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Официальная информация

В I квартале 2014 г. проведено 3 заседания дирекции и 3 заседания
ученого совета.

На заседаниях дирекции
30 января (протокол № 1)
1. Утверждены отчеты о работе отделов в 2013 г., планы на 2014 г.
Приняты решения:

1.1. Сделать навигатор электронных информационных ресурсов
(С. Р. Баженов).

1.2. Изучить вопрос о создании комплексного информационного
ресурса «Биобиблиография ученых» (В. А. Дубовенко, Т. В. Бусыгина).

1.3. Развивать новые формы привлечения читателей (руководители
подразделений, Д. М. Цукерблат).

1.4. Организовать виртуальную выставку для библиотек сети с воз-
можностью заказа изданий (С. Р. Баженов).

1.5. Внести предложения в РБА о юридическом статусе цифровых
версий (О. Л. Лаврик).

1.6. Развивать пропаганду электронных ресурсов (О. Л. Лаврик).
1.7. Провести нормирование процессов в РИО (Н. С. Редькина,

Н. В. Вишнякова).
1.8. Прекратить выпуск печатного варианта «Новостей» (Е. Б. Ар-

темьева, Н. В. Вишнякова).
1.9. Обучить работе с ресурсами ГПНТБ СО РАН сотрудников

библиотеки (Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик).
2. Утвержден план заседаний дирекции на 2014 г. (зам. директора).
25 марта (протокол № 2)
1. Утвержден комплексный план по подготовке к организации общего

читального зала (О. Л. Лаврик, Н. С. Редькина).
2. Утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности библио-

теки в 2013 г. (Г. В. Юськович, В. А. Юнг).
3. Заслушана информация об очередности ремонта помещений здания

в 2014 г. (И. М. Шугаева).
4. Утверждена программа повышения квалификации сотрудников

библиотеки (О. Л. Лаврик).
5. Утвержден отчет о деятельности Сибирского регионального биб-

лиотечного центра непрерывного образования в 2013 г. (Е. Б. Артемьева).

На заседаниях ученого совета
24 января (протокол № 1)
1. Утверждены ПРНД научных и библиотечных работников на 2014 г.
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Приняты решения:
1.1. Произвести выплату регулярных стимулирующих надбавок науч-

ным сотрудникам в 2014 г. в соответствии с суммой баллов, установлен-
ной комиссией по поощрению научных сотрудников на основании «По-
ложения о порядке и условиях применения стимулирующих выплат…»,
раздел 4, утвержденного ученым советом (Протокол № 1 от 21.02.2012 г.).
Стоимость 1 балла – 65 руб.

1.2. Произвести выплату регулярных стимулирующих надбавок
библиотечным сотрудникам в 2014 г. в соответствии с суммой баллов,
установленной комиссией по поощрению научных сотрудников на осно-
вании «Положения о порядке и условиях применения стимулирующих вы-
плат…» ГПНТБ СО РАН, раздел 4, утвержденного ученым советом (Про-
токол № 1 от 21.02.2012 г.). Стоимость 1 балла – 45 руб.

25 февраля (протокол № 2)
1. Утверждена диссертационная тема аспирантки Е. В. Медведевой

«Биографика как направление историко-библиотековедческих исследова-
ний в регионе». Научные руководители: д-р пед. наук Л. А. Кожевникова,
д-р ист. наук А. Л. Посадсков.

2. Прикреплена соискателем ученой степени кандидата наук О. В. Са-
рыглар сроком на 5 лет. Тема диссертации «Чтение молодежи Тывы
в конце ХХ – начале ХХI в.». Научный руководитель – канд. ист. наук
Е. Н. Савенко.

3. Утвержден план заседаний ученого совета на 2014 г. (И. А. Гузнер).
4. Заслушана информация о новом в планировании научной деятель-

ности (ФАНО) (Б. С. Елепов).
5. Утверждены дополнения к ПРНД научных и библиотечных работ-

ников на 2014 г. (О. Л. Лаврик).
Принято решение внести следующие изменения в показатели резуль-

тативности научной работы:
1) увеличить баллы за автореферат докторской диссертации до 16;
2) статьи научных сотрудников, описывающие опыт работы, не со-

держащие научного анализа, считать рекламными и оценивать в 2 балла;
3) доклад, представленный на семинаре, оценивать в 2 балла;
4) консультантов докторской диссертации поощрять в рамках стиму-

лирующих надбавок.
5 марта (протокол № 3)
1. Утверждены отчеты о работе секций ученого совета в 2013 г., пла-

ны на 2014 г. (руководители секций).
2. Представлен анализ научных публикаций сотрудников ГПНТБ СО

РАН в 2013 г. (Е. Б. Артемьева, И. Н. Калугина). Рекомендовано активи-
зировать публикации в рейтинговых журналах.
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3. Утверждена тема кандидатской диссертации Н. В. Васильевой
«Технологии облачных вычислений в библиотеках». Научный руководи-
тель – д-р пед. наук Н. С. Редькина.

4. Подведены итоги получения грантов фондов поддержки науки на
2014 г. (И. А. Гузнер).

Приказы
В I квартале 2014 г. издано 74 приказа по кадровым вопросам и 26 по

основной деятельности, среди них:
№ 1 от 10 января «О создании Единой комиссии по осуществлению

закупок согласно 44-ФЗ от 05.04.2013 г.».
№ 2 от 16 января «О назначении контрактного управляющего – лица,

ответственного за осуществление закупок в ГПНТБ СО РАН».
№ 3 от 16 января «Об окончании аспирантуры Е. А. Булгаковой

с представлением диссертации».
№ 4 от 16 января «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком

аспирантке Т. В. Бахтеевой».
№ 5 от 16 января «Об окончании обучения соискателей Э. Е. Гриб-

ковой и С. Н. Томских».
№ 6 от 16 января «О выходе из отпуска по уходу за ребенком аспи-

рантки заочного целевого обучения Ч. В. Сарыглар (Монгуш)».
№ 7 от 16 января «О возложении обязанностей распространения из-

даний на редакционно-издательский отдел».
№ 9 от 16 января «Об утверждении штатного расписания ГПНТБ СО

РАН в количестве 431 единицы».
№ 10 от 16 января «О создании комиссии по разработке новой ре-

дакции Устава ГПНТБ СО РАН».
№ 11 от 25 февраля «О прикреплении соискателем ученой степени

кандидата наук О. В. Сарыглар».
№ 12 от 25 февраля «О создании комиссии по аттестации аспи-

рантов и соискателей. Председатель – зам. директора по научной работе
О. Л. Лаврик».

№ 13 от 25 февраля «О результатах конкурса научных и методических
проектов “Эффективная научная библиотека: идеи, подходы, решения”».

№ 14 от 25 февраля «О создании экспертной комиссии по отбору до-
кументов на постоянное хранение».

№ 16 от 4 марта «О назначении ответственным лицом за функциони-
рование Межведомственного портала И. С. Баженова, за формирование
его показателей – ведущего бухгалтера Л. Г. Коробицкую, заместителя
начальника ПЭО Л. А. Белименко».
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№ 17 от 6 марта «О переносе подписки на научные зарубежные из-
дания на 2015 г. на осень 2014 г. в связи с высоким курсом на иностранную
валюту».

№ 19 от 11 марта «О результатах аттестации аспирантов, соискателей
за очередной год обучения».

№ 20 от 11 марта «Об оплате научного руководства аспирантами,
соискателями».

№ 21 от 21 марта «О проведении обучения в подразделениях ГПНТБ
СО РАН по оказанию первой помощи пострадавшим».

№ 22 от 27 марта «Об отчислении из очной аспирантуры Д. А. Дмит-
риевой по состоянию здоровья».

№ 23 от 31 марта «Об отчислении из очной аспирантуры С. Ю. Ко-
марова по собственному желанию».

№ 24 от 31 марта «О создании отдела массово-информационной ра-
боты».

№ 26 от 31 марта «О назначении контрактным управляющим Б. С. Еле-
пова на период отсутствия ранее утвержденного Г. П. Батенева».

Командировки
В I квартале 2014 г. сотрудники выезжали в командировки 11 раз,

в том числе:
для участия в конференциях:
· Н. С. Редькина (зав. НТО) – в Санкт-Петербург, Международная

конференция «Создание электронных ресурсов в сфере культуры и обра-
зования»;

· А. Ю. Бородихин (зав. ОРКиР), А. А. Юдин (н. с. ОРКиР) – в Москву,
Международная конференция «450-летие издательской деятельности
Ивана Фёдорова»;

· О. В. Макеева (н. с. ОНИМР) – в Москву, семинар «Деятельность
научной библиотеки в оценках пользователей»;

· О. Л. Лаврик (зам. директора по научной работе) – в Москву, сове-
щание редакционного совета журнала «Библиотековедение»;

· Л.  В.  Босина (зав.  ОКИЛ),  Н.  И.  Подкорытова (зав.  ОКОЛ),
В. Г. Свирюкова (зав. СБО), Г. М. Вихрева (зав. ОП) – в Москву, IV Все-
российская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в циф-
ровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, ис-
пользование».

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь
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Во II квартале 2014 г. проведено 2 заседания дирекции и 2 заседания
ученого совета.

На заседаниях дирекции
18 апреля (протокол № 3)
1. Заслушана информация о проведении субботника (О. В. Гайду-

ков).
2. Утверждены программы работы заместителей директора Н. С. Редь-

киной и Д. М. Цукерблата.
3. Принято решение о создании комиссии для оценки содержания

журнала «Информационные технологии в гуманитарных исследованиях»
(Ю. П. Холюшкин, О. Л. Лаврик).

4. Заслушана информация о подготовке сотрудников к участию в еже-
годной конференции РБА в г. Рязань (О. Л. Лаврик).

5. Утвержден отчет о деятельности научных библиотек СО РАН и их
научно-методическом обеспечении в 2013 г. Принято решение вернуться
к обсуждению вопроса после утверждения Устава ГПНТБ СО РАН
(Т. В. Дергилева).

6. Обсуждены итоги и перспективы деятельности Центра поддерж-
ки технологий и инноваций (ЦПТИ). Принято решение разработать
программу пропаганды ресурсов интеллектуальной собственности
(Н. В. Новикова).

7. Обсуждены публикации развития электронной библиотеки ГПНТБ
СО РАН. Рекомендовано изучить возможности создания БД отчетов по
интеграционным проектам СО РАН (О. Л. Лаврик).

19 июня (протокол № 4)
1. Заслушана информация о подготовке библиотеки к работе в летних

условиях (Г. А. Гордеев).
2. Обсуждено состояние работ в области создания Единого центра

автоматизации библиотечно-информационных процессов СО РАН
(С. Р. Баженов).

3. Заслушана информация о подготовке библиотеки к межрегиональной
научно-практической конференции (23–25 сентября). Принято решение
представить темы докладов для формирования программы до 30.06.2014 г.
(Е. Б. Артемьева).

4. Обсуждена возможность представления электронных информаци-
онных ресурсов, создаваемых ГПНТБ СО РАН, в новой идеологии
(Н. С. Редькина).

5. Одобрено проведение буккроссинга, намечены новые формы при-
влечения читателей (Л. Р. Васильчик).

6. Заслушана информация о представлении ГПНТБ в социальных сетях.
Рекомендовано заведующим отделами один раз в неделю давать инфор-
мацию для представления в соц. сетях (О. В. Макеева).
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На заседаниях ученого совета
20 июня (протокол № 5)
Постановили:
1. По результатам тайного голосования избрана на должность научного

сотрудника Лаборатории развития электронных ресурсов Ольга Анатольевна
Федотова («за» – 13; «против» – нет; испорченных бюллетеней – нет).

2. По результатам тайного голосования избрана на должность научного
сотрудника Отдела редких книг и рукописей Екатерина Юрьевна Андреева
(«за» – 13; «против» – нет; испорченных бюллетеней – нет).

24 июня (протокол № 6)
1. Прикреплен соискателем ученой степени кандидата исторических

наук А. В. Стешин.
2. Заслушана информация об эффективности работы аспирантуры

в 2013 г. и перспективах ее деятельности (И. А. Гузнер).
3. Подведены научные итоги участия делегации ГПНТБ СО РАН

в конференции РБА (О. Л. Лаврик).
4. Освещены проблемы оценки результативности деятельности орга-

низаций, подведомственных ФАНО, подведены предварительные итоги
(И. А. Гузнер).

5. Заслушана информация о ходе выполнения государственного зада-
ния за 2014 г. Принято решение увеличить количество научных публикаций
в рейтинговых журналах (руководители проектов НИР).

Приказы
Во II квартале 2014 г. издано 95 приказов по кадровым вопросам и 28 –

по основной деятельности, среди них:
№ 28 от 1 апреля «О назначении контрактного управляющего на пе-

риод временной нетрудоспособности Г. П. Батенева».
№ 29 от 28 апреля «О внесении изменений в план-график размеще-

ния заказов на поставки товаров и оказания услуг для нужд заказчика
в целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ».

№ 30 от 28 апреля «О внесении изменений в состав комиссии по
списанию объектов библиотечного фонда: назначить председателем
комиссии зам. директора Н. С. Редькину, ввести в состав С. Р. Баже-
нова».

№ 31 от 28 апреля «О создании объединенной секции библиотекове-
дения и информатики».

№ 32 от 28 апреля «О руководстве проектами по грантам РГНФ».
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№ 33 от 5 мая «О создании Советов научно-просветительской дея-
тельности библиотеки: Совета экскурсоводов, Совета по эстетике, Совета
по научно-просветительской деятельности, Методической группы по ра-
боте в социальных сетях».

№ 34 от 12 мая «О создании комиссии по приему кандидатского
экзамена по английскому языку».

№ 35 от 12 мая «О режиме работы библиотеки в летнее время».
№ 39 от 12 мая «О приеме делегации Центральной научной библио-

теки АН Монголии».
№ 40 от 12 мая «О предельно допустимых значениях кредиторской

задолженности».
№ 42 от 29 мая «О создании комиссии для проведения кандидатского

экзамена по специальности 05.25.03 “Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение”».

№ 47 от 5 июня «О внесении изменений в Положение о контрактном
управляющем ГПНТБ СО РАН».

№ 48 от 20 июня «О создании оперативного штаба по антитеррори-
стической деятельности».

№ 49  от 20  июня «О создании объектовой комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

№ 50 от 20 июня «О создании комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования ГПНТБ СО РАН».

№ 51 от 20 июня «О внесении дополнений в «Положение о порядке
и условиях применения стимулирующих выплат научным работникам
в целях реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г.».

№ 52 от 20 июня «О завершении обучения на ВБК».
№ 53  от 27  июня «О создании комиссии по охране труда во главе

с О. Л. Лаврик».
№ 54 от 27 июня «О возложении должностных обязанностей замес-

тителя директора по общим вопросам на Г. А. Гордеева».

Командировки
Во II квартале 2014 г. сотрудники выезжали в командировки 34 раза,

в том числе:
для участия в конференциях:
· О. Л. Лаврик (зам. директора по научной работе), И. Ю. Красильни-

кова (зав. ОМБА), Н. С. Редькина (зам. директора по развитию технологи-
ческой и библиотечной работы), А. Ю. Бородихин (зав. ОРКиР), Е. Б. Ар-
темьева (зав. ОНИМР), Г. М. Вихрева (с. н. с. ОНИМР), Н. И. Подкорытова
(с. н. с. ОНИМР), И. А. Гузнер (ученый секретарь), Т. В. Бусыгина (зав. ОНБ),
Л. А. Мандринина (с. н. с. ОНБ) – г. Рязань, ХIХ Ежегодная конференция
РБА;
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· Е.  Б.  Артемьева (зав.  ОНИМР),  И.  В.  Лизунова (в.  н.  с.  ЛК)  –
г. Хабаровск, IX Межрегиональная научно-практическая конференция
«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Вос-
токе и высшее библиотечное образование»;

· С. Н. Лютов (зав. ЛК) – Москва, Международная научная конферен-
ция «Книга в информационном обществе»;

· Б. С. Елепов (директор), С. В. Зайцев (помощник директора по меж-
дународным связям) – г. Ташкент, VIII Международная конференция
«Центральная Азия – 2014»;

· С. Н. Лютов (зав. ЛК), А. Л. Посадсков (г. н. с. ЛК) – Минск, семи-
нар Парламентского собрания Союза Беларуси и России «Развитие единого
культурного пространства»;

· И. С. Трояк (с. н. с. ЛК) – Москва, ХIII Международная конференция
по проблемам книговедения;

· Б. С. Елепов (директор), А. И. Павлов (зав. ОКиМТ), С. Р. Баженов
(зав. ОАС) – г. Судак, Международная конференция «Крым–2014»;

· Н. В. Новикова (зав. ОПКИ) – г. Харбин (КНР), Российско-китай-
ский семинар «Патентная информация и поддержка наращивания иннова-
ционного потенциала»;

· Г. М. Вихрева (с. н. с. ОНИМР), О. П. Федотова (с. н. с. ОНИМР) –
г. Томск, Международная научно-практическая конференция «Томск
и Сибирь в цивилизационном пространстве Евразии»;

· А. Л. Посадсков (г. н. с. ЛК) – г. Челябинск, III Всероссийская науч-
ная конференция «Книжная культура региона: исторический опыт и со-
временная практика»;

· А. Ю. Бородихин (зав. ОРКиР) – Минск, Х Международные книго-
ведческие чтения «Книжная культура Беларуси ХVI – середины ХVII в.:
к 440-летию издательской деятельности Мамоничей»;

· Е. Б. Артемьева (зав. ОНИМР) – г. Томск, рабочее совещание Мини-
стерства образования и науки;

· З. В. Вахрамеева (м. н. с. ЛРЭР) – г. Екатеринбург, XVIII Научный
семинар «Информационное обеспечение науки: новые технологии».

для работы в архивах по плановой научной теме:
· Е. М. Лбова, аспирант – Москва, ГАРФ;
· Е. Н. Савенко, в. н. с. ЛК – г. Томск, ГАТО;
· Н. К. Чернышова, с. н. с. ЛК – Москва, ЦГИА;
· Е. Н. Савенко, в. н. с. ЛК – Москва, ГАРФ;
· А. Л. Посадсков, г. н. с. ЛК – Москва, ГАРФ.

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь
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Научная деятельность

Работа секции библиотековедения

Выписка из протокола № 1
заседания секции библиотековедения

от 18.02.2014 г.

Повестка:
1. Программа стажировки специалистов из Монголии (О. Л. Лаврик).
2. Формирование и обсуждение программы обучающих мероприятий

для сотрудников ООЧ, ОНБ и СБО (Е. Б. Артемьева).
3. Командировка на РБА (О. Л. Лаврик).
4. Распределение журналов, индексируемых в Scopuse и WoS, для

презентации на семинаре по повышению квалификации сотрудников биб-
лиотеки (Е. Б. Артемьева).

5. ГПНТБ СО РАН в отзывах читателей (по результатам изучения ин-
тернет-ресурсов) (О. В. Макеева).

Постановили:
1. Разработать программу обучающего семинара для специалистов из

Монголии:
· подготовить предложения / темы обучения;
· преподавателям скоординировать планы отпусков.
Отв. исполнители: все члены секции.
Срок: оперативно.
2. Провести семинар-презентацию по зарубежным рецензируемым

журналам, раскрыть тематику журнала и публикаций, условия приема
статей и т. д.

Отв. исполнители: ОХФ, ОНИМР, ОНБ, ЛИСА, ОКИЛ, ОП, Отделение
ГПНТБ СО РАН, ОПКИ, ОНОД, НТО.

Срок: 12.03.2014 г.
3. Создать комиссию по разработке правил dress code. Разработать

правила dress code в ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: Г. М. Вихрева.
Срок: 12.05.2014 г.
4. Подготовить программу обучения для экскурсоводов ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: оперативно.
5. Созвать отдельное совещание по рекламированию деятельности

библиотеки. Продумать вопрос создания виртуальных экскурсий, темати-
ческих фильмов и т. д.

Срок: оперативно.
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6. Участникам конференции РБА зарегистрироваться для участия
в форуме.

Срок: 14.04.2014 г.
7. Утвердить программу обучающих семинаров для сотрудников биб-

лиотеки, подготовленную ОНИМР.
Срок: оперативно.

Выписка из протокола № 2
заседания секции библиотековедения

от 05.03.2014 г.

Повестка: презентация по диссертационному исследованию И. Г. Ла-
кизо «Развитие фонда научных библиотек в условиях современного инфор-
мационного пространства».

Постановили:
1. Доработать диссертацию «Развитие фонда научных библиотек

в условиях современного информационного пространства» по следующим
замечаниям:

· придерживаться общепринятой терминологии;
· изменить название диссертации;
· доработать модель и классификацию документальных ресурсов.
Отв. исполнитель: И. Г. Лакизо.
Срок: 20.03.2014 г.
2. Определить экспертов для прочтения диссертации: Г. М. Вихрева,

О. П. Федотова, Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик, Н. С. Редькина.
3. Провести дополнительное заседание секции библиотековедения

для обсуждения переработанной диссертации И. Г. Лакизо.
Отв. исполнители: все члены секции.
Срок: 27.03.2014 г.
4. Внести в план мероприятий в рамках повышения квалификации:
· доклады о командировках;
· обучающие семинары для экскурсоводов;
· стажировки в других отделах.
Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: оперативно.
5. Утвердить предложенный план мероприятий в рамках повышения

квалификации со следующими дополнениями:
· определить группы слушателей семинаров;
· продумать форму контроля после обучения.
6. Провести очередное технологическое совещание с участием Отде-

ления через «Скайп».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.
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7. Разослать членам секции методические материалы для экскурсоводов.
Отв. исполнители: Отделение, ООЧ (Л. А. Васильчик).
Срок: оперативно.
8. Обновлять методические материалы для экскурсоводов 1 раз в год.
Отв. исполнители: Отделение, ООЧ (Л. А. Васильчик).
9. Провести конкурс лучшего экскурсовода ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: Отделение, ООЧ.

Выписка из протокола № 3
заседания секции библиотековедения

от 21.04.2014 г.

Повестка:
1. Опыт СБО по обучению пользователей. Обсуждение подходов

к разработке системы обучения различных категорий пользователей.
2. Обсуждение предложений для программы методических семинаров.
3. Интересная информация из командировок.
4. Уточнение требований к материалам для сайта.
Постановили:
1. Подготовить приказ о новом составе секции библиотековедения

и информатики. Откорректировать списки представителей на секции.
Отв. исполнители: О. В. Кулева, Т. А. Калюжная.
Срок: оперативно.
2. Подготовить план обучающих мероприятий для следующих целевых

групп пользователей: студенты-дипломники, аспиранты, специалисты,
пенсионеры, учащиеся выпускных классов школ, удаленные пользователи.
Определить периодичность проведения мероприятий (начиная с сентября)
и их тематику.

Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: 28.05.2014 г.
3. Подготовить программу методических семинаров для библиотеч-

ных специалистов. Выделить 18 направлений, по которым целесообразно
проводить методические семинары. Закрепить за каждым отделом опре-
деленные тематические направления.

Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: 28.05.2014 г.
4. Отслеживать информацию по конкретному тематическому направ-

лению, закрепленному за подразделением.
Отв. исполнители: все подразделения.
5. Продумать методику подготовки дайджеста «Новое в библиотеч-

ном деле по зарубежным источникам» и подготовить список иностранных
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журналов удаленного доступа для подготовки дайджеста. Определить
ответственного исполнителя по подготовке дайджеста.

Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: оперативно.
6. Провести дополнительное совещание по разработке системы ДОР

по различным тематикам.
Отв. исполнители: О. Л. Лаврик, Т. В. Бусыгина.
Срок: 02.06.2014 г.
7. Контролировать выход публикаций о ГПНТБ СО РАН в СМИ.
Отв. исполнитель: Д. М. Цукерблат.
Срок: в текущем режиме.

Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора
по научной работе, председатель секции;
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО,
секретарь секции

Работа секции информатики
ученого совета ГПНТБ СО РАН

В первом полугодии 2014 г. проведено 2 заседания секции информатики.
На заседании секции № 1 от 3 апреля рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение технического задания на создание БД «Материалы

к Сводному каталогу старопечатных книг, хранящихся на территории Си-
бири и Дальнего Востока» (докладчик А. В. Шабанов).

2. Презентации новых технологий:
2.1. Об изучении и демонстрации возможностей использования новых

веб-сервисов на сайте ГПНТБ СО РАН (докладчик О. В. Кулева);
2.2. О создании имидж-каталога индивидуального абонемента (док-

ладчик С. Р. Баженов).
Второе заседание секции от 26 июня состоялось в присутствии коллег

из Монголии, проходивших стажировку в ГПНТБ СО РАН.
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Создание Единого центра автоматизации информационно-библио-

течных процессов институтов региона, подведомственных ФАНО (док-
ладчик С. Р. Баженов).

2. Презентации: БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», обнов-
ленной сотрудниками Учебно-методического кабинета ОНИМР и до-
полненной ссылками на полные тексты. 682 публикации сотрудников те-
перь имеют ссылки на электронные копии (докладчик О. В. Макеева); БД
«Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН» (82 записи), интегрировано с БД «Труды
сотрудников» для предоставления возможности перехода из одной БД
в другую.
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3. Презентация нового сервиса на сайте ГПНТБ СО РАН «Виртуаль-
ные выставки» (докладчик О. В. Кулева).

Канд. пед. наук Т. А. Калюжная,
с. н. с. ЛИСА, секретарь секции

Российско-китайский семинар
«Патентная информация и поддержка

наращивания инновационного потенциала»
10–11 июня 2014 г. в Харбине состоялся российско-китайский семинар

«Патентная информация и поддержка наращивания инновационного по-
тенциала», который явился продолжением цикла мероприятий в рамках
деятельности Межправительственной комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств РФ и КНР.

Семинар был организован Федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент) и Государственным ведомством по интел-
лектуальной собственности КНР (SIPO) при содействии Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности и Хейлунцзянского ведомства
интеллектуальной собственности КНР.

В семинаре приняли участие около 50 участников, в том числе пред-
ставители российских региональных Центров поддержки технологий
и инноваций (ЦПТИ) из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

С приветственным словом к участникам семинара обратились дирек-
тор ФИПС О. И. Стрелков, руководитель проекта ВОИС Моника Зикова,
заместитель комиссара SIPO Сяо Синвэй, заместитель генерального секре-
таря правительства провинции Хэйлунцзян Ци Фэн.

В рамках семинара обсуждался широкий спектр вопросов, относя-
щихся к наращиванию инновационного потенциала в Российской Федерации
и Китайской Народной Республике. В частности, состоялся обмен практи-
ческим опытом в рамках пяти секций:

1) общая информация о текущей ситуации;
2) услуги патентного поиска и сопутствующая практика;
3) услуги патентной информации и сопутствующая практика;
4) правовая и стратегическая поддержка в сфере интеллектуальной

собственности и сопутствующая практика;
5) управление и коммерциализация интеллектуальной собственности

и сопутствующая практика.
В ходе семинара было прочитано 12 докладов, в которых отражен

опыт работы российских и китайских специалистов по указанным выше темам.
С докладами по вопросам поддержки инноваций в патентных ведомствах
России, КНР и провинции Хэйлунцзян выступили Ху Цзюньцзянь, руко-
водитель Патентно-административного управления, SIPO и директор
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ФИПСа О. И. Стрелков и И. Цзан, заместитель руководителя Хэйлунц-
зянского ведомства по интеллектуальной собственности. Докладчики от-
метили, что за последние годы в наших странах были приняты программы
интеллектуального развития, созданы централизованные системы управ-
ления интеллектуальной собственностью и благоприятный режим для
коммерциализации.

О международном проекте создания сети ЦПТИ сообщила Моника
Зикова, представитель ВОИС. Российская практика функционирования
сети ЦПТИ была отражена в докладах Е. В. Королевой, зав. отделом
ФИПСа, Е. Л. Богдановой, директора Института международного бизнеса
и права (Санкт-Петербург) и Г. В. Шарага, помощника директора Института
международного бизнеса и права (Санкт-Петербург). Н. В. Новикова, зав.
ОПКИ ГПНТБ СО РАН, представила деятельность ЦПТИ Сибирского ре-
гиона по пропаганде знаний в сфере интеллектуальной собственности.

Особое внимание на круглых столах и в неформальном общении было
уделено основным организационным принципам создания и функциони-
рования ЦПТИ в Российской Федерации. В рамках обсуждения китайская
сторона проявила большой интерес к данному проекту и выразила готов-
ность содействовать организации сотрудничества ЦПТИ и патентно-
информационных центров Китая.

Стороны признали актуальность и перспективность информационного
обмена между центрами, в том числе посредством дистанционного взаи-
модействия и организации регулярных рабочих встреч.

Участники семинара отметили значение взаимодействия двух ведомств
и выразили намерение в укреплении двустороннего сотрудничества.
Высокую оценку значимости проведенного мероприятия дал И. Цзан,
заместитель руководителя Хэйлунцзянского ведомства по интеллектуальной
собственности. В заключительной речи он указал на возможность расши-
рения научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем, соз-
дания условий для повышения коммерциализации инновационных разра-
боток и проектов, выполненных российскими научно-исследовательскими
коллективами и отдельными разработчиками по приоритетным направле-
ниям российско-китайского сотрудничества.

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Участие в научных конференциях
IX Всероссийская рабочая встреча

«Социолог и психолог в библиотеке»
IX Всероссийская рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке»

проходила в Российской государственной библиотеке для молодежи
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(РГБДМ) 18–20 марта 2014 г. (Москва). Участники встречи, сотрудники
разных библиотек, доложили в своих выступлениях о проведенных на
местах исследованиях.

Большие исследования проводят, конечно, федеральные библиотеки –
РГБДМ и Российская государственная детская библиотека (РГДБ). С ре-
зультатами последних они и ознакомили всех присутствующих. РГДБ
представила исследование «Портрет читателя РГДБ» и результаты ком-
плексного всероссийского исследования по проблемам детского чтения,
РГБДМ – «Изучение библиотечного поведения посетителей РГБДМ».

Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Л. Ф. Борусяк пред-
ставила результаты исследования (в том числе интернет-опроса), прове-
денного студентами по изучению чтения бумажных и электронных книг.
Она доказывает, основываясь на контент-анализе полученных ответов
и на своих наблюдениях, что речь идет о социокультурных различиях
в чтении бумажных и электронных книг, о разном отношении и воспри-
ятии их молодежью.

Сотрудник Российской государственной библиотеки для слепых
(РГБС) Е. В. Захарова рассказала об изучении чтения и отношения
к бумажной и электронной книге, использовании ресурсов в их биб-
лиотеке.

К сожалению, из регионов приехало не так много участников. И в целом,
как отмечали организаторы, все меньше остается отдельных сотрудников
и структурных подразделений в библиотеках страны, которые занимаются
социологическими исследованиями.

Канд. пед. наук О. В. Макеева, н. с. ОНИМР

Всероссийская научно-практическая конференция
«Фонды библиотек в цифровую эпоху:
традиционные и электронные ресурсы,

комплектование, использование»
C 31 марта по 4 апреля 2014 г. Российской национальной библиоте-

кой в Санкт-Петербурге проводилась Всероссийская научно-практическая
конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные
и электронные ресурсы, комплектование, использование».

Организаторы – РНБ, РБА (секция по формированию фондов), изда-
тельство «Эльзевир».

Основные темы обсуждения:
· подходы к созданию национальной электронной библиотеки;
· реформирование системы федерального законодательства об обяза-

тельном экземпляре документов в цифровой среде;
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· электронные библиотечные системы в комплектовании вузовских
библиотек;

· электронные ресурсы в практике библиотек разного статуса;
· модели комплектования зарубежными ресурсами – тренинги и пре-

зентации (Oxford University Press, Edward Elgar Publishing Ltd., EBSCO,
ЗАО «Светс Информейшен Сервис», НЭИКОН и др.);

· современный литературный процесс и его отражение в библиотечных
фондах;

· нормативно-правовое обеспечение комплектования библиотечных
фондов.

От ГПНТБ СО РАН в конференции приняли участие: Н. И. Подкоры-
това, Л. В. Босина с докладом «Проблемы комплектования фондов академи-
ческих библиотек в современных условиях»; Г. М. Вихрева, В. Г. Свирюкова
с докладом «Использование электронных ресурсов: организационная модель
и методическая поддержка».

В рамках конференции состоялась очень интересная встреча с лите-
раторами из Санкт-Петербурга.

На встрече с коллегами из РНБ, организаторами конференции, обсу-
ждались волнующие вопросы о международном книгообмене, судьбе обя-
зательного экземпляра и др.

Канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с., зав. ОКОЛ;
канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО

«Марафон» конференций: книговеды ГПНТБ СО РАН
на научных форумах в апреле 2014 г.

2–3 апреля 2014 г. в Минске состоялся Международный научный
семинар «Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции
и перспективы развития», на котором кроме научных проблем обсужда-
лись вопросы практического сотрудничества ученых Белоруссии, России
и Литвы в вопросах изучения книжной культуры трех стран. Семинар
формировался исключительно из приглашенных докладов и был органи-
зован в форме свободной дискуссии. Доклады были достаточно продол-
жительными (от 30 до 40 минут), докладчики имели полную возможность
донести свои мысли до аудитории. Такой формат вполне импонировал
присутствующим, которые посчитали семинар удачным и продуктивным.
Большой интерес вызвали доклады зав. ЛК ГПНТБ СО РАН, д-ра ист. наук,
профессора С. Н. Лютова «Изучение книжной культуры – интегрирующее
направление развития науки о книге» и г. н. с. ГПНТБ СО РАН, д-ра ист.
наук, профессора А. Л. Посадскова «Хаотическое сознание как питательная
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среда “книжной контркультуры” России в XXI веке (к вопросу о защите
традиционных ценностей книжной культуры)».

Тематика докладов двух других апрельских конференций, состояв-
шихся в Челябинске и Москве, представляла широкий спектр книговедче-
ских, библиотековедческих и библиографоведческих проблем.

23–24 апреля 2014 г. в г. Челябинске проходила III Всероссийская
(с международным участием) научная конференция «Книжная культура
региона: исторический опыт и современная практика», организаторами
которой были Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств (ЧГАКИ). Конференция традиционно собрала книговедов Поволжья,
Урала и Сибири. Резонанс вызвали выступления директора Библиотеки
РАН, д-ра пед. наук, профессора В. П. Леонова; ректора ЧГАКИ, д-ра ист.
наук, В. Я. Рушанина; профессора кафедры документоведения и библио-
графоведения Самарской государственной академии культуры и ис-
кусств, д-ра ист. наук, М. В. Курмаева; проректора ЧГАКИ, канд. пед.
наук, доцента А. В. Штолера. С интересом были встречены выступления
представителей ГПНТБ СО РАН: доклад д-ра ист. наук, профессора
С. Н. Лютова и доклад д-ра ист. наук, профессора А. Л. Посадскова на
самой многочисленной секции «Книжное дело: современные социокуль-
турные практики».

28–30 апреля 2014 г. в Москве прошла XIII Международная конфе-
ренция по проблемам книговедения, собравшая специалистов книжного
и библиотечного дела, историков, филологов и культурологов. Конферен-
ция прошла под названием «Книга в информационном обществе». Пле-
нарное заседание открылось фундаментальным докладом «Книга. Книго-
ведение. Книгоиздание. Книжная культура (история и современность)»,
состоявшим из трех частей. Последовательно выступили все три автора
доклада: генеральный директор Академиздатцентра «Наука РАН», член-
корреспондент РАН В. И. Васильев; зав. отделом исследований книжной
культуры Научного и исследовательского центра «Наука РАН», д-р
филол. наук, профессор Б. В. Ленский; канд. филол. наук, зав. отделом
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям А. Н. Во-
ропаев. Значительный интерес слушателей вызвал пленарный доклад д-ра
ист. наук, профессора С. Н. Лютова, который также являлся одним из ру-
ководителей секции книговедения и книжной культуры и принял участие
в состоявшемся в рамках конференции совещании по научному сотрудни-
честву между НИЦ «Наука РАН», ЦНБ Беларуси и ГПНТБ СО РАН.
С докладом на секции по истории книги выступила с. н. с. ЛК ГПНТБ СО
РАН, канд. ист. наук И. С. Трояк.

Д-р ист. наук, проф. А. Л. Посадсков, г. н. с.;
канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК
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IХ Межрегиональная научно-практическая конференция
«Развитие библиотечно-информационного пространства
на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»

28–29 апреля 2014 г. в Хабаровске в рамках Года культуры была про-
ведена IХ Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие
библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и выс-
шее библиотечное образование», посвященная 120-летию Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки – крупнейшего учреждения
культуры Хабаровского края1. Организаторами конференции выступили
Министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государст-
венная научная библиотека, Хабаровский государственный институт
искусств и культуры, Тихоокеанский государственный университет и Ха-
баровская государственная академия экономики и права. Мероприятия
конференции проходили в Доме официальных приемов Правительства
Хабаровского края, Дальневосточной государственной научной библиотеке
и Тихоокеанском государственном университете. В конференции приняли
участие более 200 специалистов – сотрудники краевых, муниципальных,
вузовских, академических, школьных библиотек; преподаватели вузов,
работники учреждений культуры, архивного, книгоиздательского и кни-
готоргового дела, информационных центров; ученые, IT-специалисты,
представители органов власти из Хабаровска и Хабаровского края, Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Благовещенска, Биро-
биджана, Петропавловска-Камчатского, Сахалинской области, Примор-
ского и Камчатского краев.

Конференция была нацелена на обсуждение роли библиотек в совре-
менном информационном пространстве науки, культуры и образования,
вопросов развития информационных технологий и сервисов и интеграции
библиотек в глобальное информационное сетевое сообщество, перспектив
сотрудничества библиотек и книжного бизнеса, профессиональной компетент-
ности библиотечных специалистов. В рамках конференции были проведены:
2 пленарных заседания, 3 проблемно-тематические секции по различным
аспектам библиотечного дела: 1) «Библиотеки в цифровую эпоху: траек-
тория развития»; 2) «Современная библиотека в системе образовательной
и социально-культурной политики России»; 3) «Профессиональная компе-
тентность библиотечного специалиста как работника культуры». На пре-
зентационной площадке были представлены технологии по созданию
электронных библиотек, оцифровки, хранения и использования баз данных;
внедрения программно-аппаратных комплексов для реализации сервисов
__________

1 Использованы материалы, размещенные на сайте Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки. URL: http://www.fessl.ru/docs-downloads/in-
formconf2014.pdf (дата обращения 05.06.2014).
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Корпоративной библиотечной сети Хабаровского края; сервисы для опти-
мизации работы библиотек в современных условиях.

От ГПНТБ СО РАН в конференции приняли участие д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, и д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК,
доклады которых были посвящены развитию системы дополнительного
профессионального образования в условиях глобализации общества и роли
чтения в эпоху интернета.

Участники конференции единодушно признали, что в условиях активного
внедрения информационных технологий все большее значение в деятель-
ности библиотек приобретают собственные и внешние источники элек-
тронной информации, а основными задачами библиотек в новых условиях
становятся: обеспечение равного доступа граждан к информации; реше-
ние правовых, технологических, организационных проблем доступности
электронных ресурсов; создание (генерация) собственных и использова-
ние уже готовых электронных ресурсов; поиск оптимальных способов
программно-аппаратной поддержки библиотечной деятельности. Все уча-
стники согласились, что вопросы, рассмотренные в ходе конференции,
являются своевременными, актуальными и значимыми для развития со-
временных библиотек, освоения информационных технологий, модерни-
зации библиотечно-информационного дела и библиотечного образования
на Дальнем Востоке.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Международная научно-практическая конференция
«Томск и Сибирь в цивилизационном пространстве Евразии»

С 29 по 31 мая 2014 г. в Томском государственном университете
(ТГУ) прошла Международная научно-практическая конференция «Томск
и Сибирь в цивилизационном пространстве Евразии», посвященная 410-летию
основания Томска, 210-летию создания Томской губернии и 70-летию
существования Томской области. К организации конференции причастны
не только томские институции, такие как ТГУ, администрация и Законо-
дательная Дума Томской области, в число организаторов также вошли
Евразийская ассоциация университетов, администрация и Государственное
собрание – Эл Курултай Республики Алтай, администрация президента
и правительства Республики Саха (Якутия), Государственное Собрание
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Комиссия Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО и ООО «Газпромтрансгаз Томск».

Работа конференции проходила по следующим направлениям:
· культурное наследие Евразии;
· роль Томска и Томской губернии в цивилизационном развитии Ев-

разии;
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· взаимодействие государственных, местных органов власти и реального
сектора экономики в освоении экономического пространства Евразии.

В рамках конференции работала секция информационного обслужи-
вания населения сибирского региона, руководитель которой – зав. кафед-
рой библиотечно-информационной деятельности ТГУ, канд. ист. наук
О. А. Жеравина. От ГПНТБ СО РАН на секции были представлены док-
лады канд. пед. наук Г. М. Вихревой, канд. пед. наук О. П. Федотовой
и В. В. Рыковой (стендовый).

Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с., зав. ОП

Рязань – Библиотечная столица
России 2014 года

18–23 мая 2014 г. в г. Рязани, в Библиотечной сто-
лице России 2014 г., состоялся Всероссийский библио-

течный конгресс: XIX Ежегодная конференция Российской библиотечной
ассоциации (РБА), в которой приняли участие около 750 представителей
библиотечной и смежных отраслей из 67 регионов РФ. Среди важнейших
событий, имеющих непосредственное отношение к развитию РБА: выбо-
ры президента и членов Совета РБА на 2014–2017 гг.; обсуждение и ут-
верждение новой редакции устава Ассоциации1.

Конгресс РБА в 2014 г. знаменателен тем, что он проходил в «Год
культуры в Российской Федерации» и был призван показать роль и дос-
тижения современной библиотеки в развитии общества, ее роль как осно-
вы стратегического ресурса развития страны – культуры в широком ее
понимании (включая образование, науку, просвещение).

Всероссийский библиотечный конгресс проводился при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Рязан-
ской области.

19 мая в Рязанской областной Филармонии состоялось открытие Все-
российского библиотечного конгресса. Участников, организаторов и гостей
приветствовали губернатор Рязанской области О. И. Ковалёв, статс-
секретарь – заместитель министра культуры РФ Г. П. Ивлиев, президент
РБА В. Р. Фирсов, генеральный директор Российской государственной
библиотеки А. И. Вислый, генеральный директор Российской национальной
библиотеки А. В. Лихоманов, ответственный секретарь Президентской биб-
лиотеки им. Б. Н. Ельцина В. А. Береснев, вице-президент Российского
книжного союза, генеральный директор издательства «Эксмо» О. Е. Новиков.

__________
1 Использованы материалы, размещенные на сайте РБА: http://www.rba.ru/

conference/index.php (дата обращения: 06.06.2014).
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На открытии речь шла о развитии библиотечного дела в регионе,
принимающем Конгресс – Рязанской области; о важнейших инициативах,
которые влияют на жизнь библиотек на государственном уровне – о про-
екте «Национальная электронная библиотека» и общественном обсужде-
нии проекта документа «Основы государственной культурной политики»;
о масштабных исследованиях, напрямую затрагивающих библиотечную
сферу, в частности, о проекте «Культурная карта России», который с 2014 г.
реализует Российский книжный союз совместно с РБА.

В рамках Пленарного заседания президент РБА В. Р. Фирсов выступил
с докладом о деятельности Российской библиотечной ассоциации за по-
следние три года. Им были сформулированы важнейшие задачи, которые
стоят сегодня перед РБА: внесение статьи о межбюджетных трансфертах
для комплектования фондов муниципальных библиотек в федеральный
бюджет на 2014–2016 гг.; участие в формировании проекта «Национальная
электронная библиотека» (НЭБ); подключение всех муниципальных
общедоступных библиотек к интернету и другие; внесение сведений
о состоянии библиотечного обслуживания в регионе, в официальный Пе-
речень показателей оценки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ и другие.

19 мая состоялись выборы президента РБА и членов Совета РБА.
На пост президента РБА на 2014–2017 гг. был переизбран В. Р. Фирсов.
В состав Совета РБА были переизбраны С. Д. Бакейкин – исполнительный
директор Межрегиональной общественной организации «Межрегиональный
центр библиотечного сотрудничества», С. А. Басов – вице-президент Пе-
тербургского библиотечного общества, заведующий научно-методическим
отделом Российской национальной библиотеки, Ю. Ю. Лесневский –  ди-
ректор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих, И. С. Пилко – проректор по учебной работе Кемеров-
ского государственного университета культуры и искусства, а также из-
браны Т. Я. Кузнецова – заведующий кафедрой библиотековедения
и информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры
и туризма, Я. Е. Скурихина – исполнительный директор Калининград-
ской библиотечной ассоциации, главный библиотекарь Калининградской
областной научной библиотеки.

На заключительном пленарном заседании 22 мая была принята но-
вая редакция Устава Российской библиотечной ассоциации. Конферен-
ция РБА также приняла 2 новых нормативно-рекомендательных доку-
мента РБА – Концепцию библиотечного обслуживания детей в России на
2014–2020 гг. и Программу развития национальной библиографии в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.

На заключительном пленарном заседании Всероссийского библиотечного
конгресса, состоявшемся 22 мая 2014 г. в Рязанском областном театре драмы,

http://www.rba.ru/conference/home/otchet/otchet.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/otchet/otchet.pdf
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был объявлен город, в котором пройдет в следующем году юбилейная
XX Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации. Статус
«Библиотечной столицы России 2015 года» получила Самара.

Делегацию ГПНТБ СО РАН на конференцию РБА возглавляла д-р
пед. наук, проф. О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, член
Совета РБА; участники конференции: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав.
ОНИМР, секретарь Секции библиотечной профессии кадров и непрерыв-
ного образования; канд. филол. наук, доцент А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР;
канд. биол. наук Т. В. Бусыгина, зав. ОНБ; канд. пед. наук Г. М. Вихрева,
с. н. с., зав. ОП, член постоянного комитета Секции библиотечной про-
фессии кадров и непрерывного образования; канд. ист. наук И. А. Гузнер,
ученый секретарь;  канд.  пед.  наук Т.  В.  Дергилева,  с.  н.  с.  ОНИМР,  член
постоянного комитета Секции специальных научных, научно-технических
и технических библиотек; канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, член по-
стоянного комитета Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке
документов; канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, член постоянного комитета
Секции по формированию библиотечных фондов, д-р пед. наук Н. С. Редь-
кина, зам. директора по развитию технологической и библиотечной рабо-
ты; канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, член постоянного комитета Секции
«Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслужива-
ние»; Л. А. Мандринина, с. н. с. ОНБ – все выступили с докладами на раз-
ных секционных заседаниях.

Практически все специалисты ГПНТБ СО РАН принимали участие
в работе секции и круглого стола специальных научных, научно-технических
и технических библиотек, наряду со специалистами БЕН, ЦНБ УрО РАН, Рес-
публиканского медицинского библиотечно-информационного центра Ми-
нистерства здравоохранения Республики Татарстан. Основной вопрос,
который обсуждали участники, – деятельность академических библиотек
в условиях реформирования Российской науки. От ГПНТБ СО РАН
доклады были сделаны О. Л. Лаврик и И. А. Гузнер; Е. Б. Артемьевой
и Н. И. Подкорытовой; Т. В. Бусыгиной, Т. В. Дергилевой.

О. Л. Лаврик принимала активное участие в работе Совета РБА, секции
научно-исследовательской работы с докладом «Академические библио-
теки как потенциал развития отечественного библиотековедения».

Е. Б. Артемьева участвовала в работе секции библиотечной профессии
кадров и непрерывного образования, на заседаниях которой главным стало
осуждение профессионального стандарта «Специалист в области библио-
течно-информационной деятельности». Ей был сделан доклад «История
библиотек региона как национально-региональный компонент библио-
течного образования».

В.  Г.  Свирюкова и Г.  М.  Вихрева работали в секции «Электронные
ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»,  где ими был

http://www.rba.ru/content/activities/section/35/index.php?papka=35&id_sec=34
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представлен доклад «Библиометрические показатели в практике форми-
рования гибридного фонда отечественной периодики». Секция проходила
под председательством Е. Д. Жабко, директора по информационным ре-
сурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петер-
бург). В докладах, включенных в повестку секции, были рассмотрены,
в частности, перспективы создания Национальной электронной библиотеки
(докладчик – В. В. Дуда, и. о. ректора Академии переподготовки работников
искусства, культуры и туризма, Москва), практика работы удаленных
электронных читальных залов как форма организации доступа к нацио-
нальным электронным ресурсам (докладчик – Л. Д. Савельева, начальник
отдела Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Санкт-Петербург),
вопросы методологии создания и организации национальных электронных
ресурсов (докладчик – Е. Д. Жабко, зам. директора Президентской биб-
лиотеки им. Б. Н. Ельцина, Санкт-Петербург) и др.

На секции по библиографии с докладом «ГОСТы по библиографиче-
скому описанию документов: проблемы применения в современной ин-
формационно-коммуникативной среде» выступила Л. А. Мандринина.

На совместном заседании секций: по библиотечной политике и зако-
нодательству; центральных библиотек субъектов РФ; электронных ре-
сурсов и информационно-библиотечного обслуживания; по библиографии
был обсужден и одобрен проект документа «Программа развития нацио-
нальной библиографии в РФ на период до 2020 года». В эту программу
включен «Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930»,
который готовит ГПНТБ СО РАН. В работе секции приняли участие
Т. В. Бусыгина, Л. А. Мандринина.

Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам,
в которой принимали участие А. Ю. Бородихин и Г. М. Вихрева, провела
два продуктивных заседания. 20 мая обсуждалась тема «Научного библио-
графирования книжных памятников: от описания отдельных коллекций
к сводным каталогам» (председатель секции – А. Ю. Самарин, РГБ). Док-
ладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Томска, Рязани,
Новосибирска представили широкий спектр задач составления библио-
графических описаний книжных памятников-коллекций и единичных
экземпляров, поделились результатами работ и подвели итоги археогра-
фической деятельности своих учреждений в этом направлении.

21 мая на совместном заседании секции по особо ценным рукописным
документам и редким книгам и секции библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования обсуждалась тема «Дополнительное образо-
вание в сфере работы с книжными памятниками» (председатели секций –
Т. А. Яковлева, АПРИКТ, и А. Ю. Самарин, РГБ). Центральным событием
заседания стало представление учебно-методического сборника «Сохранение
книжных памятников. Вып. 1: методика выявления, организация работы,
описание и учет». Важно подчеркнуть: задачи сохранения и изучения
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книжного культурного наследия страны в последние годы стали важной
составляющей политики государства в сфере науки и культуры.

Доклад «Роль и место библиотекаря в сохранении документального
наследия страны», прочитанный Г. М. Вихревой, касался аксиологических
аспектов библиотечной работы и вызвал оживленную дискуссию среди
участников заседания, А. Ю. Бородихин выступил с докладом «Собрание
академика М. Н. Тихомирова: итоги, задачи, перспективы исследования».

Активное участие в работе секции по сохранности библиотечных
фондов принимали И. А. Гузнер и А. Ю. Бородихин. Они выступили
с докладом «Средневековый книжный памятник в культурно-просвети-
тельской деятельности ГПНТБ СО РАН», что особо было отмечено пред-
седателем секции Е. М. Лоцмановой: «Выступление сотрудников ГПНТБ
на секции – всегда праздник: только из их выступлений мы узнаем о но-
вых археографических находках, отношению в старообрядческой среде
к книге как величайшей ценности».

И. Ю. Красильникова как член постоянного комитета секции по меж-
библиотечному абонементу и доставке документов выступила с докла-
дом «Электронная составляющая межбиблиотечного обслуживания в кон-
тексте развития культуры». В ходе работы секции участвовала в обсужде-
нии важных проблем деятельности МБА и ДД: пересмотр Положения о
национальной системе МБА и ДД в Российской Федерации; работа служб
МБА и ДД библиотек в свете изменений 4 Части ГК РФ, касающихся ав-
торского права и электронного копирования; службы МБА и Федераль-
ный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; предос-
тавление статистических показателей работы МБА и ДД российских биб-
лиотек в открытом электронном доступе; проблемы получения отечест-
венных документов из библиотек России; отражение услуг МБА и ДД на
сайтах библиотек.

Н. С. Редькина в ходе работы секции по менеджменту и маркетингу
выступила с докладом «Оценка виртуальной деятельности библиотеки:
показатели, инструменты, подходы», который получил высокую оценку у
присутствующих на заседании коллег, а также на специальном мероприя-
тии «Территория эмоций»: психологический семинар по проблемам про-
фессионального выгорания.

На секции формирования фондов, в которой активное участие прини-
мала Н. И. Подкорытова, обсуждалось несколько вопросов: 1. Комментарии
к Порядку учета библиотечных фондов (было установлено, что «Поря-
док…» нуждается в пояснениях и дополнениях, сейчас идет работа над
комментариями (см. на сайте РБА и РГБ); 2. Состояние работы над новой
версией закона об ОЭ. Проблема определения порядка собирания и хране-
ния электронных сетевых изданий (в настоящее время в Европе закрепляются
две модели – харвестинг и добровольная доставка. В России проблема
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решена только для электронных изданий на внешних носителях. Видение
развития системы ОЭ печатных изданий в России очень разное, вопрос
находится в состоянии острой дискуссии). В рамках секции был проведен
круглый стол, на котором было продолжено (после конференции в Санкт-
Петербурге) обсуждение вопросов комплектования библиотек электрон-
ными изданиями. Тему планируется развить в Кемерово на ежегодной
конференции по комплектованию фондов, которую проводит секция.
Кроме того, на секции рассматривался вопрос о состоянии процесса Меж-
дународного книгообмена в крупных библиотеках: в библиотеках РАН
(о состоянии МКО в библиотеках РАН была представлена справка и со-
общение Н. И. Подкорытовой), РГБ и РНБ. Состояние современного зако-
нодательства препятствует процессу МКО. Крупные библиотеки не хотят
терять этот, по их мнению, эффективный источник комплектования. Ре-
шено собрать весь материал по вопросу для обращения в ГД РФ от имени
РБА. К крымской конференции все должны были отправить свои предло-
жения в виде аналитической справки председателю секции Т. В. Петру-
сенко (от ГПНТБ СО РАН аналитическую справку подготовили Л. В. Босина
и Н. И. Подкорытова).

Работа секций, в которых специалисты ГПНТБ СО РАН принимали
участие, проходила в деловой и конструктивной обстановке. Общение
с коллегами из разных библиотек России оказалось информативным и по-
лезным для дальнейшего плодотворного взаимодействия.

Во время Конгресса работала XIV Выставка издательской продукции,
новых информационных технологий, товаров и услуг (для библиотек),
в которой также было принято участие. Состоялось знакомство с работой,
архитектурой и устройством Рязанской областной научной библиотеки
им. А. М. Горького.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР;
канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР;
канд. биол. наук Т. В. Бусыгина, зав. ОНБ;
канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с., зав. ОП;
канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь;
канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, с. н. с.,
зав. ОМБА;
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора
по научной работе;
канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с.,
зав. ОКОЛ;
д-р пед. наук Н. С. Редькина, зам. директора
по развитию технологической и библиотечной работы;
канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО;
Л. А. Мандринина, с. н. с. ОНБ
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Участие в 21-й Международной конференции «Крым-2014»
(г. Судак, Россия, с 6 по 17 июня 2014 г.)

В этом году международная обстановка, связанная с событиями на
Украине, и особенно в Крыму, усложнила организацию ежегодной Меж-
дународной конференции «Библиотеки и ассоциации в меняющемся
мире: новые технологии и новые формы сотрудничества». И все-таки,
несмотря на все трудности, организаторам (ГПНТБ РФ) удалось в 21-й раз
собрать весьма представительный состав участников: это библиотечные
и информационные работники, эксплуатирующие автоматизированные
системы, программисты из библиотек и информационных центров, за-
нимающиеся автоматизацией библиотечно-информационных процессов,
руководящий состав министерств, ведомств, библиотечно-информа-
ционных ассоциаций и библиотек. На конференции был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов по автоматизации библиотек, организации техноло-
гических процессов в современных условиях, программные средства
и современные технологии с использованием интернета, определены
стратегические вопросы дальнейшего развития библиотечно-инфор-
мационного дела, проведена выставка достижений в области библиотеч-
ной техники и технологий.

В работе конференции, координационных совещаний, круглых столов
принимали участие д-р техн. наук Б. С. Елепов, директор ГПНТБ СО
РАН; канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. ОАС; А. И. Павлов, зав. ОКиМТ.

На конференции от ГПНТБ СО РАН сделан доклад на тему «Развитие
централизованной системы автоматизации библиотечно-информационных
процессов СО РАН» (А. И. Павлов, И. С. Баженов).

В работе излагаются результаты развития созданной на базе ГПНТБ
СО РАН Централизованной системы автоматизации библиотек (ЦСАБ);
переход от экспериментального режима к промышленной эксплуатации
прототипа Центра коллективного пользования (ЦКП) научными библио-
теками Новосибирского и Красноярского научных центров СО РАН; мо-
дернизация аппаратной части ЦКП и апробация работы АБИС под
управлением ИРБИС-64 в режиме удаленного доступа к виртуальным
серверам для оценки ресурсного потенциала серверной части в случае
перспективного расширения корпорации пользователей ЦСАБ.

Так же, как и в предыдущие конференции, имелась возможность
встретиться с ведущими разработчиками программно-технических ин-
формационно-библиотечных комплексов, посетить выставочные стенды,
демонстрирующие отечественные и зарубежные разработки, идеи и новые
технологии.

А. И. Павлов, зав. ОКиМТ
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Международная научная конференция
«Актуальные проблемы отечественной истории,

источниковедения и археографии»
19–20 июня 2014 г. в Институте истории СО РАН состоялась Между-

народная научная конференция «Актуальные проблемы отечественной
истории, источниковедения и археографии», посвященная памяти акаде-
мика РАН Николая Николаевича Покровского. С докладами выступали
ведущие специалисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Томска – коллеги, ученики учеников выдающегося деятеля,
представители духовенства, а также японские специалисты по старооб-
рячеству.

Доклады были посвящены оценке вклада Николая Николаевича в раз-
витие указанных направлений отечественной гуманитарной науки, методо-
логическим принципам его работы, воспоминаниям о выдающемся уче-
ном, а также конкретным исследованиям в областях науки, где зачастую
первопроходцем был Н. Н. Покровский.

С докладами на секции выступили д-р ист. наук Н. К. Чернышова,
с. н. с. ЛК ГПНТБ СО РАН; канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР,
и канд. искусствоведения Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР.

Д-р ист. наук Н. К. Чернышова, с. н. с. ЛК

Межрегиональный конкурс научных и методических проектов
«Эффективная научная библиотека:

идеи, подходы, решения»
Подведены итоги Межрегионального конкурса научных и методиче-

ских проектов «Эффективная научная библиотека: идеи, подходы, реше-
ния», который проводился по инициативе ГПНТБ СО РАН. На конкурс
подано 17 заявок от следующих учреждений:

· Научная библиотека Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института химии нефти СО РАН (НБ ИХН СО РАН);

· Научная библиотека Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН (НБ
ИФ СО РАН);

· Центральная научная библиотека Якутского научного центра СО РАН
(ЦНБ ЯНЦ СО РАН);

· Корпоративная библиотечно-информационная сеть библиотек ин-
ститутов Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН):  Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки КНЦ СО РАН;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт био-
физики СО РАН (ИБФ СО РАН); Федеральное государственное бюджетное
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учреждение науки Институт вычислительного моделирования СО РАН
(ИВМ СО РАН); Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт леса СО РАН им.  В.  Н.  Сукачева (ИЛ СО РАН);  Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
СО РАН им. Л.В. Киренского (ИФ СО РАН); Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии
СО РАН (ИХХТ СО РАН); Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Специальное конструкторско-технологическое бюро
«Наука» СО РАН (СКТБ «Наука» СО РАН);

· Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ
СО РАН);

· ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная
библиотека» (НГОНБ);

· Библиотечно-издательский комплекс Сибирского федерального
университета (БИК СФУ).

Конкурсные проекты:
1. Методическая модернизация работы сектора МБА за счет публика-

ции на странице библиотеки на сайте Института «Алгоритма поиска
и заказа по МБА» с целью получения технологического и социального эф-
фекта (НБ ИХН СО РАН).

2. Формирование базы данных публикаций сотрудников организации
с использованием эффективных технологических решений по персональ-
ному представлению публикационной активности (в том числе в открытом
доступе в интернете), анализу и оценке результатов научной деятельности
конкретного автора и организации в целом и возможностью принятия со-
ответствующих решений (НБ ИФ СО РАН).

3. Создание сводной краеведческой БД статей сотрудников в целях
консолидации усилий библиотек ЯНЦ СО РАН и расширения круга чита-
телей (ЦНБ ЯНЦ СО РАН).

4. Корпоративная библиотечно-информационная сеть (система) – доб-
ровольное объединение ряда независимых в административном и хозяйст-
венном отношениях библиотек для совместного решения их функцио-
нальных задач, преимущественно связанных с развитием качества биб-
лиотечно-информационного обслуживания пользователей (КНЦ СО РАН).

5.  Онлайн-запись читателей в ГПНТБ СО РАН с возможностью бро-
нирования номера читательского билета, обеспечения оперативного дос-
тупа к большему числу БД, заказу изданий по электронным каталогам
и использованию дополнительных информационных услуг библиотеки
(ГПНТБ СО РАН).

6. Создание системы независимой рейтинговой оценки деятельности
ГПНТБ СО РАН, позволяющей изучать и систематизировать мнения чи-
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тателей и пользователей о деятельности библиотеки, о качестве оказываемых
продуктов и услуг; принимать административно-управленческие решения
(ГПНТБ СО РАН).

7. Формирование алфавитно-предметного указателя в электронном
виде в процессе текущей систематизации документов (ГПНТБ СО РАН).

8. Комплексная система обслуживания читателей вне стен библиотеки
на основе буккроссинга (ГПНТБ СО РАН).

9. Совершенствование форм деятельности «Музея книги» ГПНТБ СО
РАН в эпоху электронных технологий (ГПНТБ СО РАН).

10. Развитие системы информирования о ресурсах и услугах ГПНТБ
СО РАН для читателей и удаленных пользователей (ГПНТБ СО РАН).

11. Модернизации сайта библиотеки с использованием дизайнерского
шаблона на основе CMS (система управления сайтом), что дает возможность
настройки сайта и внесения изменений администратором без специальных
знаний, навыков и дополнительного сопровождения (ГПНТБ СО РАН).

12. Социальный проект «Мобильная библиотека» в целях эффек-
тивного использования фондов и привлечения новых читателей
(ГПНТБ СО РАН).

13. «Зал одного зрителя» – новая площадка библиотечного простран-
ства для обслуживания пользователей, их самообразования и формирова-
ния досуга с возможностью просмотра фильмов (НГОНБ).

14. Совершенствование технологии списания с использованием АБИС
OPAC GLOBAL (НГОНБ).

15. Создание виртуальных читальных залов Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки в городах и районах Новосибир-
ской области на базе общедоступных библиотек в целях расширения дос-
тупа пользователей к ресурсам, в том числе к ЭБС, на которые подписана
библиотека (НГОНБ).

16. Создание постоянно действующего шахматного уголка при НГОНБ.
17. Технология реализации сервиса «Книга по требованию» БИК СФУ.
Победителями названы проекты:
1 место – «Создание виртуальных читальных залов НГОНБ» (ав-

тор – О. Д. Владимирская).
2 место – «Онлайн-запись читателей в ГПНТБ СО РАН» (авторы –

И. А. Дудченко, О. В. Кулева, М. С. Угаров).
3 место – «Корпоративная библиотечно-информационная сеть

КНЦ СО РАН» (авторы – О. А. Рогозникова, Е. В. Ковязина).
В пятерке лидеров были 2 проекта, которые также получили высо-

кую оценку членов жюри. Это проект ГПНТБ СО РАН «Совершенство-
вание форм деятельности “Музея книги” ГПНТБ СО РАН в эпоху элек-
тронных технологий», включающий создание «Виртуального музея книги»,
способствующего расширению и модернизации форм экспозиционной
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и экскурсионной деятельности; работу по формированию электронных
версий (презентаций) выставок, организуемых отделом с целью их дли-
тельного хранения и предоставления возможности виртуального «посеще-
ния» Музея пользователям сайта ГПНТБ СО РАН; создание виртуального
путеводителя по Музею книги; создание виртуального лектория с богатым
иллюстративным материалом по темам, связанным с книжной культурой
Древней Руси и современной Сибири (А. Ю. Бородихин, Т. А. Дементьева,
Т. Г. Казанцева, А. В. Шабанов).

Интересным и значимым обозначен проект, посвященный технологии
реализации сервиса «Книга по требованию» БИК СФУ, позволяющего
печатать необходимое количество экземпляров научной и учебно-методи-
ческой литературы, изданной в университете по запросу широкого круга
пользователей (авторы проекта – Р. А. Барышев, И. А. Цветочкина, К. Б. Ка-
занцева, Т. В. Сергиенко, И. В. Савостина).

Члены жюри отметили, что конкурс проходил на высоком профес-
сиональном уровне, получены интересные и перспективные предложе-
ния организационно-технологического, методического и управленческого
характера, которые могут войти в стратегический план развития науч-
ных библиотек.

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоялось на
заседании Новосибирского библиотечного общества в рамках форума
«Социально-экономическое партнерство – 2014». Все участники получат
дипломы, победители – памятные призы и дипломы победителей на меро-
приятиях, посвященных празднованию Дня библиотек в мае 2014 г.

Победителю конкурса предоставляется сертификат от партнера кон-
курса ООО «IPRbooks» на бесплатный доступ в течение 6 календарных
месяцев к Электронно-библиотечной системе IPRbooks (http://www.ipr-
bookshop.ru). Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks – элек-
тронная библиотека по всем отраслям знаний, в полном объеме соответст-
вующая требованиям законодательства РФ в сфере образования. В базе
ЭБС IPRbooks содержится более 15 000 изданий – это учебники, моногра-
фии, журналы по различным направлениям подготовки специалистов
высшей школы, другая учебная литература. Основной фонд электронной
библиотеки состоит из книг и журналов более 250 ведущих издательств
России, поставляющих на рынок литературу для учебного процесса. ЭБС
IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми современ-
ными и востребованными изданиями, при этом постоянно совершенству-
ются количественные и качественные характеристики библиотеки. Со-
держание сайта и контент библиотеки полностью соответствует требова-
ниям Части 4 Гражданского кодекса РФ (законодательству об авторском
праве). Все учебники и дополнительная литература доступны неограни-
ченному количеству пользователей ЭБС IPRbooks онлайн 24 часа в сутки.
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Отличительной особенностью ЭБС IPRbooks является предоставление
пользователям уникальной возможности работы с системой различными
способами. ЭБС IPRbooks может использоваться как в онлайн-режиме для
чтения книг на сайте, так и может быть установлена для работы в локальном
режиме на одном или нескольких компьютерах. ЭБС IPRbooks предназна-
чена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников
и практикующих специалистов, стремящихся получать знания из качест-
венных и лицензионных источников. Для библиотек ЭБС IPRbooks – воз-
можность удобной работы с электронными изданиями, использования
специальных сервисов для библиотек, позволяющих анализировать, учи-
тывать электронные издания, систематизировать в своей работе, экономя
время и средства. Для профессорско-преподавательского состава, аспиран-
тов, а также практикующих специалистов ЭБС IPRbooks – надежная плат-
форма для размещения публикаций, позволяющая получить официальную
публикацию и зарабатывать на своих изданиях (электронная публикация
подтверждается сертификатом).

Поздравляем победителей и участников конкурса и желаем дальней-
ших инновационных решений и творческих свершений!

Жюри конкурса:
1. Елепов Б. С. (ГПНТБ СО РАН, директор) – председатель жюри.
2. Лаврик О. Л. (ГПНТБ СО РАН, заместитель директора по научной

работе, член Совета РБА).
3.  Цукерблат Д.  М.  (ГПНТБ СО РАН,  заместитель директора по об-

служиванию читателей);
4.  Редькина Н.  С.  (ГПНТБ СО РАН,  зав.  НТО;  член Постоянного ко-

митета Секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу) – ко-
ординатор Конкурса.

5. Макеева О. В. (ГПНТБ СО РАН, научный сотрудник).
6. Зайцева Л. Н. (секретарь Постоянного комитета Секции РБА по

библиотечному менеджменту и маркетингу, член Постоянного комитета
Секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу; заведующий отделом, РГБ).

7. Тарасова С. А. (вице-президент РБА, директор НГОНБ).
8. Удотова В. Н. (директор Научной библиотеки Новосибирского го-

сударственного технического университета).
Д-р пед. наук Н. С. Редькина, зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы

Круглый стол, посвященный «Всемирному дню книг
и авторского права»

23 апреля 2014 г. в Новосибирской государственной областной научной
библиотеке (НГОНБ) прошел Круглый стол, посвященный «Всемирному
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дню книг и авторского права». К участию в Круглом столе были пригла-
шены представители библиотек Новосибирска и Новосибирской области,
юристы и эксперты в области авторского права.

Ведущими научно-практического мероприятия были С. А. Тарасова,
директор НГОНБ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации,
президент Новосибирского библиотечного общества, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, и Д. М. Цукерблат, канд. пед. наук,
заместитель директора ГПНТБ СО РАН.

На Круглом столе выступили:
О. Н. Альшевская, канд. ист. наук, с. н. с. ЛК ГПНТБ СО РАН, доцент

НГПУ – «Региональный книжный рынок: книгоиздание, книгораспрост-
ранение, чтение»; Т. Н. Илюшечкина, н. с. ОРКиР ГПНТБ СО РАН –
«Книжные раритеты польского происхождения в собрании Сибирской
академической библиотеки»; В. Д. Найгеборин, директор ООО «Техноло-
гический парк Крепость» – «Проблемы защиты авторских прав на элек-
тронные публикации с учетом интернет-продвижения»; Н. В. Евтушенко,
заместитель директора Сибирского института интеллектуальной собствен-
ности – «Изменения в законодательстве по защите авторских прав»;
Н. К. Герасимова, главный редактор, ООО «Сибирское книжное издатель-
ство» – «Нарушения авторского права: реальные ситуации»; Д. В. Липина,
ведущий специалист отдела по работе с клиентами ООО «Кодекс-Сибирь» –
«Использование справочной правовой системы «Кодекс» в сфере интеллек-
туальной собственности»; Е. Л. Садовничая, руководитель отдела обучения
ООО «Гарант-Право» – «Обзор основных изменений законодательства об
авторском праве».

По результатам Круглого стола была принята резолюция.
Вниманию участников Круглого стола была представлена выставка

книг и список книг и статей по авторскому праву.

Четвертая выставка книжной продукции
издательств и библиотек «Сибирская книга»

28 и 29 мая 2014 г. в Новосибирской государственной областной на-
учной библиотеке (НГОНБ) прошла Четвертая выставка книжной продукции
издательств и библиотек «Сибирская книга». Мероприятие проводится по
инициативе Новосибирского библиотечного общества и НГОНБ c 2008 г.
В работе выставки был небольшой перерыв, однако в 2014 г., посвященном
году Культуры в России, традицию проведения «Сибирской книги»
решили возобновить.

Целями выставки являются:
· создание условий для конструктивного общения специалистов биб-

лиотечного и книжного дела;
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· поддержка и стимулирование читательской активности жителей
Новосибирска и области, знакомство их с уникальными краеведческими
изданиями, книгами сибирских авторов и другой книжной продукцией,
выпускаемой региональными издательствами.

В выставке-ярмарке приняли участие около 20 издательств и издающих
организаций Новосибирска. В их числе: «Новосибирское книжное изда-
тельство», издательства «Свиньин и сыновья», «СИБПРИНТ», Редакци-
онно-издательский центр Новосибирского отделения Союза писателей,
Издательский дом «Историческое наследие Сибири», Научно-произ-
водственный центр по сохранению историко-культурного наследия и другие.
Событием выставки-ярмарки стал приезд одного из ведущих издательств
Красноярска – «Буква Статейнова», признанного лидера по изданию ху-
дожественной и краеведческой литературы в регионе.

На выставочных площадях была представлена издательская продукция
региональных издательств и библиотек во всeм видовом разнообразии.
Посетителям предоставлялась возможность приобрести понравившиеся
издания.

Научно-практическую программу выставки-ярмарки «Сибирская кни-
га» составили: Круглый стол, посвященный 5-летию принятия областного
закона «Об обязательном экземпляре» с участием ведущих специалистов
ГПНТБ СО РАН, областных, муниципальных и других библиотек, пред-
ставителей издательств; презентации издательской продукции и изда-
тельских проектов; мастер-класс по работе с электронными базами
данных, подготовленный региональным центром Президентской биб-
лиотеки им. Б. Н. Ельцина.

В рамках культурной программы состоялись: презентация краеведче-
ских изданий, посвящeнных 100-летию с начала первой мировой войны;
ток-шоу для старшеклассников «Читать или не читать?», подготовленное
совместно с Гильдией молодых библиотекарей Новосибирской области;
выступление поэта-сказочника Е. Ф. Мартышева «Волшебное зеркало
сибирской сказки» (с инсценировкой фрагментов сказок); презентация
книги Г. М. Прашкевича из серии ЖЗЛ «Рей Бредбери»; литературно-
музыкальный вечер «Ахматова глазами Цветаевой: к 125-летию со дня
рождения русской поэтессы», подготовленный культурным центром Дом
Цветаевой; экскурсии школьников и всех желающих по библиотеке и другие
мероприятия.

«Для нас, – отметила исполнительный директор Новосибирского биб-
лиотечного общества Ольга Плотникова, – “Сибирская книга” – это не
только площадка для конструктивного общения специалистов библиотеч-
ного и книжного дела. В первую очередь, это мероприятие, направленное
на поддержку и стимулирование читательской активности жителей Новоси-
бирска и области, знакомство их с уникальными краеведческими изданиями,
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книгами сибирских авторов и другой книжной продукцией, выпускаемой
региональными издательствами».

Круглый стол к 5-летию принятия закона «Об обязательном
экземпляре документов Новосибирской области»

29 мая 2014 г. в рамках IV выставки-ярмарки «Сибирская книга»
в конференц-зале Новосибирской государственной областной научной
библиотеки (НГОНБ) прошло заседание Круглого стола, посвящeнного
5-летию принятия закона «Об обязательном экземпляре документов Ново-
сибирской области».

Организаторами Круглого стола были ГПНТБ СО РАН, НГОНБ и Ново-
сибирское библиотечное общество (НБО). В мероприятии участвовали:
сотрудники библиотек города и области; представители издательств Но-
восибирска (РИЦ «Новосибирск» СП НСО, «СИБПРИНТ», «Свиньин
и сыновья», «Светоч»); представители общественных организаций: НБО,
Общество книголюбов.

Заседание Круглого стола открыл заместитель министра культуры по
Новосибирской области И. Н. Решетников. В своeм выступлении он отметил
значимость подобных мероприятий, позволяющих установить контакты
между всеми участниками книжного дела, совместными усилиями нау-
читься решать общие проблемы.

Во вступительном слове директор НГОНБ С. А. Тарасова (вице-
президент РБА, президент НБО, заслуженный работник культуры РФ)
подчеркнула большую роль обязательного экземпляра в комплектовании
ведущих библиотек. Любые изменения в системе обязательного экземпляра
должны носить продуманный, согласованный со всеми заинтересованными
участниками системы (издателями, библиотеками, пользователями) по-
этапный характер.

В своeм выступлении на тему «Становление, развитие и современное
состояние системы обязательного экземпляра» Н. И. Подкорытова, канд. пед.
наук, зав. отделом ГПНТБ СО РАН, познакомила участников Круглого
стола с историей развития системы обязательного экземпляра, еe совре-
менным состоянием. Отметила, что еe дальнейшее реформирование
должно вестись с учeтом изменений на рынке издательской продукции.
Особенного внимания требует вопрос о введении в оборот электронного
обязательного экземпляра.

Напомним, что законопроектом, предложенным Минкультуры Рос-
сии, вводится понятие «электронной копии печатного издания», относя-
щейся к видам документов, входящих в состав обязательного экземпляра.
Документ предусматривает передачу трeх электронных копий печатных
изданий обязательного экземпляра производителями документов в РГБ,
РНБ, Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина.
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Также предлагается сократить количество обязательных экземпляров
печатных изданий (книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий
на русском языке) с 16 до 6, обязав РКП, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН,
Дальневосточную государственную научную библиотеку, Библиотеку
РАН постоянно хранить обязательный федеральный экземпляр печатных
изданий в целях сохранения культурного достояния народов Российской
Федерации.

В выступлении на тему «Обязательный экземпляр – основа полноты
библиотечного фонда» Д. М. Цукерблат, канд. пед. наук, заместитель ди-
ректора ГПНТБ СО РАН, подчеркнул, что существующая сегодня система
предоставления издательствами федерального и регионального обязатель-
ных экземпляров в государственные депозитарии позволяет ведущим
библиотекам Новосибирской области собрать, сохранить и предоставить
пользователям уникальный фонд документов.

Тему продолжило выступление главного библиотекаря отдела ком-
плектования НГОНБ Н. М. Анфиногеновой «Обязательный экземпляр
документов Новосибирской области в фондах Новосибирской государст-
венной областной научной библиотеки», которая рассказала о системе
работы библиотеки с региональным обязательным экземпляром, проана-
лизировала динамику поступления и структуру регионального обязатель-
ного экземпляра, состояние издательского дела в Новосибирске.

В завершающем выступлении «Книжные выставки-ярмарки как сред-
ство сохранения и развития регионального книгоиздания» О. Н. Альшевская,
канд. ист. наук, с. н. с. ГПНТБ СО РАН, осветила развитие выставочной
деятельности в Сибирском регионе, дала характеристику каждой из выставок,
их роли в развитии местной печати.

Продолжила Круглый стол дискуссия с участием местных изда-
тельств, в ходе которой высказывались совершенно противоположные мне-
ния: от понимания правильности системы обязательного экземпляра до пол-
ного еe отрицания, отказа предоставления обязательного экземпляра в фонды
библиотек.

В заключительном слове директор НГОНБ С. А. Тарасова подчеркну-
ла, что дальнейшее развитие системы регионального обязательного эк-
земпляра возможно только с учeтом интересов обеих сторон (библиотек
и издателей) и реального состояния издательского дела в регионе. Важ-
ным направлением этой деятельности должно стать проведение меро-
приятий, направленных на информирование, пропаганду и продвижение
сибирской книги.

Участниками Круглого стола была принята резолюция, включающая
конкретные предложения по улучшению системы работы с региональным
обязательным экземпляром.

Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, с. н. с. ЛК
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Библиотека – науке
В целях улучшения информационного обслуживания ученых и спе-

циалистов Новосибирского научного центра Отделение ГПНТБ СО РАН
(www.prometeus.nsc.ru) c 2009 г. проводит в институтах семинар «Ин-
формационные ресурсы для научно-исследовательской и прикладной
работы». На этом семинаре ведущие сотрудники Отделения представляют
отечественные и зарубежные реферативные и полнотекстовые базы данных,
доступные в центральной научной библиотеке Академгородка, информа-
ционные ресурсы в помощь научной работе, генерируемые самим Отде-
лением, а также различные информационные услуги, которые оказывает
библиотека ученым и специалистам СО РАН. За это время семинар про-
шел в 15 институтах СО РАН, в некоторых – дважды. Его посетило свыше
300 человек.

С годами менялись информационные возможности СО РАН – откры-
вались доступы к одним ресурсам, закрывались – к другим, создавались
новые ресурсы, совершенствовался навигационный сервис. Соответствен-
но, изменялась и содержательная часть семинара. Так, в 2014 г. семинар
проходит под названием «Информационные возможности Отделения
ГПНТБ СО РАН для научной и прикладной работы в современных
условиях».

В мае этого года Всероссийский день библиотек Отделение отметило
«информационным десантом», проведя этот семинар в четырех институтах
СО РАН – автоматики и электрометрии, неорганической химии, химии
твердого тела и механохимии, химической кинетики и горения. В Инсти-
туте химии твердого тела и механохимии СО РАН сотрудникам Отделе-
ния была предоставлена возможность выступить в рамках Ежегодной
научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею института.

Являясь структурным подразделением ГПНТБ СО РАН, Отделение
имеет доступ ко всем ресурсам, на которые подписана ГПНТБ. Опреде-
ленная часть этих ресурсов может быть недоступна в институтах Сибир-
ского отделения как по репертуару, так и по ретроспективе доступа.
Поскольку практически ко всем базам данных и полнотекстовым ресурсам
доступ осуществляется только с компьютеров по их зарегистрированным
IP-адресам, в интернет-классе Отделения оборудованы рабочие места для
самостоятельной работы читателей.

Сегодня в Новосибирском научном центре существует уникальная
возможность работать в самых авторитетных в научном мире отечествен-
ных и зарубежных, реферативных и полнотекстовых базах данных, таких
как: электронные реферативные журналы ВИНИТИ, Web of Science, Scopus,
Chemical  Abstracts,  Science  Direct  и др.  В текущем году ГПНТБ СО РАН
имеет доступ к электронным продуктам 17 крупнейших зарубежных научных
издательств (American Chemical Society, American Mathematical Society,
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American Physical Society, American Institute of Physics, Elsevier, Oxford
University Press, Royal Society of Chemistry, Springer, Taylor & Francis и др.).

Общее число доступных по лицензионным соглашениям научных
электронных журналов – около 8000 названий. Для того чтобы было легче
ориентироваться в таком большом объеме научной периодики, на сайте
Отделения ведутся навигаторы по научным информационным ресурсам
в доступе: «Журналы online» и «SciGuide – научные ресурсы в открытом
доступе».

На семинаре мы постоянно обращаем внимание научных сотрудни-
ков, специалистов и аспирантов на то, что в Отделении уже много лет,
еженедельно, выставляются новые поступления, демонстрируются отече-
ственные книги и журналы, поступившие в структурное подразделе-
ние, а также на новые иностранные книги и журналы, которые поступают
в ГПНТБ и институты Сибирского отделения, в том числе во все его научные
центры: Иркутский, Томский, Красноярский и др. После выставки ино-
странные издания «расходятся» по библиотекам региона, но пока они
находятся в Отделении, в течение недели с ними можно познакомиться
и сделать необходимые копии.

Кроме того, более 10 лет на сайте библиотеки (www.prometeus.nsc.ru/
acquisitions) ведется электронный аналог этой выставки. Все демонстрируе-
мые иностранные книги и некоторые отечественные представляются с раз-
вернутым оглавлением. Библиотека оказывает желающим дополнительную
услугу по рассылке на электронную почту оповещений о смене экспози-
ции, новых ресурсах и доступах.

Являясь центральной научной библиотекой новосибирского Академ-
городка, Отделение выделяет задачи, среди которых: пропаганда дости-
жений сибирской науки, создание информационной базы для изучения
истории отдельных научных дисциплин и сохранение для последующих
поколений образов выдающихся ученых, входящих в мировую и нацио-
нальную элиту. Поэтому на каждом семинаре мы знакомим слушателей
с блоком информационных ресурсов на сайте библиотеки, посвященных
сибирской науке, истории создания Сибирского отделения РАН, сложив-
шимся научным школам и их лидерам, библиографии трудов ученых СО
РАН, а также истории Академгородка как уникальной модели научного
сообщества. Это такие ресурсы, как «Научные школы Новосибирского
научного центра», «Лауреаты сибирской науки», «Мемориальная библио-
тека академика В. А. Коптюга» и «Мемориальная библиотека академика
Н. Н. Яненко», «Календарь памятных дат СО РАН», БД «Научный потен-
циал г. Новосибирска» и электронная версия «Дайджеста прессы по пробле-
мам российской науки» с архивом с 1993 г.

Несомненную информационную ценность для ученых и специалистов
представляет раздел семинара, посвященный патентным и нормативно-
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техническим ресурсам отделения ГПНТБ СО РАН. В настоящее время
в Отделении сформированы «Электронная патентная библиотека» и «Биб-
лиотека нормативно-технической документации» (БД «Norma CS»), кото-
рые включают 10 БД, в том числе 5 полнотекстовых и 5 реферативных.

Полнотекстовые патентные БД позволяют проводить качественный
патентный поиск изобретений и полезных моделей России, стран СНГ
и более 90 стран мира. Из реферативных патентных БД особый интерес
представляет БД «Изобретения стран мира», которая позволяет получить
информацию на русском языке об изобретениях ведущих стран мира
за десять последних лет.

Кроме того, Отделение предлагает сетевой доступ к БД «Отчеты НИР
и ОКР» на рабочее место научных сотрудников. В режиме сетевого обслу-
живания работает БД «Norma CS»: сотрудники 8 НИИ ННЦ СО РАН
имеют доступ к БД в своем институте, остальные получают нормативно-
технические документы из Отделения по электронной доставке через
МБА своей библиотеки.

В зале патентной и нормативно-технической документации можно не
только провести патентный поиск, но и проконсультироваться по всем
вопросам охраны интеллектуальной собственности у ведущих специали-
стов-патентоведов ННЦ СО РАН.

Информационное обслуживание всеми ресурсами осуществляется
в Отделении в различных формах: непосредственно в библиотеке в спе-
циализированных читальных залах; по системе централизованного меж-
библиотечного абонемента, связывающего библиотеки институтов с ГПНТБ
СО РАН и Отделением; по телефону и электронной почте.

Мы всегда рады помочь Вам!
Визитная карточка отделения ГПНТБ СО РАН

Адрес: проспект Академика Лаврентьева, 6
Сайт: www.prometeus.nsc.ru
Зав. Отделением: Дубовенко Вера Александровна, тел. 330-84-64
dubovenko@prometeus.nsc.ru
Факс: 332-16-37
Дежурный библиограф: 330-79-65
Сектор справочно-информационных технологий: тел. 330-17-60,
зав. сектором – Павлова Ирина Аркадьевна, irina@prometeus.nsc.ru
Сектор патентной и нормативно-технической документации:
тел. 330-61-86,
зав. сектором – Дмитриева Любовь Арсентьевна, lad@prometeus.nsc.ru

С. Ю. Комаров, библиотекарь Отделения
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«Этюды о Сибирских ученых»
24 мая 2014 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН состоялась лекция «Этюды

о Сибирских ученых», подготовленная знаменитым журналистом, членом
Союза журналистов и Союза писателей России, доцентом НГУ З. М. Иб-
рагимовой. Лектору удалось не только познакомить слушателей с неиз-
вестными страницами научной и общественной истории Академгородка,
но и коснуться важнейших научных и политических тем, волнующих со-
временное общество.

По результатам лекции было подготовлено видео, размещенное на
официальном канале Отделения ГПНТБ СО РАН на YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=Aoiwm27_CN4

С. Ю. Комаров, библиотекарь Отделения

Вышли в свет

Монографии
Редькина, Н. С. Технологический менеджмент в системе управления

библиотекой / науч. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск, 2014. – 416 с. ;
60х84/16. – ISBN 978-5-94560-250-2.

Монография посвящена методологическим проблемам формирования и реа-
лизации технологического менеджмента в библиотеке. Она включает изучение
различных аспектов технологического развития общества и их влияния на биб-
лиотечную деятельность; раскрывает его роль в стратегическом развитии
и внедрении информационных технологий; предлагает алгоритм решения органи-
зационных задач технологического менеджмента, систему его информационного
сопровождения, а также меры по совершенствованию организационных струк-
тур технологического менеджмента в библиотеке и повышению знаний и умений
менеджеров-технологов.

Издание рассчитано на библиотековедов, практических работников биб-
лиотечного дела, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных
факультетов вузов, слушателей учреждений системы дополнительного профес-
сионального образования, а также для всех, интересующихся современными на-
правлениями управления библиотеками.

Сборники научных трудов
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния

Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2014. – Вып. 6. Книжная культура народов Сибири и Дальнего Востока
на рубеже XX–XXI веков / отв. ред. С. Н. Лютов. – 328 с. – ISBN 978-5-
94560-251-9.

Сборник посвящен проблемам современного состояния и развития книж-
ной культуры в национальных центрах Сибири и Дальнего Востока. В работах
исследователей рассматриваются вопросы издания книг на русском языке
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и языках аборигенов региона. Особое внимание уделено изданию литературы по
краеведению. Авторами сборника являются ведущие специалисты в области исто-
рии и современного состояния книжной культуры Сибири и Дальнего Востока.

Издание адресовано специалистам в области истории книжного дела, ра-
ботникам библиотек, а также всем интересующимся историко-книжными про-
блемами.

Учебные издания
Рыкова, В. В. Теоретические концепции, законы, закономерности,

методологические подходы в библиографии : конспект лекции / Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. за вып. Л. А. Кожев-
никова. – Новосибирск, 2014. – 44 с. – ISBN 978-5-94560-259-5

В лекции освещены базовые категории библиографии (объект, законы, законо-
мерности, принципы, сущностные функции), представлены библиографические
концепции и методологические подходы.

Пособие рассчитано на слушателей высших библиографических курсов, ас-
пирантов, специалистов.

Производственно-практические издания
Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН.

Справочно-поисковый аппарат / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барков-
ская. – Новосибирск, 2014. – 104 с. – ISBN 978-5-94560-172-7.

В сборнике представлены документы, разработанные в ГПНТБ СО РАН
и регламентирующие порядок организации и ведения справочно-поискового
аппарата Библиотеки. Цель издания – способствовать обеспечению доступа
пользователей к информации, в полной мере раскрыть содержание фондов
библиотеки.

Для библиотечных специалистов и пользователей.

Готовятся к изданию
Сборники научных трудов

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. –
Вып. 7. Материалы научно-практической конференции «Библиотека и чи-
татель: диалог во времени» / отв. ред. Е. Б. Артемьева, С. Н. Лютов. – 19 а. л. –
ISBN 978-5-94560-258-8.

Сборник содержит материалы юбилейной конференции ГПНТБ СО РАН
2013 г., посвященной различным аспектам взаимодействия и взаимовлияния биб-
лиотеки и читателя, которые рассматриваются библиотековедами, книговеда-
ми и специалистами в области информационных технологий.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, книго-
ведов и культурологов, занимающихся историческими и современными вопросами
бытования книги и состоянием библиотек.
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Справочные издания
Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев филиппов-

ского согласия (по материалам Кемеровского территориального собра-
ния ГПНТБ СО РАН)  /  Гос.  публич.  науч.-техн.  б-ка Сиб отд-ния Рос.
акад. наук ; сост., вступит. ст., коммент. и описание рукописей Т. Г. Ка-
занцевой ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2014. – 12,5 п. л. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старо-
печатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книж-
ные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-263-2.

Издание включает 97 образцов духовных стихов из рукописных сборников Кеме-
ровского территориального собрания ГПНТБ СО РАН. Сборники отражают тра-
дицию внебогослужебного пения практически неизученных на сегодняшний день
старообрядческих согласий Кузбасса – филипповского и «пермяков». Уникальность
публикуемого комплекса обусловлена преобладанием в нем текстов, принадле-
жащих наиболее архаичному пласту отечественной духовной лирики, прежде
всего, стихов покаянных и духовных стихов эпической традиции. Большой интерес
представляют редкие образцы сатирического содержания. В книгу включены
вступительная статья, содержащая характеристику рукописных источников
и реконструкцию историко-этнографического контекста их бытования, а так-
же археографическое описание рукописей.

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся изучением старообрядче-
ской культуры, историков, этнографов, фольклористов, филологов, лингвистов,
музыковедов-медиевистов; может быть использовано в соответствующих курсах
учебных заведений высшего профессионального образования.

Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930 гг.
В 2  т.  Т.  1  /  Гос.  публич.  науч.-техн.  б-ка Сиб.  отд-ния Рос.  акад.  наук ;
сост.: Л. А. Мандринина, Р. М. Павлова, В. А. Быструшкина, Н. А. Балуткина ;
науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. – 55 а. л. –
ISBN 978-5-94560-256-4 ; ISBN 978-5-94560-257-1 (т. 1).

Сводный каталог отражает репертуар изданий, выпущенных на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока в 1918-1930 гг. Кроме того, в него включены книги
русских издательств в Китае и Японии как феномен российской книжной куль-
туры в Азии, генетически связанный с Дальним Востоком.

В первый том включено 11 546 названий документов (книги, брошюры, аль-
бомы, географические карты, атласы, листовки и другие листовые издания, от-
печатанные типографским или литографическим способом, оттиски статей из
периодических и продолжающихся изданий и др.). Во втором томе будут пред-
ставлены вспомогательные указатели к первому тому.

В подготовке издания принимали участие 48 библиотек Сибири и Дальнего
Востока, а также библиотеки европейской части России.

Канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, зав. РИО;
Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО
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Газетные публикации о ГПНТБ СО РАН за 2014 г.
1. Новикова Н. В., Иванов В. Г. Интеллектуальная собственность –

от научного открытия к коммерциализации // Наука в Сибири. – 2014. –
№ 1–2. – С. 11.

17 декабря в ГПНТБ СО РАН состоялся семинар «Практические аспекты
деятельности в сфере интеллектуальной собственности».

2. Институты СО РАН приглашают. Программа Дней российской
науки в Сибирском отделении РАН //  Наука в Сибири.  –  2014.  –  № 3.  –
С. 6–10.

Во всех научных центрах СО РАН с 3 по 7 февраля состоятся празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню российской науки. Упоминание о ГПНТБ
СО РАН.

3. Иванов В. Г. Экспертные сообщества и управленческие решения //
Наука в Сибири. – 2014. – № 6. – С. 7.

В ГПНТБ СО РАН 6 февраля состоялась встреча полномочного представи-
теля президента РФ по Сибирскому федеральному округу В. А. Толоконского
с экспертным сообществом Новосибирска, приуроченная к Дням российской науки.

4. «Арифметика, сиречь наука числительная» // Наука в Сибири. –
2014. – № 10. – С. 3.

Упоминание об отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН.
5. Деев В. Г. «Библиотека: готовность к переменам» // БИНО – 2014. –

№ 1 (85). – С. 1–2.
Упоминание о выступлении заместителя директора по научной работе

ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик.
6. Альшевская О. Н. «Ex  Libris»  на Сибирской земле //  БИНО.  –

2014. – № 1. – С. 6.
Встреча с доктором педагогических наук, директором Всероссийской госу-

дарственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Е. Ю. Ге-
ниевой, прошедшая 17 февраля в Новосибирской областной научной библиотеке.

7. Легенда библиотечного сообщества Академгородка // Наука в Си-
бири. – 2014. – № 14. – С. 8.

Отделение ГПНТБ СО РАН от души поздравляет кандидата педагогических
наук, старшего научного сотрудника Лию Павловну Павлову с юбилеем и желает
ей новых творческих свершений, здоровья и счастья.

8. Иванов В. Г. Международные стандарты редакционной политики //
Наука в Сибири. – 2014. – № 14. – С. 9.

В Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке 2 апреля состоялся семинар,
посвященный актуальной проблеме попадания российских изданий в зарубежные
базы данных и в частности в Scopus – крупнейшую библиографическую и рефе-
ративную базу данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей.

9. Молодин В. И., Елепов Б. С. Об итогах издательской деятельности
СО РАН в 2013 году и планах на 2014–2016 годы // Наука в Сибири. –
2014. – № 18. – С. 6–8.
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10. Новикова Н. В., Иванов В. Г. От изобретения к патенту: время от-
крытых дискуссий // Наука в Сибири. – 2014. – № 18. – С. 9.

В конце апреля в ГПНТБ СО РАН состоялся образовательный семинар-
практикум «Интеллектуальная собственность: практические и информацион-
ные аспекты», направленный на популяризацию вопросов, связанных со сферой
интеллектуальной собственности.

11. Плотникова О. И. Высшим библиотечным курсам ГПНТБ СО
РАН – 50 лет // БИНО. – 2014. – № 2 (86). – С. 17.

Высшие библиотечные курсы (ВБК) ГПНТБ СО РАН отметили свой 50-лет-
ний юбилей.

12. С книгой по жизни // БИНО. – 2014. – № 2 (86). – С. 27.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН.
13. Десять веков русской книжности // Наука в Сибири. – 2014. −

№ 20. – С. 10.
В преддверии Дня славянской письменности – 24 мая – в Отделе редких книг

и рукописей (Музей книги) ГПНТБ СО РАН состоялась презентация выставки
«Десять веков книжной культуры России». В экспозиции, рассказывающей о ты-
сячелетней истории изготовления и печатания книг в нашем Отечестве, пред-
ставлены раритетные экземпляры из собраний и коллекций отдела.

14. Трояк И. С. Центр польской науки и культуры при ГПНТБ СО
РАН : первые шаги // Наука в Сибири. – 2014. − № 22. – С. 5.

С момента открытия в ноябре 2013 г. при ГПНТБ СО РАН Центра польской
науки и культуры им было организовано уже три мероприятия.

15. Васильева Е. А. Правда о блокаде: история и этика // Наука в Си-
бири. – 2014. − № 23. – С. 8.

В Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН
31 мая состоялась встреча-дискуссия, посвященная памяти о блокаде Ленинграда.

В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР

Библиотечно-информационное
обслуживание

Новые формы привлечения читателей.
Буккроссинг

В настоящее время к ряду уже выполненных задач по привлечению чи-
тателей относятся: сокращение времени ожидания книги, уменьшение числа
отказов читателям за счет применения электронного заказа, использование
дополнительного сервиса – предварительного заказа для удаленного пользо-
вателя, виртуальной справки, доступных через сайт ГПНТБ СО РАН.

В 2013  г.  на сайте ГПНТБ СО РАН была внедрена услуга Online-
помощник. Дежурные на группе приема требований или в диспетчерской
регулярно отслеживают поступление вопросов, отвечают на вопрос
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в режиме онлайн или на адрес электронной почты, если вопрос был задан
не в часы работы библиотеки или требует консультации специалиста со-
ответствующего подразделения библиотеки.

В конце 2013 г. также была внедрена услуга «онлайн-запись» для уда-
ленного читателя. Зайдя на сайт ГПНТБ СО РАН, можно зарегистрироваться,
забронировать № читательского билета и сделать заказ на литературу со сво-
его персонального компьютера. При посещении библиотеки, после предвари-
тельной записи в удаленном режиме, читатель в регистратуре предъявляет
документы, и ему выдается читательский билет в установленном порядке.

Для привлечения потенциальных читателей с 8 июня 2013 г. проводится
буккроссинг под девизом «Отправь книгу в путешествие!».

Информация о бесплатном обмене книгами (возможность принести
свои или получить безвозмездно книги, переданные для распространения
сотрудниками библиотеки, посетителями) была размещена на сайте биб-
лиотеки, а также прозвучала в рекламе в телевизионной программе «Вес-
ти» (интервью корреспондента программы с заведующим отделом
Л. Р. Васильчик).

Книги выставляются на специально оборудованном месте в часы работы
библиотеки в холле 1-ого этажа. Ежемесячный объем предлагаемых изданий
составляет 1000–1500 изданий, 700–800 изданий уходит «в путешествие».

В течение первых месяцев работы были определены направления дея-
тельности для сотрудников отдела, занятых в буккроссинге:

1. Выявление интересов постоянных посетителей буккроссинга, в том
числе читателей и потенциальных читателей Библиотеки.

2. Создание тематических подборок в соответствии с интересами по-
требителей.

3. Оказание помощи отраслевым научным библиотекам и населению
в распространении списанных изданий.

В качестве примера можно привести опыт работы с НИИ авиации. Кни-
ги, списанные библиотекой института, были переданы в фонд буккроссинга,
сотрудниками ООЧ издания были предложены библиотекам отраслевых ин-
ститутов, в результате литература получила новую «прописку».

Положительный социальный эффект: интерес к чтению, полезное
общение различных групп населения, повышение культурного уровня,
привлечение читателей в библиотеку.

Работа проводится без привлечения дополнительных средств. Трудо-
затраты сотрудников отдела – в пределах рабочего времени.

К участникам буккроссинга на первой странице обложки Книги отзывов
и предложений было размещено обращение:

«Особое спасибо тем, кто оставит свой автограф! Мы видим, что среди
наших дарителей есть бабушки и дедушки, школьники, библиотекари, моло-
дые мамы и просто хорошие люди всех возрастов. А еще мы видим, какие
необычные и удивительные книги интересны нашим читателям!»
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Привлекательными для наших посетителей стали поступления в этот
фонд списанной из действующего фонда ГПНТБ СО РАН литературы, где
наряду с художественной литературой есть книги отраслевой направленности,
научно-популярная литература. Особый интерес представляют отраслевые
издания для преподавателей высших учебных заведений, научных сотрудни-
ков, среди которых и наши читатели, и впервые посетившие библиотеку.

Было замечено, что буккроссинг объединяет истинных любителей
и друзей книг. Некоторые посетители обмениваются информацией, хотят
передать свои книги не в руки «случайных» людей, а тем, кто их действи-
тельно оценит.

Некоторые записи в Книге отзывов:
· такие книги редко можно найти;
· великолепные книги о раритетных авто;
· журналы советского периода – нигде не купишь («Огонек»);
· благодарны за альтернативу букинисту;
· благодарны за неформальный книгообмен, да еще бесплатный – до-

рогого стоит.
Л. Р. Васильчик, зав. ООЧ

Состояние и перспективы обслуживания читателей
на индивидуальном абонементе ОМБА

Показатели обслуживания читателей на индивидуальном абонементе
(ИА) за 2012 и 2013 гг. представлены в таблице 1. В 2013 г. увеличилось
количество читателей на 2 человека по сравнению с 2012 г.; тематических
выставок стали организовывать больше – 9 вместо 5. Возросла выдача
изданий с тематических выставок в 1,2 раза, а также из новых поступле-
ний – на 6 %.

С июля 2013 г. был открыт доступ к фонду ИА любому читателю, за-
писавшемуся в Библиотеку. Обслуживание проводится в часы работы
библиотеки, включая субботу. За 2013 г. обратились 54 читателя, выдача
из фонда составила 585 экз.

Таблица 1

Показатели обслуживания читателей ИА за 2012 и 2013 гг.

№
п/п Показатели 2012 г. 2013 г. %

1. Количество читателей 468 470 100,4
2. Количество посещений 12 780 12 240 90,0
3. Количество заказов

(в т. ч. электронные заказы)
3647
(28)

3699
(18)

101,4
(64,3)

4. Количество изданий, полученных в фонд 4714 экз. 4244 экз. 90,0
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Окончание табл. 1

№
п/п Показатели 2012 г. 2013 г. %

5. Выдано изданий всего 31 690 экз. 31 030 экз. 98,0
6. Количество выставок новых поступлений 47 47 100,0
7. Выдача с выставок новых поступлений 2562 экз. 2715 экз. 106,0
8. Количество тематических выставок 5 9 180,0
9. Выдача с тематических выставок 134 экз. 291 экз. 217,0

10. Общая выдача с выставок 2696 экз. 3006 экз. 111,5

Обслуживание читателей ИА в 2013 г. проводилось по специальному
плану, который включал следующие разделы: 1. Работа с фондом. 2. Пропа-
ганда фонда. 3. Справочно-информационное обслуживание. 4. Обратная
связь с читателями.

1. Работа с фондом осуществлена по нескольким направлениям:
1.1. Расширен отбор отраслевой литературы популярного характера

на просмотрах в ОКОЛ. К концу 2013 г. фонд отраслевой литературы ИА
насчитывал 5258 экз., что почти в 2,2 раза больше, чем в 2012 г.

1.2. Проходило знакомство сотрудников ИА с книжными новинками,
которые публикуются в газете «Книжное обозрение», выявлялись темати-
ческие интересы читательского спроса в целях отбора литературы на вы-
ставках в ОКОЛ.

1.3. Изменена расстановка фонда временного хранения путем объе-
динения в определенный тематический раздел изданий 2011–2013 гг.

1.4. Предпринят анализ формуляров малоспрашиваемых детских и жен-
ских журналов, составлен список, но было решено, что отказываться от
них пока не целесообразно. В случае появления новых журналов, направ-
ляемых ОП в отсев, репертуар может быть изменен.

1.5. Проведена работа по списанию книг и журналов временного хра-
нения (книги – 2009–2010 гг., журналы – 2010 г.). В 2013 г. списали из
фонда ИА – 4532 экз. (книги – 3429 экз., журналы – 910 экз., в т. ч. CDR –
193 экз.). На 01.01.2014 г. фонд насчитывает 20 805 экз. (книги – 19 161 экз.,
журналы – 1285 экз., CDR – 359 экз.).

2. В целях пропаганды фонда и его наиболее полного использования
было увеличено количество тематических выставок, вместо ранее оформ-
лявшихся 5, в 2013 г. проведено 9.

2.1. Выставки, представленные вниманию читателей:
· Сказки со всего света.
· Имидж, стиль, красота.
· Райский сад на дачном участке.
· Готовим быстро, вкусно, полезно.
· Как найти счастье и гармонию в жизни.
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· Как вырастить ребенка умным и счастливым?
· Школа рукоделия: шьем, вяжем, вышиваем.
· Мир комнатных растений.
· Готовимся к Новому году.
Об экспозициях выставок регулярно осуществлялась рассылка ин-

формации по электронной почте внутри Библиотеки.
На тематических выставках было представлено 367 экз., выдан –

291 экз. В сравнении с 2012 г. выдача составила 217 %. Поступившая
в фонд литература в количестве 4164 экз. демонстрировалась на 47 вы-
ставках новых поступлений. Выдача составила 2715 экз. или 106 % по
сравнению с прошлым годом.  Общая выдача с выставок – 3006 экз.  – на
11,5 % больше, чем в 2012 г. Особым вниманием у читателей пользова-
лись выставки «Как найти счастье и гармонию в жизни?», «Готовимся
к Новому году!».

2.2. В 2013 г. получено две новых кафедры, которые имеют полки для
книжных выставок. Некоторые читатели отметили неудобство новой ме-
бели: высокие кафедры, а выставочные стенды расположены очень низко.

2.3. В 2014 г. запланированы следующие тематические выставки
(табл. 2).

2.4. В 2013 г. для индивидуального абонемента была приобретена на-
стольная демонстрационная система, с помощью которой читатели ин-
формируются о книгах, авторы которых заняли призовые места в конкурсах
«Русский букер», «Большая книга» и т. д.

Таблица 2

Перечень выставок на ИА в 2014 г.

№
п/п Название Срок

1. Женские секреты очарования февраль
2. Искусство счастливой жизни март
3. Загадки истории России апрель
4. Ландшафтный дизайн вашего сада май
5 Уют и комфорт в вашей квартире июнь
6. Ваш малыш: развитие и воспитание август
7. Здоровье человека в нездоровом мире сентябрь
8. Компьютерная грамотность для всех октябрь
9. Великие мистические тайны, загадки, сенсации декабрь

3. Справочно-информационное обслуживание включало в себя оказа-
ние помощи в поиске нужной литературы в фонде ИА, а также описаний
по БД «Издания абонемента». При отсутствии изданий в фонде абонемента
предлагалось читателям сделать заказ из художественного фонда ОХФ.
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В справочной помощи особенно нуждались вновь записавшиеся читатели.
В 2013 г. выполнено 1920 справок для читателей ИА.

4. Для обратной связи с читателями существует постоянно дейст-
вующая картотека «Пожелания и предложения читателей ИА». Пока
в этой картотеке читатели не оставили свои мнения и замечания в пись-
менном виде.

В перспективе для обслуживания читателей Библиотеки следует пре-
дусмотреть:

1) оснащение 2 компьютерами: для сотрудников, дежуривших на ка-
федре; для поиска изданий по БД «Издания абонемента» читателями;

2) предоставление возможности читателям ГПНТБ СО РАН удален-
ного оформления электронных заказов на издания по каталогу «Издания
абонемента»;

3) расширение отбора изданий, предназначенных для школьников
и учащейся молодежи, на просмотрах в ОКОЛ;

4) организация детского уголка для ожидания и занятий ребенка,
пришедшего вместе с взрослым читателем в Библиотеку;

5) проведение ремонтных работ по замене напольного покрытия, ос-
вещения и т. д.

Н. Н. Беспоместных, зав. сектором ОМБА;
канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, зав. ОМБА;

И. В. Червева, вед. библиотекарь ОМБА

Отзывы пользователей МБА и ДД ГПНТБ СО РАН
Почти каждый день от пользователей в адрес отдела МБА поступают

слова благодарности в письмах или по электронной почте. Сотрудники
отдела МБА проводили поиск изданий, простановку шифров, оформление
заказов, отправку оригиналов печатных книг и бумажных копий, изготов-
ление и транспортировку электронных копий.

Приведем некоторые отклики наших абонентов об услугах, оказанных
в 2011–2013 гг. и начале 2014 г. Высказывания удаленных пользователей –
слова признательности за наш труд – с полным правом относятся ко всем
членам коллектива, способствующим выполнению заказов МБА и ДД.
С удовольствием привожу их!

«Уважаемые сотрудники МБА ГПНТБ СО РАН г. Новосибирска,
большое вам спасибо за предоставленный материал для профессора, д. т. н.
Шантарина Владислава Дмитриевича и младшего научного сотрудника
Прокофьевой Натальи Геннадьевны».

Библиотека им. Д. И. Менделеева, г. Тюмень,
МБА – 259
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«Здравствуйте, Екатерина Анатольевна! Большое Вам спасибо за
журнал! Мы два года нигде не могли найти, чтобы восстановить. Еще раз
благодарю Вас».

С уважением, зав. ОМБА БЕН РАН
Колерова Татьяна Сергеевна,
ОМБА и ЦЭДД БЕН РАН, г. Москва,
МБА – 970к
From: kolerova@benran.ru

«Уважаемые коллеги! Благодарим вас всех. Вы у нас самые лучшие.
СПАСИБО!».

С уважением, Федяева Анна Ивановна,
г. Сыктывкар, Коми научный центр УрО РАН,
МБА – 944 к,
From: mba@presidium.komisc.ru

«Уважаемые коллеги! Искренне благодарим за внимательное отно-
шение к нашему заказу № 12 от 23.05.13 г. Электронную копию получили.
Просим выслать договор на обслуживание».

Зам. главного инженера В. М. Горбунов,
ОАО «Государственный ракетный центр
имени академика В. П. Макеева»,
г. Миасс, Челябинской обл.,
МБА – 3903
«Доброе утро, Ирина Юрьевна. Спасибо Вам. Мы обожаем Вашу

библиотеку и всех Вас. Вы такие внимательные, сибиряки. С вами рабо-
тать одно удовольствие. Пока заказов нет, да и я скоро уйду в отпуск.
Начнется бум с августа. Ученые вернутся из отпусков, экспедиций. Хо-
рошего Вам лета».

С уважением, Федяева Анна Ивановна,
г. Сыктывкар, Коми научный центр УрО РАН,
МБА – 944 к,
From: mba@presidium.komisc.ru

«Уважаемые коллеги! Копию статьи получила. Большое спасибо за
быстрое выполнение заказа!»

Отв. МБА Павлова Е. Н.,
г. Владивосток, ИАПУ ДВО РАН,
МБА – 1200

«Уважаемая Мария Анатольевна и коллеги ОМБА ГПНТБ СО РАН!
Милые и доброжелательные феи Новосибирска! Ваша помощь мне – не
простая любезность. Она – значительное облегчение моих трудностей.
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Спасибо большое! С такими работниками библиотечной системы как, Вы,
наука Сибири имеет надежное информационное обеспечение. А значит –
имеет надежную основу для новых открытий, изобретений и прочих дос-
тижений ученых.

В Новосибирске я знаю еще одного доброго Человека с большой буквы.
Это академик СО РАМН В. П. Казначеев. Это мой бывший научный руко-
водитель по докторской диссертации. Поздравляю Вас с наступающим
Новым 2014 Годом! Пусть он будет для Вас Годом удач в личной жизни,
материальном благополучии и в работе! Желаю Вам сохранить и улуч-
шить здоровье –  свое и Ваших любимых.  А в целом –  желаю счастья!
И доброты от окружающих – такой же доброты, как Ваша! В приложенном
файле – сверкающее поздравление. Оно сверкает, если в компьютере есть
соответствующая программа. Пусть Ваше будущее будет сверкающим!»

С уважением, профессор Алферов Виктор Петрович, доктор меди-
цинских наук,
Sincerely, professor Viktor P. Alferov, MD
From: alferovvp@mail.ru

«Уважаемые коллеги! Спасибо огромное, копии страниц по заказу
№ 1 от 05.02.2014 г. получили».

С уважением, ведущий инженер ОНТИ ИПМТ ДВО РАН,
Подкаура Марина Николаевна,
г. Владивосток,
МБА – 3360,
From: onti@marine.febras.ru
«Спасибо, мои хорошие! Все получила»!
С уважением, Г. Н. Ушарова,
Институт криосферы Земли СО РАН, г. Тюмень,
МБА – 2683
From: «Ушарова Галина Николаевна»biblio@ikz.ru

Здравствуйте, господа! Большое спасибо за выполненные копии!
Особенно за вашу оперативность.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Ахмедьянов Альберт Хабирьянович,
г. Челябинск

Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, зав. ОМБА

Выставка-ярмарка «Сибирская книга»
28 мая, в рамках празднования Общероссийского дня библиотек, от-

крылась выставка-ярмарка библиотечной и книжной продукции «Сибир-

mailto:biblio@ikz.ru
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ская книга», организатором события стала Новосибирская государственная
областная научная библиотека. Традиционно РИО ГПНТБ СО РАН при-
нял участие в мероприятии. Были представлены самые свежие моногра-
фии и сборники, вышедшие в свет за 2013–2014 гг.

Следует отметить, что с каждым годом выставки-ярмарки, проходя-
щие в Новосибирске, становятся все менее востребованными: подбор
площадок оставляет желать лучшего, список участников становится все
меньше, а читатель уходит искать литературу в интернет, а не в «поле».
«Сибирская книга» не стала радостным исключением из общего правила.
В день открытия собралось иллюзорно большое количество человек. Од-
нако, при ближайшем рассмотрении, 80 % посетителей не являлись целе-
вой аудиторией ярмарки. Преимущественно, это были студенты и школь-
ники, для которых посещение книжной выстави, особенно с участием
научных издательств, скорее тяжкая повинность, нежели хороший способ
подобрать себе литературу по более низкой цене.

Мероприятие потребовало затрат рабочего времени сотрудников, ко-
торые, к великому сожалению, не оправдались ни материальной, ни ком-
муникативной отдачей ярмарки.

Д. А. Дмитриева, библиотекарь РИО

Электронные ресурсы, создаваемые ГПНТБ СО РАН
Электронные ресурсы, генерируемые ГПНТБ СО РАН, представлены

на сайтах:
1. ГПНТБ СО РАН и Отделение ГПНТБ СО РАН.
2. НЭБ:

· обзоры по экологии (электронные версии);
· «Библиосфера»;
· «Труды ГПНТБ СО РАН».

3. East View (журнал «Библиосфера»).
4. «КиберЛенинка» (журнал «Библиосфера»).
5. Национальный цифровой ресурс Руконт (межотраслевая электрон-

ная библиотека на базе технологии Контекстум) – представлено
114 полнотекстовых документов (из них 68 ограниченного доступа,
46 открытого доступа).

6. Flickr – 6 цифровых альбомов; всего: 86 фотографий.
7. ИВТ СО РАН – 134 тезиса (конференция «Библиотека и читатель:

диалог во времени». Новосибирск, 24–26 сентября 2013 г.).
8. YouTube – 6 виртуальных выставок и видео проведенных меро-

приятий.
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Электронные ресурсы собственной генерации
на сайте ГПНТБ СО РАН

Таблица 1

ЭК и БД собственной генерации, предоставляемые
пользователям сайта ГПНТБ СО РАН

№
п/п Ресурсы
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Электронные каталоги

1. Каталог книг и продолжаю-
щихся изданий (1992–) ОНОД 1992 6 607 853 1

2. Каталог авторефератов диссер-
таций (1992–) ОНОД 1992 119 864 4

3.
Сводный каталог иностран-
ных периодических изданий,
имеющихся в библиотеках
СО РАН (1969–)*

ОКИЛ /
ОНОД

ОКИЛ / ОНОД
/ ОХФ / ОПКИ
/ УМКБ / СБО
/ ОП / ОНБ /
Отделение

1992 28 766 5

4. Каталог отечественных жур-
налов (1962–)

ОНОД /
ОП

ОП / ОНОД /
ОХФ/ Отделе-
ние / ОПКИ /
УМКБ / СБО /
ОРКиР

2004 125 617 3

5. Каталог газет (1924–) ОП
ОП / ОНОД /
ОХФ / ОПКИ /
ОРКиР / Отде-
ление

2005 27 206 6

6. Каталог изданий Абонемента ИА ОМБА 2013 202 9
7. Имидж-каталог отечествен-

ных книг (до 1992 г.)
ОНОД ОНОД / ОХФ 2012 168 098 2

8. Имидж-каталог иностранных
книг (до 2008 г.)

ОНОД 2011 12 118 7

9. Имидж-каталог научно-техни-
ческой документации (1970–
2012 гг.)

ОПКИ ОПКИ /
ОНОД 2010 3 929 8

10. Имидж-каталог художествен-
ной литературы

ОНОД 2014 0

__________
1 Разработка всех БД осуществляется при поддержке ОАС.
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Полнотекстовые БД2

11. Аналитические обзоры по
экологии (1989 г. –)

ЛИСА 1998 153 9

12. Издания ГПНТБ СО РАН РИО 1996 27 889 1

13.
Каталоги библиотек русской
армии (вторая половина XIX в. –
1917 г.)

ОНБ 2009 /
2010 15 666 6

14. Научные мероприятия РАН ОКОЛ, ОНБ 2010 20 149 2

15. Научные мероприятия СО
РАН по гуманитарным наукам

ЛИСА ч/з 12 2007 19 100 4

16.
Организационно-техноло-
гическая документация
ГПНТБ СО РАН

НТО
2006 236 8

17. Электронные книги в ГПНТБ
СО РАН

ОНБ / ОКОЛ /
ОХФ 2011 16 676 5

18.
Управление наукой и иннова-
циями в современных экономи-
ческих условиях (1998–)

ОНБ
2004 15 621 7

19.
Учебные пособия по библио-
течно-информационной дея-
тельности

ОНИМР 1999 19 696 3

Библиографические БД (пополняемые)

20. Библиографические пособия по
Сибири и Дальнему Востоку ОНБ 1998 14 607 4

21. Загрязнение и охрана окру-
жающей среды ОНБ 2000 6 323 7

22.
Западноевропейские издания
немецких библиотек в фонде
отдела редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН

ОРКиР 2004 153 11

23.
История книги и книжного
дела в Сибири и на Дальнем
Востоке

ОНБ 1996 903 9

__________
2 Создание ЭК и БД,  представленных на сайте ГПНТБ СО РАН осуществля-

лось при программном сопровождении ОАС, техническом – ОКиМТ, технологи-
ческом – НТО.
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24. Метан в угольных шахтах
(1980–) ОНБ 2009 13 436 5

25.
Научная Сибирика: природа,
история, экономика, культура,
наука Сибири и Дальнего
Востока

ОНБ 2011 36 461 2

26. Обзоры рынков ОПКИ 2006 150 12

27.
Рекультивация земель, нару-
шенных при разработке золото-
рудных месторождений в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке (1964–

ОНБ 2009 6 191 8

28. Старопечатные издания из
фондов ГПНТБ СО РАН ОРКиР 2012 181 10

29.
Статьи по библиотековеде-
нию, библиографоведению,
книговедению и информатике

ОНИМР 1992 41 256 1

30. Труды сотрудников ГПНТБ
СО РАН ОНИМР 1989 30 419 3

31. Четвертичный период в Сибири
и на Дальнем Востоке ОНБ 2011 65 13

32.
Экология человека в условиях
Сибири и Дальнего Востока
(1989–)

ОНБ 2010 9 715 6

Библиографические БД (непополняемые)

33. Биоразнообразие северной
Евразии ОНБ 1999 10 285 1

34. Водные ресурсы Сибири ОНБ 1991 5 195 5

35. ГПНТБ СО РАН
(1988–2002 гг.) ОНБ 2002 7 413 4

36. Литература о Новосибирской
области (начало ХХ в. – 2005 г.) ОНБ 2012 215 9

37. Освоение Сибири
(XIX в. –2000 г.) ОНБ 2012 100 10

38.
Периодические и продол-
жающиеся издания Сибири
и Дальнего Востока.
1789–1995 гг. [cвод. кат.]

ОНБ 1995 234 8
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39.
Сибирская и дальневосточная
книга. XVIII в. – 1917 г.
[cвод. кат.]

ОНБ 1996 304 7

40. Социальная экология (1990–
2008 гг.) ОНБ 2008 3 933 6

41. Цеолиты, их свойства
и применение (1965–2000 гг.) ОНБ 2012 7 485 3

42.
Экология и охрана окружаю-
щей среды Западной Сибири
(1988 г. –)

ОНБ 1998 9 574 2

Биобиблиографические БД

43. Асеев Александр Леонидович
(публикации 1969–2012 гг.) ОНБ 2012 /

2012 227 1

44. Елепов Борис Степанович
(публикации 1969–2012 гг.) ОНБ 2002 89 3

45. Казначеев Влаиль Петрович
(публикации 1946–2009 гг.) ОНБ 2008 /

2009 40 7

46. Карташов Николай Семенович
(публикации 1985–2003 гг.) ОНБ 2003 /

2003 23 11

47. Коптюг Валентин Афанасьевич
(публикации 1953–2001 гг.) ОНБ 2001 /

2001 50 5

48. Лаврик Ольга Львовна
(публикации 1987 г. –) ОНБ 2012 92 2

49. Марчук Гурий Иванович
(публикации 1955–2012 гг.) ОНБ 2000 39 8

50. Соболева Елена Борисовна
(публикации 1969–2009 гг.) ОНБ 2010 32 9

51. Тулохонов Арнольд Кириллович
(публикации 1972–2008 гг.) ОНБ 2009 26 10

52. Шабанов Василий Филиппович
(публикации 1967–2010 гг.) ОНБ 2010 /

2010 48 6

53. Шокин Юрий Иванович
(публикации 1968–2003 гг.) ОНБ 2003 /

2003 63 4

Фактографические БД
54. Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН ОНИМР 2013 Нет сведений

55. Учреждения библиотечного
образований ОНИМР 2008 5 030 1
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Таблица 2

Количество БД собственной генерации по типу ресурсов

№
п/п Типы ресурсов

Всего БД
(включая служебные

и Отделение)

Доступные
пользователям

ГПНТБ СО РАН
1 Библиографические 67 35
2 Полнотекстовые 13 9
3 Реферативные 2 0
4 Фактографические 10 2

Таблица 3

Количество БД собственной генерации
(включая БД служебные и Отделения)

№
п/п Параметры Всего БД

1. Условия доступа
· ограниченный 26
· открытый 62

2. Технология доступа
· локально 27
· удаленно 65

3. Право собственности
· приобретаемые 40
· собственной генерации 89

4. Вид ресурса
· БД 76
· ЭК 14

Таблица 4

Количество создаваемых БД и ЭК (включая служебные) по подразделениям

№
п/п Отдел Всего  Служебных Пользовательских

В том числе
пользовательских

ограниченного
доступа

1. ЛИСА 4 1 3 1
2. НТО 2 2 – –
3. ОАС 1 1 – –
4. ОКИЛ 1 – 1 –
5. ОКОЛ 5 4 1 –
6. ОМБА 2 1 1 –
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Окончание табл. 4

№
п/п Отдел Всего  Служебных Пользовательских

В том числе
пользовательских

ограниченного
доступа

7. ОНБ 40 – 40 1
8. ОНИМР 9 4 5 –
9. ОНОД 11 3 8 –
10. ООЧ 2 2 – –
11. ОП 3 – 3 –
12. ОПКИ 5 – 5 –
13. ОРКиР 2 – 2 –
14. Отделение 11 1 10 3
15. ОХФ 4 – 1 –
16. РИО 1 – 1 –
17. Ч/з 12 1 – 1 –

Всего: 90 БД собственной генерации, включая служебные и ограни-
ченного доступа.

На сайте ГПНТБ СО РАН выставлены учебно-методические ком-
плексы3:

· Высшие библиотечные курсы: учебно-метод. комплексы (14 моду-
лей; посещений в 2013 г. – 20 750);

· Обучающие семинары: учебно-метод. комплексы (учебные мате-
риалы по 34 темам; посещений в 2013 г. – 6 246).

Создание информационных ресурсов на сайте
Отделения ГПНТБ СО РАН (из отчета 2013 г.)

Отделение ведет 22 базы данных собственной генерации. На
31.12.2013 их объем составляет 474 419 записей. За 2013 г. добавлено
23 983 записей.

18 баз – библиографические (454 866 зап.), 4 – полнотекстовые
(19 553 зап.).

Библиографические:
1. Каталог зарубежной периодики Отделения ГПНТБ СО РАН (1885– …).
2. Электронный каталог книг Отделения ГПНТБ СО РАН.
3. Научные школы ННЦ.

__________
3 Данные из отчета ГПНТБ СО РАН за 2013 г.
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4. Архивные материалы Мемориальной библиотеки академика
В. А. Коптюга.

5. Каталог книг Мемориальной библиотеки академика В. А. Коптюга
(1928–).

6. Каталог книг Мемориальной библиотеки академика Н. Н. Яненко
(1933–).

7. Архивные материалы Мемориальной библиотеки академика
Н. Н. Яненко.

8. Изобретения СО РАН (1997–2001).
9. Изобретения сотрудников ННЦ (1978–1994).
10. Открытия СО РАН (1961–2004).
11. Описания изобретений для служебного пользования.
12. Перспективные изобретения СО РАН (2000–2012 гг.).
13. Научный потенциал Новосибирской области.
14. БД оглавлений децентрализованных журналов.
15. Новая Россия.
16. Выставка новых поступлений.
17. Библиографические ресурсы Отделения ГПНТБ СО РАН.
18. Выставка новых поступлений. Иностранная периодика.
Полнотекстовые:
1.  Полнотекстовые материалы Мемориальной библиотеки академика

В. А. Коптюга.
2.  Полнотекстовые материалы Мемориальной библиотеки Н. Н. Яненко.
3.  Электронная библиотека Unifile.
4.  РАН. СО РАН. СИБИРЬ. Дайджест прессы.
В 2013 г. была создана БД «Библиографические ресурсы Отделения

ГПНТБ СО РАН».
Объединение БД

В 2009 г. произошел переход с ИРБИС-64 на Web-ИРБИС и начинается
конвертирование ЭК и БД в данную систему. Эти преобразования послужи-
ли причиной изменения системы учета ресурсов ГПНТБ СО РАН в 2012 г.
В мониторинг включатся только те ЭК и БД, которые переведены в Web-
ИРБИС. В связи с перегруппировкой библиографических БД и их объедине-
нием были удалены дублирующие БЗ, что отразилось на общем количестве
документов. Биобиблиографические БД были выделены в отдельную группу.

В конце 2011 г. – начале 2012 г. была сформирована БД «Научная
Сибирика: природа, история, культура, наука Сибири и Дальнего Восто-
ка» (с 1988 г.). В нее вошли восемь БД, созданных в ОНБ ранее (рис. 4):

· Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока (с 1988 г.).
· История Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.).
· Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1990 г.).
· Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.).
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· Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1992 г.).
· Проблемы Севера (с 1988 г.).
· Коренные малочисленные народы Севера (с 1989 г.).
· Устойчивое развитие природы и общества (с 1992 г.).
При конвертировании БД в конце 2010 и 2011 гг. в Web-ИРБИС были

пересмотрены подходы к организации структуры ресурсов и, в частности,
непополняемых библиографических баз данных, вследствие чего некоторые
из них были объединены по тематическому признаку. Например, была соз-
дана БД «Цеолиты, их свойства и применение (1965–2000 гг.)», включив-
шая БД «Природные цеолиты (1965 г. –)» и «Цеолиты, их свойства
и применение (1986-2000 гг.)», «Литература о Новосибирской области
(нач. ХХ в. – 2005 г.)», «Освоение Сибири (XIX в. – 2000 г.)». При их объ-
единении была проведена редакция и удалены дублирующие записи, по-
этому наблюдается снижение объема БД.

* * *
В 2011 г. происходит уменьшение количества библиографических БД

за счет объединения восьми из них и создание новой БД «Научная Сиби-
рика» (с 1988 г.). В дальнейшем происходит последовательное объедине-
ние библиографических БД и создаются:

· Цеолиты, их свойства и применение (1965–2000 гг.) – на основе БД
«Природные цеолиты (1965–2000 гг.)» и «Цеолиты, их свойства и приме-
нение (1986–2000 гг.)».

· Освоение Сибири (XIX в. – 2000 г.) – на основе БД «Библиографи-
ческие пособия по освоению Сибири (XIX в. – 2000 г.)» и «Освоение Си-
бири (1990–2000 гг.)».

· Литература о Новосибирской области (нач. ХХ в. – 2005 г.) – на основе
БД «Библиографические пособия, посвященные Новосибирской области
(нач. XX в. – 2000 г.), «История Новосибирской области (1990–2000 гг.)»,
«История печати Новосибирской области (нач. XX в. – 2000 г.)», «Научно-
образовательный комплекс Новосибирска (1957–2002 гг.)», «Культурная
жизнь Новосибирска (1975–2003 гг.)», «Устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Новосибирской области и Новосибирска (1990–2005 гг.)»,
«Книги, изданные на территории Новосибирской области (начало XX в. –
2000 г.) [cвод. кат.]».

В 2011–2012 гг. создаются имидж-каталоги – научно-технической до-
кументации (1974–2004 гг.)4; иностранных книг (до 2008 г.); отечественных
книг (до 1992 г.).

__________
4 В 2013 г. в имидж-каталоге «Научно-технической документации» была

расширена ретроспектива с 1970 г. до 2012 г.
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Статистика использования информационных ресурсов
ГПНТБ СО РАН5

Обращаем Ваше внимание, что с 2013 г. произошло резкое увели-
чение количества посещений БД в Web-ИРБИСЕ (в 3–4 раза), что обу-
словлено действиями роботов поисковых систем.

Электронные каталоги
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Каталог книг и продолжающихся изданий (1992 - )
Каталог авторефератов диссертаций (1992 - )
Каталог отечественных журналов (1962 - )
Сводный каталог иностранных периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН (1969-)
Каталог газет (1924 - )
Каталог изданий абонемента
Имидж-каталог отечественных книг (по 2008 г.)
Имидж-каталог иностранных книг (по 2008 г.)
Имидж-каталог научно-технической документации (1974 - 2004 гг.)
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Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку  (XIX в. - )
Биоразнообразие северной Евразии (1985 -)
Водные ресурсы Сибири (1979 - 1991 гг.)
ГПНТБ СО РАН (1988-2002 гг.)
Загрязнение и охрана окружающей среды (1985 –2000 гг.)
Западноевропейские издания немецких библиотек (редкая книга)
История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем   Востоке (XVIII в.-1975 г.)
Литература о Новосибирской области (начало ХХ в. – 2005 г.)
Метан в угольных шахтах (1980 - )
Нанотехнологии, наноструктуры и наноматериалы: труды сотрудников  СО РАН (2000-)
Научная Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Сибири и Дальнего Востока
Обзоры рынков

__________
5 Данные на 16.12.2013 г.
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Освоение Сибири  (XIX в. - 2000 г.)
Периодические и продолжающиеся издания Cибири и Дальнего Востока (1789-1995 гг.) [cвод. кат.]
Рекультивация земель, нарушенных при разработке золоторудных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке (1964-)
Сибирская и дальневосточная книга. XVIII в.-1917 г. [cвод. кат.]
Социальная экология (1990 - 2008 гг.)
Старопечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН
Статьи по  библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике (1992-)
Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН  (1959-)
Цеолиты, их свойства и применение  (1965-2000 гг.)
Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке (1987- )
Экология и охрана окружающей среды Западной Сибири (1988-1998 гг. )
Экология человека в условиях Сибири и Дальнего Востока (1989- )
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Асеев Александр Леонидович (труды за 1969-2012 гг.) Елепов Борис Степанович (труды за 1969 - 2012 гг.)
Казначеев Влаиль Петрович (труды за 1946-2009 гг.) Карташов Николай Семенович (труды за 1985-2003 гг.)
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канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО
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Новое в работе с БД, генерируемыми ОНИМР
В целях оптимизации информационного обеспечения ученых и спе-

циалистов библиотечной сферы Учебно-методический кабинет ОНИМР
провел следующую работу с базой данных «Труды сотрудников ГПНТБ
СО РАН»: библиографические записи традиционных публикаций, имею-
щие электронные версии, теперь снабжены ссылками на полные тексты.

Прикрепленные полнотекстовые файлы взяты:
· на сайте журнала Библиосфера, за 2005–2009 гг. (137 записей);
· из полнотекстовой БД «Издания ГПНТБ СО РАН» (511 записей);
· из полнотекстовой БД «Учебные пособия по библиотечно-информа-

ционной деятельности» (34 записи).
Итого 682 публикации сотрудников теперь имеют ссылки на элек-

тронные копии. Доступ к БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» на
сайте библиотеки свободный.

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР

БД «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН»  была соединена с БД «Труды
сотрудников». Теперь имеется возможность перехода из одной БД в другую.
На 24 июня 2014 г. в БД «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН» 82 записи.

Канд. пед. наук О. В. Макеева, н. с. ОНИМР

Страничка технолога

Выписка от 13.01.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: развитие БД «Базы данных ГПНТБ СО РАН».
Постановили:
1. Принять дополнения к техническому заданию на создание БД «Базы

данных ГПНТБ СО РАН» (приложение).
2. Выгрузить в экспериментальном режиме 1 запись для проверки

ошибок.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
3. Установить следующее распределение обязанностей по работе с БД:
· выгрузка массива записей в БД «Электронные ресурсы ГПНТБ СО

РАН».
Отв. исполнитель: ОАС;
· простановка ГРНТИ.
Отв. исполнитель: ОНОД;
· ввод отсутствующих записей.
Отв. исполнитель: ЛИСА.
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4. Администратором БД назначить Т. А. Калюжную.
5. Проработать возможность простановки ISSN в записях на уделен-

ные журналы и проверить совместимость с навигатором Ulrich’s.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: I кв. 2014 г.

Выписка от 22.01.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: проблемы, возникшие при ликвидации читательских ал-
фавитных каталогов.

Постановили:
1. Установить следующий порядок сканирования традиционных ката-

логов:
· алфавитный каталог художественной литературы;
· центральный систематический каталог (ЦСК);
· алфавитно-предметный указатель к ЦСК.
2. Создать электронный имидж-каталог художественной литературы.
Отв. исполнители: ОАС, ОКиМТ, ОНОД.
Срок: оперативно.
2. Внести в план технологической работы на 2014 г. операцию по вне-

сению регистрационных данных в библиографические записи (БЗ), уже
имеющиеся в ЭК иностранных периодических изданий (1969–). Активи-
зировать работу по углублению ретроспективы ЭК отечественных журна-
лов (1962–).

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: оперативно.

Выписка от 27.01.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: создание БД «Тематико-типологический профиль ком-
плектования (ТТПК) ГПНТБ СО РАН».

Постановили:
1. Включить в ТТПК ГПНТБ СО РАН информацию комплектования

библиотеки художественной литературой и зарубежными изданиями.
2. Приступить к созданию БД «ТТПК ГПНТБ СО РАН», определив

следующий порядок действий:
· выгрузка ГРНТИ в БД;
· подготовка ТЗ;
· создание БД «ТТПК СО РАН»;
· внесение информации в БД «ТТПК ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнители: НТО, спец. залы, ОХФ, ИА, Отделение.
Срок: с 28.01.2014 г.
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Выписка от 28.01.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: создание имидж-каталога художественной литературы.
Постановили:
1. Удалить методом глобальной корректировки из имидж-каталога

художественной литературы информацию об изданиях, поступивших
в ГПНТБ СО РАН после 1992 г. (признак – год издания).

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: по завершении сканирования.

Выписка от 07.02.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: обсуждение проекта ТЗ «Создание БД “ТТПК ГПНТБ СО
РАН”».

Постановили:
1. Принять проект ТЗ «Создание БД “ТТПК ГПНТБ СО РАН”» с вне-

сением утвержденных на совещании исправлений и дополнений.
2. Определить следующий порядок работы по созданию БД «ТТПК

ГПНТБ СО РАН»:
2.1. Для научных изданий:
· внесение в БД информации о приоритете при отборе первого экзем-

пляра профильных изданий;
Отв. исполнители: ОРКиР, ОПКИ, СБО, УМКБ ОНИМР.
· простановка методом глобальной корректировки информации

о приоритете:
o при отсутствии заявок от спец. ч/з – НЧЗ – первый экземпляр;
o при наличии заявки от спец. залов – НЧЗ – второй экземпляр.

Отв. исполнитель: ОАС.
· внесение в БД информации о направлении второго экземпляра

в фонд Отделения.
Отв. исполнитель: ОАС.
· удаление из тематического рубрикатора индексов ГРНТИ, ком-

плектование по которым не производится, и излишней экземплярности.
Отв. исполнитель: НЧЗ.
2.2. Для художественной и детской литературы – внесение информа-

ции в БД в соответствии с уровнями отбора:
· приоритет при отборе художественной и детской литературы в осо-

бенном художественном оформлении – ОРКиР;
· второй уровень отбора при формировании фонда художественной

литературы постоянного хранения – ОХФ;
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· третий уровень отбора при формировании фонда литературы массо-
вого спроса – ИА.

Отв. исполнители: ОРКиР, ОХФ, ИА.
3. Провести эксперимент по внесению информации в БД «ТТПК

ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОПКИ.
Срок: 13.02.2014 г.
4. Создать памятку по внесению информации в БД «ТТПК ГПНТБ

СО РАН».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 20.02.2014 г.

Выписка от 13.02.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: создание научного читального зала технических и соци-
ально-экономических наук на базе читальных залов № 2 (социально-эко-
номических наук) и № 4 (технических наук).

Постановили:
1. Присвоить объединенному читальному залу технических и соци-

ально-экономических наук номер 2.
2. Провести подготовительные мероприятия для внесения изменений,

относящихся к залу технических наук):
· в электронных каталогах ГПНТБ СО РАН;
· в программе шифровки изданий;
· в базе данных читателей (поле 46 «Номер читального зала» и поле 56

«Разрешенные места получения литературы»).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 21.02.2014 г.
3. Подготовить читальные залы № 2 и № 4 для работы в качестве объе-

диненного читального зала, в том числе:
· изготовить таблички на дверь с новым названием читального зала

№ 2 и с указанием нового месторасположения читального зала № 4;
· подготовить информацию об объединении читальных залов (разделы

«Новости» и «Фонды и читальные залы») для размещения на сайте
ГПНТБ СО РАН, и передать ее в ЛИСА.

Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 21.02.2014 г.
4. Провести совещание для определения готовности к работе объеди-

ненного читального зала технических и социально-экономических наук
и даты проведения изменений методом глобальной корректировки.

Отв. исполнители: ОАС, ООЧ, НТО.
Срок: 21.02.2014 г.
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Выписка от 26.02.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка:
1. Редактирование полнотекстовой БД «Книжные памятники Сибири».
2. Отражение информации о наличии полных текстов изданий в ЭК

ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Внести информацию из БД «Книжные памятники Сибири» в БД

«Оцифрованные издания ГПНТБ СО РАН», определив следующий поря-
док работы:

· проведение методических консультаций по составлению БО для со-
трудников ОРКиР;

Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: в текущем режиме;
· редактирование БО изданий в БД «Книжные памятники Сибири».
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: IV кв. 2014 г.;
· установить защиту на издания из БД «Книжные памятники Сибири»

(водяной знак «ГПНТБ СО РАН»).
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: после выполнения предыдущего пункта.
· перенести информацию из БД «Книжные памятники Сибири» в БД

«Оцифрованные издания ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: после выполнения предыдущего пункта;
2. Отражать информацию о наличии полных текстов в электронных каталогах

ГПНТБ СО РАН, посредством простановки гиперссылок в поле 951 «ссылка на
внешний объект» из БД «Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО РАН».

Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок:  III кв. 2014 г.
3. Добавить поисковое поле «полный текст» в ЭК.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.

Выписка от 06.03.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: запись / перерегистрация читателей в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Отражать информацию о номере основного читального зала, кото-

рым пользуется читатель, только в базе данных читателей (в читательском
билете номер читального зала не ставится).

Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: в текущем режиме.
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2. Передать для рассмотрения на коммерческой комиссии следующие
предложения:

· с 1.09.2014 г. взимать плату с читателей при перерегистрации только
в случае замены читательского билета;

· определить единый тариф (50 рублей) для всех категорий читателей
при выдаче / замене читательского билета.

Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: оперативно.

Выписка от 06.03.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: информирование читателей о наличии в фонде ГПНТБ СО
РАН журналов, сведения о которых отсутствуют в ЭК.

Постановили:
1. Разместить на сайте ГПНТБ СО РАН следующую информацию:
· «По вопросам наличия журналов до 1962 г. обращайтесь: по теле-

фонам 266-19-91 и 266-92-64, ICQ, Skype, в виртуальную справочную
службу» (ICQ, Skype, виртуальная справочная служба – гиперссылки) –
в раздел «Каталог отечественных журналов (1962);

· «По вопросам наличия журналов до 1969 г. обращайтесь: по теле-
фонам 266-19-91 и 266-92-64, ICQ, Skype, в виртуальную справочную
службу» (ICQ, Skype, виртуальная справочная служба – гиперссылки) –
в раздел «Сводный каталог иностранных периодических журналов,
имеющихся в библиотеках СО РАН (1969 – ).

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.

Выписка от 11.03.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: установление взаимосвязи между фактографической БД
«Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН»  и библиографической БД «Труды со-
трудников ГПНТБ СО РАН».

Постановили:
1. Разместить методом глобальной корректировки следующие ссылки:
· в БД «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН» в рабочих плоскостях с ин-

формацией о сотрудниках (на словосочетании «основные публикации»)
к соответствующим рабочим плоскостям в БД «Труды сотрудников
ГПНТБ СО РАН»;

· в БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» в рабочих плоскостях
с БО изданий сотрудников от фамилии автора (и в «Дополнительных точ-
ках доступа», если работа написана в соавторстве и фамилия автора в БО
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не указана) к соответствующим плоскостям БД «Кто есть кто в ГПНТБ
СО РАН». Связь установить по фамилии и первому инициалу.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 17.03.2014 г.
2. Рассмотреть вопрос о необходимости включения доступных пол-

ных текстов в БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: оперативно.
3.  Обновить информацию о БД «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН»

и формы вывода информации на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Элек-
тронные каталоги и базы данных».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
4. Определить на сайте ГПНТБ СО РАН место для размещения ссыл-

ки на БД «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнители: ОАС, ОНИМР.
Срок: оперативно.

Выписка от 18.03.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: информирование читателей о наличии в фонде ГПНТБ СО
РАН журналов, сведения о которых отсутствуют в ЭК.

Постановили:
1. Изменить информационные сообщения, размещенные на сайте

ГПНТБ СО РАН, утвердив следующие формулировки:
· «По вопросам наличия журналов до 1962 г. обращайтесь по телефо-

нам (383) 266-19-91 и (383) 266-92-64» – в разделе «Каталог отечествен-
ных журналов (1962)»;

· «По вопросам наличия журналов до 1969 г. обращайтесь по телефо-
нам (383) 266-19-91 и (383) 266-92-64» – в разделе «Сводный каталог ино-
странных периодических журналов, имеющихся в библиотеках СО РАН
(1969 – )».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
2. Рассмотреть вопрос о модернизации структуры «виртуальной

справки» и перевод html-страниц на новую платформу.
Отв. исполнители: ЛИСА, СБО.
Срок: в течение года.
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Выписка от 19.03.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: ретроконверсия каталогов читального зала литературы ог-
раниченного распространения.

Постановили:
1. Обучить сотрудников ч/з 12 на тематических семинарах.
Отв. исполнитель: ОАС, ОНОД, ОНИМР.
Срок: 01.04.2014 г.
2. Отредактировать информацию об изданиях, поступивших в фонд

ГПНТБ СО РАН до 1992 г., в электронном каталоге книг и продолжаю-
щихся изданий с грифом «Для служебного пользования».

Отв. исполнитель: ч/з 12.
Срок: 14.04.2014 г.
3. Произвести выборочную проверку электронного каталога книг

и продолжающихся изданий с грифом «Для служебного пользования».
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 28.04.2014 г.

Выписка от 20.03.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка: выявление дублетных экземпляров авторефератов в фонде
ГПНТБ СО РАН.

Постановили:
1. Обсудить возможность перехода на автоматизированный учет из-

даний, поступающих в фонд ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД.
Срок: 01.04.2014 г.
2. Изучить возможность и целесообразность автоматической проверки

изданий на дублетность.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.04.2014 г.
3. Разработать проект оптимизации системы хранения фондов ГПНТБ

СО РАН.
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, ОКОЛ, ОКИЛ, НТО.
Срок: 14.04.2014 г.
4. Осуществлять обязательную проверку на дублетность авторефера-

тов, утерянных с выставки новых поступлений, перед передачей на вос-
становление.

Отв. исполнитель: ОП.
Срок: в текущем режиме.
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Выписка от 26.03.2014 г.
из решения технологического совещания

Повестка:
1. Отбор и направление в фонд ГПНТБ СО РАН отдельных номеров

журналов, полученных в дар и поступивших в отделение ГПНТБ СО РАН.
2. Исключение изданий из фондов отделения ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Передать вопрос об отборе и направлении в фонд ГПНТБ СО РАН

отдельных номеров журналов, полученных в дар и поступивших в отделе-
ние ГПНТБ СО РАН, на рассмотрение журнальной комиссии.

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.
2. Осуществлять подготовку актов на исключение изданий из фондов

отделения ГПНТБ СО РАН в соответствии с действующей нормативно-
технологической документацией (при несоответствии требованиям доку-
менты возвращаются на доработку).

Отв. исполнители: Отделение, ОХФ.
Срок: в текущем режиме.

Выписка от 07.04.2014 г.
из решения технологического совещания при зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы
Повестка: штрих-кодирование спрашиваемых изданий из фонда ОХФ.
Постановили:
1. Признать нецелесообразным проведение в НЧЗ штрих-кодирование

спрашиваемых изданий из фонда ОХФ при выдаче изданий читателям.
2. Обсудить вопрос о целесообразности штрих-кодирования фрагментов

фонда ОХФ, отобранных по формальным признакам (год, вид издания,
формат).

Отв. исполнители: ОХФ, НТО.
Срок: II кв. 2014 г.

Выписка от 08.04.2014 г.
из решения технологического совещания при зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы
Повестка:
1. Штрих-кодирование изданий в фонде ОХФ.
2. Создание виртуальных выставок изданий из фонда ОХФ.
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Постановили:
1. Представить в ОХФ список изданий, не имеющих штрих-кода, по-

ступавших в ГПНТБ СО РАН с 2002 г.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
2. Приступить к присвоению штрих-кодов изданиям, поступавшим

в ГПНТБ СО РАН с 2002 г. и хранящимся в фонде ОХФ, в соответствии
со списком предоставленным ОАС.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: после выполнения п. 2.
3. Рассмотреть целесообразность штрих-кодирования авторефератов.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: II кв. 2014 г.
4. Определить сотрудников, ответственных за работу по созданию

виртуальных выставок продолжающихся изданий, и организовать их кон-
сультирование в НТО.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 21.04.2014 г.
5. Рассмотреть вопрос о расширении тематики виртуальных выставок.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 21.04.2014 г.

Выписка от 11.04.2014 г.
из решения технологического совещания при зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы
Повестка: создание БД «ТТПК ГПНТБ СО РАН».
Постановили:
1. Внести следующие исправления в инструкцию «Создание тематико-

типологического профиля комплектования (ТТПК) ГПНТБ СО РАН»:
· в п. 1.1.1. добавить «для ОРКиР – отбор иностранных изданий»;
· п. 1.1.4. заменить на «4-й этап – корректировка информации о на-

правлении изданий сотрудниками НЧЗ»;
· вставить п. 1.1.5. «Выявление незаполненных рубрик в рубрикаторе

(ТТПК) автоматизированными средствами»;
· вставить п. 1.1.6 «Редактирование незаполненных рубрик в рубри-

каторе ТТПК» сотрудниками ОКОЛ и ОКИЛ».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 14.04.2014 г.
2. Переименовать поисковое поле «ГРНТИ» в «рубрикатор ТТПК» в БД

«ТТПК ГПНТБ СО РАН» и в инструкции «Создание ТТПК ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнители: НТО, ОАС.
Срок: 14.04.2014 г.
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3. Обеспечить доступ к БД «ТТПК ГПНТБ СО РАН» в АРМ «Катало-
гизатор» для сотрудников ОКОЛ и ОКИЛ.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 14.04.2014 г.
4. Закрыть возможность редактирования БД «ТТПК ГПНТБ СО РАН»

для сотрудников всех подразделений библиотеки (за исключением ОКОЛ
и ОКИЛ) после завершения работ по созданию БД.

Выписка от 21.04.2014 г.
из решения технологического совещания при зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы
Повестка: штрих-кодирование изданий из фонда ОХФ.
Постановили:
1. Передать в ОХФ для проведения штрих-кодирования ноутбук и два

считывающих сканера (на 3-й и 4-й этажи).
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: 28.04.2014 г.
2. Передать в ОАС список сотрудников, которые будут осуществлять

штрих-кодирование фонда.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 23.04.2014 г.
3. Установить на ноутбук БД, содержащую информацию об изданиях

из фонда ОХФ, не имеющих штрих-кодов. Предоставить доступ к полю
910 в АРМ «Каталогизатор» для сотрудников ОХФ в соответствии со спи-
ском для внесения кодов.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.05.2014 г.

Выписка от 05.05.2014 г.
из решения технологического совещания при зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы
Повестка: отражение информации о наличии полных текстов изда-

ний в ЭК ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Отражать информацию о наличии полных текстов изданий в ЭК

ГПНТБ СО РАН посредством внесения в БД соответствующих отсылок
к файлам, содержащим полный текст.

Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: в текущем режиме.
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2. Предоставить доступ к полным текстам изданий по отсылке из ЭК
для всех ПК (в том числе для удаленных пользователей). На терминалах,
расположенных в зале каталогах и читальных залах, установить следую-
щее сообщение: «Полнотекстовое издание можно прочитать на любом
персональном устройстве, кроме терминалов ЭК».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
3. Разработать технологию ограничения доступа к отдельным изданиям

(только для локального использования или для сотрудников РАН).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
4. Проставлять отметку об ограничении доступа к отдельным изданиям

(только для локального использования или для сотрудников РАН).
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: в текущем режиме.

Выписка от 07.05.2014 г.
из решения технологического совещания при зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы
Повестка: создание БД «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН».
Постановили:
1. Включать в БД «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН» только на-

учные и справочные издания, прошедшие редакционную обработку, по-
лученные непосредственно от авторов.

Отв. исполнитель: ОКОЛ, ОНБ.
Срок: в текущем режиме.
2. Проставить методом глобальной корректировки в плоскости «Техно-

логия» в элементе «902: Держатель документа» в подполе «Наименование
организации» – ГПНТБ СО РАН, и обеспечить дальнейшее заполнение
данного подполя по умолчанию.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 13.05.2014 г.
3. Проставить методом глобальной корректировки в плоскости «Эк-

земпляры» в элементе «910: Сведения об экземплярах» в подполе «Место
хранения» – ОХФ, и обеспечить дальнейшее заполнение данного подполя
по умолчанию.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 13.05.2014 г.
4. Внести изменения в плоскости «Экземпляры» в элементе «910:

Сведения об экземплярах» подполе «Место хранения» в словарь, включив
следующие сведения:
ОХФ Отдел хранения фондов
ОКОЛ Отдел комплектования отечественной литературой
ОКИЛ Отдел комплектования иностранной литературой
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ОПКИ Отдел патентной и конъюнктурной информации
ОРКиР Отдел редких книг и рукописей
СБО Справочно-библиографический отдел
УМКБ Учебно-методический кабинет библиотековедения
02 Отделение ГПНТБ СО РАН
все сиглы НИУ СО РАН все названия НИУ СО РАН

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 13.05.2014 г.

Выписка от 02.06.2014 г.
из решения технологического совещания при зам. директора

по развитию технологической и библиотечной работы
Повестка: проведение акции по выдаче изданий на абонемент читателям

1–5 категорий на период работы ГПНТБ СО РАН по летнему расписанию.
Постановили:
1. Определить время проведения акции по выдаче изданий на абоне-

мент читателям 1–5 категорий с 01.07. 2014 г. по 31.08.2014 г., установив
следующий порядок работы:

· выдаются издания из фондов ОХФ, НЧЗ, ОПКИ и ИА (не более
5-ти изданий);

· срок пользования изданиями – не более 5-ти рабочих дней;
· выдачу изданий осуществляют сотрудники НЧЗ, ОПКИ и ИА;
· обслуживание по акции производится в соответствии с существую-

щей технологией выдачи изданий на ночной абонемент (с обязательным
оформлением пропуска на вынос изданий (кроме ИА), получением допол-
нительной контактной информации от читателей и предупреждением их
о необходимости соблюдения сроков сдачи изданий);

· при выдаче изданий на абонемент по акции, залог с читателей
не взимается;

· по акции могут выдаваться только книжные издания в соответствии
с «Правилами пользования ночным абонементом» (см. в сб. «Организаци-
онно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Основные доку-
менты, регламентирующие обслуживание пользователей».)

Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, ОПКИ, ИА.
2. Обеспечить информирование читателей о времени и содержании

акции посредством:
· рассылки сообщений по электронной почте;
· размещения объявлений в холле библиотеки, зале каталогов, чи-

тальных залах и информации на сайте библиотеки.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 15.06.2014 г.

Д-р пед. наук Н. C. Редькина, зам. директора
по развитию технологической и библиотечной работы;

канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО
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Информационно-массовая работа

Дни науки в ГПНТБ СО РАН

В рамках проведения Дней науки в библиотеке было организовано
два мастер-класса «Мировой рынок информационных продуктов и услуг».
5 февраля 2014 г. мастер-класс провела д-р пед. наук, зав. отделом ГПНТБ
СО РАН Н. С. Редькина, а 6 февраля – д-р пед. наук, проф., зам. директора
ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик. На мероприятиях присутствовало около
200 человек. После мастер-классов были показаны фильмы о строительстве
библиотеки в Новосибирске и «Хранители времени», которые очень по-
нравились и школьникам, и педагогам.

4 февраля 2014 г. с большим успехом прошла в три потока «Библиогра-
фическая биеннале», которую провела зав. СБО В. Г. Свирюкова. Читальный
зал был тщательно подготовлен к встрече со школьниками: столы, на ко-
торых были разложены различные библиографические и справочные из-
дания, были расставлены по периметру зала и «ждали» учащихся.

6 февраля 2014 г. Полномочный представитель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе В. А. Толоконский встретился с членами
Клуба экспертов проекта «Большой Новосибирск». Участники встречи
обсудили вопросы взаимодействия экспертного сообщества с органами
государственной власти и местного самоуправления. В. А. Толоконский
подчеркнул: деятельность экспертов крайне важна, так как она позволяет
найти новые подходы к решению существующих проблем, дает внешнюю
оценку работе государственных институтов.

8 февраля 2014 г. в ГПНТБ СО РАН состоялся Общественный форум
«Будущее Новосибирска: стратегия развития – новый взгляд», собравший
около 300 человек. Круг вопросов, обсуждавшихся на форуме, был опре-
делен его названием.

В рамках Дней науки в Сибири сотрудники Музея книги посетили
ряд учебных заведений с лекциями, популяризирующими знания о книж-
ной культуре. Зав. отделом, канд. филол. наук А. Ю. Бородихин прочел
3 лекции на тему «Наука в библиотеке» в Лицее информационных техно-
логий, а канд. филол. наук, научный сотрудник Т. А. Драгайкина высту-
пила с лекциями на тему «Книжная культура века Просвещения» в трех
школах города.

Читальный зал № 1 естественных наук ГПНТБ СО РАН ко Дню нау-
ки была подготовил тематическую выставку литературы «Выдающиеся
ученые Российской императорской Академии наук – основоположники
Российской сельскохозяйственной науки». Выставка посвящалась жизни
и творчеству отечественных ученых, стоявших у основания русской сель-
скохозяйственной науки и оставивших нынешнему поколению богатейшее
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научное наследие. Представленные на выставке книги были призваны
показать важнейшие достижения русской науки в основных ее направле-
ниях. В соответствии с этой задачей структура выставки состояла из сле-
дующих разделов:

1. Почвоведы;
2. Агрономы;
3. Зоотехники;
4. Лесоводы.
В феврале 2014 г. в читальном зале № 2 социально-экономических наук

открылась тематическая выставка литературы «Лауреаты Нобелевской
премии по экономике». В современном мире к числу самых авторитетных
научных наград, несомненно, относится премия, учрежденная 29 июня
1900 г., в соответствии с завещанием выдающегося инженера, изобретате-
ля и предпринимателя Альфреда Бернхарда Нобеля. Впервые премия была
вручена в 1901 г., через пять лет после смерти А. Нобеля. Вручение про-
исходило в день его смерти, и с тех пор 10 декабря навсегда стало Нобе-
левским днем. В этот день лауреаты премии вместе со своими родными
и друзьями съезжаются в Стокгольм, чтобы во время торжественной це-
ремонии в Концертном зале (Консертхусет) принять премию из рук короля.

В феврале зал газет провел выставку, посвященную дню Российской
науки. Читатели зала имели возможность познакомиться со статьями, со-
держащие материалы о новых достижениях Российской науки.

Сотрудники сектора массовой работы подготовили ко Дню науки
большую тематическую выставку литературы «Наука и религия». Неоце-
нимую помощь при работе над выставкой оказал Почетный читатель
ГПНТБ СО РАН А. П. Зарубин.

Мероприятия
20 февраля 2014 г. в ГПНТБ СО РАН состоялся студенческий разго-

ворный клуб «Speaking club», в котором участвовали студенты разных
стран, обучающиеся в вузах Новосибирска.

День 25 февраля 2014 г. стал очень богатым на мероприятия: в биб-
лиотеке прошел, ставший уже традиционным, День международного об-
разования, организованный совместно ГПНТБ СО РАН с представителями
образовательного консультационного центра EducationUSA, бюро Campus-
France при французском центре «Альянс Франсез» и информационного
центра Германской службы академических обменов DAAD. Все желаю-
щие, заинтересованные в построении карьеры за рубежом или качествен-
ном международном образовании, получили из первых рук пошаговые
инструкции оформления заявок на стипендии, а также подробную инфор-
мацию об особенностях студенческой жизни в вузах Франции, США
и Германии. Помимо презентаций стипендиальных программ для студентов,
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аспирантов и преподавателей, представители Генерального консульства
Германии в Новосибирске, посольства Франции в Москве и американского
образовательного консультационного центра EducationUSA рассказали
о получении виз для обучения в Германии, Франции и США.

Также 25 февраля ГПНТБ СО РАН приняла участие в проводившемся
в Русско-немецком доме праздновании Дня родного языка. Сотрудниками
Отдела редких книг и рукописей была подготовлена книжная выставка, на
которой были представлены восточные рукописи, миниатюрные книги на
языках народов СССР и Восточной Европы, сочинения иностранных пу-
тешественников, посещавших Россию, в том числе подаренные видным
британским славистом Дж. Симмонсом. Сотрудники читального зала № 3
общественных наук подготовили выставку, представившую литературу
бывших союзных республик в составе СССР, переводившуюся когда-либо
на русский язык. Выставки пользовались огромной популярностью на ме-
роприятии.

Со 2 февраля по 31 марта экспонаты из Музея книги демонстрирова-
лись на выставке «Арифметика, сиречь наука числительная», проходив-
шей на кафедре древних литератур и литературного источниковедения
Новосибирского государственного университета. Посетители могли уви-
деть старинные учебные и научные книги по арифметике, геометрии, ме-
ханике, в том числе знаменитую «Арифметику» Леонтия Магницкого
1703 г., а также 3-й том пушкинского журнала «Современник» за 1836 г.
с первой опубликованной на русском языке статьей, популярно излагающей
теорию вероятностей «О надежде» П. Б.Козловского). Гостям выставки пре-
доставлялась возможность попробовать решить старинные математические
задачи. Выставка пользовалась большой популярностью у студентов, препо-
давателей НГУ, школьников и привлекла внимание журналистов; материалы
о ней вышли на телевидении (новости ГТРК-Новосибирск), радио, в элек-
тронных СМИ (http://smartnews.ru/regions/novosibirsk/16596.html).

Следует отметить участие Музея книги в Областных Пушкинских
чтениях – «России светлый гений», прошедших 12–14 марта в Новоси-
бирской государственной областной научной библиотеке. Научный со-
трудник Т. А. Драгайкина выступила на них с докладом «А. С. Пушкин:
прижизненные издания в цифровом формате», ознакомившим слушателей
с доступными на сайте ГПНТБ СО РАН электронными версиями храня-
щихся в библиотеке раритетных изданий Пушкина.

В 2014 г. отмечалось 25 лет вывода советских войск из Афганистана.
К этому событию была приурочена встреча с ветераном-афганцем
В. Ф. Черновым, состоявшаяся 20 марта, и тематическая выставка лите-
ратуры, подготовленная сотрудниками сектора массовой работы. После
встречи студенты Новосибирского гуманитарного института прослушали
библиографический обзор по выставке «Афганистан: боль памяти…».
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Институт развития города 20 марта провел в ГПНТБ СО РАН круглый
стол на тему «Общественные экспертные советы: что есть и чего не хватает
для успешной деятельности».

«Писать грамотно – это модно!» – это девиз международной акции
«Тотальный диктант», прошедшей 12 апреля 2014 г. ГПНТБ СО РАН стала
одной из площадок для проверки грамотности. В трех точках библиотеки,
а именно, в ч/з № 7, в ч/з № 11 и в Центре польской науки и культуры со-
брались новосибирцы, пожелавшие проверить свои силы в правописании.
Первая попытка устроить тотальный диктант в нашей библиотеке призна-
на успешной, и было принято решение о ежегодном участии ГПНТБ СО
РАН в этом международном проекте.

19 апреля в ГПНТБ СО РАН состоялся финальный турнир Новоси-
бирской лиги дебатов. В играх приняли участие восемь сильнейших ко-
манд города по итогам сезона 2013 / 2014. Сначала состоялись два полу-
финальных раунда дебатов, затем четыре команды выявили лучшего
в финале. Победившая в турнире команда представляла наш город на
главном русскоязычном чемпионате года – XI Открытом кубке МГЮА,
который прошел в Москве 2–4 мая.

29 апреля для старшеклассников состоялась лекция канд. филол. наук
А. Г. Кротовой «Современный русский язык». Несмотря на кажущуюся
«скучность» заявленной темы, лекция прошла очень живо и интересно.

17 мая инициативная группа томичей, организовавшая автопробег по
городам Сибири, прибыла в Новосибирск, где на пл. Пименова подгото-
вила для разных возрастных групп конкурсы и викторины, мастер-классы,
деловые встречи и т.  п.  В ГПНТБ СО РАН состоялся мастер-класс Эдит
Заржецкой, руководителя компании «Editta», посвященный коммуникаци-
онным стратегиям современного бизнеса и вопросам рекламы. Ее презен-
тация включала особенности разработки нейминга компаний и их продуктов.
Эдит рассказала о том, как нужно ориентироваться в своем сегменте рынка,
как выбрать бренд, и как правильно оформить логотип. Она привела за-
бавные примеры ошибок в коммуникативных стратегиях.

22 мая в ГПНТБ СО РАН в ч/з № 7  состоялась презентация книги
И. Маранина и К. Осеева «Новосибирск. 5 исчезнувших городов». Кн. 1.
«Город-вестерн». Один из авторов книги Игорь Маранин в подробных
деталях рассказал о неизвестных страницах истории нашего города.

31 мая в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялась встреча с вете-
ранами Великой отечественной войны, жителями Ленинграда, пережив-
шими блокаду и эвакуированными в Новосибирск, и студентами НГТУ.
Тема встречи: «Память о блокаде: история и этика» очень актуальна в по-
следнее время в связи с опросом, проведенным радиостанцией «Дождь».
Встреча получилась очень живой и эмоциональной.

Традиционное заседание «Клуба экспертов» прошло 3 июня в рамках
проекта «Большой Новосибирск» на тему «Наука, власть и общество:
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сотрудничество на новом этапе развития». Отчет о заседании (в том числе
и видео) можно найти на сайте проекта.

7 июня в Первомайском сквере состоялся VII фестиваль левой прессы
«День Правды – 2014». В этом году «День Правды» был посвящен 70-летию
освобождения Крыма и Севастополя. Организатор фестиваля – Новоси-
бирский обком КПРФ. В День Правды на интерактивных площадках Пер-
вомайского сквера прошли выступления молодежных музыкальных групп,
работали детская, спортивная и дискуссионная площадка, для которой
сотрудники отдела массовой и информационной работы подготовили вы-
ставку литературы «История Черноморского флота», а также материалы по
теме «Научное взаимодействие АН РФ и НАН Украины».

21 июня в библиотеке состоялась литературно-философская встреча
«Этика сопротивления Варлама Шаламова», приуроченная к 114-летию
со дня рождения писателя. Организаторами встречи выступили ГПНТБ
СО РАН и Кафедра истории и политологии НГТУ. Для обсуждения были
выбраны следующие вопросы: жизненный путь Варлама Шаламова; отечест-
венная литературно-философская традиция и исторические реалии XX в.;
смысл полемики Шаламова с русской классикой; этический выбор и свобода
человека; криминализация культуры и социума в XX–XXI вв. как историче-
ский вызов, предсказанный Шаламовым; трансформация интеллигенции, ее
роль в современном общественном процессе. По теме встречи сотрудниками
ОМИР была подготовлена тематическая выставка литературы.

Лекторий
15 февраля 2014 г. в рамках лектория «Новосибирск – город здоровых

людей!» состоялась лекция заместителя директора по научно-
исследовательской работе корпорации «Ли Вест», руководителя центра
«Цигун» А. В. Твердохлебова «Секреты мужского долголетия», а 15 марта
акушер-гинеколог высшей категории З. Б. Казакова прочитала лекцию
«Жизнь и здоровье женщины». Обе лекции собрали аудиторию в 300 че-
ловек. Традиционно к лекциям были подготовлены тематические выставки
литературы сотрудниками читального зала № 1 естественных наук.

Выставки литературы
В феврале – марте читальный зал № 1 естественных наук представил

выставку литературы «Встречаем Олимпиаду в Сочи», приуроченную
к открытию XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр. Вы-
ставка состояла из 7 разделов, рассказывающих об олимпийских зимних
видах спорта. Были представлены альбомы, монографии, учебники, учеб-
ные пособия, в которых раскрываются данные виды спорта, история их
возникновения и условия проведения, актуальные вопросы подготовки
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спортсменов, воспоминания знаменитых чемпионов. Представленная вы-
ставка была интересна всем читателям библиотеки.

27 января 2014 г. в читальном зале № 3 общественных наук откры-
лась выставка «Блокада Ленинграда». На выставке были представлены
книги из фондов библиотеки за последние 10 лет: это издания о жизни
блокадного Ленинграда, о военных действиях. Наиболее интересными
стали воспоминания и дневники блокадников. В феврале открылась вы-
ставка «2014 – Год культуры в России». На выставке были представлены
издания по истории культурного наследия: монографии, материалы кон-
ференций, авторефераты диссертаций.

В читальном зале № 4 технических наук в I квартале открылась темати-
ческая выставка литературы «Природные газогидраты – альтернативный
источник энергии». На выставке представлялись монографии, сборники
научных трудов, материалы научных конференций, авторефераты диссер-
таций, нормативно-техническая литература, а также большая подборка
научных статей из периодических изданий.

Читальный зал № 5 юридических наук представил вниманию читате-
лей библиотеки тематическую выставку литературы «Единая государст-
венная система исполнения наказаний в России».

В I квартале зал газет представил вниманию читателей 4 тематиче-
ских выставки. К 90-летию со дня выхода в свет первого номера военной
и общеполитической газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда», была
подготовлена выставка, на которой представлялись статьи, посвященные
истории и юбилею издания, подшивки газеты «Красная звезда» разных лет.

23 февраля исполнилось 30 лет со дня выхода в свет первого номера
еженедельно общественно-политической газеты «Собеседник». К этому
событию была приурочена выставка «30 лет газете «Собеседник». Внима-
нию посетителей зала были представлены газетные материалы разных лет,
повествующие о самых ярких этапах в истории издания, о трудностях
и перспективах. К 80-летию со дня рождения первого человека, побывав-
шего в космосе, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, имя которого навсе-
гда вошло в историю человечества, была посвящена выставка «Юрий Га-
гарин – первый гражданин Вселенной».

В I квартале года залом журналов № 8 была организована тематиче-
ская выставка «Информационные и телекоммуникационные технологии»,
представлявшая статьи из отечественных и иностранных журналов, отра-
жающие научные направления, связанные с информационными системами и
технологиями: информатикой и вычислительной техникой, информационно-
измерительными приборами и системами, радиотехникой и связью.
Сотрудниками зала была создана виртуальная выставка «Меценатство
в России: история и современность» по материалам печатных и электрон-
ных периодических изданий.
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Согласно Указу Президента 2014 год объявлен Годом культуры
в Российской Федерации. Этому событию посвящена книжная выставка
«2014 – Год культуры в России», которая будет демонстрироваться в те-
чение всего года в читальном зале № 10 справочной литературы. Экспо-
зиция выставки за этот срок будет несколько раз обновляться. В первой
части выставки, которая демонстрировалась в январе-марте, были пред-
ставлены справочные и библиографические издания, отражающие информа-
цию по отдельным составляющим понятия «культура», как то: лингвистика,
этнология, философия, религия, книгоиздание, библиотечное дело, музей-
ное дело, литературоведение, изобразительное искусство, архитектура,
зрелищные виды искусства и т. д.

Также в январе в читальном зале была развернута выставка, посвящен-
ная 200-летию со дня рождения украинского поэта Тараса Григорьевича
Шевченко (1814–1861 гг.). Т. Шевченко был не только поэтом, но и дра-
матургом, а также художником-живописцем и мастером гравюры. На вы-
ставке были представлены энциклопедии, словари, библиографические
указатели и справочники.

В I квартале в учебно-методическом кабинете библиотековедения
(УМКБ) были проведены две тематические выставки. Выставка «Вузов-
ские библиотеки: опыт работы» была подготовлена для преподавателей
и студентов НГТУ. Вторая выставка была посвящена юбилею Аркадия
Васильевича Соколова – советского и российского ученого, специалиста
в области библиотековедения, библиографоведения, информатики, теории
социальных коммуникаций.

Индивидуальный абонемент в I квартале представил вниманию посе-
тителей две тематические выставки. В феврале прошла выставка «Жен-
ские секреты очарования». Представленные на ней книги рассказывали
о том, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, а также как
правильно ухаживать за собой, раскрывали секреты безупречного макияжа.
В марте экспонировалась выставка «Искусство счастливой жизни», по-
священная книгам о том, как обрести способность позитивно мыслить,
жить в гармонии с самим собой и с окружающим миром.

В мае в читальном зале № 1 естественных наук подготовлена тема-
тическая выставка литературы «Красота мира глазами туриста».

Выставка состоит из четырех разделов:
1. Организация туристической деятельности;
2. Спортивно-оздоровительный и региональный туризм;
3. Историко-культурное наследие;
4. Экзотические уголки мира.
В книгах первого раздела рассматривались экономические аспекты

в сфере туристического бизнеса, подготовка специалистов и перспективы
развития туристского комплекса как в России, так и в других странах.
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Во втором разделе была представлена литература, отражающая различные
виды туризма: спортивный, оздоровительный, экотуризм, широко пред-
ставлено развитие регионального туризма, создание и развитие туристи-
ческих кластеров. Третий раздел был посвящен истории туризма нашей
страны, а также многообразие ее культурных контактов со странами Вос-
тока и Запада. Анализируется важная роль в истории туризма великих
географических открытий. В четвертом разделе были выставлены путево-
дители по разным странам: компактные и красочные издания помогают
туристу самостоятельно ознакомиться с историей, традициями и культурой
разных стран.

В мае 2014 г. в читальном зале № 2 технических и социально-
экономических наук открылась выставка «Мотивация и стимулирование
трудовой деятельности».

Выставка состояла из разделов:
1. Мотивация трудовой деятельности;
2. Стимулирование трудовой деятельности;
3. Материальное и нематериальное стимулирование труда;
4. Организация оплаты труда.
В апреле 2014 г. в читальном зале № 3 общественных наук открылась

выставка «Жизнь и творчество Н. А. Бердяева». На выставке были представ-
лены: произведения Н. А. Бердяева, книги о нем и о его творчестве, а также
авторефераты диссертаций по разным аспектам творчества философа.

Выставка «Инвалидность: равные права – равные возможности» про-
ходила в мае-июне читальном зале № 5 юридических наук.

Во II квартале 2014 г. зал газет представил вниманию читателей
4 тематических выставки. К 85-летию со дня выхода в свет первого номера
«Литературной газеты» была подготовлена выставка газетных публика-
ций «Поэзия и проза России». В мае зал провел выставку «Одинокий ры-
царь с Арбата», посвященную 90-летию со дня рождения Б. Ш. Окуджавы.
Статьи разных лет, предложенные вниманию читателей, рассказывали
о жизни и творчестве поэта.

С 13 по 17 мая состоялась выставка «Наука на страницах газет» при-
уроченная к Городскому Дню науки.

В июне зал газет провел выставку «Деятель народного просвещения
в Сибири», посвященную к 170-летию со дня рождения издателя, книго-
торговца и библиотековеда П. И. Макушина.

Во II квартале 2014 г. читальным залом № 7 было подготовлено
12 тематических выставок. Так, к Международному дню интеллектуальной
собственности творческой группой сотрудников ОПКИ была подготовле-
на электронная выставка «Из истории изобретений». Ее презентация со-
стоялась 25 апреля в рамках проведения традиционного образовательного
семинара-практикума «Интеллектуальная собственность: практические
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и информационные аспекты». Посетители семинара имели возможность
ознакомиться с лучшими изданиями нашей библиотеки в холле на книжной
выставке «Из истории открытий и изобретений». Кроме того, к юбилейной
дате в зале была организована тематическая выставка «К 150-летию закона
о промышленных образцах в России».

Для популяризации патентных знаний в 2014 г. решено организовать
дополнительные тематические выставки по ежеквартально обновляемым
сериям: «Курьезные патенты», «Выставки-персоналии сибирских авто-
ров», «Выставки-персоналии ведущих специалистов ФИПС».

Особый интерес и улыбку у читателей вызвала выставка «Курьезные
патенты», на которой были представлены следующие технические реше-
ния: сигнал тревоги в пеленках, вилка с сигнальным устройством, смы-
вающийся кошачий туалет и т. д. Две персональные выставки были по-
священы ведущему специалисту ФИПСа В. Ю. Джермакяну (публикации)
и нашему земляку – изобретателю-новатору С. П. Родигину (патенты).

Во II квартале залом журналов № 8 были организованы следующие
тематические выставки: «Наука в Сибири: история и современность», на
которой были представлены статьи из отечественных и иностранных жур-
налов, отражающие развитие науки в Сибири (к Городскому Дню науки),
«Журналы по юридическим наукам», где были представлены отечествен-
ные журналы по уголовному, конституционному и гражданскому праву.

В читальном зале № 9 были организованы 3 тематические выставки:
в апреле – «Методы и средства контроля качества природной и питьевой
воды», в мае – «Менеджмент качества в строительстве», в июне – «Защита
и безопасность информационных технологий». Эти темы были выбраны
как наиболее актуальные и вызывающие интерес не только у специали-
стов и ученых, но и у студентов. Еще один аргумент в пользу выбора –
большой поток обновленных нормативных документов по этой тематике:
национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО), методические
указания и своды правил (МУК, МР, СП) по методам анализа питьевой
воды, оценке соответствия и контролю качества в строительстве, защите
информации и безопасности информационных технологий и т. д., приня-
тые в 2011–2013 гг.

Огромным спросом пользовались представленные на выставках про-
мышленные каталоги на приборы и средства автоматизации для анализа
жидких сред, системы безопасности, монографии и учебные пособия по
аудиту систем качества, добровольной сертификации, менеджменту строи-
тельных организаций, защите информации.

Тематическая выставка «Менеджмент качества в строительстве» была
представлена для кафедры стандартизации в НГАСУ, для студентов 3–
5 курсов.

В апреле в читальном зале № 10 справочной литературы экспониро-
валась выставка, посвященная творчеству великого английского драма-
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турга Уильяма Шекспира (1564–1616). Невозможно представить всемир-
ную культуру без шедевров Шекспира – «Ромео и Джульетта», «Гамлет»,
«Король Лир», «Макбет», «Отелло». Его пьесы многократно экранизиру-
ются, ставятся на сценах лучших драматических и музыкальных театров
мира, книги переиздаются многотысячными тиражами. Пока люди не ра-
зучились любить и ненавидеть, радоваться и страдать, творчество гения
будет востребовано. А значит, будет актуально и столетия спустя.

В мае названный читальный зал экспонировал выставку «Международ-
ный год семьи». ООН провозгласила 2014 год «Международным годом се-
мьи». В центре обсуждения – политика, проводимая в отношении семей
с целью их поддержки, – говорится на официальном сайте ООН. В разделах
выставки: «Семейное право», «Государственная семейная политика»,
«Семейная статистика», «Семейное воспитание» – были представлены эн-
циклопедии, справочники, статистические сборники, библиографические
указатели. Издания рассчитаны на широкий круг читателей – родителей, вос-
питателей, врачей, педагогов, детей, а также на работников соответствующих
государственных и общественных органов и организаций, обязанных со-
гласно своему правовому статусу осуществлять социально-правовую защиту
семьи и детей.

В читальном зале № 10 экспонировалась выставка «Информационные
ресурсы в помощь науке», которая была приурочена к городскому Дню
науки. На выставке были представлены текущие указатели ведущих ин-
формационных центров страны (ВИНИТИ, ИНИОН, ВНТИЦентра).

В июне экспонировалась выставка, посвященная 215-ой годовщине со
дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина (1799–1837 гг.).
Пушкин является одним из символов России, олицетворением русского
духа, русского языка, его творчество – синоним «загадки русской души».

Библиографические издания, представленные на выставке, раскрывают
информацию по следующим темам: биография А. С. Пушкина; анализ
и критика стихотворного творчества, прозы, исторических работ, крити-
ческих статей; воспоминания современников; исследование окружения
и эпохи, родословной поэта и его потомков; исследование рукописей
и рисунков; пушкинские места, музеи и заповедники.

Во II квартале 2014 г. в УМКБ для читателей были представлены
4 тематические выставки: «Высшим библиотечным курсам ГПНТБ СО РАН −
50 лет», «Труды ученых ГПНТБ СО РАН», а также «Вузовские библиотеки:
опыт работы» и «Новые информационные технологии в работе вузовских
библиотек» (выездные в НБ НГТУ).

Сотрудники ККИ подготовили 3 тематические книжные выставки.
Существует множество книг о том, как создать и развить бизнес, как
повысить эффективность работающего предприятия и достичь великих
результатов. На выставке «Как стать бизнесменом» была представлена
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подборка книг, содержащих практические советы и идеи по открытию
своего дела. Чтение подобной литературы, несомненно, пойдет на пользу
начинающему бизнесмену.

Все усилия в области рекламы сводятся к воздействию на сознание по-
требителя. Привлечь внимание, произвести впечатление, отложиться в памя-
ти – вот цель любого рекламного обращения. Чтобы этого добиться, можно
действовать по наитию, а можно обратиться к научным исследованиям
и опыту. Выставка «Психология рекламного влияния» включала издания,
помогающие понять специфику воздействия рекламы на потребителей.

Литература, представленная на выставке «Начни общаться», поможет
менеджерам и представителям малого и среднего бизнеса приобрести на-
выки делового общения, овладеть эффективной техникой переговоров.

Во II квартале 2014 г. Отдел редких книг и рукописей активно зани-
мался культурно-массовой работой. Так, в апреле научные сотрудники
А. А. Юдин и Т. А. Дементьева побывали в Мошково на организованной
Новосибирской епархией конференции, посвященной 700-летию со дня
рождения Сергия Радонежского с небольшой выставкой. А. А. Юдин под-
готовил доклад о Сергии Радонежском.

Раритеты из фондов ОРКиР смогли увидеть не только жители Ново-
сибирской области. С 17 апреля по 26 мая 2014 г. в Кемеровской област-
ной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова проходила выставка «Бене-
фис сибирской книги», на которой демонстрировались издания из Музея
книги ГПНТБ СО РАН. Среди них были один из первых сибирских жур-
налов «Библиотека ученая, економическая, историческая, нравоучительная
и увеселительная», работы Г.-Ф. Миллера, И. Завалишина, И.-Г. Гмелина,
свидетельства иностранцев, побывавших в Сибири: де Лессепса, участни-
ка экспедиции Лаперуза, журналиста Дж. Кеннана, сестры милосердия
К. Марсден, и других, «Чертежная книга Сибири» и «История Сибирская»
С. У. Ремезова. Кроме того, стены Фёдоровского зала, где располагалась
выставка, были украшены плакатами с изображениями представителей
народов Сибири (фотокопии гравюр Х. Рота к работе И.-Г. Георги «Народы
России»), ранее с успехом демонстрировавшимися в ГПНТБ СО РАН
и других учреждениях Новосибирска. Научный сотрудник Отдела редких
книг и рукописей Т. А. Драгайкина провела первую экскурсию по выставке.
«Книжные гастроли» получили широкое освещение в прессе Кузбасса
(программа «Вести-Кузбасс», «Включайся» на СТС-Кузбасс, радио «Куз-
басс-ФМ», электронные СМИ).

Специально к «Тотальному диктанту» сотрудниками Музея книги
подготовили выставку «Русская учебная книга XVI–XVIII веков», посетители
которой могли увидеть книги, с которых начиналось обучение грамоте
для множества русских людей прошлого: Псалтырь, Часовник; грамматики
и «лексиконы» XVII–XVIII вв., факсимильные издания «Азбуки» Ивана
Фёдорова и Букваря Кариона Истомина.
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В рамках Года культуры в Отделе редких книг и рукописей была от-
крыта масштабная выставка «Десять веков книжной культуры России».
На ней были представлены многие ценнейшие рукописи XIV–XX вв.: ста-
ропечатные издания, хранящиеся в ГПНТБ СО РАН (в том числе Друцкое
Евангелие XIV в.), «Апостол» Ивана Фёдорова, а также книги граждан-
ской печати и журналы XVIII в. Репортаж об открытии выставки подготовил
10 канал, а также радиостанции «ГТРК-Новосибирск» и «Слово».

В Новосибирском государственном университете в июне в очередной раз
проходила традиционная выставка «Древнерусская литература, искусство
и культура в исследованиях ученых», на которой студенты могли ознако-
миться с работами филологов, историков, искусствоведов, полезными при
изучении курсов древнерусской литературы и истории русской культуры.

Индивидуальный абонемент в апреле открыл выставку «Загадки ис-
тории России». История чудотворных икон и янтарной комнаты, загадки
биографии княжны Таракановой и Феликса Дзержинского – вот то немногое,
о чем рассказали представленные книги. В мае экспонировалась выставка
«Ландшафтный дизайн вашего сада», тематические книги от профессио-
нальных дизайнеров наглядно демонстрировали, как придать саду инди-
видуальность и гармонию. В июне была представлена выставка «Уют
и комфорт в вашей квартире». Экспозиция вызвала интерес у новоселов,
и у тех, кто хочет усовершенствовать свое жилье. В данных изданиях чи-
татель найдет немало практических советов и полезных сведений.

В апреле ОМИР подготовил большую и интересную тематическую
выставку литературы к 205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя – «Мои
мысли, мое имя, мои труды будут принадлежать России…». «Перед Гоголем
должно благоговеть, как перед человеком, одаренным самым глубоким
умом и самою нежною любовью к людям»,  –  говорил Т.  Г.  Шевченко.
На выставке были представлены книжные издания из собрания ГПНТБ
СО РАН, посвященные жизни и творчеству Н. В. Гоголя, его произведе-
ниям и запискам, очерки и воспоминания современников о писателе.

Материал на выставке разбит на разделы:
1) Жизнеописание Н. В. Гоголя;
2) Духовные искания Гоголя;
3) Творчество Гоголя;
4) Комическое и мистическое в повестях Гоголя;
5) Гоголь и театр;
6) Гоголь и критика и пр.
Специально для лекции о русском языке сотрудники ОМИР подгото-

вили выездную тематическую выставку «Проблемы русского языка», ко-
торая понравилась как слушателям, так и лектору. Список литературы,
представленной на выставке, был отправлен (по просьбе лектора) по элек-
тронной почте на кафедру НГТУ. Так же к лекции была подготовлена
и выставка литературы «Визуальная аспекты культуры».
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В 2013 г. речниками Обского бассейна был возрожден праздник «От-
крытие навигации». В 2014 г. редактор газеты Обских речников «На вахте»
А. В. Шамов обратился в ГПНТБ СО РАН с просьбой поддержать празд-
ник, который состоялся 29 апреля в парке «Городское начало». Сотрудники
отдела массовой и информационной работы подготовили тематическую
выставку литературы из фондов ГПНТБ СО РАН и НГОНБ в ознаменова-
нии празднования «Открытия навигации» и предложили специалистам,
преподавателям, студентам, аспирантам и всем желающим ознакомиться
с наиболее актуальными изданиями по данной теме на сайтах библиотеки
и Новосибирского речного пароходства.

Вернисажи

В январе в ГПНТБ СО РАН самобытная художница О.  М.  Вьюгова
уже не в первый раз выставила свои работы. В этот раз она назвала свою
выставку «Алтайские мотивы». Уже стало традицией, что Ольга Михай-
ловна выезжает летом на пленэр на Алтай, а затем представляет новые
работы зрителям.

В январе открылась выставка «25 лет вдохновения», приуроченная
25-летию детской школы искусств, состоящая из работ как учеников раз-
ных возрастов, так и преподавателей школы. На торжественном открытии
вернисажа с концертными номерами выступили и учителя, и ученики
школы.

На пятом этаже состоялась выставка живописи ветерана Великой
отечественной войны, канд. минер. наук Н. Л. Петренко «Ностальгия».
В феврале на этом этаже была представлена очень интересная фотовы-
ставка «Старая фотография». Материалом для экспозиции послужили
фотографии, хранящиеся в семейных архивах членов Новосибирского ис-
торико-родословного общества. Кроме этого на выставке были представле-
ны фотографии семей Заслуженного работника культуры РФ Б. П. Тро-
стянского и протоирея А. Реморова. Самые ранние фотографии на вы-
ставке были сделаны в 1856 г. Оригиналы снимков принадлежат как про-
фессиональным фотографам, так и любителям.

В I квартале года в Музее книги продолжала функционировать ста-
ционарная выставка иллюстраций «Западноевропейская эксперименталь-
ная наука в книжной гравюре XVI–XVII веков».

На пятом этаже библиотеки в апреле открылась замечательная выставка
живописи Ю. Кикоть и Станиславы «Дети ветра». Две барнаульские
художницы представили на суд зрителей творческие работы на тему сим-
вола 2014 года – лошади.

С 7 мая 2014  г.  в ГПНТБ СО РАН на третьем этаже открылась вы-
ставка «Простая красота букв», рассказывающая о том, что шрифт стано-
вится предметом искусства в тех случаях, когда в превосходной форме
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происходит слияние удобочитаемости, красоты и выразительности. Выставку
готовили студенты Новосибирского государственного художественного
училища.

Ветеранам Великой Отечественной войны была посвящена выставка
советского плаката времен Великой отечественной войны (1941–1945 гг.),
расположенная в холле на 5-м этаже библиотеки.

В 2014 г. отмечается еще одна юбилейная дата – 100-летие начала
Первой мировой войны. Выставка «Россия в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.», организованная ГПНТБ СО РАН совместно с Домом офицеров
Новосибирского гарнизона Министерства обороны Российской Федерации,
открылась в рамках Всероссийского проекта «Великая забытая война».
Она была размещена в холле второго этажа библиотеки. Иллюстрированная
редкими кадрами времен Первой мировой, выставка подробно рассказы-
вала о подвиге русских солдат и сестер милосердия, о полководцах рус-
ской армии М. В. Алексееве, А. А. Брусилове и др., о роли последних
представителей царской династии Романовых в этой войне. Отдельные
стенды экспозиции посвящались сибирякам – участникам тех событий,
солдатам и офицерам Омского и Новониколаевского гарнизонов.

С 22 мая по 22 июня в ГПНТБ СО РАН прошла фотовыставка, посвя-
щенная истории и современной ситуации на Украине. Выставка иллюст-
рировала преступления С. Бандеры и его последователей. Цель выставки –
показать с помощью фотодокументов истинное лицо врага, скрывающегося
под маской борцов за свободу и демократию на Украине, рассказать
о том, с помощью каких технологий он пытается добиться своей главной
цели – уничтожения России.

Выставка, проходившая в Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО
РАН с 5 по 17 июня, представляла работы молодого новосибирского ху-
дожника-иконописца, выпускницы Новосибирского Свято-Макарьевского
Православного Богословского института Инны Шульц. Это своеобразный
творческий отчет за два года. На выставке были представлены иконы дву-
надесятых праздников из праздничного ряда иконостаса. Все иконы напи-
саны в технике желтковой темперы с использованием натуральных пиг-
ментов. Открытие выставки состоялось 5 июня.

Экскурсии
В I квартале ГПНТБ СО РАН посетило 18 групп экскурсантов (более

400 человек). Для старшеклассников в Дни науки было организовано 6 экс-
курсионных групп. С библиотекой познакомилось более 100 школьников.

Во II квартале ГПНТБ СО РАН распахнула свои двери 22 группам
экскурсантов, а это более 450 человек.

В рамках Городского дня науки состоялось 12 экскурсий – около
300 школьников открыли для себя библиотеку.
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Сотрудники сектора (отдела) массовой работы выражают искреннюю
благодарность всем экскурсоводам библиотеки за их профессионализм
и отзывчивость.

Т. А. Мелентьева, зав. ОМР

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН

В I квартале пополнились две постоянно действующие в отделении
ГПНТБ СО РАН выставки литературы: «Сибирская наука в лицах» и «Ин-
теграционные проекты СО РАН».

Выставку «Сибирская наука в лицах» дополнили изданиями о трех
выдающихся ученых СО РАН. Книга, выпущенная Издательством СО РАН
«Вера Вениаминовна Хвостова – учитель и друг» посвящена В. В. Хво-
стовой (1903–1977), доктору биологических наук, профессору, всемирно
известной своими исследованиями в области цитогенетики, радиационной
генетики и мутагенеза.

Вторая книга, вышедшая в этом же издательстве – «Дандарон Гунга-
Нимбу Бидьяевич» рассказывает о жизни, научной и творческой деятель-
ности одного из замечательных ученых России – ведущего сотрудника
Института теплофизики СО РАН, основоположника развития универси-
тетского образования в Республике Бурятия, заслуженного деятеля науки
РБ, доктора физико-математических наук, профессора Г. Б. Дандарона.

Третья книга, «Пелагея Яковлевна Полубаринова-Кочина», о выдаю-
щемся советском ученом, академике, широко известной пионерскими ре-
зультатами в механике сплошных сред, гидродинамике, теории фильтра-
ции, в частности в теории течений со свободной поверхностью, вышла
в издательстве ГЕО.

На выставке «Интеграционные проекты СО РАН» демонстрируется
одноименная серия,  которая выходит в Издательстве СО РАН с 2003  г.
Выпуски серии представляют собой итоговые отчеты по междисципли-
нарным интеграционным проектам фундаментальных исследований, про-
водимых в СО РАН, и отражают результаты, полученные коллективом
авторов нескольких институтов СО РАН. Всего на выставке представлено
46 выпусков. На сайте отделения создан электронный вариант этой вы-
ставки (www.prometeus.nsc.ru/contents/integrpr/), где отражено содержание
всех выпусков серии на русском и английском (если таковое имеется)
языке.

В январе в отделении ГПНТБ СО РАН прошло тематическая выставка
литературы «Новые иностранные книги, полученные отделением ГПНТБ
СО РАН в 2013 году», на которой была представлена продукция изда-
тельств Springer, Wiley-VCH, CRC, Oxford University Press, Cambrige
University Press, а также научные издания из Казахстана, Украины, Бело-
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руссии. Тематика представленных книг охватывает различные аспекты
естественных наук и науковедения.

В феврале ко Дню Российской науки была подготовлена тематическая
выставка «Научно-исследовательские учреждения СО РАН – юбиляры
2014 года». В этом году таких институтов – десять. Самый старший из
них –  Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (в 2014  г.
ему исполняется 70 лет). Самый молодой – Институт проблем нефти
и газа СО РАН – отметит свое пятнадцатилетие. На выставке представлено
110 документов: книги и статьи из отечественных и иностранных изданий.

И. В. Курбангалеева, н. с. ЛРЭР

Культурно-массовая работа ОРКиР в первом полугодии 2014 г.
Со 2 февраля по 31 марта 2014 г. экспонаты из Музея книги демон-

стрировались на выставке «Арифметика, сиречь наука числительная»,
проходившей на кафедре древних литератур и литературного источнико-
ведения Новосибирского государственного университета (НГУ). Посети-
тели могли увидеть старинные учебные и научные книги по арифметике,
геометрии, механике, в том числе знаменитую «Арифметику» Леонтия
Магницкого 1703 г., а также 3-й том пушкинского журнала «Современ-
ник» за 1836 г. с первой опубликованной на русском языке статьей, попу-
лярно излагающей теорию вероятностей «О надежде» П. Б. Козловского.
Гостям выставки представлялась возможность попробовать решить ста-
ринные математические задачи. Выставка пользовалась большой попу-
лярностью у студентов, преподавателей НГУ, школьников и привлекла
внимание журналистов, материалы о ней вышли на телевидении (новости
ГТРК-Новосибирск), радио, в электронных СМИ (http://smartnews.ru/re-
gions/novosibirsk/16596.html).

В рамках Дней науки в Сибири сотрудники Музея книги посетили ряд
учебных заведений с лекциями, популяризирующими знания о книжной
культуре. Заведующий отделом, канд. филол. наук А. Ю. Бородихин прочел
3 лекции на тему «Наука в библиотеке» в Лицее информационных техно-
логий. Научный сотрудник канд. филол. наук Т. А. Драгайкина выступила
с лекциями на тему «Книжная культура века Просвещения» в трех школах
города.

25 февраля отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН принял
участие в проводившемся в Русско-немецком доме праздновании Дня
родного языка. Сотрудниками отдела была подготовлена книжная выставка,
на которой были представлены восточные рукописи, миниатюрные книги
на языках народов СССР и Восточной Европы, сочинения иностранных
путешественников, посещавших Россию, в том числе подаренные видным
британским славистом Дж. Симмонсом.
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Следует отметить и участие Музея книги в Областных Пушкинских
чтениях «России светлый гений», прошедших 12–14 марта в Новосибир-
ской государственной областной научной библиотеке. Научный со-
трудник канд. филол. наук Т. А. Драгайкина выступила на них с докладом
«А. С. Пушкин: прижизненные издания в цифровом формате», ознако-
мившим слушателей с доступными на сайте ГПНТБ СО РАН электрон-
ными версиями хранящихся в библиотеке раритетных изданий Пушкина.

Во II квартале 2014 г. ОРКиР также активно занимался культурно-
массовой работой. Так, в апреле научные сотрудники А. А. Юдин
и Т. А. Дементьева побывали в Мошково на организованной Новосибир-
ской епархией конференции, посвященной 700-летию со дня рождения
Сергия Радонежского с небольшой выставкой. А. А. Юдин прочитал док-
лад о Сергии Радонежском.

Раритеты из фондов ОРКиР смогли увидеть не только жители Ново-
сибирской области. С 17 апреля по 26 мая 2014 г. посетителям Кемеров-
ской областной научной библиотеки имени В. Д. Фёдорова представилась
редкая возможность увидеть старинные издания по истории Сибири, при-
надлежащие Отделу редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. Выставка,
получившая название «Бенефис сибирской книги», была подготовлена
научным сотрудником ОРКиР канд. филол. наук Т. А. Драгайкиной, при-
сутствовавшей на ее открытии, и сотрудниками Кемеровской областной
научной библиотеки. Старинные издания, посвященные Сибири, а также
великолепные факсимильные издания работ Семёна Ульяновича Ремезова
вызвали большой интерес у жителей города.

В экспозиции было представлено 50 изданий, преимущественно
XVIII–XIX вв. Среди них – один из первых сибирских журналов «Библио-
тека ученая, економическая, историческая, нравоучительная и увесели-
тельная», «Описание Сибирского царства» Г. Ф. Миллера (1750), «Описа-
ние Западной Сибири» И. Завалишина (1862). Значительное место заняли
на выставке свидетельства иностранцев, побывавших в Сибири: участника
экспедиции Лаперуза де Лессепса, высадившегося на Камчатке и возвра-
тившегося в Париж через Россию, журналиста Дж. Кеннана, орнитолога-
любителя Г. Сибома, лингвиста К. Доннера, изучавшего самоедские языки,
сестры милосердия К. Марсден, оказывавшей помощь прокаженным Яку-
тии, и других. Демонстрировались «Чертежная книга Сибири» и «История
Сибирская» С. У. Ремезова. Кроме того, стены Фёдоровского зала, где
располагалась выставка, были украшены плакатами с изображениями
представителей народов Сибири (фотокопии гравюр Х.Рота к работе
И.-Г. Георги «Народы России»), ранее с успехом демонстрировавшимися
в ГПНТБ СО РАН и других учреждениях Новосибирска.

«Книжные гастроли» получили широкое освещение в прессе Кузбасса
(программа «Вести-Кузбасс», «Включайся» на СТС-Кузбасс, радио «Куз-
басс-ФМ», электронные СМИ).
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Сотрудниками Кемеровской областной научной библиотеки была
проведена 31 экскурсия по выставке для школьников, воспитанников дет-
ских домов, студентов, музейных работников, Советов ветеранов и др.
В общей сложности на экскурсиях побывало 818 человек не только из го-
рода Кемерово, но и из области (г. Тайга; Гурьевский район). Кроме того,
многие посетители библиотеки осмотрели выставку самостоятельно.
В отзывах они выражали благодарность организаторам выставки, которая
открыла для них имена многих исследователей Сибири, а также Музей
книги ГПНТБ СО РАН. Приведем один из них: «Сама история предстает
перед нами в виде карт, книг, иллюстраций! Спасибо организаторам вы-
ставки за возможность познакомиться с историческими документами.
Наша область очень молода, и в ОНБ им. В. Д. Фёдорова мало литературы
по истории освоения Сибири. Я думаю, что сотрудничество с крупнейшей
библиотекой Новосибирска будет продолжаться и мы увидим еще много
подобных выставок».

Мероприятие было проведено в рамках межрегионального проекта «Цен-
тральные библиотеки России – Кузбассу», который стартовал в прошлом году.

ГПНТБ СО РАН стала в 2014 г. одним из учреждений, участвующих
в проведении «Тотального диктанта». Специально к этому мероприятию
сотрудниками Музея книги была подготовлена выставка «Русская учебная
книга XVI–XVIII веков», посетители которой могли увидеть книги, с ко-
торых начиналось обучение грамоте для множества русских людей про-
шлого, – Псалтырь, Часовник; грамматики и «лексиконы» XVII–XVIII ве-
ков, факсимильные издания «Азбуки» Ивана Фёдорова и Букваря Кариона
Истомина.

В рамках Года культуры в Отделе редких книг и рукописей была от-
крыта масштабная выставка «Десять веков книжной культуры России».
На ней были представлены многие ценнейшие рукописи XIV–XX веков
и старопечатные издания, хранящиеся в ГПНТБ СО РАН, в том числе
Друцкое Евангелие XIV в., «Апостол» Ивана Фёдорова, а также книги
гражданской печати и журналы XVIII в. Репортаж об открытии выставки
подготовил 10 канал, а также радиостанции «ГТРК-Новосибирск» и «Слово».

В Новосибирском государственном университете июне в очередной раз
проходила традиционная выставка «Древнерусская литература, искусство и
культура в исследованиях ученых», на которой студенты могли ознакомиться
с работами филологов, историков, искусствоведов, полезными при изучении
курсов древнерусской литературы и истории русской культуры.

Музей книги сотрудничает с художниками. С 5 по 18 июня на терри-
тории Музея книги демонстрировалась выставка современной иконописи
«Иконы двунадесятых праздников». На ней можно было увидеть 11 работ
современного иконописца Инны Шульц. Выставка пользовалась большим
успехом у посетителей.

Канд. филол. наук Т. А. Драгайкина, н. с. ОРКиР
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Информационно-массовые мероприятия
отделения ГПНТБ СО РАН

Как ведущая научная библиотека Академгородка, отделение ГПНТБ
СО РАН не могло остаться в стороне от обсуждения одной из ключевых
сегодня для академического сообщества тем – реформы РАН. Специали-
стами отделения 4 февраля 2014 г. был подготовлен обширный библио-
графический список «Реформа РАН – pro et contra», включающий 256 на-
званий печатных и on-line публикаций, посвященных обсуждению реформы.
Составители списка – Е. П. Бережная, О. В. Коковкина, И. А. Павлова

Активно в феврале в отделении ГПНТБ СО РАН проходили лекции,
посвященные актуальным вопросам современной науки. 4 февраля 2014 г.
с докладом «Перспективы развития информационных технологий» высту-
пил известный ученый, член-корреспондент РАН А. М. Федотов, позна-
комивший слушателей с современными тенденциями развития научных
ИКТ. Выступление снималось на видео, и затем было выложено на канале
Отделения на Youtube. 6 февраля 2014 г. специалист в области библиомет-
рии, заведующий информационно-библиотечным центром ИНГГ СО РАН
Н. А. Мазов выступил перед сотрудниками и гостями Отделения с докладом
«Использование библиометрических методов для решения библиотечных
задач и задач оценки результативности научной деятельности организации»,
посвященным новейшим наукометрическим подходам и тенденциям.

3–7 февраля 2014 г. Отделение включилось в празднование Дней науки
РФ, подготовив обширную программу экскурсий, выставок, семинаров
и лекций. Была проведена встреча с академиком В. В. Болдыревым, при-
уроченная к юбилею ИХТТиМ СО РАН.

19 февраля специалистами Отделения подготовлен список литера-
туры «Индекс Хирша», отразивший публикации 2010–2013 гг. по дан-
ной актуальной для научного сообщества тематике. Список составила
И. А. Павлова.

С. Ю. Комаров, библиотекарь Отделения

Отчет о праздновании Городского дня науки
в Отделении ГПНТБ СО РАН в 2014 г.

Согласно Решению № 610 от 30.05.2007 г. Городского Совета
г. Новосибирска «Об установлении праздника “Городской день науки”»
ежегодный праздник «Городской день науки» отмечается третью пятницу
мая. В этом году в Отделении мероприятия, посвященные этому праздни-
ку, проходили с 12 по 17 мая.

Сотрудниками библиотеки были подготовлены три книжно-иллюст-
ративные выставки «Реформа Российской академии наук: pro et contra»,
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«Особенности охраны интеллектуальной собственности в Китае», «К 90-ле-
тию Владимира Прокопьевича Богаенко – новосибирского изобретателя».
Кроме того, вниманию читателей и гостей библиотеки были представлены
постоянно действующие выставки книг «Сибирская наука в лицах», «Ин-
теграционные проекты СО РАН» и фотовыставка «Выдающиеся ученые –
создатели Сибирского отделения РАН».

14 мая Отделение посетили учащиеся школы № 146 Первомайского
района г. Новосибирска. Экскурсию для них провела Л. П. Павлова,
канд. пед. наук, с. н. с. ГПНТБ СО РАН. Лия Павловна рассказала об истории
Сибирского отделения РАН, ее основателях, выдающихся ученых Ново-
сибирского научного центра. Школьники с интересом слушали информа-
цию о ГПНТБ СО РАН – крупнейшей за Уралом библиотеке, а также о ее
Отделении в Академгородке.

15 мая с лекцией «Академик Гурий Иванович Марчук – основатель
Вычислительного центра СО АН СССР» выступила Н. А. Притвиц, канд.
техн. наук, консультант группы прессы Президиума СО РАН. Наталья
Алексеевна ознакомила присутствующих с биографией выдающегося
ученого и организатора науки, рассказала об интересных фактах его жиз-
ни и деятельности. Видеозапись лекции размещена на канале Отделения
на YouTube.

17 мая в Отделении состоялась встреча в Клубе изобретателей Ака-
демгородка, посвященная 90-летию Владимира Прокофьевича Богаенко,
ветерана труда, известного новосибирского строителя и изобретателя, ав-
тора книги «В ногу со временем и народом». Членами Клуба были подго-
товлены выставка и обзор изобретений Владимира Прокофьевича. Юбиляр
выступил с рассказом о своей жизни, ответил на вопросы, принял празд-
ничные поздравления.

В целом в праздничную неделю библиотеку посетило более 150 человек.
Информация обо всех мероприятиях, состоявшихся в Отделении

ГПНТБ СО РАН посвященных Городскому дню науки, отражена на сайте
библиотеки – http://prometeus.nsc.ru/.

Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР

Практика ГПНТБ СО РАН по внедрению
технологии организации онлайн-мероприятий
в режиме реального времени через Интернет

С 2014 г. ГПНТБ СО РАН получила возможность принимать участие
в мероприятиях, реализуемых в рамках Международного проекта «Цен-
тры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)». Являясь региональным
ЦПТИ, ГПНТБ СО РАН стала участником одной из тематических встреч
в режиме видеоконференций, которые организует и проводит наш посто-
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янный методический центр и партнер в сфере интеллектуальной собст-
венности – Отделение «Всероссийская патентно-техническая библиотека»
(ВПТБ) Федерального института промышленной собственности (ФИПС)
(Москва). В рамках таких встреч слушателям предоставляется возмож-
ность в течение 2-х часов непосредственно пообщаться с ведущими спе-
циалистами ФИПС, задать интересующие вопросы, высказать свое мнение
по теме встречи, пообщаться с коллегами и др.

Так, 19 февраля 2014 г. представители научно-исследовательских ин-
ститутов СО РАН, вузов города, интересующиеся вопросами интеллекту-
альной собственности, и новосибирские патентоведы в режиме видеокон-
ференций прослушали доклад заместителя заведующего отделом регист-
рации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микро-
схем В. А. Куликовского «Правовая охрана баз данных в РФ, основные
требования к документам, заявки на государственную регистрацию баз
данных» (http://www.fips.ru/sitedocs/present_19022014.pdf). В докладе были
даны разъяснения основных положений авторско-правовой охраны баз
данных, комментарии к нормативным документам, сопровождающих про-
цесс регистрации в Роспатенте, приведены типичные ошибки заявителей
при оформлении документов заявки на регистрацию базы данных. Ново-
сибирские слушатели приняли участие в обсуждении доклада и задали ряд
вопросов, касающихся требований к оформлению и конкретных примеров
заявочных материалов.

Следующим мероприятием, в котором нам предоставили возможность
принять участие, стал веб-семинар 24 февраля 2014 г. по теме «Преимущества
патентной классификации как инструмента для поиска» (http://www.wi-
po.int/export/sites/www/tisc/ru/doc/patent_classification_advantages.pdf).

Зав. ОПКИ Н. В. Новикова прослушала лекцию старшего менеджера
по программам Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) М. Гаврикова, которая содержала подробную информацию
о принципах создания, структуре и свойства патентной классификации,
о методах ее использования при проведении поисков и о возможностях
информационно-поисковых систем ВОИС.

Проведенный веб-семинар входит в структуру новых виртуальных
сервисов, ориентированных на ЦПТИ и размещенных на официальном
сайте ВОИС (www.wipo.int). В частности, социальная медиа-платформа
eTISC (http://etisc.wipo.org/) разработана для обеспечения удобными сред-
ствами связи сотрудников ЦПТИ и пользователей услуг, предоставляемых
ЦПТИ, как на национальном, так и международном уровнях для обмена
информацией и опытом. Платформа eTISC предлагает для участников
различные тематические форумы, дискуссионные группы (с многоязычными
интерфейсами), календари событий, интернет-журналы и другие услуги.
Кроме того, на этой платформе размещено учебное пособие по проведению
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патентного поиска и анализа – e-Tutorial (http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial),
которое предназначено для использования как начинающими, так и опытны-
ми пользователями патентной информации. Указанное электронное учебное
пособие также включает в себя упражнения по таким темам как поиск по но-
визне, уровню техники, МПК и многое др.

ГПНТБ СО РАН планирует продолжить участие во всех мероприятиях,
инициируемых ВОИС и ВПТБ как по направлению развития сети ЦПТИ,
так и в качестве опорной организации Роспатента в регионе.

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Новости сектора патентной и нормативно-технической
документации отделения ГПНТБ СО РАН

Ко Дню российской науки, в феврале, в зале патентной документации
была подготовлена выставка «Научные произведения с позиций авторского
права». В представленной на выставке литературе научные статьи исследованы
с точки зрения действующего законодательства и существующей практики
их публикации: описаны отличительные особенности различных видов науч-
ных статей с позиции авторского права и особенности их подготовки
к публикации. Выставка адресована научным сотрудникам ННЦ СО РАН.

В марте, по традиции, в библиотеке прошла выставка «Новые книги
по вопросам интеллектуальной собственности, поступившие в Отделение
ГПНТБ СО РАН в 2013 г.». Тематика представленных книг отражала раз-
личные вопросы охраны и защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности, изобретательства и патентного дела.

21 марта в Клубе изобретателей Академгородка состоялся семинар
«Стратегия патентования изобретений в России и за рубежом». Семинар
подготовлен Консультационным пунктом по охране интеллектуальной
собственности Отделения. Ведущая семинара Рыболовлева Надежда
Александровна, патентовед ИФП СО РАН, рассказала об особенностях
составления заявок на изобретение при зарубежном патентовании и дала
практические рекомендации по составления описания, формулы изобре-
тения, поясняющих фигур при патентовании изобретений в Германии,
США, странах Европы и СНГ и по процедуре РСТ.

Л. А. Дмитриева, зав. сектором патентной и нормативно-
технической документации Отделения

29 июня – День города.
Библиотека – городу! День открытых дверей

29 июня в честь Дня города ГПНТБ СО РАН открыла свои двери для всех
желающих. Посетители имели возможность поучаствовать в буккроссинге

http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/inst2012.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/inst2012.ssi
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(свободный обмен книгами; посмотреть выставку популярных журналов
(крыльцо библиотеки); фотовыставки в ГПНТБ СО РАН («Знаменитые
земляки», «Новосибирск: вчера, сегодня, завтра»). Для всех желающих
были проведены экскурсии по библиотеке с посещением «подземного цар-
ства книг», музея книги и других, осуществлялась бесплатная запись в биб-
лиотеку.

Администрация библиотеки выражает благодарность всем сотрудни-
кам,  которые участвовали в Дне открытых дверей ГПНТБ СО РАН.  Ре-
зультат превзошел все наши ожидания! В этот день библиотеку посетили
более 150 человек,  записались – 51 (думается,  что могло быть и больше,
но образовывалась очередь в регистратуру)!

Сотрудники ГПНТБ СО РАН, активно работающие в этот день:
Цукерблат Дмитрий Миронович (зам. директора), Свирюкова Вера

Григорьевна (СБО), Васильчик Луиза Ростиславовна (ООЧ), Дудченко
Ирина Анатольевна (ООЧ), Драгайкина Татьяна Анатольевна (ОРКиР),
Юдин Алексей Александрович (ОРКиР), Федотова Ольга Павловна (ОХФ),
Ершова Татьяна Николаевна (ОПКИ), Патрушева Надежда Васильевна
(ОПКИ), Зорина Елена Николаевна (ИА), Червева Ирина Викторовна
(ИА), Мелентьева Татьяна Анатольевна (ОМР), Зубаилова Татьяна Вла-
димировна (ОМР), Иванов Виктор Германович (ОО).

Огромное спасибо Оксане Владимировне Макеевой (ОНИМР) и Тать-
яне Николаевне Ершовой (ОПКИ) за работу по привлечению посетителей
через социальные сети на данное мероприятие!

Фотоотчет о мероприятии будет размещен в социальных сетях
ГПНТБ СО РАН и на Flickr.

Д-р пед. наук Н. С. Редькина, зам. директора по развитию
технологической и библиотечной работы ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН в социальных сетях
(первая половина 2014 г.)

В настоящее время ГПНТБ СО РАН имеет блог на Livejournal,  стра-
ницы в Facebook, Twitter, Flicr, Pinterest, YouTube, ВКонтакте1.

Livejournal не предоставляет статистики по бесплатным аккаунтам,
поэтому судить о количестве просмотров невозможно. Комментариев
к сообщениям за период 1 января – 15 июня 2014 г. не было. Администра-
тором ресурса даются ссылки на Facebook, выборочно в Twitter и ВКон-
такте на материалы блога.

Flickr и Pinterest – ресурсы для размещения фотографий. На них
ГПНТБ СО РАН была зарегистрирована в апреле 2014 г., поэтому о каких-

__________
1 Полная статистика приведена в таблицах ниже текстовой части отчета.
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либо результатах пока говорить преждевременно. На сегодняшний день на
Flickr размещено 5 фотоальбомов (от 7 до 34 фотографий в каждом). Мы
считаем, что размещение более 30 фото в одном альбоме не целесообраз-
но, поскольку просматривать такое количество материалов будут лишь
заинтересованные люди, а сторонние посетители вряд ли будут просмат-
ривать такой объем, содержащий, как правило, много однотипных фото-
графий.

Работа со страницей ВКонтакте была возобновлена в апреле 2014 г.
Это вызвано результатом опроса, проведенного на сайте библиотеки2.

В настоящее время 37 чел. являются подписчиками библиотеки, сре-
ди которых около десятка – сотрудники ГПНТБ СО РАН. Пока количест-
во реагирующих людей невелико (от 1 до 6 чел.), но учитывая небольшое
время работы в этой социальной сети, выводы делать пока рано.

Предварительно можно сказать, что аудитория ВКонтакте активна,
что в целом перспективно для библиотеки. В этой социальной сети инте-
ресом пользуются, в основном, материалы развлекательного характера
(например, фотоальбом «Забавные патенты»; видеоролик «Мифы о биб-
лиотекарях», которые проиллюстрированы кадрами из кинофильмов
и юмористических передач; забавные фото, открытки и т. д.) или серьез-
ные материалы, но необычно оформленные, а также содержащие новую,
интересную информацию, соотносящуюся с известными событиями или
людьми (например, виртуальная выставка «Академическая наука Запад-
ной Европы и России эпохи М. В. Ломоносова в книжной гравюре» или
фотоальбомы «Десять веков книжной культуры России» и «Простая кра-
сота букв»). Прослеживается нечеткий тренд: аудитория ВКонтакте пред-
почитает визуальную подачу материала, небольшую по времени (не более
5 мин.) и нестандартно оформленную.

Материал, размещенный на YouTube, также вызывает разный инте-
рес (сейчас на YouTube 36 видеороликов и презентаций). К сожалению,
вовремя не были замечены комментарии к роликам (они приведены ниже,
в табл. 4 по YouTube), поэтому в данное время необходимо решить: стоит
ли отвечать на них и как отвечать? Если да, то нужны специалисты, кото-
рые могли бы проконсультировать по отдельным вопросам.

Почти на все материалы, размещаемые на YouTube, даются ссылки
в Facebook. В этой связи интересно просмотреть взаимосвязь количества
просмотров одного материала на этих ресурсах:

1. Виртуальная выставка «90 лет со дня рождения Булата Шалвовича
Окуджавы» вызвала 63 и 17 просмотров на Facebook и YouTube, соответ-

__________
2 Большинство пользователей пользуются ВКонтакте (69,13%), на втором

месте – Одноклассники (35,66%), на третьем – Facebook (18,34%). На 18 июня был
принят 191 голос.
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ственно. То есть, условно каждый четвертый человек посмотрел эту пре-
зентацию. Кроме того, 3 недели назад был получен один не очень приятный
комментарий (см. табл. 4), на который пока не дан ответ.

2. Виртуальная выставка «Академическая наука Западной Европы
и России эпохи М. В. Ломоносова в книжной гравюре» вызвала 107 и 40 про-
смотров на Facebook и YouTube соответственно. Возможно, каждый вто-
рой прошел по ссылке.

3. Презентация книги И. Маранина и К. Осеева «Новосибирск: пять
исчезнувших городов. Город-вестерн» и анонс презентации вызвали 226
и 203 просмотра на Facebook, и 33 просмотра на YouTube (реальных посе-
тителей мероприятия было около 25 чел.). Кроме того, был 1 перепост от
автора и несколько комментариев. Скорее всего, интерес к этой публика-
ции был вызван ключевыми словами, по которым пользователи Интернета
заходили на сообщение, в качестве которых выступали фамилия автора
книги и название города.

Общее количество просмотров видео на YouTube достигло 13 837,
начиная с 2011 г.

Десятка лидеров (у некоторых есть неприятные комментарии, см.
табл. 4):

1. Пивоваров Ю. С. (Часть 1) 29.06.2011 – 2 750 просмотров;
2. Пивоваров Ю. С. (Часть 2) 29.06.2011 – 1 647 просмотров;
3. К 105-летию столыпинской аграрной реформы 07.12.2011 –

1 492 просмотра;
4. Пивоваров Ю. С. (Часть 4) 06.07.2011 – 1 291 просмотр;
5. Пивоваров Ю. С. (Часть 3) 05.07.2011 – 1 119 просмотров;
6. К 62-летию первого советского ядерного испытания 07.09.2011 –

1 017 просмотров;
7. Пивоваров Ю. С. (Часть 5) 06.07.2011 – 1 014 просмотров;
8. Н. Г. Гарин-Михайловский. 160 лет со дня рождения 17.01.2012 –

604 просмотра;
9. Без срока давности. К 65-летию Нюрнбергского процесса 10.10.2011 –

568 просмотров;
10. Крупнейший отечественный мыслитель XX в. В. Ильин 11.03.2012 –

378 просмотров.
На Facebook количество читателей, отметивших страницу ГПНТБ СО

РАН как понравившуюся составляет 179 чел.
Среднее количество просмотров одного сообщения в период с января

по апрель составляло 15 просмотров в среднем за 2 недели. Первое сооб-
щение, вызвавшее большое количество прочтений в этом году (о проведе-
нии Тотального диктанта в библиотеке) составило на 16 июня 144 про-
смотра. До этого количество просмотров сообщений редко превышало
30 раз, однако после публикации первого лидера в этом году, в дальней-

http://youtu.be/iRvvSf0E5hQ
http://youtu.be/iRvvSf0E5hQ
http://www.youtube.com/watch?v=x-uONcZT5TQ&list=UUiS-gG-YJIj6dped3IMnk5Q
http://www.youtube.com/watch?v=x-uONcZT5TQ&list=UUiS-gG-YJIj6dped3IMnk5Q
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шем был интерес и к другим сообщениям, некоторые из которых по коли-
честву просмотров даже превысили первого лидера (табл. 1). Среднее ко-
личество просмотров одного сообщения после апреля 2014 г. составляет
49 (с исключением «выбросов»).

Таблица 1

Частота просмотров публикаций по популярности

Публикация Количество
просмотров

1. Презентация книги И. Маранина и К. Осеева «Новосибирск: пять
исчезнувших городов. Город-вестерн»

226

2. Презентация книги «Новосибирск. 5 исчезнувших городов» –
ГПНТБ СО РАН

203

3. «Тотальный диктант» от его создателей 144
4. Выставка «Десять веков книжной культуры России» – ГПНТБ СО РАН 115
5. Виртуальная выставка «Академическая наука Западной Европы и
России эпохи М. В. Ломоносова в книжной гравюре»

107

6. Новые виртуальные выставки: «К 90-летию поэта Б. Ш. Окуджавы»
и «Из истории изобретений».

107

7. Выставка «Простая красота букв» – ГПНТБ СО РАН 100
8. Презентация книги «Новосибирск: пять исчезнувших городов.
Город-вестерн»

91

9. В ГПНТБ СО РАН проходит выставка «Забавные патенты». Пуб-
ликации для молодежи и школ

80

10. Выставки плакатов «Две войны в зеркале фотографий и плаката» 78
11. Города должны дружить! Автопробег «Дни Томска» 73
12. Встреча с польской культурой и польским языком – ГПНТБ СО РАН 71
13. Память о блокаде: встреча-дискуссия (видеоролик, подготовленный
специалистами НГТУ)

70

14. Городскому Дню науки посвящается – ГПНТБ СО РАН 68
15. Виртуальная выставка «90 лет со дня рождения Булата Шалвовича
Окуджавы»

63

Выводы:
1. Четких закономерностей взаимосвязи количества просмотров со-

общений и их смыслового содержания пока не прослеживается.
2. За полгода по социальным сетям прошла информация лишь о двух

новых услугах библиотеки, что, на наш взгляд, крайне мало; не было со-
всем информации – о продуктах и модернизации библиотеки.

3. Публикации, вызывающие интерес (что отражено количеством
просмотров), соотносятся по содержанию с большими общественными
(День Победы, Городской день науки) или культурными (День славянской

http://www.youtube.com/watch?v=x-uONcZT5TQ&list=UUiS-gG-YJIj6dped3IMnk5Q
http://www.youtube.com/watch?v=x-uONcZT5TQ&list=UUiS-gG-YJIj6dped3IMnk5Q
http://spsl-nsc.livejournal.com/42369.html
http://youtu.be/iRvvSf0E5hQ
http://youtu.be/iRvvSf0E5hQ
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письменности и культуры) праздниками, а также известными личностями,
которым посвящены сообщения или в которых упоминается их фамилия
(Б. Ш. Окуджава, М. В. Ломоносов). Кроме того, некоторые из них соот-
носятся со значимыми общественными акциями (Тотальный диктант, ав-
топробег «Дни Томска») или отдельными событиями, продвигаемыми
коммерческими структурами (презентация книги И. Маранина) или самими
действующими лицами (И. Маранин; возможно, студенты и преподаватели).
Это обуславливает необходимость поиска контактов с людьми, известными
в интернете и активно там работающими, а также людьми и организациями,
которые могут воздействовать на отдельные группы населения (например,
преподаватели вузов).

4. Просмотр сообщений может привести вдумчивого посетителя к не-
ожиданным выводам: в библиотеке работают лишь три-четыре структур-
ных подразделения (массовой работы; структуры, занимающиеся работой
с патентами, предпринимателями и изобретателями, а также с редкими
книгами). Деятельность остальных структурных подразделений, включая
читальные залы и отделы, остается не раскрытой.

5. Необходимо более четкое позиционирование данного направления
работы в структуре библиотечной деятельности.

6. Необходимо провести четкую стратификацию читателей и пользо-
вателей библиотеки и разработать четкий план работы с каждой группой,
которого придерживались бы все структурные подразделения библиотеки,
а не отдельные подразделения или сотрудники.

7. Наибольший интерес у пользователей вызывают мероприятия, про-
водимые с общественными и культурными организациями. Однако усиление
работы в данном направлении может привести к конфликту интересов
с НГОНБ, поэтому стоит, вероятно, рассмотреть возможность активизации
работы с учебными заведениями (вузами, ссузами и школами), институтами,
молодежными организациями и библиотеками по поиску новых форм взаи-
модействия по развитию научно-популярного направления деятельности.

1. Блог  http://spsl-nsc.livejournal.com/
(информации по количеству просмотров не дается)

Администратор: В. Г. Иванов
Таблица 2

№
п/п Публикация Дата

по 2014 г.
1. ГПНТБ СО РАН: начало перемен 10.02
2. ГПНТБ СО РАН: 15 шагов вперед 17.02

3. Итоги Межрегионального конкурса научных и методических про-
ектов «Эффективная научная библиотека» 26.02

4. Календарь знаменательных и памятных дат
СО РАН 06.03
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Продолжение табл. 2

№
п/п Публикация Дата по

2014 г.
5. Дорогие женщины! Поздравляем с праздником 8 марта! 07.03
6. Календарь знаменательных и памятных дат СО РАН 11–16 марта 12.03

7.
Знаете ли вы всемирные праздники?
Календарь знаменательных и памятных дат
СО РАН

17.03

8. Лекция О. Л. Лаврик «Мировой рынок информационных про-
дуктов и услуг». Видео с канала ГПНТБ СО РАН You-tube 24.03

9. Мировой рынок информационных продуктов
и услуг. Лекция Н. С. Редькиной 24.03

10. Календарь знаменательных и памятных дат
СО РАН 24–30 марта 24.03

11. Календарь знаменательных и памятных дат СО РАН 31 марта –
6 апреля 31.03

12. Высшие библиотечные курсы – 50 лет вместе! 03.04
13. Всемирный день здоровья сегодня 07.04
14. Календарь знаменательных и памятных дат СО РАН. 7–13 апреля 08.04

15. «Писать грамотно – это модно!». Тотальный диктант 2014. Те-
перь и на площадке ГПНТБ СО РАН. Анонс 09.04

16. «Тотальный диктант» от его создателей 15.04
17. Две войны в зеркале фотографии и плаката 05.05

18. Презентация книги «Новосибирск: пять исчезнувших городов.
Город-вестерн». Анонс. 06.05

19. Лекция А. Г. Кротовой «Современный русский язык» 07.05

20. От изобретения к патенту: Время открытых дискуссий. Ссылка
на публикацию в газете «Наука в Сибири 13.05

21. Города должны дружить! Автопробег «Дни Томска» в Новоси-
бирске 19.05

Facebook https://www.facebook.com
Администраторы: В. Г. Иванов, О. В. Макеева

Таблица 3

№
п/п Публикация

Дата
по

2014 г.
Количество
просмотров

Поде-
литься /

нравится
1. Защищена диссертация Е. Андреевой 13.01 19

2. Межрегиональный конкурс научных и методи-
ческих проектов 15.01 19

https://www.google.ru/url?q=https://it-it.facebook.com/&sa=U&ei=rh9OU46zOorOygOi8oDoBA&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNEhvkWum3bw4WKdd-4adHsE05RTFg
https://www.facebook.com/
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№
п/п Публикация

Дата
по

2014 г.
Количество
просмотров

Поде-
литься /

нравится

3. 21 января в ГПНТБ СО РАН открылась вы-
ставка живописи Н. Л. Петренко 22.01 20

4. Новая услуга «On-line запись» пользователей в
библиотеку 22.01 24

5. Дни науки в ГПНТБ СО РАН, 3-7 февраля 28.01 17 1

6.
Институты СО РАН приглашают / Наука / Об-
щество / Новосибирская областная газета Со-
ветская Сибирь

28.01 18

7. Тематическая выставка литературы «Блокада
Ленинграда» 29.01 15

8.

Вопросы защиты интеллектуальной собствен-
ности обсудили в Новосибирске. Семинар, по-
священный важнейшим аспектам защиты ин-
теллектуальной собственности, прошел в госу-
дарственной публичной научно-технической
библиотеке Сибирского отделения РАН

28.01 19

9.
Законопроект о передаче функций Книжной
палаты будет рассмотрен в марте | Pro-Books.ru –
Книжный...

29.01 15

10. Тематическая выставка «Лауреаты Нобелев-
ской премии по экономике» 03.02 20 1

11 Выставка живописи О. М. Вьюговой «Алтай-
ские мотивы» 04.02 16

12. Глава ФАНО приедет в Новосибирск в послед-
ней декаде февраля | COPAH.info 04.02 16

13. Сибирские ученые готовят корректировки ре-
формы РАН | COPAH.info 04.02 18

14. С Днем Российской науки! 05.02 20 2

15.
Тематическая выставка литературы «Природ-
ные газогидраты – альтернативный источник
энергии»

06.02 17

16. Поздравление с Днем российской науки от
М. Котюкова 06.02 18

17.
Общественный форум «Будущее Новосибирска:
стратегии развития – новый взгляд». Фотогра-
фии (30 фото)

10.02 14

18.
Общественный форум «Будущее Новосибирска:
стратегии развития – новый взгляд». Фотогра-
фии (31 фото)

10.02 19
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Продолжение табл. 3

№
п/п Публикация

Дата
по

2014 г.
Количество
просмотров

Поде-
литься /

нравится

19.

В Новосибирской государственной областной
научной библиотеке прошла акция «Подари
книгу». Любимые книги девяти известных в
Новосибирске людей отправились в библиотеки
города и области. Книги были переданы
в рамках проекта «Подари книгу»…

12.02 14

20. ГПНТБ СО РАН: начало перемен 10.02 15

21. Приглашаем к участию в подготовке сборника
научных трудов 13.02 18 1

22. В ГПНТБ СО РАН отметили День российской
науки (РИА-Сибирь) 12.02 25 1

23. Итоги Межрегионального конкурса научных и
методических проектов 13.02 17

24. ГПНТБ СО РАН сделала 15 шагов вперёд 17.02 11
25. Юридическая клиника ГПНТБ СО РАН 17.02 10

26.
Как успешно метать дротик и другие научные
открытия недели (Каждый понедельник редак-
ция ria.ru выбирает самые неожиданные науч-
ные новости за прошедшую неделю)

19.02 12

27. Археологи нашли в Луксоре саркофаг с мумией
возрастом 3,6 тыс. лет (ria.ru) 25.02 12

28. Погружение в науку | COPAH.info о встрече с
М. Котюковым 24.02 12

29. Фотовыставка «Старая фотография». С 24 фев-
раля... 25.02 11

30.
«Война спама в сердце науки» (www.gazeta.ru)
Французский инженер уличил научные изда-
ния в публикации десятков статей, сгенериро-
ванных компьютером.

27.02 13

31. Приглашаем на обучающий семинар «Техноло-
гии ИРБИС» 25.02 11

32. Тематическая встреча «Программа ускоренного... 03.03 11

33. Новости по вопросам интеллектуальной собст-
венности 03.03 13

34. Реорганизация читальных залов 04.03 10

35. Общее собрание Сибирского отделения РАН
состоится 26 марта | COPAH.info 04.03 12

36. Дорогие женщины! Поздравляем с праздником
8 марта 05.03 12

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spsl.nsc.ru%2Fnews-item%2Ffotovystavka-staraya-fotografiya%2F&h=CAQHse2_DAQGzBdoEHRjTVAnLsbBnbkOF9G9dIyavFSFTDg&enc=AZOmaj8FE0Py2hfIqBbvuTERQDYh9aKIWWkRkZicgFyIfPuFROEm7tS4xLFjbaO0jNMW6jfK7-qyTcFjYkojWfkV&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spsl.nsc.ru%2Fnews-item%2Ffotovystavka-staraya-fotografiya%2F&h=CAQHse2_DAQGzBdoEHRjTVAnLsbBnbkOF9G9dIyavFSFTDg&enc=AZOmaj8FE0Py2hfIqBbvuTERQDYh9aKIWWkRkZicgFyIfPuFROEm7tS4xLFjbaO0jNMW6jfK7-qyTcFjYkojWfkV&s=1
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№
п/п Публикация

Дата
по

2014 г.
Количество
просмотров

Поде-
литься /

нравится

37. Режим работы на праздники. Библиотека за-
крыта для посещений 05.03 12

38. Календарь знаменательных и памятных дат СО
РАН (spsl-nsc.livejournal.com) 06.03 11

39. Календарь знаменательных и памятных дат СО
РАН 11–16 марта (spsl-nsc.livejournal.com) 12.03 11

40.
Знаете ли вы всемирные праздники?
spsl-nsc.livejournal.com
Календарь знаменательных и памятных дат СО
РАН

17.03 14 1

41.
Приглашаем на тематическую встречу «Подача
и рассмотрение заявок в соответствии с дого-
вором о патентной кооперации

18.03 10

42.
Центр Польской науки и культуры при ГПНТБ
СО РАН приглашают на встречу «Польский
карнавал»

18.03 11

43. ГМО: опасности реальные и мнимые |
COPAH.info www.copah.info 18.03 11

44. «Методики определения индекса цитируемости» 19.03 15 1

45. Выставка литературы «Афганистан: боль
памяти» 19.03 11

46. Новая услуга «On-line запись» пользователей
в библиотеку 21.03 10 1

47.
Лекция О. Л. Лаврик «Мировой рынок инфор-
мационных продуктов и услуг»
Лекция зам. директора ГПНТБ СО РАН, д. п. н.

24.03 19 1

48. Мировой рынок информационных продуктов
и услуг. Лекция Н. С. Редькиной, д. п. н. 24.03 15 1

49.
Календарь знаменательных и памятных дат СО
РАН 24–30 марта
spsl-nsc.livejournal.com

25.03 10

50.

Четыре искушения наукой | COPAH.info
www.copah.info
Чем склонить старшеклассников к выбору ис-
следовательской стези, как показать им при-
влекательность работы учёного? Лекторий
«Выбери профессию в науке»

25.03 11

51. Общее собрание Российской академии наук
приняло её Устав | COPAH.info www.copah.info 28.03 12
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№
п/п Публикация

Дата
по

2014 г.
Количество
просмотров

Поде-
литься /

нравится

52.
Знаменательные даты по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению –
ГПНТБ СО РАН

28.03 15

53. 50-летие Высших библиотечных курсов –
ГПНТБ СО РАН 31.03 15

54.
Календарь знаменательных и памятных дат СО
РАН 31 марта – 6 апреля
spsl-nsc.livejournal.com

31.03 15 1

55.
Мероприятия, приуроченные к Международ-
ному дню интеллектуальной собственности –
ГПНТБ СО РАН

31.03 13

56. Высшие библиотечные курсы – 50 лет вместе
spsl-nsc.livejournal.com 03.04 13 1

57. Тематические встречи, организуемые ВПТБ
в апреле 2014 г. – ГПНТБ СО РАН 07.04 15

58. ВОЗ | Всемирный день здоровья 2014 г. 07.03 15

59. Календарь знаменательных и памятных дат СО
РАН. 7–13 апреля spsl-nsc.livejournal.com 08.04 22

60.
«Писать грамотно – это модно!». Тотальный дик-
тант 2014. Теперь и на площадке ГПНТБ СО РАН
spsl-nsc.livejournal.com

09.04 20

61. Выступление Вице-президента Microsoft
Research Тони Хея 09.04 22

62. Ваша социальная сеть: «Мой мир», «Одно-
классники», Facebook или что-то другое? Опрос 11.04 20

63.
Наука в Сибири www-sbras.nsc.ru
Международные стандарты в редакционной
политике

11.04 21

64.
Наука в Сибири www-sbras.nsc.ru
Отделение ГПНТБ СО РАН от души поздравляет
Лию Павловну Павлову

11.04 19

65.
Тотальный диктант | Конкурс сочинений «Как
я писал Тотальный диктант» – 2014
totaldict.ru

14.04 22

66. ВЦИОМ «Дети в Интернете: поощрять или
ограничивать?» 11.04 22

67. «Тотальный диктант» от его создателей
spsl-nsc.livejournal.com 15.04 144

68. Новый онлайн-ресурс на сайте ГПНТБ СО РАН –
ГПНТБ СО РАН 15.04 26 1

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwciom.ru%2Findex.php%3Fid%3D459%26uid%3D114772&h=RAQHm1JpBAQH3ZKIu0d3mBfa8Xq4lVb1X3o46cH4tVzahVg&enc=AZOft5uwg7G7x49Dnwa2l14noj3zL7pf3xdICV-S1awFgu1o4T__KxO_G3CXcsnJcWYt-_XnCibLFNvUKwysj8eg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwciom.ru%2Findex.php%3Fid%3D459%26uid%3D114772&h=RAQHm1JpBAQH3ZKIu0d3mBfa8Xq4lVb1X3o46cH4tVzahVg&enc=AZOft5uwg7G7x49Dnwa2l14noj3zL7pf3xdICV-S1awFgu1o4T__KxO_G3CXcsnJcWYt-_XnCibLFNvUKwysj8eg&s=1
http://spsl-nsc.livejournal.com/42369.html
http://spsl-nsc.livejournal.com/42369.html
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№
п/п Публикация

Дата
по

2014 г.
Количество
просмотров

Поде-
литься /

нравится

69. Тотальный диктант в прямом эфире
Онлайн-система проверки Тотального диктанта 16.04 25

70. Поздравляем с Международным днем интел-
лектуальной собственности! – ГПНТБ СО РАН 17.04 28

71. Финальный турнир Новосибирской лиги деба-
тов – ГПНТБ СО РАН 17.04 28

72. Тотальный диктант | Подведены итоги Тоталь-
ного диктанта – 2014 17.04 28

73. СО РАН подвело итоги своего последнего по-
левого сезона | COPAH.info 18.04 29

74.
Виртуальная выставка «Академическая наука
Западной Европы и России эпохи М. В. Ломо-
носова в книжной гравюре»

18.04 107

75. Журналы СО РАН лидируют в отечественных
рейтингах | CO PAH.info 18.04 26

76. Выставка «Десять веков книжной культуры
России» – ГПНТБ СО РАН 21.04 115 22

77 2014 – Год культуры в России – ГПНТБ СО РАН 21.04 27 12

78.
Знаменательные даты по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению –
ГПНТБ СО РАН

28.03 18

79.
В ГПНТБ СО РАН проходит выставка «Забавные
патенты». Публикации для молодежи и школ
www.wipo.int ВОИС

29.03 80

80. Открытие навигации. Праздник речников –
ГПНТБ СО РАН 29.04 15

81. Презентация книги «Новосибирск. 5 исчезнув-
ших городов» – ГПНТБ СО РАН 29.04 203 1

82. Уважаемые читатели! Поздравляем вас с
Праздником труда и с Днем Победы! 30.04 19

83.

в Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке
состоялись научно-практический семинар
«Инновационная деятельность: проблемы
и решения» и круглый стол «Инновационное
чудо России — миф или реальность?», организо-
ванные Клубом изобретателей Академгородка

02.05 20

84. Выставки плакатов ДВЕ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛЕ
ФОТОГРАФИЙ И ПЛАКАТА 05.05 78

85. Презентация книги «Новосибирск: пять исчез-
нувших городов. Город-вестерн» 06.05 91

http://online.totaldict.ru/2014/
http://online.totaldict.ru/2014/
http://totaldict.ru/news/1230/
http://totaldict.ru/news/1230/
http://youtu.be/iRvvSf0E5hQ
http://youtu.be/iRvvSf0E5hQ
http://youtu.be/iRvvSf0E5hQ
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Окончание табл. 3

№
п/п Публикация

Дата
по

2014 г.
Количество
просмотров

Поде-
литься /

нравится

86. Лекция А. Г. Кротовой «Современный русский
язык» 07.05 15

87. Городскому Дню науки посвящается – ГПНТБ
СО РАН 08.05 68

88. Встреча с польской культурой и польским язы-
ком – ГПНТБ СО РАН 08.05 71

89. От изобретения к патенту: время открытых
дискуссий (spsl-nsc.livejournal.com) 13.05 17

90. Выставка «Простая красота букв» – ГПНТБ СО РАН 13.05 100

91.
Знаменательные даты по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению –
ГПНТБ СО РАН

13.05 18

92. Виртуальная выставка «Из истории изобретений.
100 лет назад» 14.05 17

93. Видеолекторий «Знание о России» – ГПНТБ
СО РАН 14.05 15

94. Новые виртуальные выставки: «К 90-летию поэта
Б. Ш. Окуджавы» и «Из истории изобретений» 15.05 107

95. ГПНТБ СО РАН изменила фото обложки 17.05 19

96. Города должны дружить!. Автопробег «Дни
Томска» 19.05 73

97. VIII Сибирская Венчурная Ярмарка – ГПНТБ
СО РАН 20.05 17

98. Виртуальная выставка «90 лет со дня рождения
Булата Шалвовича Окуджавы» 20.05 63

99. Наука в Сибири. Поздравление с Днем библиотек 26.05 15 1

100. Презентация выставки «Десять веков книжной
культуры России» 26.05 14

101. Летнее расписание 27.05 16
102. Всероссийский День библиотек 27.05 16

103.
Презентация книги И. Маранина и К. Осеева
«Новосибирск: пять исчезнувших городов. Го-
род-вестерн»

28.05 226 1 пере-
пост

104. Выставка современной иконописи «Иконы
двунадесятых праздников» – ГПНТБ СО РАН 05.06 14

105. Память о блокаде: встреча-дискуссия (видео-
ролик, подготовленный специалистами НГТУ) 06.06 70

106. Наука в Сибири. Память о блокаде: встреча-
дискуссия 12.06 6 1
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YouTube  http://www.youtube.com/channel/UCiS-gG-
YJIj6dped3IMnk5Q

на 16 июня 2014 г. подписчиков 19 чел.
Администратор: В. Г. Иванов

Таблица 4

№
п/п Публикация Дата Количество

просмотров
1. В ГПНТБ СО РАН состоялась презентация

книги И. Маранина и К. Осеева «Ново-
сибирск. 5 исчезнувших городов». Кн. 1.
«Город-вестерн»

28.05.14 33

2. Виртуальная выставка «90 лет со дня
рождения Булата Шалвовича Окуджавы»

19.05.14 17

3. Виртуальная выставка «Из истории изо-
бретений. 100 лет назад»

13.05.14 14

4. «Академическая наука Западной Европы
и России эпохи М. В. Ломоносова
в книжной гравюре»

17.04.14 40

5. «Тотальный диктант» в ГПНТБ СО РАН.
Приветствие Ильи Стахеева

17.04.14 25

6. Мировой рынок информационных
продуктов и услуг. Лекция Н. С. Редь-
киной

23.03.14 36

7. Мировой рынок информационных про-
дуктов и услуг. Лекция О. Л. Лаврик

23.03.14 34

8. Поиск новых поступлений в ГПНТБ СО
РАН

15.01.14 114

9. Доклады секции «Книжная культура и
современность»

17.12.13 50

10. Доклад д-ра пед наук О. Л. Лаврик на
конференции «Библиотека и читатель:
диалог во времени»

09.12.13 100

11. Лекция Евгения Водолазкина в ГПНТБ
СО РАН

27.11.13 153 4

12. «Библиотека и читатель: диалог во време-
ни». Конкурс творческих работ к 95-летию
ГПНТБ СО РАН

17.11.13 66 1

13. Польско-российские семинары
«SIBIRICA – история поляков в Сибири»
в ГПНТБ СО РАН

06.05.13 98 1

14. Лекция М. В. Шиловского «1942 год
в жизни СССР». Ч. 2

01.03.13 66 1
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Продолжение табл. 4
№
п/п Публикация Дата Количество

просмотров
15. Лекция С. А. Красильникова в ГПНТБ

СО РАН. Ч. 3
02.08.12 91

16. Лекция С. А. Красильникова в ГПНТБ
СО РАН. Ч 2.

30.07.12 59

17. Лекция С. А. Красильникова в ГПНТБ
СО РАН. Ч. 1 30.07.13 106 1

18. Лекция С. Г. Петрова в ГПНТБ СО РАН.
Ч. 2 25.07.12 165 1

19. Лекция С. Г. Петрова в ГПНТБ СО РАН 25.07.12 151 1

20. Тематическая книжная выставка «Рос-
сию поднял на дыбы» Петр I 10.07.12 129 1

21. Крупнейший отечественный мыслитель
XX в. Иван Ильин.wmv 11.03.12 378 3

22. Н. Г. Гарин-Михайловский 160 лет
со дня рождения 17.01.12 604 1

23. К 105-летию Столыпинской аграрной
реформы 07.12.11 1492 4

24. Без срока давности. К 65-летию Нюрн-
бергского процесса 10.10.11 568 2

25. К 62-летию первого советского ядерного
испытания 07.09.11 1017 1

26. Ю. С. Пивоваров. (Ч. 5) ГПНТБ СО РАН
29.06.2011 1014 3 2

27. Ю. С. Пивоваров. (Ч. 4) ГПНТБ СО РАН
29.06.2011 06.07.11 1291 10 1

28. Ю. С. Пивоваров. (Ч. 3) ГПНТБ СО РАН
29.06.2011 05.07.11 1119 10

29 Ю. С. Пивоваров. (Ч. 2) ГПНТБ СО РАН
29.06.2011 05.07.11 1647 10 2

30. Ю. С. Пивоваров. (Ч. 1) ГПНТБ СО РАН
29.06.2011

31. Шевченко Л. Б. Методологический се-
минар 06.06.2011 20.06.11 99

32. Плешакова М. А. Методологический
семинар 06.06.2011 20.06.11 92

33. Калюжная Т. А. Методологический се-
минар 06.06.2011 20.06.11 163

34. Редькина Н. С. (ч. 2). Методологический
семинар 06.06.2011 20.06.11 113

35. Редькина Н. С. (ч. 1). Методологический
семинар 06.06.2011 20.06.11 206 1
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Twitter https://twitter.com/GPNTB_SORAN
522 читателя на 16 июня 2014 г.

количество просмотров не указывается
Администраторы: В. Г. Иванов, О. В. Макеева

Таблица 5

№
п/п Публикация Дата Ретвиты

(пересылки)
1. Дни науки в ГПНТБ СО РАН 28.01
2. О просветительской акции «Подари книгу» 28.01 1
3. С Днем российской науки! 05.02 1

4.
Итоги Межрегионального конкурса научных и
методических проектов «Эффективная научная
библиотека»

26.02 1

5. Календарь знаменательных и памятных дат СО
РАН 06.03

6. Дорогие женщины! С праздником 8-го марта! 07.03

7. Напоминаем о всемирных праздниках на этой
неделе 17.03

8. Приглашаем на семинар «Методики определе-
ния индекса цитируемости» 19.03

9. Высшим библиотечным курсам ГПНТБ СО
РАН – 50! 31.03 1

10. Высшие библиотечные курсы – 50 лет вместе! 03.04 1 1
11. Всемирный день здоровья уже сегодня! 07.04

12. «Писать грамотно – это модно!» Тотальный
диктант теперь и в ГПНТБ СО РАН 09.04 1

13.
Регистрация на Тотальный диктант в ГПНТБ
СО РАН уже закрыта.... но мы ждем вас завтра
на празднование 50 лет ВБК!

10.04

14.
Завтра, в 15.00, мы начнем поздравлять всех
преподавателей и выпускников Высших биб-
лиотечных курсов ГПНТБ СО РАН. Ждем всех
желающих!

10.04

15. Опрос «Социальные сети, что выбирают чита-
тели?» 11.04 2

16. Сегодня пишем Тотальный диктант. Всем удачи
и успеха! 12.04

17.
Тотальный диктант написан, но объявлен кон-
курс сочинений «Как я писал Тотальный дик-
тант». Напишем?

14.04 1

18.
«Десять веков книжной культуры России» –
эта выставка пользуется успехом! Когда еще
Вы сможете увидеть Друцкое Евангелие и
Апостол И. Фёдорова?

25.04

https://www.google.ru/url?q=http://www.provh.ru/twitter.php&sa=U&ei=3h9OU-6kGMW8ygO-zoGABg&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNHonRY6s3in8lM8hJt1jivMXIXuAQ
https://twitter.com/GPNTB_SORAN
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Окончание табл. 5

№
п/п Публикация Дата Ретвиты

(пересылки)

19.
Некоторые фото с выставки «Десять веков
книжной культуры России» в нашем фото-
альбоме

25.04

20.
Поздравляем с праздником Весны! Желаем
света, тепла и хорошего отдыха. Напоминаем:
режим работы в праздники изменился

01.05

21.
Если вы нуждаетесь в бесплатной юридиче-
ской консультации, то сегодня, вас ждет наша
«Юридическая клиника»

06.05

22.
Наш Центр польской науки и культуры при-
глашает на встречу 21 мая (17:30), которая
пройдет в форме веселой викторины

14.05

23. Видеолекторий «Знание о России». Приглашаем
сотрудников библиотек! 14.05

24.
ГПНТБ СО РАН рекомендует к просмотру
новую виртуальную выставку: «К 90-летию
поэта Б. Ш. Окуджавы»

15.05 1 4

 https://www.flickr.com/photos/123631499@N02/
Администратор: В. Г. Иванов

Таблица 6

№
п/п Публикация Дата Количество

просмотров
1. Фотоальбом Межрегиональная научно-практи-

ческая конференция «Библиотека и читатель:
диалог во времени». 34 фото

4

2. Фотоальбом 50-летие Высших библиотечных
курсов. 13 фото

3

3. Фотоальбом Вид на ГПНТБ СО РАН. 7 фото 0
4. Фотоальбом ГПНТБ СО РАН: история строи-

тельства здания на Восходе. 26 фото
1

5. Фотоальбом «Музей Книги» ГПНТБ СО РАН.
8 фото

4

https://www.google.ru/url?q=http://w2.com.ua/znamenitye-shrifty-populyarnyh-internet-resursov/&sa=U&ei=KiBOU9a4Dca9yQO79YGYAQ&ved=0CDcQ9QEwBA&usg=AFQjCNHnzlVA7I9OUFX-KqNQyL-eu4SdAA
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ВКонтакте http://vk.com/public32109264
общего количества просмотров нет (9 апр.– 16 апр. 2014 г.)

37 подписчиков на 16 июня 2014 г.
администратор: О. В. Макеева

Таблица 7

№
п/п Публикация Дата Поделиться

1. Обращение к читателям 09.04 4
2. Приглашение на Тотальный диктант 09.04 1

3. Информация о закрытии регистрации на То-
тальный диктант 10.04

4. Юбилей ВБК (50 лет) 10.04
5. Тотальный диктант 12.04
6. Начало опросе на сайте 13.04

7. Конкурс сочинений «как я писал Тотальный
диктант» 14.04

8. Выставка «Забавные патенты» 15.04 2 4

9.
О том, как прошел Тотальный диктант в
ГПНТБ СО РАН, вы можете прочитать в на-
шем блоге, а скоро смотрите и трейлер на
YouTube

16.04 2

10.
Электронный каталог художественной литературы.
Комментарии:
1. Ссылки не работают

18.04 2

11.
Виртуальная выставка «Академическая наука
Западной Европы и России эпохи М. В. Ломо-
носова в книжной гравюре»

19.04 1 3

12. Всемирный день книг и авторского права (фото
с конкурса) 21.04 2

13. Год культуры (фото с конкурса): Мероприятия
ГПНТБ СО РАН 21.04 5

14. Открытие выставки «Пять веков книжной
культуры» (16 фото) 21.04 1 4

15. По каким учебникам учат русский язык ино-
странцы? 25.04 1

16. 9 русских слов, которые удивляют иностран-
цев 25.04 1

17. Создание фотоальбома «Забавные патенты»
(16 фото) 29.04 3 6

http://vk.com/public32109264
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Продолжение табл. 7

№
п/п Публикация Дата Поделиться

18. Поздравление с праздником (открытка сделана
из фото с конкурса) 01.05 1 4

19. Чтение мужчин и женщин в Великобритании 05.05 1

19. Юридическая клиника в ГПНТБ СО РАН: (от-
крытка из фото с конкурса) 06.05 1 3

20.
Выставка плакатов ВОВ и Первая мировая
война: плакаты Иванов, фотоальбомы (2 фото-
альбома: ВОВ (10 плакатов) и Первая мировая
война (3 фото)

08.05 1 2

21. Выставка «Простая красота букв» (3 фото) 12.05 2 3

22.
Подведены итоги IV Берлинского Междуна-
родного литературного конкурса «Лучшая
книга года 2014» среди русскоязычных писа-
телей

1 1

23. Встреча в Центре польской культуры 14.05 1

24.
Видеолекторий «Библиотека Российской ака-
демии наук — первая государственная акаде-
мическая библиотека России»

14.05

25. Новые виртуальные выставки 14.05

26. Сюжет о библиотеках в программе «Доброе
утро», канала Россия 14.05

27. Новые виртуальные выставки (Б. Окуджава) 16.05 1

28. Новые виртуальные выставки (Из истории
изобретений) 16.05 1

29. Выставка «Времена меняются – фашизм нет» 19.05 1 2

30. Томский автопробег 20.05
31. Презентация книги «Город-вестерн» 21.05 1

32.
О просмотре информации в интернете: «Про-
смотр информации в интернете ослабляет спо-
собность к вдумчивому чтению…»

22.05

33.
В ГПНТБ СО РАН состоялась презентация
книги И. Маранина и К. Осеева «Новосибирск.
5 исчезнувших городов». Кн. 1. «Город-
вестерн»

25.05

34. Ко Дню библиотек: Мифы о библиотекарях...
видеоролик 26.05 1 6

35 Поздравление с Днем библиотек (открытка из
фото с конкурса) 27.05 1

36. Новый опрос ВЦИОМ о чтении 04.06 1
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Окончание табл. 7

№
п/п Публикация Дата Поделиться

36.
Величайший героизм или величайшая траге-
дия? Встреча-дискуссия «Память о блокаде:
история и этика»

08.06 1

Обсуждения
1. Тема «О библиотеке» – 9 сообщений.

Pinterest  http://www.pinterest.com/gpntb0203/
Таблица 8

№
п/п Публикация Дата Количество

просмотров
1. История строительства библиотеки (5 фото)

Канд. пед. наук О. В. Макеева, н. с. ОНИМР

Год культуры в ГПНТБ СО РАН
В рамках Года культуры в России ГПНТБ СО РАН –  один из круп-

нейших в России центров культуры, содействия просвещению и образова-
нию – провела целый ряд мероприятий, в числе которых лекции ведущих
культурологов, выставки литературы, живописи и фотографии.

Один из важнейших механизмов культуры – сохранение народной
памяти, истории, которая была бы общей для всех. Эта история отражена
в хрониках, песнях поэтов, воспоминаниях очевидцев событий отдаленного
и недавнего прошлого. Этой теме в ГПНТБ СО РАН в этом году посвящены
более десятка различных книжных и фотоиллюстративных выставок.
Экспозиции приоткрыли страницы советской и российской истории по-
следнего столетия и рассказывали о живых свидетелях различных эпох,
художниках и мастерах слова, таких, как Б. Ш. Окуджава, Н. В. Гоголь,
Т. Г. Шевченко, и многих других писателях.

Кроме того, на площадке библиотеки обсуждался целый ряд актуальных
общественно-политических тем, связующих историю и современность.
Так проблема памяти войны поднималась на встрече, организованной
ГПНТБ СО РАН, Новосибирским государственным техническим универ-
ситетом (НГТУ) и обществом блокадников Новосибирска. Выступающие
представили взгляды современных исследователей на проблему блокады
и различные точки зрения очевидцев событий. На встрече речь шла
и о манипуляциях исторической памятью в коллективном сознании через
СМИ. Потому свидетельства детей блокады, красноречивые и волную-
щие, в первую очередь были адресованы молодежи, у которой во многом
утрачена память о той, казалось бы, далекой войне.
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Нынешний год оказался знаменательным для славянской культуры
в целом. Не так давно крупнейшие библиотеки страны праздновали
450-летие начала книгопечатания в России, а Национальная библиотека
Беларуси (Минск) отметила 440-летие издательской деятельности ти-
пографии Мамоничей.  В свою очередь,  в ГПНТБ СО РАН открылась
выставка «Десять веков книжной культуры России». В экспозиции, ко-
торая будет обновляться в течение всего года, можно увидеть перга-
менные рукописи середины XIV в., книги времен святого Сергия Радо-
нежского, 700-летие которого весь православный мир отмечает в 2014 г.
и многое др.

Библиотека продолжает развивать партнерские отношения и со стра-
нами Восточной Европы. Открывшийся в ноябре прошлого года Центр
польской науки и культуры при ГПНТБ СО РАН провел лекции и мастер-
классы «Что случилось с польским карнавалом» и с «Польским по жизни»
при непосредственном участии представителей польских партнерских ор-
ганизаций Центра – доктора Эвы Нофиков (Филологический университет
в Белостоке) и магистра Анны Козял (Институт иностранных языков Го-
сударственной высшей профессиональной школы в Новом Сонче).

Для молодежной целевой аудитории была подготовлена серия лекций
о современной культуре. В конце апреля в ГПНТБ СО РАН состоялась
лекция канд. филол. наук, доцента кафедры филологии НГТУ А. Г. Кро-
товой «Современный русский язык». Специалист рассказала об основных
изменениях в такой живой системе, как  наш родной язык, произошедших
за последние 20 лет. Тогда как лекция «Визуальная культура современного
мира» канд. филос. наук, доцента кафедры философии НГТУ М. Р. Ва-
сильевой была посвящена структуре художественного и медийного об-
раза. Докладчик помогла старшеклассникам разобраться в вопросах рас-
шифровки визуальной информации, в огромном потоке которой сегодня
необходимо научиться ориентироваться каждому.

Всего мероприятия в библиотеке посетили более 2000 человек. Это
говорит о том, что акции, лекции, флеш-мобы и т. д., направленные на
популяризацию книжной культуры, могут быть массово-привлекатель-
ными и интересными. Показательный пример – проведение «Тотального
диктанта-2014». Автором, специально написавшим текст диктанта, стал
известный российский писатель Алексей Иванов,  тогда как в роли основ-
ного модератора в ГПНТБ СО РАН выступил один из создателей диктанта
Илья Стахеев. Акция показала, что сегодня для привлечения интереса
к культуре нужны не просто новые пиар-ходы, но и целенаправленная
политика, ведь на «раскрутку» той или иной инициативы нужно время,
объединение нескольких крупных организаций разного уровня  и посто-
янное, а не разовое поддержание интереса публики. А для этого требуется
межрегиональное взаимодействие властных структур, учет инициатив,
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исходящих «снизу», сочетание грамотной PR-политики, должный уровень
финансирования проектов, взвешенный баланс между интересами разных
возрастных аудиторий. Все это вкупе сделает библиотеку привлекатель-
ной для всех. Но нужно помнить, что библиотека, прежде всего, это место
личного пространства, где принято читать книги.

Во втором полугодии Года культуры двери ГПНТБ СО РАН по-
прежнему открыты для вас. Здесь всегда можно найти не только те книги
и электронные документы, которые нужны в конкретный момент, но
и литературу, которой хватит на долгую жизнь.

Канд. филол. наук В. Г. Иванов, главный библиотекарь ОО

Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров

Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования

Обучающие семинары на базе ГПНТБ СО РАН
20–22 января проведены курсы повышения квалификации по теме:

«Правила оформления и подачи рукописи в РИО ГПНТБ СО РАН».
20 января: «Жанры научных публикаций». Цель: ознакомление со-

трудников с различными жанрами научных произведений, их характерные
отличия. Особенности содержания научной работы в зависимости от жанра.
Элементы аппарата издания. Преподаватели:  аспирант ГПНТБ СО РАН
Д. А. Дмитриева, соискатель ГПНТБ СО РАН Е. В. Тараканова (≈ 1 ч.).

21 января: «Комплектность рукописи, сдаваемой в РИО». Цель: со-
общить необходимый состав (комплект) электронной и бумажной версий
научного произведения, рассказать об этапах работы над рукописью, рас-
пределении ответственности за подготовку текста. Преподаватели:
аспирант ГПНТБ СО РАН Д. А. Дмитриева, соискатель ГПНТБ СО РАН
Е. В. Тараканова (≈ 1 ч.).

22 января: 1. «Подготовка рукописи к опубликованию в журнале
«Библиосфера». Преподаватель: канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с.
ЛИСА (2 ч.).

2. Подготовка рукописи к опубликованию в издании «Новости
ГПНТБ СО РАН». Преподаватель: д-р пед.  наук Е.  Б.  Артемьева,  зав.
ОНИМР (1 ч.).

3. Библиографическое оформление рукописи. Преподаватель: Л. А. Ман-
дринина, с. н. с. ОНБ (2 ч.)

Обучено 30 сотрудников ГПНТБ СО РАН.
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23–31 января проведены курсы повышения квалификации по теме:
«Современные тенденции книгоиздания и книгораспространения.
Система отбора и формирования фондов библиотек».

Преподаватели: сотрудники ГПНТБ СО РАН: д-р пед. наук Н. С. Редь-
кина, кандидаты педагогических наук Е. Ю. Андреева, Г. М. Вихрева,
Н. И. Подкорытова, О. П. Федотова; Л. В. Босина; И. Н. Калугина. Обучен
сотрудник Кемеровского государственного университета культуры и ис-
кусств канд. пед. наук О. Н. Морева.

24–28 марта проведены курсы повышения квалификации по теме:
«Технологии ИРБИС».

Цель: ознакомление слушателей с системой ИРБИС – системой авто-
матизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям,
предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время
поддерживающей все многообразие традиций российского библиотечного
дела. В системе реализованы все типовые библиотечные технологии,
включая технологии комплектования, систематизации, каталогизации,
читательского поиска, книговыдачи и администрирования на основе
взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизированных
рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Кни-
говыдача», «Администратор».

Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. ОАС, Н. Л. Ста-
рышкина, Е. Г. Шрамкова (сотрудники ОАС).

Обучено: 4 человека из библиотек Кызыла, Томска, Новосибирска.
14–15 апреля проведены курсы повышения квалификации по теме:

«АРМ “Комплектатор” системы ИРБИС» для библиотекарей Цен-
тральной библиотечной системы Новосибирска.

Преподаватель: канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав.ОАС.
Обучено 12 человек.
21–23 апреля проведены курсы повышения квалификации по теме

«Методики определения индекса цитируемости».
Цель курса: ознакомить слушателей с основными отечественными

и зарубежными ресурсами, которые используют для определения индекса
цитируемости, как отдельного ученого, так и целого научного коллектива,
импакт-фактора научного журнала; с применяемыми методиками.

Курс лекций и практических занятий предназначен для сотрудни-
ков библиотек всех организационно-правовых форм, информационных
служб.

Преподаватели: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова
Е. Е. Евсейчик (СБО).

Обучено 17 человек из Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Омска,
Томска, Якутска; Курчатова (Казахстан).
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12–16 мая проведены курсы повышения квалификации по теме: «Ос-
новы администрирования в ИРБИС – 64».

Преподаватели: сотрудники ГПНТБ СО РАН: канд. техн. наук
С. Р. Баженов; Н. Л. Старышкина (ОАС).

Обучено 14 библиотекарей Центральной библиотечной системы им.
К. Маркса Новосибирска.

Выездные семинары
2–6 июня в г. Купино Новосибирской области для сотрудников цен-

тральной библиотеки ЦБС специалистами Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки совместно с ГПНТБ СО РАН прове-
ден обучающий семинар «Стратегия инновационной деятельности
библиотеки». Специалисты ГПНТБ СО РАН провели занятия по темам:
«Информационно-библиографические ресурсы в области библиотекове-
дения, библиографоведения и книговедения»; «Сетевые ресурсы по биб-
лиотековедению, библиографоведению и книговедению».

Преподаватели: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, И. Н. Калугина (ОНИМР).
Было обучено 13 человек.

Повышение квалификации сотрудников обслуживающих
подразделений ГПНТБ СО РАН

28 февраля, 6 марта – семинар по теме: «Виртуальная выставка.
Работа в Power Point».

Преподаватель: канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО.
Обучено: 28 марта – 30 человек; 6 марта – 63 человека.
21 марта – семинар по теме: «Тематические БД собственной гене-

рации: специфика поиска. Теория и практика».
Преподаватели: В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, канд. пед. наук И. Г. Юдина,

зав. лаб. по созданию информационных ресурсов.
Обучено: 25 человек.
1 апреля – семинар по теме: «Работа с интерактивной доской. Ино-

странные журналы по библиотековедению, библиографоведению,
информатике».

Преподаватели: канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК; В. В. Рыкова,
с. н. с. ОНБ.

Обучено: 35 человек.
4 апреля – семинар по теме: «Тематический поиск по электронным

каталогам ГПНТБ СО РАН и других библиотек. Практика».
Преподаватель: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, зав. СБО.
18 апреля – семинар по теме: ГПНТБ СО РАН в Интернете:
1. Информация на сайте ГПНТБ СО РАН: структура сайта, веде-

ние сайта.
2. Информация в социальных сетях о ГПНТБ.



123

3. Ресурсы собственной генерации, сетевые ресурсы в области
библиотечно-информационной деятельности для повышения квали-
фикации библиотечных специалистов.

Преподаватели: канд. пед. наук Л. Б. Шевченко, с. н. с. ЛИСА; канд.
пед.  наук Т.  А.  Калюжная,  с.  н.  с.  ЛИСА ;  д-р пед.  наук Е.  Б.  Артемьева,
зав. ОНИМР; канд. пед. наук О. В. Макеева, н. с. ОНИМР.

Обучено: 40 человек.
16 мая – семинар по теме: Web-сервисы.
Преподаватель: канд. пед. наук О. В. Кулева.
Обучено: 20 человек.
30 мая – семинар по теме: Информация о деятельности всех струк-

турных подразделений (обзор).
Преподаватели: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева; канд. пед. наук

Л. Б. Шевченко, И. Г. Юдина; канд. филол. наук А. Ю. Бородихин; Л. В. Боси-
на, Н. В. Новикова.

Обучен: 31 человек.
5 июня – семинар по теме: «DOI (digital object identifier)»; новые

требования к публикациям в журнале «Библиосфера».
Преподаватели: д-р пед. наук, профессор О. Л. Лаврик.
Обучено: 35 человек.

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Высшим библиотечным курсам ГПНТБ СО РАН – 50 лет
1  апреля 2014  г.  исполнилось 50  лет со дня открытия в ГПНТБ СО

РАН (Новосибирск) Высших библиотечных курсов, направленных на по-
вышение квалификации специалистов с высшим непрофильным образо-
ванием.

За 50 лет здесь прошли обучение около тысячи сотрудников, которые
посвятили свою жизнь библиотечному делу. Заметим, что подобные кур-
сы функционируют в настоящее время только в Российской государствен-
ной библиотеке (в 2013 г. курсам исполнилось 100 лет).

Высшие библиотечные курсы ГПНТБ СО АН СССР были созданы
по решению Бюро Президиума СО АН СССР от 18 октября 1963 г. № 538
п. 6 «Об улучшении библиотечно-библиографического обслуживания ин-
ститутов СО АН СССР».  1  апреля 1964  г.  они были открыты.  Первона-
чально набор на курсы проводился один раз в два года, и обучение прохо-
дило в течение 2 лет. С 1966 по 1988 г. занятия посещали сотрудники
ГПНТБ СО АН и библиотек научно-исследовательских учреждений Ново-
сибирского научного центра. С 1989 г. на курсах повышали свою квали-
фикацию сотрудники библиотек всех систем и ведомств Новосибирской
области.  А с 1998 г.  набор на курсы проводится ежегодно.  С этого времени
и по настоящий момент продолжительность обучения составляет один
учебный год (300 академических часов), а форма обучения – вечерняя.
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Кроме того, с 2002 г. по заявкам библиотек Высшие библиотечные курсы
проводятся специалистами ГПНТБ СО РАН в городах Сибирского феде-
рального округа как выездные. Теоретические и практические занятия
ведут специалисты библиотеки: доктора и кандидаты наук, опытные педагоги
и практики, которыми и разработаны все учебно-методические материалы.

С 2000 г. ГПНТБ СО РАН имеет лицензию на проведение образова-
тельной деятельности в сфере дополнительного профессионального обра-
зования. 11 апреля состоялась встреча выпускников и преподавателей
Высших библиотечных курсов. Коллектив ГПНТБ СО РАН поздравили
представители администрации Новосибирской области, г. Новосибирска,
Новосибирского библиотечного общества; ведущих библиотек Новоси-
бирска – областной научной библиотеки, научной библиотеки для незрячих
и слабовидящих, областной юношеской и областной детской библиотек;
представители научных библиотек Сибири. На встрече присутствовало
свыше 80 человек. Это был хороший повод не только обменяться профес-
сиональным опытом, но и увидеть друзей и коллег.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, руководитель Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования

Закончилось обучение на Высших библиотечных курсах
(2013/2014 учебный год)

В 2013/2014 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось обу-
чение библиотечных работников с высшим непрофильным образованием
на Высших библиотечных курсах (ВБК).

Программа обучения по специальности «Библиотечно-информацион-
ная деятельность» (300 академических часов) включала лекции и практи-
ческие занятия по основным направлениям развития библиотековедения,
библиографоведения, книговедения и информатики.

Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ СО
РАН – доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт научной, про-
изводственной и педагогической работы.

Среди них: д-ра ист. наук А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова; д-ра пед.
наук О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевникова, Е. Б. Артемьева, Н. С. Редькина;
канд. пед. наук Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилева, О. В. Макеева, Н. И. Подко-
рытова, В. Г. Свирюкова, О. П. Федотова; канд. ист. наук С. К. Канн; канд.
техн. наук С. Р. Баженов; Н. А. Балуткина, Л. В. Босина, Е. Б. Грешнов,
Л. А. Жарикова, И. Н. Калугина, Л. А. Мандринина, Н. В. Новикова,
А. И. Павлов, Н. В. Перегоедова, И. Ю. Чубукова.

Организаторы: Е. Б. Артемьева и А. Л. Полякова (ОНИМР), техниче-
ское обеспечение – Е. Б. Грешнов.

Всего обучалось 19 специалистов областных, муниципальных обще-
доступных публичных, академических, специальных библиотек г. Ново-
сибирска.
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Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании ВБК:
Баева Галина Юрьевна – библиотекарь 2 категории библиотеки Ин-

ститута неорганической химии СО РАН; Баев Руслан Юрьевич – библио-
текарь Новосибирской православной духовной семинарии; Дудина Ната-
лья Алексеевна – библиограф 2 категории Центральной библиотеки МКУ
Коченевской ЦБС; Зеленева Антонина Юрьевна – начальник отдела ЦБС
Дзержинского района библиотеки им.Тургенева; Кваст Регина Викторов-
на – библиотекарь 1 категории Филиала № 1 ЦБС г. Искитима; Клопова
Ольга Николаевна – ведущий библиотекарь Центральной библиотеки
г. Бердска; Козлович Юлия Олеговна – зам. директора ЦБС Железнодо-
рожного района; Косаговская Галина Игоревна – главный библиотекарь
Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького; Кос-
тин Михаил Иванович – ведущий библиотекарь Новосибирской государ-
ственной областной юношеской библиотеки; Михалёва Елена Владими-
ровна – заведующая Детской библиотеки г. Обь; Овсянникова Светлана
Валентиновна – редактор ЦБР им. Ломоносова; Плотников Даниил Стани-
славович – научный сотрудник библиотеки музея Мировой погребальной
культуры; Старова Екатерина Владимировна – библиотекарь 1 категории
Новосибирской государственной областной научной библиотеки; Степан-
ченко Мария Александровна – ведущий библиограф ЦБС Центрального
района им. Н. К. Крупской; Судоргина Юлия Васильевна – библиотекарь
Шиловской СБ, ЦБС Новосибирского района; Толочкина Александра Ни-
колаевна – библиограф 1 категории Новосибирской областной специаль-
ной библиотеки для незрячих и слабовидящих; Шаршавина Анна Серге-
евна – главный специалист по защите информации Новосибирской обла-
стной юношеской библиотеки; Соловьёва Юлия Сергеевна – библиотекарь
детской библиотеки им. А. Барто.

Поздравляем слушателей с успешным окончанием
Высших библиотечных курсов!

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Новые формы – новые партнеры
«Библиотека в информационном пространстве и ее влияние на

конкурентоспособность вуза» – под таким названием на базе библиотеки
Омского государственного института сервиса 22 мая 2014 г. была органи-
зована дискуссионная площадка. Всего в дискуссионной площадке при-
нимало участие 24 человека.

В работе участвовали представители библиотек вузов: Омского государ-
ственного института сервиса, Омского государственного технического уни-
верситета, Омского государственного университета путей сообщения,
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омского
государственного педагогического университета, Омского государственного
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аграрного университета, Омской государственной медицинской акаде-
мии, БОУ ОО "Медицинский колледж", Омского экономического института.

В ходе ее проведения были осуществлены онлайн включения с 5 пред-
ставителями из ряда городов: Новосибирска (ГПНТБ СО РАН, НГТУ), Челя-
бинска (Южно-Уральский государственный институт искусств).

По приглашению Омского государственного института сервиса
ГПНТБ СО РАН на этой площадке представляла зав. сектором справочно-
информационного обслуживания СБО Ремизова Татьяна Владимировна.
Ее выступление было посвящено современным формам обучения читате-
лей / пользователей.

Это не первое совместно проведенное онлайновое обучающее меро-
приятие. В апреле 2014 г. сотрудники СБО проводили вебинар в рамках
круглого стола «Публикации статей в журналах, входящих в международную
научную систему» для коллег из Омских вузов по оценке публикационной
активности. 43 участника круглого стола получили высококвалифициро-
ванную методическую помощь в столь непростом деле как осуществление
оценки результативности научной деятельности.

Обе стороны уверены в том, что наше сотрудничество будет и в даль-
нейшем полезным и взаимовыгодным.

Канд. пед. наук, В. Г. Свирюкова, зав. СБО

Семинар «Редакционная подготовка журналов
по международным стандартам и требованиям глобальных

индексов цитирования» в отделении ГПНТБ СО РАН

Канд. техн. наук О. В. Кириллова проводит семинар в отделении ГПНТБ СО РАН
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2 апреля 2014 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинар «Ре-
дакционная подготовка журналов по международным стандартам
и требованиям глобальных индексов цитирования», который провела
кандидат технических наук О. В. Кириллова, эксперт-консультант БД
Scopus, директор Учебно-консультационного центра «Школа НЭИКОН»
(Москва). Тема семинара привлекла внимание не только редакторов и из-
дателей научных журналов, но и ученых – авторов публикаций.

Известно, что повышение показателей публикационной активности
и цитируемости по международным базам данных является одним из направ-
лений государственной политики в области науки и образования в целях ин-
теграции российских ученых в международное научное сообщество (Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки»).

В своем докладе Ольга Владимировна сформулировала и перечислила
основные требования к журналам в соответствии с международными
стандартами и категориями экспертной системы Scopus; охарактеризовала
российские журналы, находящиеся на экспертизе и в БД Scopus; привела
примеры и сравнила показатели российских и зарубежных журналов; пе-
речислила причины низких показателей российских журналов.

По свидетельству докладчика, в настоящее время в Scopus представ-
лено 325 российских журнала, из них 214 (66 %) – переводные или ориги-
нальные англоязычные. За октябрь – ноябрь 2013 г. были приняты
3 (23 %), не прошли экспертизу 10 журналов.

В качестве основных причин возврата российских журналов до регист-
рации в экспертной системе Scopus, О. В. Кириллова выделила следующие:

· отсутствие авторских резюме на английском языке;
· отсутствие списков литературы на латинице;
· недостаточность информации о журнале онлайн (нет сайта);
· издание не является периодическим (неправильный ISSN);
· отсутствие информации о следовании издательской этике и добро-

совестности публикаций;
· отсутствие возможности установить контакт с редактором / издателем.
Основными причинами отказов принятия журнала в БД после экспер-

тизы, по свидетельству О. В. Кирилловой, являются:
· отсутствие цитирования;
· аннотации, не отражающие в полной мере содержание статей;
· плохой английский язык аннотаций;
· цели и задачи журнала являются слишком узкими;
· плохое качество оформления статей;
· сайт журнала не информативен.
В своем выступлении О. В. Кириллова процитировала пожелания экспер-

тов для российских журналов, принятых в Scopus. В частности, редакциям
журналов рекомендуется ввести двойное «слепое» рецензирование, увеличить
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количество статей из других стран, улучшить качество авторских резюме, уве-
личить число статей на английском языке, улучшить сайт журнала и качество
перевода статей на английский язык, включить англоязычные метки и объяс-
нения в таблицы и рисунки.

Ведущая семинара перечислила базовые международные издатель-
ские стандарты для журналов, к которым относятся:

· своевременность;
· международные редакционные конвенции (информативность загла-

вий журналов, описательное заглавие статей, полные адресные данные
для каждого автора, полная библиографическая информация для всех ци-
тируемых ссылок);

· англоязычная библиографическая информация;
· рецензирование.
В заключение О. В. Кириллова обратила внимание слушателей семи-

нара на то, что сайт издательства «Эльзевир» содержит все необходимые
материалы, посвященные представлению журналов в Scopus, в частности:
информацию о критериях отбора, ссылки на списки журналов, на форму
заявки, статьи экспертов и др. Автор семинара отметила также, что более
подробную информацию на русском языке по данной проблеме можно
получить в руководстве, размещенном в открытом доступе: Кирилло-
ва О. В. Редакционная подготовка научных журналов по международным
стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus / О. В. Кириллова. –
М., 2013. – Ч. 1. – 90 с. (URL: http://elsevierscience.ru/files/add-journal-to-
scopus-2013.pdf).

Семинар продолжался более двух часов. Ольга Владимировна отве-
тила на все вопросы, возникшие у слушателей. Мероприятие посетило
более 60 человек: представителей разных структурных подразделений (в том
числе издательских) научно-исследовательских институтов СО РАН, НГУ.

Участники семинара
Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР
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Сотрудничество ГПНТБ СО РАН с вузами

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН с НГПУ
ГПНТБ СО РАН с 2004 г. сотрудничает с кафедрой социально-

культурной и библиотечной деятельности (СК и БД) Новосибирского го-
сударственного педагогического университета. Преподавателями про-
фильных дисциплин являются: Артемьева Елена Борисовна – д-р пед. наук,
профессор НГПУ; Дергилева Татьяна Владиславовна – канд. пед. наук,
доцент НГПУ; Лаврик Ольга Львовна – д-р пед. наук, профессор НГПУ;
Макеева Оксана Владимировна – канд. пед. наук, доцент НГПУ; Подко-
рытова Наталья Ивановна – канд. пед. наук, доцент НГПУ; Редькина На-
талья Степановна – д-р пед. наук, доцент НГПУ; Свирюкова Вера Гри-
горьевна – канд. пед. наук, доцент НГПУ; Паршукова Галина Борисовна –
д-р культурологии, профессор НГПУ.

В 2014 г. количество студентов, допущенных на Государственный эк-
замен: 24 чел. (2 студента очной формы обучения, 22 студента заочной
формы обучения); допущенных на защиту выпускной квалификационной
работы (ВКР) – 22 студента (2 студента очной формы обучения, 20 сту-
дентов заочной формы обучения). Все допущенные к защите ВКР студенты
прошли процедуру предзащиты (протоколы № 8 от 29.05.2013 г. заседания
кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности НГПУ).

Количество окончивших вуз: 22 чел., из них окончивших с отличием –
1 человек.

Перечень видов и форм аттестационных испытаний, входящих в со-
став итоговой государственной аттестации студентов:

1) итоговый государственный экзамен по специальности (полидис-
циплинарный) – проводился 6, 7 июня (студенты заочной формы
обучения), 9 июня (студенты очной формы обучения) 2014 г.;

2) защита ВКР – проводилась 3 (студенты очной формы обучения),
4, 5 июля (студенты заочной формы обучения) 2014 г.

Контрольно-измерительные материалы итоговой государственной ат-
тестации в полной мере соответствуют требованиям Государственного
образовательного стандарта по специальности 071201 «Библиотечно-
информационная деятельность». К итоговой государственной аттестации
была полностью подготовлена сопроводительная документация: приказ
о допуске студентов к итоговому государственному экзамену (61-ФКДО-
ОЗО от 22.05.2014; 18-ФКиДО от 18.06.2014), приказ с утвержденными
темами и научными руководителями ВКР (№ 2-ФКДО от 14.01.2014 г.,
№ 104-ФКДО-ОЗО от 31.12.2013 г.), приказ с изменениями по итогам
предзащиты (№ 32-ФКДО от 10.06. 2014 г.); протоколы проведения
и процедуры защиты ВКР; билеты итогового государственного экзамена,
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утвержденные заведующим кафедрой и деканом (протокол № 10 заседа-
ния кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности от
31.05.2011 г.); приложения к отчету государственной аттестационной ко-
миссии.

Экзамен и защита ВКР проводились в аудиториях Факультета куль-
туры и дополнительного образования. Аудитория в полной мере соответ-
ствуют всем необходимым условиям проведения итоговой государствен-
ной аттестации. Материально-техническое оборудование включает муль-
тимедиапроектор для слайдовой презентации научной работы, интерак-
тивную доску.

Работа Государственной аттестационной комиссии была организована
на высоком уровне. Процедурных нарушений не было. Заседания Госу-
дарственной аттестационной комиссии проводились в соответствии с ус-
тановленным графиком. Члены Государственной аттестационной комиссии
приняли участие во всех заседаниях комиссии. Оформление документов
секретарем Государственной аттестационной комиссии осуществлялось
в соответствии с установленными требованиями.

Все документы, необходимые для организации работы Государственной
аттестационной комиссии (приказы, зачетные книжки студентов, прото-
колы) были подготовлены и представлены в срок.

В ходе работы Государственной аттестационной комиссии поддержи-
валась атмосфера делового общения, объективного и доброжелательного
обсуждения.

Итоговый государственный экзамен по специальности
Итоговый государственный экзамен преследует цель произвести ком-

плексную оценку полученных за период обучения знаний, умений и навыков
в области библиотечно-информационных ресурсов и технологий с учетом
специфики учебного процесса и региональных особенностей вуза. В ходе
Государственного экзамена проверяется способность выпускника к вы-
полнению профессиональных задач, определенных квалификационными
требованиями. Государственный экзамен носит полидисциплинарный ха-
рактер и ориентирован на выявление системы общекультурных, общепро-
фессиональных и специальных знаний в предметной области.

Программа Государственного экзамена была разработана преподава-
телями кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности
в соответствии с требованиями Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования, программами учебных
дисциплин и согласована с Учебно-методическим советом факультета.
Программа Государственного экзамена опубликована в учебном издании:
Библиотечно-информационная деятельность: Методические рекомендации
(для преподавателей и студентов вузов специальности 071201 / направления
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подготовки 071900) / Отв. сост. Е. Б. Артемьева, Н. С. Мурашова. – Ново-
сибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. C. 43–138.

Государственный экзамен проводится в форме ответов на теоретиче-
ские вопросы по билетам и включает задания по всем основным направ-
лениям общепрофессиональной и специальной теоретической и практиче-
ской подготовки специалиста.

Контрольно-измерительные материалы итогового государственного
экзамена представлены 25 билетами. Билеты рассмотрены и утверждены
на заседании кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности
(протокол № 10 заседания кафедры социально-культурной и библиотечной
деятельности от 31.05.2011 г.). Каждый билет состоит из 3-х вопросов,
отражающих содержание общепрофессиональных и специальных дисцип-
лин, выявляющих знания студентов в области библиотечно-информаци-
онной деятельности. Выбранный кафедрой рациональный подход к составу
экзаменационных билетов позволил осуществить итоговую проверку
уровня подготовки выпускников в целом по специальности и с ориента-
цией на квалификацию «Библиотекарь-библиограф, преподаватель».

В число дисциплин, отраженных в содержании государственного по-
лидисциплинарного экзамена, вошли:

· цикл общепрофессиональных дисциплин: Информатика, Социальные
коммуникации, Документоведение, Общее библиотековедение, Общее
библиографоведение, Аналитико-синтетическая переработка информации,
Информационные технологии;

· цикл специальных дисциплин: Библиотечный фонд, Библиотечное
обслуживание, Библиотечный менеджмент, Библиографическая деятель-
ность библиотеки, Основы педагогического мастерства, Методика препо-
давания библиотечно-информационных дисциплин.

В итоговом государственном экзамене приняли участие 24 человека
(2 студентов очной формы обучения, 22 студентов заочной формы обуче-
ния, из них 15 студентов полного 6-летнего срока обучения, 2 студента –
сокращенного сокращенного 4,5-летнего срока обучения, 5 студентов –
сокращенного 3,5-летнего срока обучения).

Результаты итогового государственного экзамена студентов заочной
формы обучения полного срока обучения (15 человек): 4 выпускника по-
лучили оценку «отлично» (26,6 %); 10 выпускников (66,6 %) – «хорошо»,
1 выпускник (6,6 %) – «удовлетворительно»). Средний балл: 4,2.

Результаты итогового государственного экзамена студентов заочной
формы обучения сокращенного срока обучения (7 человек): 5 выпускни-
ков получили оценку «отлично» (71,4 %); 2 выпускника получили оценку
«хорошо» (28,5 %). Средний балл: 4,7.

Результаты итогового государственного экзамена студентов очной
формы обучения (2 человека): 2 выпускника получили оценку «отлично»
(100 %). Средний балл: 5,0.
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Средний бал Государственного экзамена студентов заочной формы
обучения: 4,36.

Общее количество оценок «отлично» – 11 (45,8 %), «хорошо» – 12
(50 %), «удовлетворительно – 1 (4,16 %). Средний балл: 4,41.

Таким образом, более успешные результаты продемонстрировали
студенты очной формы обучения.

Студенты показали высокий уровень профессиональной подготовки,
удовлетворяющий современным требованиям в области библиотечно-
информационной деятельности, наличие необходимых профессиональных
компетенций, умение аргументированно характеризовать направления
и проблемы библиотечно-информационной деятельности с опорой на
нормативно-правовые документы, понимание перспектив развития биб-
лиотечно-информационной отрасли, а также знание трудов ведущих ученых
и специалистов. Комиссия признала лучшими ответы Н. К. Бутяновской,
У. Ю. Емельяновой, Г. М. Копысовой. Слабым оказался ответ Е. В. Петровой.

Защита выпускной квалификационной работы
Согласно Государственному образовательному стандарту высшего

профессионального образования, ВКР библиотекаря-библиографа, препо-
давателя представляет собой законченную разработку, в которой: сформу-
лированы актуальность и место решаемой задачи в предметной области;
проанализирована литература по направлению данной квалификации; опре-
делены и описаны выбранные выпускником методы и задачи исследования;
самостоятельно определено соотношение теоретической и практической
частей дипломной работы и их внедрение в библиотечно-информа-
ционную среду.

Объем, состав, решаемые задачи и другие общие характеристики ВКР
определяются «СТО НГПУ 7.5.3-01/01-2009 Выпускная квалификационная
работа. Требования»; «ПЛ НГПУ 2.4-04/02-2010 Положение об итоговой
государственной аттестации» и разработанными на основе этих документов
преподавателями кафедры социально-культурной и библиотечной дея-
тельности методическими рекомендациями по написанию и защите ВКР,
изданными в 2011 г., имеющимися в НБ ФГБОУ ВПО «НГПУ» в бумаж-
ном и электронном виде: Библиотечно-информационная деятельность:
Методические рекомендации (для преподавателей и студентов вузов спе-
циальности 071201 / направления подготовки 071900) / Отв. сост. Е. Б. Ар-
темьева, Н. С. Мурашова. – Новосибирск, 2011 . – С. 139–171.

ВКР призвана показать уровень подготовки выпускника и определить
степень его готовности к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти; комплекс его знаний и умений по организации и проведению иссле-
дования избранной проблемы в области библиотечно-информационной
деятельности.
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Руководители выпускных квалификационных работ:
Е. Б. Артемьева, Т. В. Дергилева, О. Л. Лаврик; О. В. Макеева, Н. И. Под-

корытова, Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова, Г. Б. Паршукова.
Все ВКР прошли процедуру предзащиты и были допущены к защите

(протокол № 8 от 29.05.2014 г. заседания кафедры социально-культурной
и библиотечной деятельности). ВКР были в срок представлены на кафедру.
На все работы имеются отзывы научных руководителей и рецензии, под-
готовленные научными сотрудниками ГПНТБ СО РАН.

Государственной аттестационной комиссией были заслушаны, обсу-
ждены и аттестованы 22 ВКР, результаты защиты которых характеризу-
ются следующими показателями:

Результаты защиты ВКР студентов заочной формы (20 человек):
16 работ оценены на «отлично» (80 %),
4 работы оценены на «хорошо» (20 %).
Средний балл: 4,8.
Результаты защиты ВКР студентов очной формы (2 человека)
2 работы оценены на «отлично» (100 %),
Средний балл: 5,0.
Общее количество оценок «отлично» – 18 (82 %); «хорошо» – 4 (18 %).

Общий средний балл: 4,82.
Лучшими признаны работы студентов У. Ю. Емельяновой, С. М. Ав-

дошиной, Е. Н. Челпановой (науч. рук Н. С. Редькина), И. М. Потапенко
(науч. рук. О. В. Макеева), Н. А. Рузаевой (науч. рук. О. Л. Лаврик), О. В. Бо-
гдановой, Е. И. Узловой, М. Г. Нагулиной, О. В. Сайгушевой, Н. В. Шпыр-
ного (науч. рук. Свирюкова В. Г.), Р. А. Теплова (науч. рук. Н. И. Подко-
рытова).

Темы ВКР затрагивали актуальные проблемы в области библиотечно-
информационной деятельности и касались таких направлений, как: биб-
лиотека в социально-культурной среде региона в условиях трансформаций
(ВКР, выполненные под руководством Н. И. Подкорытовой, Е. Б. Артемь-
евой), электронные ресурсы библиотек (ВКР, выполненные под руково-
дством Н. С. Редькиной, В. Г. Свирюковой), проектная деятельность биб-
лиотек (ВКР, выполненная под руководством О. В. Макеевой), влияние
процессов книгоиздания на формирование фондов (ВКР, выполненные
под руководством Н. И. Подкорытовой, Е. Б. Артемьевой), методическое
обеспечение деятельности научных библиотек (работы, выполненные под
руководством Т. В. Дергилевой), актуальные формы библиотечно-инфор-
мационного обслуживания библиотек разных видов и формы привлечения
читателей (ВКР, выполненные под руководством Т. В. Дергилевой, О. Л. Лав-
рик), современные технологии менеджмента библиотечно-информаци-
онной деятельности (ВКР, выполненные под руководством Г. Б. Паршу-
ковой).
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Большинство работ имело ярко выраженный практикоориентирован-
ный характер. Практические разделы ВКР базировались на результатах
анализа показателей деятельности академических (ГПНТБ СО РАН)
и общедоступных публичных библиотек Томской, Кемеровской, Новоси-
бирской областей и Республики Хакасия.

Несколько работ были посвящены роли библиотек в процессе социа-
лизации подрастающего поколения; сделан акцент на характеристиках
форм работы с читателями на основе использования информационно-
коммуникационных технологий.

Анализ качества и результатов защиты ВКР свидетельствуют о том,
что все представленные дипломные исследования:

· соответствуют требованиям Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования, предъявляемым к ВКР;

· направлены на интегрированное решение конкретных теоретиче-
ских и практических задач информационно-библиотечной деятельности;

· имеют завершенный уровень разработки.
ВКР отражают качественный уровень профессиональной подготовки

выпускников, их знания о приоритетных направлениях информационно-
библиотечной деятельности; умения анализировать информацию об объ-
ектах исследования; понимание практического назначения результатов
исследования. В целом, наблюдается высокий исследовательский уровень
работ.

Структура ВКР в полной мере соответствует работам данного жанра.
Теоретическая часть включает обоснование выбранной темы, доказатель-
ство ее актуальности, формулирование цели и задач, объекта и предмета
исследования.

Нарекания вызывает техническое оформление работ (отсутствие про-
белов между инициалами, неиспользование неразрывного пробела, не
разрешенные сокращения, описки в названиях издательств).

В целом, выпускные квалификационные работы соответствуют ква-
лификационным требованиям и содержанию специальности «Библиотечно-
информационная деятельность».

Защита ВКР продемонстрировала, что выпускники приобрели опыт про-
ведения научно-исследовательской работы, научились грамотным профес-
сиональным языком излагать свои мысли, продемонстрировали знания в об-
ласти библиотечно-информационной деятельности. Ответы на вопросы
комиссии и рецензентов показали у большинства студентов глубокое пони-
мание проблематики, разрабатываемой в выпускных квалификационных
работах, достаточно свободное владение теоретическим материалом по ис-
следуемой теме и погружение в практику профессиональной деятельности.

Защита всех ВКР проходила публично. Работы сопровождались
мультимедийными презентациями.
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Рецензии содержат объективную характеристику оцениваемой выпу-
скной квалификационной работы, отражают ее практическую значимость,
при необходимости содержат критические замечания и пожелания.

Процедура защиты ВКР проведена на хорошем организационно-
методическом уровне, в атмосфере требовательности, принципиальности,
коллегиальности в обсуждении работ и выставлении оценок при неизмен-
ной объективности и доброжелательном отношении к выпускникам.

Выводы и предложения

Комиссия отмечает высокий уровень организации учебного процесса,
базирующийся на объединении усилий ППС кафедры СКиБД и ГПНТБ
СО РАН. Уровень подготовки выпускников специальности 071201 «Биб-
лиотечно-информационная деятельность», квалификации «Библиотекарь-
библиограф, преподаватель» в полной мере соответствует требованиям
Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования.

Выпускники продемонстрировали достаточно высокий уровень про-
фессиональных знаний и умений. Итоговая государственная аттестация
выпускников данной специальности проведена на должном организаци-
онно-методическом уровне.

Положительным фактором является активное использование публи-
каций, методических рекомендаций и материалов учебно-методических
комплексов по библиотечно-информационной деятельности, подготов-
ленных преподавателями кафедры СКиБД НГПУ и сотрудниками ГПНТБ
СО РАН.

Защита не носила формального характера, она проходила в дискусси-
онной форме. Студенты часто представляли свою практическую часть
в виде проектов, рекламных продуктов, реализованных программ, что
подтверждает исследовательский характер выполненных работ.

Государственная аттестационная комиссия рекомендует:
· к поступлению в аспирантуру Р. А. Теплова (науч. рук. Н. И. Под-

корытова);
· к внедрению результатов ВКР в практическую деятельность –

Н. А. Рузаевой (науч. рук. Лаврик О. Л.), Узловой Е. И. (науч. рук. В. Г. Свирю-
кова), Н. К. Бутяновской (науч. рук. Н. И. Подкорытова);

· опубликовать в профессиональной печати практические части ВКР
У. Ю. Емельяновой, С. М. Авдошиной, Е. Н. Челпановой (науч. рук.
Н. С. Редькина), Н. А. Рузаевой (науч. рук. О. Л. Лаврик), М. Г. Нагулиной (на-
уч. рук. В. Г. Свирюкова), Г. М. Копысовой (науч. рук. Г. Б. Паршукова).

В перспективе хотелось бы пожелать использовать результаты ВКР
для повышения эффективности деятельности библиотек и пропаганды
библиотечной профессии.
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Председатель ГАК: директор ГАУК НСО «Новосибирская государст-
венная областная научная библиотека», заслуженный работник культуры
С. А. Тарасова; члены ГАК: декан факультета культуры и дополнительного
образования ФГБОУ ВПО «НГПУ», канд. пед. наук О. В. Капустина;
заместитель директора по научной и библиотечной работе ГАУК НСО «Но-
восибирская государственная областная научная библиотека», канд. ист.
наук, доцент В. Г. Деев, профессор кафедры СКиБД, д-р пед. наук Е. Б. Ар-
темьева, директор МКУК ЦБС Калининского района И. К. Зырянова.

Материально-техническая база и оборудование

В первом полугодии 2014 г. Библиотека приобрела вычислительную
и офисную технику, расходные материалы на сумму, немного превышаю-
щую 730 тыс. руб. Приблизительно в равных частях эта сумма потрачена на
приобретение компьютерной техники, расходных материалов (картриджи)
и запасных частей для компьютерной и множительной техники. Наиболее
значимые позиции из технических устройств – это три достаточно произво-
дительных компьютера (интеграционный проект) и давно планируемый но-
вый принтер для РИО (лазерный формата А3) на замену имеющегося для
более быстрой и качественной подготовки оригинал-макетов.

Приобретение техники и материалов сильно затрудняют новые пра-
вила подготовки и проведения госзакупок (по вступившему в силу в этом
году 44-ФЗ). В начале года (начало действия нового закона) проявились
проблемы, напоминающие недочеты 94-ФЗ, ранее регламентирующего
проведение госзакупок. Все принятые поправки и дополнения к 94-ФЗ
теперь, видимо, будут постепенно переноситься на 44-ФЗ», в частности,
Федеральный закон Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд”», что несомненно радует, поскольку приближает
к привычной процедуре проведения закупок.

Продолжались работы по оцифровке систематического каталога, ре-
зультаты приведены ниже.

Таблица 1

Cтатистика сканирования  на потоковых сканерах «СКАМАКС-2000»
за 2014 г. по состоянию на 30.06.2014 г.

Наименование базы данных
Приблизительное

количество отсканированных
карточек (шт.)

Примечания

Систематический каталог 1 750 000 3600 (70%) каталожных
ящиков
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В целом работы идут по расчетному графику и должны быть законче-
ны в декабре этого года (без учета сканирования алфавитного указателя
объемом около 100 каталожных ящиков).

А. И. Павлов, зав. ОКиМТ

В профсоюзном комитете

В I и II кварталах 2014 г. было проведено 11 заседаний профсоюзного
комитета (ПК) (из них два – расширенные), а также общее  собрание кол-
лектива по итогам работы библиотеки в 2013 г.. Председатель ПК прини-
мала участие в работе Совета Объединенного комитета профсоюзов Но-
восибирского научного центра Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (ОКП ННЦ СО РАН), присутствовала на заседаниях дирекции,
работала в заседаниях комиссии по охране труда. На заседаниях ПК рас-
сматривались следующие вопросы: об итогах работы ПК в 2013 г.; о при-
нятии сметы расходов ПК на 2014  г.;  о плане работ секторов ПК;  об об-
ращении председателя ОКП ННЦ СО РАН по поводу отчисления проф-
взносов; о выдвижении кандидатур на присвоение звания «Ветеран СО
РАН»; об участии в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда
профкома в ННЦ СО РАН»; об обследовании сотрудников библиотеки
специалистами Сибирского центра профилактики и лечения близорукости
«Глазка»; о претензиях комиссии по социальному страхованию к некоторым
профоргам за плохую работу по организации осмотра офтальмологами; об
изменениях в аттестации рабочих мест согласно Федеральному закону
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»; об утверждении результатов специальной оценки
условий труда, прошедшей в библиотеке в апреле / июне; о подготовке
и проведении праздников –  23 февраля и 8 Марта; о подготовке к прове-
дению праздника «День защиты детей»; об организации компании по
страхованию от клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза;
о санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библиотеки и их
детей; о предложении ОКП ННЦ СО РАН по организации летнего отдыха
сотрудников в Доме творчества ученых «Кацивели» (Крым, Ялта); об ока-
зании материальной помощи.

21 февраля членами профкома было проведено торжественное меро-
приятие, посвященное 23 февраля. В юмористической форме был прове-
ден суд над мужчинами ГПНТБ СО РАН, в результате которого было вы-
несено постановление:

1. 23 февраля отныне и навсегда признать Мужским днем.
2. Мужчин ГПНТБ СО РАН признать виновными во всех инкримини-

руемых деяниях.
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3. Всем подсудимым выдать по подарку; книга, как известно, лучший
подарок.
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Празднование «Дня защитника Отечества» в ГПНТБ СО РАН

7 марта в ГПНТБ СО РАН состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женскому дню. В своей программе «Весенний
скрипичный коктейль» музыканты Анастасия Кречетова и Алексей
Кобринский представили сочетание жанров и эпох!
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Празднование Международного женского дня в ГПНТБ СО РАН

2 июня ПК был проведен праздник «День защиты детей». Детей раз-
влекали клоуны-аниматоры. В программе были: поиск философского кам-
ня с помощью исследований и опытов из разных наук: математики, физи-
ки, химии. Всем детям и внукам сотрудников библиотеки были подарены
(книги и шоколадки).
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Всего на подготовку этих праздников из средств ПК было выделено
9 500 руб.

В феврале-марте успешно прошла компания по страхованию сотруд-
ников и членов их семей от клещевого энцефалита и клещевого сис-
темного боррелиоза (ответственная – член комиссии соцстраха ПК ГПНТБ
Л. Г. Щукина). На основании результатов мониторинга, предпочтение бы-
ло отдано страховому обществу «Надежда». Всего в компании приняли
участие сотрудники 19 подразделений библиотеки. Было выдано более
510 страховых полисов на сумму 120 140 руб.

В I  и II  квартале в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 81  заявление от
членов профсоюза, из них на материальную помощь – 64, на санаторно-
курортное лечение – 6, о вступлении в профсоюзную организацию – 2,
о выходе из профсоюзной организации – 2, прочие – 7.

Также за этот период профсоюзная организация библиотеки получила
две  льготные путевки на санаторно-курортное лечение: в санаторий «Парус»
(г. Бердск), приобретенную за счет средств ОКП ННЦ СО РАН. и в сана-
торий «Красноозерский», приобретенную по линии Министерства соци-
ального развития Новосибирской области. Путевки, согласно очереди вы-
делены Л. П. Павловой (ЛРЭР) и А. А. Горчаковой (ООЧ).

За отчетный период со счета ПК в банке снято 320  000  р.  На культ-
массовую работу затрачено 23 000 р. Материальная помощь оказана
69 членам профсоюзной организации библиотеки на сумму 237 000 р.

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ
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Поздравления коллегам

Наши юбиляры
I квартал 2014 г.

Волкова Яна Израилевна,
уборщик служебных помещений

Вологдина  Тамара Владимировна,
заведующий сектором

Демина Лидия Сергеевна,
заведующий сектором

Елисеева Людмила Алексеевна,
заведующий сектором

Козявин Александр Михайлович,
библиотекарь

Крюкова Наталья Юрьевна,
главный библиограф

Куколева Нина Петровна,
ведущий библиотекарь

Мелентьева Татьяна Анатольевна,
заведующий отделом

Михневич Татьяна Фёдоровна,
заведующий сектором

Пущало Валентина Исааковна,
уборщик служебных помещений

Рысник  Ирина Германовна,
библиотекарь

Федотова Ольга Павловна,
заведующий отделом хранения фондов,
кандидат педагогических наук

Шаркова Ирина Ильинична,
заведующий сектором

Школина Людмила Владимировна,
старший библиотекарь

II квартал 2014 г.
Артеменко Татьяна Михайловна,

ведущий бухгалтер
Павлова Лия Павловна,

старший научный сотрудник,
кандидат педагогических наук

Рябова Валентина Александровна,
ведущий библиотекарь

Шелягина Нина Афанасьевна,
ведущий библиотекарь
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Награждены в связи с празднованием Дня библиотек:
Почетная грамота мэрии города Новосибирска – Беспоместных На-

дежда Николаевна, заведующий сектором отдела межбиблиотечного
абонемента;

Почетная грамота Совета депутатов города Новосибирска – Полякова
Алла Леонидовна, ведущий библиотекарь отдела научно-исследователь-
ской и методической работы.

С. А. Максимова, начальник отдела кадров

Легенда библиотечного сообщества Академгородка

Отделение ГПНТБ СО РАН от души
поздравляет кандидата педагогических
наук, старшего научного сотрудника

Павлову Лию Павловну с юбилеем
и желает ей новых творческих
свершений, здоровья и счастья.

Павлова Лия Павловна принадлежит к поколению, которое назы-
вают «аборигенами» Академгородка и которое навсегда связало свою
судьбу с Сибирским отделением Российской академии наук. 1 апреля 2014 г.
Лия Павловна отмечает 80-летний юбилей и в этом же году исполняется
60 (!) лет со дня начала ее трудовой деятельности.

А начинала она просто. Вначале – студентка Московского государст-
венного библиотечного института. Затем – библиограф-методист в Ново-
сибирской областной библиотеке, куда была направлена по распределе-
нию. С 1960 г. Лия Павловна работает в Сибирском отделении РАН, сна-
чала старшим библиотекарем в Институте теоретической и прикладной
механики, затем заведующей библиотекой, заведующей отделом научно-
технической информации в Институте гидродинамики. Годы работы в этих
институтских библиотеках дали Л. П. Павловой возможность близко об-
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щаться с выдающимися учеными – основателями Сибирского отделения
РАН: академиками М. А. Лаврентьевым, П. Я. Кочиной, Ю. Н. Работно-
вым, Л. В. Овсянниковым, О. Ф. Васильевым.

Результаты практической ежедневной деятельности настоятельно
требовали теоретического обобщения, поиска новых форм и методов ор-
ганизации информационной службы. Так Л. П. Павлова пришла в науку
и стала первой аспиранткой ГПНТБ СО АН СССР. Диссертация Павловой
была посвящена актуальнейшему в то время вопросу – «Система инфор-
мационно-библиотечного обслуживания ученых и специалистов научного
центра», в которой она разработала теоретическую модель библиотечного
обслуживания ученых и специалистов в новосибирском Академгородке.
В 1974 г. Л. П. Павловой была присвоена ученая степень кандидата педа-
гогических наук, и в этом же году предоставлена возможность осуществле-
ния теоретических положений ее работы на практике – она была назначена
заведующим отделением ГПНТБ СО АН СССР в Академгородке. Впервые
в академической библиотеке была разработана и внедрена централизован-
ная система библиотечного обслуживания ученых и специалистов в усло-
виях научного центра. Отделение превратилось в координационный центр
библиотек, расположенных в Академгородке. Знаковыми событиями этого
периода ее деятельности стали: структурная перестройка, связанная с вы-
делением нового помещения на ул. Ильича, 21, и внедрение в 1976 г. цен-
трализованной системы межбиблиотечного абонемента в Новосибирском
научном центре. Жизнеспособность этой системы проверена временем,
а внедрение новых технологий в информационное обслуживание ученых
и специалистов вывело ее на новый уровень развития.

В 1981 г. Л. П. Павлова была назначена заместителем директора по
науке ГПНТБ СО АН СССР. На этом посту она курировала обслуживание
читателей, организацию и формирование фондов, межбиблиотечный або-
немент Сибирского региона, технологию библиотечных процессов, орга-
низацию депозитарного хранения. Она была руководителем научных иссле-
дований по проблемам формирования фондов и обслуживания читателей,
ответственным редактором многих научных сборников ГПНТБ, а также
научно-методических материалов по фондам. Качества ученого и практи-
ка, организаторские способности всегда выводили Л. П. Павлову на пере-
довые рубежи библиотечно-информационного обслуживания. Основа ее
профессионализма – знание всех участков работы. С 1981 по 1989 гг. она
была председателем секции библиотековедения ученого совета ГПНТБ
и в настоящее время продолжает активно участвовать в ее работе: рецен-
зирует диссертационные работы, выступает в роли оппонента на защитах
диссертаций.

Научную деятельность она успешно сочетала с преподавательской: около
10 лет вела курс по работе с читателями в Кемеровском государственном
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институте культуры, руководила аспирантами и соискателями. Сегодня
она активно помогает молодым специалистам в приобретении ими навыков
научно-практической работы.

В 1990-х гг. в ГПНТБ СО РАН стали внедряться электронные инфор-
мационные технологии, следствием чего стало применение новых форм
и методов справочно-библиографического обслуживания, и Лия Павловна
возглавила в Отделении сектор справочно-информационной работы.

С 2008 по 2013 г. Лия Павловна возглавляла лабораторию развития
электронных ресурсов – структурное подразделение ГПНТБ СО РАН,
осуществляющее организацию научно-исследовательской работы в области
изучения информационных ресурсов, генерируемых библиотеками и ока-
зывающее методическую помощь библиотекам институтов Новосибир-
ского научного центра.

Павлова Лия Павловна – автор более 150 научных работ. Имеет мно-
гочисленные почетные грамоты и благодарности РАН, СО РАН, ей при-
своены звания Заслуженный работник культуры РФ и Заслуженный ветеран
СО РАН.

Коллектив Отделения и ЛРЭР

Общероссийский день библиотек – празднование
в Новосибирской области

Общероссийский День библиотек официально, на государственном
уровне, установлен 27 мая 1995 г. Указом президента Российской Федерации.
Эта дата была приурочена ко дню основания в 1795 г. первой государст-
венной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной
библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Общероссий-
ский день библиотек – это праздник многомиллионной армии пользователей
библиотек, любителей чтения, специалистов государственных, муници-
пальных, академических, вузовских, специальных, детских и школьных,
сельских библиотек.

За прошедшее время у библиотечной общественности России выра-
боталась традиция широко отмечать свой профессиональный праздник.
Не является исключением и наша Новосибирская область. В эти дни му-
ниципальные библиотеки подводят итоги деятельности за прошедший
период с последнего праздника. Для сотрудников библиотек Новосибир-
ской области стало традицией в Общероссийский день библиотек соби-
раться вместе на мероприятиях, сочетающих решение профессиональных
вопросов с культурно-развлекательной программой. Так, в рамках Дня
библиотек проводятся семинары, круглые столы, презентации, награжда-
ются победители ежегодного профессионального смотра-конкурса «Биб-
лиотека года».
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В этом году официальное празднование проходило 28 мая. Началось оно
подведением итогов областного смотра-конкурса «Библиотека года-2014»
на тему «Библиотека. Семья. Чтение», активно работала IV выставка-
ярмарка библиотечной и издательской продукции «Сибирская книга»
в Новосибирской государственной областной научной библиотеке; в ка-
мерном зале Новосибирской областной филармонии («Дом Ленина»)
состоялся областной праздник общероссийского Дня библиотек «Библио-
теки в культурном пространстве Новосибирской области», посвященный
Году культуры в России. Во время празднования прошло награждение
коллективов и специалистов библиотек, внесших заметный вклад в развитие
культуры и общественно-политической жизни г. Новосибирска и Новоси-
бирской области: от Губернатора и Законодательного Собрания Новоси-
бирской области; от мэра и Совета депутатов города Новосибирска; от
департамента общественно-политических связей Администрации Губер-
натора и министерства культуры Новосибирской области; от департамен-
та культуры, спорта и молодежной политики мэрии и Новосибирского
обкома профсоюза работников культуры. Также состоялось награждение
победителей смотра-конкурса «Библиотека года-2014», Межрегионального
конкурса научных и методических проектов «Эффективная научная биб-
лиотека: идеи, подходы, решения», который проводился по инициативе
ГПНТБ СО РАН.

Новосибирское библиотечное общество
http://site.ngonb.ru/section/id/7/page1265



Отзывы о работе сотрудников
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Структурные подразделения
ГПНТБ СО РАН

АУП – административно-управленческий персонал
Бухгалтерия
ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа
ЛК – лаборатория книговедения
ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов
НТО – научно-технологический отдел
ОАС – отдел автоматизированных систем
ОК – отдел кадров
ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой
ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники
ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой
ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента
ОМИР – отдел массово-информационной работы
ОНБ – отдел научной библиографии
ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы
ОНОД – отдел научной обработки документов
ОО – общебиблиотечный отдел
ООЧ – отдел обслуживания читателей
ОП – отдел периодики
ОПКИ – отдел патентно-конъюнктурной информации
ОРКиР – отдел редких книг и рукописей
Отделение ГПНТБ СО РАН
ОХФ – отдел хранения фондов
ПЭО – планово-экономический отдел
ПУ – полиграфический участок
РИО – редакционно-издательский отдел
СБО – справочно-библиографический отдел
ЦКД – центр консервации документов
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