех документах, подготовленных ОКМТ для ввода в базу. Недостаточ-

ное число оцифрованных документов связано с поломкой сканера. 

Пополнение БД в 2014 г. 
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№ 
п/п   Название базы данных 

План  
на 2014 
г. ИС 

Попол-
нение  
в 2014 
г. ИС 

% вы-
полне-

ния  
плана 

Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего 
Востока, их охрана и рациональное использование 
(с 1988 г.) 

17500 17208 98,3 

Проблемы Севера (с 1988 г.) 1300 14754 113,5 
История Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.) 7500 7993 106,6 
Литература, искусство Сибири и Дальнео Востока 
(с 1991 г.) 

3600 4572 127,0 

Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1992 г.) 3000 3333 111,1 Те
ку

щ
ие

 у
ка

за
т

ел
и 

 
ли

т
ер

ат
ур

ы
 

Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1990 г.) 8000 8938 111,7 
 Коренные малочисленные народы Севера (с 1987 г.) 2000 2945 147,3 
 Устойчивое развитие природы и общества (с 1992 

г.) 
10500 9841 93,7 

1. 
«Н

ау
чн

ая
 С

иб
ир

ик
а»

 (с
 1

98
8 

г.)
 

 Справочные материалы по Сибири (с 1988 г.) 250 240 96,0 
    65350 69647 106,8 

 
2.   Библиографические пособия по Сибири и 

Дальнему Востоку (с 2011 г.) 
650 730 112,3 

3.   Библиотечное дело и библиография Сибири и 
Дальнео Востока (с 1994 г.) 

1200 850 70,8 

4.   Загрязнение и охрана окружающей среды: 
справочные и информационно-
библиографические издания (с 1985 г.) 

100 139 140,0 

5.   Метан в угольных шахтах (1980–2010 гг.) 200 130 70,0 
6.   Научные мероприятия РАН (с 2008 г.) 300 633 211,0 
7.   Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО 

РАН 
110 40 36,4 

8.   Рекультивация земель, нарушенных при раз-
работках золоторудных месторождений Си-
бири и Дальнего Востока (с 1964 г.) 

40 32 80,0 

9   Книга и книжное дело в Сибири и на Дальнем 
Востоке (с 2008 г.) 

700 650 92,9 

10    2000 1257 62,9 
11.   Управление наукой и инновациями в современ-

ных экономических условиях (с 1998 г.) 
950 948 99,8 

12.   Четвертичный период в Сибири и на Дальнем 
Востоке (с 1987 г.) 

600 612 102,0 

13.   Экология человека в Сибири и на Дальнем Вос-
токе (с 1988 г.) 

2000 1748 87,4 

14.   Поляки в Сибири (с 1989 г.) 200 72 36,0 
15.   Каталог книг Библиотеки Ученого комитета 

Тувинской народной республики (1801-1948 
гг.) 

850 895 105,3 

    75250 78331 104,1 
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 «Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам 

и нанотехнологиям» (c 2000 г.). Из этой БД исключено более 1000 документов. 

Связано это с тем, при загрузке документов из разных БД (Scopus, WoS, Sci-

Finder, НЭБ) слияние документов осуществлялось при совпадении DOI. Дубли-

рующие документы без DOI убраны вручную.  

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 2810 (в 2013 г. 1651) 

статей из 46 (в 2013 г. – 33) отечественных и 22 (в 2013 г. 20) зарубежных жур-

налов. 

 
 

Создание информационных ресурсов на сайте Отделения 

Отделение ведет 25 баз данных собственной генерации. Их объем состав-

ляет 511 498 записей, в отчетном году добавлено 37 079 записей. 

Электронная версия Дайджеста прессы. В репозитарии баз данных Элек-

тронной библиотеки СО РАН на сервере ИВТ открыта БД Дайджеста, в кото-

рую вводятся текущие выпуски и архив. В настоящее время в электронном ар-

хиве Дайджеста представлены выпуски за 1993–2000 гг. и 2002–2014 гг. На 

31.12.2014 г. в БД 9308 документов. Статистика доступов на сервере ИВТ пока-

зывает интерес к ресурсу пользователей из США, Японии, Франции, Украины, 

Германии и Китая. 

1.2. Текущие указатели литературы, формируемые на основе региональ-

ных библиографических БД 

Текущие указатели литературы в 2014 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», 
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5. «Экономика Сибири и Дальнего Востока», 

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

Благодаря ритмичной работе полиграфического участка, РИО и выполне-

нию плановых заданий сотрудниками ОНБ в 2014 году были подготовлены и 

изданы 22 запланированных выпуска. 

По текущим указателям литературы план по отбору информационных со-

общений выполнен на 107,9%. Показатель по количеству опубликованных 

учетно-издательских листов был перевыполнен. Вместо плановых 478 уч.-изд. 

листов, было издано 539,5 уч.-изд. листов (112,9% от плановых показателей). 

План по тиражам указателей выполнен на 96,2%, план по количеству подпис-

чиков на указатели выполнен на 94,3%. 

1.3. Дифференцированное обслуживание руководства (ДОР) 

Информационное обслуживание в режиме ДОР по проблеме "Управление 

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

казатели 2014 г. выполнены на 101,1 %. 

С использованием 565 документов подготовлено 48 информационных ма-

териалов (ИМ) – 4 ежеквартальных выпуска (по 12 ИМ). 

Основные показатели ДОР за 2014 г. 

Показатели 
Кол-во 
по пла-

ну 

Кол-во, 
выполне-

ние в 2014 
г. 

% от 
плано-

вого по-
казателя 

темы* 60 121 201,6 
абоненты 
из них: 

31 
 

20 
 

64,5 
 

 члены Аппарата Президиума СО РАН 7 2  
 сотрудники НИУ СО РАН 24 15  
 преподаватели НГТУ  2  
 представители Администрации НСО  1  
отобрано сообщений 950 950 100 
оповещений 600 608 101,1 
Примечание: * – число тем, по которым обслуживались або-
ненты ДОР, определялось так же, как число тем ИРИ (см. ни-
же). 

 

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

ной генерации, Электронного каталога книг и продолжающихся изданий 

ГПНТБ СО РАН. 

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

в год). 

Количественные характеристики ИРИ 

 Источник информирования: библиографическая БД,  
тематический раздел БД «Научная Сибирика» (с 1988 г.) 

Кол-во 
заказов 
(профи-

лей) 

Чис-
ло 

тем 

Кол-во до-
кументов 

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

606 

2. «Биоразнообразие Северной Евразии» 2 12 930 
3. «Загрязнение и охрана окружающей среды» 2 20 456 
4. «История Сибири и Дальнего Востока» 7 111 22532 
5. «Коренные малочисленные народы Севера» 1 1 10 
6. «Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока»  6 83 7561 
7. «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке»  7 85 8274 
8. «Природа и природные ресурсы Сибири…» 10 388 50692 
9. «Проблемы Севера»  6 50 26318 

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

950 

11. «Устойчивое развитие природы и общества» 5 62 6944 
12. «Экология и охрана природы Западной Сибири» 2 12 2593 
13. «Экономика Сибири и Дальнего Востока»  7 103 24206 

14. 
Электронный каталог книг и продолжающихся изданий 
ГПНТБ СО РАН 6 43 53754 

   63 1080 205826 
*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. 

 

Корпоративный сводный каталог иностранных периодических изданий, 

имеющихся в библиотеках СО РАН. 

В 2014 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 комплекто-

вании иностранными журналами сети СО РАН. Информация от библиотек сети 
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приходит по электронной почте после соответствующей рассылки-запроса. В 

2014 г. введена информация в 680 записей каталога для 45 журналов. Информа-

цию предоставили 13 библиотек. Все это библиотеки НИУ иногородних НЦ СО 

РАН. 

Ретроспективная библиография 

В 2014 г. на основе БД Сводный каталог сибирской и дальневосточной 

книги (1918-1930 гг.) опубликован: 

Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги : в 2 т. Т. 1 (1918–
1930 гг.). 

В процессе подготовки каталога выполнена редакция БД (редакция библи-

огр. описания, сокращений, выявление дублетов, заказ литературы для про-

смотра de visu, работа со воричными источниками. Подготовлен новый рубри-

катор (за основу взят ГРНТИ) для систематического указателя. Произведена 

переиндексация документов.  

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

включен в «Программу развития национальной библиографии Российской фе-

дерации на период до 2020 г.», утвержденную на заседании специального круг-

лого стола на Всероссийском библиотечном конгрессе: XIX Ежегодной конфе-

ренции РБА. 

Вышел из печати «Каталог книг Библиотеки Ученого комитета Тувин-

ской народной республики», подготовлен совместно с Тувинской областной 

библиотекой. 

На основе БД собственной генерации, а также с использование зарубеж-

ной реферативной и аналитической БД Scopus проведены исследования ряда 

документопотоков по актуальным проблемам. 

Проанализированы документопотоки по темам:  

 Культура обских угров; 

 Религиозные представления коренных народов Севера; 

 Правовые основы развития малочисленных народов Севера; 

 Загрязнение  атмосферы в Азиатской России; 
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 Природа и природные ресурсы Еврейской автономной области; 

 Особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского региона; 

 Адаптация человека в условиях Сибири и Дальнего Востока. 

III.2. Справочно-библиографическая работа 

В настоящее время справочно-библиографическое обслуживание осуще-

ствляют 8 отделов библиотеки: СБО, ОПКИ,НО,Ч/З12,ООЧ, ОНИМР, ОП, РК.  

По данным Мониторинга ситуация следующая: общее количество выпол-

ненных запросов в 2014 г. составили 37 827 (2013 г. – 38 651). К сожалению, 

тенденция снижения показателей общего количества выполненных запросов 

сохраняется в большинстве отделов, кроме ОПКИ, ОНИМР и ОП. 

Ниже приведены причины, по мнению отделов, повлиявшие на снижение 

количества запросов: 

 ООЧ – приобретение опыта читателями в поиске документов, а также 

при  оформлении запросов в автоматизированном режиме.  

 ОП – рост компьютерной грамотности пользователей,  

– накопления  опыта самостоятельной работы с электронными ресурсами,  

– возможность поиска информации через сайт ГПНТБ СО РАН в удален-

ном режиме и возможностью отправки результатов поиска по электронной почте.  

– в большой степени снижение показателей вызвано сокращением подпис-

ки, в частности на отечественные журналы. 

В Отделении отмечается рост числа консультаций, особенно по работе с 

электронными ресурсами. Это обусловлено тем, что большое количество дос-

тупов и самостоятельная работа читателей с удаленными ресурсами, внедрение 

электронного заказа на издания из фондов ГПНТБ СО РАН и Отделения зачас-

тую требуют сопровождения библиографа-консультанта. В 2014 г. было дано 

2336 библиографических консультаций, из которых 205 – по традиционному 

справочно-поисковому аппарату и 2131 – по работе с электронными ресурсами 

и базами данных (в 2013 г. – 2123, 2012 – 2024, 2011 – 1946). 
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На 54% увеличилось количество консультаций в ОПКИ (1832 в 2014 г. и 

986 в 2013 г).    Большая часть консультаций (59%) касается работы с патент-

ным фондом и специализированными патентными базами, а также вопросов 

интеллектуальной собственности. Значительно вырос показатель консультаций 

по методике проведения тематического поиска в базах данных патентных ве-

домств 10% (5% – 2013 г.), в т.ч. –  4% поиски по БД ФИПСа. В ККИ преобла-

дают консультации по поиску и ресурсам деловой информации в электронной 

среде. В чит. зале № 9 оказано 142 консультации, касающиеся фонда норматив-

но-технической документации  и поиску в БД «Норма CS».  

В ООЧ было оказано 1723 библиографических консультации  (2013 – 

1878). Количество консультаций уменьшилось в связи с приобретением опыта 

читателями в поиске документов, а также при  оформлении запросов в автома-

тизированном  режиме.  

По данным мониторинга в прошедшем году выполнено 7850 (в 2013 – 

11003) тематических запросов.Общее количество тематических запросов, выпол-

ненных отделами, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 3153 за-

проса. 

Количество выполненных запросов в автоматизированном режиме в про-

шедшем году составило 106% по отношению к прошлому году.  

В Виртуальную справочную службу (ВСС) в 2014 г. поступило 165 за-

просов (2013 г. – 148, 2012 г. – 167).  

В Отделении функционирует с 2012 г. отдельная Виртуальная справочная 

служба «Вопрос-ответ». В  2014 г. поступило и было выполнено 43 запроса 

(2013 – 42, 2012 г. – 27).  

Вместе с тем, анализ данных позволил выявить положительные тенден-

ции. Структурные подразделения предпринимают различные шаги по привле-

чению читателей:  

 практически все подразделения осуществляют рассылку информацион-

ных сообщений о новых ресурсах, выставках, мероприятиях;  

 большинство отделов создают виртуальные выставки; 
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СБО 

 внедрил интерактивные формы обслуживания удаленных     пользовате-

лей с помощью icq, scype, онлайн помощника  

 пользователям предлагаются новые услуги, например, доработка биб-

лиографических 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 значи-

мых библиографических пособиях, потупивших в фонд СБО; 

 проводятся мероприятия, которые демонстрируют возможности подраз-

деления, например, кроме традиционных информационных марафонов и Школы 

молодого ученого, библиографические биеннале, информационные брифинги; 

 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; 

 работает Юридическая клиника. 

Отделение  
 по примеру КТИ ВТ разработана технология обслуживания в удаленном 

доступе организаций ННЦ СО РАН: 

 подготовлена web-страница читального зала организации, на которой 

представлены информационные ресурсы, сервисы и навигаторы; 

 создана БД «Труды сотрудников КТИ ВТ» в ИРБИСе; 

 разработана программа для приема заказов по МБА. 

ОПКИ  

 в целях  активизации работы по пропаганде фондов отдела  на страницах 

электронной газеты «От идеи к патенту» размещаются списки новых поступле-

ний патентной литературы, информация об информационно-образовательных 

мероприятиях, библиографические указатели к этим мероприятиям; 



 36 

 готовятся библиографические списки литературы или библиографиче-

ские указатели литературы, которые входят в раздаточный материал участни-

кам выездных мероприятий; 

Одно из важных направлений в справочно-библиографической работе – 

методическая поддержка процесса оценки публикационной активности науч-

ных организаций и отдельных ученых. 

В 2010 г. был создан информационный сервис «Оценка публикационной 

активности», содержащий всю необходимую информацию о ресурсной и мето-

дической базе для определения показателей результативности научной дея-

тельности.  

Количество обращений к сервису в 2014 г. 
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Востребованность сервиса очевидна и растет ежегодно. По результатам на-

блюдений выявлена средняя посещаемость сервиса в день примерно 400 обра-

щений. Некоторое снижение показателей посещаемости объясняется тем, что в 

2014 г. возникали проблемы технического характера, которые затрудняли по-

лучение необходимых данных о посещаемости или делали их невозможными 

вообще.  

Структурными подразделениями в прошедшем году создавались информа-

ционные продукты, которые используются в справочно-библиографическом 

обслуживании: 

Структурными подразделениями в прошедшем году создавались информа-

ционные продукты, которые используются в справочно-библиографическом 

обслуживании: 
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\                                      Отделение 

БД «Изобретения СО РАН»: 

Отделение ведет 19 библиографических баз данных (6 – полнотекстовых). 

Подготовлены библиографические списки: 

«Индекс Хирша» – 1027 посещений. (http://www.prometeus.nsc.ru/bib-

lio/spravka/hirsh.ssi). 

«Первая мировая война (1914–1918). 548 посещений. 

Подготовлен информационный ресурс «Научно-исследовательские инсти-

туты – юбиляры СО РАН: список тематических выставок». 

Библиографические указатель «Природные газогидраты»: Отечественная 

библиография 1990–2014 – 391 название.  

«Питьевая вода – глобальная проблема XXI века: библиографический ука-

затель отечественной литературы за 1950–2013 гг.». 

ОПКИ 

 продолжена работа по преобразованию реферативной БД ОАО ИНИЦ 

«Патент» – «Изобретения стран мира – Нанотехнологии» в полнотекстовую, в 

2014 году дополнительно подгружено 6 388 полных текстов документов  

 для совершенствования информационного обслуживания представите-

лей малого и среднего бизнеса, преподавателей и студентов  экономических 

факультетов вузов на базе печатных журналов, приобретаемых ГПНТБ СО РАН 

в ККИ продолжалась работа по наполнению и расширению сервисных возмож-

ностей БД собственной генерации «Обзоры рынков». В частности, выполнялись 

следующие виды работ:  

 сформирован каталог компаний мира с указанием страны, города, отрас-

левой принадлежности. В  2014 г. в каталог включены записи о 1883 компании, 

из них 1190 – зарубежных, 693 – российских. .  

 введен в промышленную эксплуатацию Электронный нумерационный 

каталог научно-технической документации (ЭК НТД ). 

Следует также отметить, что для обеспечения более качественного спра-

вочно-библиографического обслуживания читателей некоторые отделы (СБО, 
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ОПКИ) предоставляют на базе своих отделов дополнительные услуги Юриди-

ческой клиники и Консультационного пункта по патентно-лицензионной дея-

тельности. 
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IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 

IV.1. Комплектование отечественной литературы 

В 2014 г. система централизованного комплектования библиотек НИУ СО 

РАН прекратила свое существование, это обстоятельство оказало свое воздей-

ствие на основные показатели, поскольку приобретение для библиотек НИУ СО 

РАН не осуществлялось. Относительно  показателей предыдущих лет  общий 

объем поступлений сократился на 14%, поступило 143 092 экз. отечественных 

изданий, сократились показатели объема покупки – 10% от показателей про-

шлого года и ведомственной подписки – 40%. Объем поступлений в фонд 

ГПНТБ СО РАН остался   на прежнем уровне 100,8 %, хотя некоторое  годовое 

сокращение поступлений ОЭ произошло – 94%  от годовых объемов прошлого 

года. Это вызвано  рядом факторов : задержкой поступлений описаний из РКП 

в связи с переводом подписки на описания   из  «БУК Чембер Электроник» в 

ИТАР ТАСС (что позволило сэкономить ГПНТБ СО РАН  на 2015 г.более 300 

тыс. рублей), кроме того, предполагается, что происходит небольшое сокраще-

ние объемов  книжного издательства  в России, что также влияет на объемы по-

ступлений из РКП. Сохраняется  тенденция к  сокращению поступлений авто-

рефератов в составе ОЭ.   

Организация  поступлений ОЭ  на переносимых носителях изменилась – 

ликвидировано подразделение УМТС РАН в Москве и доставка дисков из 

«Информрегистра» осуществляется самостоятельно 2 раза в год по мере накоп-

ления груза. В  потоке ОЭ на переносимых носителях оформился новый сег-

мент – монографии и сборники трудов. Предварительный анализ показал: из 

145 названий в фонде ГПНТБ СО РАН имеется бумажных версий  56 названий, 

84 названия отсутствует  в фонде.  

Разрушение системы  централизованного комплектования  побудило мно-

гие библиотеки НИУ СО РАН обращаться за помощью в организации комплек-
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тования в ЦБ. Для библиотек Новосибирского научного центра сохранена вы-

ставка новых поступлений, оказывалась помощь в поиске источников комплек-

тования, давались консультации по вопросам организации контактов  с постав-

щиками. Главной проблемой для библиотек остается проблема информацион-

ного обеспечения процесса комплектования, поэтому в 2014 г. ОКОЛ совмест-

но с ОАС  приступил к созданию базы данных  научной литературы, посту-

пающей в фонд ГПНТБ СО РАН. 

Предварительное название базы «Анонс новой научной литературы, по-

ступающей в фонд ГПНТБ СО РАН». В пополнение базы задействованы все 

источники получения информации: обязательный экземпляр, научные издания, 

поступающие из разных источников помимо ОЭ, информация о научных изда-

ниях, которые готовятся к выходу в свет или только что вышли в свет и  еще не 

поступили в Российскую книжную палату. 

Ежегодно продолжается работа с издательскими сайтами и сайтами науч-

ных и вузовских организаций  на предмет  поиска информации о новом изда-

тельском  репертуаре; до 1500 названий помимо ОЭ направляется  в фонд  

ГПНТБ СО РАН. 

В 2014 г. проведена проверка изданий, отмеченных в листах РКП как ма-

лотиражные и по этой причине не поступивших в ГПНТБ СО РАН по системе 

рассылки бесплатного обязательного экземпляра произведений печати. Их об-

щее количество – 2645 названий за январь–август 2014 г.  По результатам про-

верки  обнаружено, что закон нарушает значительное число организаций, вы-

пускающих не только малотиражную литературу.   Среди организаций выделя-

ются вузовские,  небольшие издательства, специализирующиеся на  разных те-

матических и видовых особенностях изданий, на разной читательской направ-

ленности.  

Поступление отечественных журналов в подразделения библиотеки в 

2014 г. по сравнению с предыдущим периодом сократилось. Главная причина в 

том, что в предыдущие  годы помимо текущих поступлений из РКП обрабаты-
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вались и те, которые скопились из-за недостаточной пропускной способности 

сектора комплектования ОП.  
Комплектование фонда. Журналы. 

Таблица поступления отечественных журналов  из различных источников 

 2013 2014 Динамика 
ОЭ:    
Получено посылок 2746 2638 - 108 (4%) 
Обработано посылок 3635 2900 -735 (20%) 

отсев 32878 26207 - 6671 
(20%) 

журналы 35564 30387 - 3386 (14,5%) 
передано в ОКОЛ:    
вр.хр. 1183 845 -338 (28,5%) 
книги 1703 1493 - 210 (12,3%) 

Подписка: 4745 3516 -1229 (25,9%) 
Ведомственная:    
получено 127 61 -66 (52%) 
МКО 599 600 +1 (0,2%) 
РИО      43      33 -10 (23,2%) 
ДАР:    

из ОКОЛ 318 291 - 27 (8,5%) 
из др.ист. 75 14 - 61  (81,3%) 

Новые 343 294 -49 (14,2%) 
электронные журналы 92 33 - 59 (64,1%) 

Итого отеч. журналов по 
всем ист. 

41563 34935 - 6628 (15,9%) 

Из ОКИЛ иностр. 1300 1317 +17(2%) 
 

Из-за существенного уменьшения финансирования на 25% сократились  по-

ступления по подписке в агентствах. Этим же объясняется сокращение на 52% 

поступлений по ведомственной подписке. 

По непрогнозируемым источникам  «в дар» и «РИО» – сокращение соответ-

ственно на 8,5% и 23,2%. Поступления  из МКО сохранились на том же уровне. 

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

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

Подписка на 2015 г. 

Подписка на отечественные газеты и журналы очередного года осуществле-

на в срок но в пределах не запланированного, а выделенного финансирования. 

По результатам торгов подготовлен и заключен контракт. У победителя торгов 
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– агентства «Урал-пресс» – выписано 354 назв. журналов и 46 назв. газет для 

фонда ГПНТБ СО РАН. В целом репертуар выписываемых изданий в сравне-

нии с прошлым 2014 годом сокращен на 20 %. 

Ограничение в финансировании не позволило сохранить прежний репертуар 

отечественных электронных журналов РУНЭБ, ИВИС и «ИД Гребенников», 

хотя показатели их использования свидетельствуют о стабильно возрастающей 

актуальности данного ресурса. Подписка на 2015 г. не проводилась из-за отсут-

ствия финансирования. Для ГПНТБ СО РАН и библиотек НЦ СО РАН остают-

ся доступными только архивы подписываемых ранее журналов. В целях ком-

пенсации отсутствия подписных отечественных журналов сектор комплектова-

ния использует любые предложения о тестовом доступе к профильному ресур-

су. В 2014 г. был организован тестовый доступ к ряду новых электронных баз 

данных ИВИС, а также к БД «Периодика.ru».  

Работа с лакунами 

В течение года велась работа по выявлению и устранению лакун по всем ис-

точникам поступлений.  

На конец 2014 г. количество журналов, не поступивших по подписке из 

«Урал Пресс», составило 33 названия. 5 журналов закрыто. В 15 выписанных 

изданиях есть лакуны. Согласно условиям госконтракта, от агентства были за-

требованы и получены документы, подтверждающие факт закрытия каждого из 

изданий, а также компенсация за непоставленную периодику.  

Из 5892 названий журналов, поступающих через РКП, в 2014 г. 907 име-

ют лакуны, большая часть которых, предположительно, будет закрыта к концу 

первого квартала 2015 г. В 642 изданиях еще не поступило ни одного номера. В 

основном, это региональные журналы, большинство из которых имеет малую 

периодичность, а некоторые издаются по мере накопления материала. Кроме 

того, опыт показывает, что 5–10% изданий ежегодно прекращает свое сущест-

вование. 

Поскольку РКП не практикует восполнение отрекламированных лакун, 

единственным доступным путем их ликвидации в данном случае является по-
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иск бесплатной электронной версии, а для ядерных журналов – оформление 

подписки. Сокращение подписного репертуара за последние 2 года почти впо-

ловину (354 назв. в 2015 г. против 602 назв. в 2013 г.) существенно ухудшает 

качество фонда, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на показателях 

посещаемости и книговыдачи. 

IV.2. Комплектование иностранной литературы 

По основным показателям наблюдается следующее выполнение: 

1. Приобретение зарубежной литературы – 6713 экз. (в том числе литера-

тура для библиотек сети СО РАН по заказу 2013 г. – 2173 экз. (4700 экз. – здесь 

и далее в скобках план на 2014 г.); 

2. Исключение иностранной литературы – 30 174 экз. (30 138 экз.); 

3 Приобретение отечественной литературы для целей МКО – 9752 экз. 

(10 000 экз.). 

По текущему комплектованию получено 4163 экз. (4620 экз.), 98%, по до-

комплектованию – 377 экз. (80 экз.). Иностранная литература в 2014 г. приоб-

реталась только для фондов ГПНТБ СО РАН. Для фондов поступило 4540 экз. 

(4700 экз.) 96%. 

В 2014 г. поступило 3114 экз. иностранных журналов (4000 экз.) – 77%; 

1426 иностранных книг (700 экз.). По покупке поступления иностранной лите-

ратуры составили в 2014 г. 2129 экз. (1700 экз.), по международному книгооб-

мену поступило 3732 экз. (3600 экз.) – 103 %. В дар получено 852 экземпляра 

иностранных изданий.  

В 2014 г. использовались следующие направления по обеспечению доступа 

к иностранным научным ресурсам: 

 приобретение иностранной литературы в бумажном формате, 

 организация доступа к удаленным лицензионным иностранным ресур-

сам, 

 организация доступа к иностранным научным ресурсам открытого дос-

тупа. 
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В результате прекращения существования системы академических библио-

тек все иностранные издания, заказанные в 2014 г., направлены на хранение в 

Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке. Иностранная литература, посту-

пившая по заказу 2013 г. для библиотек сети, была передана в академические 

институты путем самовывоза. Таким образом было передано в сеть более 2000 

экземпляров. Отправка литературы по почте не производилась. 

В 2014 г. прекращены обменные отношения с 12 партнерами по междуна-

родному книгообмену, вновь зарегистрированных партнеров нет. На 1.1.2015 

ГПНТБ СО РАН имеет 232 партнера по международному книгообмену в 34 

странах. 

Экономика комплектования иностранной литературой в 2014 г. 

На организацию комплектования иностранной литературой были выделе-

ны следующие финансовые средства по статьям: 

Подписка на иностранные журналы – 5522,00 т. руб.  

Покупка иностранных книг – 300,00 т.руб. 

Подписка на электронные зарубежные ресурсы на 2014 г. в НЭИКОНе – 

2615,00 тыс. руб. 

Приобретение отечественной литературы для МКО – 2074,00 тыс. руб. 

В том числе: 

 подписка на отечественные журналы в Академиздатцентре «Наука» –

1500,00 руб. 

 подписка на журналы СО РАН  – 174,00 тыс. руб. 

 подписка  на российские журналы для МКО – 400,00 тыс. руб. 

Всего на приобретение литературы для иностранного комплектования в 

2014 г. было затрачено 10511,00 тыс. руб. Финансирование поступало в соот-

ветствии с планом 2014 г. 

Подписку на иностранные журналы на 2015 г. выполняла фирма «Акаде-

минторг» («EBSCO»), выигравшая открытый аукцион в конце 2014 года. Под-

писка на журналы в бумажном формате на 2014 г. из-за сложных экономиче-

ских условий не выполнялась. 
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В течение 2014 г. ГПНТБ СО РАН приняла участие в 5 конкурсах на полу-

чение гранта для доступа к электронным зарубежным ресурсам: два конкурса 

были объявлены РФФИ и 3 конкурса в течение года объявлялись Минобрнау-

кой (впервые). 

Грант РФФИ на 2-е полугодие 2014 г. составил 3746440 руб. Был открыт 

доступ к ресурсам следующих издательств: 

1. American Mathematical Society (БД MathSciNet) 

2. American Physical Society 

3. Cambridge Crystallographic Data Centre (БД Cambridge Structural Database) 

4. Royal Society of Chemistry 

5. Springer 

6. Thomson Reuters (БД Web of Science) 

По гранту было оформлено 5 контрактов. 

Грант РФФИ на 2015 г. составил 892 6671 руб. В 2015 г. откроется доступ 

к ресурсам следующих издательств: 

1. American Mathematical Society (БД MathSciNet) 

2. American Physical Society 

3. Cambridge Crystallographic Data Centre (БД Cambridge Structural Database) 

4. Royal Society of Chemistry 

5. Chemical Abstracts Service (БД SciFinder) 

6. Springer 

7. Thomson Reuters(БД Web of Science) 

8. Wiley 

В рамках этого конкурса ГПНТБ СО РАН не смогла получить доступ к 

журналам издательства Elsevier. 

По гранту было оформлено еще 5 контрактов в соответствии с законом 

223-ФЗ. 

Гранты Минобрнауки не оплачиваются. По этим грантам в 2015 году будет 

открыт доступ к ресурсам следующих издательств: 

1. American Chemical Society 
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2. American Institute of Physics 

3. Optical Society of America 

4. Oxford University Press 

5. SPIE 

6. Science 

В рамках этих конкурсов ГПНТБ СО РАН не смогла получить доступ к 

журналам издательств Nature Publishing Group (журнал Nature), SAGE, Taylor 

and Francis, Cambridge University Press, базе данных Scopus. По одному из кон-

курсов был получен доступ к БД Web of Science, но по взаимной договоренно-

сти с владельцем ресурса – компанией Thonson Reuters и ГПНТБ России, 

ГПНТБ СО РАН отказалась от доступа с условием, что получит доступ к этой 

базе через грант РФФИ. 

 

Иностранные книги и продолжающиеся издания 

Приобретение книг в 2014 г. осуществлялось через покупку и книгообмен.  

В картотеку дезидерата в течение 2014 года включено 456 документов. 

Пополнение картотеки дезидерат по отраслям знания происходило сле-

дующим образом: 

Биология, медицина 151 
Геология 14 
Физика, математика, техника 94 
Химия и техническая технология 52 
Общественные науки 145 

 

В технологию библиографической отработки заказов библиотек НИУ СО 

РАН включили поиск бесплатных версий книг в интернете. В 2014 г. было ска-

чено 10 изданий, из числа включенных в заказ институтами СО РАН. Файлы 

переданы в библиотеки по электронной почте и FTP.  

В 2014 г. было заказано 644 экземпляра иностранных книг: для фондов 

ГПНТБ СО РАН – 147экземпляров, для библиотек сети (без передачи в их фон-

ды) – 497 экземпляров. 
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Выполнение книжного заказа 2013 г. по МКО выглядит следующим обра-

зом: заказано по МКО – 848 экз., прислано – 730, получен отказ партнеров на 

76, не получено 42. 

Всего приобретено (покупка) 61 экз. книг на 300 тыс. руб. Открытый аук-

цион выиграла фирма «Релод». 

В течение года в навигатор SciGuide было добавлено 25 ресурсов (в 2013 г. 

– 26). 

Исключение иностранных изданий их фондов ГПНТБ СО РАН и Отделения 

Из фондов ГПНТБ СО РАН исключено в 2014 г. 30 174 иностранных изда-

ния. Литература исключалась по следующим причинам: 

Книги – 372 ед. 

1. Дефектность изданий – 44 кн. 

2. Утрата научно-практической ценности – 323 ед. 

3. Излишняя экземплярность -5 ед. 

Журналы – 29 802 ед. 

1. Утрата научно-практической ценности – 29 185 ед. 

2. Дефектность изданий – 617 ед. 

Иностранные журналы 

В 2014 г. из-за реформы РАН и высокого курса доллара не проводился 

конкурс по подписке на иностранные журналы 2014 г., конкурс на подписку на 

иностранные журналы 2015 г. состоялся в конце 2014 г. Стоимость подписки на 

2015 г. составила 5522,00 тыс. руб. Таким образом, удалось впервые за весьма 

продолжительный срок сделать подписку на следующий год по общепринятым 

нормам для подписки на иностранные журналы, т.е. в конце года, предшест-

вующего году выхода журналов. 

Подписку будет выполнять фирма «Академинторг» («EBSCO»), выиграв-

шая открытый конкурс 2014 г.. Закупка иностранных ресурсов в электронном 

формате в 2014 г. за неимением финансовых средств не проводилась. Все ком-

плекты иностранных журналов, полученные в 2014 г. по всем источникам ком-

плектования, были направлены в Отделение ГПНТБ СО РАН. 
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В 2014 г. подписано на 2015 г. 30 названий (30 комплектов), в российских 

организациях подписано 12 названий, 12 комплектов иностранных журналов. 

Предоставляется бесплатный доступ к 30 электронным версиям журналов, по-

ступающих в рамках подписки. 

По состоянию на 12 декабря 2014 г. по заказу 2012 года не получено: 

155 названий,706 экземпляров. По валютному заказу после двенадцати рекла-

маций не получено 26 названий, 133 экземпляра: по шести названиям (7 п. ед.) 

было сообщение, что они высланы, но в ГПНТБ эти журналы не поступили. Не 

поступило по неизвестной причине 18 названий (120 п. ед. ). По сообщению 

ЭБСКО, два из заказанных нами издания не вышли в свет (6 п.ед.). По МКО не 

получено 129 названий, 573 экз. В 2014 г. докомплектование журналов не про-

водилось.  

Удаленный доступ к зарубежным электронным ресурсам 

Покупка 

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

тавление участникам консорциума ежемесячной статистики использования ба-

зы. 

Questel (НЭИКОН)  

Annual Reviews (НЭИКОН) 

РФФИ-Гранты: 

– Cambridge Structure Database (Cambridge Crystallographic Data Centre) 

–  ресурсы издательства Springer (НЭИКОН) 

–  книги и базы данных: 

       – Springer Materials  

       – Springer Protocols 

       – SpringerImages 

       – Zentralblatt MATH 

– MathSciNet –базы данных American Mathematical Society 

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

ны 4 организации СО РАН к базе данных Web of Science. 
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Минобрнаука – Гранты: 

SPIE Digital Library – материалы конференции 

Тестовый доступ: 

– EBSCO eBooks 

– Proceedings of the Society for  Industrial and Applied Mathematics (SIAM). 

– World eBook Library  

– Britannica-EBooks Collection 

– Thieme E-Book Library  

– Материалы конференций и стандарты the Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers(IEEE). 

Международный книгообмен 

В 2014 г. в международном книгообмене участвовало 244 организаций в 

34 странах  мира (совместно со странами СНГ). В 2014 г. были прекращены об-

менные отношения с 12-ю организациями (Бельгия – 2, Венгрия – 1, Китай – 1, 

Македония – 1, Нидерланды – 1, Польша – 3, Финляндия – 1, ФРГ – 2). Таким 

образом, на 1.01.15 г. насчитывается 232 партнера по МКО в 34 странах мира. 

От всех зарубежных партнеров поступило 3732 экз. (вместе со странами 

Балтии и СНГ) различных изданий на сумму $ 144449. Количество общих по-

ступлений ниже, чем в 2013 г. за счет сокращения поступлений периодических 

изданий. Основные причины: прекращение обмена с несколькими партнерами, 

не выполняющими своих обязательств на протяжении многих лет, а также от-

каз партнеров от обмена в следствие сокращения бюджета на МКО. Продолжа-

ется тенденция перевода изданий в электронный формат, причем в открытом 

доступе, покупка изданий партнерами на местном книжном рынке, новые про-

граммы. При этом возросло поступление книг за счет сотрудничества с Библио-

текой Конгресса и возможности заказа изданий через систему 

DMEP(предоставление дублетных изданий). 

Партнерам за это же время отправлено 5278 экз. (вместе со странами 

Балтии и СНГ) различных изданий + 2 комплекта газет на сумму 2837352 руб. 

Средняя стоимость 1 полученного экземпляра $ 38.00 (2013 г. – $ 42.00). 
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Средняя стоимость 1 отправленного экземпляра 538 руб. (2013 г. – 585 

руб.). 

Поступление запросов от партнеров по МКО характеризует следующая 

таблица. 

Запросы партнеров 
от МКО 

Рекламации  
от партнеров МКО 

Аннуляции  
от партнеров МКО Виды запросов  

на издания по годам Всего СО РАН Всего СО РАН Всего СО РАН 
2014 1370  575  11  8  22  16  
2013 1353  640  10  8  27  13  
2012 1579  637  26  11  32  24  
2011 1219  535  29  10  38  24  
2010 1911  917  35  17  21  14  
2009 2281  988  38  24  20  13  
2008 872  352  56  28  18  16  
2007 1547  753  30  14  20  7  
2006 1600  877  58  15  44  26  
2005 1550  733  42  15  27  13  
2004 1713  761  37  21  138  31  
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V. ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 
В 2014 г. обработано и сдано 69 634 издания,  из них 1400 дублетных эк-

земпляров. 

План по каталогизации новых поступлений выполнен на 100%. В 2014 г. 

файлы РКП с библиографическими записями на авторефераты поступали с не-

которым опозданием всю первую половину года. За все лето не поступило ни 

одного файла, только к концу года ситуация стабилизировалась, авторефераты 

были обработаны. 

Все новые поступления заштрихкодированы, на них составлены библио-

графические записи, все они прошли техническую обработку и сданы в соот-

ветствующие подразделения библиотеки. 

Сдача обработанных изданий в подразделения библиотеки 

Подразделения библиотеки Выполнено  
в 2013 г. 

Выполнено  
в 2014 г. % вып. к 2013 г. 

Книгохранение 20366 20256 99 
Научные читальные залы 43812 44023 100 
Специализированные чи-
тальные залы  

4609            2329 51 

Отдел редких книг 612 865 141 
СФ 146 120      82 
Отделение 1152 2024 176 
ОКИЛ  1585 17 (сеть)  
Итого: 72282 69634  

 

В отчетном году  удалось сократить затраты по технической обработке из-

даний, т.к. залы заштрихкодировали все свои фонды и наклейка кармашков на 

издания для формуляров теперь не нужна.  

Динамика поступлений новых изданий и сдача обработанных 
 

Год Поступило новых изданий Сдано 
2004 88000 64980 
2005 79620 80230 
2006 82680 70630 
2007 85380 87910 
2008 79870 99554 
2009 87784 103563 
2010 85097 100025 
2011 81932 82460 
2012 80262 78330 
2013 70704 72282 
2014 69573 69634 
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Процессы межотраслевого редактирования и редактирования систематиза-

ции осуществляются в соответствии с правилами предметизации и с правилами 

создания Авторитетного файла предметных рубрик. При этом корректируются 

старые предметные рубрики, создаются новые с учетом требований корпора-

тивной каталогизации (обращение к рубрикам Авторитетного файла РНБ, 

предметным рубрикам РГБ, ЛИБНЕТа). Дорабатывается и успешно осваивается 

методика  предметизации в соответствии  с особенностями поиска в электрон-

ной среде. Это позволяет значительно повысить информативность ЭК для чита-

телей и ускорить информационный поиск. 

В 2014 г. создана сокращенная версия БД «Авторитетный файл предмет-

ных рубрик ГПНТБ СО РАН», включающая авторитетные записи на: 

 рубрики категории «Имя лица»  (поле 600 БЗ) в полном объеме; 

 рубрики с заголовками, набранными латинским шрифтом (поле 606) в 

полном объеме; 

 тематические предметные рубрики (поле 606) в алфавите от «А» – «К» 

включительно.  

Обсуждены на методическом совете и утверждены  технологические инст-

рукции по заполнению полей 600 и 601, поиску и вводу предметных рубрик че-

рез авторитетный файл в БД предварительной каталогизации. 

Проделанная работа позволила нам приступить к использованию Автори-

тетного файла предметных рубрик  в рабочем процессе предметизации с октяб-

ря  2014 г. Уже на достигнутом уровне можно говорить о преимуществах новой 

технологии, в частности, о повышении единообразия индексирования, исклю-

чении грамматических ошибок при вводе, обеспечении адекватности предмет-

ных рубрик, присвоенных документам. 

Продолжается редактирование предметных рубрик в поисковых словарях  

и  ретромассиве  БЗ электронного каталога книг и продолжающихся изданий. В 

текущем году отредактировано  72 540  предметных рубрик. Начато заполнение 

полей ссылок в авторитетных записях. Близится к завершению работа по обес-
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печению возможности редактирования рубрик одновременно в авторитетной  

записи АФ, библиографической записи и поисковом словаре. 

К концу 2014 г. закончено сканирование систематического каталога. От-

сканирован также алфавитно-предметный указатель к нему. 
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VI. КНИЖНЫЕ ФОНДЫ И ИХ ХРАНЕНИЕ 
Новые поступления в основной фонд отдела, как и планировалось, практи-

чески остались на уровне 2013 г. – 19 714 экз. или 98,2.%. Сокращение про-

изошло в поступлениях иностранной литературы. 

Возврат из подсобных фондов также претерпел некоторое снижение по от-

ношению к прошлому году (44 476 экз.) или 89,3% в связи со снятием объема 

Отделения. 

Исключение при этом составило 79.015 экз. против 49 806 экз. в прошлом 

году (или 158,7%) в связи с увеличением объемов списания устаревших и не-

профильных периодических изданий вследствие большой работы, проделанной 

по изучению фонда отечественных журналов доформатной расстановки. Пред-

принятые экстренные меры позволили освободить площади под прием поступ-

лений. 

Таким образом, общий объем фонда основного хранения составил на 

1.01.2015 г. 3 983 954 единиц, впервые за долгие годы уменьшившись по отно-

шению к предыдущему периоду.
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– редактирование фонда – 51 2620 (82 %); 

– сверка фонда с ТК – 291 402 экз. (155,6 %); 

– редактирование ТК – 169 266 ед. (94 %); 

– сверка ТК с ГАК и индикаторами – 92 763 ед. (242,7%); 
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– передвижка фонда – 9973 м/п (68,9%); 

– обеспыливание фонда – 25 652 м/п (125,4%); 

– отработка информации на д/х – резкое уменьшение в 3,4 раза связано с 

объективными изменениями, произошедшими в правовом поле функциониро-

вания библиотечной системы – в фонд отобрано 574 экз. (отсюда и уменьшение 

поступлений по данному каналу); 

–  паспортизация фонда литературы депозитарного хранения – 2515 экз. 

или 171,2% к уровню прошлого года; 

– создание фонда электронных копий ценных изданий: отбор на сканирова-

ние – 571 экз. или 193,6% к уровню прошлого года; 

– сканирование фонда авторефератов форматной расстановки -1946 

экз.или 211,8% к уровню прошлого года 

Показатели работы Центра консервации документов 
№ 
п.п 

Наименование 
показателей 

Единица 
учета 

Выполнено 
в 2013 г. 

Выполнено 
в 2014 г. 

1 2 3 5  
1. Всего отреставрировано книг 17 72 

1.1. Промывка и нейтрализация  620 540 
1.2. Механическая очистка документов лл. 519 543 
1.3. Расцементирование  - - 
1.4. Реставрация  368 1157 
1.5. Выпрямление листов, разгибание углов  254 319 
1.6. Прессование  5128 3147 
1.7. Переплет книг 48 49 
2. Санитарно-гигиеническая обработка лл.   

2.1. Сухая полистная очистка  35921 23552 
2.2. Дезинфекция полистная  - 4 
3. Фазовая консервация п.ед.   

3.1. Изготовление м/к контейнеров  187 90 
3.2. Заполнение БД о состоянии книжных па-

мятников 
 - - 

4. Переплет п.ед.   
4.1. Книг  1796 908 
4.2 Реставрация обложек и суперобложек  - 49 
4.3. диссертации  25 - 
4.4. журналы  1605 849 
4.5. Газет  382 419 
5. Изготовление папок шт. 225 66 
6. Резка картона для карточек  301500 262500 
7. Ремонт листов лл. 1702 673 
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Обменно-резервный фонд 

На 1.01.2015 г. в ОРФ ОКОЛ состоит 731 632 экз. на сумму 1 966 830 руб. 

90 коп. 

За 2014 г. в ОРФ поступило 181 673 экз., из них книги – 130 022 экз. (в т. ч. 

175 иностранные), журналы – 50 662 экз. (в т. ч. 1000 иностранные), CDR – 

989 экз. 

В течение 2014 г. из ОРФ выбыло 116 077 экз., из них книги –  99 432 экз. 

(в т. ч. 134 экз. иностранные), журналы – 16270 экз. (в т. ч. 486 экз. иностран-

ные), СDR – 375 экз.. 

Выбытие литературы осуществлялось по каналам: 

списано в макулатуру – 101 648 экз, в т. ч. продано 5 417 экз.на сумму 

380 109 руб.  

Реализовано по Указателям ОРФ – 1015 экз. 

Перераспределено литературы –  14 429 экз., из них:  в ОКОЛ – 516 экз., в 

ОКИЛ – 2 экз., служеб. пользование – 1448 экз., по обмену – 390 экз., МКО – 

1327 экз., Б-кам региона и СО РАН – 683 экз., дары, благотворительность, под-

шефные организации (библиотеки, школы, д/сады,центр реабилитация инвали-

дов, религиозные организации и др.) –  10 063 экз. 

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

даниях –  3 503 описания. 

Для Буккроссинга  выделено 2 795 изданий. 

В целях анализа целесообразности  подготовки Указателей ОРФ  проведен 

анализ эффективности их использования.   

Эффективность использования Указателей ОРФ составила 11,6%. 

Итоги  анализа эффективности использования Указателей ОРФ свидетель-

ствуют о том, что наибольшим спросом пользуются отечественные книги по 

историческим наукам, биологическим наукам, культуре, науке, просвещению, 

химическим наукам; наименьшим спросом пользуется литература по государ-

ству и праву, по здравоохранению и медицинским наукам, экономическим нау-

кам, филологическим наукам. 
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Анализ эффективности использования Указателей, содержащих информа-

цию об иностранной литературе, показал, что наибольшим спросом пользуются 

книги по биологическим наукам, техническим наукам, химическим наукам, по 

здравоохранению и медицинским наукам, физико-математическим наукам. 

Наименьшим спросом пользуется литература по сельскому и лесному хозяйст-

ву, экономическим наукам, государству и праву, культуре, науке, просвеще-

нию. 

Основными заказчиками на отечественную литературу являются библио-

теки СО РАН, библиотеки РАН, издательства, МКО, вузовские библиотеки, на-

циональные библиотеки, библиотека Новосибирской семинарии, частные лица. 

Заказчиками иностранной литературы являются библиотеки Сибири и Дальнего 

Востока. Большая часть иностранной литературы приобретается частными ли-

цами.  
Приобретение литературы в ОРФ МКО и организация ОРФ 

Поступление отечественной литературы в ОРФ МКО (2006—2014) 
 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Поступило в 
ОРФ МКО 

15395 14744 1500 14271 12900 11515 12729 10187 9752 

В т.ч. изд. СО 
РАН 

10993 10318 13483 11150 9820 8526 9437 8074 7100 

 
В 2014 г. приобретено для ОРФ МКО 9752 экземпляров отечественных из-

даний, в том числе изданий СО РАН 7100 экз. Основной объем литературы, как 

и в прежние годы поступал бесплатно. Такие результаты можно считать удов-

летворительными, если учесть, что система поддержки МКО изданиями СО 

РАН практически распалась. 

В течение года из ОРФ выбыло 50316 экз., из них 5367 экз. отправлено за 

рубеж в счет обменных отношений.  
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Отправлено за рубеж 
(экз.) 

7544 7631 7030 7887 6592 6644 6118 5654 5367 

 
В базу данных «ОРФ МКО» введено 3700 новых записи. 
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VII. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

VII.1. Научная работа 

В отчетном году продолжены  исследования по пяти проектам в рамках 

трех научных программ СО РАН.  По итогам исследований подготовлено 

419 научных публикаций, в т. ч. 2 монографии, 4 ретроспективных  каталога, 

4 сборника научных трудов и  материалов конференций; 4 номера журнала 

«Библиосфера»; на конференции  представлен 231 доклад, в том числе 91 – на 

международные.  Проведена межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления дея-

тельности».  

Проект IV.38.1.5 «Разработка модели программно-технологической осно-

вы информационно-библиотечной системы СО РАН в условиях меняющейся 

коммуникационной среды».  

Разработана технология работы Единого центра автоматизации информаци-

онно-библиотечных процессов для научных библиотек: комплектование, катало-

гизация, книговыдача, межбиблиотечный абонемент, обеспечение удаленного 

доступа пользователей к электронному каталогу. Технология основывается на 

виртуализации автоматизированных библиотечных информационных систем в 

соответствии с принципами облачных вычислений. Централизация и высокая сте-

пень автоматизации предоставляемых сервисов позволяют осуществлять инфор-

мационно-библиотечное обслуживание с высоким качеством при оптимальных 

издержках, что подтверждается в местах внедрения технологии: библиотеках 

Красноярского и Омского научных центров, а также ИЯФ СО РАН. 

По итогам исследований  опубликована монография «Технологический 

менеджмент в системе управления библиотекой». Результаты исследования ос-

вещались в докладах на международной конференции «Крым–2014», опубли-

кованы в научных сборниках по материалам конференций, в рецензируемых 

журналах. 
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Проект IV.38.1.6 «Развитие системы документных информационно-

библиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного обеспече-

ния научных исследований СО РАН».   

На основе многоаспектного библиометрического анализа публикаций по 

нанонауке (НН) и нанотехнологиям (НТ) ученых СО РАН за 2007–2012 гг., 

проведенного с использованием созданной БД «Наноструктуры, наноматериа-

лы, нанотехнологии: труды сотрудников СО РАН», показана растущая публи-

кационная активность, выявлены основные объекты исследования, наиболее 

продуктивные авторы и институты, а также наиболее цитируемые публикации. 

Анализ показал, что ННЦ СО РАН является точкой роста по НН и НТ как на 

российском, так и международном уровне.  

В рамках исследования проблемы формирования комплексных информа-

ционных продуктов разработана типовая модель электронной мемориальной 

библиотеки (ЭМБ), состоящая из четырех основных разделов: биографические 

материалы, характеристика профессиональной деятельности, мемориальная 

коллекция, справочная информация. Модель может служить в качестве типовой 

для формирования ресурса подобного рода российскими библиотеками.  

Предложен оптимальный состав лингвистических средств электронных 

библиотек (ЭБ) разных типов. Дана характеристика визуального ряда как сред-

ства описания семантики документов в электронной библиотеке. Выявлены 

компоненты визуального ряда ЭБ: визуальные образы, отражающие ее темати-

ку в целом, отдельных коллекций в ее составе, отдельных документов; образы, 

отражающие общую суть понятия «электронная библиотека»; образы, характе-

ризующие принадлежность ЭБ  к создавшей ее традиционной библиотеке, ти-

повидовой состав коллекций, условия доступа к ресурсам. 

Определены критерии и показатели эффективности информационных про-

дуктов и услуг для удаленных пользователей: надёжность, оперативность, до-

верительность, коммуникативность, доступность, корректность, информиро-

ванность при оформлении/выполнении запроса. Сформулированы требования, 

способствующие повышению качества услуг и имиджа библиотеки в веб-среде. 
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По проекту опубликовано свыше 20 статей  в рецензируемых российских 

журналах. 

Проект Х.101.1.1. Библиотечная отрасль региона в контексте развития 

науки, культуры, образования и сохранения исторического наследия.  

В результате исследования: определены институциональные рамки и про-

фессиональный статус научных школ библиотековедения Сибири и Дальнего 

Востока, позволяющие теоретически обосновать место библиотековедения в 

системе гуманитарных наук; доказано, что научные школы регионального биб-

лиотековедения являются эффективным управленческим фактором в системе 

развития библиотековедческого знания; выявлены тенденции развития высшего 

библиотечного образования в регионе; доказано, что в условиях нарастающей 

дестабилизации социально-экономических, ценностных и интеллектуальных 

устоев постсоветского пространства, библиотека, наряду с информационной, 

должна рассматривать в качестве приоритетной изначально присущую ей 

функцию сохранения культурных традиций, трансляции в общество историче-

ски выверенных нравственных и эстетических идеалов, обеспечения оценки 

кумулируемой информации с точки зрения ее социальной полезности;. уста-

новлено, что в условиях реформирования науки возрастает роль научно-

аналитических, инновационных, консультационных, образовательных и про-

светительских видов деятельности Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 

(ГПНТБ СО РАН) по отношению к библиотекам сети СО РАН. 

В этих условиях ведущую роль для информационного обеспечения науки 

играет фонд научной периодики ГПНТБ СО РАН, в связи чем определен ряд 

факторов, способствующих оптимизации его формирования и использования 

(применение системы открытого доступа, библиометрических показателей, тех-

нологическое и методическое обеспечение доступности электронного документа).  

В 2014 г. по материалам исследования: опубликовано 68 научных работ: 

27 статей в рецензируемых изданиях; 50 докладов представлено на конферен-

циях разных уровней. 
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Проект Х.101.1.2. Книжные памятники Сибири: проблемы актуализации. 

В 2014 г. введены в научный оборот коллекции ГПНТБ СО РАН:  арабские 

и турецкие рукописи Тихомировского собрания; русские книги гражданской пе-

чати XVIII века первой сибирской технической библиотеки Колывано-

Воскресенских горных заводов; впервые в научную практику введены тексты 

150 духовных стихов рукописных сборников, обнаруженных археографически-

ми экспедициями ГПНТБ СО РАН: уникальность публикуемых образцов обу-

словлена принадлежностью их к наиболее архаичному пласту отечественной 

лирики. Научные описания (каталоги) 3-х коллекций изданы в рамках серии  

«Сводный каталог рукописей, старопечатных и редких книг, хранящихся на 

территории Сибири и Дальнего Востока». 

Получила  дальнейшее  развитие источниковая база научных исследований 

по истории культуры Сибири XVIII–ХХ вв.: в серии «Книжный памятник Си-

бири» подготовлено электронное издание уникальной археографической на-

ходки 2012 г. – рукописи Учительного (недельного) Евангелия XV в.; поставле-

но на учет  и описано 26 рукописей и старопечатных книг XVII – ХХ вв., при-

везенных  археографическими экспедициями в 2014 г.  

Результаты исследования были представлены на международных конфе-

ренциях в Варне и Минске, на ежегодной конференции РБА. 

Проект Х.104.2.7. Традиции и современные тенденции в развитии книж-

ной культуры Сибири и Дальнего Востока. 

Впервые в постсоветской истории изучено взаимовлияние традиционных и 

инновационных процессов в развитии региональной книжной культуры, выяв-

лена специфика наследования традиций книжности в условиях информатизации 

коммуникационных процессов. Установлена динамика выпуска книжной про-

дукции на территориях традиционного проживания коренных малочисленных 

народов Сибири и Дальнего Востока. Выявлены тенденции и факторы, опреде-

ляющие перспективы книгоиздания в восточных регионах России: с одной сто-

роны, стремление к сохранению языка и самобытности, что проявилось в уве-

личении числа книг на языках коренных народов; с другой, снижения интереса 
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к чтению и ускорившийся переход к общению на русском языке, минуя стадию 

двуязычия, что обусловливает низкие тиражи выпускаемых изданий. 

Составлена периодизация истории несанкционированной, неподцензурной 

печати в сибирском регионе и обоснованы сущностные характеристики основ-

ных этапов «самоиздания» в Сибири:  от  зарождения «протосамиздата», как 

формы политического противостояния, в 1920-е гг. до трансформации в сере-

дине 1980-х – 1991 гг. классического самиздата в альтернативную печать. 

Основные результаты исследований  по проекту  обобщены  в сборнике 

научных трудов «Книжная культура народов Сибири и Дальнего Востока на 

рубеже ХХ–ХХI вв. 

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

ловиях современной модернизации (на примере Сибири и Дальнего Востока) в 2014 

году завершен. 

Разработана концепция развития книжной культуры Сибирско-

Дальневосточного региона в контексте современной модернизации России, ко-

торая заключает в себе: 

 формирование новых информационных полей для вновь образуемых 

спектров читательских интересов (в виде новых разделов книжного репертуара, 

направлений издательской и информационной деятельности); 

 регионализацию корпуса субъектов книжного дела: место единой сети 

государственного книгоиздания и книжной торговли заняло достаточное для 

региона количество региональных структур: издательств и книготорговых 

предприятий (локальных сетей), преимущественно частно-акционерной формы 

собственности; 

 определены показатели модернизации книжной культуры в виде систе-

мы индикаторов изменений в ее развитии; 

 сформирован магистральный путь развития регионального издательско-

го сообщества – специализация издательств, выпуск иллюстрированной крае-

ведческой и регионоведческой литературы; выяснено, что региональная иден-

тичность является в современных условиях ключом к издательскому успеху. 
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Результаты исследования обобщены в монографии «Традиционная библиотека в 

электронной среде: новые направления деятельности». 

VII.2. Методическая работа 

В 2014 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 2014 г. 

 Технологические решения  

1. Созданы электронные каталоги и базы данных: 

•  ЭК ГОСТов и имидж-каталог на ретрофонд НТД (стандарты СЭВ, 

ИСО),  

• ЭК ретрокаталога изданий читального зала ограниченного распростра-

нения литературы (введено более 2000 БЗ), 

• Имидж-каталог художественной литературы, 

• БД «ТТПК ГПНТБ СО РАН», 

• БД «Анонс новых поступлений», 

• Биобиблиографические БД «Научные школы ННЦ» в Web-Ирбисе, 

• БД «Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и ред-

ких книг, хранящихся на территории Сибири и Дальнего Востока». 

2. Переведены на Web-ИРБИС ресурсы собственной генерации на сайте 

Отделения ГПНТБ СО РАН: Коллекция уникальных изданий до 1940 г., Мемо-

риальная библиотека aкадемика В.А. Коптюга, Мемориальная библиотека 

aкадемика Н.Н. Яненко, Научные школы ННЦ и др. 

3.  Получила развитие БД «Базы данных ГПНТБ СО РАН», которая была 

переименована в БД «Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН» и используется 

для учета удаленных электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН. 
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4. Подготовлен проект, включающий разработанную систему навигации по 

приобретаемым электронным ресурсам и новый интерфейс для электронной 

библиотеки. 

5. Реализовано экспериментальное внедрение технологии «Выездная биз-

нес-библиотека» для экономических факультетов вузов (ОПКИ). 

6. Создана единая система гиперсвязей БД «Кто есть кто» с БД «Доклады», 

«Труды», «Издания ГПНТБ СО РАН» и «Учебные пособия по БИД»., обеспе-

чивающая быстрый и эргономичный поиск, а также доступ к фактографиче-

ской, библиографической и полнотекстовой информации, содержащейся в раз-

ных базах из одной БД. 

7. Разработана технология организации виртуальных выставок. Виртуаль-

ная выставка, созданная посредством веб-сервисов, позволяет в новом формате 

представить информацию и раскрыть фонды, привлечь новую целевую аудито-

рию, повысить репутацию и создать положительный образ библиотеки. Вы-

ставки имеют рекомендательный характер и способствуют пропаганде чтения и 

популяризации важных тематических направлений.  

8. Применены новые веб-сервисы для создания и продвижения ресурсов 

библиотеки: 

 фотоальбомы на Flickr (10 альбомов), Pinterest (1 альбом), 

 закладки «Научно-технологического отдела ГПНТБ СО РАН» на QIP.RU, 

 анонсы массовых мероприятий на сайте «2do2go». 

9. Внедрена технология on-line записи пользователей в библиотеку (за 2014 

г. записалось 263 пользователя, из них выдано 92 билетов).  

 

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек 

Сибирского отделения РАН 

В 2014 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло 69 биб-

лиотек, что на одну библиотеку меньше по сравнению с 2013. Библиотека Кон-

структорско-технологического института вычислительной техники вошла в од-

но из сруктурных подразделений Института. 
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Традиционно сотрудниками отделов ГПНТБ СО РАН был проведен анализ 

отчетов библиотек за 2014 г. Составлены сводные статистический и аналитиче-

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

тельности, а также сводный план научно-методической работы отделов ГПНТБ  

на 2014 г. 

В условиях реформирования РАН изменились организационно-

управленческие и производственные функции  ГПНТБ СО РАН как методиче-

ского центра ЦБС. Согласно новому Уставу ГПНТБ СО РАН, утвержденного 

ФАНО, она, по-прежнему, является научно-методическим центром централизо-

ванной библиотечной системы и осуществляет научно-методическое обеспече-

ние деятельности библиотек научных организаций Сибирского региона, подве-

домственных ФАНО. Однако в Уставе это направление прописано в самом об-

щем виде, никакие регламенты взаимодействия информационно-библиотечных 

структур не определены Агентством – учредителем научных организаций. 

После отмены в 2013 г. одного из основных системообразующих централи-

зованную библиотечную систему процессов – централизованного комплектова-

ния фондов библиотек сети отечественными и зарубежными изданиями, перво-

степенной стала методическая помощь библиотекам сети при самостоятельном 

комплектовании фондов и автоматизация информационно-библиотечных про-

цессов. В рамках проекта «Создание единого центра информационно-

библиотечных процессов» в 2014 г. к серверу ГПНТБ СО РАН были подключе-

ны библиотеки Омского научного центра и Института ядерной физики ННЦ. 

 

Повышение квалификации библиотечного персонала 

Научные конференции, семинары 

 

В Красноярске проведена межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления 

деятельности». В конференции приняли учатие представители библиотек прак-

тически всех научных центров СО РАН. По итогам конференции сотрудникам 
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библиотек были выданы сертификаты о повышении квалификации. (ОНИМР, 

НТО, ОКОЛ, ОП, СБО, ОРКиР, МБА, ОНБ, ОАС, ОКМТ) 

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуществля-

лось на курсах и семинарах Сибирского регионального библиотечного центра 

непрерывного образования:  

 «Правила оформления и подачи рукописи в РИО ГПНТБ СО РАН» 

(13 человек) (РИО, ОНИМР);  

 «Методики определения индекса цитируемости» 2 семинара (13 человек) 

(СБО, ОНИМР);  

 «Технологии ИРБИС» 3 семинара. (ОАС, ОНИМР) 

 «Информационные ресурсы для научно-исследовательской и приклад-

ной работы» для библиотекарей и сотрудников ННЦ СО РАН: КТИ ВТ, ИМКБ, 

ИПА – февраль, и ИХКИГ, ИНХ, ИАиЭ, ИХТТМ. (7 чел.).  

1. Проведение семинаров и встреч с библиотеками ННЦ в Отделении 

ГПНТБ. 

 семинар «Стратегия патентования изобретений в России и за рубежом» 

(15чел.); 

 семинар «Инновационная деятельность: проблемы и решения» (10 чел.); 

 выступление члена-корреспондента РАН А.М. Федотова «Перспективы 

развития информационных технологий» (25 чел.); 

 семинар «Использование библиометрических методов для решения за-

дач и оценки результативности научной деятельности организаций». Лектор 

к.т.н. Н.А. Мазов (ИНГГ СО РАН) – 30 чел.; 

 выступление члена Союза журналистов и Союза писателей доцента НГУ 

З.М. Ибрагимовой «Этюды о сибирских ученых и роль библиотеки в становле-

нии сибирской науки» (30 чел.). 

4. Семинары, посвящённые вопросам комплектования фондов библиотек:  

 комплектование фондов в изменившихся условиях (ОКОЛ, ОКИЛ); 

 «Электронные ресурсы EBSCO для институтов и научных библиотек» 

(участие в организации и проведении ОКИЛ). 
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5. «Новая форма патентно-информационного обслуживания библиотек се-

ти ННЦ СО РАН». (Отделение). 

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети СО РАН 

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети осуществля-

лась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН.  

Проводились рабочие совещания с заведующими библиотеками ННЦ по во-

просам комплектования отечественной и зарубежной литературой. (ОКОЛ, ОКИЛ). 

Велась работа по созданию распределённого репозитория документов, из-

даваемых НИУ СО РАН. (ОХФ) 

В течение года методическая помощь была оказана по следующим направ-

лениям работы библиотек: 

 по организации работы всех направлений деятельности библиотек, в том 

числе вновь назначенным заведующим библиотеками ИСЭЖ, БМ (все функ-

циональные отделы); 

 по подписке и уточнению репертуара РЖ ВИНИТИ (ОКОЛ) ; 

 по подключению к сайтам зарубежных издательств в рамках программ, 

осуществляемых поставщиками электронных ресурсов в России (ОКИЛ); 

 администрирование использования библиотеками СО РАН подписных 

электронных отечественных журналов, отслеживалось качество доступа и ин-

тенсивность использования ресурса (ОП); 

 совершенствовалось взаимодействие с библиотеками сети НИУ СО РАН 

в области координации использования единого электронного подписного ре-

пертуара отечественных журналов (ОП); 

 по библиографическому обслуживанию удаленных пользователей (ОНБ); 

 оформлению договорных, финансовых документов и заказов по МБА в 

интерактивной форме (МБА); 

 систематизации и предметизации документов (ОНОД); 

 вторичному отбору и передаче изданий на депозитарное хранение, про-

верке книжных фондов (ОХФ); 
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 оказана помощь в инвентаризации фондов Библиотеки спектральной 

информации с целью передачи ее на баланс НИОХ (Отделение); 

 изучен и решен вопрос о передаче ЦНБ ОНЦ библиотеки Комплексного 

отдела региональных проблем ОНЦ СО РАН (ОНИМР); 

 в Отделении ГПНТБ СО РАН осуществлялась клубная работа.  

Клуб библиотекарей 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. 

 Специалисты ГПНТБ СО РАН посетили библиотеки: ИК (ОНИМР), 

ИЦГ, ИИ, ИМ ННЦ (Отделение), библиотеки КНЦ  (Отделение, ОКОЛ, ОКИЛ, 

СБО, ОАС, ОП, ОКМТ).  

 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». (СБО, МБА, Отделение) 

 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 (ОНИМР, ОНБ). 

 Проводилось информирование о поступивших новых документах в От-

деление, демонстрирующихся на ежеднедельных выставках и тестовом доступе 

к изданиям «Эльзевир» (Отделение). 



 69 

 В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН обнов-

лялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые инструктив-

но-методические материалы. 

 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 конгрес-

се: XIX Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации и на 

межрегиональной научной конференции «Традиционная библиотека в элек-

тронной среде: новые направления деятельности» сделан доклад «Библиотеч-

ная сеть Сибирского отделения РАН: быть или не быть» (Новосибирск). 

Координационная работа 

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

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

Дальневосточной государственной научной библиотекой, Государственной 

универсальной научной библиотекой Красноярского края, Государственной 

библиотекой Югры (ХМАО), научной библиотекой Томского государственного 

университета.  

Сотрудники продолжают контакты с редколлегиями сборников «Информа-

ционный бюллетень РБА», «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Вест-

ник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)», «Вестник БАЕ», 

«Библиопанорама» (Бурятия),  другими редакциями профильных изданий; ве-

дущими библиотековедами и библиографоведами Москвы, Санкт-Петербурга, 

Челябинска, Казани, Кемерово, Омска, Барнаула, Улан-Удэ, Хабаровска, Якут-

ска и др.  

 Осуществлялось сотрудничество с библиотеками Сибирско-

Дальневосточного и Уральского региона в рамках деятельности Сибирского ре-

гионального библиотечного центра непрерывного образования. 

 Работа с библиотеками – методическими центрами: РНБ: Подготовка 

публикаций,  взаимообмен итогами исследований. 
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VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ БИБЛИОТЕКИ 

В отчетный период основным сдерживающим фактором в международной 

деятельности, явилась реорганизация Российской академии наук и налаживание 

новых схем управления академическими институтами и организациями, подве-

домственными Федеральному агентству научных организаций.  

В этих условиях расширение информационного пространства за счет  

обеспечения ученых и специалистов СО РАН и региона современными зару-

бежными информационными ресурсами, организации доступа к ним по-

прежнему являлись основной целью международного сотрудничества библио-

теки.  

Основными направлениями в работе на канале международных связей в 

отчетный период оставались: 

 членство в профильных международных организациях; 

 поиск и установление связей с новыми партнерами; 

 проведение на базе ГПНТБ совместных мероприятий с участием ино-

странцев (лекции, семинары, выставки). 

1. Сотрудничество с зарубежными научными центрами: 

1.1. Библиотека Варшавского университета  

По инициативе Генерального консульства Польши в счет пожертвований 

ГПНТБ СО РАН для Центра польской науки и культуры передана оргтехника и 

мебель на общую сумму 7,5 тыс. евро. В дар библиотеке по каналу междуна-

родного книгообмена передана коллекция польских изданий по истории, куль-

туре, политике и экономике, всего около 300 единиц. 

В рамках договора о сотрудничестве с Библиотекой Варшавского универ-

ситета при поддержке Генерального консульства Польши на базе ГПНТБ СО 

РАН проведена выставка «Польские исследователи в России». Совместно с 

НГПУ проведены Дни польской науки. 

Подписан договор о сотрудничестве. Сотрудники ГПНТБ СО РАН выез-

жали в Ташкент для участия в международной конференции «Центральная 

Азия-2014». 
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В ноябре Новосибирск посетила делегация руководства НБУ. Проведены 

встречи и переговоры с руководством СО РАН и ГПНТБ. Обсуждены перспек-

тивы участия в совместных проектах.  

1.3. Центральная научная библиотека Академии наук Монголии 

В соответствии с планом мероприятий второго этапа совместного проекта 

«MO_RUS BIBLIO» состоялся приезд в Новосибирск делегации (8 чел) сотруд-

ников университетских и научных библиотек Монголии для участия в стажи-

ровке по теме «Современные формы обслуживания читателей\пользователей 

научных библиотек». 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН (Бородихин А.Ю., Скоп Е.И.) выезжали в 

г. Улан-Батор для работы в национальном архиве Монголии с целью сбора ин-

формации для последующей организации экспедиции по поиску древних книг и 

рукописей в местах компактного проживания староверов на территории Мон-

голии. 

По материалам, переданным монгольскими коллегами, подготовлена фото-

выставка, посвященная 90-летию провозглашения Монголии (26 ноября 1924 г.). 

По результатам работы в 2014 году между ГПНТБ СО РАН и ЦНБ АН 

Монголии подписан совместный меморандум. 

1.4. Центральная научная библиотека НАН Беларуси  

В рамках Соглашения о сотрудничестве в области информационно-

библиотечного обеспечения научных исследований и книговедения (2012–

2017 гг.) сотрудники ГПНТБ  выезжали в Минск для участия в работе между-

народных конференций и парламентского российско-белорусского семинара, 

где выступили с докладами. 

 

1.5. Библиотека им. Врублевских Литовской академии наук (Литва) 

Во время пребывания в Новосибирске для чтения лекций в НГУ и работы в 

фондах ГПНТБ (ОРКиР) д.и.н., профессора Темчина Сергея Юрьевича подпи-

сано (10 декабря) Соглашение о намерениях, предусматривающее расширение 



 72 

международного книгообмена, проведение стажировок специалистов, участие в 

совместных мероприятиях и проектах. 

1.6. Университет Ванкувера (Канада) 

На базе ГПНТБ СО РАН прошла (16 декабря) международная конференция 

«Канада – Россия: Арктика» в рамках которой была представлена новая книга 

канадского профессора. Организаторы конференции Министерство культуры 

Правительства Новосибирской области, НГУ и ГПНТБ СО РАН. 

2. Выезд за рубеж 

В 2014 г. сотрудники ГПНТБ выезжали в следующие страны: 

 Белоруссия (Бородихин А.Ю., выступление с докладом на Х Междуна-

родных книговедческих чтениях «Книжная культура Беларуси ХVI – середины 

ХVII в.: к 440-летию издательской деятельности Мамоничей», НББ); 

 Белоруссия (Лютов С.Н., участие в семинаре Парламентского собрания 

Союза Беларуси и России «Развитие единого культурного пространства», ЦНБ 

НАН); 

 Белоруссия (Посадсков А.Л., выступление с докладом на Международ-

ном научном семинаре «Современные проблемы книжной культуры – основные 

тенденции и перспективы развития». Работа в архивах по плановой научной 

теме, ЦНБ НАН);  

 Узбекистан (Елепов Б.С., Зайцев С.В.; участие в VIII Международной 

конференции «Центральная Азия – 2014», НБУ); 

 Китай (Новикова Н.В., участие в российско-китайском семинаре «Па-

тентная информация и поддержка наращивания инновационного потенциала» с 

докладом, Патентное ведомство Китая CIPO); 

 Монголия (Бородихин А.Ю., Скоп Е.И., работа в национальном архиве 

Монголии, сбор материалов для организации совместной археографической 

экспедиции, ЦНБ АНМ); 

 Туркменистан (Альшевская О.Н., участие в работе IX Международной 

книжной выставке-ярмарке и научной конференции «Книга – путь сотрудниче-

ства и прогресса» НБТ);  
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 Франция (Лаврик О.Л., Участие в работе постоянного комитета ИФЛА 

по НИР, участие в конференции ИФЛА);  

 Болгария (Лютов С.Н., участие с докладом в Международной научной 

конференции «Чтение в реальной и электронной среде. Мотивация и опыт биб-

лиотек и образовательных институций», УБИ София);  

 Польша (Трояк И.А., Варшавский университет, стажировка, научная ра-

бота);  

 Казахстан (Рыкова В. В., участие в Международной конференции «Се-

мипалатинский испытательный полигон: радиационное наследие и перспекти-

вы развития» с докладом, Институт радиационной безопасности и экологии);  

 Белоруссия (Велисевич Н.Н., участие в конференции «Библиотека в XXI  

веке: аспекты развития», доклад, ЦНБ НАН).  
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IX. КАДРЫ БИБЛИОТЕКИ 
В отчетном году из библиотеки уволилось 32 сотрудника; в том числе, 

библиотечных работников  20. 

Принят на работу 31 человек, в т.ч. библиотечных работников – 18, из них 

1 выпускник НГПУ по специальности библиотекарь-библиограф. Среди биб-

лиотечных работников высшее образование имеют 210 человек, среднее про-

фессиональное – 41, обучаются заочно в высших и средних учебных заведениях 

5 сотрудников, из них трое получают библиотечное образование. 

В 2014 г. соискателями  библиотеки защищено 2 кандидатских диссерта-

ции. В настоящее время в аспирантуре обучается 4 человека, в т.ч. 3 – очно, 

один докторант; прикреплены 5 соискателей ученой степени кандидата наук.  В 

отчетном году окончили аспирантуру 3 человека (все – с представлением дис-

сертации). Приема в аспирантуру не проводилось, в связи  с новой формой рас-

пределения  аспирантских мест по итогам общероссийского конкурса: по его 

итогам получена одна вакансия на 2015 г.  

Деятельность по повышению квалификации кадров региона и библиотеки 

координирует Сибирский региональный библиотечныйо центр непрерывного 

образования. 

Центр организует обучение: 

 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 январе – июле 2014 г. продолжалось обучение слушателей набора 

2013/2014 учебного года; всего курсах обучалось 19 специалистов областных, 

муниципальных,  академических, библиотек г. Новосибирска.  
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В октябре 2014 г. был проведен набор слушателей на курсы 2014/2015 

учебного года. Принято на ВБК – 15 человек. 

В апреле 2014 г. состоялось празднование 50-летия Высших библиотечных 

курсов с приглашением ведущих библиотек г. Новосибирска, выпускников кур-

сов. В мероприятии приняло участие свыше 80 чел. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации 

В 2014 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено 37 обучающих меро-

приятий для сотрудников библиотек Сибири и Дальнего Востока, в том числе: 

на базе ГПНТБ СО РАН – 9 обучающих мероприятий, выездных мероприятий 

на базе библиотек и учебных заведений региона – 12, методических семинаров 

для сотрудников  ГПНТБ СО РАН – 16.  

Всего обучено: 1449 чел. (19 – ВБК, 114 – на базе ГПНТБ СО РАН и 652 – 

на выездных мероприятиях на базе библиотек и учебных заведений региона, 

664 чел. – сотрудников ГПНТБ). 

Обучающие мероприятия на базе ГПНТБ СО РАН 

№ 
п/п Дата Место проведе-

ния Тема Обучено 
человек 

1 20–22 января ГПНТБ СО 
РАН 

Правила оформления и подачи руко-
писи в РИО ГПНТБ СО РАН 

30  

2 23–31 января   ГПНТБ СО РАН Современные тенденции книгоиздания 
и книгораспространения. Система от-
бора и формирования фондов библио-
тек 

1  

3 24–28 марта ГПНТБ СО РАН Технологии ИРБИС 4  
4 14–15 апреля ГПНТБ СО РАН АРМ Комплектатор системы ИРБИС 12  
5 21–23 апреля  ГПНТБ СО РАН Методики определения индекса цити-

руемости 
17  

6 12–16 мая ГПНТБ СО РАН Основы администрирования в ИРБИС – 
64 

14  

7 23–27 июня ГПНТБ СО 
РАН 

Основные направления работы ГПНТБ 
СО РАН (для коллег из АН Монголии) 

13  

8 20 по 27 ок-
тября  

ГПНТБ СО 
РАН 

«Основные методы восстановления 
бумажных документов и реставрации 
переплета» 

3 

9 27–29 
октября  

ГПНТБ СО 
РАН 

Методики определения индекса цити-
руемости 

20  

 Всего   114 
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Выездные семинары 

№ 
п/п Дата Место проведения Тема Обучено 

человек 
1 2–6 июня г. Купино, Новосибир-

ской области 
Стратегия инновационной дея-
тельности современной библио-
теки 

23 

2 14–18 июля 
2014 г 

Республика Хакасия, 
Ширинский район, 
пос. Колодезный 

Основы администрирования в 
ИРБИС - 64  

4 

3 21–25 июля 
2014 

Республика Хакасия, 
Ширинский район, 
пос. Колодезный 

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

8 

4 22–26 сен-
тября 

г. Красноярск Мастер-классы в ходе прове-
дения межрегиональной науч-
но-практической конференции 
«Традиционная библиотека в 
электронной среде: новые на-
правления деятельности» 

200  

5 25–27 ноября Сургут Стратегия инновационной дея-
тельности библиотеки 

25  

6 11 ноября  Новосибирск на базе 
НБ Новосибирского 
государственного тех-
нического университета 

Новые электронные ресурсы 
для повышения квалификации 
библиотечных специалистов 

100  

7 17–19 ноября Абакан «Библиотечно-
библиографическая деятель-
ность в современных услови-
ях» 

60  

8 10–15 ноября  Владивосток Технологии ИРБИС-64 20  
9 12 ноября Новосибирск на базе 

Новосибирской госу-
дарственной област-
ной научной библио-
теки 

«Информационное обеспече-
ние повышения квалификации 
библиотечных работников» 

72  

10 1–5 декабря  
 

Севастополь АРМ «Каталогизатор» системы 
ИРБИС и формат RUSMARC в 
машиночитаемой каталогизации 

25  

11 15 декабря Новосибирск Информационное обеспечение 
повышения квалификации 
библиотечных работников 

85  

12 17 декабря п. Колывань Новоси-
бирской обл. 

Стратегия инновационной дея-
тельности библиотеки. 

30  

 Всего   652  
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Повышение квалификации сотрудников ГПНТБ СО РАН 

Семинары для сотрудников ГПНТБ СО РАН, методические семинары 

№ 
п/п Дата Место  

проведения Тема Обучено 
человек 

1 28 февраля ГПНТБ СО РАН Виртуальная выставка от замысла до 
воплощения. 
 Работа в Power Point.  

30 

2 6 марта   ГПНТБ СО РАН Виртуальная выставка. Работа в Power 
Point.  

63  

3 21 марта ГПНТБ СО РАН Тематические БД собственной генера-
ции: специфика поиска. Теория и прак-
тика 

25  

4 1 апреля ГПНТБ СО РАН Работа с интерактивной доской. Ино-
странные журналы по библиотековеде-
нию, библиографоведению, информати-
ке 

35  

5 4 апреля ГПНТБ СО РАН Тематический поиск по электронным 
каталогам ГПНТБ СО РАН и других 
библиотек. Практика 

24  

6 18 апреля ГПНТБ СО РАН ГПНТБ СО РАН в Интернете 40  
7 15 мая  Видеолекторий 31  
8 16 мая ГПНТБ СО РАН Эл. почта, скайп; Web-сервисы; работа 

с ЭК 
 

36  

9 30 мая ГПНТБ СО РАН Информация о деятельности всех 
структурных подразделений (обзор) 

31  

10 5 июня ГПНТБ СО РАН DOI (digital object identifier); новые 
требования к публикациям в журнале 
«Библиосфера» 

42  

11 5 сентября ГПНТБ СО РАН Услуги ГПНТБ СО РАН: Виды запро-
сов. Виртуальная справочная служба. 
Информационный сервис «Оценка 
публикационной активности». Инфор-
мационный марафон. Школа молодого 
ученого. Библиографическая биеннале. 
Интерактивные формы общения. МБА, 
ЭДД.  Рассылки» 

24  

12 17 сентября ГПНТБ СО РАН Эффективный контракт 150 
13 31 октября ГПНТБ СО РАН ИРИ, ДОР. 

Удаленные отечественные и зарубеж-
ные полнотекстовые ресурсы (журна-
лы). Методика и практика работы 

31  

14 12 ноября ГПНТБ СО РАН Оборудование для проведения видео-
конференций и подобных мероприя-
тий, приобретенное ГПНТБ СО РАН, 

37  
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возможности его применения  
15 19 ноября  ГПНТБ СО РАН Проекты и решения по модернизации 

библиотек и строительству новых зда-
ний, внедрению новых сервисов и ус-
луг: отечественный и зарубежный 
опыт" (по материалам круглого стола 
конференции "ЛИБКОМ") 

35  

16 24 декабря   
 

 

ГПНТБ СО РАН Информирование об актуальных на-
правлениях в области библиотечно-
информационной деятельности (по но-
вым публикациям) «Интеллектуальная 
собственность – от и до» 
«Новое в библиотечном законодатель-
стве» 

30  

 Всего   664 
 

В рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного центра 

непрерывного образования осуществляется формирование учебно-

методических комплексов и организуется работа по их использованию удален-

ными пользователями.  

Лекторы-преподаватели «Высших библиотечных курсов» «Обучающих 

семинаров» в 2014 г. проводили актуализацию лекций-презентаций, др. мето-

дических материалов учебно-методических комплексов Сибирского региональ-

ного библиотечного центра непрерывного образования: «Обучающие семина-

ры», «Высшие библиотечные курсы», традиционно пользующихся активным 

спросом пользователей. 
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X. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 – 7 (из них 1 планшет) 

 периферийные устройства и оргтехника: 

принтер лазерный (A3+) – 1 шт.  

принтер лазерный (A4) – 4 шт.  

принтер струйный для печати на CD /DVD – 1 шт. 

сканеры (планшетные) – 6 шт.  

 демонстрационное оборудование (видео конференций)  

цифровая web-камера – 2 шт.  

микрофон – 2.шт. 

проектор – 1 шт. 

моторизованный экран – 1 шт. 

усилитель-распределитель HDMI – 1 шт. 

удлинитель HDMI – 2 шт. 

Коммуникационное оборудование (коммутаторы) – 2 шт. 

Комплекс для сканирования, хранения и обработки оцифрованных изо-

бражений: 

(планетарный сканер, АРМ и система хранения данных) – 5 млн 482 тыс. руб. 

Программное обеспечение (Windows, AV Касперского) –- 60 тыс. руб. 

Общая балансная стоимость оборудования и стоимость расходных мате-

риалов и ремонтно-профилактических работ, связанных с этим оборудованием 

(без учета планетарного сканера, АРМ и системы хранения данных, переданных 

на баланс Библиотеки от УМТС СО РАН) составила более одного миллиона 

трехсот двадцати тыс. руб. 
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Производство, техническое обслуживание и ремонт 

Кроме приобретенной техники поддерживается в рабочем состоянии сле-

дующее компьютерное оборудование: 

 администрирование вычислительного комплекса ГПНТБ СО РАН, вклю-

чающее в себя управление внутренним трафиком локальной сети, администра-

тивное управление серверами, архивное сохранение собственного информаци-

онного ресурса библиотеки и управление внешними коммуникациями и ин-

формационным доступом к удаленным ресурсам глобальной сети, 

 около 370 компьютерных мест и рабочих станций (IBM PC), сюда входит 

модернизация (замена устаревших и вышедших из строя элементов, установка 

дополнительных устройств и блоков), диагностика и тестирование, установка и 

настройка системного программного обеспечения; 

 более 100 печатающих устройства (профилактика, мелкий ремонт, за-

правка, картриджей струйных принтеров, организация сложных ремонтов и за-

правки картриджей для лазерных принтеров сторонними сервисными организа-

циями); 

 два поточных сканера как основной технический инструмент создания 

имидж-каталога, путем сканирования бумажных библиографических карточек; 

 еще один  высокопроизводительный проекционный или книжный сканер 

для производства полнотекстовых электронных изданий. 

В представленной табл. 1 отражены основные характеристики технических 

средств автоматизации библиотечно-информационных технологий. 

Продолжались работы по реорганизации и развитию аппаратной части 

локальной сети Библиотеки. Для отчетного года, как и для предыдущего, харак-

терно то, что монтаж был связан с восстановлением рабочих мест в тех поме-

щениях библиотеки, где в этом году проводился ремонт,поэтому не было зна-

чительного расширения локальной сети. Попутно было установлено новое 

коммуникационное оборудование (с более высокой пропускной способностью) 

и выполнена прокладка информационного канала кабелем более высокой кате-
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гории, что значительно улучшает производительность локальной сети библио-

теки в целом.  

Таблица 1 

Качественный состав компьютерной техники библиотеки (без отделения) 

Из них класса Общее коли-
чество ком-
пьютеров i3, i5, i7 (многоядерные) Pentium 4, Dual 

Core 
Термина-
лы Прочие 

370 30 240 87 13 
Servers/Host 
computers 

Технические характеристики Назначение Сетевая ОС 

“CAMELOT" 

Процессор: Pentium D, 
LGA775, Dual Core 3GHz  
Оперативная память: 4.Gb 
Дисковая память: 1.2Tb  

Z39.50 (ZooPARK) 
Mail-server (почтовый) 
FTP-сервер 

UNIX Free 
BSD 

“HOME” 

Процессор: intel Core i7-920 
2.66/8Mb Socket 1366 
Оперативная память: 12Gb 
Дисковая память: RAID 10 
500Gb 

«1С» (бухгалтерский учет), бух-
галтерская отчетность 

Windows 
2008 
Enterprise 

“MAIN” 

HP Proliant DL580 G5 
Процессор:Xeon Quad Core 
E7330 2.40GHz (четыре) 
Оперативная память: 
48.0Gb 
Дисковая память: 2*30 Gb 
(зеркало) 

Главный сервер локальной сети, 
автосохранение данных на стри-
мере, 
сетевые сценарии, обновления 
антивирусных баз данных, сер-
вер-«читатель», “сетевые ресур-
сы ГПНТБ СО РАН”, Wins-
сервер, ресурс Users, терми-
нальный сервер для Linux-
клиентов, шлюз на SAN 

Windows 
2003 x64 
Enterprise 

“MAIN2” 

HP Proliant DL580 G7 
Процессор:Xeon Quad Core 
E7-4830 2.73GHz (два) 
Оперативная па-
мять:256.0Gb 
Дисковая память: 2*250 Gb 
(зеркало), 146Gb (Irbis64) 

Сервер библиотечной корпора-
ции , Web-server (Домашняя 
страница), Webirbis-server, File-
server (собственные базы дан-
ных), IRBIS64-сервер, шлюз 
SAN, шлюз NAS Интернет-
класс 

Windows 
2008 R2 x64 
Enterprise 

SAN 

Дисковый массив (модуль 
памяти сети хранения дан-
ных) 
Общий объем: 17,4Tb RAID 
5 
Интерфейс: iSCSI-SATA 
Dual Ethernet 1000Base-T 

File-server: приобретаемые базы 
данных, патенты России, изо-
бретения стран мира, ресурс 
Users 

Multi-
system 

NAS 

Дисковый массив (модуль 
памяти сети хранения дан-
ных) 
Общий объем: 40 Tb RAID 

File-server: цифровые коллекции Multi-
system 
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5 
Интерфейс: iSCSI-SAS 
Dual Ethernet 1000Base-T 

 
 

Сектор репродуцирования 

На участке копировально-множительной техники поддерживается в рабочем состоя-

нии три аппарата, а так же канцелярия, зал №11(ОНИМР), РИО, ОКИЛ, РИС и Отделение в 

Академгородке, что в результате составляет 7 аппаратов (различного класса). Объемы и ди-

намика производства печатной продукции для нужд библиотеки и сторонних организаций за 

отчетный период представлены в таблице 2. и на приведенном ниже графике. 

Таблица 2. 

Наименование работ/продукции 2012 2013 2014 относительное 
изменение (%) 

Всего за отчетный период (листов А4) 72600 68000 48000 -30 

из них для нужд библиотеки 54500 63000 43000 -32 

Бу
ма

ж
ны

е 
ко

-
пи

и 

из них по индивидуальным заказам 
(включая МБА) 

18100 5000 5000 0 

Библиографические карточки (листов А4) 60000 55000 43800 -20 

По данным, приведенным в таблице видно, что сохраняется тенденция 

уменьшения выпуска печатной продукции за последние три года. И хотя темп 

спада год от года может меняться, тенденция к снижению сохранилась и это 

надо рассматривать как требование времени: усиливается тотальная информа-

тизации общества и развиваются быстрыми темпами новые цифровые техноло-

гии. Переход к использованию электронных документов и широчайшее распро-

странение компьютерной техники в быту и на производстве, безусловно, при-

водит к снижению актуальности (и спроса) копирования на бумажные носите-

ли. Снижению копирования для внутренних нужд в библиотеке способствует 

сильно разросшийся парк принтеров и особенно МФУ. Резкий спад прошлых 

лет на индивидуальные заказ и заказов по МБА, объективно связанный со зна-

чительным снижением посещаемости, законом об авторском праве и т.п. в от-

четном году полностью прекратился. 

Центр сканирования документов 
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В этом году в Центре продолжались работы по двум технологиям оциф-

ровки документов, определяемых различными аппаратными средствами – ска-

нерами. Работы велись в уже более организованном порядке, хотя технологиче-

ские доработки требовались в течение всего года. Технические проблемы, свя-

занные с работами на потоковых сканерах, обусловленные увеличением объема 

выпуска и, как следствие, непредвиденными потребностями расходных мате-

риалов, решались в рабочем порядке, не сопровождаясь значительным сниже-

нием темпа работ. В  то же время сканирование первоисточников на книжном 

сканере, ремонт которого шел в течение девяти месяцев, не выполнялось. 

В таблице 3 приведены результаты работы технологического места по 

оцифровке первоисточников за отчетный год. Потоковые сканеры позициони-

рованы на создание имидж-каталогов, и работы в этом направлении в течение 

года велись весьма активно, результаты представлены также в таблице 4. 

Таблица 3 

Статистика сканирования на планетарном сканере "ПЛАН-СКАН"  

за 2014 год по состоянию на 31.12.2014 г.1 
№  
п/п Наименование Количество Примечания 

1 Количество отсканированных 
книг  75  PDF-файлов за отчетный период 

2 Количество отдельных разво-
ротов (обложек) 12500 шт. 

Каждый разворот книги или облож-
ка сканируются отдельно и сохра-
няются отдельным JPG-файлом 

3 Количество сформированных 
PDF-файлов  (всего) 770 шт. PDF-файл собирается из получен-

ных при сканировании JPG-файлов 

4 Общий объём дисковой памяти 
для JPG и PDF-файлов всего 200 Гб JPG-файлы - с разрешением 300 dpi 

и с глубиной цвета 24 бита 
 

Таблица 4 
Статистика сканирования  на потоковых сканерах "СКАМАКС-2000" 

за 2014 год по состоянию на  31.12.2014 г.2 

№ п/п Наименование базы данных 
Количество карточек,  

отсканированных  
на потоковых сканерах (шт.) 

Примечания 

                                                
1 Сканирование прекращено с июля с.г. в виду поломки сканера ЭЛАР ПЛАНСКАН и 

было возобновлено лишь в октябре этого года. 
2 Сканирование систематического каталога и АПУ закончено в ноябре с.г. 



 84 

1 Систематический каталог  
с АПУ 1 450 000 3000 каталожных ящиков 

 

В какой-то мере простой книжного сканера был скомпенсирован за счет 

организации в Центре дополнительного рабочего места на базе старого книж-

ного сканера ПланСкан, перешедшего  из ОРКиР, где в этом году был у 

Выполнение номенклатурного плана полиграфическим участком 

№ 
п/п Наименование 2013 2014 

1 Брошюры 866,5 / 760,9 47 наименований  
(853,4 уч.-изд. л.) 

2 Бланки А3 28 341 21 488 листов 
3 Переплет № 7 18 322 шт. 
4 Папки  20 шт. 
5 Конверты 1 310 50 шт. 
6 Коробки 952 284 шт. 
7 Книжные кармашки 53 300 5800 шт. 
8 Каталожные карточки 35 400 71 500 шт. 
9 Полочные разделители 4 100 2930 шт. 

10 Каталожные разделители 3 590 100 шт. 
11 Резка бумаги А4  23 266 лист. 
12 Цветная печать А3 23 383 14 434 листа 

 

Для сторонних заказчиков изготовлено: 

 бланки А3 – 4000 шт. 

 переплет № 7 жесткий – 53 шт. 

 цветная печать 11 000 л. 

Ремонтно-строительные работы, выполненные в  2014 г. 

I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания: 

1. Монтаж системы автоматического пожаротушения АСПТ – 4 уровня 

книгохранилища. 

2. Помещений холла 4-го этажа правого крыла, 15 кабинетов и лифтового 

холла 2 этажа с заменой полового покрытия и подвесных потолков. 

3. Замена деревянных перегородок и дверных блоков, отделочные работы 

по коридору 1-го этажа. 

4. Замена3-х ливневых колодцев. 
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5. Замена подвесного потолка и электроосвещения в коридоре 4-го этажа. 

 Проведен аукцион и заключен контракт на выполнение работ по замене 

лифтового оборудования для нужд ГПНТБ СО РАН. 

Выполнена проектно-сметная документация на выборочно-капитальный 

ремонт здания ГПНТБ СО РАН. 

Выполнен текущий ремонт здания, включая замену витражей.  
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XI. РАБОТА БИБЛИОТЕК СЕТИ СО РАН 

Информационно-библиотечное обслуживание 

Анализ статистических показателей работы 69 библиотек сети СО РАН 

показывает, что общее количество пользователей библиотек по сравнению с 

прошлым годом сократилось на 3 %, зарегистрированных читателей на – 8 %, 

абонентов ОСИ – на 4 % соответственно. Возросло число пользователей ИРИ 

на 31 % и ДОР – на 93 %. На 63 % увеличилось число зарегистрированных 

пользователей, обратившихся в библиотеки через электронные сети. 

Посещаемость библиотек физическими пользователями снизилась на 10%, 
в тоже время количество обращений к электронным ресурсам, в том числе к БД 
собственной генерации и электронным каталогам библиотек выросло на 27,5 %. 
Такой рост показателей объясняется тем, что  решены проблемы недостаточной 
технической оснащенности и профессионального администрирования библио-
тек Красноярского научного центра. Кроме того, в 2014 г. в рамках программы 
РАН «Информационные, управляющие и интеллектуальные технологии и сис-
темы» все модули библиотек КНЦ СО РАН САБ (системы автоматизации биб-
лиотек) ИРБИС, Омского НЦ и ИЯФ ННЦ были перенесены на сервер ГПНТБ 
СО РАН в единый центр автоматизации библиотечно-информационных про-
цессов СО РАН. Сдерживающим фактором активной  работы по автоматизации 
библиотечных процессов в  СО РАН является отсутствие в библиотеках про-
граммного обеспечения ИРБИС-64 и программистов.  

В связи с тем, что в отчетном году прекращено централизованное ком-
плектование фондов библиотек сети, общая книговыдача уменьшилась на 24 %, 
а зарубежных изданий – на 32%. Использование документов из удалённых пол-
нотекстовых библиотек и БД также сократилось на 26%. Количество отказов на 
документные запросы читателей увеличилось на 8%. 

Обслуживание абонентов МБА в основном осуществляется в автоматизи-
рованном режиме. Количество абонентов сократилось на 24 (– 2%), при этом 
выдача документов снизилась на 14 %. Выдача зарубежных изданий составила 
99 % к показателю прошлого года. Выдача электронных документов, предос-
тавленных средствами ЭДД, снизилась на 9 %.  
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Показатель получения документов читателями с применением информаци-

онных технологий увеличился на 6 %, что позволяло информировать научных 

работников о новых тенденциях в науке и полнее удовлетворять их заказы по 

МБА и ДД. Наиболее активно использовались фонды БЕН РАН, ГПНТБ Рос-

сии, ГПНТБ и библиотек сети СО РАН.   

Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специалиста» 

и «Дни информации», информационные и тематические выставки. Однако об-

щее количество выставок сократилось на 13 %,  в т.ч. тематических – на 7 %. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием автома-

тизированных баз данных и Интернет. По оценкам библиотек наиболее эффекти-

вен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и проблемно-ориентированным базам 

данных ГПНБ СО РАН, а так же использовались базы данных EBSCO, Medline, 

ИНИОН, «Научная электронная библиотека», 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 электронной библиотеке, Университетской информационной системе Рос-

сия, «Почта России», «Пресса России»,  «Деловая пресса», «Наука», к полно-

текстовым БД  IQlib, Полпред и КнигаФонд, последняя позволяет использовать 

полнотекстовые версии печатных изданий для образовательного процесса, име-

ет удобную систему поиска и классификатор книг.  

Располагая доступом к реферативным базам РИНЦ, WoS и SCOPUS, со-

трудники библиотек сети проводят обучающие семинары, групповые и индиви-

дуальные консультации для пользователей  по работе с БД, например, такие 

как: «Научные электронные ресурсы, доступные СО РАН», «Определение ин-

декса научного цитирования по системам  РИНЦ, Web of Science, Scopus». 
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Практически все библиотеки оказывали помощь научным сотрудникам инсти-

тутов по определению их публикационной активности и индекса цитирования в 

отечественных и зарубежных журналах.  

На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные службы, 

позволяющие оказывать следующие виртуальные услуги пользователям биб-

лиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов библиотек, осуще-

ствлять предварительный заказ книг и журналов до посещения библиотеки, за-

казывать документы по МБА и ЭДД, получать справки по УДК и ББК. 

Комплектование фондов 

В отчетном году библиотеки сети пытались адаптироваться к изменениям, 

произошедшим в связи с реформированием РАН и в соответствии с новыми за-

конодателными документами. Помимо ведомственной принадлежности глав-

ным системообразующим звеном ЦБС СО РАН являлось централизованное 

комплектование фондов библиотек сети отечественными и зарубежными доку-

ментами, осуществляемое через ГПНТБ СО РАН на основе объединения фи-

нансовых средств. Эта система функционировала с 60-х гг. XX в. до 2013 г. и 

была хорошо отлаженной. Формирование совокупного фонда ЦБС СО РАН по-

зволяло обеспечивать полноту удовлетворения информационных запросов уче-

ных-исследователей: профильные запросы удовлетворялись специализирован-

ными фондами библиотек НИУ, интересы, выходящие за рамки научной спе-

циализации институтов – универсальными фондами ЦНБ научных центров и 

ГПНТБ СО РАН, а также через централизованную систему межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов (МБА и ДД).  

В 2014 г. изменилась законодательная база, в результате чего ГПНТБ СО 

РАН прекратила централизованное комплектование фондов библиотек сети. 

Произошедшие изменения в функционировании ЦБС СО РАН, связанные с 

комплектованием фондов библиотек, повлекли за собой многочисленные про-

блемы и негативно отразились на  информационном обеспечении Сибирской 

науки. Новые поступления документов в библиотеки сети сократились на 55 %, 
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зарубежных изданий – на 39 %. Большую часть новых поступлений документов 

(57 %) составили российские периодические издания. 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база библиотек сети СО РАН в отчетном году 

осталась на прежнем уровне. Было приобретено 6 принтеров, количество дру-

гих технических средств: сканеров и аппаратов «ксерокс» уменьшилось. Осу-

ществлялся ремонт помещений библиотек, приобреталась новая мебель. 

Кадры 

Библиотечный персонал СО РАН состоял из  174 сотрудников, из них 88% 

имеют высшее образование, в том числе библиотечное – 58%. Кроме того, пять 

сотрудников библиотек сети СО РАН имеют степень кандидата наук, а трое яв-

ляются соискателями. 

Сотрудники библиотек повышали квалификацию на семинарах, курсах, 

стажировках Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного 

образования ГПНТБ СО РАН. Библиотечные специалисты принимали участие в 

конференциях и семинарах, организованных областными и центральными на-

учными библиотеками в городах, где расположены научные центры СО РАН, а 

также в конференциях международного уровня, участвовали в вебинарах и on-

line конференциях, организованных представителями иностранных издательств 

– поставщиками информационных ресурсов библиотекам РАН. Сотрудники 

библиотек оповещают средства массовой информации о научных мероприяти-

ях, подготавливают пресс-релизы и другие информационные материалы о со-

бытиях и мероприятиях, касающихся сферы деятельности структурных подраз-

делений СО РАН.  

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 2013 г. в 2014 г. №№ 

пп Наименование показателей Единица 
учета Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть 

I. Библиотечно-информационное обслуживание 
1. Количество пользователей, всего: пользователь 141484 63577 77907 140909 64115 76794 
1.1. Читатели  читатель 35890 12152 23738 32884 11096 21788 
 – в т. ч. из неакадемических учреждений -»- 12168 9142 3026 10647 8136 2511 
1.2. Абоненты абонент 4954 2250 2704 5331 2560 2771 

 – МБА -»- 2026 600 1426 1922 520 1402 
 – ММБА -»- 31 31 – 42 42 – 
 – ИРИ -»- 1636 1425 211 2085 1808 277 
 – ДОР -»- 267 194 73 331 190 141 
 – ОСИ -»- 994 – 994 951 – 951 

1.3. Зарегистрированные пользователи (че-
рез электронные сети) 

код пользова-
теля 32988 28093 4895 37877 29898 7979 

1.4. Посетители (мероприятий) посетитель 67652 21082 46570 64817 20561 44256 
 – выставок -»- 57635 12940 44695 49573 6758 42815 
 – конференций -»- 10017 8142 1875 15244 13803 1441 

2. Количество посещений (обращений), 
всего: посещение 11850089 10009593 1840496 14193809 11971402 2222407 

2.1. Посещение читателями посещение 412567 100756 311811 362920 89712 273208 
 в т.ч. посещения Интернет-класса -»- 3143 3143 – 3262 3262 – 

2.2. Обращение к электронным ресурсам, 
всего: обращение 11437522 9908837 1528685 13830889 11881690 1949199 

 – к сайту Библиотеки -»- 2278185 1895842 382343 2727932 1922627 805305 
 – к БД, установленным на сайте -»- 9159337 8012995 1146342 11102957 9959063 1143894 

 – в т.ч. к БД собственной генерации 
 -»- 8665625 7913765 751860 8460962 7607970 852992 
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3. Запросы на документы, всего: запрос 1092841 364413 728428 1000515 342941 657574 
3.1. По требованиям читателей -»- 1059810 339372 720438 970416 321460 648956 
3.2. По требованиям абонентов -»- 33031 25041 7990 30099 21481 8618 
 – в т.ч. абонентов ММБА -»- 58 58 – 142 142 – 
4. Выдача документов, всего: экземпляр 2380573 858262 1522311 1977907 813789 1164118 
 – в т.ч. зарубежных -»- 368115 98085 270030 265320 81971 183349 
4.1. В читальных залах -»- 1344045 507008 837037 1116113 457041 659072 

 в т.ч. документов, полученных по МБА 
из других библиотек -»- 13744 1332 12412 12824 1255 11569 

4.2. По МБА -»- 42415 23481 18934 34870 20327 14543 
 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 9853 3102 6751 8546 2356 6190 
4.3. По ММБА -»- 54 54 – 125 125 – 

 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 50 50 – 124 124 – 
4.4. С выставок -»- 509443 271274 238169 409117 254441 154676 

4.5. Из удаленных полнотекстовых библио-
тек и БД экземпляр 484616 56445 428171 417682 81855 335827 

5. Запросы (разовые), всего: запрос 76960 46388 30572 73090 48282 24808 
5.1. Тематические  -»- 14662 10756 3906 13355 7827 5528 
5.2. В автоматизированном режиме -»- 44219 35501 8718 46023 39154 6869 

6. Постоянно действующие запросы 
(ИРИ, ОСИ, ДОР и др.), всего: запрос 499 117 382 493 124 369 

6.1. В ручном режиме  234 20 214 239 19 220 
 – количество тем тема 179 15 164 212 19 193 
 – количество оповещений оповещение 7225 2210 5015 10704 1430 9274 

6.2. В автоматизированном режиме (БД, 
Интернет)     

  
 

 –количество тем тема 1419 1201 218 1399 1223 176 
 –количество оповещений оповещение 228529 208083 20446 218782 206573 12209 
7. Отказы, всего: отказ 7321 2850 4471 7054 2414 4640 
7.1. По требованиям читателей -»- 4892 1460 3432 4703 1132 3571 
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7.2. По требованиям абонентов -»- 1768 1366 402 1666 1264 402 
7.3. По разовым запросам -»- 661 24 637 685 18 667 

8. Количество выставок, всего: выставка/ 
документ 

3026/ 
201390 

705/ 
137600 

2321/ 
63790 

2618/ 
176780 

712/ 
131238 

1906/ 
45542 

 Новых поступлений -»- 2593/ 
175003 

516/ 
123338 

2077/ 
51665 

2193/ 
148884 

497/ 
114816 1696/34068 

8.2. Тематических -»- 433/ 
26387 

189/ 
14262 

244/ 
12125 

425/ 
27896 215/16422 210/11474 

III. Комплектование фондов 
9. Поступило литературы, всего:  экземпляр 302251 234817 67434 187214 149805 37409 

 –– в т.ч. иностранной -»- 20750 12426 8324 11786 6713 5073 

9.1. Поступило централизованно в библио-
теки сети, всего: -»- 22052 22052 – 3229 3229 – 

 – в т.ч. иностранной -»- 8593 8593 – 2173 2173 – 

9.2. Приобретено самостоятельно библио-
теками сети, всего:  -»- 43140 – 43140 28420 – 28420 

 – в т.ч. иностранной -»- 2795 – 2795 3220 – 3220 
10. Международный книгоообмен        

10.1. Количество партнеров/стран  партнер/ 
страна 244/37 244/37 – 232/34 232/34 – 

10.2. Получено литературы экземпляр 4278 4278 – 3732 3732 – 
10.3. Отправлено литературы -»- – – – 5367 5367 – 

IV. Научно-исследовательская деятельность 

11. Составлено документов, всего: назв./ 
авт.л. 14/36,5 14/36,5 – 43/12,5 43/12,5 – 

11.1. Научные отчеты по НИР -»- 5/32,8 5/32,8 – 7/4,2 7/4,2 – 
 – в т.ч. зарегистрировано во ВНТИЦ -»- 5/32,8 5/32,8 – – – – 

11.2. Научно-методические и учебно- 
методические документы  -»- 9/3,7 9/3,7 – 36/8,3 36/8,3 – 

12. Опубликовано документов, всего: назв./ 
авт.л. 474/920,5 397/896,6 77/54 537/ 

1004,1 458/943,1 79/61 



 93 

12.1. Монографии назв./авт.л. 5/48,7 5/48,7 – 2/30,5 2/30,5 – 
12.2. Сборники научных трудов назв./авт.л. 4/57 4/57 – 4/91,7 4/91,7 – 
12.3. Библиографические указатели, всего -»- 40/599 8/587,1 32/21 29/625,6 18/607,6 11/18 

 – в т.ч. текущие -»- 32/590 6/578 26/12 14/545,5 6/539,5 8/6 
 – в т. ч. Ретроспективные -»- 10/18,1 2/9,1 8/9 4/80,1 1/68,1 3/12 

12.4. Печатные каталоги -»- –  – 4/46,6 4/46,6 – 
12.5. Аналитические обзоры -»- 2/19,2 2/19,2 – 2/12,5 2/12,5 – 
12.6. Статьи -»- 372/116,2 353/111,2 19/5 478/135,3 417/104,3 61/31 

12.7. Другие материалы (тезисы, препринты, 
журнал «Библиосфера»)  -»- 51/80,4 25/73,4 26/7 18/61,9 11/49,9 7/12 

13. Защищено диссертаций, всего: диссертация 5 5 – _ – – 

13.1. Докторских -»- 3 3 – – – – 
13.2. Кандидатских -»- 2 2 – – – – 

14. Формирование БД собственной генера-
ции, всего: 

название/ 
документ 

258/ 
7791083 

76/ 
5547668 

182/ 
2243415 

282/ 
8257716 

89/ 
5776082 193/2481634 

14.1. Библиографические БД, включая  
электронный каталог -»- 217/ 

7747384 
62/ 

5516425 
155/ 

2230959 
227/ 

8204554 
72/ 

5742745 155/2461809 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 160/ 
7211367 

59/ 
5292171 

101/ 
1919196 

167/ 
7541433 

60/ 
5504527 107/2036906 

14.2. Полнотекстовые БД -»- 32/ 
38218 

13/ 
31062 

19/ 
7156 

45/ 
47519 

15/ 
33076 30/14443 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 27/ 
27142 

12/ 
21446 

15/ 
5696 

35/ 
30548 

14/ 
23293 21/7255 

14.3. Фактографические БД -»- 9/ 
5481 

1/ 
181 

8/ 
5300 

10/ 
5643 

2/ 
261 8/5382 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 1/ 
181 

1/ 
181 – 2/ 

261 
2/ 

261 – 

 
15. Штатных работников, всего: человек 610 394 216 606 394 212 
15.1. В т.ч. библиотечных, всего -»- 456 248 207 425 221 204 
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 Из них (из библиотечных):        
 – в штате центральной библиотеки -»- 276 248 28 250 221 29 
 – в штате учреждений -»- 179 – 179 175 – 175 
15.2. В т.ч. научных сотрудников, всего -»- 50,2 50,2 – 51,2 51,2 – 
 – докторов наук -»- 7 7 – 10 10 – 
 – кандидатов наук -»- 40 35 5 39 34 5 

VI. Техническое оснащение 
16.  Оборудование:        

16.1 Серверов сервер 26 5 21 26 5 21 
16.2. Компьютеров, всего: компьютер 673 420 253 663 422 241 

 – в т.ч. подключенных к Интернету -»- 601 360 241 582 350 232 
16.3. Принтеров принтер 255 115 140 260 118 142 

16.4. Сканеров сканер 154 44 110 129 50 79 
16.5. Цифровых камер камера 15 12 3 15 11 4 
16.6. Ксероксов ксерокс 76 8 68 69 9 60 
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Приложение 2 

Сведения о движении фондов ГПНТБ СО РАН 

 Состав библиотечных фондов Единица 
учета 

Состояло  
на 1.01.2014 г. 

Поступило 
в 2014 г. 

Выбыло 
в 2014 г. 

Состоит  
на 1.01.2015 г. 

1. Книги, брошюры. Всего экз. 3 129 849 73 774 39 501 3 164 122 
 – в т.ч. на электронных носителях - « - 6 087 393 – 6 480 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах  – – – – 
 – в т. ч. иностранные издания  407 996 1 426 372 409 050 

2. Периодические издания. Всего экз. 2 718 775 37 493 51 660 2 704 608 
 – в т.ч. на электронных носителях  8 188 441 – 8 629 
 – в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - «  19 531 – 715 18 816 
 – в т. ч. иностранные издания - «  1 481 224 2 550 29 802 1 453 972 

3. 
Спецвиды литературы (отчеты, стандарты, катало-
ги, переводы, описания изобретений, карты, мик-
рофильмы и др.). Всего 

ед. хр. 3 547 231 3 656  1 033 3 549 854 

 – 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. 9 395 855 114 923 92 194 9 418 584 
 – в т.ч. на электронных носителях  14 590 834 – 15 424 
 – в т.ч. иностранные издания - « - 2 019 635 3 976  30 174 1 993 437 
 Депозитарный фонд* - « - 3 998 719 64 250 79 015 3 983 954 
 Обменно-резервный фонд - « - 666 036 181 673 116 077 731 632 
 Бронированный фонд - « - – – – – 
 Всего (пп. I, III, IV) - « - 10 061 891 296 596 208 271 10 150 216 
 – в т.ч. на электронных носителях  14 590 834 – 15 424 
 – в т.ч. иностранные издания   2 019 635 3 976 30 174 1 993 437 

                                                
* 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 

Состоит 
на 01.01.2014 г. 

 

Поступило 
в 2014г. 

Выбыло  
в 2014г. 

Состоит 
на 01.01.2015г. 

 
 1. Основной фонд      

1.1. Книги, брошюры. Всего экз. 1683452 10363 20381 1673434 
 - в т.ч. на электронных носителях  - « - 2308 1478 14 3772 
 - в т.ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 433 0 0 433 
 - в т.ч. иностранные издания  170366 1381 34 171713 

1.2. Периодические издания. Всего экз. 2918101 25132 12750 2930483 
 - в т.ч. на электронных носителях.  - « - 1521 71 10 1582 
 - в т.ч.на микрофильмах, микрофишах - « - 1 0 0 1 
 - в т.ч. иностранные издания  1096588 3654 5213 1095029 

1.3. Спецвиды литературы (отчеты, стандар-
ты, каталоги, переводы, описания изобре-
тений, карты и др.). Всего 

ед. хр. 119059 516 226 119349 

 - в т.ч. на электронных носителях - « -  250 3 0 253 
 - в т.ч. на микрофишах, микрофильмах - « -  72984 0 0 72984 
 - в т.ч. иностранные издания  78887 38 103 78822 

1.4.  Рукописи - « -  30669 1398 126 31941 
1.5 Газеты. Всего годовая  

подшивка 
    

 - в т.ч. иностранные издания - « -      
 ВСЕГО (пп. 1.1- 1.5) экз. 4751281 37409 33483 4755207 
 - в т.ч. на электронных носителях - « - 4079 1552 24 5607 
 - в т.ч. иностранные издания  1345841 5073 5350 1345564 
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Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ 

выпущенных в 2014 г. Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН, 
самостоятельно, помимо книжных издательств 

  Наименование работы Вид издания Ответственный 
редактор 

Объем 
в п.л. Тираж 

Место и 
способ 

издания 

Перио-
дичность Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Монографии, сборники научных трудов               

1.1 
Редькина Н. С. Технологический ме-
неджмент в системе управления библио-
текой: монография  

научное д-р пед. наук                  
О.Л. Лаврик   26,0 120 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

1.2 
Традиционная библиотека в электрон-
ной среде: новые направления деятель-
ности: монография 

научное д-р пед. наук                  
О.Л. Лаврик   20,3 120 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

1.3 
Труды ГПНТБ СО РАН, вып. 6: Книж-
ная культура народов Сибири и Дальне-
го Востока на рубеже XX–XXI веков 

научное 

д-р пед. наук            
Е.Б. Артемьева                     
д-р ист. наук                            
С.Н. Лютов 

20,5 150 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

1.4 
Труды ГПНТБ СО РАН, вып. 7:  Биб-
лиотека и читатель: диалог во времени : 
материалы  науч.-практ. конф. 

научное  д-р ист. наук                            
С.Н. Лютов 45,5 230 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

1.5 
Новые электронные технологии в ин-
формационном обслуживании ученых и 
специалистов СО РАН 

научное 

д-р пед. наук            
Е.Б. Артемьева       
канд. ист. наук                    
Е.А. Базылева 

5,3 165 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

  Всего: 5 назв. 117,6 п.л.     117,6 785       
2. Библиографические указатели               
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2.1 Наука в Сибири… 2013 : указ. лит справочное   24,0 90 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

2.2 История Сибири и Дальнего Востока : 
указ. лит. 2013. № 3, 2014. №1, 2  справочное канд. ист. наук              

В.А. Эрлих 58,1 165 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

3   

2.3 Литература, искусство Сибири и ДВ : 
указ. лит.   2014. № 1, 2 справочное 

канд. искусство-
ве-дения  В.Н. 
Волкова, канд. 
филол. наук                      
Л.П. Якимова 

17,1 150 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

3   

2.4 Экономика Сибири и ДВ : указ. лит.  
2013. № 3, 2014. № 1, 2  справочное канд. экон. наук                   

Л.А. Сергеева 62,6 260 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

3   

2.5 Природа и природные ресурсы Сибири и 
ДВ : указ. лит.  2013. № 6, 2014. № 1-5 справочное 

канд. биол. наук              
В.К. Бахнов,                                   
д-р биол. наук                        
Н.Н. Лащинский,                 
д-р геогр. наук                   
В.М. Савкин 

137,3 560 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

6   

2.6 Проблемы Севера : указ. лит.  2014. № 1-
6 справочное канд. экон. наук                  

С.С. Гузнер 110,1 510 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

6   

  
Всего: 6 назв., 409,2 п.л.                                       
в т.ч. текущие - 6 назв., 409,2 п.л.                                              
в т.ч. ретроспективные - 0 назв. 0 п.л. 

    409,2 1735       

3. Печатные каталоги 
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3.1 Каталог книг библиотеки Ученого коми-
тета Тувинской Народной республики справочное Л.А. Мандринина 8 332 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

3.2 
 Сводный каталог сибирской и дальне-
восточной книги. В 2 т.                             
Т. 1. 1918–1930 гг.  

справочное канд. филол. наук                
И.А. Гузнер 47 100 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

3.3 

Зайцев И.В. Арабские и турецкие руко-
писи Государственной публичной науч-
но-технической библиотеки Сибирского 
отделения РАН в Новосибирске : ката-
лог  

справочное канд. филол. наук                
А.Ю. Бородихин 6,5 300 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

3.4 
Русские книги гражданской печати  соб-
рания Колывано-Воскресенских заводов 
в фонде ГПНТБ СО РАН : каталог  

справочное канд. филол. наук                
И.А. Гузнер 36,5 120 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

3.5 

Духовные стихи в рукописных сборни-
ках старообрядцев филипповского со-
гласия (по материалам Кемеровского 
территориального собрания ГПНТБ СО 
РАН)  

справочное канд. филол. наук                
А.Ю. Бородихин 23 180 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

  Всего:   5 назв. 121,0 п.л.     121,0 1032,00       
4. Другие материалы               

4.1 Библиосфера. 2013. № 1-4 научное д-р техн. наук                         
Б.С. Елепов 41,9 1250 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

4   

4.2 

Путилина В.С. и др. Сорбционные про-
цессы при загрязнении подземных вод 
тяжелыми металлами и радиоактивными 
элементами. Цинк  : аналит. обзор 

научное 
канд. геол.-
минерал. наук 
Н.А. Румянцева 

6,5 140 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   



 100 

4.3 

Путилина В.С. и др. Сорбционные про-
цессы при загрязнении подземных вод 
тяжелыми металлами и радиоактивными 
элементами. Уран : аналит. обзор 

научное 
канд. геол.-
минерал. наук 
Н.А. Румянцева 

8,0 120 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

4.4 

Рыкова В.В. Теоретические концепции, 
законы, закономерности, методологиче-
ские подходы в библиографии: конспект 
лекции 

учебное 
д-р пед. наук                  
Л.А. Кожевнико-
ва   

2,8 130 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

4.5 Новости ГПНТБ СО РАН.                                    
2013. № 3, 4 производств. канд. пед. наук          

Е.Б. Артемьева 12,0 310 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

4   

4.6 
Организационно-технологическая доку-
ментация ГПНТБ СО РАН. Справочно-
поисковый аппарат  

производств.-
практич. 

д-р пед. наук                  
Н.С. Редькина   4,0 200 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

4.7 План информационно-массовых меро-
приятий справочное   1,8 100 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

4.8 Традиционная библиотека в информа-
ционной среде : программа науч. конф. справочное  2,5 200 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

1   

4.9 Указатель обменно-резервного фонда. 
2013. № 1, 2 справочное   11,2 180 

ГПНТБ 
СО 

РАН 
ОП 

2   

  Всего:   9 назв. 90,7 п.л.     90,7 2630       
5. Всего:   25 назв. 738,5 п.л.     738,5 6182       
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Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2014 г. 

Монографии и научные издания 

1. Казанцева, Т. Г. Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев филипповского согласия 
(по материалам Кемеровского территориального собрания ГПНТБ СО РАН) / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; сост. , вступит. ст., коммент. и описание рукописей Т. Г. Ка-
занцевой ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. - 363 с. - (Материалы 
к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Вос-
тока) (Книжные памятники и книжные собрания) 

2. Каталог книг на русском языке Библиотеки Ученого Комитета Тувинской народной республики : 
каталог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Тувин. ин-т гуманитар. исслед., 
Науч. б-ка ; сост. Л. А. Мандринина [и др.] ; науч. ред.: И. А. Гузнер, М. М.-Б. Харунова. - Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. - 126 с. 

3. Мазов, Н. А. Подготовка публикации к изданию: информационно-библиографический минимум (по 
наукам о Земле) : [научное издание] / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев. - Новосибирск : ИНГГ СО РАН, 
2014. - 155 с. 

4. Посадсков, А. Л. Издательство «Факел» и его сотрудники: страница из истории российской печати 
XX века : монография / А. Л. Посадсков ; ред. С. А. Красильников ; Федер. гос. бюджет. учреждение 
науки Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН, Комиссия по истории книжной культуры и 
комплексному изучению книги Сибирского и Дальневосточного регионов Науч. совета РАН. - Но-
восибирск : Изд-во НГТУ, 2013. - 192 с. - (Люди книжной культуры) 

5. Редькина, Н. С. Технологический менеджмент в системе управления библиотекой : монография / 
Н. С. Редькина ; отв. ред. О. Л. Лаврик ; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка. - 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. - 416 с. 

6. Русские книги гражданской печати собрания Колывано-Воскресенских горных заводов в фонде 
ГПНТБ СО РАН : каталог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Т. А. 
Драгайкина ; вступит. ст.: И. А. Гузнер, Т. А. Драгайкина ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. - Новоси-
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