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Введение 

 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН, Библиотека) – 
крупнейшая научная библиотека на территории сибирско-дальневосточного 
региона, многофункциональный центр информационно-библиотечного 
обслуживания, дополнительного профессионального образования и 
культурно-просветительской деятельности. 

Согласно Уставу ГПНТБ СО РАН, основными целями деятельности 
Библиотеки являются: выполнение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований в рамках приоритетных работ в области 
библиотековедения, библиографоведения, книговедения, науковедения, 
прикладной информатики: 

– разработка и развитие методологических принципов и программно-
технологических основ информационно-библиотечного сопровождения 
научно-исследовательской деятельности; 

– развитие информационно-библиотечной системы научных 
организаций Сибирского региона, подведомственных ФАНО России; 

– изучение истории и современного состояния книжной культуры 
Сибири Дальнего Востока. 

В своей деятельности ГПНТБ СО РАН ориентируется на положения 
законодательства Российской Федерации в области библиотечного дела, 
научной деятельности, а также Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации. 

Важной составляющей деятельности Библиотеки является сохранение 
историко-культурного наследия региона и предоставление доступа к нему 
всем заинтересованным пользователям, для чего активно создаются ресурсы 
открытого доступа, внедряются инновации, разрабатываются новые сервис-
ориентированные технологии. 

ГПНТБ СО РАН постоянно стремится сделать свои фонды максимально 
открытыми и доступными для читателей не только новосибирского региона, 
но для широкого круга удаленных пользователей. Для достижения этой цели 
в библиотеке создаются и регулярно актуализируются многочисленные 
ресурсы (каталоги, БД), регулярно осуществляется анализ их 
востребованности, разрабатываются меры по оптимизации 
пользовательского функционала. 

В отчетном году значительно увеличилось количество проведенных 
мероприятий по популяризации науки и культуры, возросла численность их 
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участников. Среди крупнейших и наиболее успешных мероприятий 
необходимо указать Международный фестиваль «Книжная Сибирь», Дни 
науки, Всероссийский фестиваль науки, Библионочь, Тотальный диктант. 

Среди важных событий 2017 г. – окончание реорганизации ГПНТБ СО 
РАН, в результате которой у Библиотеки появился филиал – Сибирская 
научная сельскохозяйственная библиотека. 

В 2017 г. в Библиотеке был проведен ряд структурных реорганизаций, 
направленных на повышение эффективности работы: пересмотрена 
структура отделов обслуживания читателей, патентно-конъюнктурной 
информации, копировальной и множительной техники, научно-
исследовательской и методической работы, отделения и СибНСХБ–филиала 
ГПНТБ СО РАН. 

Значимое событие произошло и в области образовательной деятельности 
Библиотеки: в отчетном году была переоформлена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности. С 2018 г. ГПНТБ СО РАН имеет 
право проводить обучающие мероприятия не только по повышению 
квалификации, но и по профессиональной переподготовке. 

Много внимания уделялось развитию кадрового потенциала 
Библиотеки, в результате увеличилось количество научных работников в 
возрасте до 39 лет; создан кадровый резерв, разработана программа его 
развития. 

В 2017 г. оказывалось большое внимание развитию инфраструктуры и 
материально-технической базы, несмотря на проблемы с финансированием: 
для повышения комфортности и удобства работы в помещениях Библиотеки 
был разработан проект капитального ремонта второго этажа здания по 
ул. Восход 15; была продолжена модернизация технологических процессов и 
программного обеспечения; в конце года был подготовлен пакет документов 
для включения строительства второй очереди Библиотеки в федеральную 
инвестиционную адресную программу. 

В 2018 г. ГПНТБ СО РАН будет отмечать два значительных юбилея: 
100-летие со дня основания1 и 60-летие со дня вхождения в Сибирское 
отделение Российской академии наук (СО РАН)2. Подготовка юбилейных 
мероприятий начата в отчетном году: активно идет подготовка к 
конференции, приуроченной к юбилеям; готовятся памятные издания и 
сувенирная продукция. 
                                                 

1 Дата основания: 17 июня 1918 г. (Постановление Президиума ВСНХ). 
2Дата вхождения в состав Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН): 

17 октября 1958 г. (Постановление Совета Министров СССР от 17 октября 1958 г. № 1154; 
Распоряжение Президиума Академии наук Союза ССР от 29 октября 1958 г. № 367-2077). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Основные научные результаты 
 

В отчетном году были начаты исследования по новым базовым научным 

проектам (2017–2020 гг.) ГПНТБ СО РАН и проекту СибНСХБ–филиала 

ГПНТБ СО РАН. 

Направление фундаментальных научных исследований IV.38 «Проблемы 

создания глобальных и интегрированных информационно-

телекоммуникационных систем и сетей, развитие технологий и стандартов 

GRID». 

Программа СО РАН: IV.38.1. Методы и технологии создания и 

интеграции гетерогенных распределенных информационно-вычислительных 

ресурсов для поддержки междисциплинарных научных исследований на 

основе сервис-ориентированной парадигмы. 

Научный проект IV.38.1.6 «Научно-информационная деятельность 

академических библиотек в контексте современного развития науки». 

Научный руководитель: д. пед. наук, проф. Ольга Львовна Лаврик. 

1. Наиболее значимый результат 2017 г. Анализ результатов изучения 

информационных потребностей (ИП) специалистов СО РАН показал, что: 

− ресурсная база академических библиотек не вполне соответствует 

запросам современного ученого: большинство предпочитают пользоваться 

теми публикациями, которые есть в открытом доступе. Библиотеки при 

комплектовании фондов должны ориентироваться на приобретение и 

обеспечение доступа не только к научной, но и к научно-практической и 

учебной литературе на русском и английском языках. В ближайшей 

перспективе – также на традиционный печатный вариант монографий, 

сборников трудов и других научных изданий значительного объема, и только 

в случае его отсутствия приобретать электронные версии; 
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− значение традиционной библиотеки для исследователя на разных 

этапах научной работы существенно снизилась по различным причинам: 

неполнота традиционной ресурсной базы, нехватка времени, неудобное 

время работы. Интерес представляют лишь старые советские издания. 

Актуальным остается МБА и предоставление копий первоисточников, 

ведение электронных каталогов, тематических БД и навигаторов. 

Традиционная библиотека оказывается неактуальной из-за наличия открытых 

ресурсов Интернета и РИНЦ, существенно расширившейся возможности 

непосредственного участия в конференциях, оперативной переписке по 

электронной почте и т.п.; традиционная библиотека может повысить уровень 

информационного обслуживания ученых и специалистов за счет подготовки 

аналитической информации в любом требуемом формате, более точной 

тематической и видовой «расфасовки» источников информации, созданию 

системы по информированию и продвижению ресурсов и услуг, в которых 

заинтересованы ученые и специалисты СО РАН, не говоря уж об обучении 

ученых-пользователей информационной культуре; 

− деятельность академической библиотеки не должна носить 

коммерческий характер, поскольку она является обязательной 

информационной инфраструктурой науки. 

На основании обработки анкетных данных, запросов пользователей, 

изучения их информационного поведения и обобщения тенденций работы 

библиотек по поддержке научных исследований выявлена необходимость в 

радикальной реновация системы информационного сопровождения (ИС) 

НИР с учетом: изменений в формировании информационных ресурсов; 

предпочтений ученых в получении разнородной информации и 

исследовательских данных; потребностей в ИС на каждом этапе 

исследовательского процесса – от замысла до продвижения результатов; 

реализации взаимодействия «ученый – библиотека» и всех информационно-

библиотечных сервисов с использованием веб-сервисов и облачных 

платформ. Предлагаемая модель – на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Прогностическая модель поддержки научных исследований 

в академической библиотеке 
 

2. Анализ сайтов библиотек наиболее продвинутых зарубежных и 

отечественных вузов показал, что идет активный поиск конкретных форм 

работы вузовских библиотек для поддержки научных исследований. 

Устоявшихся форм, используемых во всех библиотеках (как, например, в 

традиционной среде – МБА, выдача книг), назвать пока нельзя. Есть лишь 

мощная тенденция заниматься всеми аспектами, которые связаны с 

хранением, поиском и использованием полных текстов и метаданных, т. е. 

библиотеки явно выходят за рамки традиционной работы с ресурсами, даже 

удаленными, и стремятся занять нишу, связанную с научно-информационной 

деятельностью, поддержкой научных исследований. 

3. Установлено, что в последнее время не появилось принципиально 

новых методов изучения ИП, но традиционно используемые в библиотеках 

для этих целей методы модифицируются и видоизменяются в соответствии с 

меняющимися условиями информационно-библиотечной деятельности. 

Определен актуальный набор методов, которые можно использовать для 

изучения информационной среды, условий работы ученых и специалистов, 
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документальных потоков, информационного поведения и т. д. Практически 

все методы изучения ИП можно использовать в электронной среде. 

4. Определено, что план стратегического развития научно-

информационной деятельности строится исходя из структуры информации, 

необходимой для научных исследований на каждом этапе 

исследовательского процесса – от замысла до продвижения результатов 

исследований. 

5. Установлено, что структура информационных ресурсов, используемых 

для справочно-библиографического обслуживания за последние 15–20 лет не 

претерпела каких-либо существенных изменений. Изменилось соотношение 

в интенсивности использования их отдельных видов: центр тяжести 

переместился в сторону удалённых ресурсов. Но при этом остаются 

актуальными традиционные информационные издания, опубликованные до 

появления технологий их электронной подготовки. Поскольку глобальная 

сеть является перспективным, но слабоструктурированным 

информационным ресурсом, в котором сложно ориентироваться 

неподготовленному пользователю, возникает проблема изучения 

библиографических и полнотекстовых баз данных, представленных в 

Интернете, и возможностей их использования в справочно-

библиографическом обслуживании. 

6. В рамках исследования специфики создания информационных 

ресурсов на базе новостной научной информации (как типа информации) 

были сформулированы следующие выводы: под влиянием современной 

медиа среды исследования данного типа информации имеют всесторонний и 

международный характер, поскольку она связана с публичным образом 

науки, оценкой отдельных исследований, формированием тематических 

запросов от общественности и управляющих организаций к академическому 

сообществу; стремительно растущий поток электронной новостной научной 

информации становится одним из инструментов для управления наукой; 

данный тип информации лежит в основе различных видов информационных 
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систем: коммерческих, некоммерческих, социальных, профессиональных или 

функционирующих при поддержке госструктур как информационные 

проекты. 

7. Анализ информационной продукции для целей информационного 

обеспечения НИР показал, что потребность в них ранжируется следующим 

образом: международные полнотекстовые БД; международные 

библиографические БД; универсальные отечественные полнотекстовые БД; 

универсальные отечественные библиографические (реферативные) БД; 

электронный каталог; региональные тематические библиографические БД; 

универсальные навигаторы по ресурсам; тематические БД; проблемно 

ориентированные БД; источниковые БД. 

8. Предложена методика библиометрического анализа информационных 

ресурсов, включающая следующие основные этапы: выделение 

документального информационного потока (ДИП) по теме; анализ ДИП по 

следующим параметрам: динамика, временная, тематическая структура, 

ранжирование топовых журналов; визуализация полученных материалов в 

виде таблиц, графиков, скрин-шотов; выводы и рекомендации по теме. 

9. Сделан вывод о слабом развитии патентно-информационной 

составляющей инфраструктуры инновационной детальности в регионе и о 

целесообразности разработки концепции региональной информационно-

патентной поддержки инновационной деятельности. Целесообразно 

формирование региональной структуры, ориентированной на комплексное 

информационное сопровождение всего инновационного цикла, принятие 

научно обоснованных решений, оптимизацию затрат, повышение 

эффективности и качества научных исследований, продвижение результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) в производство, необходимость 

обеспечения доступа хозяйствующим субъектам к различным ресурсам для 

эффективного решения вопросов управления правами на объекты 

интеллектуальной собственности. 
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Научный проект IV.38.1.5. Сервис-ориентированные информационные 

технологии в задачах эффективной организации библиотечных процессов и 

поддержки научных коммуникаций. 

Руководитель: д. пед. наук Наталья Степановна Редькина. 

1. Наиболее значимый результат: определены веб-технологии, 

перспективные для повышения эффективности работы библиотек – 

автоматизации библиотечных процессов через облачные центры (61% 

библиотек), использования программного обеспечения (OPAC-Global, СК-

ИРБИС, «Руслан»-OPAC и др.), систем интегрированного поиска (8%), веб-

хостинга (21% на бесплатных хостингах), резервного копирования цифровых 

коллекций и доступа к разнородным данным. Расширен функционал Единого 

центра автоматизации библиотечно-информационных процессов СО РАН 

как облачного сервиса за счёт подключения системы автоматического 

получения количества ссылок цитирований трудов сотрудников из индексов 

цитирования Web of Science, Scopus и РИНЦ (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель применения облачных технологий в Едином центре автоматизации 

библиотечно-информационных процессов СО РАН 
 

2. Определены тенденции развития счетчиков веб и способы анализа 

тенденций развития различных инструментов веб-аналитики с помощью 

системы GoogleTrends, популярность по странам и городам «LiveInternet», 
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«GoogleAnalytics», «Awstats», «Spylog» и «YandexMetrika по всему 

возможному хронологическому охвату запросов (с 2004 г. по ноябрь 2016 г.) 

во всех категориях. Изучены особенности сбора и представления веб-

статистики библиотечного сайта в разных системах веб-аналитики: Яндекс-

Метрике, GoogleAnalytics, SimilarWeb, XTool и других; показана корреляция 

данных разных систем веб-статистики и аналитики, выявлены причины 

расхождения данных. Разработаны подходы к использованию 

маркетинговых инструментов: генераторов заголовков и контента для 

социальных медиа, веб-инструменты, позволяющие проводить мониторинг 

репутации и упоминаний в интернете; веб-инструменты для оценки 

социальных аккаунтов. 

3. Определены критерии и порядок оценки технологической базы 

инновационных информационных ресурсов. Критерии сгруппированы в 

несколько блоков: инновационный потенциал библиотеки, оценка ресурса, 

эффективность и целесообразность реализации проекта. Проанализированы 

97 сайтов библиотек, выявлено 37 сайтов с отдельными компонентами 

виртуального музея (коллекция, виртуальная экспозиция, каталог 

экспонатов, 3D-туры / панорама и т.д.) и 16 интернет-проектов, 

соответствующих параметрам виртуального музея, изложенным в 

«Технических рекомендациях по созданию виртуальных музеев библиотек». 

4. Определены средства (CMS – Content Management System с 

плагинами для SEO-оптимизации, мета-теги, внутренняя перелиновка и др.), 

стратегии (увеличение доли оригинального контента на сайте, использование 

разрешенных приемов оптимизации) и формы продвижения сайтов научной 

библиотеки. Проведена оптимизация контента сайта ГПНТБ СО РАН, 

разработан «Регламент предоставления информации для размещения на 

сайте ГПНТБ СО РАН». 

5. Выявлены на основе анализа 500 и корректировки 200 

индивидуальных историй поисков в БД статистики ГПНТБ СО РАН типовые 

стратегии формулировки и корректировки поисковых предписаний 
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пользователями электронного каталога (ЭК) ГПНТБ СО РАН. Проведена 

декомпозиция понятия «электронный каталог». Определен компонентный 

состав электронного каталога как объекта оценки качества. Осуществлена 

детализация показателей качества ЭК. 

6. Разработаны рекомендации по совершенствованию представления 

информационных ресурсов и технологических процессов в составе единого 

информационного комплекса. Создана дорожная карта технологической 

интеграции научных библиотек в процессе реорганизации по основным 

производственным циклам (комплектования, каталогизация и др.). 

7. Проанализирован с библиометрических позиций полный список 

журналов RSCI на платформе Web of Science Core Collection. Выявлен ряд 

несоответствий при отборе журналов в базу данных с заявленными целями 

повышения видимости российской науки мировому научному сообществу. 

Показано смещение при отборе журналов в пользу крупных издательств, а 

также неравномерное тематическое отражение отечественных журналов в 

RSCI. Проведено исследование российских журналов в мировом 

публикационном пространстве. Выявлено место российских журналов в 

кластере международных изданий по наукам о Земле. 

8. Проведен вебометрический анализ сайтов ведущих российских 

ученых, подготовлен обзор практик использования научных социальных 

сетей. Осуществлено сравнение использования 1876 персональных веб-

сайтов членов Российской академии наук (РАН) и 1498 европейских высоко 

цитируемых ученых (EHC – European Highly Cited). 

9. Разработана технология автоматического извлечения данных их 

сети Research Gate и изучены российские практики ее применения. Уточнена 

ведомственная методика оценки результативности деятельности научных 

организаций, подведомственных ФАНО России, доработано программное 

обеспечение для расчета показателей, выполнен расчет показателей за 

2016 г. 
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10. Проведена оптимизация контента сайта ГПНТБ СО РАН, 

разработан и внедрен «Регламент предоставления информации для 

размещения на сайте ГПНТБ СО РАН». Разработаны «Технические 

рекомендации по созданию виртуальных музеев библиотек». 

 

Направление фундаментальных научных исследований XII.187. 

Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, 

систематизация, научное описание, реставрация и консервация. 

Программа XII.187.1. Выявление, изучение и сохранение памятников 

культуры Сибири в условиях информационного общества. 

Научный проект: XII.187.1.2. Трансформация идеологической и 

ресурсной базы научных библиотек в контексте социально-экономического и 

культурного развития региона. 

Руководитель проекта: д-р пед. наук Елена Борисовна Артемьева. 

1. Наиболее значимый результат: использование результатов 

системного анализа факторов внешней среды позволило установить 

особенности развития современного научного документопотока: кризисное 

положение академического книгоиздания и сокращение его доли в общем 

объеме научных отечественных изданий (с 20 % в 2009 г. до 9 % в 2016 г.), 

неразвитость отечественного рынка научных изданий; частичный переход 

потока научных публикаций из традиционной в электронную форму, 

особенно в сегменте журнальных статей (по данным ГПНТБ СО РАН доля 

научных российских журналов, имеющих электронные версии, в 2016 г. 

составляет около 60 %), расширение поля открытых сетевых научных 

ресурсов (по зарубежным данным до 25 % научных статей переходят в 

открытый доступ через год); глобализация научных исследований, 

приводящая к росту числа публикаций отечественных и зарубежных ученых 

(ежегодный рост числа названий научных журналов в мире – 3 %); 

искусственное стимулирование публикационной активности научных 

работников, повлиявшее на рост количественных показателей 
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публикационной активности авторов, и в то же время – на снижение 

содержательного уровня публикаций, появление новых инфраструктур 

обмена знаниями, отсутствие эффективной модели организации системы 

научной коммуникации для ученых и специалистов, распыление информации 

о научном документопотоке по информационному полю и др. 

Сформулированы базовые направления работы научной библиотеки c 

совокупным фондом: отбор в состав  фонда удаленных лицензионных 

ресурсов, развитие инструментов поиска и организации научных ресурсов 

открытого доступа и включение их систему информационного 

обслуживания; корректировка и адаптация критериев оценки и методов 

анализа стохастичного развития информационной среды, производящей 

научные ресурсы мультидисциплинарного значения. 

2. На основе результатов анализа элементов дискурсивной практики, 

формирующей новую библиотечную философию, установлено, что в 

профессиональном сообществе преобладает видение библиотеки как 

социально-культурного центра гуманистической книжности со свободным 

доступом к его документным фондам локальных и удаленных пользователей 

и диалоговым субьект-субъектным общением читателей и сотрудников. 

Обоснована перспективная роль евразийского библиотечного пространства, 

являющегося неотъемлемой частью системы ценностей современной 

библиотеки, оказывающего влияние на фондообразование, книгообмен, 

развитие международных профессиональных связей. Уточнена 

документально-информационная модель в качестве базы для построения 

современной библиотечно-информационной системы. Апробировано 

использование методологии документально-информационного подхода в 

исследованиях по истории отечественного библиотечного дела. 

3. Разработана концепция развития персонала научной библиотеки, 

предусматривающая формирование кадрового резерва по двум направлениям 

(научный и функциональный) и трем ступеням (перспективный, 

потенциальный, оперативный), разработаны критерии и методика отбора 
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кандидатов; определена модель дополнительного профессионального 

образования. 

 
Научный проект: XII.187.1.3. Русская и западноевропейская книга XV–

XIX вв. в современной Сибири: сохранение и изучение.  

Руководитель проекта: канд. филол. наук Андрей Юрьевич Бородихин. 

1. Наиболее значимый результат: в рамках работы по выявлению, 

изучению и введению в научный оборот новых произведений древнерусской 

книжности и печати было проведено исследование и подготовлено полное 

научное описание обнаруженного в частном собрании г. Новосибирска ранее 

неизвестного издания Часовника («Часословец») последней четверти XVI в. 

По целому ряду примет (шрифт, особенности набора, оформление, плотность 

печати, сохранность материалов, бумага) был сделан вывод о 

непосредственном участии в работе над этим изданием русского 

первопечатника, соратника Ивана Федорова, Петра Тимофеева Мстиславца. 

Представленный материал позволяет не только дополнить географию 

творческого пути этого легендарного книгоиздателя (Москва – Заблудов – 

Вильно) и вернуться к уже высказывавшейся ранее точке зрения 

(А. С. Зернова) об острожском периоде его книгоиздательской деятельности, 

но и предложить в качестве одной из последних его работ книгу 

«Часословец» начала 1590-х гг. (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Часовник. г. Острог, Неизвестное издание Петра Тимофеева 

Мстиславца 
 

2. Итог археографических полевых исследований отдаленных районов 

Сибири и Дальнего Востока: поступление 3 рукописей и 9 старопечатных 

книг XVIII – 2-й половины XIX вв. в древнейший фонд ГПНТБ СО РАН. Для 

изготовления цифровых копий, необходимых для анализа в научно-

исследовательской работе 6 рукописей XVIII–XIX вв. были временно изъяты 

из обихода старообрядческих общин. Камеральной работой были охвачены 

фонды четырех сибирских государственных учреждений в Бийске 

(краеведческий музей), Тобольске (госархив), Красноярске (городская 

библиотека) и Хабаровске (научная библиотека духовной семинарии). 

Выявлено и составлено предварительное описание 86 рукописей и 

старопечатных изданий, включая синодальные и старообрядческие книги 

кирилловского шрифта. 

3. В серии Материалов к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 

и редких книг, хранящихся на территории Сибири и Дальнего Востока 

подготовлен каталог «Описание рукописных Торжественников собрания 

академика М. Н. Тихомирова из фонда ОРКиР ГПНТБ СО РАН. Вып.1. 

Минейные Торжественники». В серии «Книга и Литература» выпущен 
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сборник научных трудов «Рукописи, старопечатные и редкие книги в 

собраниях России», объединивший результаты научных разысканий ученых-

археографов Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Новосибирска, 

Северодвинска, Томска (22 участника сборника). 

4. Осуществлено пополнение цифровой библиотеки «Книжные 

памятники Сибири»: оцифровано 6 рукописей частных собраний сибирского 

региона, 117 рукописей территориальных коллекций; подготовлено 

электронное издание конволютной рукописи XV–XVII в. «Сборник Мити 

Юрьева» (место хранения Бийский краеведческий музей). 

5. БД «Старопечатные издания ГПНТБ СО РАН» пополнена данными о 

67 экземплярах Томской территориальной коллекции фонда отдела редких 

книг и рукописей. 

 
Научный проект: Развитие системы информационного обеспечения 

аграрной науки и образования Сибири с учетом изменений, происходящих в 

экономической, научной и информационной сфере. 

Руководитель: канд. пед. наук Татьяна Николаевна Мельникова. 

1. С использованием методов анкетирования и устного опроса 

руководителей, проведен сбор и анализ данных о научных организациях 

сельскохозяйственного профиля Сибири, ранее входивших в состав СО 

Россельхозакадемии, на основе которых создан электронный справочник в 

базе данных «Авторитетный файл заголовков коллективного автора» и 

специально разработанном технологическом модуле САБ ИРБИС 64.  

Определены новые подходы к ведению и редактированию «Авторитетного 

файла заголовков коллективного автора» с целью отражения масштабных 

изменений, происходящих с научными организациями в ходе реформы. 

Проведено сравнение принятых заголовков Авторитетного файла на предмет 

их соответствия новым наименованиям коллективных авторов для 

использования в качестве нормированных точек доступа в 

библиографических записях электронного каталога.  
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2. Разработана научная концепция комплектования фонда СибНСХБ, 

соответствующая ее целям и задачам в качестве филиала ГПНТБ СО РАН и 

учитывающая результаты анализа информационных потребностей 

контингента пользователей. Создан «Профиль комплектования фонда 

СибНСХБ», регламентирующий основные направления и особенности 

комплектования фонда отраслевой академической библиотеки и являющийся 

методологической основой для формирования документного фонда, 

приобретения или подписки на сетевые ресурсы, привлечения 

корпоративных ресурсов для информационного обслуживания 

пользователей, а также для создания информационных ресурсов собственной 

генерации;  

3. В целях выявления и систематизации данных о приоритетных 

направлениях аграрной науки на 2017-2018 гг. проведен сравнительный 

анализ научной тематики организаций сельскохозяйственного профиля 

Сибири и научных подпрограмм, включенных в «Федеральную научно-

техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг.», на 

основе которого был сформирован соответствующий перечень приоритетной 

тематики. Результаты исследования были использованы при выборе научных 

тем для создания и актуализации электронных ресурсов СибНСХБ 

собственной генерации;  

4. Подготовлен электронный справочник основных организаций - 

пользователей СибНСХБ в базе данных «Авторитетный файл заголовков 

коллективного автора» и специально разработанном технологическом модуле 

САБ ИРБИС 64, обеспеченный средствами информационного поиска и 

выходными формами;  

5. Подготовлен «Профиль комплектования фонда СибНСХБ», 

регламентирующий основные направления и особенности комплектования 

фонда отраслевой академической библиотеки, определяющий его основные 

параметры и являющийся методологической основой для формирования 

документного фонда и соответствующий направлениям исследований 



21 
 

научных организаций сельскохозяйственного профиля Сибири и положениям 

«Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 

на 2017–2025 гг.». 

6. Созданы БД, к которым обеспечен свободный доступ3:  

− база данных «Органическое сельское хозяйство», посвященная 

вопросам ведения органического сельского хозяйства, основной задачей 

которого является поддержка здоровья как конкретных объектов (растений, 

животных, почвы, человека), так и всей планеты. Объем БД составляет 916 

библиографических записей. Хронологический охват: 2008–2017 гг. 

Поисковые возможности: по основным элементам библиографического 

описания (индивидуальному и коллективному автору, заглавию, заглавию 

источника статьи, издающей организации, месту издания, стране, языку, году 

издания), ключевым словам, виду документа (книги, статьи), характеру 

информации, тематическому рубрикатору;  

− база данных «Птицеводство», посвященная вопросам комплексного 

развития отрасли птицеводства как фактора продовольственной безопасности 

страны, повышения ее конкурентоспособности за счет использования 

инновационных технологий, увеличения производства мяса птицы и яиц на 

основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов 

птицы различных видов, создания современных селекционно-генетических 

центров на базе племенных хозяйств, повышения качества и расширения 

ассортимента производимой продукции, реализации научных разработок. 

Объем БД составляет 633 библиографических записей. Хронологический 

охват: 2010–2017 гг. Поисковые возможности: по основным элементам 

библиографического описания (индивидуальному и коллективному автору, 

заглавию, заглавию источника статьи, издающей организации, месту 

издания, стране, языку, году издания), ключевым словам, виду документа 

(книги, статьи), характеру информации, тематическому рубрикатору;  

                                                 
3 http://agrolib.spsl.nsc.ru/ 

http://agrolib.spsl.nsc.ru/
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− база данных «Научные организации сельскохозяйственного 

профиля Сибири» (ранее входившие в состав СО Россельхозакадемии): 

является составной частью «Авторитетного файла коллективного автора» и 

включает многоаспектную информацию о научной организации с момента ее 

основания.  
 

Приоритетное направление XII.190. Изучение эволюции человека, 

обществ и цивилизаций, человек в истории и история повседневности, 

традиции и инновации в общественном развитии, анализ взаимоотношений 

власти и общества 

Программа СО РАН XII.190.2. Историческое развитие Сибири в 

составе Российского государства: роль традиций и новаций. 

Проект: XII.190.1.7. Региональная книжная культура Сибири и 

Дальнего Востока в информационном обществе.  

Руководитель: д-р ист. наук, профессор Сергей Николаевич Лютов. 

1. Уточнено понимание современной книжной культуры как 

неразрывного единства двух систем: книга как многоуровневая система, 

вобравшая в себя достижения материальной и духовной культуры, и книга в 

системе динамично развивающейся культуры информационного общества. 

Выявлена специфика научных подходов к изучению книжной культуры в 

книговедческих, культурологических и документоведческих исследованиях, 

которая заключается в многообразии понятий «книжная культура» и 

расхождениях в книговедческом, культурологическом и документоведческом 

подходах к анализу современного состояния книжной культуры.  

2. Сформулированы доминантные и ситуационные факторы, 

отражающие процесс адаптации региональной книжной культуры к 

требованиям формирующегося информационного общества. К постоянным 

доминантным факторам относятся: массовизация информации, рост 

включенности книжной культуры в актуальные социокультурные процессы, 

закрепление за книжной культурой функций региональной исторической 
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памяти, интернационализация книжной культуры, усиление международных 

информационных связей. К ситуационным факторам следует относить: 

демократизацию книжной культуры и информационных процессов, 

расширение пространственно-географического ареала распространенности 

книжной культуры, альтернативность издательской деятельности и книжной 

торговли.  

3. Выявлены и проанализированы основные составляющие 

региональной инфраструктуры книгораспространения: книжные магазины; 

киоски печатной продукции; пункты выдачи заказов (интернет-магазинов); 

непрофильные (сетевые) магазинов с присутствием книг в ассортиментной 

карте; отделения почты с киоском. Выявлена приближенная к достоверности 

статистика (количественные и качественные показатели) книготорговых 

предприятий (магазинов) Сибири и Дальнего Востока. В исследовании 

принимали участие крупнейшие (население от 1 602 915до 66 445человек) 

22 города Сибирского федерального округа (ФО) и 13 городов 

Дальневосточного ФО (около 2200 книготорговых объектов). 
 

Комплексная программа СО РАН II.2П. Интеграция и развитие. 

Проект: II.2П/XII.190-3 Эволюция книжной культуры Сибири в контексте 

исторических, социальных и информационно-коммуникационных 

трансформаций.  

Руководитель проекта: д-р пед. наук, профессор Ольга Львовна Лаврик. 

Научные результаты:  

1. Наиболее значимый результат: негативные последствия для 

развития книжной культуры связаны с ее сложившейся ориентацией на 

коммуникацию в форме управления и ее неоперативностью. Медиа культура 

выходит на первые позиции благодаря ее ориентации на коммуникацию в 

форме диалога, возможности не только межличностной, но и групповой и 

массовой коммуникации. В основе научных публикаций крайне низкого 

уровня лежит коммуникация в форме подражания. Сохраняющейся 
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положительной тенденцией в развитии книжной культуры можно считать 

сохранение книги как источника не только интеллектуального контента, но 

социальной и исторической информации, а также определенной значимости 

(статусности) для определенных групп пользователей (ученые, верующие и 

т. п.). 

2. Первичное исследование собраний старопечатных европейских 

изданий только в библиотеках Красноярска, а также ранее опубликованные 

статьи, позволяет констатировать, что в библиотеках и музеях Сибири 

хранятся старопечатные книги европейского происхождения, практически не 

изученные и не введенные в научный оборот. Даже их предварительный 

историко-культурный и филологический анализ показывает, что их 

исследование сможет уточнить ряд исторических событий и пролить свет на 

политические, культурные и образовательные процессы в Сибири XVI– 

XVII вв. 

3. Сопоставление представлений о роли книги и чтения в процессах 

сохранения памяти и формирования исторической составляющей 

общественного сознания в доцифровую и современную эпоху показывает 

следующее. Система прошлого века, в которой были задействованы и 

отработаны все механизмы влияния книги на сознание (авторские 

коллективы, издательства, типографии, книготорг, библиотеки, 

образовательные учреждения), была подвергнута основательной 

реконструкции, прежде всего по идеологическим и экономическим 

причинам. В отличие от трудоемкого процесса поиска необходимых книг, 

заимствования памяти посредством чтения и конструирования образов, 

экранные технологии предлагают готовые привлекательные образы и 

исторические конструкции, визуализация которых сокращает путь к 

сознанию, формирует его по заданным алгоритмам. Компьютерные 

технологии позволяют автору обращаться к читателю, минуя редактора и 

издателя, что порождает множество версий исторических событий, 

реальность которых не всегда подкреплена документами и фактами. 



25 
 

Памяти, в свою очередь, всегда были свойственны вариативность и 

избирательность. При множестве версий вероятность выбора читателем той, 

которая в большей степени отвечает историческим реалиям, уменьшается. 

Этому способствует разрушение традиционных устоев книжности. Понятия 

авторитет книги, магия чтения воспринимаются уже как пережиток 

прошлого. Переоценка истории после смены политических режимов и 

очередное переписывание учебников сопровождаются утратой уважения к 

«написанной» истории. Политизация исторической памяти и искусственное 

конструирование выгодных образов прошлого создают почву для 

манипуляции сознанием. Предпочтение в этой деятельности отдается 

оперативным, эффектным медийным средствам, а историко-культурный 

потенциал книги становится менее востребован. Вот поэтому ключевой 

проблемой книжной культуры становится привлечение читателя, 

мотивированного к «заимствованию» из книги знаний и памяти. 

4. Исследование качества научных публикаций на примере анализа 

коллективных научных монографий показало, что появились «издательские» 

коллективные монографии. Формальные характеристики, которые могли бы 

помочь читателю сориентироваться – что за издание перед ним, следующие: 

кто является инициатором подготовки коллективной монографии; на какие 

средства она издается; есть ли социтирование и соавторство в других 

публикациях; есть ли книга в фондах библиотек, получающих обязательный 

экземпляр (ОЭ). Если коллективная монография инициирована 

издательством, у ее авторов до того не было совместных публикаций или 

хотя бы социтирований, то к ее научной сущности нужно отнестись хотя бы 

настороженно. Особенно это касается монографий по гуманитарным 

проблемам. Чтобы сократить временные затраты на поиск указанных 

сведений предлагается отражать в издательской аннотации информацию об 

инициаторе написания, в рамках какого проекта получены результаты, 

насколько тесно авторы тематически связаны друг с другом, будет ли книга в 

фондах библиотек, получающих ОЭ или ее можно найти в открытом доступе. 
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5. Анализ теневой стороны регионального издательского дела 

Сибири и Дальнего Востока выявил активное развитие книгоиздания 

нетрадиционными религиозными движениями, появившимися в России в 90-

е гг. ХХ в.: различные протестантские секты, Вера бахаи, кришнаиты, секта 

«плеядинцев», Богородичный центр, неоязычники, Всероссийское движения 

«К Богодержавию!», Церковь последнего завета Виссариона Христа; 

сектантские издательства «Звезда Свободы», «СириуС», «Асгардъ», «Аркор», 

«Русская Правда». Выпуск в восточных регионах страны их книг и 

периодических изданий можно считать одним из направлений книжной 

«контркультуры», которая никуда не ушла с печатного рынка и потому 

нужно знать и понимать общественные последствия развития этого явления в 

России. 

6. Анализ основных показателей формирования единого 

библиотечного фонда СО РАН с 1992 по 2014 г. позволили выявить основные 

тенденции его развития, обусловленные как общественно-политическими, 

социально-экономическими, экономико-финансовыми и правовыми 

трансформациями, так и изменениями модели управления научными 

учреждениями в России: созданный в предыдущие десятилетия единый фонд 

распадается на элементы, атомизируется, центростремительные тенденции 

замещаются на центробежные, происходит изменение модели централизации 

- фонд каждой академической библиотеки формируется автономно и 

характеризуется стагнацией (фонд ГПНТБ СО РАН увеличивается только за 

счет поступления обязательного экземпляров документов), происходит 

переход от приобретения печатных версий периодических изданий и 

специальных видов литературы (стандартов, описаний изобретений и др.) к 

обеспечению удаленного доступа к ним; активизируется включение в 

ресурсную базу СО РАН лицензионных электронных ресурсов удаленного 

временного доступа и различных видов научной информации, размещенных 

в открытом доступе, для обслуживания потребностей ученых. 
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7. Анализ литературы по культорологии показал, что понимание 

медиа культуры как диалогового способа взаимодействия личности/общества 

с современным миром, который сейчас превалирует в социальных 

коммуникациях, объясняет набравшее в рекордно короткий срок влияние 

социальных медиа, к которым относят интернет-сообщества, блогосферу, 

форумы, социальные сети, фото и видео-хостинги, совместные веб-проекты и 

др. Их влияние опирается на такие их характеристики, как доступность, 

оперативность, интерактивность, избирательность, многократная 

тиражируемость информации, ее сегментация по интересам. Этими 

свойствами социальных медиа активно пользуются издательства, книжные 

магазины, библиотеки, причем медиакультура оказывает на них сильнейшее 

влияние, выходя, по мнению ряда исследователей на приоритетные позиции 

в информационном обществе. Стоит задача книговедческого анализа 

соотношения понятий культура и медиакультура. 

Прочие научные работы и исследования 

Научно-исследовательская работа ведется не только по базовым 

научным проектам, например, сотрудники лаборатории и Отделения 

(Юдина И. Г., Базылева Е. А., Комаров С. Ю., Селиванова И. В., 

Федотова О. А.) приняли участие в исследовании принципов 

финансирования фундаментальных научных исследований как у нас в стране, 

так и за рубежом (руководители: канд. техн. наук Гуськов А. Е., 

Косяков Д. В.). В конце года подготовлен отчет по проекту «История 

развития принципов финансирования фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации с 1917 по 2017 гг.». 

В 2017 г. сотрудники библиотеки участвовали в подготовке заявок на 

конкурс междисциплинарных интеграционных проектов СО РАН (5 заявок). 

Одна из них получила поддержку: «Лингвистическая и информационная 

поддержка моделей и прототипов информационных систем, интегрирующих 

географическую и временную составляющие документов» (руководитель 

Баженов С. Р.). Блок проекта «Модели и методы создания информационных 
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систем, интегрирующих географическую и временную составляющие 

документов, согласованных с мировыми стандартами и тенденциями 

развития национальной и международной информационной инфраструктуры, 

интегрированных в открытое семантическое пространство» (комплексная 

программа фундаментальных научных исследований СО РАН II) вошел в 

план научно-исследовательской работы ГПНТБ СО РАН на 2018 г.  

В отчетном году проводились также маркетинговые исследования, 

например, в январе 2017 г. ООЧ был проведен анкетный опрос читателей по 

оценке качества и доступности услуг ГПНТБ СО РАН. Опрос показал, что в 

целом читатели ГПНТБ СО РАН вполне удовлетворены тем уровнем 

комфорта, который предоставляет библиотека, и тем качеством 

обслуживания, которое они получают. 

 

Публикационная активность 
 

За прошедший год вышли из печати 344 публикации сотрудников 

ГПНТБ СО РАН4 (в том числе 18 публикаций за 2016 г. издания, не 

вошедшие в отчет прошлого года),  

среди них: 

- 11 научных изданий: 

- 3 монографии; 

- 2 ретроспективных указателя; 

- 3 сборникиа научных трудов; 

- 1 сводный каталог; 

- 1 терминологический понятийный словарь; 

- 1 периодическое издание («Библиосфера», вып. 1–4); 

- 6 отчетов по НИР; 

- 1 автореферат диссертаций; 

                                                 
4 В 2016 г. – 427 публикаций. 
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- статей в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 

международных БД: 

- WoS – 20; 

- Scopus – 7; 

- 245 публикации в отечественных рецензируемых изданиях по списку 

РИНЦ (в т. ч. 94 в изданиях по списку ВАК); 

- 99 прочих публикаций, не включенных в РИНЦ (в т. ч. 10 – из WoS и 

Scopus). 

Динамика публикаций по годам (2013–2017 гг.) представлена на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика публикаций сотрудников (2013–2017 гг.), всего 
 
 
За последние пять лет публикационная активность сотрудников ГПНТБ 

СО РАН в изданиях по списку ВАК увеличивается, хоть и не очень 

стабильно. Количество подготовленных монографий и научных изданий 

практически не изменяется и составляет 7–10 изданий в год (таблица 1).  
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Таблица 1 – Динамика по видам публикаций (2015–2017 гг.) 

 
Виды публикаций 2015 2016 2017 

Научные издания, всего: 15 12 11 

в т. ч. монографии 4 5 3 

ретроспективные указатели 1 1 2 
сборники научных трудов 6 4 3 
сводные каталоги 3 1 1 

словари, справочники 0 0 1 
периодические издания 1 1 1 

Статьи, всего: 402 395 322 

в т.ч. WoS, Scopus 10 25 27 
ВАК 63 75 94 

РИНЦ 291 375 255 
Прочие публикации (учебно-метод., 

справочные, произв.-практич. материалы) 11 7 4 

ИТОГО 432 414 344 
 
 
 

Участие в научных мероприятиях 
 
 В2017 г. в БД Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН было введено 217 

названий докладов, из этого числа 168– доклады на  конференциях,  49 –на 

научных семинарах.  

 На российских мероприятиях было представлено 111 докладов, из них 

91 – на конференциях, 20 – на научных семинарах. 

 На международных мероприятиях было представлено 106 докладов, из 

них на конференциях – 77, на семинарах – 29 (таблица 2 и 3).  
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Таблица 2 – Статистика участия сотрудников в научных мероприятиях по виду и 
статусу  

 
Вид мероприятия Международные Российские Всего 

Конференция 77 91 168 
Научный семинар 29 20 49 

Всего 106 111 217 

 
 
 

Таблица 3 – Динамика активности участия сотрудников в научных мероприятиях 
 

Статус 
мероприятия 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Международные 39 84 95 102 129 106 
Российские 138 173 147 138 150 111 

Всего 177 257 242 240 279 217 
 
 
 
Международные мероприятия проходили в России и других странах: 

Австралия, Белоруссия, Германия, Казахстан, Канада, Польша, Узбекистан, 

Украина. 

 Российские конференции проходили в следующих городах России: 

Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Липецк, Москва, Новосибирск, 

Омск, Покровка (Алтайский край), Санкт-Петербург, Стерлитамак, 

Ставрополь, Судак, Тамбов, Тверь, Томск, Ханты-Мансийск, Челябинск. 

Отрицательная динамика показателей участия сотрудников Библиотеки 

в российских и международных научных мероприятиях объясняется 

сокращением количества командировок, что, в свою очередь, вызвано 

сокращением финансирования.   

Распределение количества докладов по научным проектам 

представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Количество докладов по теме НИР     

Тема НИР 2017 

Научно-информационная деятельность академических библиотек в 
контексте современного развития науки (19 чел.) 

64 

Развитие системы информационного обеспечения аграрной науки и 
образования Сибири с учетом изменений, происходящих в экономической, 
научной и информационной сфере (6 чел.) 

2 

Региональная книжная культура Сибири и Дальнего Востока в 
информационном обществе (10 чел.) 

53 

Русская и западно-европейская книга XV–XIX вв. в современной Сибири 
(11 чел.) 

33 

Сервис-ориентированные информационные технологии в задачах 
эффективной организации библиотечных процессов и поддержки научных 
коммуникаций (18 чел.) 

44 

Трансформация идеологической и ресурсной базы научных библиотек в 
контексте социально-экономического и культурного развития региона 
(11 чел.) 

21 

Итого 217 

 
 

Итоги археографических экспедиций 
 
Экспедиционная археографическая работа 2017 г. проводилась в 

старообрядческих районах Восточной Сибири, а также в Хабаровском крае; в 

рамках камеральных работ осуществлялись поездки в Тюменскую область, 

Алтайский край, гг. Енисейск, Красноярск и Хабаровск. 

Руководители экспедиционных групп: зав. отделом редких книг и 

рукописей Бородихин А. Ю., зав. кафедрой древних литератур и 

литературного источниковедения Новосибирского государственного 

университета Дергачева-Скоп Е. И., н. с. отдела редких книг и рукописей 

Шилова И. А. 

В экспедиционных поездках принимали участие преподаватели, 

аспиранты и студенты Новосибирского государственного университета и 

Новосибирской государственной консерватории. В поездке по Енисейскому 

и Туруханскому районам активное участие принимал сотрудник Научной 
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библиотеки Варшавского университета Збигнев Ольчак. Общее количество 

всех участников экспедиционных работ – 26 человек. 

Сроки проведения археографических исследований: с июня по октябрь 

2017 г. включительно. 

Полевыми работами были охвачены традиционные для археографов 

муниципальные образования Алтайского (Бийский район), Красноярского 

(Енисейский и Туруханский районы, МО Эвенкия). 

В соответствии с основной задачей археографических разработок – 

введение в научный оборот экземпляров, коллекций и собраний редких книг 

и рукописей, экспедиции в обозначенные районы вели исследовательские 

работы поискового и камерального характера (рисунок 5).   

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Фотографии из археографических экспедиций 
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Археографические находки года: поступление 3 рукописей и 

9 старопечатных книг XVIII – 2-й половины XIX вв. в древнейший фонд 

ГПНТБ СО РАН; 6 рукописей XVIII–XIX вв. были временно изъяты из 

обихода старообрядческих общин для изготовления цифровых копий, 

необходимых для анализа в научно-исследовательской работе. 

Экспедиционные находки и приобретения 2017 г. обладают 

значительной источниковедческой и историко-культурной ценностью. Новые 

поступления в территориальные коллекции ГПНТБ СО РАН существенно 

расширяют представление об особенностях древнего книжного фонда, 

бытующего в старообрядческой среде Сибири, его репертуаре и типологии. 

В Забайкальское территориальное собрание поступили в этом 

году2 певческие рукописи; собрание Текущих поступлений увеличилось 

соответственно на 9 изданий (старообрядческие типографии нач. XIX вв.). 

Красноярское собрание пополнилось 1-й замечательной рукописью – 

своеобразной репликой знаменитого Изборника Святослава 1073 г. – 

поздним списком «Анастасиевых вопросов» в соединении с Толковым 

Апокалипсисом Андрея кесарийского. Сама рукопись была создана в 

«таежном» скриптории на границе Томской области и Красноярского края в 

1901 г. 

Наибольший интерес с исторической и источниковедческой точек 

зрения всегда имеют находки рукописных материалов. Их индивидуальность, 

а в некоторых случаях уникальность, выдвигают такие книжные документы в 

ряд источников первостепенной важности. Настоящий сборник двух 

произведений предположительно принадлежал старообрядцам 

страннического согласия, во второй половине XX в. населявшим необжитые 

таежные места вокруг поселка Белый Яр. Сформированный в начале XX в. 

сборник уникальным образом раскрывает идеологические предпочтения и 

литературные интересы его создателя и читателей. 
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В рамках работы по выявлению, изучению и введению в научный 

оборот новых произведений древнерусской книжности и печати было 

проведено исследование и подготовлено полное научное описание 

обнаруженного в частном собрании Новосибирска ранее неизвестного 

издания Часовника последней четверти XVI в., оказавшегося подлинным 

открытием археографического сезона 2017 г.5 (см. выше наиболее значимый 

результат).  

Камеральная археографическая работа 2017 г. велась в 

государственных и общественных учреждениях г. Бийска (Музей истории 

православной миссии на Алтае), Хабаровска, Красноярска; продолжалась 

научная обработка выявленных в прежние годы собраний в Тобольском 

архиве. 

В Бийске камеральная археография проводилась в формате летней 

школы-практики студентов-филологов НГУ 2017 г. (руководитель – научный 

сотрудник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, к. филол. н. 

И. А. Шилова). Описание памятников кириллической традиции 

осуществлялось в двух учреждениях: МУК «Бийский краеведческий музей 

им. В. В. Бианки» и Музей истории Алтайской духовной миссии РПЦ. 

Общий объем Музейного собрания в настоящее время составляет 373 

единицы хранения, возраст которых определяется границами от второго 

десятилетия XVII до начала XX века. Большую часть книг составляют 

издания старообрядческих типографий Москвы, Вильно, Почаева и др. В 

основном это Псалтири, Святцы, издания канонов, что дает возможность на 

этом материале получить представление о конфессиональной 

принадлежности русских первопоселенцев и уверенно связать историю 

                                                 
5 Сведения об этой находке опубликованы в статье: Бородихин А.Ю. 

Новонайденный экземпляр «ЧасовникаМстиславца»: проблемы описания // Матэрыялы 
мiжнароднагакангрэса «500 гадоўбеларускагакнiгадрукавання». У 2 ч. Ч. 1. XIII 
Мiжнародныякнiгазнаўчныячытаннi, Мiнск, 14-15 верасня 2017 г. / Нацыянальная 
бiблiятэкаБеларусi; [складальник А.А. Суша]. – Мiнск, 2017. – С. 166–170. 
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заселения и культурно-хозяйственного освоения края с миграцией 

старообрядцев в Сибирь из разных регионов дореволюционной России. 

Особый интерес представляют также книги, отражающие ход и 

результаты миссионерской деятельности РПЦ в Алтайском крае, прежде 

всего, тексты Священного Писания, служебные издания на алтайском языке, 

редкие заграничные издания. 

Описание изданий поздней кириллической традиции XIX–XX вв. в 

настоящее время имеет огромный источниковедческий интерес. Во-первых, 

подавляющее большинство их является реализацией оригинальных 

издательских проектов столичных или провинциальных старообрядческих 

книжных центров и типографий. В настоящее время находки подобного рода 

составляют единственный источник сведений об этой стороне деятельности 

отечественного старообрядчества в указанный период и вполне могут стать 

базовым материалом для составления в будущем крайне необходимого 

справочного пособия о старообрядческой книжности второй половины XIX – 

начала XX вв., во-вторых.  

 

Гранты 
 

Гранты научных фондов 

В 2017 г. отдел редких книг и рукописей проводил работу по 

следующим грантам РГНФ / РФФИ:  

1) № 17-01-18068 е: «Сибирь старообрядческая: комплексные полевые 

исследования книжной культуры и литургической практики (руководитель – 

Бородихин А. Ю.); 

2) № 16-24-08001 а(м): «Взаимодействие языков и культур в 

пространстве русских франкоязычных дневников XIX века» (руководитель –

Мишель Дебренн, исполнитель – Бородихин А. Ю.); 

3) № 17-04-00469 а: «Варвара Павловна Адрианова-Перетц: научное 

наследие и библиотека» (руководитель – Бородихин А.Ю.); 
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4) № 16-34-01008a2 «Русские рукописные словари как культурный 

феномен: история бытования и литературный контекст» (руководитель – 

Юдин А. А.). 

Работы по грантам выполнены в соответствии с планами в рамках 

выделенного финансирования. Их результаты отражены в публикациях и 

докладах сотрудников, большинство из них получены в ходе 

археографических экспедиций.  

В отчетном году продолжены работы по проекту РФФИ 16-07-00652/17 

«Разработка вероятностной модели определения плагиата на основе анализа 

цитирований» (руководитель – Мазов Н. А.).  

В конце 2016 г. коллективом по результатам проведенных 

исследований в рамках проекта «Разработка вероятностной модели 

определения плагиата на основе анализа цитирований» был написан научный 

отчет, который был принят Российским фондом фундаментальных 

исследований. Фонд поддержал промежуточную заявку коллектива на 

2017 г., в результате чего работы по выявлению плагиата были продолжены. 

В 2017 г. в соответствии с планом работ были получены следующие 

результаты: 

1. Анализ литературы по проблематике позволил обнаружить, с 

одной стороны, рост случаев переводного плагиата (к выявлению которого в 

наибольшей мере адаптирована предложенная в проекте методика), с другой 

– существенный рост интереса исследователей к проблемам его 

обнаружения. В частности, отмечено появление новых методов определения 

переводного плагиата. 

2. В рамках решения поставленных задач по оптимизации модели 

выявления плагиата на основе анализа цитирований, а также определения ее 

сильных и слабых сторон, были протестированы две мультидисциплинарные 

базы данных в качестве фактологических источников – Web of Science и 

Scopus. Исследования показали принципиальную возможность 

использования обеих систем, а также встроенного в них инструментария, для 



38 
 

поиска оригинала подозрительной публикации. При достижении 

договоренности на использование программного интерфейса API, 

позволяющего имитировать деятельность пользователя, возможна полная 

автоматизация процесса поиска и анализа оригинальных публикаций. 

3. Анализ различных типов научных документов показал 

наилучшие результаты для статей и обзоров. Первоисточники для 

подозрительных монографий, научных отчетов и диссертаций могут быть 

обнаружены лишь в тех случаях, когда они являются научными статьями. 

Это обусловлено устоявшейся политикой наполнения баз данных, где 

основным источником до сих пор остаются научные статьи. 

4. Анализ документов по различным научным дисциплинам показал 

большую применимость метода к публикациям в точных и естественных 

науках, поскольку их списки литературы в большей степени отражены в 

мультидисциплинарных базах данных. В общественных и гуманитарных 

науках списки литературы меньше, и чаще цитируются монографические 

документы, ненаучный контент и пр., которые слабо охвачены в базах 

данных. 

5. С использованием библиометрических методов 

библиографического сочетания и анализа цитирования разработана модель 

определения плагиата, в особенности применимая к выявлению наиболее 

трудно определяемых переводных форм.  

6. Продолжена работа по поддержке веб-сайта проекта, где 

отражаются основные результаты, включая опубликованные коллективом 

работы и библиографию по теме исследования. 

7. В 2017 г. были опубликованы 2 статьи в журналах, 

индексируемых в РИНЦ, включая одну статью в журнале, индексируемом в 

базе данных Web of Science Core Collection в соответствии с заявленным 

планом работ на текущий год. Кроме того, две публикации по материалам 

конференций были приняты в печать в журналы, входящие в Web of Science 



39 
 

Core Collection и Scopus (будут опубликованы в 2018 г.). Результаты 

доложены на одной международной и двух российских конференциях. 

Гранты на подписку 

В 2017 г. ГПНТБ СО РАН получала доступ на основе конкурсов на 

право получения лицензионного доступа, организованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) и РФФИ к 

32 иностранным удаленным электронным ресурсам: к пакетам электронных 

полнотекстовых журналов 14 зарубежных издательств (в 2016 г. – 9) и к 

18 базам данных (БД), включая базы электронных полнотекстовых книг, (в 

2016 г. – 9). Доступ к одному из ресурсов (AOS) прекращен в середине года 

из-за низкого использования, к 4 ресурсам доступ получен дополнительно, к 

3 ресурсам доступа не было организовано так же, как и в 2016 г. В 

перспективе необходимо добиваться организации доступа ко всем ресурсам, 

участвующим в «системе национальной подписки». 

В течение 2017 г. ГПНТБ СО РАН приняла участие в четырех 

конкурсах, объявленных Минобрнауки РФ (оператор – ГПНТБ России) на 

получение доступа к зарубежным электронным ресурсам. Из объявленных по 

грантам 18 ресурсов ГПНТБ СО РАН не получила доступ к 5 ресурсам: 

Scopus(Elsevier), Science Direct (Elsevier), SciFinder (ACS), полнотекстовые 

журналы издательств Taylor&Francis и Royal Society of Chemistry. 

В 2017 г. ГПНТБ СО РАН (совместно с Отделением и Филиалом) 

имела доступ к следующим удаленным электронным ресурсам: 

по гранту Минобрнауки России: 

к базам данных: Association for Computing Machinery (ACM) Digital 

Library; Annual Reviews; CASC (Computers & Applied Sciences Complete); IEL 

издательства IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.); 

Inspec; JSTOR; MathScinet; Medline Complete; ProQuest Dissertations & Theses 

Global; ProQuest Agricultural and Environmental Science; Questel; Scopus; Web 

of Science 

Не был получен доступ к SciFinder. 
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Полнотекстовые журналы: Science; издательств: American Chemical 

Society; American Institute of Physics; American Physical Society; Cambridge 

University Press; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Institute of 

Physics; Optical Society of America; Oxford University Press; Royal Society of 

Chemistry; Sage; Springer Nature Publishing Group; Thieme; Wiley; SPIE (SPIE 

Digital Library) 

Не получен доступ к полнотекстовым журналам издательства 

Taylor&Francis. 

В 2017 г. всего было доступно пользователям около 6600 иностранных 

журналов. Кроме того, были доступны архивные выпуски журналов, 

закупленные НЭИКОН (2361 журнал). Доступ к журналам издательств 

Talorand Francys и Elsevier так и не был организован в отчетном году. 

В течение года прекращен доступ к журналам Optical Society of 

America (18 журналов). В конце года ГПНТБ СО РАН предоставлен доступ к 

электронным журналам агрегатора JSTOR (около 700 журналов) и к БД 

Association for Computing Machinery Digital Library (75 журналов). Кроме 

того, одновременно предоставлен доступ к БД Medline Complete, в которой 

содержится огромное количество статей из научных журналов медицинской 

тематики. 

по гранту РФФИ 2017 г.: 

предоставлен доступ к следующим базам данных: Cambridge Structure 

Database (Cambridge Crystallographic Data Centre); ресурсы издательства 

Springer Nature; 

книгами базам данных: Springer Materials; Springer Protocols; 

Zentralblatt MATH; 

и журналам: издательстваSpringer Nature Publishing Group. 

Тестовые доступы были организованы в течение 2017 г. к следующим 

БД: Scopus(20 марта – 17 июня 2017 г.); Academic Complete; OECD 

(Организация экономического сотрудничества); книги издательства Springer, 

изданные в 2011–2017 гг. 
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Были своевременно устранены возникающие сбои в доступе к ресурсам 

Annual Reviews, MathSciNet, CASC. 

Все БД удаленных ресурсов, к которым предоставлялся доступ в 

2017 г., прошли учет в «Реестре удаленных и локальных сетевых ресурсов».  

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Научно-организационная деятельность 
 

25–29 сентября в г. Кемерово состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Библиотеки в контексте социально-

экономических и культурных трансформаций», организаторами которой 

стали ГПНТБ СО РАН, Кемеровская областная научная библиотека 

им. В. Д. Федорова, Кемеровский государственный институт культуры.  

Поддержали проведение конференции Российская библиотечная 

ассоциация, Сибирское отделение Российской академии наук, департамент 

культуры Новосибирской области, департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, Некоммерческое библиотечное партнерство 

«Библиотеки Кузбасса». 

К участию в конференции были приглашены руководители и 

сотрудники библиотек различных правовых форм и форм собственности; 

руководители региональных органов управления в сфере культуры и 

образования; преподаватели высших учебных заведений, реализующих 

образовательные программы подготовки библиотечных кадров; студенты, 

магистранты, аспиранты, проходящие обучение по направлениям 

«Библиотечно-информационная деятельность» и «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение». 

В конференции приняли участие около 400 специалистов 25 регионов 

России, 3 федеральных библиотек, 4 областных научных библиотек, 
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1 областной библиотеки для детей и юношества, 41 централизованной 

библиотечной системы муниципальных библиотек, 4 вузовских библиотек, 

5 научных библиотек учреждений Российской академии наук, 2 медицинских 

библиотек, 2 специальных библиотек для незрячих и слабовидящих, 

1 научно-технической библиотеки, 2 вузов культуры. 

На пленарном заседании и 7 секциях было заслушано 108 докладов, 

6 докладов – в режиме видеоконференции, представлено 39 стендовых 

докладов (всего докладов 153); проведено 6 мастер-классов. Среди 

докладчиков 8 докторов и 59 кандидатов наук. 

15–17 сентября 2017 г. в рамках Международного фестиваля «Книжная 

Сибирь»6 был проведен Международный научно-практический семинар 

«Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры».  

В рамках фестиваля сотрудниками библиотеки был организован и 

проведен конкурс «Лучшая книга года» на котором ряд изданий ГПНТБ СО 

РАН получил дипломы, заняли призовые места.  

Для сотрудников библиотек информационно-библиотечной сети СО 

РАН была организована встреча редакторов научных журналов, издаваемых 

в Новосибирске, с президентом Ассоциации научных редакторов и 

издателей, эксперт-консультантом БД Scopus, директором УКЦ НП 

«НЭИКОН» О. В. Кирилловой. 

 

Научно-методическая работа 
 

В 2017 г. на научно-методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН 

состояло 63 библиотеки. Число библиотек сократилось (на две единицы) 

в связи с закрытием в январе 2016 г. была библиотеки Читинского института 

природных ресурсов и изменением статуса библиотеки спектральной 

информации Новосибирского Института органической химии им. 

Н. Н. Ворожцова  (теперь это лаборатория). 
                                                 

6 Сайт мероприятия: https://www.bibliosib.ru/ 
 

https://www.bibliosib.ru/
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Специалисты отделов ГПНТБ СО РАН проводили в отчетном году 

активную консультационную работу по направлениям: автоматизация 

библиотечных процессов; комплектование фондов отечественными и 

зарубежными изданиями; получение лицензионного доступа к 

международным научным электронным ресурсам по конкурсам, проводимым 

Минобрнауки; предоставление доступа к Web of Science по гранту РФФИ и 

по др. направлениям библиотечной работы. В течение года они 

информировали пользователей библиотек (сайт библиотеки и e-mail-

рассылка) о предоставляемых новых зарубежных электронных 

информационных ресурсах и обучающих мероприятиях по работе с этими 

ресурсами (семинары, on-line-тренинги, вебинары, обучающее видео). 

Совместно организовывались мероприятия в связи с празднованием 

Дня науки и Всероссийского Дня библиотек. 

Библиотекам ежемесячно рассылалась новостная информация ГПНТБ 

СО РАН, Министерства культуры РФ, РБА; информация о профильных 

научно-практических конференциях, о размещении полных текстов 

материалов научных мероприятий РАН.  

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

обновлялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые 

методические материалы. 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Обслуживание читателей 

Обслуживание читателей осуществляет ряд подразделений ГПНТБ СО 

РАН: ООЧ, СБО, ОПТИ, ОП, ОНИМР, ОРКиР, Библиотека ДУ, НО, 

СибНСХБ–филиал ГПНТБ СО РАН.  

В 2017 г. структура ряда подразделений была изменена (ООЧ, ОПТИ, 

отделение, СибНСХБ–филиал ГПНТБ СО РАН), что отразилось на значениях 

годовых показателей.  
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Характеристика читателей 

В 2017 г. количество читателей ГПНТБ СО РАН составило 

7338 человек (90% от показателя прошлого года): вновь записалось 

4202 читателя и 3136 читателей прошли перерегистрацию. Доля новых 

читателей составила 12,6% читателей зала художественной литературы 

(530 чел.). 

Несмотря на то, что общее количество читателей уменьшилось в 

сравнении с показателем прошлого года, число академических читателей 

составило 790 человек, что на 3% выше достигнутого значения показателя 

в 2016 г. (760 чел.). 

Численность научных сотрудников и преподавателей вузов составила 

910 человек – это 12% от общего числа читателей (в 2016 г. – 1075 чел., 13%). 

Наблюдается небольшое увеличение (на 3%) докторов наук в составе 

читателей Библиотеки.7 Общее число студентов в 2017 г. уменьшилось на 5% 

и составило 2841 человек (38% от общего состава читателей; 2016 г. – 3442 

человек, 43%) (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Состав читателей по категориям 2016–2017 гг. 

                                                 
71 – доктора наук; 2 – кандидаты наук; 3 – преподаватели; 4 – аспиранты; 5 – с высшим 

образованием; 6 – со средне-специальным образованием; 7 – студенты дипломники; 8 – студенты 3-4 курс; 9 
– студенты 1-2 курс; 0 – с общим средним образованием. 
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Характеристика посещений 

Общее число посещений читальных залов Библиотеки снизилось в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. (2017 г. – 82 540, 2016 г. – 94 329 посещений). 

Динамика показателя за последние пять лет представлена на рисунке 7. 

 

Количество обращений читателей в ГПНТБ СО РАН (2013–2017 гг.) 

 
Рисунок 7 – Количество обращений читателей (2013–2017 гг.) 

 

Число посещений научных читальных залов в отчетном году составило 

38 191 или 110% от показателя прошлого года (2016 г. – 34 549).  

С единым читательским билетом ГПНТБ СО РАН посетили 

374 человека, что на 37% больше 2016 г. (272 читателя), из них читатели 

НГОНБ – 295, НОЮБ – 79 человек. 

В 2017 г. через онлайн запись на сайте библиотеки было забронировано 

460 читательских билета (2016 г. – 442 билета), из них 152 билета были 

получены читателями при непосредственном обращении в регистратуру 

Библиотеки. Это на 12% больше показателя 2016 г. (135 билетов). 

Проводилась запись читателей на массовых мероприятиях ГПНТБ СО 

РАН, всего было записано 579 человек (2016 – 708 человек).  
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Удельный вес посещений студентов читальных залов в 2017 г. составил 

18%, это 6760 человек, что на 4% меньше показателя прошлого года. 

Основной состав читателей, посещающих библиотеку (79%) – научные 

работники и специалисты (рисунок 8).  

Сохраняется тенденция последних лет: начиная с 2008 г. реальное 

число посещений 1–6 категории (научные работники и специалисты с 

высшим и средним специальным образованием) превышает число посещений 

7–9 категории (студенты вузов). Растет показатель посещений библиотеки 

читателями 0 категории (общее среднее образование и школьники). 

Книговыдача 

Общая книговыдача Библиотеки снизилась по сравнению с прошлым 

годом и составила 785 666 экз., в том числе иностранных изданий – 49 570 

экз. (93,5 % от уровня 2016 г.) (рисунок 8).  

 

Выдача документов в ГПНТБ СО РАН (2013–2017 гг.) 

 
Рисунок 8 – Выдача документов (2013–2017 гг.) 

 

Книговыдача в читальных залах ООЧ в 2017 г. составила 186 151 экз. 

или 107% по сравнению с уровнем 2016 г. (173 847 экз.).  

Общая книговыдача в читальных залах и в зале художественной 

литературы (без МБА) – 176 300 экз., что на 1% больше показателя 2016 г. 
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Книговыдача отечественной и иностранной литературы представлена 

на рисунке 9. 

 

 
 
 

Рисунок 9 – Книговыдача в читальных залах 2012–2017 гг. 
 
 

В среднем одним сотрудником читального зала было выдано за год 

7502 п. е. (2016 г. – 8450 п. е.). 

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов (МБА и ДД) 

Общее количество пользователей МБА и ДД в 2017 г. составило 574 

(93,2% от уровня 2016 г.). 

Услугой МБА и ДД пользуются абоненты: городские и иногородние, 

коллективные и индивидуальные, ММБА, а также читатели ГПНТБ СО РАН, 

заказывающие издания в российских и зарубежных библиотеках. 

В отчетном году к услугам МБА и ДД обратилось 368 российских 

абонентов (коллективных и индивидуальных), что на 7,5% меньше уровня 

2016 г.  

В 2017 г. на предложение о сотрудничестве откликнулись такие 

учреждения, как Российский научно-исследовательский институт 

комплексного использования и охраны водных ресурсов (РосНИИВХ), 
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Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. К услугам МБА 

обратились организации, не имеющие договоров: Липецкий государственный 

педагогический институт, Тюменский государственный университет.  

Появились новые абоненты от бизнеса: ООО «Партнер» (г. Ленинск-

Кузнецкий), ООО «Корэтест сервис» (г. Тюмень).  

В 2017 г. сектор МБА посетило 1350 пользователей, что составило 40% 

от показателя 2016 г. (3380), из них посещений читателей – 583 (61,2% от 

2016 г.), посещений абонентов – 767 (31,6% от 2016 г.). 

Посредством ЭДД (сканирование и заимствование из открытых ПБД и 

ЭБ) иногородним абонентам в 2017 г. доставлено 3120 экз. документов, что 

на 34,5% больше, чем в 2016 г. (2319 экз.). Количество выданных страниц в 

2017 г. (22095) превысило количество выданных страниц за аналогичный 

период 2016 г. (15727) на 40,5%.  

От общего числа выданных цифровых копий в 2017 г. сканированные 

источники из фондов ГПНТБ СО РАН составляют 79,8% (в 2016 г. – 87,6%), 

заимствованные – 20,2% (в 2016 г. – 12,4%). Наблюдается повышение доли 

заимствованных из ПБД и ЭБ документов.  

Помимо коллективных абонентов в МБА ГПНТБ СО РАН обращались 

и индивидуальные пользователи (5 чел.) из разных стран: Соединенного 

королевства Великобритании, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Через сервис «On-line заказ электронной статьи» в 2017 г. поступило 

72 заказа, выполнено 12 заказов (бесплатное предоставление полных текстов 

статей).  

Заказы и выдача по МБА и ДД читателям 

В 2017 г. от читателей поступило1469 заказов, что на 10% больше, чем 

в 2016 г. (1335). Выдано документов из библиотек РФ в 2017 г. – 1363 экз., 

что составляет 95,5% от уровня 2016 г. (1428 экз.).  

В целях более оперативного выполнения запросов и предотвращения 

отказов, в секторе МБА ведется максимально полный библиографический 

поиск поступающих запросов. В 2017 г. заказы для читателей ГПНТБ СО 



49 
 

РАН выполнили: Библиотека российской академии музыки им. Гнесиных, 

Астраханская консерватория, Киевская духовная академия и семинария, 

библиотеки Воронежского аграрного, Белорусского, Севастопольского и 

Тверского технических университетов, библиотека Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова, Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, Национальная библиотека Республики 

Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева. Наши читатели получили необходимую 

информацию из Государственного архива Российской Федерации, редакции 

журнала «Спецтехника и связь», от атамана Уральского казачьего войска.  

Обслуживание читателей по международному МБА (ММБА) и ДД 

Обслуживание абонентов по ММБА и ДД проводилось для 

иностранных граждан (коллективных и индивидуальных абонентов). В 

сектор МБА обратился 31 пользователь, что на 6 абонентов меньше, чем в 

2016 г. (37). Однако заказов от них поступило на 33,5% больше (283), чем в 

2016 г. (212). В 2017 г. выдан 261 документ, что на 44,2% больше, чем в 

2016 г. (181). Были выданы 8 оригиналов, 253 цифровые копии на 2006 

страницах.  

Из всех зарубежных абонентов, оформивших заказы в 2017 году, 

наиболее активными являлись: Национальная библиотека Беларуси, 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека, Восточно-Казахстанская 

областная библиотека им. Пушкина, (г. Усть-Каменогорск), Донецкая 

республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской.  

Взаимодействие с зарубежными коллегами использовалось для 

выполнения заказов читателей ГПНТБ СО РАН. В библиотеки стран СНГ в 

2017 г. направлено 78 заказов, это на 73,3% больше, чем в предыдущем (в 

2016 г. – 45). Всего для читателей из зарубежных библиотек получены 

электронные копии на 470 страницах. 
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Информационно-библиографическая и справочная работа 
 

Информационно-библиографическую и справочную работу 

осуществляют все подразделения ГПНТБ СО РАН, обслуживающие 

читателей, однако, основную ее часть выполняют справочно-

библиографический отдел (СБО) и ООЧ.  

Посещаемость, книговыдача и библиографические запросы являются 

основными производственными показателями СБО. В 2017 г. эти показатели 

выполнены на 100%.  

Количество читателей (6525 чел.) осталось практически на уровне 

прошлого года (в 2016 г. – 6503 чел.), так же и книговыдача – 72 098 экз. (в 

2016 г. – 72 008 экз.). 

Основная категория читателей, которые посещают читальный зал СБО 

– специалисты, причем их количество увеличилось еще на 2,2% по 

сравнению с 2016 г.: 2017 г. – 71,4 %, 4 658 человек (2016 г. – 69,2 %; 

4 497 человек; 2015 г. – 63,0 %, 4 085 человека).  

В 2017 г. увеличился спрос на издания технических наук почти на 24%, 

на универсальные издания уменьшился на 10%, незначительное уменьшение 

наблюдается на документы по общественным и естественным наукам. 

Востребованными иностранными изданиями в прошлом году были 

энциклопедические и справочные издания. Значительную книговыдачу 

иностранных изданий фонда ч/з 10 СБО получил на общебиблиотечном 

мероприятии «Библионочь» с выставки «Особо ценные и редкие издания 

фонда СБО». Особенно большим интересом пользовались крупноформатные 

издания экспозиции: «Webster's International Dictionary of the English 

language»: Secondedition. USA, 1960. («Американский словарь английского 

языка»); «Сumulativebookindex». The United States Catalog. NewYork. 1928. 

(«Каталог книг, изданных на английском языке»), «Who's who in America». 

Chicago, 1988 и другие издания. 

Текущие отечественные информационно-библиографические издания 
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по-прежнему являются основными источниками информирования, которыми 

активно используются читателями.  

Книговыдача этих изданий в прошедшем году составила – 46 683 п. ед. 

(в 2016 г. – 56 017 п. ед.; 2015 г. – 59 819 п. ед.).  

В прошедшем году сотрудниками сектора справочно-информационного 

обслуживания (СИО) выполнено 15 966 запросов, что составляет 72,6 % от 

плана. Такое недовыполнение объясняется тем, что с апреля 2017 г. компания 

Crarivate Analytics изъяла из подписки на Web of Science базу данных Journal 

Citation Reports, которая содержит импакт-факторы научных журналов и 

служит для выполнения значительной части запросов. Снизилось также 

количество выполненных запросов на доработку списков литературы, 

поскольку снизился сам спрос на эту услугу, а также для списков с 

достаточно большим количеством источников (несколько сотен) услуга 

выполняется на платной основе (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Динамика выполнения запросов 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Запросы 19 829 19 336 21 172 22 079 15 966 

 

В зале каталогов выполнено 10 566 запросов, в том числе по ЭК – 9702. 

В 2017 г. сектором выполнено 86 запросов, поступивших в виртуальную 

справочную службу (ВСС) СБО. 

В отчетном году произошло значительное снижение запросов, 

поступивших по электронной почте (38,7%) (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Запросы, поступившие по электронной почте СБО 

 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Запр. 14 6 8 7 18 2496 2699 3779 4208 1627 
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Подавляющее большинство запросов, поступавших по электронной 

почте в предыдущие годы, содержали просьбу установить импакт-факторы 

научных журналов. В этом году количество запросов снизилось из-за 

отсутствия подписки на БД Journal Citation Reports. 

Большинство показателей справочно-библиографической работы в 

ООЧ снизились по сравнению с 2016 г. Например, уменьшилось общее 

количество выполненных разовых запросов – 5196, что составило 88% к 

показателю 2016 г. (2016 г. – 5890), но увеличилось количество 

библиографических консультаций – 3281, 173% (2016 г. – 1893). Количество 

запросов в автоматизированном режиме уменьшилось по сравнению с 2016 г.  

на 48 % (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнительные данные о показателях СБР НЧЗ 
 

Справки 2016  2017  % к 2016 г. 
Всего 5890 5196 88 

в т. ч. тематические 1207 362 30 
в т. ч. в автоматизированном режиме                     4465 2347 52 

По отраслям    
общественные науки 4171 853 20 
социально-экономич. и юридич. 920 662 72 
естественные и технические 799 788 98 

Консультации. Всего 1893 3281 173 
 

Справочно-информационное обслуживание в секторе МБА 

проводилось для всех групп пользователей (городских, иногородних, 

международных абонентов и читателей). Выполнено 8300 разовых запросов, 

что на 25,2 % меньше, чем за этот же период 2016 г.  

Помимо выполнения устных справок и консультаций в секторах 

проводилась переписка по электронной почте для оповещения и решения 

оперативных вопросов обслуживания. Объем переписки составил 84,2% 

(5142 сообщения) от уровня прошлого года.  

В ОНИМР и ОП количество запросов, в том числе в 

автоматизированном режиме, увеличилось; в ОПТИ – сократилось.  
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Массово-информационная работа 
 

В 2017 г. увеличились количество проведенных мероприятий и 

численность их посетителей. За отчетный год было проведено 298 

информационно-массовых мероприятий, которые посетило более 45 000 

человек. Самыми крупными из них стали День российской науки, Городские 

дни науки, Фестиваль «Наука 0+», Библионочь и Международный фестиваль 

«Книжная Сибирь». 

Статистика посещений наиболее крупных мероприятий представлена в 

таблице 8.  

 

Таблица 8 – Статистика посещений наиболее крупных мероприятий  

Мероприятие Дата Численность 
участников (чел.) 

2016 2017 

День российской науки  8 февраля 1 300 3 000 

Библионочь  21 апреля 800 995 

Городские дни науки 18 мая 2 000 720 

Международный фестиваль «Книжная 
Сибирь» 

15–17 сентября 5 000 6 231 

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ 14–21 октября 5 000 10 000 

ВСЕГО  14 100 20 946 

 

В течение года на площадках ГПНТБ СО РАН проходили лекции 

ученых из цикла «Науч-ТОП» подготовленные, преимущественно, для 

школьной аудитории. Безусловными лидерами 2017 г. стали математик 

Александр Гутман из НГУ и директор Института систематики и экологии 
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животных Сибирского отделения Российской академии наук Виктор Глупов 

— на каждую из этих лекций пришло больше 500 слушателей. 

Цикл публичных встреч «Разговор по существу» объединил за 

овальным столом профессионалов по «отраслевому» признаку. В серии бесед 

провайдеров, организаторов событий, юристов и многих других первыми 

были дизайнеры.  

Совместно с партнером Реалити-квестом «выХод» в сентябре был 

проведен бесплатный квест по ГПНТБ СО РАН в честь 80-летия НСО. 

В 2017 г. в ГПНТБ СО РАН прошло 23 художественных и фото 

выставок, 27 тематических и информационных выставок (на этих выставках 

было представлено 4248 издания). 

В отчетном году ГПНТБ СО РАН посетило с экскурсиями 113 групп – 

2809 человек, в том числе иностранные группы и отдельные гости из Чили, 

Германии, Киргизии, Чехии, Армении, США и Ливана. 

Для привлечения пользователей и популяризации науки ГПНТБ СО 

РАН ведет несколько групп в социальных сетях8: Facebook (954 участников); 

Вконтакте – 1620 (участников); Twitter – (1010 участников); Instagram 

(4407 участников). 

В 2017 г. о проходящих событиях в ГПНТБ СО РАН по данным 

Медиалогии опубликовано 987 сообщений в средствах массовой информации 

(СМИ)9 (рисунок 10).  

 

                                                 
8 Количество участников указано по состоянию на 30 декабря 2017 г. 
9 Печатные СМИ и интернет-издания (без телевидения и радио).  
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Рисунок 10 – Количество упоминаний в СМИ по данным Медиалогии 

 

Комплектование фондов 
 

Комплектование фондов ГПНТБ СО РАН осуществляют Отдел 

комплектования отечественной литературы (ОКОЛ), отдел комплектования 

иностранной литераторы (ОКИЛ) и отдел периодики (ОП).  

Основные потоки поступлений в ОКОЛ в 2017 г.: 

1. Обязательный экземпляр (ОЭ) печатных изданий из Российской 

книжной палаты – 141 210 названий (100,6% относительно поступлений 

прошлого года), продолжается сокращение потока авторефератов 

(на 3000 названий) и специальных видов технических документов 

(на 700 названий). 

В 2017 г. продолжилось увеличение объема изданий временного 

хранения, направленных в фонд за счет изданий для индивидуального 

абонемента и художественной литературы в Отделение (на 1000 экземпляров 

художественной литературы). 

2. Подписка изданий в разных организациях – 605 экз. (59% 

относительно прошлого года). Это подписка патентной информации на 

переносимых носителях, традиционных изданий в информационных центрах, 

в том числе статистической информации по Новосибирской области. 
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Расходы на подписку предполагают также оплату доступа к 

специализированным БД (БД ИТАР ТАСС, NORMASC, «Медиалогия»). 

3. Покупка изданий – 771 экз. (66% относительно показателей прошлого 

года). С каждым годом объем покупки сокращается из-за недостатка средств. 

В основном покупаются издания, не поступившие по системе ОЭ, очень 

незначительное число для Отделения ГПНТБ СО РАН.  

4. Безвозмездные поступления – 4609 экз. (104% относительно прошлого 

года) – авторефераты, препринты, поступающие из разных источников, 

издания, выпущенных в свет при поддержке РГНФ, дары авторов и 

организаций. 

5. Поступления электронных изданий по системе ОЭ на переносимых 

носителях из НПО «Информрегистр» – 3692 названий, из ФИПС по подписке 

(патентная информация) – 98 дисков.   

 6. Поступление электронных изданий из разных источников по 

розыску и заказу отдела – 672 названия, из них 367 название – материалы 

конференций для БД «Научные мероприятия РАН», 305 названий – научные 

книги, полученные по результатам анализа полноты поступлений и анализа 

выполнения заказов от организаций и авторов для фонда ГПНТБ и 

Отделения (как закрытие лакун). 

7. Докомплектование фонда ГПНТБ изданиями за прошлые годы – 

2759 (236%) экземпляров – восполнение утраченных и затребованные 

подразделениями ГПНТБ за счет ресурсов резервного фонда, допокупка из 

разных источников за предыдущие годы (до 2014 г.). Значительное 

превышение плана вызвано новым направлением в комплектовании фонда 

Отделения художественной литературой, расширением профиля 

комплектования фонда ИА, потребностями нового подразделения ГПНТБ СО 

РАН – СибНСХБ. Докомплектование этих подразделений осуществлялось за 

счет ресурсов резервного фонда. 

Общий объем поступлений в отдел за год – 149 950 экземпляров 

(101%), поступления в фонд ГПНТБ СО РАН – 80 494 экземпляров (98%). 
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Снижение вызвано сокращением потока авторефератов и спецвидов 

технических документов.  

Поток ОЭ незначительно увеличился, что соответствует 

книгоиздательским трендам: в российском книгоиздании продолжается 

увеличений числа названий и сокращение общего объема тиража.  

Подтверждается тревожная тенденция в поступлениях ОЭ: растет число 

лакун, что подтверждает ежегодный анализ полноты поступлений по этому 

каналу. Лакуны определяются в потоке на основании анализа данных БД 

РКП (анализ малотиражных изданий, недосланных в ГПНТБ СО РАН из РКП 

в связи с тем, что в РКП они поступили в малом объеме (до 3-х экз. – прямое 

нарушение закона об ОЭ). За 2017 г. в отделе выявлено 9300 таких названий, 

из них научных изданий – 1850, в том числе 344 названий на англ. и нем. 

языках, 13%  из них – авторефераты и препринты. 

Комплектование иностранной литературой 

По основным показателям ОКИЛ наблюдается следующее 

выполнение: 

1. Приобретение зарубежной литературы – 3190 экз. (102% к 2016 г.); 

2. Исключение иностранной литературы – 142 965 экз. (308 % к 

2016 г.); 

3 Приобретение отечественной литературы для целей МКО – 2430 экз. 

(60 % от 2016 г.). 

В 2017 г. поступило 2454 экз. иностранных журналов, 736 

иностранных книг. Покупка иностранной литературы составила в отчетном 

году 234 экз., по международному книгообмену поступило 2 852 экз. В дар 

получено 103 экземпляра иностранных изданий.  

В 2017 г. ОКИЛ контролировал следующие направления по 

обеспечению доступа к иностранным научным ресурсам: 

- приобретение иностранной литературы в бумажном формате, 

- организация доступа к удаленным лицензионным иностранным 

ресурсам, 
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- организация доступа к иностранным научным ресурсам открытого 

доступа. 

Приобретение книг в 2017 г. осуществлялось только по источникам 

«международный книгообмен» и «дар».  

В картотеку дезидерата в течение отчетного года включено 

258 документов. 

Международный книгообмен (МКО) 

В 2017 г. в международном книгообмене участвовало 172 организации 

из 31 страны мира (совместно со странами СНГ). В отчетном году были 

прекращены обменные отношения с 19-ю организациями (Англия – 2, 

Казахстан – 1, Польша – 3, США – 1, Украина – 4, ФРГ – 3, Швейцария – 1, 

Япония – 4). Возобновлен книгообмен с 2-мя организациями в ФРГ. Таким 

образом, на 1.01.2018 г. у ГПНТБ СО РАН насчитывается 168 партнеров из 

31 страны по МКО.  

Зарубежные партнеры предоставили ГПНТБ СО РАН 2852 экземпляра 

различных изданий в 2017 г. Количество общих поступлений снизилось по 

сравнению с 2016 г. Снижение поступлений объясняется тем, что в 2017 г. 

партнеры продолжали высылать традиционный репертуар и количество 

изданий. Ежегодно наблюдается сокращение поступлений периодики. 

Основная причина: сокращение финансирования либо ликвидация 

организации партнера; рост цен на зарубежные журналы; прекращение 

книгообменных отношений со стороны партнеров в связи с переходом на 

комплектование изданий только в электронной форме. Продолжается 

тенденция перевода изданий только в электронную форму, покупка изданий 

партнерами на местном книжном рынке, новые программы; даже такое 

обстоятельство, как сдвоение номеров (что случается все чаще), также влияет 

на количество поступлений. 

Заказ на иностранные книги для фондов ГПНТБ СО РАН в 2017 г. 

осуществлялся только по МКО. Всего было заказано 452 издания, в том 
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числе, заказано 127 книг для Отдела редких книг и рукописей, для ОПТИ – 

109 экземпляров. 

Итоги выполнения книжного заказа 2017 г. по МКО следующие: всего 

было заказано 460 книг; прислано партнерами – 438, отказы – 19; не 

прислано – 3 книги. 

В связи с сокращением объемов финансирования МКО поиск новых 

партнеров в 2017 г. велся менее интенсивно, чем до реорганизации РАН, 

поэтому в отчетном году зарегистрировано только 3 новых партнера.   

Основным аппаратом, через который осуществляется доступ к 

научным электронным ресурсам открытого доступа в ГПНТБ СО РАН, 

является навигатор SciGuide (ведется ОКИЛ и Отделением с 2010 г.). В 

течение отчетного года в SciGuide было добавлено 33 ресурса. В ходе 

ежегодной редакции ресурса из навигатора была убрана 41 устаревшая 

ссылка, откорректирована информация для 43 ресурсов (адрес, аннотация).  

Комплектование отечественной периодикой 

Поступление отечественных журналов из сектора комплектования ОП 

в подразделения библиотеки в 2017 г., по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилось на 3,3%. Причина состоит в том, что часть «бумажного» 

репертуара подписываемых изданий была переведена в электронный вариант 

подписки, которая создает свои временные затраты на работу с ней 

(отслеживание открытия доступа к каждому изданию, номеру, работа с 

лакунами). При этом поступление посылок из РКП увеличилось на 4,2%, 

следовательно, возросло и количество журналов в них, отбираемых в фонд, 

на 0,7%.  

Поступление периодических изданий из РКП, как и в 2016 г., 

составляет 32% от всего потока ОЭ. В 2017 г. стала заметна задержка 

отправки посылок из РКП. В среднем этот срок составляет 3–4 месяца.  

Из-за уменьшения финансирования на «бумажную» периодику 

сократились поступления по ведомственной подписке, МКО. 
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По непрогнозируемому источнику «в дар» (непосредственно от 

издательств) произошло увеличение поступлений на 3,4%. 

Стоит отметить, что поступления по ведомственной подписке, МКО, «в 

дар», РИО составляют всего 1,4% от общего количества поступлений в фонд 

ГПНТБ СО РАН.  

В 2017 г. 84% всех новых поступлений журналов направлено в сектор 

периодики ОП, 16% – в СибНСХБ (1,3%) и другие подразделения 

библиотеки (14,7%). 

Всего электронная подписка 2017 г. включила 341 название по 

сравнению с 76 в 2016 г. (+78%), общее количество доступных журналов 

составило 2049 экз. 

С 26 октября 2017 г. по 25 ноября 2017 г. для ГПНТБ СО РАН, 

Отделения и СибНСХБ был открыт бесплатный доступ к ЭБС 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт». По итогам тестового 

использования ресурса были получены статистические данные, 

свидетельствующие о достаточно высоком интересе пользователей к 

коллекциям периодических изданий и сравнительно небольшой 

популярности книжной части фонда. 

С 6 октября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. для ГПНТБ СО РАН, 

Отделения и СибНСХБ был открыт бесплатный доступ к проектам 

Библиоклуба – Университетская библиотека ONLINE, Библиотека NON-

FICTION и Арт-портал «Мировая художественная культура».Больший 

интерес читателей вызвали книжные коллекции этих ресурсов, нежели 

периодические издания – последние составили всего 10% (14) из общего 

количества просмотренных уникальных книг (136), остальные 90% – это 

учебники и учебные пособия, справочная, научная и профессиональная 

литература, официальные документы. 

В 2017 г. в фонд газет поступило на 14,8% больше, чем в 2016 г. 

Поступления по ОЭ увеличились (78,5%). Из-за недостаточного 
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финансирования произошло сокращение подписного репертуара. 

Поступления иностранных газет из ОКИЛ прекращено. 

Наблюдается рост показателя поступлений изданий на CD – с 3517 экз. 

в 2016 г. до 3916 экз. в 2017 г. (11,3%). Можно предположить, что рост 

обусловлен большей, чем раньше, «чистотой» потока, поступающего из 

«Информрегистра». Меньше дисков уходит в «отсев» из-за непрофильности, 

больше изданий отбирается в фонд. В целом фонд изданий на CD вырос на 

117,4 % и составил 6779 экз. против 3119 экз. в 2016 г.  

 

Хранение фондов 
 

Подразделениями фондодержателями ГПНТБ СО РАН являются: отдел 

хранения фондов (ОХФ), читальные залы, СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО 

РАН.  

Основной объем фондов размещен на подземных площадях ОХФ: 

а) размещение фондов: фонд ОХФ на 1.01.2017 г. составлял 4 000 830 ед. 

хранения, включая:  

− 4-й этаж: 850 000 ед. хранения;   

− 3-й этаж: 1 086 125 ед. хранения;  

− 2-й этаж:1 913 946 ед. хранения;  

− 1-й этаж: газетный фонд ОХФ (4459 подшивок), отечественный 

книжный фонд (35 760 ед. хранения), иностранные книги и журналы (85 204 

ед. хранения), карты (11 195), издания, исключаемые из фонда ОХФ (18 600 

ед. хранения).  

На 1.01.2018 г. фонд ОХФ составил (без газет) 3 994 107 ед. хранения.  

б) защита от хищений и порчи: осуществлялась, как обычно, в 

соответствии с правилами по обеспечению сохранности фондов, 

находящихся в основном книгохранилище.  
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в) обеспечение режима хранения: основные аспекты: состояние 

помещений, режим хранения, условия хранения и обеспечение безопасности 

и т. п. обеспечивались перманентным их мониторингом, но не технически. В 

результате затопления фондов, произошедшего из-за неисправности батареи 

центрального отопления 4-го этажа книгохранилища, пострадали: на 3-м 

этаже 428 ед., на 2-м этаже – 560 ед. 

г) переплет документов: документы из фонда ОХФ забираются в 

переплет двух видов: капитальный, осуществляемый участком переплетных 

работ (в основном книги) в соответствии с ежегодным графиком (издания, 

требующие переплета, выявляются в процессе работы с фондом с учетом их 

ценности, физического состояния и читательского спроса); сборный 

(журналы), осуществляемый сотрудниками ОХФ. 

д) учет и проверка: проверка фонда (в том числе сверка с ТК) 

осуществляется: в текущем режиме (в том числе при передаче из одного 

сектора в другой), основных разделов за определенный период. Формами 

учета являются акты проверки/справки о сверке. Отдел постоянно выполняет 

большие объемы работ по проверке фонда, его сверке с топографическими 

каталогами, редактированию ТК, а также сверке ТК с ГАК, что сказывается 

на сокращении количества отказов. Показатель эффективности по данному 

направлению составил 107,2% по отношению к 2016 г. 

Оперативное удовлетворение информационных запросов читателей и 

абонентов Библиотеки изданиями из основного фонда производится через 

систему читальных залов, Отделение ГПНТБ СО РАН, индивидуальный 

абонемент и межбиблиотечный абонемент (МБА). Расширение возможность 

заказа литературы из фонда через ЭК привело к тому, что в настоящее время 

свыше 80% заказов поступают в электронной форме и этот показатель растет. 

Консультационная помощь подразделениям Библиотеки и библиотекам 

НИУ СО РАН в вопросах хранения и использования библиотечных фондов, а 

также списания исключенных объектов библиотечного фонда оказывалась по 

мере поступления запросов (СибНСХБ и библиотека Дома ученых). На базе 
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отдела была организована стажировка студентов в количестве 2-х человек, 

которая включала подготовку заданий, контроль за их выполнением, 

методическую помощь и написание отзыва на проделанную работу. 

Общий объем фонда основного книгохранения (без газет) составил на 

1.01.2018 г. 3 994 107 ед., таким образом, произошло незначительное 

уменьшение фонда ОХФ (на 1.01.2017г. – 4 000 830 ед. хранения) на 6723 ед. 

(рисунок 11).  

 

 

 
Рисунок 11 – Динамика количественных изменений фонда основного 

книгохранения 
 

В отчетном году произошло существенное увеличение внесения 

данных в ЭК: шифров – 675 (в 2016 г. – 62), инвентарных номеров – 80 564 

(в 2016 г. – 17 191). Кратное увеличение объемов связано с ускоренным 

завершением работ по ретроспективной части ЭК иностранных журналов.  

В 2017 г. произошло снижение количества принятых требований – 

35 351 (84,5%, в 2016 г. – 41 857 требований) и общей книговыдачи (41 621 

экз., в 2016 г. – 49 288 экз., что составляет 84,5%).  
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В содержательной структуре фонда отечественных журналов 

основного хранения преобладают общественно-гуманитарные журналы 

(таблица 9), научно-теоретические и научно-технические по целевому и 

читательскому назначению (таблица 10). 

 
Таблица 9 – Содержательная структура фонда по профилю отечественных 
журналов основного хранения 
 

Профиль 1962–2013 гг. до 1962 г. 
Название Доля (%) Название Доля (%) 

Всего  3434 100 2128 100 
Общественно-гуманитарный 1594 45 785 37 
Естественно-научный 1132 34 515 24 
Технический 708 21 828 39 
 
 
Таблица 10 – Содержательная структура фонда по целевому и читательскому 
назначению отечественных журналов основного хранения  
 
Целевое и читательское назначение 1962–2013 гг. до 1962 г. 

Название Доля (%) Название Доля (%) 
Всего 3434 100 2128 100 
Научно-теоретические 810 23,6 510 24 
Научно-практические 477 13,9 170 8 
Научно-технические 371 10,8 447 21 
Научно-методические 65 1,9 43 2 
Производственно-технические 110 3,2 213 10 
Информационно-библиографические 275 8 106 5 
Информационно-аналитические 185 5,4 192 9 
Информационно-методические 34 1 21 1 
Информационные 86 2,5 128 6 
Общественно-политические 194 5,6 181 8,5 
Научно-популярные 96 2,8 43 2 
Литературно-художественные 65 1,9 21 1 
Массово-популярные 48 1,4 10 0,5 
Прочие 618 18 43 2 
 

В 2017 г. в подсобные фонды научных читальных залов ООЧ 

(читальные залы № 1, 2, 3) всего поступило 48 909 экз. (2016 г. – 49 106, 
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2015 г. – 48 213, 2014 г. – 43 120, 2013 г. – 43 060 экз.), в зал художественной 

литературы – 6992 экз. 

В конце 2017 г. была проделана большая работа по передаче и перевозу 

части фонда зала естественных и технических наук сельскохозяйственной 

тематики в СибНСХБ–филиал ГПНТБ СО РАН. 

Фонд ООЧ в 2017 г. увеличился и на конец года насчитывал 385 372 

п. е. (2016 г. – 342 097 п. е.): фонд естественных и технических наук – 

117 459 экз., фонд социально-экономических и юридических наук – 116 429 

экз., фонд общественных наук – 119 571 экз., фонд художественной 

литературы – 31 913 экз. 

Работа с отказами 
 
В отчетном году произошло небольшое снижение отказов в ОХФ (280 

в 2016 г. – 295), из них 60% – по причине «занято», 33% – по причине 

«списано», но не исключено из ЭК, 4,3% – по причине «в переплете», 

3 отказа (1%) по причине «нет на месте» и 5 (1,7%) отказов – по причине 

«нет по ТК». 

В ООЧ всего зафиксировано 142 отказа, 134 из них – на литературу из 

фонда художественной литературы и 8 отказов – на издания из подсобных 

фондов, что составляет 0,12% к числу принятых требований – 111 043 и 2% к 

показателю 2016 г. (2016 г. – 7 отказов, 100 199 требований, 0,007%). 

Отсутствие отказов в научных читальных залах связано с особенностью 

электронного заказа, при котором в АРМ регистрируются заказы только на 

издания, которые имеют отметку в электронном каталоге «свободный 

экземпляр». 

В секторе МБА зарегистрировано 845 отказов, в 2016 г. их было 978. 

Большая часть отказов дана по заказам абонентов (693 или 82 %), основная 

причина отказов – «нет в библиотеке». Читатели, заказывающие издания в 

библиотеки РФ и зарубежья, получили 152 отказа (18 %).  
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Обработка литературы 
 

В 2017 г. отдел научной обработки документов (ОНОД) из ОКОЛ и 

ОКИЛ получил 75 416 изданий (планировалось 74 910 изданий), что 

составляет 101% от запланированных новых поступлений.  

Заметим, что количество поступлений из ОКИЛ за последние пять лет 

(2012–2017 гг.) неуклонно снижается, из ОКОЛ – показывает разную 

динамику. По сравнению с 2016 г. произошло небольшое снижение, однако, в 

целом за пятилетие наблюдается слабая тенденция увеличения поступлений 

(рисунок 12).  

 
Рисунок 12 – Динамика поступлений из ОКОЛ и ОКИЛ 2012–2017 гг. 

 

В 2017 г. обработано и сдано в книгохранение, читальные залы и 

подразделения библиотеки 75 044 издания, из них 980 дублетных 

экземпляров (доля поступлений дублетных экземпляров падает). 

По сравнению с 2016 г. наиболее значительное увеличение передачи 

произошло в специализированные читальные залы (153%) и отдел редких 

книг и рукописей (142%). Меньше изданий по сравнению с предыдущим 

годом было передано в книгохранение – 77%.  
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В структуре поступлений в 2017 г. значительно увеличилась доля 

изданий временного хранения (142%), чуть меньше – дублетов (110%). 

Заметно снизилось поступление книг и авторефератов (89% и 81%, 

соответственно) и, особенно, изданий по докомплектованию – 5%.  

В отчетном году электронные каталоги (ЭК) библиотеки пополнены 

77 931 библиографической записью. 

План по исключению изданий из СПА ГПНТБ СО РАН перевыполнен 

(план – 84 945 ед., списано –  90 971 ед.).  

В 2017 г. силами многих отделов проведено изъятие карточек на 

издания, опубликованные после 1991 г. из карточного систематического 

каталога (СК), так как весь этот массив изданий отражен в ЭК. Сотрудниками 

секторов систематизации выполнена большая работа по уплотнению массива 

карточек в каталожных ящиках с целью сокращения числа ящиков и, 

соответственно, сокращения площади, занимаемой СК (из 89 кубов осталось 

23). 

В течение года сотрудники секторов систематизации оказывали 

методические консультации по индексированию документов (ББК, УДК, 

авторский знак) сотрудникам из других отделов (ЛИСА, РИО, РК, 

Лаборатория книговедения), издательствам, НИИ, образовательным 

учреждениям и частным лицам: по естественным и техническим наукам – 15 

консультаций; по общественно-гуманитарным наукам  – 446; 

индивидуальное консультирование в устной форме, в том числе по телефону, 

и в письменной форме по электронной почте – 35. 
 
 

Международная деятельность 
 

В ГПНТБ СО РАН на основе сформулированного нового подхода к 

сотрудничеству с зарубежными партнерами, в котором акцент сделан на 

перспективных направлениях научных исследований в области 

библиотековедения, книговедения, разработки и внедрения современных 
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технологий информационного обеспечения научных исследований и 

совершенствования системы обслуживания читателей/пользователей, 

подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Внедряются новые формы 

научного взаимодействия на основе разработки целевых совместных с 

зарубежными партнерами проектов, которые финансируются за счет грантов. 

В 2017 г. сотрудники ГПНТБ выезжали в следующие страны: 

Узбекистан (г. Наманган); Беларусь (г. Минск); Казахстан (г. Астана); 

Польша (г. Вроцлав, Варшава); Казахстан (г. Алматы).  

В 2017 году ГПНТБ СО РАН посетили иностранные гости:  

1. Збигнев Ольчак (Sbignew Olchak), зав. отделом фондов XIX в. 

Библиотеки Варшавского университета (Польша).  

2.Чжан Цзкмэй (Чжан Цземэй), директор библиотеки Даляньского 

университета иностранных языков (КНР).  

3. Су Гуйлань (SuGuylan), профессор Даляньского университета 

иностранных языков (КНР).  

4. Бруно Виане (BrunoViane), французский писатель, постоянно 

проживающий в Москве.  

5. Анна Ракитянская (Anna Rakityanskaya), координатор русской 

коллекции Библиотеки Гарвардского университета.  

6. Йорг Зундермайер (Yorg Zundermayer), совладелец издательства 

Verbrecher Verlag, Германия.  

7. Кристина Листау (Kristina Listau), совладелец издательства 

Verbrecher Verlag, Германия.  

8. Екатерина Садур (Ekaterina Sadur), главный редактор русско-

немецкого журнала «Книга Ивана» (Германия).  

9. Марина Йоргенсен (Marina Yorgensen), писатель, литературный 

критик (Лиссабон, Португалия). 

10. Изабель Гуарне (Isabelle Goiarne), политолог, представитель CNRS 

(Франция). 

Сотрудничество с зарубежными научными центрами 
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Республика Польша 

Библиотека Варшавского университета  

З. Ольчак совместно с зав. ОРКиР А. Ю. Бородихиным выезжали 

(август) в археографическую экспедицию (Красноярский край) для поиска и 

изучения древних книг и рукописей в местах компактного проживания 

староверов. 

Совместно был разработан проект «Христианские ценности русского 

мира в книжной культуре зарубежных старообрядческих общин», 

подготовлена заявка на грант фонда «Русский мир» на проведение 

археографической экспедиции по местам компактного проживания 

старообрядцев в Польше. 

Сотрудники библиотеки (4 человека) выезжали за счет принимающей 

стороны на Международную конференцию «Фонды XIX века: организация, 

методика исследований, консервация» и для работы в архиве. 

Центр польской науки и культуры в ГПНТБ СО РАН 

 Используя возможности Центра, за счет новых поступлений книг из 

Университетской библиотеки в Варшаве был сформирован стенд на 

Фестивале «Книжная Сибирь». 

В сентябре состоялись переговоры с руководителем Центра польской 

культуры при посольстве Польши в Москве Дариушем Клековским. 

Согласована возможность проведения совместных мероприятий. Польская 

сторона готова оформить заказ на дополнительный тираж книги Трояк И. С. 

«А. А. Толочанов и его библиотека: из истории польско-российских книжных 

связей». Рассматривается возможность получения польского гранта на 

перевод книги и ее издания в Польше. 

Республика Узбекистан 

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои 

Директор ГПНТБ выезжал (апрель) в Наманган для участия в XI 

Международной конференции «Центральная Азия-2017», где выступил с 
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докладом и провел переговоры с руководством Национальной библиотеки 

Узбекистана о перспективах дальнейшего сотрудничества. 

Республика Беларусь 

Центральная научная библиотека НАН Беларуси  

В соответствии с Договором о научном и информационном 

сотрудничестве между Издательским научным центром «Наука» РАН, 

ГПНТБ СО РАН и Центральной научной библиотекой НАН Беларуси 

продолжаются совместные научные исследования по российско-

белорусскому гранту «Книжная культура в контексте инновационного 

развития общества. В 2017 г. сотрудники ГПНТБ (Лютов С. Н. и 

Бородихин А. Ю.) выезжали в Минск для участия в международных научно-

практических конференциях с докладами, работы в фондах и участия 

совещании по вопросам сотрудничества. 

Республика Казахстан 

Научная библиотека РГП «Гылым ордасы» КН МОН Республики 

Казахстан 

 В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между нашими 

библиотеками ведущий научный сотрудник Цукерблат Д. М. выезжал в 

г. Алматы (октябрь) для участия в Международной конференции и 

проведения обучающего семинара «Инновационная деятельность в 

библиотеках». 

Кроме того, была подготовлена заявка по проекту «Зарубежные 

библиотеки в российском пространстве знаний» на грант фонда «Русский 

мир» по проведению серии обучающих семинаров для сотрудников 

библиотек Казахстана. 

Национальная библиотека Казахстана 

Подготовлены и направлены зарубежным партнерам предложения и 

проект соглашения о сотрудничестве. 

Китайская народная республика 

Даляньский университет иностранных языков (ДУИЯ) 
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Директор библиотеки ДУИЯ г-жа Чжан Цземэй приезжала в 

Новосибирск для выступления с докладом на Международном фестивале 

«Книжная Сибирь». По итогам визита подписан Меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве. 

 Центр международного сотрудничества провинции Ляонин 

При содействии Института Конфуция в НГТУ проведена презентация 

ГПНТБ СО РАН и переговоры о возможностях сотрудничества. 

Соединенные Штаты Америки 

Библиотека Гарвардского университета (БГУ) 

Координатор русской коллекции БГУ Анна Ракитянская приняла 

участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь», выступила с 

докладом на научно-практическом семинаре и с презентацией своей 

библиотеки в рамках культурной программы фестиваля. В ходе визита были 

обсуждены перспективы сотрудничества БГУ и ГПНТБ СО РАН. 

Французская Республика 

Французский информационно-культурный центр Альянс Франсез 

Новосибирск 

В рамках культурной программы Международного фестиваля 

«Книжная Сибирь» была представлена автором Бруно Виане книга 

«Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие Арктики 

французами в XVI веке».  

В октябре на базе ГПНТБ СО РАН проводился Международный день 

европейских языков, где были представлены языковые школы и культурные 

центры по 10 странам. Мероприятие посетило около 500 человек. 

Посольство Франции в Москве 

На совещании в Президиуме СО РАН (29 ноября) с участием атташе по 

академическому сотрудничеству Паскаля Коги были представлены 

предложения по сотрудничеству с Национальной библиотекой Франции по 

совместному изучению и описанию собрания А. И. Шпагина, содержащего 

оригинальные французские документы Парламентского собрания Франции 
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периода 1789–1791 гг. Французской стороной была проявлена крайняя 

заинтересованность в продолжении проекта.  

Кроме того, были подготовлены и направлены в посольство 

предложения по сотрудничеству с Национальной библиотекой Франции в 

рамках Международной ассоциированной лаборатории. 

Национальный центр научных исследований (CNRS) 

В период с 1 по 30 сентября 2017 г. по согласованию с главным ученым 

секретарем СО РАН академиком В. И. Бухтияровым в архиве СО РАН 

работала Изабель Гуарне, политолог, интересующаяся сотрудничеством 

СССР и Франции в 1950–1990 гг. в области экономики, математической 

экономики информатики. 

Членство в международных организациях 

 Представители ГПНТБ СО РАН (Гуськов А. Е. и Редькина Н. С.) 

выезжали на конгресс ИФЛА, который состоялся в августе в польском городе 

Вроцлав. 

 

Издательско-полиграфическая деятельность 
 

В 2017 г. были подготовлены и изданы (приложение 4): 

− монографии, сборники научных трудов – 4 названий;  

− библиографические указатели – всего 8 названий, в том числе текущие 

– 6 названий, ретроспективные – 2 названий;  

− печатные каталоги: 1 название;  

− другие материалы: 5 названий (в том числе журнал «Библиосфера»).  

Кроме того, были подготовлены к публикации 94 статьи в журнал 

«Библиосфера». Введена в эксплуатацию система подачи статей в журнал 

(таблица 11, приложение 4).   
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Таблица 11 – Количество опубликованных документов самостоятельно 

Документы (назв.) 2015 2016 2017 

Монографии 3 3 2 

Сборники научных трудов 4 3 2 

Библиографические указатели, всего 7 7 8 

– в т. ч. текущие 6 6 6 

– в т. ч. ретроспективные 0 1 2 

Печатные каталоги 3 1 1 

Аналитические обзоры 1 1 1 

Другие материалы (тезисы, препринты, журнал 

«Библиосфера»)  

6 5 4 

 

Объем издательской деятельности несколько уменьшился за последние 

пять лет, однако, появился новый вид изданий – электронные (рисунок 13). 

 

Издательская деятельность 2013–2017 гг. 

 
Рисунок 13 – Объем издательской деятельности (печатные/электронные издания) 
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Формирование и использование электронных ресурсов 
 

В 2017 г. активно развивался портал «Новости сибирской науки», 

созданный сотрудниками Отделения ГПНТБ СО РАН в 2016 г. Ресурс был 

зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

в отчетном году (получено свидетельство о регистрации RU 2017621171, дата 

регистрации: 09.10.2017).  

В отчетном году 225 036 пользователей ресурса просмотрели 601 857 

страниц портала (2016 г. – 86 919 пользователей – 300 472 стр.). Увеличение 

показателей в 2 раза свидетельствует о стабильном росте популярности 

ресурса. Растет число НИУ и вузов, посылающих свои пресс-релизы для 

размещения на портале. 

В отчетном году сотрудники лаборатории по развитию электронных 

ресурсов (ЛРЭР) были задействованы в подготовке комплексного 

информационного продукта «Сибирское отделение РАН: год за годом. Архив 

фото и видео, посвященный 60-летию СО РАН»10 (рисунок 14).  

 

 
Рисунок 14 – БД «Сибирское отделение Российской академии наук: год за 

годом» 

                                                 
10 URL: http://history.sib-science.info/ 

http://history.sib-science.info/
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В настоящее время объем БД составляет 3896 записи: 

− полнометражных видео: 193 документов; 62,9 Гб. 

− видеороликов:135 документов; 3,88 Гб. 

− фото в ленте: 883 документов; 629 Мб. 

− фото в галереях: 3249 документов; 762 Мб. 

Сотрудниками ЛРЭР был подготовлен выпуск «Календаря памятных 

дат СО РАН» на 2018 г., с учетом изменений в структуре СО РАН, связанных 

с объединением с медицинской и сельскохозяйственной отделениями АН, а 

также с кадровым обновлением руководства части НИУ Сибирского 

отделения. 

В отчетном году силами НТО продолжилась работа по мониторингу 

электронных ресурсов, приобретаемых и генерируемых ГПНТБ СО РАН. В 

текущем режиме (систематически) велась работа по обновлению страниц 

сайта, созданию новых страниц, добавлению новостей. 

В 2017 г. плановые показатели ОНБ (количество отобранных и 

включенных в различные формируемые ресурсы) выполнил на 104,3%. В 

течение года отдел активно работал над формированием 10 БД (из 37 БД 

собственной генерации). 

На 28 декабря 2017 г. в БД ГПНТБ СО РАН содержалось 1 341 331 

библиографических записей (на 28 декабря 2016 г. эта цифра составила 

1 263 827 библиографических записей). Отредактировано в отчетном году 

6889 записей в БД (4804 в 2016 г.).  

Данные по обращению к сайту(-ам) Библиотеки (основной сайт ГПНТБ 

СО РАН, основной сайт Отделения, сайт «Новости сибирской науки») в 

2017 г., в отличие от предыдущих годов, взяты из системы Яндекс.Метрика 

(показатель «визиты») и представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Обращение к электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН 
 

Наименование 
показателей 

Едини
ца 

учета 
ЦБ2015 ЦБ2016 

2017 
(обычные 

пользователи и 
роботы-

поисковики) 

2017 
(только 

обычные 
пользователи) 

2 3 4 5 6 7 
Обращение к 
электронным 
ресурсам, всего: 

обраще
ние 15 881 749 18 546 174 16 426 972 9 108 615 

– к сайту (-ам) 
Библиотеки -»- 1 926 036 1 766 879 950 059 950 059 
– к БД, 
установленным на 
сайте 

-»- 13 955 713 16 779 295 15 476 913 8 158 556 

– в т. ч. к БД 
собственной 
генерации 

-»- 11 952 173 13 230 452 12 285 300 7 575 683 

 

К сожалению, наблюдается снижение обращений к БД, установленным 

на сайте, в том числе к БД собственной генерации, причины пока не ясны. 

Уменьшение количества обращений к электронным ресурсам, в том 

числе к сайтам библиотеки объясняется: 

− переходом на новую статитстическую систему Яндекс.Метрика (в 

предыдущие годы данные брали из AWStats); 

− изменением методики подсчета данных; 

− сбором статистических данных по всем ресурсам по единой 

методике. 

Формирование БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН 

В 2017 г. поизошло увеличение документов в БД и ЭК собственной 

генерации за счет включения в систему электронного СПА каталогов 

филиала – СибНСХБ и создании фактографических БД в Отделении. 

Параллельно происходит уменьшение наименований БД за счет объединения 

отдельных БД и ЭК (таблица 13).  
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Таблица 13 – Формирование БД собственной генерации 
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
учета 

2015 
(ЦБ) 

2016 
(ЦБ) 

2017 
(ГПНТБ 
СО РАН) 

2017 
(НО) 

2017 
всего 

Формирование БД 
собственной 
генерации, всего: 

назв. 91 88 60 25 85 
док. 6 329 528 6 259 618 7 814 160 565 337 8 379 497 

Библиографические 
БД, включая  
электронный 
каталог 

назв. 73 71 50 16 66 

док. 5 889 910 6 215 183 7 793 103 355 058 8 148 161 

– в т. ч. доступны 
через Интернет 

назв. 63 64 50 11 61 
док. 5 637 014 5 949 855 7 793 103 304 018 8 097 121 

Полнотекстовые БД назв. 16 15 8 7 15 
док. 39 357 44 167 20 776 35 690 56 466 

– в т. ч. доступны 
через Интернет 

назв. 15 14 8 6 14 
док. 29 496 34 247 20 776 25 235 46 011 

Фактографические 
БД 

назв. 2 2 2 2 4 
док. 261 268 281 174 589 174 870 

– в т. ч. доступны 
через Интернет 

назв. 2 2 2 2 4 
док. 261 268 281 174 589 174 870 

 
 

В настоящее время для крупнейших мероприятий ГПНТБ СО РАН 

созданы и поддерживаются самостоятельные сайты:  

 

 

Международная научно-практическая 
конференция «Наука, технологии и 
информация и библиотеках» 
https://www.libway.ru/ 
 
 

https://www.libway.ru/
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Научно-практическая конференция 
«Одиннадцатые Макушинские 
чтения» 
https://www.makushin.me/ 
 

 

Международный фестиваль 
«Книжная Сибирь» 
https://www.bibliosib.ru/ 
 

Статистика использования сайтов мероприятий представлена в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Статистика сайтов мероприятий 

Сайт посетители сессии просмотры 

makushin.me 105 178 926 

libway.ru 78 129 465 

history.sib-science.ru 1 994 4 080 99 736 

bibliosib.ru 23 250 37 459 108 130 

всего 25 427 41 846 209 257 

от всех ресурсов (в %) 3,6 4,0 10,2 

 

https://www.makushin.me/
https://www.bibliosib.ru/
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Технологическая работа 
 

Технологические решения 2017 г. приняты по следующим вопросам: 

1. Проведена реорганизация подсобных фондов и обслуживания: 

− создан читальный зал художественной литературы на базе 

индивидуального абонемента; 

− организован читальный зал деловой и нормативно-технической 

документации на базе читального зала нормативно-технической 

документации и кабинета конъюнктурной информации; 

− сектор патентной и нормативно-технической документации отделения 

ГПНТБ СО РАН включен в структуру ОПТИ; 

− создан абонемент художественной литературы в отделении ГПНТБ 

СО РАН. 

2. Осуществлялось технологическое взаимодействие ГПНТБ СО РАН 

и СибНСХБ–филиала ГПНТБ СО РАН: 

− организован доступ сотрудников СибНСХБ к сетевым ресурсам на 

сервере ГПНТБ СО РАН; 

− разработан порядок работы по комплектованию, каталогизации и 

технической обработке изданий, поступающих в фонд СибНСХБ–филиала 

ГПНТБ СО РАН; 

− создан ТТПК объединенного учреждения; 

− произведено перемещение ЭК и БД СИБНСХБ–филиала ГПНТБ СО 

РАН на сервер ГПНТБ СО РАН. 

3. Разработана стратегия использования книгохранилищ: 

− переданы издания сельскохозяйственной тематики из фонда ч/з 1 в 

фонд СибНСХБ; 

− частично перемещены издания из фонда СБО в помещения ОХФ; 

− переданы издания из фонда МКО в фонд ОРФ; 

− расширены площади хранения ОРКиР. 

4. Начата автоматизация системы учета библиотечного фонда: 
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− разработана концепция создания БД «Учет» на основе 

дифференцированного потока новых поступлений по видам изданий, 

направлениям и источникам поступления; 

− разработана технология ввода информации на основе распределения 

функций по источникам поступлений; 

− внедрена технология ввода информации обо всех изданиях в БД 

«Учет»; 

− разработана форма актов индивидуального учета для 

документирования потока в целях бухгалтерского учета. 

5. Разработаны и внедрены новые технологии: 

− электронного возврата изданий библиотеками-участницами 

Консорциума библиотек г. Новосибирска в системе Единого читательского 

билета; 

− оцифровки изданий по заказам читателей и подразделений ГПНТБ СО 

РАН; 

− организации ВНП изданий сельскохозяйственной тематики в ч/з 1; 

− выполнения электронных заказов на издания из фонда ГПНТБ СО 

РАН от библиотек учреждений, подведомственных ФАНО России 

г. Новосибирска (в тестовом режиме). 

6. Произведен переход на автоматизированную систему e-mail 

рассылки SendPulse. 

7. Внедрена автоматизированная издательская система подачи и 

рецензирования статей для журнала «Библиосфера». 

8. Производилось развитие сайта ГПНТБ СО РАН: 

− установлен шорт-код Posts Likes;  

− адаптировано приложение для онлайн-консультирования Mibew 

Messenger; 

− создан сайт «Музей книги»; 

− изменена технология размещения презентаций с использованием веб-

сервиса ISpring (flesh на html5). 
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9. Проведен опрос «Оценка качества и доступности услуг ГПНТБ СО 

РАН». 

10.  Осуществлен переход на безбумажную технологию передачи 

изданий временного хранения из ОНОД в подразделения библиотеки. 

11.  Внедрена технология доработки требований читателей без 

использования пневмопочты. 

12.  Разработан порядок оценки качества услуг, предоставляемых 

пользователям в ГПНТБ СО РАН и онлайн-формы жалоб и предложений для 

размещения на сайте. 

13. Внедрена система интернет-эквайринга Сбербанка (в тестовом 

режиме). 

14.  Разработана технология обеспечения связи виртуальных 

тематических выставок в формате pdf, подготовленных ОНБ, с 

библиографическими записями в БД и ЭК, послуживших основой для 

создания выставки. 

15.  Представлены указатели литературы, формируемые на основе 

библиографической базы данных «Научная Сибирика»: «Экономика Сибири 

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

Востока», «Проблемы Севера» и др. в электронном виде (pdf, html) на сайте 

ГПНТБ СО РАН. 

16.  Изменена технология представления материалов в учебно-

методическом комплексе ОНИМР «Высшие библиотечные курсы»: 

− произведена корректировка представления материалов на сайте; 

− изменены форматы представления мультимедийных лекций других 

учебных материалов. 

17.  Производилось развитие информационно-коммуникационной 

среды аспирантуры: 

− системы управления курсами Moodle; 

− наполнение учебно-методическими материалами; 
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− организация удаленного взаимодействия аспирантов с 

преподавателями и научными руководителями. 

18.  Завершено внесение ретроданных в электронный каталог 

иностранных журналов.  

19.  Разработана технология создания комплексного ресурса к юбилеям 

выдающихся ученых, организаций, подведомственных ФАНО или 

конференциям.  

20.  Разработаны форматы размещения анонсов и информационных 

сообщений научных организаций СО РАН и ведущих вузов Сибири на 

портале «Новости сибирской науки»: 

− дорабатываются и вносятся в БД «Новости сибирской науки» в 

соответствии с требованиями анонсы и информационные сообщения 

научных организаций СО РАН и ведущих вузов Сибири, полученные в 

произвольной форме; 

− производится присвоение им рубрик и необходимых тэгов для 

отображения на портале. 

21. Разработана технология передачи продолжающихся изданий из ч/з 8 

в ОХФ (в связи с изменением пути продолжающихся изданий в 2017 г.). 

22.  Осуществляется продвижение ГПНТБ СО РАН в социальных сетях: 

− разработан контент-план для официальных страниц ГПНТБ СО РАН; 

− расширен функционал групп (внедрение ботов и видеотрансляций). 

23.  Разработан алгоритм взаимодействия подразделений библиотеки по 

организации массовых мероприятий на территории ГПНТБ СО РАН. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аспирантура 
 

В 2017 г. проведен набор аспирантов на заочное обучение (3 года и 

6 месяцев). Места для аспирантов в рамках контрольных цифр приема на 
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2017 г. не были выделены. По договорам об оказании платных 

образовательных услуг было предусмотрено 5 мест., в ходе приемной 

кампании подано 4 заявления. Прошли по конкурсу (установленный 

проходной балл – 14) и были зачислены на обучение 4 человека (таблица 15).  

 
Таблица 15 – Численный состав аспирантов  
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42.06.01 Средства 
массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

Библиотековедение, 
библиографоведение 
и книговедение 

– 4 – – 1 11 – 

05.25.03 
Библиотековедение, 
библиографоведение 
и книговедение 

– – – – 1 – – 3 

 

Дополнительное профессиональное образование 
 
В январе–июле 2017 г. осуществлялось продолжение обучения 

слушателей набора 2016/2017 учебного года; всего на курсах обучалось 

38 специалистов областных, муниципальных, академических, библиотек 

г. Новосибирска. 

В 2017 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено: 

– 13 методических семинаров,  

– 3 методологических семинара, а также  

– информационная школа молодого ученого (10 занятий).  

Кроме того, было проведено 27 обучающих мероприятий для 

сотрудников библиотек Сибири и Дальнего Востока и ближнего зарубежья, в 
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том числе: на базе ГПНТБ СО РАН – 10 обучающих мероприятий; выездных 

мероприятий на базе других библиотек и вузов – 17.  

Всего было обучено: 1656 человек на краткосрочных обучающих 

мероприятиях для сотрудников библиотек Сибири, Дальнего Востока и 

ближнего зарубежья (456 – на обучающих мероприятиях на базе ГПНТБ СО 

РАН и 418 – на базе других библиотек и вузов), 782 сотрудника – на 

методических, методологических семинарах и информационной школе 

молодого ученого, организованных в ГПНТБ СО РАН. 

15–16 сентября 2017 г. в рамках международного фестиваля «Книжная 

Сибирь» работала постоянно действующая Школа НАББ (Национальной 

ассоциации «Библиотеки будущего») «Библиотеки – дорога к знаниям» 

(осенняя сессия, первый семестр). Тема занятий: «Современные направления 

модернизации и развития библиотек: библиотечно-информационные 

технологии, ресурсы, сервисы, пространство». 

Соорганизаторами Школы стали: ГПНТБ России, РГБ, ВГБИЛ 

им. М. Рудомино. Обучающие мероприятия проводили приглашенные 

специалисты: Шрайберг Я. Л., Линдеман Е. В., Гусева Е. Н., Лютецкий В. М., 

Новиков И. А., Топорков М. А. 

В программе занятий были лекции, мастер-класс, круглый стол, 

обсуждались направления развития учреждений библиотечно-

информационной сферы, формирования информационных ресурсов и 

применения различных библиотечно-информационных и образовательных 

технологий, модернизации библиотечного пространства и т. д. 

Слушателями Школы явились около 250 специалистов библиотек 

разных организационно-правовых форм Западной Сибири, которые, 

несомненно, повысили свой образовательный уровень и уже ждут 

продолжения занятий.  

В сентябре 2017 г. был подготовлен пакет документов для 

переоформления лицензии на образовательную деятельность в сфере 
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дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации). 

 

Взаимодействие с образовательными организациями 
 

В отчетном году сотрудники ГПНТБ СО РАН активно 

взаимодействовали с профильными вузами и кафедрами Дальневосточного 

государственного федерального университета, Санкт-Петербургским, 

Казанским, Челябинским, Кемеровским, Алтайским, Восточно-Сибирским, 

Хабаровским государственными институтами культуры, Омским, Томским 

государственными университетами (профильными кафедрами), 

Новосибирским государственным педагогическим университетом 

(профильной кафедрой).  

Взаимодействие осуществлялось в ходе организации образовательного 

процесса (преподавание специальных и профессиональных дисциплин, 

руководство профессиональной практикой и подготовкой выпускных 

квалификационных работ, участие в работе государственных 

экзаменационных комиссий).  

Кроме того, сотрудники разных подразделений библиотеки 

участвовали в работе диссертационных советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук (КазГИК, ЧГИК).  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

Библиотека является методическим центром для 63 библиотек научных 

учреждений, подведомственных ФАНО России, входящих в информационно-

библиотечную сеть ГПНТБ СО РАН.  

Информационно-библиотечное обслуживание 

Анализ статистических показателей работы библиотек научных 

учреждений в 2017 г. показывает, что общее количество их пользователей по 
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сравнению с 2016 г. сократилось на 14 %, зарегистрированных читателей – на 

2 %, абонентов – на 8 %, МБА – на 11%; абонентов ДОР – на 64; 

пользователей ИРИ на 18 %,  и незначительно выросло число абонентов ОСИ 

– на 3 %. На 5,2 % увеличилось число зарегистрированных пользователей, 

обратившихся в библиотеки через электронные сети.  

Посещаемость библиотек физическими лицами снизилась на 5,5 %, в 

тоже время количество обращений к электронным ресурсам увеличилось на 

24,6 %, в том числе к БД и электронным каталогам, установленным на сайтах 

библиотек – на 58 %.  

Общая книговыдача сократилась на 12 %, из них зарубежных изданий 

– на 18,5%, количество запрошенных документов из удаленных 

полнотекстовых библиотек и БД – на 5 %, количество отказов на 

документные запросы читателей сократилось на 15 %. 

Обслуживание абонентов МБА и ДД в основном осуществлялось в 

автоматизированном режиме, при этом выдача документов увеличилась на 

7 %. Выдача электронных документов, предоставленных средствами ЭДД, 

повысилась на 48 %. Наиболее активно использовались 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 количество выставок выросло на 4 %, в том числе 

тематических – на 1,4 %. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием 

автоматизированных баз данных и ресурсов Интернета. По оценкам 

библиотек наиболее эффективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и 

проблемно ориентированным 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.  
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На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные 

службы, позволяющие оказывать следующие услуги пользователям 

библиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов библиотек, 

осуществлять предварительный заказ книг и журналов до посещения 

библиотеки, заказывать 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 библиотеки сократилось на 14 %, количество поступлений 

зарубежных изданий – на 39 %. Большую часть новых поступлений 

документов (60,3 %) составили российские периодические издания.  

Проблема дефицита информационного обеспечения научных 

исследований, качество которого все больше зависит от доступа к 

зарубежным электронным ресурсам (ЭР) усугубляется нестабильностью 

доступа, который предоставляется только при условии, если институт 

выигрывает конкурс11. Из-за недостаточного финансирования ограничен 

доступ научным сотрудникам и к российским ЭР12.  

Материально-техническая база 

Одним из критериев эффективного функционирования библиотек 

служит показатель материально-технической базы (МТБ), главным образом, 

оснащенность современными компьютерами и наличие программного 

обеспечения. В библиотеках разный уровень МТБ и автоматизации 

библиотечных процессов, но большинство библиотек нуждаются в 

обновлении парка персональных компьютеров и оргтехники.  

                                                 
11  WoS, SCOPUS, Springer, Elsevier, Natural Publishing Group, Wiley-Blackmell, Royal 

Society of Chemistry, журналы American Physical Society, American Institute of Physics, 
Optical Society of America, SciFinder, REAXYS, MathSciNet, American mathematical society, 
патентной  базе компании "Questel" QPAT, IEEE, AAAS, SPIE, CUP инекоторые другие. 

12 ЭБ диссертаций РГБ, ЭБС КнигаФонд, полные тексты издательства «Наука», РЖ 
ВИНИТИ, БД РКП, журналы на платформе Elibrary, ЭР Министерства образования и 
науки РФ. 
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В отчетном году число ПК в библиотеках сети СО РАН сократилось: 

ПК – на 13 и на 3 – ксероксов. Было приобретено 9 сканеров и 4 принтера. 

Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации 

библиотечных процессов является отсутствие в библиотеках 

квалифицированных IT-специалистов, владеющих библиотечным 

программным обеспечением для (внедрения) сопровождения 

автоматизированных библиотечных процессов. В связи с этим 

представляется оптимальным внедрение облачных технологий, тем более 

еще и потому, что в ГПНТБ СО РАН успешно эксплуатируется 

библиотеками Красноярского, Новосибирского и Омского научных центров 

единый центр автоматизации библиотечно-информационных процессов СО 

РАН. 

Кадры 

Библиотечный персонал библиотек сократился на 13 сотрудников, в 

том числе с высшим образованием – на 7%, при этом число сотрудников с 

высшим библиотечным образованием выросло на 2,6 %, пять сотрудников 

библиотек имеют степень кандидата наук. 

Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конференциях, 

семинарах, курсах, в том числе в рамках деятельности Сибирского 

регионального библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО 

РАН, участвовали в вебинарах и on-line конференциях, организованных 

российскими и зарубежными поставщиками информационных ресурсов. 

 

КАДРЫ 
 

В 2017 г. среднесписочная численность работников составила 

386 человек, списочная – 431 человек.  
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На 31.12.2017 г. количество работников, принимающих участие в 

научных исследованиях и разработках13 – 276 человек, из них до 39 лет – 

67 человек (24%).  

Средний возраст библиотечных сотрудников, кандидатов и докторов 

наук в последние пять лет практически не изменяется, научных сотрудников 

без степени – снизился на 12 % (таблица 16).  

 
Таблица 16 – Средний возраст работников (лет) 
 

Категории работников 2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Библиотечные сотрудники  50  50  51  51  51  50 

    Доктора наук  62  64  60  61  60  61 

    Кандидаты наук  51  50  51  51  51  52 

    Научные сотрудники без 
степени  

49  49  46  46  46  43 

 
 

Общая численность работников снизилась за 5 лет на 6,5 %, в 

основном, за счет снижения численности младшего обслуживающего 

персонала на 22 %. Однако общая численность работников по сравнению с 

2016 г. увеличилась на 14 человек, преимущественно, за счет увеличения 

численности библиотечных сотрудников на 18 человек (таблица 17).  
 
Таблица 17 – Кадровая обеспеченность по категориям (чел.) 
 

Категории работников 2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Общая численность  461  459  449  447  417  431 

    АУП  28  28  29  29  29  26 

    МОП  91  91  84  84  73  73 

    ИТР  22  23  21  21  17  18 

Библиотечные сотрудники  267  261  257  257  242  260 

                                                 
13 В этот показатель входят: научные сотрудники и научные работники, а также 

другие исследователи, принимающие участвующие в исследованиях и разработках.  
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Научные сотрудники, в т. ч.:  53  56  58  56  56  54 

       Доктора наук  7  8  10  10  10  11 

       Кандидаты наук  34  35  34  36  36  32 

Научные сотрудники без 
степени  

12  13  14  10  10  11 

Научные сотрудники в возрасте 
до 39 лет 

10  13  13  13  11  12 

 
 

В отчетном году один сотрудник библиотеки продолжил обучение в 

аспирантуре по очной форме обучения, два сотрудника приняты на заочную 

форму обучения; один человек защитил докторскую диссертацию; 

численность сотрудников, осуществляющих преподавательскую 

деятельность, осталась прежней (таблица 18). 
 
Таблица 18 – Характеристика отдельных категорий (чел.) 
 

Показатели  2013  2014  2015  2016′ 2017′ 

Численность аспирантов и докторантов  13  7  8  9  3 

Численность работников, защитивших 
диссертации 

     

докторские  3  0  0  0  1 

кандидатские  2  0  2  0  0  

Численность сотрудников, осуществляющих 
преподавательскую деятельность  

22  23  23  22  22 

 
 

Кроме того, в 2017 г. начата работа по созданию кадрового резерва, 

произведен отбор кандидатов, разработаны основные нормативные 

документы: положение о кадровом резерве, программа развития кадрового 

резерва.  

В 2017 г. более 100 сотрудников ГПНТБ СО РАН получили награды 

разного уровня от различных организаций (таблица 19). 
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Таблица 19 – Награды сотрудников в 2017 г.  

Награды Количество 
человек 

Благодарность ФАНО России (Бусыгина Т. В., Илюшечкина Т. Н.) 2 

Почетная грамота РАН (Лютов С. Н., Лизунова И. В., Федотова О. П.) 3 

Почетная грамота Президиума СО РАН 12 

Почетная грамота СО РАН 8 

Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» 22 

Почетная грамота мэрии г. Новосибирска (Цукерблат Д. М.).  1 

Благодарственное письмо мэра г. Новосибирска (Вьюжанина О. М., 
Стукалова А. А.) 

2 

Почетная грамота Совета депутатов г. Новосибирска (Курбангалеева И.В.) 1 

Медаль «80 лет Новосибирской области» 70 

Благодарственное письмо Комитета науки Республики Казахстан 
(Цукерблат Д. М.) 

1 

 

Сотрудниками Библиотеки в 2017 г. были получены следующие 

награды: 

− диплом и медаль Московского международного салона образования за 

научную статью «Народонаселение Сибири и Дальнего Востока: 

информационно-библиографические ресурсы собственной генерации ГПНТБ 

СО РАН» (Москва, ВДНХ,12–15 апреля 2017 г.) – Рыкова В. В.; 

− диплом «Лучшее издание по книговедению и библиотековедению»: 

Артемьева Е. Б., Казанцева Т. Г., Кожевникова Л. А., Савенко Е. Н., 

Трояк И. С., Макеева О. В., Редькина Н. С.; 

− благодарственные письма и Почетные грамоты от Новосибирской 

областной юношеской библиотеки, Новосибирского библиотечного 

общества, Новосибирской государственной областной научной библиотеки, 

Новосибирского государственного педагогического университета; 
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− почетная грамота Законодательного собрания Новосибирской 

области коллективу Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеки-

филиала ГПНТБ СО РАН за большой вклад в научно-информационное 

обеспечение фундаментальных и прикладных исследований научных и 

образовательных учреждений Новосибирской области и сибирского региона 

и в связи с 45-лением со дня образования (сентябрь, 2017 г.); 

− звание «Лучший рецензент» («Outstanding Reviewer») в журнале «The 

Electronic Library» издательства Emerald, Великобритания – Гуреев В. Н.; 

− звание «One of the top 1 per cent of peer reviewers in Social Sciences» в 

конкурсе Publons Peer Review Awards 2017 (Clarivate Analytics) – Гуреев В. Н. 

Коллектив СибНСХБ–филиал ГПНТБ СО РАН получил:  

− благодарственное письмо Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Новосибирской области коллективу за 

сотрудничество в проведении Первого межрегионального экологического 

фестиваля «Будущее в руках живущих» (декабрь 2017 г.); 

− благодарственное письмо Администрации Новосибирского района за 

содействие в организации районной экологической интеллектуально-

познавательной игры «Знатоки природы» (апрель, 2017 г.). 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Материально-техническая база 

В 2017 г. в ГПНТБ СО РАН использовалось более 400 персональных 

компьютеров (ПК) и терминалов (рисунок 15), более 130 принтеров и 

многофункциональных устройств (МФУ).  
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Рисунок 15 – динамика количества ПК (2007–2017 гг.) 

 

За отчетный период в Библиотеке приобретено и введено в 

эксплуатацию силами специалистов отдела компьютерной и множительной 

техники 14 персональных компьютеров, 4 принтера, мелкая периферия 

(клавиатуры, мыши, сканеры штрих-кодов), в конференц-зале заменены 

экран для проектора, акустические системы и микшерский пульт. 

Для модернизации системного и прикладного программного 

обеспечения на АРМ сотрудников приобретены корпоративные лицензии 

Microsoft на Office 2016, Office365, Windows 10, Server 2016, что должно 

повысить эффективность управления рабочими процессами Библиотеки. 

В отчетном году продолжались работы по оцифровке документов 

(320 книг). В 2017 г. отсканировано меньше книг по причине выхода из строя 

одного из двух планетарных сканеров, который не подлежит ремонту. В 

случае выхода из строя оставшегося планетарного сканера (который уже 

выработал большой ресурс) работы по оцифровке будут остановлены. 

Качественный состав компьютерной техники представлен в 

приложении 5. 
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В отчетном году продолжались работы по реорганизации и развитию 

аппаратной части локальной сети Библиотеки. Монтаж был связан с 

перемещением отделов, но значительного расширения локальной сети не 

было. 

Кроме того, в 2017 г. произведена модернизация рабочих мест 

сотрудников ряда подразделений, была приобретена новая мебель и для 

читателей Библиотеки (столы, стулья, кресла). 

 

Развитие внутренней инфраструктуры 

В 2017 г. был проведен выборочно-капитальный и текущий ремонт 

здания ГПНТБ СО РАН: 

1. Выборочно-капитальный ремонт: 

− кабинет № 43 4-го уровня хранилища по техническому паспорту БТИ. 

2. Текущий ремонт: 

− кабинеты № 405, 408а (помещения № 2, 3, 4, 8 по техническому 

паспорту БТИ);  

− помещения санузла 3-го этажа левого крыла здания;  

− окон и створок витражей (техническое обслуживание; установка 

москитных сеток в створках витражей в помещении № 501 (отдел редких 

книг и рукописей) здания); 

− фасад левого крыла здания, торец крыльца главного входа в здание, 

примыкание отмостки к зданию по оси 22;  

− демонтаж деревянного подвесного потолка в помещении коридора 3-го 

этажа, окрашивание поверхностей стен помещения 2-го этажа 

книгохранилища; 

− покраска стеллажей для читального зала № 9 и 4 уровня 

книгохранилища; 

− окраска стен в кабинетах № 514, 515 (5-й этаж, помещения № 24 и 25 

по техническому паспорту БТИ);  
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− восстановление утепления оконных проемов под внешним отливом в 

помещениях 14 (2 окна), 203, 205, 207, 505 (5 окон), установка ручки окна в 

помещении женского санузла 3-го этажа, установка ответной планки окна в 

помещении 306; 

− кабинеты № 510, 512 (5-й этаж, помещения № 10 и 22 по техническому 

паспорту БТИ, холл 1-го этажа между лифтами);  

− кабинет № 307 (3-й этаж, помещения № 6 по техническому паспорту 

БТИ);  

− замена задвижек и участка трубопровода в ИТП здания ГПНТБ СО 

РАН. 

3. Проектно-сметная документация: 

− выполнен дизайн-проект и проектно-сметная документация на 

выборочно-капитальный ремонт холла первого этажа (помещение № 4) и 

второго этажа помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28 по техническому 

паспорту БТИ здания ГПНТБ СО РАН по ул. Восход, 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Основные цифровые показатели работы 
 

Основные цифровые показатели работы ГПНТБ СО РАН14 

№№ 
пп 

Наименование 
показателей 

Единица 
учета 

Выполнение плана 
в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. 

Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть Всего ЦБ филиал сеть  
I. Библиотечно-информационное обслуживание 

1. Количество 
пользователей, всего: 

пользо-
ватель 147 620 77 609 70 011 140 627 79 458 61 169 104 402  96 417 7 985 69 749 

1.1. Читатели читатель 32 217 10 870 21 347 28 884 8 419 20 465 10 099 7 338 2 761 20 048 

 
– в т. ч. из 
неакадемических 
учреждений 

-»- 10 483 7 912 2 571 9 564 7 347 2 217 
 
7 654 

 
6 548 1 106 2 202 

1.2. Абоненты абонент 6 366 3 379 2 987 6 450 3 512 2 938 1 345 1 255 90 2 707 
 – МБА -»- 1 785 453 1 332 1 704 433 1 271 386 368 18 1 132 
 – ММБА -»- 42 42 – 37 37 – 31 31 – 202 
 – ИРИ -»- 3 215 2 802 413 3 393 2 960 433 828 786 42 357 
 – ДОР -»- 162 82 80 168 82 86 100 70 30 31 
 – ОСИ -»- 1 162 – 1 162 1 148 – 1 148 – – – 1 187 

1.3. 
Зарегистрированные 
пользователи (через 
электронные сети) 

код 
пользователя 36 487 29 415 7 072 37 138 30 185 6 953 33 654 33 654 – 7 316 

1.4. Посетители 
(мероприятий), в т. ч.  посетитель 72 550 33 945 38 605 68 155 37 342 30 813 59 304 54 170 5 134 39 678 

 – выставок -»- 51 864 14 787 37 077 49 183 19 482 29 701 15 003 10 429 4 574 38 815 
 – конференций -»- 20 686 19 158 1 528 18 972 17 860 1 112 13 421 13 981 560 863 

2. 
Количество 
посещений 

(обращений), всего: 
посещение 20 647 

834 15 978 629 4 669 205 21 403 524 18 643 578 2 759 946 16 902 859 16 509 512 393 347 3 383 852 

2.1. Посещение 
читателями посещение 332 978 96 880 236 098 283 931 97 404 186 527 96 341 82 540 13 801 176 230 

 в т.ч. посещения 
Интернет-класса -»- 3 157 3 157 – 3 618 3 618 – 3 062 3 062 – – 

2.2. Обращение к 
электронным обращение 19 314 

856 15 881 749 3 433 107 21 119 593 18 546 174 2 573 419 16 806 518 16 426 972 379 546 3 207 622 

                                                 
14 До 2017 г. общий показатель (всего) за год определялся суммированием показателей ЦБ и сети. С отчетного года – показателей ЦБ и филиала.  
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ресурсам, всего: 
 – к сайту Библиотеки -»- 2931475 1926036 1005439 2724273 1766879 957394 1 329 605 950 059 379 546 657 525 

 
– к БД, 
установленным на 
сайте 

-»- 16 383 
381 13 955 713 2 427 668 18 395 320 16 779 295 1616025 15 476 913 15 476 913 – 2 550 097 

 
– в т.ч. к БД 
собственной 
генерации 

-»- 16 402 
097 11 952 173 4 449 924 14 499 940 13 230 452 1269488 12 609 090 12 285 300 323 790 1 297 243 

3. Запросы на 
документы, всего: запрос 959 126 339 155 619 971 939 924 332 631 589 274 298 058 270 596 27 462 506 205 

3.1. По требованиям 
читателей -»- 931 568 319 335 612 233 915 705 314 612 583 074 282 293 255 100 27 193 500 254 

3.2. По требованиям 
абонентов МБА -»- 27 558 19 820 7 738 24 219 18 019 6 200 15 482 15 213 269 5 951 

 – в т. ч. абонентов 
ММБА -»- 177 177 – 212 212 – 283 283 – – 

4. Выдача документов, 
всего: экземпляр 1 887 816 820 564 1 067 252 1 814 828 840 401 974 427 813 298 785 666 27 888 858 933 

 – в т. ч. зарубежных -»- 214 970 62 545 152 425 161 370 55 206 106 164 52 427 49 570 2857 86 615 
4.1. В читальных залах -»- 1 028 822 450 511 578 311 885 782 433 283 452 499 395 808 382 082 13 726 412 483 

 
в т. ч. документов, 
полученных по МБА 
из других библиотек 

-»- 12025 1 540 10 485 11 015 1 469 9 546 1588 1363 225 10 191 

4.2. По МБА -»- 36 681 21 723 14 958 32 129 20 489 11 640 16 099 16 006 93 12 517 

 – в т. ч. средствами 
ЭДД -»- 7 532 1 921 5 611 5 609 1 874 3 735 4850 4819 31 5543 

4.3. По ММБА -»- 155 155 – 181 181 – 261 261 – – 

 – в т. ч. средствами 
ЭДД -»- 148 148 – 180 180 – 253 253 – – 

4.4. С выставок -»- 394 684 260 919 133 765 386 212 246 856 139 356 315 970 302 596 13 374 81 506 

4.5. 
Из удаленных 
полнотекстовых 
библиотек и БД 

экземпляр 427 474 87 256 340 218 510 524 139 592 370 932 85 160 84 721 439 352 427 

II. Справочно-информационное обслуживание 

5. Запросы (разовые), 
всего: запрос 85 256 54 913 30 343 103 081 53 278 49 803 43 108 43 778 670 37 103 

5.1. Тематические  -»- 12 879 8 443 4 436 14 843 8 985 5 858 7435 7140 295 4 843 

5.2. В автоматизированном 
режиме -»- 51 009 41 800 9 209 72 529 42 485 30 044 32 915 32 915 – 20 799 
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6. 

Постоянно 
действующие 
запросы (ИРИ, ОСИ, 
ДОР и др.), всего: 

запрос 545 115 430 553 117 436 143 71 72 429 

6.1. В ручном режиме  298 19 279 238 19 219 92 92 – 203 
 – количество тем тема 256 19 237 194 19 175 107 35 72 113 

 – количество 
оповещений оповещение 6 827 832 5 995 4 421 821 3 600 4515 847 3 668 3 339 

6.2. 
В автоматизирован-
ном режиме (БД, 
Интернет) 

           

 –количество тем тема 1 681 1 496 185 840 579 261 638 638 – 226 

 –количество 
оповещений оповещение 352 312 336 680 15 632 157 236 108 887 48 349 102 136 102 136 – 41 768 

7. Отказы, всего: отказ 6 659 2 024 4 635 4 995 1 965 3 030 1777 1 741 36 2 553 

7.1. По требованиям 
читателей -»- 4 572 911 3 661 3 039 825 2 214 655 641 14 1 832 

7.2. По требованиям 
абонентов -»- 1 392 1 095 297 1354 1122 232 1098 1078 20 300 

7.3. По разовым запросам -»- 685 18 667 602 18 584 24 22 2 421 

8. Количество 
выставок, всего: 

выставка 2 680 722 1 958 2 486 740 1 746 754 653 101 1816 
документ 177 112 134 776 42 336 180 306 140 339 39 967 143 433 134 814 8619 40897 

8.1 Новых поступлений 
выставка 2 206 488 1 718 1 981 488 1 493 496 450 46 1528  
документ 148 210 117 577 30 633 149 422 120 287 29 135 123 675 120 398 3 277 26750 

8.2. Тематических 
выставка 474 234 240 505 252 253 258 203 55 288 
документ 28 902 17 199 11 703 30 884 20 052 10 832 19 758 14 416 5 342 14147 

 

III. Комплектование фондов 

   2015 2016 2017 
   Всего ЦБ Сеть Всего ЦБ Сеть Всего ЦБ филиал сеть 

9. Поступило 
литературы, всего:  экземпляр 186 299 146 603 39 696 218 580 185 368 33 212 120 519 117 358 3 161 28 608 

 –– в т.ч. иностранной -»- 8 743 4 424 4 319 7 214 3 730 3 484 3 190 3 171 19 2 136 

9.1. 

Поступило 
централизованно в 
библиотеки сети, 
всего: 

-»- – – – – – – – – – – 

 – в т.ч. иностранной -»- – – – – – – – – – – 
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9.2. 

Приобретено 
самостоятельно 
библиотеками сети, 
всего:  

-»- – – – – – – – – – – 

 – в т. ч. иностранной -»- – – – – – – – – – – 

10. Международный 
книгоообмен            

10.1. Количество 
партнеров/стран  

партнер/ 
страна 226/32 226/32 – 184/32 184/32 – 168 / 31 160 / 28 8/3  

10.2. Получено литературы экземпляр 3 553 3 553 – 2 778 2 778 – 3 190 3 158 32  

10.3. Отправлено 
литературы -»- 4 000 4 000 – 2 508 2 508 – 1 832 1807 25  

IV. Научно-исследовательская деятельность  
   Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть Всего ЦБ филиал сеть 

11. Составлено 
документов, всего: назв./авт. л. 10/41,1 10/41,1 – 10/41,1 10/41,1 – 11 7 4 – 

11.1. Научные отчеты по 
НИР -»- 5/14.2 5/14,2 – 5/14,2 5/14,2 – 7 6 1 – 

 
– в т. ч. 
зарегистрировано во 
ВНТИЦ 

-»- 5/14.2 5/14,2 – 5/14,2 5/14,2 – 7 6 1 – 

11.2. 

Научно-методические 
и учебно- 
методические 
документы  

-»- 5/26,9 5/26,9 – 5/26,9 5/26,9 – 4 1 3 – 

12. Опубликовано 
документов, всего: 

назв./ 
авт. л. 

457/ 
997,6 

413/ 
975,6 

44/ 
22 

591/ 
1030,8 

447/ 
1009,8 

59/ 
21 

352/ 
746,4 

345/ 
679,2 7/67,2 53/38 

12.1. Монографии назв./авт. л. 3/27,4 3/27,4 – 5/69,5 5/69,5 – 3/56,3 3/56,3 – – 

12.2. Сборники научных 
трудов назв./авт. л. 6/93,3 6/93,3 – 4/92,6 4/92,6 –  

6/101,9 3/69,9 3/32 – 

12.3. Библиографические 
указатели, всего -»- 14/689,8 8/673,8 6/16 40/539,9 23/526,9 17/13  

11/311,7 8/279,7 3/32 11/18 

 – в т. ч. текущие -»- 10/632 6/620 4/12 25/533,5 22/522,5 3/11 9/240,7 6/208,7 3/32 4/7 

 – в т. ч. 
ретроспективные -»- 2/53,8 2/53,8 – 15/6,4 1/4,4 14/2 2/71 2/71 

 
– 2/3 

12.4. Печатные каталоги -»- 2/23,2 2/23,2 – 1/9,2 1/9,2 – 1/18,9 1/18,9 – – 

12.5. Аналитические 
обзоры -»- 1/15,2 1/15,2 – 1/8,0 1/8,0 – 2/11,4 1/8,2 1/3,2 – 

12.6. Статьи -»- 398/98,4 371/94,4 27/4 515/202 402 /198 26/4 314/144,3 314/144,3 – 32/9 

12.7. Другие материалы 
(тезисы, препринты, -»- 33/50,3 22/48,3 11/2 27/109,6 11/105,6 16/4  

15/101,9 15/101,9   
– 4/1 
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журнал 
«Библиосфера»)  

13. Защищено 
диссертаций, всего: диссертация 2 2 – – – – 1 1 – 0 

13.1. докторских -»- – – – – – – 1 1 – 0 
13.2. Кандидатских -»- 2 2 – – – – 0 0 – 0 

14. 
Формирование БД 
собственной 
генерации, всего: 

название 318 91 227 318 88 230 125 85 65 228 

документ 8 324 424 6 329 528 1 994 896 8 344 356 6 259 618 2 084 738 8 592 597 8 379 497 213 100 2454202 

14.1. 
Библиографические 
БД, включая  
электронный каталог 

название 250 73 177 252 71 181 129 66 63 195 

документ 7 858 966 5 889 910 1 969 056 8 272 957 6 215 183 2 057 774 8 344 061 8 148 161 195 900 2424891 

 – в т. ч. доступны 
через Интернет 

название 180 63 117 181 64 117 99 61 38 117  

документ 7 024 155 5 637 014 1 387 141 7 411 093 5 949 855 1 461 238 8 257 621 8 097 121 160 500 1969020 
 

14.2. Полнотекстовые БД 
название 59 16 43 56 15 41 17 15 2 34 
документ 58 098 39 357 18 741 63 902 44 167 19 735 73 666 56 466 17 200 19156 

 – в т. ч. доступны 
через Интернет 

название 36 15 21 37 14 23 16 14 2 12 
документ 37 086 29 496 7590 49 015 34 247 14 768 63 211 46 011 17 200 12701 

14.3. Фактографические БД 
название 9 2 7 10 2 8 4 4 – 9 
документ 7360 261 7099 7497 268 7229 174 870 174 870 – 10155 

 – в т. ч. доступны 
через Интернет 

название 2 2 – 3 2 1 4 4 – 2 
документ 261 261 – 268 268 – 174 870 174 870 – – 

V. Кадры Библиотеки 

 Кадры библиотеки Ед. изм. 
2015 г. 2016 г. 2017 г.  

Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть Всего ЦБ Филиал Сеть 

15. Штатных 
работников, всего: человек 594 395 199 569 407 162 431 407 24 149 

15.1. В т. ч. библиотечных, 
всего -»- 408 219 189 398 236 162 260 245 15 149 

 Из них (из 
библиотечных): -»-           

 – в штате ЦБ -»- 246 219 27 236 236 – 245 245 – – 
 – в штате учреждений -»- 162 – 162 162 – 162 – – – 149 

15.2. В т. ч. научных 
сотрудников, всего -»- 54,9 54,9 – 56 56 – 54 54 0 – 

 – докторов наук -»- 10 10 – 10 10 – 11 11 0 – 
 – кандидатов наук -»- 41 36 5 41 36 5 32 32 0 5 
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VI. Техническое оснащение 
 

16.  Оборудование: Ед. изм. 
2015 г.  2016 г. 2017 г.   

Всего ЦБ Сеть Всего ЦБ Сеть Всего ЦБ Филиал  Сеть  
16.1 Серверов сервер 33 5 28 33 5 28 7 5 2 19 
16.2. Компьютеров, всего: компьютер 683 430 253 660 410 250 428 398 30 237 

 – в т.ч. подключенных 
к Интернету -»- 623 380 243 619 374 245 258 234 24 229 

16.3. Принтеров принтер 265 120 145 257 118 139 152 136 16 143 
16.4. Сканеров сканер 131 50 81 130 47 83 66 63 3 92 
16.5. Цифровых камер камера 14 11 3 13 9 4 8 8 0 4 
16.6. Ксероксов ксерокс 67 7 60 73 7 66 10 7 3 63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Сведения о движении фондов 
 

Сведения о движении фондов ГПНТБ СО РАН (с филиалом) 

№ 
Состав 

библиотечных 
фондов 

Единица 
учета 

Состояло  
на 01.01.2015 г. 

Состояло 
на 01.01.2016 г. 

Состоит 
на 01.01.2017 г. Поступило 

в 2017 г. 
Выбыло 
в 2017 г. 

Состоит 
на 01.01.2018 

1 Книги, 
брошюры. Всего экз. 3 164 122 3 202 727 3 261 274  81 812  45 590 3 297 496 

– в т.ч. на 
электронных 
носителях 

- « - 6 480 10 642 14 177 3 601 – 
17 778 

– в т. ч. на 
микрофильмах, 
микрофишах 

 – – – – – 
– 

– в т. ч. 
иностранные 
издания 

 409 050 410 357 411 131 736 1003 
410 864 

2 Периодические 
издания. Всего экз. 2 704 608 2 732 598 2 686 620 36 453 101 309 2 621 764 

– в т.ч. на 
электронных 
носителях 

 8 629 9 057 9 743 71 1915 
7 899 

– в т. ч. на 
микрофильмах, 
микрофишах 

- « - 18 816 18 816 18 816 – – 
– 

– в т. ч. 
иностранные 
издания 

- « - 1 453 972 1 446 245 1 393 415 2 998 45 918 
1 350 495 

3 Спецвиды 
литературы 
(отчеты, 
стандарты, 
каталоги, 
переводы, 
описания 
изобретений, 
карты, 
микрофильмы и 
др.). Всего 

ед. хр. 3 549 854 3 553 135 3 555 942 2254 146 596 

 
3 411 600 

 
 

– в т.ч. на 
электронных - « - 315 315 315 70 – 385 
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носителях 
4 – в т. ч. на 

микрофильмах, 
микрофишах 

- « - 133 641 133 641 133 641 – 130 415 
3226 

– в т. ч. 
иностранные 
издания 

- « - 130 415 130 415 130 415 – 130 415 
– 

Рукописи - « - – – – – – – 
5 Газеты. Всего годовая подшивка       

– в т.ч. 
иностранные 
издания 

- « - – – – – – 
– 

Всего (пп. 1–5) экз. 9 418 584 9 488 460 9 503 836 120 519 293 495 9 330 860 
– в т.ч. на 
электронных 
носителях 

 15 424 20 014 24 235 3 742 1 915 
26 062 

– в т.ч. 
иностранные 
издания 

- « - 1 993 437 1 987 017 1 934 961 3 734 177 336 
1 761 359 

Депозитарный 
фонд* - « - 3 983 954 4 003 185 4 000 830 60 834 63 189 – 

Обменно-
резервный фонд - « - 731 632 661 151 615855 243 305 126 436 732 724 

Бронированный 
фонд - « - – – – – – – 

Всего (пп. I, III, 
IV) +п.II+ОРФ - « - 10 150 216 10 149 611 10 119 691 308 451 419 931 10 063 584 

– в т.ч. на 
электронных 
носителях 

 15 424 20 014 24 235 3 742 1 915 
– 

– в т.ч. 
иностранные 
издания 

 1 993 437 1 987 017 1 934 961 3 734 177 336 
– 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а Сведения о движении фондов библиотек сети 
 

Сведения о движении фондов библиотек сети 
                                                 

*  Сведения о движении депозитарного фонда учтены в пп. 1, 2. 
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№№ пп Наименование показателей Единица 

измерения 
Состоит 

на 01.01.2017 г. 
Поступило 

в 2017 г. 
Выбыло  
в 2017 г. 

Состоит 
на 01.01.2018 г. 

 1. Основной фонд      
1.1. Книги, брошюры. Всего экз. 1 663 789 6 693 19 241 1 651 241 

 - в т.ч. на электронных носителях  - « - 4 420 153 0 4 573 
 - в т.ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 432 0 0 432 
 - в т.ч. иностранные издания  169 282 845 789 169 338 

1.2. Периодические издания. Всего экз. 2 941 502 17 251 12 251 2 946 502 
 - в т.ч. на электронных носителях.  - « - 1 634 213 0 1 847 
 - в т.ч. на микрофильмах, микрофишах - « - 23 710 0 220 23 490 
 - в т.ч. иностранные издания  1 092 951 1 290 7 698 1 086 543 

1.3. Спецвиды литературы (отчеты, стандарты, 
каталоги, переводы, описания изобретений, 
карты и др.). Всего 

ед. хр. 120 962 436 0 121 398 

 - в т.ч. на электронных носителях - « -  291 0 0 291 
 - в т.ч. на микрофишах, микрофильмах - « -  74 744 0 0 74 744 
 - в т.ч. иностранные издания  80 633 1 0 80 634 

1.4.  Рукописи - « -  37 847 4 228 224 41 851 
1.5 Газеты. Всего годовая  

подшивка 
    

 - в т.ч. иностранные издания - « -      
 ВСЕГО (пп. 1.1- 1.5) экз. 4 764 100 28 608 31 716 4 760 992 
 - в т.ч. на электронных носителях - « - 6 345 366 0 6 711 
 - в т.ч. иностранные издания  1 342 866 2 136 8 487 1 336 515 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Перечень книг, выпущенных в 2017 г. ГПНТБ СО РАН самостоятельно, помимо книжных издательств 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ 
выпущенных в 2017 г. Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии 

наук самостоятельно, помимо книжных издательств 
 

  Наименование работы Вид издания Ответственный 
редактор 

Объем 
в п.л. Тираж 

Место и 
способ 
издания 

Перио-
дич- 

ность 
Примеча- 

ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Монографии, сборники научных трудов               

1.1 Савенко Е. Н. Свободное слово: очерки 
истории самиздата Сибири (1920–1990 гг.) Научное Д-р ист. наук  

А.Л. Посадсков 32,0 300 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

1.2 
Трояк И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: 
из истории польско-российских книжных 
связей 

Научное 
Д-р хабилитованный 
Г.П. Бомбиак 
(Польша) 

19,0 300 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

1.3 
Труды ГПНТБ СО РАН, вып.12, том 1, 2 
Теория и практика научных исследований в 
библиотеках 

Научное 
Д-р пед. наук  
О.Л. Лаврик,  
д-р пед. наук  
Е.Б. Артемьева 

53,8 300 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2  

1.4 Книга: Сибирь-Евразия. Труды, вып. 1 Научное Д-р ист. наук  
И.В. Лизунова 15,4 170 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

  Всего: 4 назв.,120,2 п.л.   120,2 1070    
2. Библиографические указатели               

2.1 Наука в Сибири… 2015: указ. лит Справочное   
 19,5 55 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

2.2 История Сибири и Дальнего Востока:  
указ. лит. 2017. № 1– 3  Справочное Канд. ист. наук              

В.А. Эрлих 62,9 193 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
3   

2.3 Литература, искусство Сибири и ДВ:  Справочное Канд. 26,3 50 ГПНТБ 1   
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указ. лит. 2017.  искусствоведения   
В.Н. Волкова, канд. 
филол. наук                      
Л.П. Якимова 

СО РАН 
ОП 

2.4 Экономика Сибири и ДВ:  
указ. лит. 2017, № 1–3  Справочное Канд. экон. наук                   

Л.А. Сергеева 82,2 
Элект 
ронное 
издание 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
3   

2.5 Природа и природные ресурсы Сибири и ДВ: 
указ. лит.2017. № 1-6 Справочное 

Канд. биол. наук              
А.И. Сысо,                                   
д-р биол. наук                        
Н.Н. Лащинский,                 
д-р геогр. наук                               
В.М. Савкин 

128,2 
Элект 
ронное 
издание 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
6   

2.6 Проблемы Севера: указ. лит. 2017. № 1–6 Справочное Канд. экон. наук                  
С.С. Гузнер 104,4 

Элект 
ронное 
издание 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
6   

2.7 
Библиотечное дело и библиография в Сибири 
и на Дальнем Востоке: публикации 2005–2014 
гг. 

Справочное Канд. ист. наук                  
И.А. Гузнер 62,0 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

2.8 
Библиотечное дело и библиография в Сибири 
и на Дальнем Востоке: публикации 1994–2004 
гг. 

Справочное Канд. ист. наук                  
И.А. Гузнер 37,5 100 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

  
Всего: 8 назв.,   523,0 п.л.                                                                       
в т.ч. текущие - 6 назв., 423,5 п.л.                                              
в т.ч. ретроспективные - 2 назв.   99,5 п.л. 

    523,0 498      

3. Печатные каталоги             

3.1 
Лончакова Г.А. Описание рукописных 
Торжественников собрания академика  
М. Н. Тихомирова из фонда ОРКиР ГПНТБ 
СО РАН. Вып. 1. Минейные Торжественники 

Справочное Канд. филол. наук                
А.Ю. Бородихин 20,1 300 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

  Всего: 1 назв.  20,1 п.л.     20,1 300      
4. Другие материалы               
4.1 Библиосфера. 2017, № 1-4 Научное Д-р техн. наук                         

Б.С. Елепов,  54,9 720 ГПНТБ 
СО РАН 4   
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д-р пед. наук  
О.Л. Лаврик 

ОП 

4.2 Безматерных Д.М. Зообентос озер юга Обь-
Иртышского междуречья Научное Д-р биол. наук  

Л.В. Яныгина 10,8 
Элект 
ронное 
издание 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1   

4.3 Дунин-Барковская М.Ю., Кулева О.В. Путь 
электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН Производств. Д-р пед. наук  

Н.С. Редькина 8,0 105 
ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
1  

4.4 
Новости ГПНТБ СО РАН,  
2016, № 2; 
2017, № 1 

Производств. Канд. пед. наук          
Е.Б. Артемьева 17,7 

Элект 
ронное 
издание 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2   

4.5 Указатель обменно-резервного фонда, 2017, № 
1, 2 Справочное   6,2 

Элект 
ронное 
издание 

ГПНТБ 
СО РАН 

ОП 
2   

  Всего: 5 назв., 123,1 п.л.     97,6 825      
5. Всего: 18 назв., 760,9 п.л.     760,9 2693      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2017 г. 
 

Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН 
за 2017 г. 

Монографии, сборники научных трудов и другие научные издания 

1. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке (публикации 1994-2004 гг.) : 
библиогр. указ / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: 
Л. А. Мандринина, В. А. Быструшкина, Н. А. Балуткина ; науч. ред. Е. Б. Артемьева. - 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. - 428 с. - 100 экз. - ISBN 978-594560-304-2. (РИНЦ) 

2. Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем Востоке (публикации 2005-2014 гг.) : 
библиогр. указ. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: 
Л. А. Мандринина, В. А. Мамонтова, Н. А. Балуткина ; науч. ред. И. А. Гузнер. - Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2017. - 708 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-94560-293-9. (РИНЦ)**** 

3. Книга: Сибирь - Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т. : сб. науч. тр. Т. 1 / Гос. публ. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; [редкол.: Лизунова И. В. (отв. ред.) и др.]. - Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2017. - 255 с. - ISBN 978-5-94560-193-2 (т. 1). - ISBN 978-5-94560-166-6. – (РИНЦ) 

4. Кожевникова, Л. А. Методология социокультурного исследования: библиотечная отрасль : 
краткий понятийно-терминологический словарь / Л. А. Кожевникова, В. С. Крейденко, 
И. А. Вальдман ; Новосибирский гос. техн. ун-т, Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Гос. публ. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : НГТУ, 2017. - 66 с. - 300 экз. - ISBN 
978-5-7782-3293-8. 

5. Лончакова, Г. А. Описание рукописных Торжественников собрания академика М. Н. Тихомирова 
из фонда ОРКиР ГПНТБ СО РАН. Вып. 1. Минейные Торжественники : [каталог] / Г. А. Лончакова; 
науч. ред. А. Ю. Бородихин. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. - 302 с. - (Материалы к 
Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего 
Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). - ISBN 978-5-94560-296-0. 

6. Очерки по науковедению: монография в журнале / Холюшкин Ю. П. [и др.]; ФГБУН Гос. публ. 
науч.-техн. б-ка СО РАН; гл. ред. Ю. П. Холюшкин. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2017. - 157 с. - 
Библиогр.: с. 151-157. – (Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Вып. 22). - 
ISSN 1990-9330. - (Соавт. : Канн С. К., Комаров С. Ю.). (РИНЦ) 

7. Савенко, Е. Н. Свободное слово: очерки истории самиздата Сибири (1920-1990 гг.) : монография / 
Е. Н. Савенко ; науч. ред. А. Л. Посадсков ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. - 480 с. : илл. - 300 экз. - ISBN 978-5-94560-295-3. 

8. Трояк, И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: из истории польско-российских книжных связей : 
монография / И. С. Трояк ; науч. ред. Г. П. Бомбиак ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук, Университетская б-ка в Варшаве. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. - 263 с. - 300 
экз. - ISBN 978-5-94560-295-3. 

9. Труды ГПНТБ СО РАН : сб. науч. тр. Вып. 12. Библиотека традиционная и электронная: смыслы и 
ценности : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4-6 окт. 2016 г.). Т. 1 / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.: А. Е. Гуськов, Е. Б. Артемьева, 
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5. Mazov, N. A. On the development of a plagiarism detection model based on citation analysis using a 
bibliographic database / N. A. Mazov, V. N. Gureev, D. V. Kosyakov // Scientific and Technical 
Information Processing. - 2016. - Vol. 43, N 4. – P. 236-240** [Scopus, WoS(ESCI)] 
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10.1134/S0032946017030115 [Scopus] 
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б-ки. - 2017. - № 1. - С. 133-136. [WoS (ESCI)+ВАК]*** 

15. Баженов, С. Р. Международные стандарты, регламентирующие форматы электронных сообщений 
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19. Итоги изучения информационного обеспечения научных организаций Сибирского региона, 
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библиотечной среды научных организаций ФАНО  России / Т. В. Дергилева // Вестник Томского 
государственного университета. Культурология и искусствоведение. - 2017. - № 4 (28). - С. 207-212 
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Сибирского отделения РАН / Т. А. Драгайкина // Библиография. - 2017. - № 6. - С. 113-126 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Материально-техническая база  
 
Таблица – Качественный состав компьютерной техники Библиотеки (без отделения) 
 

Общее  
количество 

компьютеров 

Из них класса 

i3,i5, i7 
(многоядерные)  

Pentium 4,  
DualCore Терминалы Прочие  

340 49 226 55 10 
Servers/Hostc

omputers 
Технические  

характеристики Назначение  Сетевая 
ОС 

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

Hyper-V (12 виртуальных машин), 
шлюз на SAN1, SAN2, NAS1. 
Виртуальные машины: 
• CorporateIrbis (облако библиотечной 

корпорации); 
• DC1 (основной контроллер домена); 
• DHCP (dhcp-server); 
• DNS (dns-сервер); 
• InetClass (Интернет-класс); 
• Irbis (IRBIS64-server, Webirbis-

server); 
• Main (Сетевые сценарии, 

обновления антивирусных баз 
данных, “сетевые ресурсы ГПНТБ 
СО РАН”, Wins-сервер, 
терминальный сервер для Linux-
клиентов, Приобретаемые базы 
данных, патенты России, 
изобретения стран мира, ресурс 
Users); 

• Norma (сервер БД Норма); 
• Office365 (шлюз на Office 365); 
• RDPUsers (терминальный сервер); 
• RDS (шлюз на rds). 

Windows 
2012 R2 

DataCenter 

“ProliantG5” HP Proliant DL580 
G5 
Процессор:XeonQ
uadCoreE7330 
2.40GHz (четыре); 
Оперативная 
память: 48.0G;  
Дисковая память: 
300 Gb 

Hyper-V (7 виртуальных машины), 
шлюз на SAN1, SAN2, NAS1, 
автосохранение данных на стриммере. 
Виртуальные машины: 
• Account («1С» бухгалтерский учет, 

бухгалтерская отчетность); 
• DC2 (резервный контроллер 

домена); 
• EDS (ЭЦП, СЭД Фано); 
• Info (Web-server, портал ГПНТБ СО 

РАН); 
• Home (цифровые коллекции); 
• SKUD (система контроля и 

управления доступом); 

Windows 
2012 R2 
DataCenter 
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• WSUS (сервер обновлений). 

“CAMELOT" Процессор: 
intelCorei7-920 
2.66/8MbSocket 
1366 Оперативная 
память: 12Gb 
Дисковая память: 
RAID 1 600Gb 
(системная) + 
600Gb 
(пользовательская, 
бэкапы, 
временного 
хранения) 

Mail, FTP, Samba, VPN, интернет-
шлюз 

UNIX Free 
BSD 10.3 

SAN1 Дисковый массив 
Общий объем: 
12Tb. Интерфейс: 
iSCSI Dual Ethernet 
1000Base-T 

Динамический архив важных данных. Multi-
system 

SAN2 Дисковый массив 
Общий объем: 
28.8Tb (~6Tbfree) 
Интерфейс: FC  
Quad FC 10Gb 

БД Irbis64, ImageCatalog, FullText, 
Приобретаемые базы данных, патенты 
России, изобретения стран мира, 
ресурс Users. 

Multi-
system 

NAS1 Дисковый массив 
Общий объем: 
43.7Tb (~20Tbfree) 
Интерфейс: iSCSI 
Quad Ethernet 
1000Base-T 

Цифровые коллекции. Multi-
system 
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