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I. ВВЕДЕНИЕ 
В 2015 г. начат процесс реорганизации ГПНТБ СО РАН путем присоеди-

ния СибНСХБ: составлен план реорганизации, разработаны, согласованы и ут-

верждены Концепция развития и Концепция управления объединенным учреж-

дением. 

В отчетном году продолжены исследования по пяти проектам в рамках 

трех научных программ СО РАН.  По итогам исследований подготовлено 

414 научных публикаций, в т. ч. 58 статей в рейтинговых журналах, 3 моногра-

фии, 4 ретроспективных каталога, 6 сборников научных трудов и материалов 

конференций; 1 аналитический обзор, 4 номера журнала «Библиосфера»; на 

конференции представлен 240 докладов, в том числе 103 – на международные.  

Проведена межрегиональная научно-практическая конференции: «Теория и 

практика научных исследований в библиотеках» (совместно с Национальной 

библиотекой Республики Хакасия), Десятые Макушинские чтения; научно-

практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации» (под 

эгидой Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех»), 

IV Международная научная школа «El’manuscript-2015»: применение информа-

ционных технологий в гуманитарных исследованиях (совместно с Новосибир-

ским государственным университетом). Один проект разрабатывался в рамках 

ФЦП,   два -  поддержаны РГНФ и РФФИ.  

Продолжено   международное сотрудничество ГПНТБ СО РАН с инфор-

мационными 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  Дни 

польской науки и культуры.  

Продолжен перевод основных форм традиционного информационно-

библиотечного обслуживания на современный программно-технологический 

уровень. Развиты имеющиеся комплексные электронные информационные ре-

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

собственной генерации пополнились за отчетный год   почти  на 75  тыс. записей. 
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Отчетный год отмечен интенсивным развитием просветительской деятель-

ности, проведением крупномасштабных массовых мероприятий: фестиваль 

«Сибирская книга», Библионочь, Дни науки.   

В 2015 г. возникли проблемы с аккредитацией аспирантуры из-за несоот-

ветствия направлений подготовки кадров в аспирантуре и специальности, по 

которой осуществляется обучение в ГПНТБ СО РАН. В настоящее время в ас-

пирантуре обучается 6 человек, в т.ч. 4 – очно, один докторант. В отчетном го-

ду окончили аспирантуру 2 человека (с представлением диссертации). Приня-

ты: в очную аспирантуру 1 сотрудник библиотеки, 2 аспиранта целевого заоч-

ного обучения.  В 2015г. защищены 2 кандидатских диссертации сотрудниками 

библлтеки, 2 – соискателями ГПНТБ СО РАН. 

В 2015 г. несмотря на позднее утверждение ФАНО финансовых докумен-

тов на проведение капремонта здания, выполнен значительный объем ремонт-

ных работ. 

Вместе с тем, в деятельности Библиотеки остаются проблемы, требующие 

решения:  

– В постоянной модернизации в связи с интенсивным развитием 

информационных технологий нуждается компьютерный парк библиотеки.  

– Усугубляется дефицит площадей в книгохранилище.  

– В ремонте нуждаются подземные этажи книгохранения, читальные залы 

и рабочие кабинеты. 

– В связи с недостаточной обеспеченностью реставрационным 

оборудованием не могут выполняться в должной мере работы по сохранности 

книжных памятников и депозитарного фонда.  



 5 

II. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Основные показатели по обслуживанию читателей составили в отчетном 

году (в % к 2014 г.): 

 количество читателей – 98; 

 посещаемость – 108; 

 книговыдача общая – 100,8 

 книговыдача иностранной литературы – 76,3; 

 средние показатели и средняя посещаемость – 8,9 (2014 г. – 8,1); 

 книговыдача на 1 посещение 8,5 (2014 г. – 9,1); 

 читаемость – 75,5 (2013 г. – 73,3); 

 книгообеспеченность – 873 (2014 г. – 773); 

 обращаемость фонда – 0,086 (2014 г. – 0,086); 

 обращаемость иностранной части фонда – 0,031 (2013 г. – 0,041). 

Продолжена реализация принятых  в 2014 г. решений: запись в ГПНТБ СО 

РАН читателей начиная с 14-летнего возраста,  предоставление права пользова-

ния школьникам в рамках учебного процесса и подготовки к поступлению в ву-

зы, дополнительные часы обслуживания читателей с 19-00 до 20-00 часов.  

Проводятся акции: в праздничные дни выдаются документы на ночной абоне-

мент. Для улучшения обслуживания практически все отделы рассылают ин-

формационные сообщения о новых ресурсах, выставках, мероприятиях, осуще-

ствляется штрихкодирование изданий подсобных фондов, внедрена технология 

удаленного заказа изданий из фондов Отделения и ГПНТБ СО РАН; кардинально 

увеличено количество информационно-массовых мероприятий, внедрены новые 

комплексные формы их проведения. Активная работа всех подразделений биб-

лиотеки повлияла на темпы снижения показателя «количество читателей».  

Характеристика состава читателей 

Количество читателей в 2015 г. на 2% ниже показателя прошлого года. 

Число читателей 1–6 категории составило 50,6 % (в 2014 г. 50,3 %) от общего 

количества читателей. Количество научных сотрудников и преподавателей вузов 

продолжает снижаться – 16 % от общего числа читателей. (в 2014 г. – 18 %, 
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в 2013 г.  – 19 %). Читателей со средне-специальным образованием в 2015 г. 

увеличилось на 2 %. 

Студентов в составе читателей – 43,6% от общего числа читателей 

(в 2014 г. – 49,7 %).  Количество студентов в 2015 г. на 6% ниже, чем в про-

шлом году, с категорией «0» (школьники и посетители с общим средним обра-

зованием) на 4,4 % выше. Тенденция роста числа читателей с общим средним 

образовании учащихся школ продолжается. 

Характеристика посещаемости 

Число посещений отраслевых читальных залов в отчетном году   составило 

113 % от показателя прошлого года. По сравнению с 2014г., увеличились посе-

щения следующими категориями читателей: на 6 % – докторами наук, на 4 % – 

кандидатами наук, на 27 % – преподавателями, на 1 % – аспирантами, на 34 % – 

специалистами с высшим образованием и на 15% – со средне-специальным об-

разованием. В 2015 г. в 2,5 раза увеличились посещения читателей с общим 

средним образованием и учащихся школ. 

Во всех читальных залах в 2015 г. показатель посещаемости превысил по-

казатель 2014 г. Наиболее посещаемыми были научные читальные залы естест-

венных наук (116 % от показателя 2014 г.), технических и социально-

экономических наук (114 %) и общественных наук (114 %). В читальном зале 

юридических наук посещаемость выросла на 5 %. 

Сравнительные данные по посещаемости специалистами  

и студентами (в %) 
Число посещений 2015 2014 2013 2012 2011 

специалистами 
(1–6 кат) 

74 69,0 69 66,8 61,9 

студентами (7–9 кат) 25 31 31 33,8 38,1 
прочие читатели (0 кат.) 1 – – – – 

Таким образом, 25% посетителей библиотеки – студенты, а основной со-

став читателей (74%) – научные работники и специалисты. Сохраняется тен-

денция последних лет - начиная с 2008 года реальное число посетителей 1-6 ка-

тегории (научные работники и специалисты с высшим и средним специальным 

образованием) превышает число посещений 7-9 категории (студенты вузов). 
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Уже третий год фиксируется тенденция увеличения основных производствен-

ных показателей в отделе патентной и конъюнктурной информации. Это связано с 

реализацией комплекса мероприятий, ориентированных на повышение патентной, 

информационной культуры, библиографической грамотности и на пропаганду 

фондов в научно-образовательном и производственном комплексах региона. Кроме 

того, к факторам, положительно повлиявшим на показатель книговыдачи можно 

отнести следующие: 

– издания временного хранения (предстоящего года списания) представле-

ны в ККИ в открытом доступе и читатель имеет возможность выбирать себе 

интересующие книги «от полки»; 

– в ККИ внедрена практика тематического подбора изданий открытого 

доступа для самостоятельной работы студентов во время информационно-

практических занятий; 

– пополнение ЭБ библиотеки сведениями о периодических изданиях вре-

менного хранения ККИ за 2013-2015 гг. были отражены в электронном каталоге 

отечественных журналов; 

– увеличением количество патентных исследований на базе фондов чит. 

зала № 7; 

– увеличением на 39%   в чит. зале № 9  выдачи из электронных ресурсов: 

ИС «Norma CS» БД «Классификатор ИСО» и «Строительство-МАХ (БД) (836 в 

2015 г., 598 в 2014 г.).  

В отделе сохраняется процентное соотношение категорий читателей – 

76,8 % –  специалисты с высшим образованием.  

 
Процентное соотношение читателей ОПКИ по категориям: 

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

в % 0,6 7 2,8 1,9 55,4 9,1 7,5 8,6 6 1.1 

Показатели ОПКИ в динамике  

 2015 год 2014 год 2013 год 
Посещения 8414 6914 6159 
Книговыдача 141447 120748 83523 
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Если в предыдущем отчетном году показатель посещаемости зала журна-

лов впервые за несколько лет прекратил свое падение и остался на прежнем 

уровне, то в 2015 г. наблюдается его рост – на 1,1%. Этот показатель мог бы 

быть и выше, если бы не начавшийся ремонт зала. 

Анализ показателя посещаемости по категориям показал рост числа посеще-

ний читального зала следующими категориями читателей: доктора наук (1 кат.) – на 

8,3 %; научные сотрудники (3 кат.) – на 6,1 %; специалисты (5 кат.) – на 14,5 %; ас-

пиранты (4 кат.) – на 0,9 %; студенты первых курсов (9 кат.) – на 23,5 %.  

Общий рост посещений произошёл за счет постоянного совершенствова-

ния качества комплектования зала традиционными и электронными изданиями 

и активного внедрения новых библиотечных технологий. Достаточное техниче-

ское оснащение зала, высокая квалификация сотрудников, выполняющих 

сложные информационные запросы в условиях ежегодного сокращения под-

писного репертуара бумажных журналов и практического отсутствия подписки 

на отечественную электронную периодику, позволили сохранить и даже не-

сколько увеличить контингент читателей зала в целом. Однако отсутствие дос-

тупа к высоковостребованным полнотекстовым отечественным ЭР и перевод 

части «бумажного» репертуара на неполный и далеко не всегда оперативно по-

ступающий обязательный экземпляр отрицательно сказались на посещаемости 

в двух категориях активных ранее пользователей ЭР – кандидатов наук и сту-

дентов: кандидат наук (2 кат.) – снижение на 21,6 %; студенты старших курсов 

(8 кат.) – снижение на 25,2%; 

 
Обслуживание электронными ресурсами 

В 2015 г. продолжилось снижение общего количества посещений – на 

39%, обусловленное, главным образом, отказом в 2015 г. от подписки на все 

отечественные электронные ресурсы, к которым имелся доступ в предыдущие 

годы, в том числе, на самый популярный иностранный электронный ресурс Sci-

ence Direct, а также ограничением доступа к большинству иностранных элек-
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тронных ресурсов, предоставляемых РФФИ и Минобрнауки (имеется доступ 

только к архивам).  

Наибольшая доля в общем показателе посещаемости приходится на кате-

горию 5 (специалисты с высшим образованием) – 26%, однако и в ней отмеча-

ется снижение по сравнению с предыдущим годом на 42 %. 

Характеристика книговыдачи 

Общая книговыдача в процентном отношении к предыдущему году книг 

по отрослевым читальным залам составила: 
Читальные залы % 

№ 1  116 
№ 2 110 
№ 3  89 
№ 5 103 
Всего по ч/з 103 

  

Книговыдача отечественных документов в читальных залах составила 

103 % от 2014 г. Из подсобного фонда отечественных документов было выдано 

105 % от показателя прошлого года, из основного книгохранилища – 102 %. 

Книговыдача иностранных документов в отраслевых читальных залах со-

ставила 215 % от выполнения 2014 г., книговыдача иностранных документов из 

основного книгохранилища – 219 %. Таким образом, выдача иностранной лите-

ратуры в 2015 г. увеличилась в 2 раза по сравнению с 2014 г. 

При росте книговыдачи иностранной литературы в отраслевых читальных 

залах в других обслуживающих подразделениях произошло снижение этого по-

казателя, в три раза снизилась книговыдача в отделе патентно-конъюнктурной 

информации в связи с прекращением подписки на ряд иностранных изданий 

(«Metall Bulleten», «Chemical», Week и др.). 

При существующем финансировании подписки на периодику наша биб-

лиотека не выдерживает конкуренции с отлично комплектуемыми ныне биб-

лиотеками ВУЗов, теряет читателей. Этим, отчасти, можно объяснить тот факт, 

что на фоне роста показателя посещаемости в зале периодики наблюдается 

снижение на 2% общего показателя книговыдачи. На снижение данного показа-
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теля повлияло и неоперативное предоставление статистики использования ре-

сурсов организациями, дающими доступ к полным текстам иностранных жур-

налов (РФФИ, частично НЭИКОН). Свою роль сыграла и связанная с ремонтом 

зала консервация подсобного фонда в ноябре-декабре отчетного года. 

«Отечественная» книговыдача из подсобного фонда зала периодики вы-

росла на 1,7%, тогда как «иностранная» снизилась на 9%. На показателе «оте-

чественной» книговыдачи положительно сказались ежегодное редактирование 

электронных адресов сайтов журналов открытого доступа, предоставление тес-

тового доступа, реклама электронных версий журналов (рекламные листки, 

оповещение читателей, информация на сайте библиотеки), тематические и ин-

формационные выставки отечественных журналов. Традиционную книговыда-

чу отчасти снижает выполнение информационных запросов с помощью элек-

тронных ресурсов: не требуется сплошной просмотр журналов за несколько лет 

при тематическом поиске. Падение книговыдачи из иностранного фонда объяс-

няется крайне скудным репертуаром журналов. 

 

Обслуживание читателей в Отделении (Академгородок) 

 

Характеристика состава читателей 

В 2015 г. общее количество читателей составило – 393, в том числе вновь 

записавшихся – 137 (для сравнения в 2014 г. количество читателей – 396, а 

вновь записавшихся – 91). Число вновь записавшихся читателей увеличилось 

на 50% к уровню 2014 г. 
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Категорийный состав вновь записавшихся читателей за 2015 г.  

27%

6,6%

5,1%

10,2%

1,5%

2,2%17,4%

30%

доктора наук (2,2%)

кандидаты наук (6,6%)

научные сотрудники и
преподаватели без
степени (5,1%)
аспиранты и
магистранты (10,2%)

специалисты с высшим
образованием (27%)

специалисты со
средним специальным
образованием (1,5%)
студенты (30%)

прочие категории
(17,4%)  

По сравнению с прошлым годом состав несколько изменился: увеличилась 
доля специалистов с высшим образованием – на 48% и студентов – на 52% (при 
этом доля студентов из НГУ составили 54% от общего числа студентов), другие 
категории остались на прежнем уровне. Доля сотрудников СО РАН составила 
31% от общего числа вновь записавшихся читателей, что на 30% больше, чем в 
2014 г. 

Состав читателей Отделения по категориям (в %) 
Категория читателей (чел., %) Период 1 2 3 4 5 6 7–9 0 

2015 8,4 19,2 7,4 7,9 32,2 4,6 13,3 7 
2014 9,9 22,8 8,4 11,7 31,0 3,6 12,6  
2013 11,6 22,2 8,7 12,9 29,3 2,2 13,1  
2012 5,2 14 7,3 13 29,2 7,3 24  
2011 5,2 14,6 7,7 12,5 29 8,5 22,5  

 

Исходя из данных приведенных в таблице, очевидно, что большую часть чи-

тателей Отделения ГПНТБ СО РАН составляют читатели с 1 по 5 категории – 75% 

(в 2014 г. – 79%). Следует отметить, что с 2015 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН 

также обслуживаются читатели по возрастной категории с 14 лет (категория 0). 

 

Состав читателей Отделения по специальностям (в %) 
 

 Общественные 
науки 

Естественные  
наук 

Технические 
науки Итого 

2015 47% 42,3% 10,7% 100% 
2014 41,6% 50,1% 8,3% 100% 
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В 2015 г. категорийный состав читателей Отделения несколько изменился 

внутри общественных наук, так на 8,5% увеличилось число экономистов, а до-

ли юристов и читателей по другим специальностям общественных наук незна-

чительно уменьшилась соответственно на 1,3% и 1,8%. В целом же категорий-

ный и отраслевой состав читателей Отделения не претерпел существенных из-

менений по сравнению с 2014 г. 

Анализ состава читателей Отделения показал, что в 2015 г. доля вновь за-

писавшихся читателей из академических учреждений составила 31% от общего 

числа, что на 30% больше, чем в 2014 г. Наиболее активно записывались в биб-

лиотеку сотрудники ИХБиФМ, ИХТТиМ, ИК, ИЦИГ, ИФП. 

Характеристика посещаемости 

Количество посещений читателями в 2015 г. составило – 6613 посещений, 

по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 7% от уровня про-

шлого года. Среднее количество посещений Отделения в день в 2015 г. соста-

вило – 23 пос. (что на 10% выше, чем в 2014 г.) 

 
 

Посещения по категориям 
Посещения по категориям читателей (в %) Период 

1 2 3 4 5 6 7–9 Всего 
2015 11 25 6,8 5,7 43,8 1,1 6,6 100 
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 

 
В 2015 г., по-прежнему, как и в 2014 г., наблюдаются изменения в структу-

ре посещаемости, связанные со снижением доли посещений читального зала 

приоритетными категориями пользователей (научными сотрудниками и аспи-

рантами, категории с 1 по 4) – 48,5% (в 2014 г. – 51,5%) и с увеличением на 

5,1% доли посещений читального зала специалистами с высшим образованием.  

Посещаемость интернет-класса в 2015 г. – 431 посещение, из которых 10% 

посещений составили аспиранты-иностранцы из Италии, Словении и Канады. 
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Показатель посещаемости интернет-класса взаимосвязан с организацией 

доступов к удаленным БД в институтах СО РАН и соответственно при расши-

рении доступов в институтах наблюдается уменьшение количество посетителей 

для работы с удаленными базами данных в интернет-классе. 

Посещаемость интернет-класса по годам: 
Год Количество посещений 
2015 431 
2014 435 
2013 546 
2012 628 
2011 859 
2010 995 
2009 794 
2008 292 

 
Характеристика книговыдачи 

Объемы книговыдачи неуклонно снижаются. В 2015 г. показатель умень-

шился на 8,5% от уровня прошлого года. Тенденция снижения книговыдачи на-

блюдается на протяжении последних лет, что связано с уменьшением объема 

комплектования в целом. 

Динамика книговыдачи за 2011-2015 гг.
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Снижение показателя книговыдачи в последние годы происходит в основ-

ном за счет снижения книговыдачи с выставок. Это объясняется сокращением 
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экспозиций выставок новых поступлений в связи с уменьшением объема под-

писки. 

Книговыдача зарубежных документов также как и книговыдача в целом, 

имеет тенденцию к снижению и в 2015 г. составила 31,6% от общей книговыда-

чи. Этот показатель на 17,5% ниже, чем в 2014 г.  

Книговыдача по категориям читателей (в %) 
Книговыдача по категориям читателей (в %) Период 

1 2 3 4 5 6 7-9 0 Всего 
2015 8,1 20,9 11,3 11,8 35,5 6,0 6,3 0,1 100 
2014 4,5 26,4 6,5 9,5 39,2 2,8 11,1 – 100 
2013 6,0 36,5 5,0 7,5 31,7 2,5 10,8 – 100 

 
Книговыдача приоритетным категориям читателей (1–4) составляет 52,1% 

от общей книговыдачи (в 2014 г. – 46,9%). По сравнению с предыдущим годом 

наблюдается увеличение книговыдачи докторам наук (этот показатель вырос на 

3,6%), преподавателям ВУЗов (на 4,8%), аспирантам (на 2,3%). Как и в про-

шлом году, наиболее активно фондами библиотеки пользуются по-прежнему 

кандидаты наук и специалисты с высшим образованием. 

Фондами Отделения и библиотек ННЦ СО РАН было удовлетворено 60% 

заказов, что свидетельствует об оперативности удовлетворения запросов чита-

телей. 

Книговыдача по видам издания за 2015 г. 
 Книги Журналы Спецвиды Газеты ИТОГО % 
Отечественные 43937 39543 5008 1600 90088 68,6 
Иностранные 21535 19611   41146 31,4 
ВСЕГО 64472 60154 5008 1600 131234 100 
% 49 46 3,8 1,2 100  

 
По сравнению с прошлым 2014 г. доля книговыдачи иностранных изда-

ний уменьшилась на 3,4%, что вполне объяснимо уменьшением объема под-
писки на иностранные издания. 

 

Книговыдача по отраслям за 2015 г. 
Общественные науки Естественные науки Техника ВСЕГО 

27% 49% 24% 100% 
 

В 2015 г. книговыдача по отраслям на уровне показателей прошлого года. 
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МБА 

Обслуживание абонентов России по МБА и ДД осуществлялось различны-

ми документами на бумажных и электронных носителях. Обслуживание биб-

лиотек ННЦ СО РАН проводилось по МБА централизованно через Отделение; 

иногородних абонентов – удалённо с использованием ФГУП «Почта России» и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Абоненты. В 2015 г. к услугам МБА и ДД обратилось 417 российских або-

нентов, произошло увеличение на 5,3 % за счёт группы иногородних индивиду-

альных пользователей. Зарегистрировано 59 новых абонентов. 

Выдача документов по МБА и ДД российским организациям также снизи-

лась на 6,7 % по сравнению с 2014 г. Значительное уменьшение наблюдается в 

группе иногородних абонентов; уменьшилась активность вузовских библиотек. 

Несмотря на то, что оригиналов изданий выдано немного больше, чем в 

прошлом году, уменьшилась выдача бумажных и цифровых копий иногород-

ним абонентам. Почти на 46 % снизилась выдача иностранной литературы. 

Учреждения, организации, объединения и акционерные общества 

г. Новосибирска берут преимущественно нормативно-технические документы 

(ГОСТы, ОСТы, СНИПы) и крайне редко – другие виды литературы. Заметно сни-

зилась выдача периодики последних лет городским абонентам г. Новосибирска. 

Иногородним абонентам производилась почтовая отправка оригиналов и 

ксерокопий через ФГУП «Почта России». По заказам отправлено 927 экз. доку-

ментов. Количество отправленной корреспонденции уменьшилось по сравнению с 

двумя предыдущими годами. Средняя стоимость почтовой отправки составила на 

8,37 руб. больше, чем в 2014 г., что связано с повышением почтовых тарифов.  

Средствами ЭДД (сканирование и заимствование из удалённых ПБД) ино-

городним абонентам в 2015 г. доставлено 2292 экз. документов. Уменьшение 

произошло на 18,5 % по сравнению с 2014 г. Несмотря на некоторый спад в вы-

даче электронных копий, их доля в общей выдаче иногородним абонентам ос-

таётся высокой – около 72 % (в 2014 г. – 75 %).  
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Обслуживание абонентов по ММБА и ДД. В 2015 г. продолжалось тесное 

сотрудничество с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия, 

Казахстан, Таджикистан, Украина, Узбекистан, Болгария, США). Обратился 1 

индивидуальный абонент из Китая. Всего в ОМБА обслужили 43 пользователя, 

что на 2,3 % больше, чем год назад. Поступило от них 177 заказов, на 24,6 % 

больше, чем в 2014 г. Выдано всего 155 документов, все в цифровом виде, что 

на 25 % превышает выдачу 2014 г.  

Обслуживание читателей ГПНТБ СО РАН по системе МБА и ДД в России 

осуществлялось в удалённом автоматизированном режиме и традиционным пу-

тём (оригиналы, бумажные копии) из фондов др. библиотек. Поступило от 

268 читателей 1531 заказ, на 19,8 % больше, чем в 2014 г.  

Выдача читателям документов, полученных из фондов библиотек России, 

включая бумажные распечатки, на 3,6 % больше, чем в 2014 г. 

По технологии ЭДД из российских библиотек получено по заказам читате-

лей 458 экз. документов. 416 экз. электронных документов скачано в ПБД и ЭБ, 

что превысило показатели прошлого года в 2,34 раза и ускорило выдачу доку-

ментов читателям в распечатанном виде. К тому же сроки предоставления ска-

ченных документов - не более 1 дня. 

В то время как сроки доставки из других библиотек намного длительнее. 

Так, только 80 экз. цифровых документов поступило в течение дня, что в 5,7 

раза меньше, чем выполнено непосредственно в ГПНТБ СО РАН через удалён-

ные ПБД и ЭБ. 

Обслуживание читателей по ММБА и ДД. Для удовлетворения заказов чи-

тателей ГПНТБ СО РАН использовалось взаимодействие с зарубежными кол-

легами. В библиотеки стран СНГ направляли 196 заказов, в 1,8 раза больше, 

чем год назад. Всего для читателей из-за рубежа поступило 458 экз. докумен-

тов, включая бумажные распечатки с цифровых копий. Выдача увеличилась 

в 4,5 раза по сравнению с 2014 г. 
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Межбиблиотечное обслуживание Отделением 

В 2015 г. сектор МБА Отделения ГПНТБ СО РАН обслуживал абонентов 

в рамках централизованной системы библиотек НИУ СО РАН, коллективных 

пользователей. 

На облуживании централизованной библиотечной системы сектора МБА 

находится 27 библиотек НИУ (по сравнению с прошлым годом принят новый 

абонент – Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной 

медицины), 4 библиотеки КБ и Опытно-метрологическая Саянская экспедиция 

(32 аб). 

На коллективном (децентрализованном) обслуживании состоят 3 абонента: 

НГУ, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», Филиал ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» «Институт 

медицинской биотехнологии». 

В 2015 г. сектором МБА было принято всего – 7350 требование, в том чис-

ле от библиотек НИУ – 6623. Всего было выдано по требованиям – 7997 экз. 

изданий, в том числе иностранных – 526 экз. Из удаленных полнотекстовых баз 

данных было получено и отправлено абонентам – 594 статьи. Наиболее актив-

ные абоненты МБА в 2015 г. ИГиЛ (576 запросов), ИЛФ (452 запроса) и ИНХ 

(404 запроса). 

В библиотеки НИУ ННЦ СО РАН было перенаправлено – 86 запросов. 

Число отказов в 2015 г. составило– 398 (в 2014 г. – 414 отказов, в 2013 г. – 413). 

Основные причины отказов: нет в библиотеке, нет издания по вашим данным. 

Сектор МБА работает с заказами иногородней и городской групп МБА 

ГПНТБ СО РАН, по требованиям которых из фондов Отделения в 2015 г. было 

выполнено – 42 заказа. 

Очевидна тенденция к уменьшению общего количества поступающих за-

просов, сокращение выдачи иностранной литературы и значительное сокраще-

ние количества запросов на документы, получаемых из удаленных баз данных. 

Это связано с сокращением репертуара подписки на периодические издания в 

ГПНТБ СО РАН. Снизилась возможность доступа к полнотекстовым базам 

данных, что не позволяет полноценно выполнять запросы пользователей. Воз-
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росла информационно-поисковая независимость научных сотрудников, кото-

рые самостоятельно находят информацию в Интернет. 

 

Работа с отказами 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество 
комплектования, организации и использования фондов.  

За 2015 г. зарегистрировано 732 отказа читателям Библиотеки, что со-
ставляет 0,3% от общего количества требований (242 352). Сохраняется тен-
денция, предшествующих лет по сокращению общего числа отказов (80% от 
числа отказов в 2014 г.). Количество требований в 2015 г. увеличилось на 4% по 
сравнению с 2014 г. Процентное соотношение количества отказов к требовани-
ям уменьшилось (2014 – 0,4%, 2013 – 0,4%). 
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Рисунок 1 – Количество требований на издания  

в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2013-2015 гг.  
 

Отказы на издания из фонда основного книгохранения составляют 331 

(45% от общего числа отказов, в 2014 – 40%, в 2013 г. – 49%); из фондов науч-

ных читальных залов – 9 (1% от общего числа отказов, в 2014 г. – 2%, в 2013 г. 

– 11%); из фондов отдела периодики – 125 (17% от общего числа отказов, в 

2014 г. – 14%, в 2013 г. – 11%); из фондов отдела патентно-коньюнктурной ин-

формации – 248 (34% от общего числа отказов, в 2014г. – 40%, в 2013 г. – 29%), из 
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фондов отдела научной и методической работы (ч/з 11) – 19 (3% от общего 

числа отказов, в 2014 г. – 4%, в 2013 г. – 10%). 
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Рисунок 2 – Количество отказов  

в подразделениях ГПНТБ СО РАН за 2013-2015 гг. 

Распределение отказов по причинам 
№ 
п/п Причина отказов 2015 г. % 2014 г. % 2013 г. % 2012 г. % 2011 г. % 

1. «Нет в ГПНТБ» 
в т.ч. 

382 52 467 51 386 36 463 34,5 995 46 

 списано 119 16 104 11 130 12 135 10 116 5,3 
 нет по т/к 10 1 3 0,5 5 0,5 4 0,5 22 1 
 не зарегистриро-

вано 
253 35 360 39,5 251 23,5 324 24 857 39,7 

2. «Занято» 296 40 393 43 619 57 805 60 1062 49 
3. «Нет на месте» 23 3,5 23 2,5 25 2 31 2,5 25 1 
4. Другие причины 31 4,5 36 3,5 49 5 43 3 81 4 
 Итого:   919 100 1079 100 1351 100 2163 100 

В 2015 г. произошло снижение количества отказов по причине «Нет 

в ГПНТБ», с 467 в 2014 г. до 383 в 2015 г., что составило 52 % от их общего числа 

(в 2014 г. 51%). 

Большинство отказов имеют причину «не зарегистрировано»: в ОП – в свя-

зи с запаздыванием и неполнотой поступления обязательного экземпляра, а 

также из-за отсутствия подписки на удаленные полнотекстовые ресурсы, в ОПКИ – 
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в связи с задержкой поступления новых ИУСов и ГОСТов относительно ин-

формации о документах. 

Отказы по причине «Занято» составили 40% от общего числа (в 2014 г. – 

43%), в количественном выражении произошло значительное уменьшение их 

числа – с 393 в 2014 г. до 296 в 2015 г. По фондодержателям отказы по причине 

«занято» распределились следующим образом: 

61% – основное книгохранение (181 отказ, в 2014 г. – 237); 

30% – отдел патентной и коньюнктурной информации (87 отказов, в 2014 – 

113); 

4% – отдел научной и методической работы (12 отказов, в 2014 – 24); 

3% – отдел периодики (10 отказов, в 2014 – 8); 

2% – научные читальные залы (6 отказов, в 2014 – 11). 

В основном отказы даны читателям научных читальных залов 6-9 катего-

рий на издания последнего двадцатилетия по общественно-экономическим 

дисциплинам и читателям ч/з №9 на новые ИУСы и ГОСТы (требуются одно-

временно многим организациям, электронный вариант не устраивает). 

Снижение числа отказов по причине «Занято» обусловлено активной рабо-

той по их ликвидации подразделениями, обеспечивающими обслуживание чи-

тателей. 

Незначительно снизилось количество отказов на издания, переданные для 

переплета («Другие причины») (31 отказов, в 2014 г. – 36). 

Число отказов по причине «Нет на месте» осталось на прежнем уровне 

(23 отказа, в 2014 – 23). 

В подразделениях библиотеки, осуществляющих обслуживание читателей, 

проводится регулярная работа по регистрации и анализу причин отказов. 

Отделы комплектования осуществляют работу по предупреждению отказов 

в режиме текущего комплектования. 
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Информационно-массовая работа 

В последние два года, учитывая современные тенденции в деятельности 

библиотек, ГПНТБ СО РАН активно развивает просветительскую функцию, 

наращивая количество информационно-массовых мероприятий и внедряя но-

вые комплексные формы их проведения.Наряду с семинарами, лекциями, экс-

курсиями, презентациями, комплексные массовые мероприятия включают ин-

формационные марафоны, библиографические бьеннале, мастер-классы, игро-

вые форматы, научные шоу, конкурсы. 

В рамках Дней науки (2–7 февраля 2015 г.) ГПНТБ СО РАН провел ком-

плекс различных мероприятий.Демонстрировались книжные и фотоиллюстра-

тивные выставки, с которыми ознакомилось более 500 посетителей библиотеки. 

Фотоиллюстративную выставку «Выдающиеся мировые изобретения», об-

зор по которой провели сотрудники ч/з № 7, посетило более 170 человек. 

В ГПНТБ СО РАН проводились Дни открытых дверей для сотрудников 

институтов Новосибирского научного центра и всех желающих 

Городской День науки  

21–23 мая в библиотеке при поддержке мэрии г. Новосибирска, Городского 

центра проектного творчества отмечался городской День науки. Общее количе-

ство участников на площадке ГПНТБ СО РАН составило 1060 человек, общее 

количество школ, принявших участие – 41. 

Библионочь 

Библионочь – ежегодная всероссийская акция, направленная на поддержку 

чтения как образа жизни. По замыслу организаторов, цель ее - помочь библио-

течному и книжному сообществу найти новые формы профессионального со-

трудничества и взаимодействия с обществом. 

24 апреля 2015 года такое масштабное событие впервые прошло в ГПНТБ 

СО РАН. Особый интерес гостей Библионочи вызвали лекции «Что мы знаем о 

наследственности», прочитанные главным генетиком города Т. Н. Лукьяновой, 
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ведущего психолога Новосибирска Е.С. Петрищевой «Разрешение конфликт-

ных ситуаций между людьми».  

Для молодежи – старшеклассников и студентов – в Выставочном центре 

библиотеки прошли мастер-классы и интерактивные выставки - «Реставрация 

книг» и «Мир чудес». Квест «Мирный атом» представил всем желающим воз-

можность поучаствовать в мини-игре «Собери АЭС», познакомиться с выстав-

кой книг и журналов из Курчатовской библиотеки. 

Межрегиональная выставка-ярмарка «Сибирская книга» 

1–3 сентября 2015 года в ГПНТБ СО РАН прошла Выставка-ярмарка «Си-

бирская книга» – главное событие осенних сезонов Программы Общероссий-

ского Года литературы в Новосибирской области. «Сибирская книга» проходи-

ла в Новосибирске уже в пятый раз, но впервые – в ГПНТБ СО РАН. По напол-

ненности событиями это был полноценный фестиваль, затрагивающий самые 

разные стороны актуального литературного процесса и книжного дела в Сиби-

ри. В фестивале приняли участие поэты, прозаики, драматурги, филологи, кри-

тики, редакторы, издатели из разных городов Сибири, а также гости из Москвы. 

В рамках фестиваля прошло более 70 мероприятий – круглых столов, презента-

ций, встреч с читателями, семинаров и т. д. – которые провели более 100 спе-

циалистов при поддержке более 80 волонтеров. Среди экспозиций фестиваля бы-

ли выставка обязательного экземпляра ГПНТБ СО РАН, экспозиции от крупней-

ших издательств, книжных магазинов, библиотек Сибири. Важной особенностью 

выставки стала экспозиция «Издано в Новосибирской области – 2014». 

В рамках фестиваля состоялась презентация Первой научно-технической 

библиотека в Сибири, где были представлены книги из собрания Колывано-

Воскресенских заводов 1766–1914 гг. (из фондов отделов редких книг Государ-

ственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки, Алтайской краевой универ-

сальной научной библиотеки). 

Целью проекта «Сибирская книга» было создание системы эффективного 

информационного обмена между институтами инфраструктуры чтения: издате-
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лями, писателями, библиотеками, СМИ, общественными организациями, реали-

зующими проекты в области культуры. Формат фестиваля предоставил воз-

можность провести тестирование новых методов работы, сформировать инте-

рактивные культурно-образовательные площадки посредством презентаций, 

семинаров и круглых столов, стимулирующих актуальные профессиональные 

дискуссии, создать базовую модель региональной книжной выставки-ярмарки. 

Фестиваль науки Новосибирской области  

«Сибирская наука – Великой Победе» 

Фестиваль науки Новосибирской области «Сибирская наука – Великой По-

беде» проходил как итоговое мероприятие, посвященное празднованию 70-

летия Великой Победы. ГПНТБ СО РАН была определена в качестве централь-

ной площадки Фестиваля. 

В работе Фестиваля активно участвовали вузы, колледжи, школы, научные 

библиотеки, общественные организации, научные организации, занимающиеся 

научно-просветительской деятельностью в Новосибирской области. 

Программа насчитывала свыше 30 различных мероприятий, ориентирован-

ных на студентов и школьников. Мероприятия проходили одновременно на 5 

площадках ГПНТБ СО РАН. Отдельной программой были представлены пре-

зентации издательств научных книг. Мероприятия Фестиваля посетило свыше 

6000 человек. 

В библиотеке прошел целый ряд семинаров и круглых столов, соорганиза-

торами которых выступили наши партнеры – Институт развития семьи, Инфо-

центр «ГРАНД», Общероссийская общественная организация «Родительское 

всероссийское сопротивление», Рекламно-информационное агентство «Си-

бирь» и др. 

Лекторий 

В рамках Года литературы совместно с Новосибирской региональной об-

щественной организацией Общества «Знание» и Новосибирским государствен-
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ным педагогическим университетом библиотека провела во втором полугодии 

шесть лекций, рассказывающих о богатейшей литературе нашей страны и мира.  

Выставки литературы 

В целом результаты выставочной работы ГПНТБ СО РАН характеризуют-

ся следующими показателями. За отчетный период библиотека подготовила для 

своих читателей 264 тематических и информационных выставок. В том числе 

организовано 45 выездных выставок.  

В течение 3-х последних лет в читальном зале № 7 на постоянной основе 

организуются выставки «Забавные изобретения царской России», тематические 

подборки изобретений к общебиблиотечным массовым мероприятиям: напри-

мер, «Царские привилегии медицинской тематики», «Старинные способы лече-

ния из царских привилегий», ко Дню Победы – «Открытия и изобретения воен-

ного времени» и т.д. 

 

Экскурсии 

В 2015 г. ГПНТБ СО РАН посетило с экскурсиями 218 групп – 4891 чело-

век (2014 – 87 / 1880). 

В 2015 г. сотрудниками ГПНТБ СО РАН опубликовано 56 статей о меро-

приятиях, выставках, встречах в библиотеке.  
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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 2015 г. выполнен на 101,8 %. 

Пополнение БД в 2015 г. 

№ 
п/п   Название базы данных 

Пополнение 
в 2015 г. 

ИС 

% выполне-
ния плана 

Природа и природные ресурсы Сибири и Даль-
него Востока, их охрана и рациональное исполь-
зование (с 1988 г.) 15945 91,1 
Проблемы Севера (с 1988 г.) 13873 102,8 
История Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.) 8753 116,7 
Литература, искусство Сибири и Дальнего 
Востока (с 1991 г.) 4529 113,2 
Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1992 г.) 2756 102,1 

Те
ку

щ
ие

 у
ка
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Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1990 г.) 9262 115,8 
 Коренные малочисленные народы Севера (с 

1987 г.) 2720 108,8 
 Устойчивое развитие природы и общества 

 (с 1992 г.) 9722 92,6 

1. 

«Н
ау

чн
ая

 С
иб

ир
ик

а 
» 

 (с
 1

98
8 

г.
) 

 Справочные материалы по Сибири (с 1988 г.) 226 90,4 
    67786 102,0 
2.   Библиографические пособия по Сибири и Даль-

нему Востоку (с 2011 г.) 658 87,7 
3.   Библиотечное дело и библиография Сибири и 

Дальнего Востока (с 1994 г.) 850 100,0 
4.   Загрязнение и охрана окружающей среды: спра-

вочные и информационно-библиографические 
издания (с 1985 г.) 148 98,7 

5.   Метан в угольных шахтах (1980–2010 гг.) 121 80,7 
6.   Научные мероприятия РАН (с 2008 г.) 804 268,0 
7.   Электронные книги ГПНТБ СО РАН 423 141,0 
8.   Рекультивация земель, нарушенных при разра-

ботках золоторудных месторождений Сибири и 
Дальнего Востока (с 1964 г.) 27 67,5 

9.   Книга и книжное дело в Сибири и на Дальнем 
Востоке (с 2008 г.) 800 114,3 

10.   Управление наукой и инновациями в современ-
ных экономических условиях (с 1998 г.) 1022 107,6 

11.   Четвертичный период в Сибири и на Дальнем 
Востоке (с 1987 г.) 418 69,7 
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12.   Экология человека в Сибири и на Дальнем Вос-
токе (с 1988 г.) 1147 63,7 

13.   Поляки в Сибири (с 1989 г.) 200 285,7 
Итого ИС 74404 101,8 

 
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 сайтов журналов свободного доступа. Отбор журналов из БД лицензи-

онного доступа (Scopus, Science Direct, НЭБ) вести нецелесообразно, поскольку 

это создает неудобство пользователю, в частности удаленному, так как нет воз-

можности получить доступ к ресурсам по гиперссылкам. 

Просмотрено около 100 названий отечественных (в 2014 – 46) и около 160 

названий иностранных журналов (в 2014 – 22) естественнонаучной тематики. 

Всего отобрано 2259 (в 2014 – 2810) статей.  

В БД «Научная Сибирика-2015» отобрано 351 информационное сообще-

ние. 

1.2. Текущие указатели литературы, формируемые на основе 

региональных библиографических БД 

Текущие указатели литературы в 2015 г. готовились по 6-и темам: 

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

2. «Проблемы Севера», 

3. «История Сибири и Дальнего Востока», 

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

5. «Экономика Сибири и Дальнего Востока», 

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

Благодаря ритмичной работе полиграфического участка, РИО в 2015 г. бы-

ли подготовлены и изданы 22 запланированных выпуска. 

По текущим указателям литературы план по отбору информационных со-

общений выполнен на 107,6%. Показатель по количеству опубликованных 

учетно-издательских листов был перевыполнен – 109,9%. 
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В отчетном году указатели были изданы суммарным тиражом 1390 экз. 

(в 2014 г. – 2100). Число подписчиков – 385 (в 2014 г. – 515). 

 

1.3. Дифференцированное обслуживание руководства (ДОР) 

Информационное обслуживание в режиме ДОР по проблеме «Управление 

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

казатели 2015 г. выполнены на 66,5%. 

С использованием 560 документов подготовлено 49 информационных ма-

териалов (ИМ). 

Основные показатели ДОР за 2015 г. 

Показатели Количество 
по плану 

Количество, 
выполнение 

в 2015 г. 

% от пла-
нового по-
казателя 

Темы* 60 63 105 
22 12 54,5 абоненты 

из них Аппарат Президиума СО РАН 
сотрудники НИУ СО РАН 

2 
20 

1 
11 

 

отобранных информационных сообщений 950 973 102,4 
оповещения 600 399 66,5 
Примечание: * - число тем, по которым обслуживались абоненты ДОР, определялось так же, 
как число тем ИРИ. 
 

Невыполнение плана по числу оповещений обусловлено снижением коли-

чества абонентов, которое, в свою очередь, обусловлено неопределенностью в 

положении Аппарата Президиума РАН и руководства институтами СО РАН в 

связи с реформой Российской академии наук. 

 

1.4. Избирательное распространение информации (ИРИ) 

Обслуживание по системе ИРИ осуществлялось на основе 13 БД собствен-

ной генерации и Электронного каталога книг и продолжающихся изданий 

ГПНТБ СО РАН. Оперативность предоставления информации – 1 раз в 2 меся-

ца (6 выпусков в год). 
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Количественные характеристики ИРИ 

№ 
п/п 

Источник информирования: библиографическая 
БД, тематический раздел БД «Научная Сибири-

ка» (с 1988 г.)  

Кол-во зака-
зов (профи-

лей) 
Число 

тем 

Кол-во 
доку-

ментов 

1. 
«Библиографические пособия по Сибири и Даль-
нему Востоку» 1 100 867 

2. «Биоразнообразие Северной Евразии» 2 28 696 
3. «Загрязнение и охрана окружающей среды» 2 28 197 
4. «История Сибири и Дальнего Востока» 7 156 22030 
5. «Коренные малочисленные народы Севера» 3 36 520 

6. 
«Литература, искусство Сибири и Дальнего Вос-
тока»  7 121 11470 

7. «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке»  8 127 6518 
8. «Природа и природные ресурсы Сибири…» 9 436 52881 
9. «Проблемы Севера»  7 148 31661 

10. 
«Управление наукой и инновациями в современ-
ных экономических условиях»       

11. «Устойчивое развитие природы и общества» 4 58 5306 
12. «Экология и охрана природы Западной Сибири» 2 8 3636 
13. «Экономика Сибири и Дальнего Востока»  8 125 24647 

14. 
Электронный каталог книг и продолжающихся 
изданий ГПНТБ СО РАН 5 43 175660 

  65 1414 336089 
*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. 
 
В 2015 г. плановые показатели по ИРИ по числу оповещений значительно 

перевыполнены. Всего по системе ИРИ было тиражировано и направлено або-

нентам – 336 089 оповещения, что составляет 186,7% от плановых показателей. 

Выполнено 65 заказов (по плану 50) по 1414 темам для 13 абонентов. Обращает 

на себя внимание большой объем информационного обслуживания по Элек-

тронному каталогу продолжающихся и периодических изданий ГПНТБ СО 

РАН. Предполагаем, что это связано с неудобством поиска в Web-ИРБИСе све-

дений о новых поступлениях литературы в ГПНТБ СО РАН. 
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1.5. Корпоративный сводный каталог иностранных  

периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН 

В 2015 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. 

В 2015 г. введена информация в 283 записи (в 2014 г. – в 680 записей) ка-

талога для 67 (в 2014 г. – 45) журналов. Выявлены и исправлены дублетные но-

мера комплектов в 465 записях журналов децентрализованного комплектова-

ния. 

Информацию предоставили 6 библиотек НИУ Новосибирского НЦ, 11 биб-

лиотек НИУ Кемерова, Томска, Красноярска, Иркутска, Якутска, Улан-Удэ. 

1.6. Ретроспективные указатели литературы, сводные каталоги книг 

В 2015 г. вышли из печати каталоги: 

1. Гурий Иванович Марчук : биобиблиогр. указ. (1950-2015 гг.) / Гос. пуб-

лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина. – 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 240 с. – (Материалы к биобиблиогра-

фии сибирских ученых). 

2. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930 гг. В 2 

т. Т. 2. Вспомогательные указатели / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 

Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина [и др.] ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Но-

восибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 609 с. 

Отделением подготовлены биобиблиографические указатели: 

«Академик Александр Данилович Александров» – 832 записи 

Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/aleksad/  

«Академик Сергей Константинович Годунов» – 382 записи. 
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Режим доступа к электронному ресурсу: 
http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/godunov/  

«Академик Михаил Михайлович Лаврентьев» – 399 записей. 
Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://prometeus.nsc.ru/science/schools/lavrmm/ 
«Академик Юрий Григорьевич Решетняк» – 449 записей. 
Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/reshetn/  
Каждый персональный ресурс содержит хронологический указатель тру-

дов ученого, полные тексты отдельных работ, литературу о жизни и деятельно-
сти (включая полные тексты некоторых статей), список интернет-ресурсов, по-
священных ученому. 

В репозитории баз данных Электронной библиотеки СО РАН на сервере 
ИВТ открыта БД Дайджеста РАН. СО РАН. СИБИРЬ: дайджест прессы по про-
блемам российской науки, в которую вводятся текущие выпуски и архив. 

В 2015 г. закончена работа по подготовке в электронном виде архива дай-
джеста. 

В настоящее время в электронном архиве представлены выпуски за 1993–
2015 гг. На 31.12.2015 в БД 9394 документа. 

С 2013 г. внедрена технология электронной верстки дайджеста. Электрон-
ный дайджест выходит в формате PDF с распознанным текстом. 

(В печатном формате в 2015 г. выпущено 11 номеров). 

III.2. Справочно-библиографическая работа 

Cправочно-библиографическое обслуживание осуществляют 9 подразде-

лений библиотеки: СБО, ОПКИ, НО, Ч/З12, ООЧ, ОНИМР, ОП, РК. ОМБА. 

По данным Мониторинга показателей деятельности библиотеки ситуация 

следующая: общее количество выполненных запросов в 2015 г. составили 

51848 (2014 г. – 37827, 2013 г. – 38651). 

В 2015 г. наблюдалось увеличение выполненных запросов практические во 

всех структурных подразделениях, осуществляющих СБО, по следующим при-

чинам:  
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ООЧ – Количество разовых запросов и консультаций увеличилось в связи 

с увеличением обращений в библиотеку читателей категории «0», а также при 

оформлении запросов в автоматизированном режиме.  

ОП – рост количества адресных справок связан с необходимостью для чи-

тателя быстро и качественно провести поиск издания в электронном каталоге; 

получить сведения по репертуару газетного фонда и срокам хранения изданий; 

увеличение количества тематических справок объясняется потребностью 

читателей в различных сведениях для написания обзоров, рефератов, статей, 

курсовых и т.д. 

СБО – увеличение произошло за счет: 

– обращений за определением импакт-факторов научных журналов - пре-

имущественно с использованием БД Journal Citation Reports;  

– рассылки сообщений об очередном обновлении БД Journal Citation Re-

ports; 

– внедрения новой формы приоритетного обслуживания, включающей 

библиографическую доработку списков к докторским диссертациям, поиск 

электронных версий изданий и др.;  

– интерактивных форм обслуживания (онлайн помощника, ВСС и др.); 

– развитие спектра услуг (поиск полных текстов и др.); 

– проведение мероприятий, раскрывающих возможности отдела (библио-

графические биеннале, информационные марафоны, школы молодых ученых); 

По данным Мониторинга в прошедшем году выполнено 8547 (2014 – 7850, 

в 2013 – 11003) тематических запросов, в том числе, в автоматизированном ре-

жиме – 76%. 

В Виртуальную справочную службу (ВСС) в 2015 г. поступило 230 запро-

сов (2014 г - 165, 2013 г. – 148, 2012 г. – 167).  

В Отделении функционирует с 2012 г. отдельная Виртуальная справочная 

служба «Вопрос-ответ». В 2015 г. выполнено 32 запроса (в 2014 г. - 43, 2013 - 

42, 2012 г. – 27).  
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Структурные подразделения предпринимают различные шаги по привле-

чению читателей: 

  внедрены интерактивные формы обслуживания удаленных пользовате-

лей с помощью icq, scype, онлайн  помощника , 

предлагаются пользователям новые услуги, например, доработка библио-

графических списков к научным работам, поиск и предоставление полных тек-

стов, а также электронных версий документов, 

 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, 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, 

 создаются виртуальные выставки, виртуальные информационные стенды, 

 активнее используются социальные сети для продвижения своих продук-

тов и услуг. 

Одно из важных направлений в справочно-библиографической работе – ме-

тодическая поддержка процесса оценки публикационной активности научных 

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.  
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Количество обращений к сервису в 2015 г. составило 155.021. Небывалый 

интерес был проявлен к сервису в конце года. 24130 обращений было зафикси-

ровано в декабре к страницам сервиса.  
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Рис. 1. Количество обращений к сервису 

В среднем, в 2015 г. 425 раз ежедневно обращались к сервису. (2014 – 355, 

2013 – 389).  

Структурными подразделениями в прошедшем году создавались информа-

ционные продукты, которые активно используются в справочно-

библиографическом обслуживании. 

ОПКИ продолжил редактирование Имидж-каталога НТД. Каталог будет 

введен в промышленную эксплуатацию в начале января 2016 г.; ввел в про-

мышленную эксплуатацию (доступен удаленным пользователям) электронный 

каталог НТД (в ЭНК НТД - 7500 записей); подготовлена к внедрению БД «Изо-

бретения стран мира – Нанотехнологии», внесено более 7000 записей.  

 ЧЗ12 продолжал работы по созданию полнотекстовой электронной базы 

научных гуманитарных конференций РАН (TRUGK): введено 20 конференций. 

ОП пополнена БД «Отечественные журналы открытого доступа» (ЗЖ). 

Начата работа по внесению данных в БД «Непрофильная периодика» (СК). 

Отделение ведет 31 базу данных собственной генерации. На 01.01.2016 их 

объем составляет 547624 записей. За 2015 г. добавлено 45126 записей. 

Из них: 24 базы – библиографические (524649 зап.), 7 – полнотекстовых 

(22975 зап.). 

В 2015 г. Отделением подготовлены и выставлены на сайте Библиотеки 

три новых патентных электронных ресурса: 
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– БД «Вопросы интеллектуальной собственности: отечественные публика-

ции в фонде Отделения ГПНТБ СО РАН» (2015год) – 

http://irbis.prometeus.sbras.ru/bd/ (611 записей), 

– БД «Изобретения СО РАН за 2002–2015 гг. – 

http://irbis.prometeus.sbras.ru/bd/ (3743 записей), 

– Справочник «Заслуженные изобретатели СО РАН». 

http://www.prometeus.nsc.ru/patent/archives/docs/honinv.pdf 

В тестовом режиме создана БД «Выдающиеся ученые» в которой объеди-

нены все биобиблиографические БД Отделения (Научные школы – более 

40 БД) и ГПНТБ (11 БД).  

Были созданы и представлены в тестовом режиме на сайте Отделения: 

– БД «Изобретения СО РАН за 2002–2015 гг.». БД содержит 3743 записи; 

– БД «Вопросы интеллектуальной собственности: отечественные публика-

ции в фонде Отделения ГПНТБ СО РАН (2015– )».  

«Российская наука и мир: дайджест по материалам зарубежной электрон-

ной прессы» – в 2015 г. добавлено 139 статей. Материалы, в которых освеща-

ются проблемы и достижения российской науки, отбираются из различных анг-

лоязычных и франкоязычных источников, помещенных в сети Интер-

нет.Источником информации служат общенаучные журналы и сайты новостей 

(Nature, New Scientist, Popular Science Magazine, ScienceDaily Magazine, Science 

On-Line, Scientific American, Scientist to Scientist, UniScience News). 

 Электронный библиографический указатель «Новая Россия. Указатель 

призван оперативно раскрывать фонды Отделения по различным социальным, 

правовым и экономическим проблемам нашей страны. Электронный указатель 

состоит из 665 веб-страниц. 

Архив библиографических справок в 2015 г дополнен 3-мя библиографи-

ческими ресурсами:  

– «Научно-техническое сотрудничество России и Японии» – 92 записи за 

1990–2015 гг. Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/spravka/scooprj.ssi  
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– «Проблемы освоения Арктики» – 72 публикации за 2013–2015 гг. Ресурс 

дополнен списком из 26 нормативно-правовых актов, связанных с проблемами 

Арктики. От большинства записей есть возможность перехода по гиперссылке 

к полному тексту статьи. Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/spravka/arcexp.ssi  

– «Серия «Классики естествознания»: подборка книг, изданных в 1919–

1939 гг.» – 58 записей. Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/spravka/clnat.ssi  

Подготовлено 2 новых библиографических указателя: 

– Неисчерпаемые свойства воды: отечественная литература за 1970–

2015 гг. – 467 назв. Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/prowat.ssi  

– Вредные выбросы энергоустановок: отечественная литература за 1970–

2015 гг. – 465 назв. Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/emiss.ssi  

Следует также отметить, что для обеспечения более качественного справоч-

но-библиографического обслуживания читателей некоторые отделы (СБО, ОП-

КИ) предоставляют на базе своих отделов дополнительные услуги Юридической 

клиники и Консультационного пункта по патентно-лицензионной деятельности.  

Ряд отделов (СБО, ОПКИ, Отделение, зал журналов) предлагают читате-

лям на базе своих отделов самостоятельно работать с электронными ресурсами, 

в обязательном порядке обеспечив их методическими материалами. 
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IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 

IV.1. Комплектование отечественной литературы 

Общий объем поступлений за год составляет – 145 460 экземпляров 

(101,5 % к прошлому), поступления в фонд ГПНТБ СО РАН – 85 312 экз. 

(107,7 %), в фонд обменно-резервного фонда – 59 858 экз. (95%), в т.ч. «отсев» 

– 56 781 экз. (95 %), для сектора МКО ОКИЛ – 224 экз. (96 %). 

В 2015 г. работа осуществлялась, как и в 2014г., вне системы централизо-

ванного комплектования, однако так как сохранилась задача информационного 

обеспечения институтов СО РАН в части научной литературы, технология ин-

формационного обеспечения институтов СО РАН развивалась в новых формах 

– в первую очередь в форме виртуальной выставки «Анонс новой научной ли-

тературы, поступающей в фонд ГПНТБ СО РАН». Для библиотек Новосибир-

ского научного центра сохранена также выставка новых поступлений, оказыва-

лась помощь библиотекам в поиске источников комплектования, давались кон-

сультации по вопросам организации контактов с поставщиками. На выставке 

новых поступлений было представлено 73 218 названий книг, авторефератов, 

изданий временного хранения, 1031 образцов информации об изданиях (про-

спекты, аннотации, прайс-листы, распечатанные предложения с сайтов, пред-

ложения издательств и издающих организаций).  

В 2015 г. продолжена работа по отбору научных, учебных, справочных изда-

ний, вводу в БД «Анонс новой научной литературы, поступающей в фонд ГПНТБ 

СО РАН» их библиографических описаний, сканированию и прикреплению к ним 

аннотаций. БД содержит 6930 библиографических описаний и аннотаций к ним.  

Через БД предоставлялась возможность просмотра информации о новых 

книгах и заимствования записей, в том числе в каталоги библиотек.  

Основные потоки поступлений: 

– обязательный экземпляр печатных изданий из Российской книжной па-

латы – 135 880 названий: (102 % относительно поступлений прошлого года); 
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– подписка в ведомственных организациях – 1206 экз. (45 % относительно 

прошлого года). В основном сокращение вызвано невыполнением обязательств 

ИНИЦ «Патент»; 

– покупка изданий – 1768 экз. (147 % относительно прошлого года). Пере-

выполнение вызвано необходимостью докомплектования изданий , не посту-

пивших из РКП по системе ОЭ; 

– безвозмездные поступления – 4936 экз. (87% относительно прошлого го-

да) – поступления изданий СО РАН по специальному постановлению Прези-

диума СО РАН о МКО (с 2016 г. этот источник будет закрыт), авторефераты, 

препринты, поступающие из разных источников, издания, выпущенных в свет 

при поддержке РГНФ, дары авторов и организаций, обмен с вузовскими орга-

низациями с использованием обменного фонда ГПНТБ СО РАН; 

– поступления электронных изданий на переносимых носителях из НПО 

«Информрегистр» и поступления из организаций – 4160 названий (перевыпол-

нение почти в 10 раз). Рост вызван тем, что изменилась система доставки – сей-

час доставка осуществляется за счет ГПНТБ по информации из «Информреги-

стра» (в 2014 г. доставку осуществляло подразделение УМТС РАН, которое пре-

кратило свое существование, и 2015 г. библиотека получила издания за 2014 г.); 

– поступление электронных изданий из разных источников по розыску и 

заказу – 831 экз., из них 523 – материалы конференций для БД «Научные меро-

приятия РАН», 308 – научные книги; 

– докомплектование фонда ГПНТБ изданиями за прошлые годы – 1265 

(188 %) экз. 

Основные тенденции : 

1. Поток ОЭ несколько увеличился, что соответствует книгоиздательским 

трендам. Доля авторефератов в потоке не растет, продолжается ее сокращение.  

2. В связи с расширением зоны обслуживания в ГПНТБ СО РАН вырос 

объем поступлений в фонд ГПНТБ и сократилась доля « отсева» (обслуживание 

школьников старших классов и расширение обслуживания через ИА). 
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3. Часть вузовских изданий выходят в свет только в виде электронных 

форм на переносимых носителях и не имеет бумажных аналогов. 

4. Сегмент научных изданий продолжает оставаться труднодобываемыми и 

вымываться из состава ОЭ. Одна из причин – обязательность конкурсных про-

цедур для размещения заказа на издание научной литературы. Как правило, вы-

игрывают конкурс рекламные агентства, мелкие фирмы, которые не выполняют 

закон об ОЭ. 

5. Наблюдается рост поступлений материалов конференций РАН. Возрас-

тает доля электронных версий материалов научных мероприятий РАН с 33% в 

2009г. – до 44% .  

В 2015 г. продолжена работа по анализу изданий, отмеченных в ЛГР РКП 

как малотиражные, с целью выявления и предотвращения лакун научных изда-

ний в фонде ГПНТБ СО РАН. 

В целом характеристика книжных изданий, не полученных из РКП по сис-

теме рассылки обязательного экземпляра в 2015 г., представлена в таблице: 

2015 г. По тематике и видам изданий: 
по количеству в процентах 

На других языках (народов РФ, англ., нем., франц. и др. 1032 13,76 
Материалы конференций (съездов, симпозиумов) 447 5,96 
Монографии, сборники научных трудов 807 10,76 
Препринты 76 1,01 
Авторефераты диссертаций 50 0,67 
Научно-популярная и популярная литература 132 1,76 
Справочные издания 146 1,95 
Статистические сборники 16 0,21 
Спецвиды (нормативно-техническая документация) 289 3,85 
Методические рекомендации, практические руково-
дства для специалистов  

111 1,48 

Учебные пособия (вуз, СПО) 2189 29,19 
Учебная литература (школьн.) 446 5,95 
Художественная литература 440 5,87 
Детская художественная литература 538 7,17 
Пособия по развитию детей 351 4,68 
Массовая литература 88 1,17 
Биографическая литература, мемуары 82 1,09 
Краеведение 177 2,36 
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Религиозные издания 45 0,6 
Аудиокниги на CD-R 38 0,51 
Всего: 7500 100 

 

В сравнении с 2014 г. наблюдается увеличение количества непоступивших 

малотиражных изданий.  

Комплектование фонда. Журналы. 
 

Таблица поступления отечественных журналов из различных источников 

 2014 2015 Динамика 
ОЭ:    
Получено посылок 2638 2886 +248 (9%) 
Обработано посылок 2900 2886 -14 (0,5%) 
отсев 26207 23019 - 3188 (12%) 
журналы 30387 29512 - 875 (2,9%) 
передано в ОКОЛ:    
вр.хр. 845 639 -338 (24%) 
книги 1493 1673 + 180 (10,8%) 
Подписка: 3516 2548 -968 (27,5%) 
Ведомственная:    
получено 61 61 -0 (0%) 
МКО 600 504 -96 (16%) 
РИО  33  29 -4 (12%) 
Дар:    
из ОКОЛ 291 311 + 20 (6,5%) 
из др.ист. 14 29 + 15 (51,7%) 
Новые 294 350 +56 (16%) 
электронные 
журналы 

33 150 +117 (78%) 

Итого отеч. журналов по 
всем ист. 

34935 33144 - 1791 (5%) 

 
Поступление отечественных журналов из сектора комплектования отдела 

периодики (ОП) в подразделения библиотеки в 2015 г., по сравнению с преды-

дущим периодом, сократилось на 5%. Одна из причин: в последнее время за-

метно уменьшилась наполняемость посылок из РКП, но при этом количество их 

возросло на 9%.  

Из-за существенного уменьшения финансирования на 27,5% сократились 

поступления по подписке в агентствах. Этим же объясняется сокращение на 

16% поступлений из МКО и на 12% – из РИО. 



 40 

По непрогнозируемому источнику «в дар» произошло увеличение поступ-

лений на 6,5%. Поступления по ведомственной подписке сохранились на том 

же уровне. 

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

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

Подписка на 2016 г. 

Подписка на отечественные газеты и журналы очередного года осуществ-

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

агентства «Урал-пресс» – выписано 268 назв. журналов и 48 назв. газет для 

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

нии с 2014 годом сокращен на 24 %.  

Работа с лакунами. 

В течение года сектором комплектования ОП выявлялись и устранялись 

лакуны по всем источникам поступлений.  

На конец 2015 года выявлено 34 журнала, не поступивших по подписке. 15 

журналов закрылись. В 15 выписанных изданиях есть 28 лакун.  

Из 5699 названий журналов, поступающих из РКП, 306 имеют 604 лакуны, 

большая часть которых, предположительно, будет закрыта к концу первого 

квартала 2016 г. В 137 изданиях еще не поступило ни одного номера. В основ-

ном, это региональные журналы, большинство из которых имеет малую перио-

дичность, а некоторые издаются по мере накопления материала.  

Поскольку РКП не практикует восполнение отрекламированных лакун, 

единственным доступным путем их ликвидации в данном случае является по-

иск бесплатной электронной версии, а для ядерных журналов – оформление 

подписки. Сокращение подписного репертуара за последние 3 года больше чем 

вполовину (268 назв. в 2015 г. против 602 назв. в 2013 г.) существенно ухудша-

ет качество фонда, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на показате-

лях посещаемости и книговыдачи, а также на имидже библиотеки. 
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Комплектование фонда. Сетевые ресурсы 

В рамках ограниченного финансирования на 2016 г. ГПНТБ СО РАН при-

обретен доступ к следующим полнотекстовым электронным ресурсам научной 

и производственной тематики: 

БД «Наука-онлайн» (ООО «ИВИС») 37 изданий гуманитарной направлен-

ности, выпускаемых научно-исследовательскими институтами РАН в Москве, с 

глубиной архива от 5 до 17 лет. Доступ по IP-адресам на территории ГПНТБ 

СО РАН и Отделения. 

БД «Индивидуальные издания» (ООО «ИВИС») – 30 журналов, пользую-

щихся устойчивым спросом в ГПНТБ СО РАН, с глубиной архива от 2 до 19 

лет. Доступ по IP-адресам на территории ГПНТБ СО РАН и Отделения. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (ООО «Агентство «книга-

Сервис») – 9 изданий естественнонаучной и технической направленности с 

глубиной архива до 52 лет (+ в формате PDF) и коллекция «Периодические из-

дания. Бесплатно», включающая 130 изданий с глубиной архива до 20 лет, объ-

единенных на базе технологии Контекстум, позволяющей осуществлять поиск 

как по полным текстам изданий, входящих в коллекцию, так и по отдельным 

поисковым признакам, а также по совокупности поисковых признаков.  

Комплектование фонда. Локальные электронные ресурсы 

Продолжается начатое в 2012 г. копирование на сетевой диск электронных 

pdf-выпусков отечественных журналов на оптических дисках, прилагаемых к 

печатным журналам, и внесение информации о доступе к ним в локальном ре-

жиме в электронный каталог отечественных журналов. В 2015 г. было добавле-

но 35 выпусков. На настоящий момент электронное хранилище на локальном 

диске “O” содержит 156 названий, 3798 выпусков. 
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IV.2. Комплектование иностранной литературы 

По основным показателям отдела наблюдается следующее выполнение: 

1. Приобретение зарубежной литературы – 4424 экз. (в том числе литера-

тура для библиотек сети СО РАН по заказу 2013 г. – 467 экз.); 

2. Исключение иностранной литературы – 10 202 экз.; 

3. Приобретение отечественной литературы для целей МКО – 7564 экз. 

По текущему комплектованию получено 4052 экз. (план на 2015 г. – 

3950 экз.), 102%, по докомплектованию – 372 экз. (план – 100 экз.). Иностран-

ная литература в 2015 г. приобреталась только для фондов ГПНТБ СО РАН. 

Для фондов поступило 4424 экз. (план – 4050 экз.), 109%. 

В 2015 г. поступило 3117 экз. иностранных журналов (3050 экз.) 102%; 

1307 иностранных книг (1000 экз.) 130%. По покупке поступления иностранной 

литературы составили в 2015 году 709 экз. (450 экз.), по международному кни-

гообмену поступило 3553 экз.  (3420 экз.) 103%. В дар получено 162 экземпляра 

иностранных изданий.  

В 2015 г. отдел контролировал следующие направления по обеспечению 

доступа к иностранным научным ресурсам: 

– приобретение иностранной литературы в бумажном формате, 

– организация доступа к удаленным лицензионным иностранным ресурсам, 

– организация доступа к иностранным научным ресурсам открытого доступа. 

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

родному книгообмену, вновь зарегистрированных партнеров нет. На 01.01.2016 

ГПНТБ СО РАН имеет 226 партнеров по международному книгообмену в 32 

странах. 

Экономика комплектования иностранной литературой в 2015 г. 

На организацию комплектования иностранной литературой были выделе-

ны следующие финансовые средства по статьям: 

Подписка на иностранные журналы – 5000,00 т. руб.  

Покупка иностранных книг – 411,00 т. руб. 
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Приобретение поисковой системы EBSCO Discovery Service (EDS) – 

600,00 т.руб. 

Приобретение отечественной литературы для МКО – 1888,00 т. руб. 

В том числе: 

– подписка на отечественные журналы в Академиздатцентре «Наука» –

1328,00 т.руб. 

– подписка на журналы СО РАН – 160,00 т. руб. 

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

Всего на приобретение иностранной литературы в 2015 году было израс-

ходовано 7899,00 т.руб. Финансирование поступало в соответствии с планом 

2015 года. 

Следует отметить, что в течение года не состоялся конкурс на приобрете-

ния доступа к электронным ресурсам издательства Elsevier, планируемый по 

дополнительному государственному заданию 2015 года, из-за непоступления 

финансовых средств от ФАНО России. 

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

минторг» («EBSCO»), выигравшая открытый аукцион в конце 2014 г.  

В конце 2015 года прошел электронный аукцион на подписку на иностран-

ные журналы 2016 года. 

В течение 2015 года ГПНТБ СО РАН приняла участие только в одном объ-

явленном конкурсе, конкурсе Минобрнауки. 

Грант РФФИ на 2015 год составил 8926671,00 рубль. В 2015 г. 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.Chemical Abstracts Service (БД SciFinder) 

6.Springer 

7.Thomson Reuters(БД Web of Science) 
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8.Wiley 

В рамках этого конкурса ГПНТБ СО РАН не получила доступ к журналам 

издательства Elsevier. 

По грантам Минобрнауки в 2015 г. был открыт доступ к ресурсам сле-

дующих издательств: 

1. American Chemical Society 

2. American Institute of Physics 

3. Optical Society of America 

4. Oxford University Press 

5. SPIE 

6. Science 

По грантам одновременно был организован доступ к следующим базам 

данных: 

Через РФФИ: 

– Cambridge Structure Database (Cambridge Crystallographic Data Centre) 

– ресурсы издательства Springer (НЭИКОН) 

– книги и базы данных: 

– Springer Materials  

– Springer Protocols 

– Zentralblatt MATH 

– MathSciNet (American Mathematical Society) 

– Web of Science. 

– SciFinder(Chemical Abstracts Service) 

Через Минобрнауки: 

SPIE Digital Library – материалы конференции. 

В августе 2015 г. с РФФИ было подписано дополнительное соглашение к 

договору на грант 2015 года на сумму 4474774,40 рублей. Дополнительная 

сумма гранта предоставлялась РФФИ на оплату доступа к информационным 

ресурсам. Таким образом, общая сумма гранта на 2015 год составила 

13401445,40 рублей 
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В течение года были организованы тестовые доступы к следующим ресур-

сам: 

– Total Materia компании Key to Metals, AG (Швейцария) 

– Cambridge Law Reports издательства Cambridge University Press 

– Proquest Dissertations & Theses A&I 

– Книгам и журналам издательства Cambridge University Press 

Иностранные книги и продолжающиеся издания 

Приобретение книг в 2015 г осуществлялось через покупку, книгообмен и 

пожертвования.  

В картотеку дезидерата в течение 2015 года включено 485 документов. 

Пополнение картотеки дезидерат по отраслям знания происходило сле-

дующим образом: 

Биология, с.х, медицина 160 
Геология 13 
Физика, математика, техника 102 
Химия и химическая технология 48 
Общественные науки 162 

 

В 2015 г. было заказано для фондов ГПНТБ СО РАН 638 иностранных 

книг. 

Выполнения книжного заказа 2014 г. по МКО выглядит следующим обра-

зом: заказано по МКО – 644 экз., прислано – 526, получен отказ партнеров на 

116 изданий, не получено 2 издания. 

Всего приобретено (покупка) 60 экземпляров книг на 410931,50 рублей. 

Открытый аукцион выиграла фирма «Релод». 

В июне 2015 г. ГПНТБ СО РАН приобрела новый сервис компании EBSCO 

Publishing – EBSCO Discovery Service (EDS). Впервые в практике ГПНТБ СО 

РАН была приобретена поисковая система, обеспечивающая пользователям 

простой и многофункциональный доступ к полнотекстовым и реферативно-

библиографическим зарубежным и отечественным ресурсам, доступным по 

подписке ГПНТБ СО РАН, а также к ресурсам, находящимся в свободном дос-

тупе в сети Интернет. В рамках приобретенной лицензии доступ к EDS - «гос-
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тевой» (т.е. поиск для всех пользователей без каких-либо ограничений), а к 

полным текстам доступ предоставляется только с компьютеров ГПНТБ СО 

РАН и Отделения. Статистика использования этой поисковой системы с мо-

мента установки начала расти (июль- 548, октябрь – 1228 сессий). 

В дар (как пожертвование) от Cambridge University Press получено 85 книг. 

В течение года в навигатор SciGuide было добавлено 30 ресурсов (в 2014 г. – 

25).В навигаторе создан алфавитный список ресурсов, началась редакция навигатора. 

Исключение иностранных изданий их фондов ГПНТБ СО РАН и Отделения 

Из фондов ГПНТБ СО РАН исключено в 2015 году 10202 иностранных из-

дания. В 2015 году исключались из фондов только журналы по следующим 

причинам: 

1. Утрата научно-практической ценности – 10186 экземпляров; 

2. Длительное отсутствие в фонде – 16 экземпляров. 

Иностранные журналы 

В 2015 г. состоялся электронный аукцион на подписку иностранных жур-

налов на 2016 г. Стоимость подписки – 4999990,00 рублей. Подписку будет вы-

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

2015 г. Закупка иностранных ресурсов в электронном формате в 2015 г. за не-

имением финансовых средств не проводилась. Все комплекты иностранных 

журналов, полученные в 2015 г. по всем источникам комплектования, были на-

правлены в Отделение ГПНТБ СО РАН. 

В 2014 г. подписано на 2015 г. 22 названий (22 комплекта), в российских 

организациях подписано 7 названий, 7 комплектов иностранных журналов. По 

условиям конкурса предоставляется бесплатный доступ к 22 электронным вер-

сиям журналов, поступающих в рамках подписки. 

По заказу 2013 г. не получено154 названия журналов, 836 экз. По валют-

ному заказу после двенадцати рекламаций не получено 34 названия, 211 экз. По 

семи названиям (55 п. ед.) было сообщение, что они высланы, но в ГПНТБ эти 

журналы не поступили. Не поступило по неизвестной причине 23 названия (125 

экз. ). По сообщению ЭБСКО, два из заказанных нами издания не вышли в свет 
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(6 п.ед.). В течение 2013 г. два названия были прекращены (25 экз.). По МКО не 

получено 120 названий, 625 экз. В 2015 г. докомплектование журналов не про-

водилось.  

Международный книгообмен 

В 2015 г. в международном книгообмене участвовало 232 организации в 

32 странах мира (совместно со странами СНГ). В 2015 г. были прекращены об-

менные отношения с 10-ю организациями (Австрия – 1, Великобритания – 1, 

Венгрия – 1, Италия – 1, Люксембург – 1, Польша – 1, США – 1, ФРГ – 3). Во-

зобновлен книгообмен с 1 организацией в США и 3 в ФРГ. Таким образом, на 

1.01.16 г. насчитывается 226 партнеров по МКО в32 странах.  

От всех зарубежных партнеров поступило 3553 экземпляров различных 

изданий на сумму $ 130257. Количество общих поступлений ниже, чем в 2014 г. 

за счет сокращения поступлений периодики. Основные причины: прекращение 

обмена с несколькими партнерами, не выполняющими своих обязательств на 

протяжении многих лет, а также отказ партнеров от обмена в следствие сокра-

щения бюджета на МКО. Продолжается тенденция перевода изданий для про-

смотра только в электронном формате, причем в открытом доступе, покупка 

изданий партнерами на местном книжном рынке, новые программы. При этом 

возросло поступление книг за счет сотрудничества с Библиотекой Конгресса и 

возможности заказа изданий через систему DMEP(предоставление дублетных 

изданий). 

Партнерам за это же время отправлено 4000 экз. различных изданий на 

сумму 2577662 руб. 

Средняя стоимость 1 полученного экземпляра $ 37.00 (2014 г. – $ 38.00). 

Средняя стоимость 1 отправленного экземпляра 656 руб. (2014 г. – 

538 руб.). 

Поступление запросов от партнеров по МКО характеризует следующая 

таблица. 

Виды  
запросов на 

Запросы от партнеров 
МКО 

Рекламации от партеров 
МКО 

Аннуляции от партне-
ров МКО 
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издания  
по годам Всего СО РАН Всего СО РАН Всего СО РАН 

2015 704 305 9 7 6 2 
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 

 

Поиск новых партнеров 

В рамках поиска новых партнеров в 2015 г. проведена следующая работа: 

направлено 2 первых письма в различные организации. К сожалению, ни одна 

организация не изъявила желания вести обменные отношения. 

Книгообменная электронная биржа ELTAB при университете в Кайзерс-

лаутерне предоставляет библиотекам университетов, НИИ, научных обществ и 

государственных учреждений Германии и других стран возможность разме-

щать информацию об имеющихся у них дублетах различных, преимущественно 

ведомственных, изданий и оформлять через ELTAB заказы на заинтересовав-

шие издания. Через ELTAB получено 32 книги стоимостью 222$. По заказам 

через ELTAB в Германии. было отправлено 2 книги стоимостью 327 руб. Рабо-

та через ELTAB явилась наиболее эффективной с экономической точки зрения. 

Продолжается размещение в базе ELTAB библиографических описаний на из-

дания из ОРФ МКО. 
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V. ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 
В 2015 г. обработано и сдано 71629 изданий, из них 1303 дублетных 

экземпляров. 

Все новые поступления заштрихкодированы, на них составлены 

библиографические записи, все они прошли техническую обработку и сданы в 

соответствующие подразделения библиотеки. 

Сдача обработанных изданий в подразделения библиотеки. 

Подразделения  
библиотеки 2014 г. 2015 г. % вып.  

к 2014 году 
книгохранение 20256 18010 90 
научные читальные залы 44023 47341 108 
специализированные читальные залы  2329  3926 168 
Отдел редких книг 865 761 88 
СФ 120 10 8 
Отделение 2024 1581 78 
ОКИЛ  17 (сеть)   
ИТОГО: 69634 71629  

 
Динамика поступлений новых изданий из ОКОЛ и ОКИЛ  

и сдача обработанных 

Год Поступило  
новых изданий 

Сдано 

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 
2015 72196 71629 

 
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, 
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предметным рубрикам РГБ, ЛИБНЕТа). Дорабатывается и успешно осваивается 

методика предметизации в соответствии с особенностями поиска в электронной 

среде. Это позволяет значительно повысить информативность ЭК для читате-

лей и ускорить информационный поиск. 

План по списанию перевыполнен и составляет 110 % за счет поступления 

актов из библиотек НИУ СО РАН. 

Проводилось списание и в имидж-каталогах (25031 зап.- Алфавитные 

имидж-каталоги; 15617 зап. – Систематический имидж-каталог). Для поиска и 

удаления соответствующих записей из имидж-каталогов требуется больше вре-

мени, чем на изъятие карточек из карточных каталогов. Особо следует отметить 

трудоемкость процесса списания художественной литературы. При отработке 

актов списания художественной литературы проверяются и вносятся изменения 

в записи четырех каталогов (IZDAB – издания абонемента; KHL – имидж-

каталог художественной литературы; ЭК книг и продолжающих изданий; ГАК).  

В течение 2015 г. продолжалась работа с ЭК. Информация о вновь посту-

пивших и обработанных изданиях еженедельно вливалась в ЭК и была опера-

тивно доступна читателю. 

Параллельно с карточными каталогами велась работа по редактированию и 

организации электронного каталога (ЭК) библиотеки. После конвертирования 

ЭК в систему ИРБИС продолжается редактирование практически всех 

поисковых полей ЭК авторефератов и ЭК книг и продолжающихся изданий, т. 

к. элементы библиографических записей иногда попадали в несоответствующие 

поля формата.  
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VI. КНИЖНЫЕ ФОНДЫ И ИХ ХРАНЕНИЕ 

Работа с фондом и СА 

– новые поступления составили 17.719 экз. или 90% от уровня 2014 г.  

– возврат из подсобных фондов – 75.296 экз. или 169,3% по отношению к 

прошлому году.  

– исключено изданий – 74.135 экз. против 79.015 экз. в прошлом году (или 

93.8%). Из них основного фонда – 64.117 экз. против 68.783 экз. в прошлом 

году. Из фондов ч/з исключено 10.018 экз.  

Передано: в ОРФ – 26.770 экз., в макулатуру – 46.890 экз. в РК и НО – 

422 экз.; утеря составила 53 экз. 

Исключение изданий из основного фонда 
№ Вид издания 2014г. План Списано 
1 Книги отечественные 24.513 19.543 
2 Пр. отечественные 648 

 
22.800 486 

3 Авторефераты 20 - - 
4 М/фильмы/фиши отечественные - - 21 
5 Журналы отечественные 23966 23500 20578 
6 Книги иностранные 73 - - 
7 Пр. иностранные 299 - - 
8 Журналы иностранные 29087 30.300 33507 
9 М/фильмы иностранные 401 400 - 
 Всего: 79.015 77.000 74.135 

Дублеты – 18.156 
Устаревшие – 46.890 
Переиздания – 5.906 
Непрофильные – 2.508 
Утерянные – 53 
Передача в РК, НО – 422 
Наличие кумуляции- 200 

 Общественные науки – 23.255 
 Естественные науки – 12.792 
 Технические науки – 36.019 
 Художественная литература – 
2.069 
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Общий объем фонда основного хранения вновь вырос и составил 4.003.185 

ед. хранения.  

– редактирование фонда – 631.484 экз. (123,2%. Здесь и далее в % к про-

шлому году) 

– сверка фонда с ТК – 301.751 экз. (103,6%) 

– редактирование ТК – 170.009 ед. (100,4%) 

– сверка ТК с ГАК и индикаторами – 52.542 ед. (56,6%). 

– передвижка фонда – 14.648 м/п (146,9%); 

– обеспыливание фонда – 35.233 м/п (137,4%); 

– изготовление контейнеров из бескислотного картона – не 

производилось из-за отсутствия материала; 

– отработка информации на д/х – 7.938 ед. (157%) , в фонд отобрано 96 

п.ед., 351 ед. поступила за отчетный период. 

– паспортизация фонда литературы депозитарного хранения – 2.861 экз. 

(113,8%); 

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

ние – 803 экз. (140,6%); 

– сканирование фонда авторефератов форматной расстановки – 1.340 экз. 

(68,9%). 
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Показатели работы ЦКД и группы переплета за 2015 год 
№ 
п.п 

Наименование 
показателей 

Един. 
учета 

Вып. в 
2014 г. 

Вып. в 
2015 г. 

в %  
к 2014 г. 

1. Всего отреставрировано книг 72 48 67 
2 Реставрация суперобложек, альбомов шт. 

шт. 
49 126 

1 
257 

– 
3 Реставрация журналов шт. – 4 – 

3.1. Промывка и нейтрализация лл 540 2353 436 

3.2. Механическая очистка документов лл. 543 1556 287 
3.3. Расцементирование  – 40 – 
3.4. Реставрация лл 1157 2533 219 
3.5. Выпрямление листов, разгибание углов лл 319 205 64 
3.6. Прессование  3147 2353 75 
3.7. Переплет книг 49 52 106 
4. Санитарно-гигиеническая обработка лл.    

4.1. Сухая полистная очистка  23552 32614 72 
4.2. Дезинфекция полистная (метатин) лл 4 312 78 
5. Фазовая консервация п.ед.    

5.1. Изготовление м/к  контейнеров  187 196 105 
5.2. Заполнение БД о состоянии книжных 

памятников 
  

– 
 

– 
 
– 

6. Переплет п.ед.    
6.1. Книг  908 1406 154,8 
6.2. Диссертации  – 11 – 
6.3. Журналы  849 685 81 
6.4. Газет  419 250 60 
6.5. Административные отчеты лл. 92 95 103 
7. Изготовление папок шт. 225 166 74 
8. Резка картона для карточек  262500 315000 120 
9. Ремонт листов лл. 673 1672 248 

Обменно-резервный фонд 

 На 1.01.2016г. в ОРФ ОКОЛ состоит 740 440 экз. на сумму 2 209 837 руб. 

98 коп. 

За 2015 г. в ОРФ поступило 148 791 экз., из них книги – 113 579 экз. (в т.ч. 

122 иностранные) , журналы – 35 006 экз. CDR – 206 экз. 

В течение 2015 г. из ОРФ выбыло 139 983 экз., из них книги – 80 904экз. (в 

т. ч. 613 экз. иностранные), журналы – 57 731 экз. (в т. ч. 535 экз. иностранные), 

СDR – 1 348 экз. 

 Выбытие литературы осуществлялось по каналам: списано в макулатуру - 

130 405 экз., в т. ч. продано 6263 экз.на сумму 501 089 руб. руб., в т.ч. 

 « Буккроссинг» – 6683 экз. 
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Реализовано по Указателям ОРФ – 688 экз. (53% отеч книги, 31 % отеч 

жур., 16% – иностранные книги и журналы) 

Перераспределено литературы – 9578 экз., из них: в ОКОЛ- 985 экз. (62% – 

докомплектование фондов ГПНТБ), служебное пользование – 181 экз., МКО – 

34 экз., библиотекам региона, города и области – 5294 экз., дары, благотвори-

тельность, подшефные организации – (школы, д/сады, центр реабилитации ин-

валидов, детский фонд, религиозные организации и др.) – 3084 экз. 

 В РИО сдано 2 Указателя обменного фонда , куда вошла информация об 

отечественных и иностранных изданиях – 2665 позиций. Результативность реа-

лизации литературы по Указателям -21%. 

Приобретение литературы в ОРФ МКО и организация ОРФ 
Поступление отечественной литературы в ОРФ МКО (2007—2015) 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Поступило в 
ОРФ МКО 

14744 1500 14271 12900 11515 12729 10187 9752 7564 

В т.ч. изд. 
СО РАН 

10318 13483 11150 9820 8526 9437 8074 7100 4986 

 
В 2015 г. приобретено для ОРФ МКО 7564 экземпляра отечественных из-

даний, в том числе изданий СО РАН 4986 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 2015 году не произошло восстановление изда-

тельской системы СО РАН. Более того, многие организации СО РАН сообщают 

о том, что издание литературы институтом не входит в государственное зада-

ние, а потому не обеспечено субсидией на выпуск литературы, что влечет за 

собой автоматический запрет на передачу изданий ГПНТБ СО РАН. 

В течение года 4621 экземпляр отправлен за рубеж в счет обменных отно-

шений.  
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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 414 

научных публикаций, в т. ч. 58 статей в рейтинговых журналах (по плану – 48), 

3 монографии, 4 ретроспективных каталога, 6 сборников научных трудов и ма-

териалов конференций; 1 аналитический обзор, 4 номера журнала «Библиосфе-

ра»; на конференции представлен 240 докладов, в том числе 103 – на междуна-

родные. Проведена межрегиональная научно-практическая конференции: «Тео-

рия и практика научных исследований в библиотеках» (совместно с Нацио-

нальной библиотекой Республики Хакасия), «Десятые Макушинские чтения»; 

научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации» 

(под эгидой Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех»), IV Международная научная школа «El’manuscript-2015»: применение ин-

формационных технологий в гуманитарных исследованиях (совместно с Новоси-

бирским государственным университетом).  

По итогам реализации научных проектов получены следующие результа-

ты. 

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

вы информационно-библиотечной системы СО РАН в условиях меняющейся 

коммуникационной среды».  

Разработана концепция развития 3-х основных направлений персонализи-

рованного библиотечно-информационного веб-обслуживания: библиотечного 

сайта, интерфейса поисковой системы (структура ресурсов и варианты поиско-

вых технологий), системы оповещений. Формирование персонального контента 

по категориям пользователей (ученых, студентов и т.п.) основано на анализе их 

профилей, получаемых путем сбора различных данных. Началом реализация 

концепции стала настройка сайта на потребности ученых. 
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На основе анализа динамики и структуры потока публикаций в области 

наукометрии выявлена корреляция с этапами реформирования российской нау-

ки. Установлено, что число российских публикаций в области наукометрии 

увеличилось с 2006 по 2013 гг. с десятков до сотен. Определено, что 30% этих 

публикаций относится к библиометрическим исследованиям различных дисци-

плин, чья изученность зависит от существования наукометристов, знакомых с 

этой дисциплиной.  

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 анализа эволюции информационно-библиографического комплек-

са (ИБК) ГПНТБ СО РАН для сопровождения научных исследований определены 

внешние факторы, под влиянием которых происходят структурно-тематические 

изменения в ИБК: развитие общероссийских и международных ресурсов, ИКТ, 

тематики исследований. Выявлены наиболее актуальные формы информационных 

ресурсов ИБК – разнородные БД (комплексные продукты: научные школы, элек-

тронные мемориальные библиотеки и т. д.), ретроспективные и биобиблиографи-

ческие указатели литературы.  

В рамках исследования использования в целях организации эффективной 

работы пользователей визуального ряда (ВР) как средства навигации (поиско-

вые системы, карта, руководства, логотипы и др.) на сайтах библиотек показана 

возможность применения ВР для описания семантики документов. Визуальные 

образы (пиктограммы и т. п.) ввиду многозначности применяются как дополне-

ние к тексту для группы однородных или тематически близких ресурсов или 

сервисов, но не для больших групп. 

Проект Х.101.1.1. Библиотечная отрасль региона в контексте развития 

науки, культуры, образования и сохранения исторического наследия. 

На основе изучения деятельности научных школ регионального библиоте-

коведения доказано, что они являются не только фактором сохранения культу-

ры территории, но и организатором новой стратегии научного поиска в библио-
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тековедении: исследование библиотечной отрасли региона как элемента его со-

циокультурной и экономической сред позволило предложить методику, осно-

ванную на системе макроэкономических показателей, специальных индексах 

измерения эффективности библиотечной отрасли в целом и отдельных библио-

тек, оценки потенциала кластеризации, которая может использоваться для из-

менения механизмов управления (на примере библиотечной отрасли Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры). 

В процессе формирования концепции развития дополнительного профес-

сионального образования в сибирско-дальневосточном регионе в условиях со-

циокультурных изменений и активного внедрения информационно-

коммуникационных технологий, трансформаций в системе образования, пред-

ложена модель, определен алгоритм формирования творческих компетенций 

библиотечных специалистов на основе использования методик в области пси-

хологии, разработаны тренинговые программы и проведена их апробация в 

профильных учреждениях повышения квалификации. 

Проект Х.101.1.2. Книжные памятники Сибири: проблемы актуализации. 

В рамках исследования литературных памятников в рукописных сборни-

ках – основном феномене древнерусской литературы, археографической экспе-

дицией ГПНТБ СО РАН 2015 г. открыт уникальный письменный источник, ха-

рактеризующий особенности возникновения служебной, литературной и догма-

тической книжности периода формирования идеологии первых старообрядче-

ских направлений. Рукописный «Цветник» середины XIX в., в составе которого 

более ста названий различных сочинений древнейшего периода русской пись-

менности, раскрывает идеологические предпочтения и литературные интересы 

его создателя и читателей. 

В развитие источниковой базы научных исследований истории культуры 

Сибири XVIII – XX вв. в серии «Материалы к Сводному каталогу рукописей, 

старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» изданы 

каталоги (научные описания): «Рукописные и старопечатные книги малых хра-

нилищ Сибири и Северного Казахстана», содержащий сведения о 121 книжном 
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памятнике; «Певческие книги малых собраний Сибири и Дальнего Востока», в 

котором впервые введены в научный оборот 33 певческих книги из собраний 

краеведческих и художественных музеев региона. Каталоги позволяют сущест-

венно расширить представления о книжной и церковно-певческой культуре Си-

бири и ДВ в XVII–XX веках, бытования русской книги за Уралом, выполняют 

охранную функцию. 

В серии «Книжный памятник Сибири / Экземпляр ГПНТБ СО РАН» под-

готовлено электронное издание рукописного Пролога из Тихомировского соб-

рания. Электронный ресурс представляет собой базу графических файлов, 

снабженную полным описанием рукописи, включая исчерпывающую информа-

цию о водяных знаках бумаги, материального носителя книги. Возможность 

«переходить» от элементов описания непосредственно к комментируемой 

«точке» рукописи обеспечена разработанной специально для данного издания 

системой гиперссылок, облегчающей задачи поиска по полям описания. 

 В 2015 г. оцифровано 185 рукописeй и старопечатных книг, в целом пол-

нотекстовая БД в отчетном году пополнилась 815 названиями. 

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

ной культуры Сибири и Дальнего Востока. 

К юбилею Победы завершено исследование с привлечением значительного 

корпуса вновь выявленных архивных материалов, посвященное анализу мас-

штабной работы государства по перестройке военно-издательской деятельности 

в годы Великой Отечественной войны. Децентрализация военного книгоизда-

ния, создание тыловых и фронтовых отделений Военного издательства позво-

лили не только максимально приблизить к местам боевых действий издание 

идеологической литературы, поддерживающей моральный дух солдат, но и 

оперативно снабжать фронт технической литературой в помощь освоению но-

вых видов вооружений, в т. ч. и оружия противника; новых методов ведения 

боя. Показано, что издательское дело - своеобразный «книжный фронт» – стал 

важным элементом в обеспечении победы.  
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В результате исследования проблем книжной культуры Сибири на совре-

менном этапе установлено, что книгораспространение в регионе представляет 

принципиально новую многоканальную систему оптовых, оптово-розничных и 

розничных книготорговых предприятий, а также сегментов в непрофильных 

торговых объектах. Возрастает доля нетрадиционных каналов: Интернет-

продаж, продаж в сетях FMCG; сокращается количество традиционных книж-

ных магазинов. При усложнении матрицы книгораспростаняющих каналов в 

городах-миллионниках в небольших населенных пунктах наблюдается сокра-

щение и примитивизация форм книжной торговли до книгонош и лотков. 

Впервые осуществлено комплексное исследование истории и современно-

го состояния книжно-ярмарочного движения в Сибирском регионе в конце 80-х 

гг. ХХ в. – начале ХХI в. и установлено существенное влияние этого элемента 

региональной инфраструктуры книжного дела на обеспечение доступности на-

селения к культурному наследию и интеллектуальному капиталу. Разработана 

базовая структурно-функциональная модель региональной книжной выставки-

ярмарки как мероприятия, предназначенного для повышения культурно-

просветительской, информационной и ментальной значимости территории, 

способствующего экономическому развитию региона. 

VII.2. Методическая работа 

Основные технологические решения в 2015 г.: 

 создана форма электронного заказа полных текстов статей из журналов 

открытого доступа на сайте ГПНТБ СО РАН, 

 организовано персонализированное обслуживание групп пользователей 

через сайт с помощью раздела «Науке и бизнесу», 

 апробирована технология автоматизированного учета поступлений оте-

чественных изданий в ГПНТБ СО РАН, 

 внедрен сайт «Новости сибирской науки» (http://www.sib-science.info) в 

целях информирования ученых и специалистов, 
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 разработана технология размещения в соцсетях информации об интерес-

ных новинках, поступивших в фонд, 

 ГПНТБ СО РАН приняло участие совместно с НГОНБ и НОЮБ в разра-

ботке пилотного проекта создания единого читательского билета (ЕЧБ), 

 создана полнотекстовая БД «Тематические выставки в ГПНТБ СО РАН» 

для целей внутрибиблиотечного учета и предоставления читателям, 

 создана «Общебиблиотечная клиентская база» на основе фактографиче-

ской БД «Заказчики», 

 проведена оптимизация системы БД ГПНТБ СО РАН, исключена из пе-

речня библиографических баз данных БД «Четвертичный период в Сибири и на 

Дальнем Востоке (1987 г. – ), 

 изменен путь продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН – новые по-

ступления направляются в фонд ч/з 8, 

 объединены биобиблиографические БД (ОНБ и НО) и создана биобиб-

лиографическая БД «Выдающиеся ученые», 

 осуществлено совершенствование учета фонда в ОРКиР (создан элек-

тронный вариант книги суммарного учета фонда ОРКиР), 

 разработана технология создания 2-го (текстового) слоя при оцифровке 

изданий в ГПНТБ СО РАН для организации контекстного поиска в документе, 

 завершена работа по оцифровке систематического каталога, 

 подготовлены документы по переходу на эффективный контракт: дора-

ботана номенклатура основных производственных процессов, проведено нор-

мирование, разработаны критерии и показатели оценки качества работы в соот-

ветствии с должностными обязанностями, подготовлены документы для внесе-

ния изменений в должностные инструкции, 

 внедрена технология регистрации удаленных пользователей виртуаль-

ной справочной службы ГПНТБ СО РАН в БД «Читатель». 

В 2015 г. было подготовлено 3 документа. 
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Количество научно-методических документов в 2015 г. 

Наименование Количество 
(шт.) 

Учетно-
издательских  

листов 
Положение о системе нормирования труда в ГПНТБ 
СО РАН 

1 0,08 

Номенклатура технологических процессов ГПНТБ 
СО РАН с указанием норм времени 

1 15,75 

Положение о Совете технологов 1 0,01 
Критерии и показатели оценки качества работы со-
трудников ГПНТБ СО РАН для включения в эффек-
тивный контракт 

1 0,02 

ИТОГО: 3 15,85 
 

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек 
научных учреждений, подведомственных ФАНО (Сибирского отделения РАН) 

 
В 2015 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло 69 биб-

лиотек.  

Специалисты отделов ГПНТБ СО РАН продолжают проводить консульта-

ции, наиболее актуальными из них являются – по вопросам автоматизации биб-

лиотечных процессов и комплектования фондов отечественными и зарубежны-

ми изданиями; создают сводные каталоги иностранных изданий, поступивших 

в фонды библиотек; по электронной почте предоставляют информацию о новых 

поступлениях литературы по библиотековедению, библиографоведению и кни-

говедению; подготавливают обзорно-реферативные материалы по теме «Управ-

ление наукой и инновациям в современных экономических условиях»; подклю-

чают библиотеки к единому центру автоматизированных информационно-

библиотечных процессов ГПНТБ СО РАН; осуществляют технологическое со-

провождение производственных процессов; организуют мероприятия по повы-

шению квалификации библиотечных специалистов; подготавливают сводные 

отчеты о деятельности ЦБС в целом и многое другое. 

 

 

 

 
 



 62 

Повышение квалификации библиотечного персонала 
библиотек сети 

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуществля-

лось на: межрегиональной научно-практической конференции «Теория и прак-

тика научных исследований в библиотеках» (г. Абакан), организованной совме-

стно с Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия и 

АГИК. Целью конференции являлось: обсуждение актуальных проблем науч-

ных исследований в области библиотековедения, библиографоведения, книго-

ведения, развития информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий. 

Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Меж-

региональный центр библиотечного сотрудничества, Государственная публич-

ная научно-техническая библиотека СО РАН при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям провели специальный научно-

практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации». 

Библиотекари СО РАН приняли участие во II-ой Урало-Сибирской регио-

нальной научно-практической конференции «Открытые библиотечно-

информационные ресурсы для образования и науки: современные тенденции и 

перспективы».  

Компания Elsevier для сотрудников ННЦ провела семинар по использова-

нию баз данных компании – Reaxys, PharmaPendium, Embase (А. Г. Худошин, 

директор направления химико-биологических решений Elsevier S&T в России и 

странах СНГ).  

Компания Thomson Reuters для сотрудников ННЦ провела серию онлайн-

семинаров, посвященных работе с платформой Web of Science и другими ре-

сурсами для научной деятельности.  

Семинары ГПНТБ СО РАН, в которых приняли участие сотрудники биб-

лиотек сети:  

1. Технологии ИРБИС;  

2. Методики определения индекса цитируемости; 
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3. АРМ «Комплектатор» системы ИРБИС;  

4. Библиографическое описание документа;  

6. «Защита информации: мифы и реальность»; 

7. «Проблемы администрирования в ИРБИС-64»;  

8. «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитае-

мой каталогизации»;  

9. «Основы поиска и навигации по системе Web of Science»;  

10. «Информационные возможности Отделения ГПНТБ СО РАН для науч-

ной и прикладной работы в современных условиях»; 

11. «ProQuest Dissertations and Theses – крупнейшая полнотекстовая база 

данных диссертаций»;  

12. «Антиплагиат: программные решения для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» (2 семинара). 

Библиотечные специалисты ННЦ проинформированы об организации вы-

ставки–просмотра новой научной литературы, выпускаемой издательствами 

России «Анонс поступлений научной литературы», представленной на сайте 

ГПНТБ СО РАН, а также о перспективах развития технологии централизован-

ного комплектования научной литературой и обслуживанию сетевыми ресур-

сами в библиотеках институтов ННЦ СО РАН. 

Организовано участие сотрудников библиотек ННЦ в видеоконференции 

РГБ и Секции МБА и ДД РБА «Предоставление услуг по межбиблиотечному 

абонементу и электронной доставке документов: единое правовое поле и раз-

личные подходы к реализации услуг в библиотеках разных типов и ведомств». 

Отделением ГПНТБ СО РАН совместно с библиотекой ИВиМГ СО РАН к 

международной научной конференции «Актуальные проблемы вычислительной 

и прикладной математики», посвященной 90-летию со дня рождения основате-

ля и первого директора Вычислительного центра СО АН СССР Г. И. Марчука, 

подготовлена выставка литературы «Гурий Иванович Марчук – выдающийся 

ученый, организатор науки и гражданин». 
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Организована выставка «Новые иностранные книги, полученные Отделе-

нием ГПНТБ СО РАН в 2014 году». На выставке были представлены книги из-

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

Press, Pearson и др; а также научных издательств Украины, Белоруссии, Казах-

стана, Киргизии. 

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети СО РАН 
 Методическая и консультационная помощь библиотекам сети 

осуществлялась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН по следующим 

направлениям работы библиотек: 

– организации работы всех направлений деятельности библиотек (все 

функциональные отделы); 

– взаимодействию библиотек СО РАН по приобретению электронных 

ресурсов; 

– приобретению отечественных и зарубежных научных изданий и учету 

фонда. 

Проводились такие работы как: 

– администрирование использования библиотеками СО РАН подписных 

электронных отечественных журналов, отслеживалось качество доступа и 

интенсивность использования ресурса; 

– оформление договорных, финансовых документов и заказов по МБА в 

интерактивной форме; 

– систематизация и предметизация документов; 

– вторичный отбор и передача изданий на депозитарное хранение, изда-

ваемых НИУ СО РАН, создание распределенного репозитория документов, 

проверка книжных фондов. 

Отделами МБА и ОКИЛ проведено анкетирование библиотечных сотруд-

ников ННЦ по темам:  

– использование полнотекстовых баз данных для удовлетворения заказов 

по МБА и ДД; 
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– состояние комплектования научной литературой библиотек СО РАН в 

2013–2015 гг. 

 На совещании с присутствием представителей ФАНО России было приня-

то решение о восстановлении системы централизованного комплектования 

библиотек СО РАН отечественными и иностранными изданиями. 

 Актуализировались материалы, представленные на информационных сер-

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

версии каталога ГПНТБ СО РАН и оформление заказов по МБА и ДД». 

 Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки и 

Всероссийского Дня библиотек. 

 Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам сети новостной ин-

формации:  

– из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, РБА, о профильных науч-

но-практических конференциях и научных мероприятиях РАН; 

– полных текстов материалов научных мероприятий РАН (передача фай-

лов и ссылок на открытые ресурсы. 

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

лась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые методические 

материалы. 

Сделаны доклады на Всероссийском библиотечном конгрессе: XX 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Самара) и в 

г. Абакане на межрегиональной научно-практической конференции «Теория и 

практика научных исследований в библиотеках» о научно-методической работе 

ГПНТБ СО РАН и деятельности библиотек сети по информационно-

библиотечному обеспечению научных исследований НИУ СО РАН. 

Научно-методическое обеспечение как направление деятельности голов-

ных библиотек ЦБС остается актуальным и востребованным, и объясняется 

тем, что в библиотеках НИУ: разный уровень материально-технической базы и 

автоматизации библиотечных процессов, число штатных сотрудников и недос-

таток компетентных кадров, способных осуществлять программы технологиче-
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ских преобразований, необходимых для поддержания надлежащего уровня ин-

формационного обеспечения научно-исследовательской работы ученых и спе-

циалистов.  

Координационная работа 

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

УроРАН, Кемеровской, Томской областными научными библиотеками, Нацио-

нальными библиотеками республик Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Дальне-

восточной государственной научной библиотекой, Государственной универ-

сальной научной библиотекой Красноярского края, Государственной библиоте-

кой ХМАО - Югры, научной библиотекой Томского государственного универ-

ситета, научной библиотекой Дальневосточного государственного федерально-

го университета, Санкт-Петербургским, Московским, Казанским, Кемеровским, 

Алтайским, Хабаровским государственными институтами культуры, Омским, 

Томским государственными университетами (профильными кафедрами), Ново-

сибирским государственным педагогическим университетом (профильными 

кафедрами), Челябинской государственной академией культуры и искусств. 

Поддерживаются контакты с редколлегиями сборников «Научные и техни-

ческие библиотеки», «Информационный бюллетень РБА», «Вестник Нацио-

нальной библиотеки Республики Саха (Якутия)» «Вестник КазГУКИ», Вестник 

КемГУКИ», «Вестник БАЕ», другими редакциями профильных изданий – изда-

тельством «Либерея», «Литера»; ведущими библиотековедами и библиографо-

ведами Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Кемерова, Омска, Абакана, 

Барнаула, Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска и др.; сотрудничество с биб-

лиотеками Сибирско-Дальневосточного и Уральского региона в рамках дея-

тельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного об-

разования. 
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Работа с научными библиотеками Новосибирской области 

Продолжается сотрудничество с библиотеками – членами Новосибирского 

библиотечного общества (НБО), Министерством культуры Новосибирской об-

ласти; сотрудники библиотек города привлекаются к участию в мероприятиях 

по повышению квалификации, проводимых ГПНТБ СО РАН; 

Проводилась работа с библиотеками в рамках организации учебного про-

цесса и практики студентов НГПУ, НГТУ, других вузов.  
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VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ БИБЛИОТЕКИ 

Основными направлениями в работе на канале международных связей в 

отчетный период оставались: 

– поддержание контактов с постоянными зарубежными партнерами по ве-

дущемуся книгообмену; 

– проведение на базе ГПНТБ совместных мероприятий с участием ино-

странцев (лекции, семинары, выставки); 

– поиск и установление связей с новыми партнерами; 

– членство в международных организациях по профилю ГПНТБ. 

Сотрудничество с зарубежными научными центрами 

Библиотека Варшавского университета  

Сотрудники ГПНТБ СО РАН (3 чел.) приняли участие в международном 

семинаре в Варшаве, организованном БВУ, на котором выступили с докладами 

о ГПНТБ СО РАН, исследованиях, проводимых отделом редких книг и рукопи-

сей, а также о работах в области полоники. 

В рамках договора о сотрудничестве с Библиотекой Варшавского универ-

ситета при поддержке Генерального консульства Польши в Иркутске на базе 

ГПНТБ СО РАН проведена выставка «Детали жилой архитектуры Львова XIX-

XX века». 

Совместно с НГПУ проведены Дни польской науки (лекции приглашенных 

польских профессоров, круглые столы, мастер-класс). 

Университет им. Кохановского (г. Кельцы, Польша) 

В период с 20 по 26 апреля с.г. ГПНТБ СО РАН посетили сотрудники Ин-

ститута истории Университета им. Яна Кохановского: профессор, доктор исто-

рических наук Веслав Цабан и профессор, доктор исторических наук Ежи Ще-

пановский. Цель их визита – работа в фондах библиотеки по исследовательско-

му проекту «Польские ссыльные в Западной Сибири во второй половине XVIII-

XX века».  
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По результатам обсуждения перспектив взаимодействия между ГПНТБ СО 

РАН и Университетом им. Я. Кохановского достигнута договоренность о под-

писании Соглашения о сотрудничестве. Подготовлен и передан польским кол-

легам проект документа. Кроме того, в Университет направлена справочная 

информация для подготовки гранта в рамках Национальной программы разви-

тия гуманитарных наук (Польша) на совместные исследования «Создание биб-

лиографической базы данных (БД) «Поляки в Сибири» за период от появления 

первых публикаций на русском языке (XIX в.) по 2015 г., наукометрический 

анализ потока документов БД». 

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои 

На празднование юбилея НБУ в рамках конференции «Центральная Азия – 

2015» выезжала Артемьева Е.Б. В Ташкенте она выступила с докладом и прове-

ла мастер-класс. 

Центральная научная библиотека Академии наук Монголии. 

Финансирование интеграционного проекта «MO_RUS BIBLIO» закончи-

лось в 2014 г. В ходе реорганизации АН Монголии Центральная научная биб-

лиотека вошла в состав Института истории.С партнерами поддерживались рабо-

чие контакты. По их запросу осуществлена выборка и сканирование тематических 

статей (всего 6) для научной работы с последующим направлением в ЦНБ. 

Центральная научная библиотека НАН Белоруссии  

В соответствии с Договором о научном и информационном сотрудничест-

ве между Издательским научным центром «Наука» РАН, ГПНТБ СО РАН и 

Центральной научной библиотекой НАН Белоруссии ведутся совместные науч-

ные исследования по российско-белорусскому гранту «Книжная культура в 

контексте инновационного развития общества. Сотрудники ГПНТБ выезжали в 

Минск для участия с докладами в работе международных конференций.  

Карл Франс Университет (Австрия) 

Во время пребывания в Новосибирске руководителя группы реставрации и 

оцифровки университетской библиотеки д-ра Манфреда Майера проведены 

консультации с коллегами из ОРКиР ГПНТБ СО РАН.Предварительно согласо-
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вана возможность и заинтересованность австрийских коллег в проведении ре-

гионального семинара с международным участием на базе ГПНТБ СО РАН по 

актуальным проблемам сохранения культурного книжного наследия. При под-

держке посольства Австрии в Москве изучается вопрос об источниках финан-

сирования мероприятия.Сотрудники ГПНТБ СО РАН приняли участие в семи-

наре «Австрия – партнер России в инновационной сфере», организованном по-

сольством Австрии. 

Государственная библиотека Германии (ГБГ, Берлин) 

19–20 ноября в рамках Международной научной школы для молодежи 

«Письменное наследие и информационные технологии – El’Manuscript–2015» 

на базе ГПНТБ СО РАН прошла сессия «Электронные библиотечные ресурсы. 

Библиотечные информационные порталы для науки. Webography» (Модуль V). 

Блок занятий посвящен технологиям создания электронных каталогов и цифровых 

коллекций рукописей, старопечатных книг и исторических документов. Занятия 

проводил руководитель Восточно-Европейского отдела ГБГ д-р Олаф Хаманн. 

Выезд за рубеж 

В 2015 г. сотрудники ГПНТБ выезжали в следующие страны: 

– Узбекистан (апрель, Артемьева Е.Б., участие в работе IХ Международной 

конференции «Центральная Азия - 2015. Информационно-библиотечные ресур-

сы в науке, образовании, культуре и бизнесе»); 

– Польша (май, Илюшечкина Т.Н., участие в двустороннем российско-

польском семинаре по проблемам сотрудничества); 

– Польша (май, Бородихин А.Ю., участие в двустороннем российско-

польском семинаре по проблемам сотрудничества); 

– Белоруссия (май, Лютов С.Н., участие в Международной научной конфе-

ренции «Берковские чтения» с докладом; работы с фондами по плановой теме 

исследования); 

– Турция (июнь, Гуськов А.Е., участие в XV Международной конференции 

по наукометрии и информетрии); 
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– Белоруссия (октябрь, Лютов С.Н., участиe в работе IX сессии Совета по 

книгоизданию МААН); 

– Польша (октябрь, Трояк И.С., участие в международной конференции по 

вопрoсам полоники); 

В ходе плановой работы по поиску перспективных зарубежных партнеров 

получены контактные данные на сотрудников, ответственных за международ-

ное сотрудничество ведущих университетов Южной Кореи, представляющих 

интерес для научного сотрудничества с СО РАН. Вторым этапом предполагает-

ся установление контактов с библиотеками ВУЗов для организации междуна-

родного книгообмена. 

Согласован вопрос о проведении (декабрь) в ГПНТБ СО РАН фотовыстав-

ки с международным участием по итогам всероссийского конкурса «Самая пре-

красная страна», проводившегося Российским географическим обществом. 

Представители ГПНТБ СО РАН принимали участие в Международном ев-

разийском форуме «ООН и ЮНЕСКО: история и современность». 
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IX. КАДРЫ БИБЛИОТЕКИ 

В отчетном году из библиотеки уволилось 56 (в 2014 г. – 32) сотрудников; 

в том числе, библиотечных работников 20 (в 2014 г. – 20), 1 – научный сотрудник. 

Принято на работу 56 (в 2014 г. – 31) человек, в т.ч. библиотечных работ-

ников – 23 (в 2014 г. – 18). Среди библиотечных работников высшее профес-

сиональное образование имеют 213 человек, среднее профессиональное – 38, 

обучаются заочно в высших и средних учебных заведениях 5 сотрудников, из 

них двое получают библиотечное образование. 

В 2015 г. сотрудниками библиотеки защищено 2 кандидатских диссерта-

ции. В настоящее время в аспирантуре обучается 6 человек, в т.ч. 4 – очно, один 

докторант. В отчетном году окончили аспирантуру 2 человек (с представлением 

диссертации). Принят в аспирантуру 1 сотрудник библиотеки (по итогам общерос-

сийского конкурса аспирантских мест получена одна вакансия на 2015 г. в очную 

аспирантуру), два человека принято в заочную целевую аспирантуру.  

Деятельность по повышению квалификации кадров региона и библиотеки 

координирует Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного 

образования. 

Работа центра предполагает: 

организацию и проведение обучения: 

– на Высших библиотечных курсах (специалистов с высшим непро-

фильным образованием); 

– на курсах повышения квалификации, семинарах (на базе ГПНТБ СО 

РАН и библиотек, расположенных на территории Сибирского, Дальневосточно-

го и Уральского федеральных округов); 

актуализацию фактографических, полнотекстовых баз данных и учебно-

методических комплексов в помощь образовательному процессу. 
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Высшие библиотечные курсы 
В январе – июле 2015 г. продолжено обучение слушателей набора 

2014/2015 учебного года; всего курсах обучалось 14 специалистов областных, 
муниципальных, академических, библиотек г. Новосибирска. 

В октябре 2015 г. был проведен набор слушателей на курсы 2014/2015 
учебного года; принято 23 человека. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации 
 В 2015 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено 18 обучающих меро-

приятий для сотрудников библиотек Сибири и Дальнего Востока, в том числе: 
на базе ГПНТБ СО РАН – 7, выездных - на базе библиотек и учебных заведений 
региона – 11, методических и методологических семинаров для сотрудников 
ГПНТБ СО РАН – 17. 

Всего квалификацию повысили: 1618 чел. (14 – на ВБК, 1554 – на кратко-
срочных курсах повышения квалификации: 185 – на обучающих мероприятиях 
на базе ГПНТБ СО РАН и 398 – на выездных мероприятиях на базе библиотек и 
учебных заведений региона, 961 сотрудник ГПНТБ СО РАН – на методических 
и методологических семинарах, 10 человек – на курсах компьютерной грамот-
ности для пенсионеров, 50 учащихся школ Октябрьского района – на 2 меро-
приятиях по профориентации). 

Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки 
 

На базе ГПНТБ СО РАН 
№ 
п/п Дата Место 

проведения Тема Обучено 
человек 

1. 16–20 марта  
 

ГПНТБ  
СО РАН 

Технологии ИРБИС 
  

19 

2. 27–29 апреля 
 

ГПНТБ  
СО РАН 

Методики определения индекса цитируемо-
сти 

17 

3. 19 мая  ГПНТБ  
СО РАН 

АРМ «Комплектатор» системы ИРБИС 27 

4. 15–17 июня ГПНТБ  
СО РАН 

Библиографическое  описание документа 1 

5. 19–20 октября ГПНТБ  
СО РАН 

Специальный научно-практический семинар. 
Проблемы сохранения  электронной инфор-
мации 

112 

6. 26–28 октября  ГПНТБ  
СО РАН 

«Методики определения индекса цити-
руемости» 

8 

7. 25–27 ноября  ГПНТБ  
СО РАН 

«Защита информации: мифы и реальность» 1 
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Выездные обучающие семинары  
№ 
п/п Дата Место проведения Тема Обучено 

человек 
1. 18–22 апреля 

 
Забайкальская краевая 
библиотека, г. Чита 
  

АРМ «Каталогизатор» систе-
мы ИРБИС и формат 
RUSMARC в машиночитаемой 
каталогизации 

11 

2. 27–30 апреля 
 

Государственная библио-
тека Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийск 

АРМ «Каталогизатор» систе-
мы ИРБИС и формат 
RUSMARC в машиночитаемой 
каталогизации 

10 

3. 29 апреля  
 

Национальная библиотека 
Республики Узбекистан, 
Ташкент 

Повышение профессионализма 
библиотечных специалистов. 
Мастер-класс 

80 

4. 8 –12 июня  Севастопольский госу-
дарственный университет 

«Технологии ИРБИС» 10 

5. 13–17 июля  г. Красноярск «Основы администрирования в 
ИРБИС64» 

8 

6. 20 – 24 июля  научное учреждение 
Красноярского научного 
центра СО РАН, Респуб-
лика Хакасия, Ширинский 
район, пос. Колодезный, 

«АРМ «Каталогизатор» систе-
мы ИРБИС и формат 
RUSMARC в машиночитаемой 
каталогизации»  
 

5 

7. 21–25 сен-
тября  

г. Абакан  В рамках проведения межре-
гиональной научно-
практической конференции 
«Теория и практика научных 
исследований в библиотеках» 

200 

8. 28 сентября 
– 2 октября  

г. Владивосток АРМ «Каталогизатор» систе-
мы ИРБИС и формат 
RUSMARC в машиночитаемой 
каталогизации 

10 

9. 5–8 октября  «Централизованная биб-
лиотечная система» 
г. Салехарда 

«Технологии ИРБИС-64 вер-
сия 2014.1. Особенности со-
провождения системы» 

10 

10. 9–13 ноября  НБ Республики Дагестан 
им. Р.Гамзатова,  
г. Махачкала 

АРМ «Каталогизатор» систе-
мы ИРБИС и формат 
RUSMARC в машиночитаемой 
каталогизации 

15 

11. Октябрь – 
декабрь  

МКУК «Чулымская меж-
поселенческая библиоте-
ка», Чулым 

Стратегия инновационной дея-
тельности библиотеки 

 

39 

        398 
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Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров,  
школьников Октябрьского района Новосибирска 

№ 
п/п Дата Место  

проведения Тема Обучено 
человек 

1. март–апрель ГПНТБ СО РАН Азбука Интернета 10 
 2 май ГПНТБ СО РАН Мероприятия по профориетации 50 
    60 

 

Повышение квалификации сотрудников ГПНТБ СО РАН 

Методические семинары 

№ 
п/п Дата Место  

проведения Тема Обучено 
человек 

1. 22 января  ГПНТБ  
СО РАН 

Социальные показатели деятельности библио-
тек. Механизмы обратной связи с читателями-
пользователями 

36 

2. 28 января  
  

ГПНТБ  
СО РАН 

Электронные ресурсы, формируемые ГПНТБ 
СО РАН: 
1. Научные школы, календарь знаменательных дат 
2. Редкие книги и рукописи, мемориальные музеи. 
3. Материалы конференций 

45 

3. 5 февраля ГПНТБ  
СО РАН 

 Публичное выступление: секреты успешных и 
провальных презентаций 

100 

4. 13 февраля  ГПНТБ  
СО РАН 

Ресурсы Интернета в библиотечно-
информационном обслуживании. 

38 

5. 27 февраля 
 

ГПНТБ  
СО РАН 

Современные тенденции обслуживания читате-
лей в библиотеке 

30 

6. 3 марта  
 

ГПНТБ  
СО РАН 

 Открытые библиотечно-информационные ре-
сурсы для образования и науки: современные 
тенденции и перспективы; 
«Библиометрические и наукометрические сис-
темы для ученых и преподавателей – роль биб-
лиотек  

150 

7. 3 марта  
 

ГПНТБ  
СО РАН 

Школа ИРБИС 41 

8. 3 апреля  ГПНТБ  
СО РАН 

Информирование об актуальных направлениях 
в области библиотечно-информационной дея-
тельности (по новым публикациям): 
1. Тенденции развития МБА и ЭДД 
2. Международные системы каталогов. Поиско-
вые возможности. Платформы для создания ЭК: 
ЭК и сервисы. 

48 

9. 17 апреля  ГПНТБ  
СО РАН 
 

Новое в ИРБИС. 
Системы управления библиографической ин-
формацией, применяемые для управления ссыл-
ками и библиографией". 
 

80 

10. 22 апреля ГПНТБ  
СО РАН 
конф.-зал 

«Антиплагиат: программные решения для обна-
ружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах».  

80 
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11. 13 мая  
  

ГПНТБ  
СО РАН 
  

Информирование об актуальных направлениях 
в области библиотечно-информационной дея-
тельности (по новым публикациям). 
Подходы к созданию ресурсов для информаци-
онного сопровождения научных исследований. 
Информационное обеспечение науки – совре-
менные подходы.  

31 

12. 5 июня  
  

ГПНТБ  
СО РАН 

1) Возможности поисковые и аналитические 
«КонсультантПлюс»; новшества в использова-
нии  
2) Альтметрия (альтметрика, altmetrics): что, где 
и зачем  

33 

13. 30 июня  ГПНТБ  
СО РАН  

Моделирование в библиотековедении и практи-
ка работы библиотек 

36 

14. 15 октября  
 

ГПНТБ  
СО РАН 

Новое в библиотеках: обзор проектов Всерос-
сийского конкурса библиотечных инноваций 

65 

15. 19–20 но-
ября 

ГПНТБ  
СО РАН 

 

Международная научная школа для молодежи 
«Письменное наследие и информационные тех-

нологии – El'Manuscript–2015». 

68 

    881 
 

Методологические семинары 

№ 
п/п Дата Место  

проведения Тема Обучено 
человек 

1. 11 марта  
  

ГПНТБ  
СО РАН 

Методологические основы социально-
культурологических исследований 

50 

2. 15 апреля  ГПНТБ  
СО РАН 

Методология социо-культурологических иссле-
дований. 

30 

        80 
 

   
Базы данных и учебно-методические комплексы 

 
 БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН»: осуществлялся ввод библио-

графических описаний в течение года (445 записей), а также ретроввод описа-

ний публикаций (30 записей), на которые выявлены ссылки в БД «Цитирова-

ние...».  

Всего в базе на 01.01. 2016 г. – 834 записи. Количество обращений к БД – 

6082. 

БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и 

информатике»: введено за год 1197 записей, состоит в базе на 01.01.2016 – 

21980 записей. Количество обращений к БД – 13368. 
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 БД «Цитирование трудов сотрудников»: выявление ссылок на труды со-

трудников ГПНТБ СО РАН и дальнейший ввод библиографических описаний с 

вводом номеров процитированных записей из БД «Труды».  

Введена 221 запись, всего состоит в базе на 01.01.2016 г. 749 записей. 

БД «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН» (комбинированная):  

В 2015 г. количество записей в БД 240 (в 2014 г. введена 231 запись, в 

2013 г. – 251, 2012 – 177 записей).В 2015 г. БД выставлена в Интернет.  

БД «Учебные пособия по библиотечно-информационной деятельности» 

(полнотекстовая): проводилась актуализация в течение года для организации 

обучения в рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного 

центра непрерывного образования. Всего в БД 38 записей. Количество обраще-

ний 1948. 

Электронный учебно-методический комплекс «Высшие библиотечные 

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

Статистика посещения ресурсов электронного учебно-методического  

комплекса «Высшие библиотечные курсы / 

(краткий конспект лекций для студентов)» 
Месяц Визиты Просмотры Месяц Визиты Просмотры 

январь 845 1369 Июль 232 402 
февраль 800 1651 август 229 349 
март 886 1392 сентябрь 656 1132 
апрель 733 1135 октябрь 873 1753 
май 633 896 ноябрь 824 1375 
июнь 645 1335 декабрь 808 1404 

   Всего 8164 14193 
 

(Для сравнения: в 2014 г. число визитов – 8670; число просмотров – 17446 )  

 

Электронный учебно-методический комплекс «Обучающие семинары»: 

число визитов-2128 (за 2014 г. – 2143); число просмотров – 3636 (за 2014 г. – 

3980). 
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X. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Материально-техническое развитие.  

За отчетный период в библиотеке приобретено и введено в эксплуатацию 

следующее оборудование (средства вычислительной, копировальной и оргтех-

ники, а также коммуникационное оборудование): 

– персональные компьютеры типа IBM PC i5 - 16 шт. 

– устройства хранения: 

ленточное (стример HP StorageWorks LTO-5 )  – 1 шт. 

дисковые СХД (HP 2040 DC SAS )  – 1 шт. 

диски (HDD) ленточные картриджи – 138,0 тыс. руб. 

– периферийные устройства и оргтехника: 

– принтер струйный цветной (НПЧ, A3+)– 1 шт.  

сканеры (планшетные А4) –  3 шт.  

мониторы 22'' (дар 100 тыс. руб.)  – 13 шт. 

– коммуникационное оборудование: 

коммутатор (1 Gb-TP HP Switch 2816) – 2 шт. 

коммутатор модульный (10 Gb-FC HP E5400) – 1 шт. 

коммутатор (D-Link 1Gb,+ Wi-Fi) – 1 шт. 

точки доступа (UniFine Wi-Fi) – 3 шт. 

Запчасти к ПК и расходные материалы – 150,0 тыс. руб. 

Программное обеспечение: – 263,5 тыс. руб. 

– MS Win Serv. DC2012R2; Win 8.1Pro Office 2012 

– ABBYY FR upgrade v12. 

Общая балансная стоимость оборудования, расходных материалов и ре-

монтно-профилактических работ, связанных с этим оборудованием составила 

более трех миллионов трехсот тысяч руб. Большую часть затрат по данной 

статье расходов (1 млн. 810 тыс. руб.) составляет система хранения данных и 

коммуникационное оборудование, приобретенные за счет целевого финан-

сирования Приборной комиссией СО РАН. 
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Таблица 1 

Качественный состав компьютерной техники библиотеки (без отделения) 

Из них класса 
Общее  

количество 
компьютеров 

i3, i5, i7  
(многоядерные)  

Pentium 4,  
Dual Core Терминалы Прочие  

382 49 256 65 12 
Servers/Host 

computers 
Технические  

характеристики Назначение  Сетевая ОС 

“ProliantG5” HP Proliant DL580 G5 
Процессор:Xeon Quad 
Core E7330 2.40GHz 
(четыре) 
Оперативная память: 
48.0Gb 
Дисковая память: 
300 Gb 

Hyper-V, шлюз на SAN1, SAN2, NAS1, 
автосохранение данных на стримере.  
Виртуальные машины: 
 Account («1С» бухгалтерский учет, 

бухгалтерская отчетность) 
 Home (DHCP, цифровые коллек-

ции); 
 Irbis (IRBIS64-server, Webirbis-

server). 

Windows 2008 
R2 x64 
Enterprise 

“ProliantG7” HP Proliant DL580 G7 
Процессор:Xeon Quad 
Core E7-4830 2.73GHz 
(четыре) 
Оперативная па-
мять:512.0Gb 
Дисковая память: 1.5Tb 

Hyper-V, шлюз на SAN1, SAN2, NAS1. 
Виртуальные машины: 
 CorporateIrbis (облако библиотеч-

ной корпорации); 
 Homes2 (Тестовый AD сервер); 
 InetClass (Интернет-класс); 
 Info (Web-server (портал ГПНТБ СО 

РАН), БД Postgre SQL); 
 Main (Сетевые сценарии, обновле-

ния антивирусных баз данных, “сете-
вые ресурсы ГПНТБ СО РАН”, Wins-
сервер, терминальный сервер для 
Linux-клиентов, Приобретаемые базы 
данных, патенты России, изобретения 
стран мира, ресурс Users). 

Windows 2012 
R2 DataCenter 

Servers/Host 
computers 

Технические  
характеристики Назначение  Сетевая 

 ОС 

“CAMELOT" Процессор: intel Core 
i7-920 2.66/8Mb Socket 
1366 Оперативная па-
мять: 12Gb Дисковая 
память: RAID 1 600Gb 
(системная) + 600Gb 
(пользовательская, бэ-
капы, временного хра-
нения) 

DNS, Mail, FTP, Samba, VPN, Z39.50 – 
сервер, сетевой шлюз 

UNIX Free BSD 
10.1 

SAN1 Дисковый массив 
Общий объем: 15.5Tb 
(~ 4Tb free) 
Интерфейс: iSCSI 
Dual Ethernet 1000Base-T 

Приобретаемые базы данных, патенты 
России, изобретения стран мира, ресурс 
Users. 

Multi-system 
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SAN2 Дисковый массив 
Общий объем: 28.8Tb 
(~20Tb free) 
Интерфейс: FC 
Quad FC 10Gb 

БД Irbis64, ImageCatalog, FullText. Multi-system 

NAS1 Дисковый массив 
Общий объем: 43.7Tb 
(~20Tb free) 
Интерфейс: iSCSI 
Quad Ethernet 1000Base-
T 

Цифровые коллекции. Динамический 
архив важных данных. 

Multi-system 

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. В конце года было получено по кон-

тракту и установлено новое коммуникационное оборудование (с более высокой 

пропускной способностью) и система хранения данных на жестких дисках об-

щим объемом 28 Tb. Таким образом, общий объем хранилищ данных Библио-

теки на сегодняшний день вместе с серверными массивами уже превышает 

100 Tb. Это позволяет уверенно смотреть в будущее даже при отсутствии до-

полнительного (сверх обычного бюджета на средства компьютерной техники) 

финансирования. 

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

№ 15 «Информационные, управляющие и интеллектуальные технологии и 

системы») Централизованной технологии автоматизации библиотек Научных 

Институтов СО РАН были проведены дополнительные подключения библиотек 

институтов СО РАН. Закупленное оборудование и программное обеспечение 

позволили реорганизовать процессы Централизованной системы автоматизации 

библиотек, а также создают серьезный задел для дальнейшего развития данной 

технологии. 

1.2.2 Сектор репродуцирования 

На участке копировально-множительной техники поддерживается в рабо-

чем состоянии три аппарата, а также канцелярия, зал №11 (ОНИМР), РИО, 



 81 

ОМИР и Отделение в Академгородке, что в результате составляет 7 аппаратов 

(различного класса). Объемы и динамика производства печатной продукции 

(только по сектору) для нужд библиотеки и сторонних организаций за отчетный 

период представлены в таблице и на приведенном ниже графике. 
 

Наименование работ/продукции 2013 2014 2015 относительное 
изменение (%) 

Всего за отчетный период (листов А4) 68000 48000 51000 6 

из них для нужд библиотеки 63000 43000 42000 -2 

Бу
ма

ж
ны

е 
ко

-
пи

и 

из них по индивидуальным заказам 
(включая МБА) 

5000 5000 9000 80 

Библиографические карточки (листов А4) 55000 43800 52500 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 (см. график), тенденция к снижению сохра-

нялась и это надо рассматривать как требование времени: усиливается тоталь-

ная информатизации общества и развиваются быстрыми темпами новые циф-

ровые технологии. Переход к использованию электронных документов и широ-

чайшее распространение компьютерной техники в быту и на производстве, без-

условно, приводит к снижению актуальности (и спроса) копирования на бу-

мажные носители. Снижению копирования для внутренних нужд в библиотеке 

способствует сильно разросшийся парк принтеров и особенно МФУ. В этом го-

ду в соответствие с планами расширение спектра технологических услуг внутри 

Библиотеки (сканирование, полноцветное репродуцирование и печать), вклю-

чая услуги сторонним организациям, был подключен цветной, бывший в упот-

реблении в ОМИР, струйный принтер. Комплекс находится в рабочем состоя-

нии, но спроса на цветные копии практически нет. 
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Динамика изменения выпуска продукции  

на участке репродуцирования 

0
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2012 2013 2014 2015
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ы

ся
ч
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из них для биб. из них сторонние зак. Карточки (л)

 

 

Из данных таблицы видно, что выпуск бумажной продукции за отчетный 

год немного повысился (6%), но общая тенденция (см. график) подтверждает 

прогнозы предыдущих лет о приближении к устоявшемуся состоянию процесса 

и колебания спроса на данный вид продукции незначительны. В связи с этим 

финансовые расходы на технику, связанную с ксерокопированием минимальны, 

более того, один из аппаратов был передан в 11 читальный зал взамен пришед-

шего в негодность (ранее используемого). Ниже в таблице приведены результа-

ты работы по оцифровке первоисточников за отчетный год.  
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Статистика сканирования книг на планетарных сканерах 
за 2015 год по состоянию на 31.12.2015 г. 

Количество № 
п/п Наименование Общее За отчетный 

год 
Примечания 

1 Количество отска-
нированных книг 770 шт. 630 шт.   

2 
Количество от-
дельных разворо-
тов (обложек) 

128940 шт. 103985 шт. 

Каждый разворот книги  
(1 разворот – 2 страницы) или об-
ложка сканируются отдельно и со-
храняются отдельным JPG-файлом 

3 
Количество сфор-
мированных PDF-
файлов 

404 шт. 264 шт. 
PDF-файл собирается из получен-
ных при сканировании JPG-файлов 

4 
Общий объём дис-
ковой памяти для 
JPG и PDF-файлов 

302 Гб 255 Гб 
JPG-файлы - с разрешением 300 dpi 
и с глубиной цвета 24 бита 

 

Как уже отмечалось, потоковые сканеры практически не использовались в 

отчетный период, позиционированные на создание имидж-каталогов, они вы-

полнили данную миссию уже в прошлом году. 

Деятельность издательско-полиграфического комплекса 
Производственный план за 2015 г. выполнен на сумму 736 287 руб. из них: 

– по бюджету – 585 626 р. 

– по внебюджету – 150 661 р. 

Прибыль от выполнения сторонних заказов составила 8863 р., выполнено 

сторонним заказчикам на сумму 17 750 р. 
Выполнение номенклатуры заявки: 

№ 
п/п Наименование 2015 г. 2014 г. % выполнения 

к 2014 г. 
1 Выпущено печатных изданий 57 ед. 47 ед. 121 
2 Отпечатано печатных листов 982,4 п. л. 853,4 уч.-изд. л. 115 
3 Бланки А3 20 600 л. 21 488 л 96 
4 Переплет жесткий № 7 книг 430 шт. 322 шт 134 
5 Изготовлено конвертов 700 шт. 500 шт. 140 
6 Коробки  594 шт. 284 шт 209 
7 Книжные кармашки 10 400 шт. 5800 шт. 184 
8 Каталожные разделители 2400 шт. 100 шт. 240 
9 Полочные разделители 2925 шт. 2930 шт. 99,8 
10 Каталожные карточки 71 400 шт. 71 500 шт. 99,9 
11 Цветная печать А3 26 272 л. 14 434 л. 182 
12 Резка бумаги  14 400 л. 23 266 л. 61,9 
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Динамика объема издательской деятельности  

Год Вышло в свет изданий ГПНТБ СО РАН 
 выпусков уч.-изд. л. тираж 

2011 54 879,7 9 340 
2012 53 762,2 8 505 
2013 47 767,8 7 035 
2014 47 853,4 6 402 

2015 47 
(100% к 2013 г.) 

887,7 
(104% к 2014 г.) 

4447 
(69,5% к 2014 г.) 

 

План по уч.-изд. листам перевыполнен (104 %). По тиражу план выпол-
нен на 70%, что связано с уменьшением заказов на издания из-за усложнения 
процедур заключения договоров и внедрением политики печатания тиража под 
заказ.  

 
Ремонтно-строительные работы, выполненные за 2015 г. 

1. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания: 

– замена лифтового оборудования правого крыла; 

– крыльца запасного выхода левого крыла; 

– коридора 4-го уровня хранения (левое крыло); 

– кабинета № 5; 

– замена деревянных дверей на противопожарные ГПНТБ СО РАН по 

ул. Восход 15 и Отделения по ул. Лаврентьева, 6; 

– кабинета № 407, помещение № 6. 

2. Выполнен текущий ремонт здания: 

– правого крыла коридора 4-го уровня хранилища; 

– кабинета № 313 – третий этаж, помещение № 30; 

– холла на 3-ем этаже правого крыла; 

3. В стадии выполнения выборочно-капитальный ремонт здания, следую-

щих объектов: 

– коридор 4-го этажа – помещение № 1, четвертый этаж; 

– читальный зал №8, помещения № 16, 17; 

– лифт правого крыла (замена оборудования). 
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– отдел редких книг и рукописей (замена системы автоматического по-

жаротушения в помещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46 пятого этажа); 

4. Ведется подготовка проектно-сметной докмуентации 

– помещений с 1-го по 5-й этажи (на замену системы оповещения о по-

жаре и автоматической пожарной сигнализации здания ГПНТБ СО РАН). 

– электроснабжение здания (на капитальный ремонт внешнего электро-

снабжения 0,4 кВ и электрощитовых здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Вос-

ход, 15). 
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XI. РАБОТА БИБЛИОТЕК НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕТИ 

СО РАН, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФАНО 

Информационно-библиотечное обслуживание 

Анализ статистических показателей работы библиотек научных учрежде-

ний, подведомственных ФАНО (сети СО РАН) показывает, что общее количе-

ство пользователей библиотек по сравнению с прошлым годом сократилось на 

9 %, зарегистрированных читателей на – 2 %, абонентов ДОР – на 43 %, МБА – 

на 5 %. Возросло число пользователей ИРИ на 49% и ОСИ – на 22%. На 11% 

сократилось число зарегистрированных пользователей, обратившихся в биб-

лиотеки через электронные сети.  

Посещаемость библиотек физическими пользователями снизилась на 13 %, 

в то же время количество обращений к электронным ресурсам выросло на 76 %, 

в том числе к БД и электронным каталогам, установленным на сайтах библио-

тек на 112 %. Такой рост показателей объясняется тем, что к единому центру 

автоматизированных информационно-библиотечных процессов ГПНТБ СО 

РАН были подключены библиотеки Красноярского научного центра, Омского 

научного центра, и Института ядерной физики ННЦ и таким образом решены 

проблемы недостаточной технической оснащенности и профессионального ад-

министрирования этих библиотек. Сдерживающим фактором активной работы 

по автоматизации библиотечных процессов является отсутствие в библиотеках 

программного обеспечения ИРБИС-64 и программистов.  

Общая книговыдача уменьшилась на 8,5 %, а зарубежных изданий – на 

17%. Использование документов из удаленных полнотекстовых библиотек и БД 

практически осталось на уровне прошлого года – 101,3 %, также как и количе-

ство отказов на документные запросы читателей. 

Обслуживание абонентов МБА и ДД в основном осуществлялась в автома-

тизированном режиме. Количество абонентов сократилось на 5 %, при этом 

выдача документов увеличилась на 2 %. Выдача электронных документов, пре-
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доставленных средствами ЭДД, снизилась на 9 %. Наиболее активно использо-

вались фонды БЕН РАН, ГПНТБ России, ГПНТБ и библиотек сети СО РАН.  

Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специалиста» 

и «Дни информации», информационные и тематические выставки. Общее ко-

личество выставок возросло на 3 %, в том числе тематических – на 14 %. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием авто-

матизированных баз данных и ресурсов Интернета. По оценкам библиотек наи-

более эффективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и проблемно ориен-

тированным базам данных ГПНБ СО РАН; также использовались базы данных 

EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная электронная библиотека», электронные 

каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИТИ.  

В отчетном 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 Chemi-

cal Society, Royal Society of Chemistry, Taylor and Francis, Thieme, а также к На-

учной электронной библиотеке, Университетской информационной системе 

«Россия», «Почта России», «Пресса России», «Деловая пресса», «Наука», к 

полнотекстовым БД IQlib, Полпред и КнигаФонд, последняя позволяет исполь-

зовать полнотекстовые версии печатных изданий для образовательного процес-

са, имеет удобную систему поиска и классификатор книг. Располагая доступом 

к реферативным базам РИНЦ, WoS и SCOPUS, сотрудники библиотек сети 

проводят обучающие семинары, групповые и индивидуальные консультации по 

использованию БД, например, такие как: «Научные электронные ресурсы, дос-

тупные СО РАН», «Определение индекса научного цитирования по системам 

РИНЦ, Web of Science, Scopus». Практически все библиотеки оказывали по-

мощь научным сотрудникам институтов по определению их публикационной 

активности и индекса цитирования в отечественных и зарубежных журналах.  



 88 

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 и многое другое. 

Комплектование фондов 

Комплектование фондов в отчетном году осуществлялось библиотеками 

сети самостоятельно. Общее количество новых поступлений документов в биб-

лиотеки осталось на уровне прошлого года, количество поступлений зарубеж-

ных изданий сократилось – на 15 %. Большую часть новых поступлений доку-

ментов (55,3 %) составили российские периодические издания.  

Материально-техническая база 

Библиотеками сети СО РАН в отчетном году приобретено: 12 ПК, 

3 принтера; на 11 увеличилось число подключенных ПК к сети Интернет. 

Осуществлялся ремонт помещений библиотек, приобреталась новая мебель. 

Кадры 

Библиотечный персонал СО РАН сократился на 8 %. Сотрудники с выс-

шим образованием составляют 84,6 %, в том числе с библиотечным – 64 %, 

пять сотрудников библиотек сети СО РАН имеют степень кандидата наук, а 

трое являются соискателями ученой степени. Сотрудники библиотек повышали 

квалификацию на конференциях, семинарах, курсах, в том числе Сибирского 

регионального библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО 

РАН, участвовали в вебинарах и on-line конференциях, организованных рос-

сийскими и зарубежными поставщиками информационных ресурсов.  

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 2014 г. в 2015 г. №№ 

пп Наименование показателей Единица 
учета Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть 

I. Библиотечно-информационное обслуживание 
1. Количество пользователей, всего: пользователь 140909 64115 76794 147620 77609 70011 
1.1. Читатели  читатель 32884 11096 21788 32217 10870 21347 

 – в т. ч. из неакадемических учреж-
дений -»- 10647 8136 2511 10483 7912 2571 

1.2. Абоненты абонент 5331 2560 2771 6366 3379 2987 
 – МБА -»- 1922 520 1402 1785 453 1332 
 – ММБА -»- 42 42 – 42 42 – 
 – ИРИ -»- 2085 1808 277 3215 2802 413 
 – ДОР -»- 331 190 141 162 82 80 
 – ОСИ -»- 951 – 951 1162 – 1162 

1.3. Зарегистрированные пользователи 
(через электронные сети) 

код пользова-
теля 37877 29898 7979 36487 29415 7072 

1.4. Посетители (мероприятий) посетитель 64817 20561 44256 72550 33945 38605 
 – выставок -»- 49573 6758 42815 51864 14787 37077 
 – конференций -»- 15244 13803 1441 20686 19158 1528 

2. Количество посещений (обращений), 
всего: посещение 14193809 11971402 2222407 20647834 15978629 4669205 

2.1. Посещение читателями посещение 362920 89712 273208 332978 96880 236098 
 в т.ч. посещения Интернет-класса -»- 3262 3262 – 3157 3157 – 

2.2. Обращение к электронным ресурсам, 
всего: обращение 13830889 11881690 1949199 19314856 15881749 3433107 

 – к сайту Библиотеки -»- 2727932 1922627 805305 2931475 1926036 1005439 
 – к БД, установленным на сайте -»- 11102957 9959063 1143894 16383381 13955713 2427668 
 – в т.ч. к БД собственной генерации -»- 8460962 7607970 852992 16402097 11952173 4449924 
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3. Запросы на документы, всего: запрос 1000515 342941 657574 959126 339155 619971 
3.1. По требованиям читателей -»- 970416 321460 648956 931568 319335 612233 
3.2. По требованиям абонентов -»- 30099 21481 8618 27558 19820 7738 
 – в т.ч. абонентов ММБА -»- 142 142 – 177 177 – 
4. Выдача документов, всего: экземпляр 1977907 813789 1164118 1887816 820564 1067252 
 – в т.ч. зарубежных -»- 265320 81971 183349 214970 62545 152425 
4.1. В читальных залах -»- 1116113 457041 659072 1028822 450511 578311 

 в т.ч. документов, полученных по 
МБА из других библиотек -»- 12824 1255 11569 12025 1540 10485 

4.2. По МБА -»- 34870 20327 14543 36681 21723 14958 
 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 8546 2356 6190 7532 1921 5611 
4.3. По ММБА -»- 125 125 – 155 155 – 

 – в т.ч. средствами ЭДД -»- 124 124 – 148 148 – 
4.4. С выставок -»- 409117 254441 154676 394684 260919 133765 

4.5. Из удаленных полнотекстовых биб-
лиотек и БД экземпляр 417682 81855 335827 427474 87256 340218 

 
II. Справочно-информационное обслуживание 

5. Запросы (разовые), всего: запрос 73090 48282 24808 85256 54913 30343 
5.1. Тематические  -»- 13355 7827 5528 12879 8443 4436 
5.2. В автоматизированном режиме -»- 46023 39154 6869 51009 41800 9209 

6. Постоянно действующие запросы 
(ИРИ, ОСИ, ДОР и др.), всего: запрос 493 124 369 545 115 430 

6.1. В ручном режиме  239 19 220 298 19 279 
 – количество тем тема 212 19 193 256 19 237 
 – количество оповещений оповещение 10704 1430 9274 6827 832 5995 

6.2. В автоматизированном режиме (БД, 
Интернет)     

  
 

 –количество тем тема 1399 1223 176 1681 1496 185 
 –количество оповещений оповещение 218782 206573 12209 352312 336680 15632 
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7. Отказы, всего: отказ 7054 2414 4640 6659 2024 4635 
7.1. Потребованиямчитателей -»- 4703 1132 3571 4572 911 3661 
7.2. Потребованиямабонентов -»- 1666 1264 402 1392 1095 297 
7.3. Поразовымзапросам -»- 685 18 667 685 18 667 

8. Количествовыставок, всего: выставка/ 
документ 

2618/ 
176780 

712/ 
131238 

1906/ 
45542 

2680/ 
177112 

722/ 
134776 

1958/ 
42336 

 Новыхпоступлений -»- 2193/ 
148884 

497/ 
114816 

1696/ 
34068 

2206/ 
148210 

488/ 
117577 

1718/ 
30633 

8.2. Тематических -»- 425/ 
27896 

215/ 
16422 

210/ 
11474 

474/ 
28902 

234/ 
17199 

240/ 
11703 

 
III. Комплектование фондов 

9. Поступило литературы, всего:  экземпляр 187214 149805 37409 186299 146603 39696 
 –– в т.ч. иностранной -»- 11786 6713 5073 8743 4424 4319 

9.1. Поступило централизованно в биб-
лиотеки сети, всего: -»- 3229 3229 – – – – 

 – в т.ч. иностранной -»- 2173 2173 – – – – 

9.2. Приобретено самостоятельно библио-
теками сети, всего:  -»- 28420 – 28420    

 – в т.ч. иностранной -»- 3220 – 3220 – – – 
10. Международный книгоообмен        

10.1. Количество партнеров/стран  партнер/ 
страна 232/34 232/34 – 226/32 226/32 – 

10.2. Получено литературы экземпляр 3732 3732 – 3553 3553 – 
10.3. Отправлено литературы -»- 5367 5367 – 4000 4000 –– 

 

IV. Научно-исследовательская деятельность 

11. Составлено документов, всего: назв./ 
авт.л. 43/12,5 43/12,5 – 10/41,1 10/41,1 – 

11.1. Научные отчеты по НИР -»- 7/4,2 7/4,2 – 5/14.2 5/14.2 – 
 – в т.ч. зарегистрировано во ВНТИЦ -»- – – – 5/14.2 5/14.2 – 
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11.2. Научно-методические и учебно- 
методические документы  -»- 36/8,3 36/8,3 – 5/26,9 5/26,9 – 

12. Опубликовано документов, всего: назв./ 
авт.л. 

537/ 
1004,1 

458/ 
943,1 

79/ 
61 

457/ 
997,6 

413/ 
975,6 

44/ 
22 

12.1. Монографии назв./авт.л. 2/30,5 2/30,5 – 3/27,4 3/27,4 – 
12.2. Сборники научных трудов назв./авт.л. 4/91,7 4/91,7 – 6/93,3 6/93,3 – 
12.3. Библиографические указатели, всего -»- 18/625,6 7/607,6 11/18 14/689,8 8/673,8 6/16 

 – в т.ч. текущие -»- 14/545,5 6/539,5 8/6 10/632 6/620 4/12 
 – в т. ч. Ретроспективные -»- 4/80,1 1/68,1 3/12 2/53,8 2/53,8 – 

12.4. Печатные каталоги -»- 4/46,6 4/46,6 – 2/23,2 2/23,2 – 
12.5. Аналитические обзоры -»- 2/12,5 2/12,5 – 1/15,2 1/15,2 – 
12.6. Статьи -»- 478/135,3 417/104,3 61/31 398/98,4 371/94,4 27/4 

12.7. Другие материалы (тезисы, преприн-
ты, журнал «Библиосфера»)  -»- 18/61,9 11/49,9 7/12 33/50,3 22/48,3 11/2 

13. Защищено диссертаций, всего: диссертация _ – – 2 2 – 

13.1. Докторских -»- – – – – – – 
13.2. Кандидатских -»- – – – 2 2 – 

14. Формирование БД собственной гене-
рации, всего: 

название/ 
документ 

282/ 
8257716 

89/ 
5776082 

193/ 
2481634 

318/ 
8324424 

91/ 
6329528 

227/ 
1994896 

14.1. Библиографические БД, включая  
электронный каталог -»- 227/ 

8204554 
72/ 

5742745 
155/ 

2461809 
250/ 

7858966 
73/ 

5889910 
177/ 

1969056 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 167/ 
7541433 

60/ 
5504527 

107/ 
2036906 

180/ 
7024155 

63/ 
5637014 

117/ 
1387141 

14.2. Полнотекстовые БД -»- 45/ 
47519 

15/ 
33076 

30/ 
14443 

59/ 
58098 

16/ 
39357 

43/ 
18741 

 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 35/ 
30548 

14/ 
23293 

21/ 
7255 

36/ 
37086 

15/ 
29496 

21/ 
7590 

14.3. Фактографические БД -»- 10/5643 2/261 8/5382 9/7360 2/261 7/7099 
 – в т. ч. доступны через Интернет -»- 2/261 2/261 – 2/261 2/261 – 
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V. Кадры Библиотеки 
15. Штатных работников, всего: человек 606 394 212 594 395 199 
15.1. В т.ч. библиотечных, всего -»- 425 221 204 408 219 189 
 Из них (из библиотечных):        
 – в штате центральной библиотеки -»- 250 221 29 246 219 27 
 – в штате учреждений -»- 175 – 175 162 – 162 
15.2. В т.ч. научных сотрудников, всего -»- 51,2 51,2 – 54,9 54,9 – 
 – докторов наук -»- 10 10 – 10 10 – 
 – кандидатов наук -»- 39 34 5 41 36 5 

VI. Техническое оснащение 
16.  Оборудование:        

16.1 Серверов сервер 26 5 21 33 5 28 
16.2. Компьютеров, всего: компьютер 663 422 241 683 430 253 

 – в т.ч. подключенных к Интернету -»- 582 350 232 623 380 243 
16.3. Принтеров принтер 260 118 142 265 120 145 

16.4. Сканеров сканер 129 50 79 131 50 81 
16.5. Цифровых камер камера 15 11 4 14 11 3 
16.6. Ксероксов ксерокс 69 9 60 67 7 60 
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Приложение 2 
Сведения о движении фондов ГПНТБ СО РАН 

№ Состав библиотечных фондов Единица 
учета 

Состояло  
на 01.01.2015 г. 

Поступило 
в 2015 г. 

Выбыло 
в 2015 г. 

Состоит  
на 01.01.2016 г. 

Книги, брошюры. Всего экз. 3 164 122 80 544 41 939 3 202 727 
– в т.ч. на электронных носителях - « - 6 480 4 162 – 10 642 
– в т. ч. на микрофильмах, микрофишах  – – –  

1 

– в т. ч. иностранные издания  409 050 1 307 – 410 357  
Периодические издания. Всего экз. 2 704 608 38 192 10 202 2 732 598 
– в т.ч. на электронных носителях  8 629 428  9 057 
– в т. ч. на микрофильмах, микрофишах - «  18 816 – – 18 816 

2 

– в т. ч. иностранные издания - «  1 453 972 2 475 10 202 1 446 245 
Спецвиды литературы (отчеты, стандарты, 
каталоги, переводы, описания изобретений, 
карты, микрофильмы и др.). Всего 

ед. хр. 3 549 854 3 281 – 3 553 135 
3 

– 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 - « - – – –  
Газеты. Всего годовая под-

шивка – – –  
– в т.ч. иностранные издания - « - – – –  
Всего (пп. 1–5) экз. 9 418 584 122 017 52 141 9 488 460 
– в т.ч. на электронных носителях  15 424 4 590 – 20 014 
– в т.ч. иностранные издания - « - 1 993 437 3 782 10 202 1 987 017 
Депозитарный фонд* - « - 3 983 954 93 366 74 135 4 003 185 
Обменно-резервный фонд - « - 731 632 59 924 130 405 661 151 
Бронированный фонд - « - – – – – 
Всего (пп. I, III, IV) - « - 10 150 216 181 941 182 546 10 149 611 
– в т.ч. на электронных носителях  15 424 4 590 – 20 014 

5 

– в т.ч. иностранные издания  1 993 437 3 782 10 202 1 987 017 
 

                                                
*  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 01.01.2015 г. 

 

Поступило 
в 2015г. 

Выбыло  
в 2015г. 

Состоит 
на 01.01.2016г. 

 
 1. Основной фонд      

1.1. Книги, брошюры. Всего экз. 1673434 11126 7808 1676752 
 - в т.ч. на электронных носителях  - « - 3772 530 22 4280 
 - в т.ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 433 0 1 432 
 - в т.ч. иностранные издания  171713 1391 145 172959 

1.2. Периодические издания. Всего экз. 2930483 23962 13133 2941312 
 - в т.ч. на электронных носителях.  - « - 1582 17 0 1599 
 - в т.ч.на микрофильмах, микрофишах - « - 1 0 1 0 
 - в т.ч. иностранные издания  1095029 2011 866 1096174 

1.3. Спецвиды литературы (отчеты, стандар-
ты, каталоги, переводы, описания изобре-
тений, карты и др.). Всего 

ед. хр. 119349 3223 20 122552 

 - в т.ч. на электронных носителях - « -  253 30 0 283 
 - в т.ч. на микрофишах, микрофильмах - « -  72984 880 0 73864 
 - в т.ч. иностранные издания  78822 917 0 79739 

1.4.  Рукописи - « -  31941 1385 216 33110 
1.5 Газеты. Всего годовая  

подшивка 
    

 - в т.ч. иностранные издания - « -      
 ВСЕГО (пп. 1.1- 1.5) экз. 4755207 39696 21177 4773726 
 - в т.ч. на электронных носителях - « - 5607 577 22 6162 
 - в т.ч. иностранные издания  1345564 4319 1011 1348872 
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Приложение 3 

Перечень книг 
выпущенных в 2015 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 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Монографии, сборники научных трудов               

1.1 Альшевская О.Н. Книжные выставки-
ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.) научное д-р ист. наук  

С.Н. Лютов 10,8 80 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.2 

Волженина С.Ю., Гузнер С.С., Кожев-
никова Л.А. 
Библиотечная отрасль в социально-
экономической системе региона 

научное д-р пед. наук 
Е.Б.Артемьева 11,0 80 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.3 Лютов С.Н. Книжный фронт Великой 
Отечественной войны научное канд. ист. наук 

А.М.Панченко  5,6 120 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

1.4 

Труды ГПНТБ СО РАН, вып. 8: Новые 
направления деятельности традицион-
ных библиотек в электронной среде : 
материалы межрегион. науч.-практ. 
конф., Красноярск, 22–26 сентября 
2014 г.  

научное д-р техн. наук Б.С. 
Елепов 28,0 150 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.5 
Труды ГПНТБ СО РАН, вып. 9: Биб-
лиометрические методы в библиотеч-
но-информационной работе 

научное 

д-р пед. наук 
О.Л.Лаврик, 
канд.техн.наук 
А.Е.Гуськов  

8,4 120 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

1.6 
Десятые Макушинские чтения: мате-
риалы науч. конф. (12–14 мая 2015 г., 
Томск) 

научное д-р ист. наук 
И.В.Лизунова 36,3 90 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   



 97 

1.7 Письменное наследие и информацион-
ные технологии научное 

д-р филол. наук 
Е.И.Дергачева-
Скоп канд. филол. 
наук, PhD А. М. 
Лаврентьев  
канд. филол. наук, 
доц. В. А. Мель-
ничук 

6,5 200 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

  Всего: 7 назв. 106,6 п.л.     106,6 840       
2. Библиографические указатели               

2.1 Наука в Сибири… 2014 : указ. лит справоч-
ное   25,9 60 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

2.2 История Сибири и Дальнего Востока : 
указ. лит., 2014, № 3, 2015. №1, 2, 3  

справоч-
ное 

канд. ист. наук 
В.А. Эрлих 103,5 310 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
3   

2.3 Литература, искусство Сибири и ДВ : 
указ. лит. 2014.№ 3, 2015. № 1, 2, 3 

справоч-
ное 

канд. искусствове-
дения В.Н. Волко-
ва, канд. филол. 
наук Л.П. Якимова 

50,6 259 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
4   

2.4 Экономика Сибири и ДВ : указ. лит. 
2014. № 3, 2015, № 1, 2, 3  

справоч-
ное 

канд. экон. наук 
Л.А. Сергеева 116,5 280 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
4   

2.5 Природа и природные ресурсы Сибири 
и ДВ : указ. лит. 2014. № 6, 2015. № 1-6 

справоч-
ное 

канд. биол. наук 
В.К. Бахнов, д-р 
биол. наук Н.Н. 
Лащинский, д-р 
геогр. наук В.М. 
Савкин 

187,7 404 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
6   

2.6 Проблемы Севера : указ. лит. 2015.  
№ 1-6 

справоч-
ное 

канд. экон. наук 
С.С. Гузнер 135,8 318 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
6   
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2.7 Гурий Иванович Марчук: биобиблио-
графический указатель 

справоч-
ное 

канд. филол. наук 
И.А. Гузнер 9,7 150 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
  

  
Всего: 7 назв., 629,7 п.л.  в т.ч. текущие 
- 6 назв., 620,0 п.л. в т.ч. ретроспектив-
ные - 1 назв. 9,7п.л. 

    629,7 1781       

3. Печатные каталоги 
               

3.1 
 Сводный каталог сибирской и дальне-
восточной книги. В 2 т. Т. 2. 1918–1930 
гг.  

справоч-
ное 

канд. филол. наук 
И.А. Гузнер 44,1 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

3.2 
Певческие книги малых собраний Си-
бири и Дальнего Востока. Вып. 1: ката-
лог 

справоч-
ное 

канд. филол. наук 
А.Ю. Бородихин 10,5 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

3.3 

Рукописные и старопечатные книги 
малых хранилищ Сибири и Северного 
Казахстана (Исетское, Ялуторовск, Кы-
зыл, Семипалатинск) 

справоч-
ное 

канд. филол. наук 
И.А. Гузнер 12,7 120 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

  Всего: 3 назв. 67,3 п.л.     67,3 320       
4. Другие материалы               

4.1 Библиосфера. 2015. № 1-4 научное д-р техн. наук  
Б.С. Елепов 40,6 941 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
4   

4.2 
Зомонова Э.М. Стратегия перехода к 
«зеленой» экономике: опыт и методы 
измерения: аналит. обзор 

научное 
канд. геол.-
минерал. наук 
Н.А. Румянцева 

15,2 100 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.3 Библиотековедение: теоретические ос-
новы. Вводный курс  учебное  8,1 110 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

4.4 
Основы социокультурного проектиро-
вания в библиотеке : учебно.-метод. 
пособие  

учебное  5,4 100 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  
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4.5 Новости ГПНТБ СО РАН. 2015, № 1 произ-
водств. 

канд. пед. наук 
Е.Б. Артемьева 9,9  

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.6 План информационно-массовых меро-
приятий 

справоч-
ное   1,8 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.7 Указатель обменно-резервного фонда. 
2015. № 1, 2 

справоч-
ное   8,0 90 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2   

  Всего: 7 назв. 89,0 п.л.     89,0 1441       
5. Всего: 24 назв. 892,6 п.л.     892,6 4382       
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Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН з 2015 г. 

Монографии и научные издания 
1. Альшевская, О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013) : монография / отв. ред. 

C. Н. Лютов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2015. - 196 с. 

2. Волженина, С. Ю. Библиотечная отрасль в социально-экономической системе региона : моногра-
фия / С. Ю. Волженина, С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова ; науч. ред. Е. Б. Артемьева; Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 200 с. 

3. Гурий Иванович Марчук : биобиблиогр. указ. (1950-2015 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 240 с. - 
(Материалы к биобиблиографии сибирских ученых). 

4. Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : монография / отв. 
ред. А. М. Панченко ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2015. - 168 с. 

5. Певческие книги малых собраний Сибири и Дальнего Востока : каталог / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Т. Г. Казанцева ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. - Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 220 с. - (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечат-
ных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные соб-
рания). 

6. Рукописные и старопечатные книги малых хранилищ Сибири и Северного Казахстана (Исетское, 
Ялуторовск, Семипалатинск, Кызыл) : каталог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук ; сост. А. Ю. Бородихин ; науч. ред. И. А. Гузнер. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 
232 . - (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Си-
бири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). 

7. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918-1930 гг. В 2-х т. : Т. 2. Вспомогатель-
ные указатели / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина 
[и др.] ; науч. ред. И. А. Гузнер. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 609 с. 

 
Сборники научных трудов и периодические издания 

1. Библиометрические методы в библиотечно-информационной работе : сб. науч. тр. / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.: О. Л. Лаврик, А. Е. Гуськов. - Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2015. - 152 с. - (Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Елепов ; вып. 9) 

2. Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / ГПНТБ СО РАН ; гл. ред. Б. С. Елепов. - Новоси-
бирск : [б. и.], 2015. - № 1-4 

3. Военно-морской флот в годы Первой мировой войны : материалы обл. науч.-истор. конф., 12–
13 ек. 2014 г., Новосибирск : сборник / Новосибирское морское собрание ; ред. кол.: В. Г. Абрамчик, 
Е. А. Базылева (отв. ред.), В. И. Баяндин. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 213 с. 

4. Десятые Макушинские чтения : материалы науч. конф. (Томск, 12-14 мая 2015 г.) / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; отв. 
ред. И. В. Лизунова. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 580 с. – См. также: 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) 

5. Информационные технологии в гуманитарных исследованиях : сб. науч. тр. Вып. 21 / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; гл. ред. Ю. П. Холюшкин. - Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2015. - 125 с. 

6. Новые направления деятельности традиционных библиотек в электронной среде : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. (22-26 сент. 2014 г., г. Красноярск) / ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лав-
рик. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 496 с. - (Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. Б. С. Еле-
пов. Вып. 8) 

7. Сибирская книга : сб. материалов : (по итогам Программы «Регион. фестиваль «Сиб. книга»: ком-
плекс социал. значимых мероприятий, направ. на популяризацию кн. и чтения в Новосиб. обл.») / 
Новосиб. библ. о-во, Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Новосиб. гос. обл. 
науч. б-ка ; сост.: О. И. Плотникова, О. Н. Альшевская. - Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2015. – 123 с. 

Публикации в отечественных рецензируемых изданиях 
(по списку ВАК) 

1. Альшевская, О. Н. "Культурная самоотверженность": малоформатные независимые книжные ма-
газины на сибирском книжном рынке / О. Н. Альшевская // Библиосфера. - 2015. - № 3. - С. 19–30 
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2. Альшевская, О. Н. «Решительные люди»: издательская, книготорговая и краеведческая деятель-
ность компании «Апекс» г. Норильск (1991–2014) / О. Н. Альшевская // Библиография . - 2015. - 
№ 4. - С.62–68 

3. Базылева, Е. А. Библиотека Оренбургского отдела Императорского Русского географического об-
щества: история создания и функционирования / Е. А. Базылева // Известия Алтайского гос. ун-та. 
Серия: Исторические науки и археология. - 2015. - № 3/2. - С. 20–27. - DOI 10.14258/izvasu(2015)3.2-
02 

4. Базылева, Е.А. Библиотека Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Импера-
торского русского географического общества / Е. А. Базылева // Гуманитарные науки в Сибири. - 
№ 3. - 2015. - С. 33–38 

5. Базылева, Е. А. Издательская деятельность Туркестанского отдела Императорского Русского гео-
графического общества / Е. А. Базылева // European Social Science Journal (Европейский журнал со-
циальных наук). - 2014. - № 8, т. 2. - С. 409–415 

6. Балуткина, Н. А. Информационно-поисковое поведение пользователей БД «Научная Сибирика» в 
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