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Дорогой читатель! 

Предлагаем Вашему вниманию «План информационно-массовых мероприятий 
ГПНТБ СО РАН – 2013». Перелистывая его страницы, Вы узнаете о том, что готовит для 
Вас библиотека в просветительском и образовательном плане, как сэкономить время, 
воспользовавшись услугами библиотеки, и о многом другом. 

Большую часть плана составляет перечень тематических выставок. Просмотрите его 
внимательно – и Вы непременно найдете то, что нужно Вам; сможете ознакомиться с 
изданиями, представленными на выставке, не потратив ни одной минуты на их разыска-
ние. Мы готовы помочь Вам в разработке любой темы, проведении поиска информации в 
отечественных и зарубежных базах данных, а также в Интернете. 

В 2013 году ГПНТБ СО РАН отмечает 95-летие со дня своего основания. 
Особенность нашей библиотеки в том, что ее деятельность не ограничивается выдачей 

книг и необходимых справок непосредственно в читальных залах, она работает в тесном 
сотрудничестве с коллективами ученых и специалистов: проводит конференции, 
семинары, лекции, выставки, презентации и т. п. 

В этом году в библиотеке будут проводиться разнообразные по тематике мероприятия: 
от сугубо научных до культурно-просветительских. 

В Дни российской науки, 4–8 февраля, библиотека широко распахнет свои двери для 
посетителей: научных работников, специалистов, студентов и школьников. 

ГПНТБ СО РАН традиционно принимает активное участие в Днях славянской 
письменности и культуры: откроется экспозиция редких книг и рукописей, будут орга-
низованы обзорные и специализированные экскурсии по библиотеке. 

Наша библиотека всегда готова к сотрудничеству как с государственными, так и с 
общественными организациями города. В течение года предполагается участие 
библиотеки в выставках, семинарах, круглых столах и конференциях. 



Художники и фотографы не только Новосибирска, но и других городов страны 
проведут в стенах библиотеки свои выставки. 

Безусловно, тематический план не исчерпывает всего объема массовой работы ГПНТБ 
СО РАН. Дополнительно будут издаваться тематические планы-афиши, рекламно-
информационные спецвыпуски, в которые будут включены мероприятия, оперативно 
отражающиепотребности предприятий и организаций, изменения рынка идей, научных 
разработок и инициатив и др. 

Информация будет представлена на стендах в вестибюле первого этажа, у центрального 
входа в зал каталогов, в читальных залах, на сайте библиотеки. 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами! 
Мы хотим быть полезными Вам! 

Мы всегда рады видеть Вас  
в нашей библиотеке! 

  
Выставки литературы 

Выставки литературы являются одной из форм информационной и пропагандистской 
деятельности библиотеки. Выставки организуются к знаменательным событиям в жизни 
общества и отражают современные достижения науки, техники и производственного опы-
та, оказывают помощь в работе и учебном процессе, информируют о наличии в фонде 
библиотеки литературы по определенной тематике. 

По целям, задачам и оперативности представленных материалов выставки 
подразделяются на тематические, информационные, новых поступлений и постоянно 
действующие. 

По месту проведения выставки подразделяются на стационарные и выездные. 
Выездные выставки проводятся в целях своевременного информирования ученых и 

специалистов научно-исследовательских учреждений Новосибирского научного центра о 
новейшей литературе по тематике их разработок. 

Стационарные выставки экспонируются в читальных залах. На них представлены 
издания, поступившие в библиотеку за определенный период времени. 

Тематические выставки 

Тематические выставки организуются в рамках основных научных направлений: 
• выставки по общественным и гуманитарным наукам посвящаются важнейшим 

событиям в научной, социально-экономической, политической и культурной жизни 
страны, вопросам библиотечно-информационной деятельности; 

• выставки по естественно-научной тематике отражают современный 
отечественный и зарубежный уровень исследований в области физики, математики, 
химии, наук о Земле и т. д. Особое место в экспозиции отводится результатам внедрения 
научных достижений в различные сферы общественного производства, проблемам 
устойчивого развития, экологии и охраны окружающей среды; 

• выставки по вопросам развития технических областей знания охватывают 
широкий и важный спектр проблем, связанных скомпьютеризацией 
современного производства, внедрением высокоэффективных технологий. 

К юбилейным и знаменательным датам 

1 
К 110-летию со дня 
рожденияИ. В. Курчатова, 

январь, 
ч/з 6 



советского физика, академика 
АН СССР 

2 

«Энциклопедия, или 
Толковый словарь наук, 
искусств и ремесел» и ее 
создатели (к 300-летию со 
дня рождения Д. Дидро) 

январь–
апрель, 
ОРКиР 

3 
Оправдание добра (к 100-
летию со дня рождения В. С. 
Соловьева) 

февраль, 
ч/з 3 

4 
70-летие Сталинградской 
битвы 

февраль, 
ч/з 6 

5 
55 лет со дня выхода первого 
номера газеты «Вечерний 
Новосибирск» 

март, 
ч/з 6 

6 
Сподвижница Екатерины II (к 
270-летию Е. Р. Дашковой) 

март, 
СМР 

7 
400 лет историческому 
подвигу  Ивана Сусанина 

март, 
ч/з 6 

8 
Познать себя в бою (к 100-
летию со дня рождения А. И. 
Покрышкина) 

март, 
ч/з 5 

9 
День памяти погибших 
подводников 

апрель, 
ч/з 6 

10 
Экономическое учение Дж. М. 
Кейнса и современность (к 
130-летию со дня рождения) 

май, 
ч/з 2 

11 
К 195-летию со дня 
рождения К. Маркса 

май, 
СМР 

12 
80 лет со дня рождения 
российского поэта  А. А. 
Вознесенского 

май, 
ч/з 6 

13 Подвиг народа 
май–
июнь, 
ОРКиР 

14 
Династия Романовых (к 400-
летию воцарения на 
престол) 

июнь, 
ч/з 3 

15 
Тайна Тунгусского 
метеорита 

июнь, 
СМР 

16 Романовы: как это было 
июнь, 
ч/з 8 

17 
Международный 
Олимпийский день 

июнь, 
ч/з 6 

18 
95 лет со дня гибели царской 
семьи Романовых 

июль, 
ч/з 6 

19 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом  

сентябрь, 
ч/з 6 



20 
К 300-летию со дня 
рождения Д. Дидро 

октябрь, 
ч/з 3 

21 
К 125-летию со дня 
рождения Н. И. Бухарина 

ноябрь, 
СМР 

22 
Международная неделя науки и 
мира 

ноябрь, 
ч/з 6 

23 

«Полудержавный 
властелин»  
(к 340-летию со дня 
рождения  
А. Д. Меньшикова) 

ноябрь, 
ч/з 3 

24 

К 95-летию со дня рождения А. 
И. Солженицына, русского 
писателя, лауреата 
Нобелевской премии 

декабрь, 
ч/з 6 

Ко Дню российской науки – 8 февраля 
1 Биотопливо СМР 

2 Русская академическая наука ОРКиР 

3 Академическая наука – обеспечению инноваций       ч/з 8 

4 
И. В. Курчатов – создатель оружия сдерживания (к 110-летию 
со дня рождения)    

ч/з 1 

5 День российской науки ч/з 6 

6 Газификация угля ч/з 4 

7 Сибирское отделение РАН: история и современность СБО 

8 Институты СО РАН – юбиляры 2013 года отделение 

9 Открытия СО РАН 1957–2010 гг. отделение 

По актуальным проблемам науки  
и практики 

1 
Красота и здоровье как 
основа жизненного успеха 

март, 
 ч/з 1 

2 

Актуальные социально-
правовые и 
криминологические 
проблемы борьбы с 
незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

март, 
ч/з 5 

3 
Теория нуклеации и ее 
применение 

апрель– 
май, 

отделение 

4 

Российская семья в XXI 
веке: тенденции и 
перспективы 

май, 
ч/з 5 

5 
Древнерусское песнопение: 
пути во времени 

май– 
июнь, 
ОРКиР 



6 
Функциональные 
наноматериалы 

май– 
июнь, 

отделение 

7 
Сомнения + воображение = 
изобретатель 

июль– 
август, 

отделение 

8 

Тобольское книгоиздание 
(от Корнильевых до 
Елфимова) 

июль– 
октябрь, 
ОРКиР 

9 

Международный терроризм. 
Проблемы обеспечения 
национальной 
безопасности России 

август, 
отделение 

10 Фотохимия и фотофизика 
сентябрь, 
отделение 

11 
Синергетический подход в 
естественных науках и 
технике 

октябрь, 
отделение 

12 
Смертная казнь: история, 
политика, право 

октябрь, 
ч/з 5 

13 
Я вижу Мир (10 октября – 
Всемирный день зрения) 

октябрь, 
ч/з 1 

14 Всемирная неделя космоса октябрь, 
СМР 

15 
Актуальные проблемы 
реформирования ЖКХ 

ноябрь, 
ч/з 2 

16 
Всемирный день 
информации 

ноябрь, 
ч/з 6 

17 Археографические находки 
ноябрь–
декабрь, 
ОРКиР 

18 Стилистика научной речи 
ноябрь, 

отделение 

  
  

Патентная, деловая информация  
и нормативно-техническая документация 

1 
Нанотехнологии и продукция наноиндустрии: 
контроль и точность измерений 

январь, 
ч/з 9 

2 Весь мир как на ладони 
январь, 
ККИ 

3 Зарубежное  патентование 
январь, 
ч/з 7 

4 Судебная практика в патентном  праве 
февраль, 
ч/з 7 

5 Нетрадиционная энергетика. февраль, 



Энергосберегающие технологии  
и оборудование 

ч/з 9 

6 Служебные изобретения 
февраль, 
отделение 

8 Майнд-менеджмент 
февраль, 
ККИ 

9 Правовая охрана товарных знаков 
март, 
ч/з 7 

10 Охрана и безопасность зданий и помещений 
март, 
ч/з 9 

11 Мобильный маркетинг 
март, 
ККИ 

12 Защита  интеллектуальной собственности 
апрель, 
ч/з 7 

13 Контроль качества воздуха рабочей зоны 
апрель, 
ч/з 9 

14 Деловой протокол 
апрель, 
ККИ 

15 
История патентного права и патентной 
системы России 

апрель, 
отделение 

16 
Методы и средства обеспечения 
информационной безопасности 

май, 
ч/з 9 

17 Изобретения  и  полезные модели 
май, 
ч/з 7 

18 Бизнес с нуля 
май, 
ККИ 

19 
Экологический менеджмент и менеджмент 
рисков на предприятии 

июнь, 
ч/з 9 

20 Как стать волшебником продаж 
июнь, 
ККИ 

21 
Страницы истории. Ко дню изобретателя и 
рационализатора 

июнь, 
ч/з 7 

22 
Медицина будущего: новые технологии в 
медицине 

июль, 
отделение 

23 Изобретения в  области сельского  хозяйства 
июль, 
ч/з 7 

25 60 трендов за 60 минут 
июль, 
ККИ 

26 Охраноспособность промышленных  образцов
август, 
ч/з 7 

27 
Эргономика и безопасность машин и 
оборудования 

август, 
ч/з 9 

28 Бизнес в социальных сетях 
август, 
ККИ 

29 Успех бренда = успеху в бизнесе 
сентябрь, 
ККИ 

30 Охрана  авторского  права сентябрь, 



ч/з 7 

31 
Менеджмент организации  
и оценка соответствия в России 

сентябрь, 
ч/з 9 

32 Как получить патент на изобретение в России 
октябрь, 
отделение 

33 Патентная  информация в России 
октябрь, 
ч/з 7 

34 
Стандартизация и контроль качества мучных 
и хлебобулочных изделий 

октябрь, 
ч/з 9 

35 WOW – идеи 
октябрь, 
ККИ 

36 Грейдинг 
ноябрь, 
ККИ 

37 Изобретения в области нанотехнологий 
ноябрь, 
ч/з 7 

38 
Современные концепции и методы 
обеспечения качества 

ноябрь, 
ч/з 9 

39 Охрана ноу-хау 
ноябрь–
декабрь, 
отделение 

40 
Обеспечение безопасности и контроля во 
взрывоопасных средах 

декабрь, 
ч/з 9 

41 Иностранный язык – это просто 
декабрь, 
ККИ 

42 Очистка питьевой воды 
декабрь, 
ч/з 7 

Библиографические  
и справочные издания 

Читальный зал справочной литературы  
(ч/з 10) 

1 
Лучшие люди России. 
Биографические 
справочники 

январь 

2 
Жизнь, отданная небу (к 100-
летию со дня рождения А. И. 
Покрышкина) 

март 

3 
Толковые словари русского 
языка 

май 

4 
С днем рождения, город! (к 
120-летию г. Новосибирска) 

июнь 

5 
25 лет российскому 
Интернету 

сентябрь 

6 
Заповедные места мира. 
Справочные, 
библиографические издания

октябрь 

7 
Всемирный день 
информации 

ноябрь 



8 
Страны и столицы мира. 
Справочные издания 

декабрь 

  

Примечание: дополнительно см. другие разделы. 

Информационные выставки 
  

Информационные выставки – это собрания материалов из фонда библиотеки по 
определенной отрасли знания (либо нескольким, тесно связанным между собой) 
или объединенное другими общими критериями (место и время издания, издающая ор-
ганизация и т. п.). 

  

1 

Учебные пособия и 
методические материалы по 
математике, физике и химии

январь, 
ч/з 1 

2 

Новые иностранные книги, 
полученные отделением в 
2012 г. 

январь, 
отделение 

3 
Учебные пособия и 
методические материалы по 
наукам о Земле и биологии 

февраль, 
ч/з 1 

4 

Новые книги по 
интеллектуальной 
собственности, 
поступившие в отделение в 
2012 г. 

март–
апрель, 

отделение 

5 
Учебные пособия и 
методические материалы по 
психологии и медицине 

март, 
ч/з 1 

6 
Журналы по 
социологии                   

ноябрь, 
ч/з 8 

Выставки новых поступлений 
Выставки новых поступлений – это оперативная, наглядная и максимально полная 

форма пропаганды литературы, выходящей в стране и за рубежом по всем отраслям науки 
и техники и поступающей в фонды ГПНТБ и библиотек НИУ СО РАН. Выставки книг 
еженедельно экспонируются во всех читальных залах. 

В читальном зале периодики (№ 8) на выставке-просмотре еженедельно 
представляются авторефераты, полученные из Российской книжной палаты, журналы, книги, 
изданные на средства Российского гуманитарного научного фонда. Продолжающиеся 
научные издания экспонируются один раз в два месяца в течение двух недель. Кроме 
этого, на выставке демонстрируются иностранные журналы, поступающие как в фонд 
ГПНТБ СО РАН, так и в фонды библиотек НИУ СО РАН. 
Обновление литературы на выставках производится еженедельно по средам, в 

читальных залах отделения – по вторникам. 
  

Постоянно действующие  
выставки литературы 

1 Известны ли вам эти ч/з 8 



журналы? 

2 
Известны ли вам эти 
газеты? 

ч/з 6 

3 
Препринты институтов 
РАН 

ч/з 1, 4 

4 
Актуальная тема (выставка 
газетных статей) 

ч/з 6 

5 
Материалы временного 
хранения 

ч/з 1 

6 
Библиографические 
издания ГПНТБ СО РАН 

СБО 

7 
Энциклопедии, 
справочники, словари 

ч/з 1 

8 
Дар наших читателей 
(книги с автографами) 

ч/з 1 

9 

Книги об А. С. Пушкине, 
полученные в дар от 
общественности 
Академгородка 

отделение 

10 Сибирская наука в лицах отделение 

11 
Интеграционные проекты 
Сибирского отделении 
РАН 

отделение 

12 
Обзоры отраслевых 
информационных центров 

ч/з 1 

13 
Выставки новых 
поступлений 

все чит. 
залы 

14 
Сибирский региональный 
библиотечный  центр 
непрерывного образования 

УМКБ 

15 
Иностранные журналы по 
библиотечному делу и 
информатике 

УМКБ 

16 ГОСТы системы СИБИД УМКБ 

Фотоиллюстративные выставки 

Сибирскому 
отделению РАН – 
50 лет. Люди и 
годы 

3 
этаж 

постоянно 

М. А. Лаврентьев – 
первый 
председатель СО 

4 
этаж 

постоянно 



РАН 

Информационно-
библиотечный 
центр Сибири 

2 
этаж 

постоянно 

ГПНТБ СО РАН: 
история 
и современность 

2 
этаж 

постоянно 

Изобретения стран 
мира 

ч/з 7 постоянно 

Выдающиеся 
российские  
изобретатели 

5 
этаж 

постоянно 

Цикл выставок 
живописи, графики 
и фотографии 

3 и 5 
этажи

по 
специальном
у плану 

  
2013 – Год охраны окружающей среды в России 

1. Приглашаем посетить тематические  
выставки литературы 

1 
Экологическое образование и 
экологическая культура 
населения 

февраль–
март, 

отделение 

2 
Контроль качества воздуха 
рабочей зоны 

апрель, 
ч/з 9 

3 
Экологические проблемы 
современности 

апрель, 
СБО 

4 
Питьевая вода – глобальная 
проблема XXI века 

июнь, 
ч/з 4 

5 
Год охраны окружающей 
среды в России 

июнь, 
ч/з 6 

6 
Экологический менеджмент 
и менеджмент рисков на 
предприятии 

июнь, 
ч/з 9 

7 
Безопасное обращение и 
переработка промышленных 
и бытовых отходов 

июль, 
ч/з 9 

8 

Ядерная угроза (50 лет со 
дня подписания договора о 
запрете испытания 
ядерного оружия) 

август, 
ч/з 3 

9 Человек и природа 
август, 
ч/з 1 

10 
Малоотходные 
ресурсосберегающие 
технологии         

сентябрь, 
ч/з 8 



11 
Дымовые трубы: традиции и 
инновации 

октябрь, 
ч/з 4 

12 
Водные ресурсы: 
использование  
и сохранение 

ноябрь, 
отделение 

2. Приглашаем принять участие  
в презентации научного издания 

Презентации книг являются наиболее активной формой непосредственного контакта 
автора и читателей в целях обмена мнениями по изложенным в издании проблемам. 

Матвеева, Н. С. Книга и экологическое просвещение жителей Сибири в 70-е гг. XX – 
начале XXI в. / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние,Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. А. Л. 
Посадсков. – Новосибирск, 2011. – 272 с.; 60x84/16. – ISBN 978-5-94560-212-0 (в обл.): 440 р. 
В монографии на примере Сибирского региона рассмотрены проблемы становления и 

развития современной практики издания и использования книги в целях экологического 
просвещения. На основе широкого круга источников изучены издательские проекты 
природоохранных организаций и деятельность библиотек по формированию современной 
экологической культуры жителей Сибири. Выявлены наиболее значимые тенденции, 
прослежена динамика эколого-просветительского книгоиздания в Сибирском федеральном 
округе в последнем десятилетии XX – начале XXI в. 
Книга представляет интерес для теоретиков и практиков природоохранных, 

образовательных структур и широкого круга читателей, интересующихся проблемами 
регионального экологического просвещения. 

3. Приглашаем на лекции 

Основным видом пропаганды научных знаний является лекторий. Научные темы 
лектория представляют широкий спектр современных дисциплин, от точных наук и 
естествознания до гуманитарных и общественных наук. Важным аспектом является 
актуальность тем, возможность реализации научных разработок на практике. 

В 2013 году в ГПНТБ СО РАН выступят ведущие ученые и специалисты с 
лекциями по охране окружающей среды (тематика лекций по специальному плану). 

4. Библиотека подготавливает и издает указатели литературы 

Указатели составляются на основе просмотра литературы, выходящей в стране на 
русском языке, иностранных изданий, поступающих в фонды ГПНТБ СО РАН и 
библиотек научно-исследовательских учреждений Сибирского отделения РАН (в том 
числе на электронных носителях), и вторичных источников информации. 

Включается информация о книгах, авторефератах диссертаций, материалах 
конференций, статьях из сборников, журналов, центральных и региональных (областных, 
краевых, республиканских) газет, депонированных научных работах. 

Экология и охрана окружающей среды Западной Сибири 
Хронологический охват: 1988– . 
Объем: 18 815 записей. 
Периодичность обновления: 1 раз в год. 
Тематический охват: экология, охрана окружающей среды (почвы, воды, атмосфера, 

растительность, животный мир, борьба с загрязнением), социально-экономические 
вопросы охраны природы, экологическое воспитание, просвещение, образование. 

Экология человека в условиях Сибири и Дальнего Востока 
Хронологический охват: 1989– . 
Объем: 13 648 записей. 
Периодичность обновления: 1 раз в неделю. 
Тематический охват: геоэкологические аспекты экологии человека, медико-

биологические основы экологии человека, проблемы безопасности жизнедеятельности. 



5. Предлагаем вниманию пользователей базы данных (БД) 

БД готовятся на основе обследования литературы, выходящей в стране на русском 
языке, иностранных изданий, поступающих в фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек научно-
исследовательских учреждений СО РАН (в том числе на электронных носителях), и 
вторичных источников информации. Тип баз данных: библиографические с аннотациями. 
Включается информация о книгах, авторефератах диссертаций, материалах 

конференций и совещаний, статьях из сборников и журналов, центральных и региональных 
(областных, краевых, республиканских) газет, депонированных научных работах, 
патентах, библиографических пособиях. 
К оперативной информации за текущий год по темам баз данных собственной 

генерации предоставляется доступ на сайте ГПНТБ СО РАН http://spsl.nsc.ru через Web-
ИРБИС (опции «Ресурсы и услуги», «Электронные каталоги и базы данных»). 

5.1. Библиографические базы данных 

Биоразнообразие Северной Евразии 
Хронологический охват: 1985–2010. 
Объем: 4428 записей. 
Периодичность обновления: не пополняется. 
Тематический охват: биоразнообразие Сибири, Дальнего Востока, 

Урала  Европейского Севера РФ, зарубежного Севера и его сохранение: растительный 
мир; животный мир, микроорганизмы, почвы, наземные и водные экосистемы, 
ландшафты, сохранение генофонда живых организмов; разнообразие генома человека; 
экономика биоразнообразия; ГИС и БД по биоразнообразию. 

Водные ресурсы Сибири 
Хронологический охват: 1979–1991. 
Объем: 6632 записи. 
Тематический охват: поверхностные воды; подземные воды; связь 

поверхностных и подземных вод; охрана и рациональноеиспользование поверхностных 
и подземных вод; зарегулирование водоемов и водотоков, межбассейновое и 
внутрибассейновое перераспределение речного стока; водоохраннозащитная роль лесов. 

Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока 
Хронологический охват: 1988–2010. 
Объем: 222 157 записей. 
Периодичность обновления: не пополняется. 
Тематический охват: геология и полезные ископаемые, геофизика, климат, гидрология 

вод суши и моря, гляциология, почвы, растительный и животный мир, ландшафтная 
экология, наземные и водные экосистемы, охрана и рациональное использование 
природных ресурсов, экология человека. 

  
  
Проблемы Севера 
Хронологический охват: 1988–2010. 
Объем: 167 617 записей. 
Периодичность обновления: 6 раз в год. 
Тематический охват: история освоения, природные ресурсы, экологические, 

экономические, социальные, медико-биологические проблемы российского и зарубежного 
Севера, проблемы народностей Севера, строительство, разработка месторождений полезных 
ископаемых, сельское хозяйство, работа техники в условиях Севера. 

Рекультивация земель, нарушенных при разработке золоторудных 
месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке 



Хронологический охват: 1964–. 
Объем: 585 записей. 
Периодичность обновления: 1 раз в неделю. 
Тематический охват: влияние золотодобычи на почвы, растения, животных, водные 

ресурсы, природные комплексы; охрана окружающей среды при золотодобыче, горно-
технологическая и биологическая рекультивация нарушенных земель. 

Социальная экология 
Хронологический охват: 1990–2008. 
Объем: 14 767 записей. 
Тематический охват: общие вопросы социальной экологии; официальные документы; 

материалы общего характера; социальная экология как наука; экологические организации и 
движения; съезды, конгрессы, симпозиумы, конференции, выставки; справочная и 
учебная литература; формирование общественного сознания; духовные ценности, этика, 
мораль, культура; экологическое образование, воспитание; пропаганда и распространение 
экологических знаний; социально-демографические аспекты экологических проблем; 
здоровье населения как социально-экологическая проблема. 

  
5.2. Полнотекстовые базы данных 
  
Серия аналитических обзоров мировой литературы «Экология» издается лабораторией 

информационно-системного анализа ГПНТБ СО РАН с 1989 г. и ориентирована на 
исследователей, технологов и руководящих работников, занимающихся 
фундаментальными, прикладными и социальными проблемами экологии. 

Основное внимание в серии уделяется следующим направлениям: токсичные вещества, 
антропогенное воздействие различных промышленных производств на окружающую среду 
и человека; социально-экономические аспекты охраны окружающей среды, природоохран-
ное законодательство. В настоящее время, помимо указанных обзоров, ведется 
подготовка рукописей по социальным, экономическим и медико-биологическим 
аспектам охраны окружающей среды и человека. 

Обзоры готовятся ведущими учеными и специалистами СО РАН, СО РАМН, 
отраслевых институтов и промышленных предприятий. Какправило, авторы 
непосредственно работают над соответствующей экологической проблемой, что находит 
отражение в содержании обзоров, и дополняют литературные данные сведениями о новых 
результатах, полученных в ходе собственных исследований. 

Издания готовятся к печати с использованием компьютерных технологий. 
Информация накапливается и хранится в виде полнотекстовой базы данных, 
представленной в Интернете на сайте ГПНТБ СО 
РАН: http://www.spsl.nsc.ru/catalog/WWWSearchR.htm 

Массовые мероприятия 
Массовые мероприятия являются составной частью системы библиотечно-библиогра-

фического и информационного обслуживания и ставят своей задачей сочетание пропаганды 
науки и техники с пропагандой библиотеки и ее фондов. Они включают: проведение 
конференций, семинаров, презентаций, Дней науки, лекций, творческих встреч и экскурсий, 
выставок и вернисажей. 

  

1 

День российской науки в 
ГПНТБ СО 
РАН(выставки 
литературы,презентации, 
консультации, встречи 

8 февраля 
по специальному 
плану 



с учеными, экскурсии) 

2 

Цикл мероприятий «Мир 
без границ»(памятные и 
знаменательные даты в 
жизни стран ближнего и 
дальнего зарубежья) 

по специальному 
плану в течение года 

3 

Международный день 
интеллектуальной 
собственности(выставки 
литературы, 
презентации, 
консультации, встречи со 
специалистами, 
экскурсии) 

26 апреля 
по специальному 
плану 

4 

Городской День науки 
в ГПНТБ СО 
РАН(выставки 
литературы, 
презентации, 
консультации, встречи с 
учеными, экскурсии) 

18 мая 
по специальному 
плану 

5 

Презентации научных 
изданий (выступления 
авторов, редакторов и 
др.) 

по специальному 
плану в течение года 

6 

Конференции, семинары, 
круглые 
столы,(выступления 
ученых и специалистов) 

по специальному 
плану в течение года 

7 

Мероприятия, 
посвященные 
Годуроссийского туризма 
в КНР и Году китайского 
туризма в России 

по специальному 
плану в течение года 

8 
Мероприятия в рамках 
Года России в Германии и 
Германии в России 

по специальному 
плану в течение года 

9 

Семинары Сибирского 
регионального 
библиотечного центра 
непрерывного 
образования 

февраль– 
декабрь 
поспециальномуплану 

10 
Высшие библиотечные 
курсы 

октябрь 2012 – июнь 
2013 
по специальному 
плану 

11 

Клубная деятельность: 
– Клуб библиотекарей 
новосибирского 
Академгородка 

по специальному 
плану в течение года 



– Клуб изобретателей 
Академгородка 
– Английский клуб 

  
Примечание. О дополнениях к плану массовых мероприятий и возможных изменениях 

можно узнать по тел. 266-17-96 и на нашем сайте:http://www.spsl.nsc.ru. 

Лекторий – 2013 
«Новосибирск – город здоровых людей» 

№ 
п/п 

Тема Лектор 
Дата и 
время 

Тематическая 
выставкалитературы 

1 Профилактика ОРВИ 
О. Л. 
Пятидесятников,специалист 
полекарственнымрастениям 

26 
января 
12:00 

Травы жизни 

2 Берегитемужчин! 
А. В.Твердохлебов,руководитель 
«Международного центра 
цигун» 

16 
февраля 
12:00 

Мужское здоровье 

3 Здоровье женщины 
С. П. Чермошенцев, акушер-
гинеколог 1 категории 

2 
марта 
12:00 

Все о здоровье 
женщины 

4 
Здоровый образ жизни: 
все в твоих руках 

О. Л. 
Пятидесятников,специалист 
по лекарственнымрастениям 

6 
апреля 
12:00 

Здоровый образ 
жизни 

5 
Восточные гимнастики 
– стратегия 
здоровойактивнойжизни 

А. Д. Полосухин,врач-невролог, 
рефлексотерапевт высшей 
категории, мануальный 
терапевт, врач по ЛФК и 
врачебному контролю, врач 
восстановительной медицины 

18 мая 
12:00 

Восточныегимнастики

Место проведения: ГПНТБ СО РАН, конференц-зал (4 этаж) 
Время проведения: суббота каждого месяца. 

  
Примечание. Организаторы оставляют за собой право на замену темы, докладчиков и 

сроки проведения. 
  

Экскурсии 

Экскурсии – одна из форм пропаганды научно-информационной и культурно-просвети-
тельской деятельности библиотеки. 

Общеознакомительные и специализированные экскурсии проводятся для специалистов, 
научных и инженерно-технических работников, студентов вузов и средних учебных 
заведений, учащихся старших классов общеобразовательных школ, а также гостей нашего 
города. 

В программе предусмотрено ознакомление экскурсантов с историей создания 
библиотеки, ее уникальными фондами (в том числе собранием рукописей и старопечатных 
книг), системой обслуживания читателей, предоставляемыми услугами. Экскурсанты 
посещают: читальные залы, книгохранилище, музей книги, класс Интернета. Они имеют 
возможность ознакомиться с бесценными сокровищами духовной культуры, увидеть, как 
осуществляется поиск информации в традиционном и автоматизированном режимах. В 



выставочных залах библиотеки можно посмотреть экспозиции произведений живописи, 
графики, фотографии. 

. 

  
Справки и консультации 

   Сотрудники справочно-библиографического отдела проводят индивидуальные и 
групповые консультации для читателей по методикеиспользования справочно-
библиографического аппарата библиотеки (каталогов, справочно-библиографического 
фонда), методике самостоятельной работы с библиографическими изданиями и БД. 

Справки по телефонам: 266-19-91 (ч/з 10), 330-79-65 (отделение). 
  Консультационную помощь по методике информационного поиска оказывают 

читателям дежурные библиографы читальных залов отдела патентной и нормативно-
технической документации. 

Справки по телефонам: 266-75-71, доп. 137 (ч/з 7), доп. 139 (ч/з 9), 330-61-86 
(отделение). 

    Дежурные библиографы читального зала № 9 выполняют следующие запросы по 
фонду нормативно-технической документации: наличие документа в фонде, уточнение 
библиографических данных, установление даты введения или срока действия документов, 
а также фактографические запросы и др. 

Справки по телефону: 266-75-71, доп. 139 (ч/з 9). 
  В читальном зале патентной документации (ч/з 7) ежедневно, кроме 

воскресенья, с 14:00 до 16:00 открыт консультативный пункт по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности. 

Справки по телефонам: 266-02-33; 266-75-71, доп. 137. 
  В читальном зале справочной литературы (ч/з 10) еженедельно (вторник – с 16:00 

до 17:30) осуществляется бесплатное консультирование специалистами по различным 
правовым вопросам. 

Справки по телефону: 266-19-91. 
  В классе Интернета (к. 313) и УМКБ (ч/з 11, к. 507) созданы рабочие места для 

самостоятельной работы читателей с базами данных ГПНТБ СО РАН и интернет-
ресурсами. 

Справки по телефону: 266-75-79, 266-75-71, доп. 165. 
   Консультационную и методическую помощь по организации депозитарного хранения 

библиотечных фондов оказывает отдел книгохранения. 
Справки по телефону: 266-25-10, 266-75-71,  доп. 123. 

Услуги ГПНТБ СО РАН 

=> Справочно-библиографическое обслуживание потребителей с использованием баз 
данных. 

Телефон: 266-19-91, 266-75-79, 330-79-65, 266-75-71, доп. 137. 
=> Фактографические запросы. 
Телефон: 266-93-09. 
=> Тематические подборки документов. 
Телефон: 330-79-65, 266-93-09, 266-75-71, доп. 129. 
=> Организация экскурсий и выставок литературы. 
Телефон: 266-17-96. 
 => Продажа отечественных журналов временного хранения. 
Телефон: 266-75-71, доп. 138. 
=> Обзорно-аналитическая информация. 
Телефон: 266-29-89. 
=> Копирование. 



Телефон: 334-29-65, 266-75-71, доп. 124, 133, 134, 135, 138, 165. 
=> Ночной абонемент. 
Телефон: 266-75-71. 
=> Класс Интернета. 
Телефон: 266-75-79. 
=> Установление импакт-факторов журналов. 
Телефон: 266-19-91. 
=> Обслуживание абонентов и читателей по межбиблиотечному абонементу и 

электронной доставке документов. 
Телефон: 266-50-98. 
=> Поиск коммерческой информации. 
Телефон: 266-75-71, доп. 129. 
=> Поиск патентной информации. 
Телефон: 266-75-71, доп. 137. 
=> Доступ читателей к фонду электронных изданий на СD и DVD, к удаленным 

полнотекстовым базам иностранных журналов. 
Телефон: 266-75-71, доп. 138. 
=> Самостоятельная работа с электронными ресурсами. 
Телефон: 266-19-91, 266-75-79, 266-75-71, доп. 165, 330-79-65. 
=> Запись информации на СD-RОМ. 
Телефон: 266-75-79. 
=> Проведение стажировок и обучающих семинаров (по библиотечно-

информационной деятельности) для сотрудников библиотек, в томчисле обучение 
технологиям информационно-библиографического поиска. 

Телефон: 266-83-76. 
=> Размещение рекламных материалов на стендах библиотеки (формат А3, А4). 
Телефон: 266-17-96. 
=> Размещение рекламных материалов в изданиях ГПНТБ СО РАН. 
Телефон: 266-21-33. 
=> Предоставление конференц-зала для проведения мероприятий. 
 Телефон: 266-93-09, 266-10-34. 
  

 

Подробную информацию об этом 

Вы найдете в прейскуранте 
платных услуг ГПНТБ СО РАН, 

в каждом читальном зале 
и на сайте ГПНТБ СО РАН 

  

Добро пожаловать  
в ГПНТБ СО РАН! 

Адрес: 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. 
Телефакс: (383) 266-25-85, 266-33-65. 
Е-mail: office@spsl.nsc.ru;  ris@spsl.nsc.ru. 
Сайт: http://www.spsl.nsc.ru. 

 


