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Официальная информация

В I полугодии 2015 г. проведено 4 заседания дирекции и 3 заседания
ученого совета.

На заседаниях дирекции
10 февраля (протокол № 1)
1. Отчеты о работе отделов в 2014 г., утверждение планов на 2015 г.

(зам. директора).
Постановили:
1.1. Утвердить отчеты отделов за 2014 г., планы на 2015 г.
1.2. Изучить возможности:
· расширения платных услуг – зам. директора, зав. отделами;
· публикаций статей в журналах, отраженных в БД Web of science

(зам. директора).
1.3. Составить план семинаров по обсуждению проблем повышения

уровня публикаций (О. Л. Лаврик, А. Е. Гуськов).
1.4. В марте на совместном заседании дирекции и ученого совета

заслушать вопрос о развитии Единого центра доступа к электронным
ресурсам (А. Е. Гуськов, С. Р. Баженов).

2. Утверждение плана заседаний дирекции на 2015 г. (И. А. Гузнер).
Постановили:
2.1. План заседаний дирекции на 2015 г. утвердить.
17 марта (протокол № 2)
1. Развитие Единого центра автоматизации библиотек СО РАН

(А. Е. Гуськов, С. Р. Баженов).
Постановили:
1.1.  Изучить возможность заключения договоров с НИИ СО РАН об

информационном обеспечении в рамках Центра (А. Е. Гуськов, С. Р. Ба-
женов).

1.2. Подготовить «Положение о Едином центре…» до 1 мая 2015 г.
(А. Е. Гуськов, С. Р. Баженов).

1.3. Расширять Единый центр за счет подключения новых библиотек
СО РАН (А. Е. Гуськов, С. Р. Баженов).

2. Пути повышения основного производственного показателя «обраще-
ние в библиотеку». Предложения, проблемы (Н. С. Редькина, О. Л. Лаврик).

Постановили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Подготовить доклады по оценке деятельности академической

библиотеки на конференции РБА и «Крым–2015» (зам. директора).
3. О подготовке к проведению «Библионочи» (Н. С. Редькина, Д. М. Цу-

керблат).
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Постановили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Утвердить план проведения «Библионочи» с доработкой (Д. М. Цу-

керблат).
4. Об издании журнала «Информационные технологии в гуманитар-

ных исследованиях» (В. П. Холюшкин).
Постановили:
4.1. Изыскать возможность финансовой поддержки журнала (И. А. Гуз-

нер).
4.2. Представить смету расходов на издание журнала (В. П. Холюшкин).
28 апреля (протокол № 3)
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности библиотеки в 2014 г.

(Н. О. Потеряева, Г. В. Юськович).
Постановили:
1.1. Утвердить отчет об административно-хозяйственной деятельно-

сти в 2014 г.
1.2. Копировать статьи из газеты «Наука Сибири», посвященные ре-

структуризации, для размещения на стенде (Г. М. Вихрева).
2. Отчет о деятельности научных библиотек СО РАН и их научно-

методическом обеспечении в 2014 г. Тенденции развития методической
деятельности (Т. В. Дергилева).

Постановили:
2.1. Отчет утвердить.
3. Привлечение и обслуживание различных категорий читателей

(Н. С. Редькина).
Постановили:
3.1. Одобрить основные направления программы привлечения чита-

телей.
4. О деятельности Сибирского регионального библиотечного центра

непрерывного образования в 2014 г. (Е. Б. Артемьева).
Постановили:
4.1. Отчет о деятельности Центра утвердить.
5. О подготовке к конференции «Макушинские чтения» (май, 2015)

(И. В. Лизунова, О. В. Макеева).
Постановили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Ускорить выпуск сборника материалов конференции. Срок –

12.05.2015 г. (Н. В. Вишнякова, Н. Ф. Починкова).
6. О подготовке библиотеки к участию в ежегодной конференции РБА

в г. Самара (О. Л. Лаврик).
Постановили:
6.1. Информацию принять к сведению.
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29 июня (протокол № 4)
1. О подготовке библиотеки к работе в летних условиях (Г. А. Гордеев).
Постановили:
1.1. Информацию принять к сведению.
2. Развитие ресурсной базы библиотеки (Н. И. Подкорытова, Л. В. Бо-

сина, Г. М. Вихрева).
Постановили:
2.1. Создать группу (во главе с Н. С. Редькиной) по совершенствова-

нию направлений комплектования фонда журналами. Отв. Н. С. Редькина,
01.07.2015.

2.2. Редькиной Н. С. доложить результаты обсуждения на дирекции
10.07.2015 г.

3. Работа ГПНТБ СО РАН в социальных сетях (О. В. Макеева).
Постановили:
3.1. Для дальнейшего развития направления создать группу из со-

трудников нескольких подразделений. Отв.: О. Л. Лаврик, Д. М. Цукерблат.
4. Рекламная продукция библиотеки (Д. М. Цукерблат).
Постановили:
4.1. Продолжить развитие рекламной деятельности, включая пропа-

ганду изданий ГПНТБ СО РАН. Отв.: РИО, Д. М. Цукерблат.

На заседаниях ученого совета
10 марта (протокол № 1)
1. Утверждение «Порядка применения стимулирующих выплат со-

трудникам, занимающимся научной деятельностью в ГПНТБ СО РАН»
(Гузнер И. А.).

Постановили:
1.1. Утвердить «Порядок…» с доработками (до 15.03.2015 г.). Отв.

О. Л. Лаврик.
1.2. Определить перечень центральных рецензируемых изданий

(до 15.03.2015 г.). Отв.: О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева.
2. О кандидатурах для включения в кадровый резерв и участия в вы-

движении кандидатов на должность директора в выборах 2015 года
(С. А. Максимова).

Постановили:
2.1. Рекомендовать в соответствии с приказом ФАНО от 17.09.2014 г.

№ 29н для включения в кадровый резерв и участия в выдвижении канди-
датов на должность директора в выборах 2015 и последующих годах сле-
дующих сотрудников ГПНТБ СО РАН:

А. Е. Гуськова, канд. техн. наук, заместителя директора по научной
работе,

И. В. Лизунову, д-ра ист. наук, ведущего научного сотрудника,
Н. С. Редькину, д-ра пед. наук, зам. директора по научной работе.
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2.2. Направить сведения о кандидатурах в ФАНО России.
3. Об учреждении должности научного руководителя научной орга-

низации (И. А. Гузнер).
Постановили:
3.1. Учредить должность научного руководителя ГПНТБ СО РАН.
3.2. Разработать «Положение о научном руководителе ГПНТБ СО РАН»

(И. А. Гузнер).
3.3. Внести в Устав ГПНТБ СО РАН соответствующие изменения

(И. А. Гузнер, П. В. Горбунов).
14 апреля (протокол № 2)
1. Избрание по конкурсу на должность старшего научного сотрудника

ОНИМР (Е. Б. Артемьева).
Постановили:
1.1. По результатам тайного голосования избрать старшим научным

сотрудником отдела научно-исследовательской и методической работы
Макееву Оксану Владимировну (единогласно).

2. Анализ научных публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН в 2014 г.
(Е. Б. Артемьева, И. Н. Калугина).

Постановили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Увеличить количество публикаций в журналах из перечня ВАК

и РИНЦ.
2.3. Проанализировать статьи научных сотрудников, выявить непуб-

ликующихся в журналах, отраженных в РИНЦ (Е. Б. Артемьева).
29 июня (протокол № 3)
1. О ходе выполнения исследований по базовым научным проектам.

Публикационная активность (О. Л. Лаврик).
Постановили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Руководителям проектов Е. Б. Артемьевой, А. Ю. Бородихину ак-

тивизировать публикации статей сотрудников отдела в журналах ВАК.
2. Утверждение «Положения о научном руководителе ГПНТБ СО РАН»

(И. А. Гузнер).
Постановили:
2.1. «Положение о научном руководителе ГПНТБ СО РАН» утвер-

дить.
2.2. Внести соответствующие изменения в Устав.
3. Об итогах участия делегации ГПНТБ СО РАН в конференции

«Крым–2015» (Б. С. Елепов).
Постановили:
3.1. Информацию принять к сведению.
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4. Итоги проведения «Макушинских чтений» (С. Н. Лютов).
Постановили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2 Напечатать необходимое количество авторских экземпляров «Ма-

кушинских чтений».
5. О подготовке к конференции «Теория и практика научных исследова-

ний в библиотеках» (22–24 сентября 2015 г., г. Абакан) (Е. Б. Артемьева).
Постановили:
5.1. Представить названия докладов до 03.07.2015 г.
6. Информация о получении грантов фондов поддержки науки в 2015 г.

(И. А. Гузнер).
Постановили:
6.1. Информацию принять к сведению.
7. Итоги и перспективы деятельности аспирантуры ГПНТБ СО РАН

(И. А. Гузнер).
Постановили:
7.1. Провести лицензирование по направлению подготовки в аспиран-

туре 42.06.01. «СМИ и информационно-библиотечное дело».
7.2. Поручить подготовку документов по аккредитации О. В. Макеевой,

с. н. с. ОНИМР.
8. Избрание в ОУСы СО РАН.
Постановили:
8.1. По результатам тайного голосования (за – 10, против – нет, испор-

ченных бюллетеней – нет) выдвинуть кандидатом от ГПНТБ СО РАН
в состав ОУСа по гуманитарным наукам директора, доктора технических
наук, профессора Елепова Бориса Степановича.

8.2. По результатам тайного голосования (за – 9, против – 1, ис-
порченных бюллетеней –  нет)  выдвинуть кандидатом от ГПНТБ СО
РАН в состав ОУСа по нанотехнологиям и информационным техноло-
гиям заместителя директора, кандидата технических наук Гуськова
Андрея Евгеньевича.

Приказы
В I полугодии 2015 г. издано 155 приказов по кадровым вопросам

и 71 по основной деятельности, среди них:
№ 1 от 12 января «Об инвентаризации в связи с вступлением в долж-

ность зав. ХОЗО».
№ 3 от 14 января «О порядке оформления командировок за счет

принимающей стороны».
№ 9 от 23 января «Об обеспечении экологической безопасности

в ГПНТБ СО РАН».
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№ 11 от 29 января «О назначении ответственных лиц по экологиче-
ской безопасности».

№ 12 от 29 января «О назначении ответственных лиц за сбор, накоп-
ление и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп».

№ 13 от 29 января «О создании комиссии по развитию электронных
ресурсов собственной генерации». Председатель – О. Л. Лаврик.

№ 17 от 18 февраля «О создании комиссии по аттестации аспирантов».
№ 20 от 2 марта «О принятии Кодекса корпоративного поведения со-

трудников ГПНТБ СО РАН».
№ 21 от 2 марта «О проведении плановой аттестации работников на

соответствие занимаемой должности».
№ 24 от 10 марта «Об аттестации аспирантов и соискателей».
№ 25 от 10 марта «Об оплате научного руководства аспирантами

в 2015 г.».
№ 26 от 10 марта «Об утверждении Положения об антикоррупционной

комиссии ГПНТБ СО РАН и плана мероприятий на 2015 г.».
№ 28 от 12 марта «О назначении ответственных лиц за электронный

документооборот».
№ 30 от 18 марта «О создании комиссии по расследованию несчаст-

ного случая с зав.  сектором комплектования отделения ГПНТБ СО РАН
Н. А. Углицких».

№ 34 от 24 марта «О создании рабочей комиссии по приемке работ
по капитальному ремонту здания».

№ 50 от 24 апреля «О регламенте приобретения оборудования».
№ 55 от 6 мая «О снижении себестоимости и отпускных цен на издания

ГПНТБ СО РАН».
№ 56 от 14 мая «О режиме работы библиотеки в летнее время».
№ 62 от 10 июня «О замене гербовых печатей ГПНТБ СО РАН».
№ 63 от 10 июня «О завершении обучения в ВБК».
№ 65 от 19 июня «О проведении акции “День открытых дверей”».
№ 66 от 19 июня «Об акции по выдаче изданий для читателей на дом

в летний период».
№ 68 от 26 июня «О создании комиссии для уничтожения гербовой

печати».
№ 69 от 26 июня «О порядке хранения и использования гербовой пе-

чати».
№ 70 от 26 июня «О создании рабочей комиссии по приемке работ

выборочно-капитального ремонта».
№ 71 от 26 июня «О внесении изменений в “Порядок оказания плат-

ных услуг ГПНТБ СО РАН”».
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Командировки
В I полугодии 2015 г. сотрудники выезжали в командировки 35 раз,

в том числе:
для участия в конференциях, совещаниях:
· Б. С. Елепов, директор, г. Москва, Научная сессия и Общее собрание;
· Б. С. Елепов, директор, С. Р. Баженов, в. н. с. НТО, г. Судак, Меж-

дународная конференция «Крым–2015»;
· Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР,

г. Санкт-Петербург, Ежегодная конференция РБА по проблемам комплек-
тования;

· Е. Н. Савенко, в. н. с. ЛК, г. Москва, конференция «Румянцевские
чтения»;

· А. Е. Гуськов, зам. директора по научной работе, г. Москва, Совет
по информационному обеспечению при ФАНО;

· Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, г. Ташкент (Узбекистан), IХ Между-
народная конференция «Центральная Азия–2015. Информационно-биб-
лиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе»;

· О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, В. Г. Свирюкова,
с. н. с. ЛИСА, Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР,
Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, Н. С. Редькина, зам. директора по
научной работе, А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР, г. Самара, ХХ Ежегодная
конференция РБА;

· В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, С. Н. Лютов, зав. ЛК, Ю. В. Тимофеева,
с. н. с. ЛК, Е. Н. Савенко, в. н. с. ЛК, А. М. Панченко, с. н. с. ЛК, Е. М. Лбова,
м.  н.  с.  ЛК,  И.  В.  Лизунова,  в.  н.  с.  ЛК,  А.  А.  Юдин,  н.  с.  ОРКиР,
Н. К. Чернышова, с. н. с. ЛК, С. Ю. Михеева, вед. библиотекарь ОНОД,
Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР, г. Томск, Х Юбилейная межрегиональная
конференция «Макушинские чтения»;

· А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР, Т. Н. Илюшечкина, н. с. ОРКиР, г. Вар-
шава (Польша), Российско-польский семинар по проблемам сотрудничества;

· С. Н. Лютов, зав. ЛК, г. Минск (Республика Беларусь), Междуна-
родная конференция «Берковские чтения»;

· А. Е. Гуськов, зам. директора по научной работе, г. Стамбул (Тур-
ция), XV Международная конференция по наукометрии и информетрии;

для работы по плановым научным темам в рамках госзадания:
· Т. Н. Илюшечкина, н. с. ОРКиР, г. Екатеринбург, Отдел редких книг

Зональной библиотеки УрФУ;
· И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК, Е. М. Лбова, м. н. с. ЛК, г. Казань,

КазГУКИ;
· А. Л. Посадсков, г. н. с. ЛК, г. Москва, ГАРФ, РГБ.

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

Работа секции библиотековедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН

Выписка из протокола № 1 заседания секции библиотековедения
от 11.02.2015 г.

Повестка:
1. Обсуждение монографии «Библиотечная отрасль в социально-

экономической системе региона: методология и методика оценки эффек-
тивности».

2. Обсуждение ГОСТа по фондам и ГОСТа по электронным документам.
3. Методическое обеспечение рекламно-информационной деятельности

ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Монографию Волжениной С. Ю., Гузнера С. С., Кожевниковой Л. А.

«Библиотечная отрасль в социально-экономической системе региона: ме-
тодология и методика оценки эффективности» рекомендовать к печати
с учетом доработки по замечаниям без повторного обсуждения.

Отв. исполнитель: научный редактор Е. Б. Артемьева.
2. Подготовить сводные замечания по ГОСТу «Электронные доку-

менты. Основные виды, выходные сведения, технологические характери-
стики».

Отв. исполнители: Т. А. Калюжная, Л. В. Босина, И. Ю. Чубукова,
Т. В. Бусыгина, С. К. Канн.

Срок: 17.02.2015 г.
3. Подготовить сводные замечания по ГОСТу «Библиотечный фонд.

Технология формирования».
Отв. исполнители: Н. И. Подкорытова, Г. М. Вихрева, О. П. Федотова.
Срок: 17.02.2015 г.
4. Разработать единое дизайнерское оформление:
• печатной продукции библиотеки (бланки, открытки, дипломы, сер-

тификаты, грамоты, поздравления, визитки, брошюры, буклеты, листовки,
флаеры, плакаты, афиши и т. д.),

• сувенирной продукции (ручки, блокноты, календари, пакеты, на-
клейки, папки, конверты и т. д.),

• иллюстративного материала (презентации, рекламные видео-ролики
и др.).

Отв. исполнитель: ОМИР.
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5. Провести ряд мероприятий по созданию единого фирменного стиля
библиотеки:

• провести конкурс для студентов вузов соответствующей специаль-
ности (художники, дизайнеры и т. д.),

• провести конкурс идей для создания фирменного стиля библиотеки
(цвет, шрифт и др.),

• опубликовать опрос на сайте библиотеки,
• поставить ящик для сбора предложений по фирменному стилю

библиотеки.
Отв. исполнители: ОНИМР, ОМИР.
Срок: оперативно.
6. Собрать предложения по разработке единого фирменного стиля

библиотеки.
Отв. исполнитель: ОМИР.
Срок: оперативно.
7. Вынести на технологическое совещание вопрос о технологии пере-

дачи новостей для сайта и социальных сетей.

Выписка из протокола № 2 заседания секции библиотековедения
от 11.03.2015 г.

Повестка:
1. Программа национальной стандартизации в области библиотечного

дела и библиографии.
2. Работа с Google Analytics.
3. Показатели деятельности библиотеки.
4. Расчет показателя цитируемости по данным РИНЦ.
Постановили:
1. Подготовить отзыв на программу стандартизации и включить сле-

дующие замечания и предложения:
• в тексте программы содержатся не приемлемые для официального

документа смысловые и стилистические формулировки,
• список действующих стандартов СИБИД, приведенный в приложе-

нии 4, не соответствует действительности и является не полным. В нем
имеются отмененные стандарты, а также отсутствуют стандарты ИСО,
которые применяются в библиотечной деятельности,

• пользователю было бы удобнее работать с единым ГОСТом на биб-
лиографическую запись, в котором были бы прописаны все правила ее
подготовки с учетом традиционных и электронных ресурсов. Хотелось,
чтобы единый ГОСТ был более прост в изложении и более полно проил-
люстрирован примерами библиографических записей,
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• необходимо разработать следующие стандарты: МБА и ДД, по Ме-
ждународному книгообмену, Индекс ББК, Авторитетные файлы, Элек-
тронные ресурсы / ядро электронных ресурсов (сайт и др.),

• требует пересмотра стандарт ГОСТ 7.40-82 «Библиографическое
описание аудиовизуальных материалов».

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 19.03.2015 г.
2. Рассмотреть на технологическом совещании следующие вопросы:
• оперативная отправка паролей регистрации пользователей в Web-

ИРБИС,
• регистрация пользователей, обратившихся через онлайн-консультант

и другие средства оповещения,
• проведение мероприятий по подготовке читателей-школьников к ЕГЭ,
• разработка системы подсказок для пользователей в Веб-ИРБИС,
• организация услуги «курьерская служба доставки изданий из НЧЗ

в НЧЗ».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.

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 книговедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН

Выписка из протокола № 1 от 3 февраля 2015 г.
Слушали: Обсуждение монографии О. Н. Альшевской «Книжные

выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.)»; науч. ред. С. Н. Лютов; мо-
нографии С. Н. Лютова «Книжный фронт Великой отечественной войны»;
науч. ред. А. М. Панченко.

Постановили: Рекомендовать монографии О. Н. Альшевской и С. Н. Лю-
това к печати.

Выписка из протокола № 2 от 1 апреля 2015 г.

Слушали: Обсуждение кандидатской диссертации Е. М. Лбовой
«Книжная культура русской эмиграции во Франции 1900–1930-х гг.». На-
учный руководитель д-р ист. наук И. В. Лизунова. Эксперты: канд. ист.
наук Ю. В. Тимофеева, д-р ист. наук Н. К. Чернышова.
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Постановили: Подготовить заключение организации по месту вы-
полнения диссертации и отправить текст диссертации на экспертизу
в диссертационный совет Казанского государственного университета
культуры и искусств.

Канд. ист. наук И. А. Гузнер,
ученый секретарь ГПНТБ СО РАН, председатель секции;

канд. ист. наук О. Н. Альшевская,
с. н. с. ЛК, и. о. секретаря секции

Организация и участие в конференциях

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Десятые Макушинские чтения»: подведение итогов

Юбилейные «Десятые Макушинские чтения» – межрегиональная
научно-практическая конференция – состоялись на родине П. И. Макушина
в Томске 12–15 мая 2015 г., организаторами которых помимо ГПНТБ СО РАН
являлись Томская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина (ТОУНБ) и Научная библиотека Национального ис-
следовательского Томского государственного университета (НБ ТГУ).

Первый день работы конференции 12 мая 2015 г. был посвящен зна-
комству с макушинскими местами, посещению музеев и библиотек Томска.

13 мая 2015 г. в пленарном зале ТОУНБ им. А. С. Пушкина состоялось
открытие конференции. Директор ТОУНБ им. А. С. Пушкина Н. М. Бара-
банщикова отметила важность проведения юбилейных чтений на родине
Петра Ивановича Макушина – в городе Томске, указала на необходимость
дальнейшего укрепления книжно-культурных и научных связей между
специалистами и библиотеками на всероссийском и международном
уровнях.

С приветственным словом к участникам конференции обратились
приглашенные гости: начальник отдела культурного наследия и этнокуль-
турной политики департамента по культуре и туризму администрации
Томской области П. Ю. Рачковский; канд. пед. наук, председатель комис-
сии по культуре Законодательной Думы Томской области Л. Ф. Пичугин
и организаторы конференции: через видеообращение – директор ГПНТБ
СО РАН,  д-р техн.  наук,  проф. Б. С. Елепов, а также директор НБ ТГУ,
канд. ист. наук М. О. Шепель. Выступающие отметили роль и значение
конференции в сохранении и дальнейшем развитии книжно-культурных
научных коммуникаций.

Пленарное заседание началось с доклада заведующего лабораторией
книговедения ГПНТБ СО РАН, д-ра ист. наук, проф. С. Н. Лютова, пред-
ставившего слушателям проблемно-хронологический анализ истории
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проведения «Макушинских чтений» с 1988 по 2015 г. В своем докладе он
определил влияние научного форума на распространение научной инфор-
мации по исследованиям книжной культуры Сибири и Дальнего Востока,
указал на признание значимости достижений региональной ветви книго-
ведения.

Личность «ревнителя света» всегда привлекала внимание исследова-
телей, о нем написаны десятки работ, однако и сегодня обнаруживаются
документы, способные представить новое видение на деятельность «доб-
ровольца на ниве просвещения Сибири» (с. н. с. Томского областного
краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, канд. ист. наук Т. П. Карташова).
Выступления докладчиков позволили присутствующим оценить деятель-
ность Петра Ивановича с разных ракурсов. Взглянуть на него как на щед-
рого благотворителя, неутомимого книгоиздателя, основателя книжной
торговли в Сибири, сыгравшего огромную положительную роль в приближе-
нии книги к народу (с. н. с. ГПНТБ СО РАН, канд. ист. наук Ю. В. Ти-
мофеева), охарактеризовать его совершенно неожиданную, противоречи-
вую роль в открытии, поддержке и функционировании Народной бесплат-
ной библиотеки в Томске (зав. сектором краеведческой библиографии
ТОУНБ О. Г. Никиенко).

Обратила внимание присутствующих на теоретический и методоло-
гический анализ основных книговедческих понятий и новых, заимство-
ванных из смежных наук, необходимых для объяснения трансформационных
процессов современности с. н. с. научно-исследовательского отдела Даль-
невосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ), канд. ист.
наук И. В. Филаткина.

Всего было заслушано 35 докладов. В конференции приняли активное
участие исследователи из Минска, Хабаровска, Барнаула, Новосибирска,
Томска. Докладчики представляли следующие научные учреждения:
ГПНТБ СО РАН, ТОУНБ им. А. С. Пушкина, НБ ТГУ, научно-техниче-
ская библиотека Национального исследовательского Томского политех-
нического университета (НТБ ТПУ), Центральная научная библиотека
им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАНБ),
Дальневосточная государственная научная библиотека, Национальный
исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Алтай-
ский государственный университет (АлтГУ), Алтайская государственная
академия культуры и искусств (АлтГАКИ), Томский областной краевед-
ческий музей им. М. Б. Шатилова и др.

Работа секции «Рукописные, старопечатные, редкие книги, коллекции
и собрания» (ведущие Т. Г. Казанцева, В. А. Есипова) была посвящена об-
суждению проблем идентификации рукописных источников древнерус-
ского книжного наследия, изучению истории формирования и обзору раз-
личных книжных коллекций, хранящихся в библиотеках (м. н. с. ОРКР
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ЦНБ им. Я. Коласа НАНБ О. А. Губанова, зав. сектором изучения фонда
ОРКП НБ ТГУ,  д-р ист.  наук В. А. Есипова), у староверов-книжников
(с. н. с. ГПНТБ СО РАН, канд. пед. наук Т. Г. Казанцева, н. с. ГПНТБ СО РАН
А. А. Юдин), известных краеведов и библиофилов (зав. отделом Россий-
ской книжной палаты (РКП), канд. ист. наук НБ ТГУ Г. И. Колосова,
г. н. с. НБ ТГУ, канд. ист. наук Е. В. Ивановская, м. н. с. ТГУ Н. А. Качин,
гл. библиотекарь ТОУНБ А. В. Яковенко) и т. п.; выявлению подробно-
стей, касающихся распространения и бытования рукописной, старопечат-
ной, либо редкой книги изучаемого периода, ее восприятия читателями
(в. н. с. НБ ТГУ О. В. Крупцева).

Доклады секции «История и современное состояние книжной куль-
туры» (ведущие И. В. Лизунова, Е. Н. Савенко) охватывали значительный
хронологический период (XVIII – первое десятилетие XXI в.), широкую
географию (Сибирь, Дальний Восток, европейскую часть России) и многооб-
разные аспекты книжной культуры. Они освещали историю выпуска пе-
чатных и книжных изданий (канд. филол. наук, доцент ТГУ Е. А. Ма-
карова, доцент АлтГУ, канд. филол. наук Д. В. Марьин, н. с. ГПНТБ СО
РАН Е. М. Лбова,  н.  с.  ГПНТБ СО РАН С. Ю. Михеева), современное со-
стояние издательской деятельности научных, культурных учреждений,
издающих организаций, целых регионов, специфику издательского про-
цесса (д-р ист.  наук,  в.  н.  c.  ГПНТБ СО РАН Н. К. Чернышова, канд. ист.
наук, в. н. c. ГПНТБ СО РАН Е. Н. Савенко), проблем современного чтения
(в. н. с. ГПНТБ СО РАН, д-р ист. наук И. В. Лизунова). Тематике книгода-
рения были посвящены доклады ученого секретаря ТОУНБ, канд. филол.
наук И. В. Никиенко и зав. отделом РКК НТБ ТПУ Т. А. Романовой.

Секция «Актуальные проблемы библиотековедения, библиографове-
дения» (ведущие О. В. Макеева, Е. В. Балашова) объединила доклады,
поднимающие концептуально-теоретические проблемы разработки новых
аналитических средств, методологии и методов исследования, возможно-
сти участия библиотеки в становлении информационного общества и уси-
ления ее влияния как стратегически важного информационного ресурса
(декан факультета информационных ресурсов и дизайна, канд. пед. наук,
доцент АлтГАКИ Е. В. Балашова); вопросы значимости своей профессии;
адаптации и удовлетворенности трудом сотрудников библиотеки; изучение
лидерства и формирование лидерских навыков у библиотечных специали-
стов (с. н. с. ГПНТБ СО РАН, канд. пед. наук О. В. Макеева); проблемы
комплектования, использования и развития фондов вузовских, школьных,
муниципальных и центральных библиотек; организации в них краеведче-
ских исследований; обеспечения доступа к библиотечным ресурсам; ха-
рактеристики основных элементов информационно-библиографического
комплекса по циклу гуманитарных наук, созданного в ГПНТБ СО РАН; об-
зору наукометрических исследований документальных потоков гуманитарной
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тематики (канд. пед. наук Г. М. Вихрева, канд. ист. наук К. А. Кузоро,
Е. А. Масяйкина, В. В. Рыкова); роль биографики в развитии библиотечно-
библиографической отрасли (в. н. с. НБ ТГУ Е. В. Медведева).

В заключительный день конференции для участников конференции
распахнула свои залы НБ ТГУ. Здесь состоялось сразу несколько значи-
тельных событий как для участников конференции, так и для старейшего
вуза Сибири – ТГУ. Это круглый стол «Организация пространства биб-
лиотеки» в малом конференц-зале НБ ТГУ, экскурсия по библиотеке, пре-
зентация изменений в научной библиотеке; открытие круглосуточного
«Информационного центра 24/7»; заключительное заседание Десятых Ма-
кушинских чтений с подведением итогов конференции и планированием
работы на будущее.

На заключительном заседании руководители секций В. А. Есипова,
И. В. Лизунова, Е. В. Балашова подвели итоги работы секций, внесли
предложения по дальнейшей деятельности и сотрудничеству в резолюцию
конференции. С. Н. Лютов, Н. М. Барабанщикова, М. О. Шепель подвели
итоги работы конференции, зачитали и обсудили рекомендации Деся-
тых Макушинских чтений.

В итоге, в рамках работы секций, в процессе дискуссий участниками
конференции были выработаны рекомендации:

1. Продолжить исследования в области изучения книжной культуры
отдельных субрегионов России с выходом на создание обобщающих работ.

2. Развивать сотрудничество книговедов в разработке вопросов, свя-
занных с изучением научной и отраслевой книги Сибири и Дальнего Вос-
тока; анализом и оценкой книжных собраний и книжных коллекций в го-
сударственных и частных хранилищах региона; исследованием следующих
проблем: «Создание, распространение, бытование рукописной и старопе-
чатной книги в Сибири и на Дальнем Востоке»; «Библиотечная отрасль
региона в контексте развития культуры, науки, образования и сохранения
исторического наследия»; «Роль биографики в развитии библиотечно-
библиографической отрасли».

3. Поддержать инициативу издания серии монографий «Люди книжной
культуры» – о деятелях книжного и библиотечного дела Сибири и Дальнего
Востока, один из очередных выпусков серии посвятить П. И. Макушину.

4. Используя опыт выпуска книговедческих сборников «Труды
ГПНТБ СО РАН» («Книга в медиапространстве» (2011), «Книжная куль-
тура народов Сибири и Дальнего Востока на рубеже ХХ–XXI вв. (2014)
и др.), начать подготовку очередного сборника на тему «Актуальные про-
блемы чтения в сибирско-дальневосточном регионе», с перспективой его
издания в 2016–2017 гг.

5. Интенсивнее использовать виртуальную среду и современные инфор-
мационные технологии для пропаганды книжного наследия и современных
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региональных изданий, на сайте ГПНТБ СО РАН создать страницу,
посвященную Макушинским чтениям.

6. Последовательно расширять рамки сотрудничества с зарубежными
специалистами в области книжной культуры в целях придания Макушин-
ским чтениям статуса международной научной конференции.

На итоговом заседании была поддержана инициатива руководства на-
учной библиотеки Томского государственного университета о проведении
конференции «Одиннадцатые Макушинские чтения» в мае 2018 г. в Томске
на базе НБ ТГУ.

Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК

Открытие конференции. Приветственное слово директора ТОУНБ
им. А. С. Пушкина Н. М. Барабанщиковой. 13 мая 2015 г.
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Участники юбилейной конференции «Макушинские чтения» (слева направо):
И. В. Филаткина, В. В. Рыкова, С. Ю. Михеева, Н. К. Чернышова, А. А. Юдин,

Ю. В. Тимофеева, А. М. Панченко, Т. Г. Казанцева, Е. Н. Савенко, О. В. Макеева,
И. В. Лизунова, С. Н. Лютов, Н. М. Барабанщикова. 13 мая 2015 г.

Работа по секциям. Заседание секции «Рукописные, старопечатные, редкие книги,
коллекции и собрания». Ведущая: Т. Г. Казанцева (ГПНТБ СО РАН).

Историко-краеведческий отдел. 13 мая 2015 г.
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Работа по секциям. Заседание секции «Рукописные, старопечатные, редкие книги,
коллекции и собрания». Историко-краеведческий отдел. 13 мая 2015 г.

Работа по секциям. Заседание секции «История и современное состояние книжной
культуры». Ведущие: Е. Н. Савенко, И. В. Лизунова. Пушкинский зал. 13 мая 2015 г.



20

Работа по секциям. Заседание секции «Актуальные проблемы библиотековедения,
библиографоведения». Президентская библиотека. Выступление В. В. Рыковой

(ГПНТБ СО РАН). 13 мая 2015 г.

Работа по секциям. Заседание секции «Актуальные проблемы библиотековедения,
библиографоведения». Президентская библиотека. Ведущие: О. Н. Макеева

(ГПНТБ СО РАН), Е. В. Балашова (АлтГАКИ). 13 мая 2015 г.
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Круглый стол «Организация пространства библиотеки». Выступление директора
НБ ТГУ М. О. Шепеля «Пространство университетской библиотеки: навстречу

образованию и науке». Малый конференц-зал НБ ТГУ. 14 мая 2015 г.

Круглый стол «Организация пространства библиотеки».
Малый конференц-зал НБ ТГУ. 14 мая 2015 г.
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Экскурсии по библиотеке: конференц-зал НБ ТГУ. 14 мая 2015 г.

Экскурсии по НБ ТГУ. 14 мая 2015 г.
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Научные итоги участия делегации ГПНТБ СО РАН
в конференции Российской библиотечной ассоциации,

Самара, май 2015 г.

Всероссийский библиотечный конгресс, XX юбилейная ежегодная
конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА) проходила
в г. Самаре – библиотечной столице России 2015 г. 17–22 мая. Тема кон-
гресса: «Библиотеки в Год литературы в Российской Федерации».
Конгресс проводился при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Правительства Самарской области. В его работе приняли
участие более тысячи человек из 62 регионов России.

В ходе заседаний конференции были приняты два нормативно-реко-
мендательных акта РБА: Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда, с комментариями и приложениями; Научно-
методическая деятельность центральной библиотеки субъекта Российской
Федерации. Примерное положение.

Были подведены и утверждены Ежегодной конференцией итоги выбо-
ров, которые состоялись в первый день конгресса: на пост вице-президента
Российской библиотечной ассоциации была переизбрана канд. пед. наук
И. Б. Михнова – директор Российской государственной библиотеки для
молодежи.

Традиционным завершением конгресса стали несколько торжествен-
ных церемоний: состоялось награждение Общественной медалью
«За вклад в развитие библиотек», вручение Почетных грамот Российской
библиотечной ассоциации, церемония «Посвящение в профессию». Была
объявлена библиотечная столица 2016 г. – г. Калининград1.

Делегация ГПНТБ СО РАН состояла из 11 человек – членов постоян-
ных комитетов секций и круглых столов РБА. Всеми участниками были
сделаны доклады и сообщения на различных секциях РБА: 1) Е. Б. Ар-
темьева, зав. ОНИМР (2 доклада в соавторстве со специалистами библиотек
Сибири и Дальнего Востока на секции библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования), 2) А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР (1 доклад
на секции по особо ценным рукописным документам и редким книгам),
3) Т. В. Бусыгина, зав. ОНБ (1 доклад на секции библиографии и инфор-
мационно-библиографического обслуживания, 1 доклад в соавторстве
с коллегами из ГПНТБ СО РАН на секции научно-технических и спе-
циальных библиотек), 4) Г. М. Вихрева, зав. ОП (1 доклад в соавторстве
с О. П. Федотовой, зав. ОХФ на секции по формированию библиотечных

__________
1 Использованы материалы, размещенные на сайте Российской библиотечной ас-

социации:: Всероссийский библиотечный конгресс: XX Ежегодная конференция Рос-
сийской библиотечной ассоциации, Самара, 17–22 мая 2015 г. URL: http://www.rba.ru/
conference/index.php (дата обращения 17.07.2015 г.).
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фондов), 5) И. А. Гузнер, ученый секретарь (1 доклад на секции по сохранно-
сти библиотечных фондов), 6) Т. В. Дергилева с. н. с. ОНИМР (1 доклад
на секции научно-технических и специальных библиотек), 7) И. Ю. Кра-
сильникова, зав. ОМБА (1 доклад на секции МБА и ДД), 8) О. Л. Лаврик, зам.
директора по научной работе (1 доклад – на секции научно-технических
и специальных библиотек – подготовлен в соавторстве с Т. В. Бусыгиной, зав.
ОНБ, Н. И. Подкорытовой, зав. ОКОЛ и В. Г. Свирюковой, зав. СБО, 1 док-
лад – на секции НИР), 9) Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ (1 доклад на секции
по формированию библиотечных фондов, 1 доклад – на секции научно-
технических и специальных библиотек в соавторстве со специалистами
ГПНТБ СО РАН), 10) Н. С. Редькина, зам. директора по научной работе
(2 доклада на секции менеджмента и маркетинга, в том числе 1 доклад в со-
авторстве с Л. Б. Шевченко, с. н. с. ЛИСА), 11) В. Г. Свирюкова, зав. СБО
(1 доклад на секции «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное
обслуживание» и 1 доклад – на секции научно-технических и специальных
библиотек в соавторстве со специалистами ГПНТБ СО РАН). О. В. Макее-
вой, с. н. с. ОНИМР, был представлен стендовый доклад на секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного образования.

Особо отметим, что все делегаты ГПНТБ СО РАН приняли участие
в работе секции научно-технических и специальных библиотек: всего на
ее заседании присутствовало 48 представителей академических библио-
тек, входящих в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)
России, научно-технических, технических, медицинских, центральных
библиотек субъектов РФ, вузовских библиотек из Москвы, Новосибирска,
Казани, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Красно-
ярска, тема заседания – «Научная библиотека и ученый: формула взаимо-
действия»; было заслушано 11 докладов и предложено разработать еди-
ную «Стратегию развития академических библиотек» и представить ее
в ФАНО России для дальнейшего обсуждения на Совете по информаци-
онному обеспечению научных организаций, что и было сделано.

Кроме работы в названных секциях, делегаты ГПНТБ СО РАН при-
сутствовали и на заседаниях других секций – библиографии, истории биб-
лиотек, по библиотечной политике и законодательству, методической
работе; в пленарных заседаниях РБА, посетили выставку издательской
продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг,
в которой приняли участие издательские и книготорговые фирмы из Са-
мары, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска
и других городов России. Ряд специалистов участвовали в работе комис-
сий (Е. Б. Артемьева – в работе мандатной комиссии); проведении секций
и круглых столов (Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик, Н. С. Редькина).

И. Ю. Красильникова награждена Почетной грамотой РБА.
По материалам, представленным участниками кон-
ференции из ГПНТБ СО РАН, информацию подго-
товила д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР
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Участие в научных конференциях

«Информационно-библиотечные ресурсы в науке,
образовании, культуре и бизнесе» «CentralAsia – 2015»

IX Международная конференция

20–25 апреля 2015 г. в Ташкенте состоялась IX Международная кон-
ференция «Информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании,
культуре и бизнесе» «CentralAsia – 2015», посвященная 145-летию Нацио-
нальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.

Цель конференции – активизация деятельности информационно-
библиотечных учреждений, учебных заведений, архивов, музеев и других
организаций для действенного и результативного сотрудничества в деле
развития и применения электронных информационных ресурсов в науке,
образовании, культуре и бизнесе. Конференция была призвана:

· способствовать эффективному обмену опытом по проблемам фор-
мирования электронных информационных ресурсов, созданию библио-
течных систем и их использованию в информационно-библиотечных уч-
реждениях, архивах, музеях;

· содействовать созданию творческих объединений / консорциумов
по совместному использованию информационно-библиотечных (прежде
всего электронных) ресурсов, организации и эксплуатации учебных цен-
тров по обучению новым информационным технологиям в информационно-
библиотечном деле;

· активизировать библиотечные и образовательные учреждения в на-
правлении более широкого использования возможностей интернета, элек-
тронных баз данных, обеспечения открытого доступа к информационным
ресурсам и формирования их содержания.

В конференции приняли участие руководители и ведущие специалисты
национальных библиотек, а также публичных и специальных библиотек,
библиотек для детей, юношества и молодежи, библиотек образовательных
учреждений всех систем и ведомств, специалисты учреждений образова-
ния и досуга молодежи из стран СНГ и ближнего зарубежья. Рабочие языки
конференции: узбекский, русский, английский.

Состоялись: пленарное заседание, бинарный семинар, подиум-
дискуссия, секционные заседания, мастер-классы, круглые столы, встречи
с писателями и журналистами, профессиональные слушания, обмен опы-
том, выставка, посвященная деятельности Национальной библиотеки Уз-
бекистана с момента ее основания в 1870 г. до настоящего времени,
выездные заседания с посещением информационно-библиотечных учре-
ждений Ташкента и Самарканда.
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ГПНТБ СО РАН представляла д-р пед. наук, зав. ОНИМР, руководи-
тель Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного об-
разования Е. Б. Артемьева, которая выступила с докладом «Повышение
профессионализма информационно-библиотечных специалистов» и про-
вела мастер-класс по использованию сетевых ресурсов в области библио-
течно-информационной деятельности.

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

Участие в научной конференции «Актуальные проблемы
отечественной истории, источниковедения и археографии»

18–20 июня 2015 г. в Институте истории СО РАН состоялась Всерос-
сийская научная конференция «Актуальные проблемы отечественной ис-
тории, источниковедения и археографии», посвященная 85-летию со дня
рождения академика РАН Николая Николаевича Покровского. В работе
конференции приняли участие около 50 ученых-гуманитариев нашей
страны – историков, филологов, археологов, искусствоведов, а также пред-
ставителей церкви – из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга и Томска. Среди докладчиков были 1 член-корреспондент РАН,
20 докторов и 24 кандидата наук.

Часть докладов была посвящена личности и научному наследию ака-
демика Н. Н. Покровского. Директор Института истории чл.-кор. РАН
В. А. Ламин дал оценку научной деятельности Николая Николаевича, отме-
тил непреходящее значение его трудов в отечественной науке и выразил
надежду на дальнейшие успехи созданной им научной школы сибирской
археографии и источниковедения. Доклад д-ра ист. наук Н. Д. Зольнико-
вой представил личность Н. Н. Покровского по письмам коллег и друзей.
Доклад д-ра ист. наук Е. Н. Швейковской был посвящен исследованию
источниковедческого аспекта судебно-следственных материалов в трудах
академика Н. Н. Покровского. Доктор богословия протоиерей Борис Пи-
воваров в приветственном слове подчеркнул общекультурное значение
последнего труда Н. Н. Покровского «Русская Церковь и государство
в XIII–XVI вв.», удостоенного первой премии в конкурсе «Просвещение
через книгу», проводимом Русской православной церковью (РПЦ).

Работа конференции проходила в двух секциях: «История Правосла-
вия и книжная культура» и «Проблемы историографии и источниковеде-
ния». В рамках первой секции прозвучали доклады сотрудников РАН, на-
учных библиотек и ведущих вузов страны, посвященные проблемам ис-
тории старообрядчества, книжной культуры и истории Русской право-
славной церкви XVII–XX вв. Доклады участников второй секции были
связаны с анализом ряда современных проблем историографии и источ-
никоведения.
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На конференции прозвучали доклады научных сотрудников ГПНТБ
СО РАН д-ра ист. наук Н. К. Чернышовой «Локальные центры формиро-
вания агиографии в Сибири (XIX – начало XX в.)» и канд. искусствоведе-
ния Т. Г. Казанцевой (в соавторстве с В. А. Есиповой) «Две крюковые ру-
кописи из собрания Научной библиотеки Томского государственного
университета: к вопросу о церковно-певческой традиции Единоверческой
Церкви».

На закрытии конференции была отмечена успешность ее работы
и высказаны пожелания о ее регулярном проведении.

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

15-я Международная конференция
по наукометрии и инфометрии

С 29 июня по 4 июля в г. Стамбул (Турция) проводилась одна из ве-
дущих в мире конференций по наукометрии. Программа конференции
включала 123 секционных доклада, рассматривающих вопросы научной
политики и количественных индикаторов, по исследованию коллабораций
и мультидисциплинарных проектов, нобелистики и вебометрики, а также
многие другие. Расписание оказалось очень насыщенным – параллельно
работали четыре секции, поэтому чисто физически было невозможно по-
слушать все интересующие доклады. Кроме того, ежедневно проводились
часовые постерные секции, в рамках которых прошло активное обсужде-
ние 68 стендовых докладов.

Основной фокус ISSI–2015 был направлен на будущее наукометрии.
Современные достижения в области информационных технологий сделали
наукометрию вездесущей для ученых и научной политики. Тем не менее
высокая диффузия наукометрических исследований также принесла новую
волну критики и сомнений о ненадлежащем использовании количествен-
ных показателей и некорректном целеполагании в управлении наукой.
Вызовом, стоящим перед этой дисциплиной, является вопрос, как лучше
двигаться вперед, учитывая вычислительные возможности и социологиче-
ские проблемы. Таким образом, целью ISSI–2015 было выделение лучших
практик в этой области и объединение ученых и инженеров для обсуждения
новых направлений исследований, методов и теорий, размышлений об
истории наукометрии и ее последствий.

В пленарном докладе Loet Leydesdorff на основе модели тройной спи-
рали «университет – промышленность – правительство» (Triple Helix Model)
продемонстрировал, что инновационная система может обеспечить инсти-
туциональное посредничество между производством знания, формирова-
нием благосостояния и государственного управления. В другом пленарном
докладе Kevin Boyack предложил коллегам сделать акцент на исследование
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финансирования, кадрового и инструментального обеспечения науки,
анализ объектов исследования и инноваций. Активно развивается направ-
ление автоматизации определения темы (topic detection), основанное либо
на методах анализа текстов на естественных языках, либо на обработке
метаданных. Отдельная секция была посвящена исследованиям в области
альтметрики, где часто используются данные социальных сетей Mendeley
и Twitter. В частности, в одном из докладов демонстрировалась карта ис-
пользования сервиса Mendeley, в которой доля России была относительно
небольшой и сравнимой, например, с долей Колумбии, Южной Африки,
Сингапура или Норвегии.

 На конференции состоялось множество продуктивных обсуждений
и рабочих встреч. На одной из них состоялись переговоры с Isidro
Aguillo – руководителем испанской лаборатории Cybermetrics Lab. Эта
лаборатория широко известна тем, что каждые 6 месяцев она публикует
вебометрические рейтинги университетов, научных центров, бизнес-
школ, медицинских учреждений и открытых архивов. Была достигнута
договоренность о передаче полного списка российских организаций, под-
ведомственных ФАНО, для включения в этот рейтинг, а также о дальней-
шем сотрудничестве в области вебометрических исследований.

Канд. техн. наук А. Е. Гуськов, зам. директора по научной работе

Участие в научном семинаре «Польское и российское
культурное наследие в фондах библиотек –

перспективы научных исследований»

Подписание в сентябре 2013  г.  договора между ГПНТБ СО РАН
и Университетской библиотекой в Варшаве (БУВ) стало очередным шагом
на пути расширения контактов с польскими научно-информационными
центрами. 25–28 мая 2015 г. в рамках данного договора в Варшаве был
проведен научный семинар под названием «Польское и российское культур-
ное наследие в фондах библиотек – перспективы научных исследований».
Тема семинара была выбрана в соответствии с проблематикой научных
исследований, которые осуществляются сотрудниками БУВ и ГПНТБ СО
РАН.

В нем приняли участие три представителя ГПНТБ СО РАН: зав. отделом
редких книг и рукописей, канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, научный
сотрудник этого отдела, канд. филол. наук Т. Н. Илюшечкина и старший
научный сотрудник лаборатории книговедения, канд. ист. наук И. С. Трояк.

Первая часть семинара посвящалась проблемам дефиниции понятий
«полоника» и «россика», их применению в польской и российской науке
о книге. Свои доклады собравшимся представили И. С. Трояк и Х. Меч-
ковска (зав. кабинетом старопечатных книг Университетской библиотеки
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в Варшаве). Во второй части заседания рассматривались вопросы, связанные
с изучением книжных памятников в Польше и России. А. Ю. Бородихин
рассказал о фондах, исследовательской и научно-просветительской работе
своего отдела. Непосредственно об изданиях «россики» и «полоники»,
находящихся в фондах ГПНТБ СО РАН и БУВ говорили в своих выступ-
лениях Т. Н. Илюшечкина и З. Ольчак (зав. кабинетом книг XIX в. Уни-
верситетской библиотеки в Варшаве). На заключительное заседание
И. С. Трояк представила результаты биографического исследования, посвя-
щенного русскому чиновнику в Царстве Польском, библиофилу А. А. Толо-
чанову, чье книжное собрание находится в Университетской библиотеке.

Все доклады вызвали большой интерес слушателей. Присутствующие
в зале преподаватели Варшавского университета, представители библиотек
и академических институтов отмечали высокий научный уровень участ-
ников, а также актуальность и новизну выбранной организаторами семи-
нара проблематики.

Хотелось бы отметить невероятно теплый прием, который ожидал
сибирских гостей в Университетской библиотеке. Организаторы очень
подробно познакомили с ее основными отделами и их фондами. Предста-
вили наиболее интересные издания, каким-либо образом связанные с Рос-
сией. Состоялся визит в Национальную библиотеку, где ее сотрудники
продемонстрировали наиболее интересные экземпляры старопечатных
изданий. Также для гостей из Новосибирска была подготовлена обширная
культурная программа, включавшая посещение основных варшавских му-
зеев и экскурсию по Старому городу.

Надеемся, что данный опыт проведения научного семинара совместно
с польскими коллегами будет продолжен.

Канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК

Участие в Форуме молодых исследователей,
организованном Советом научной молодежи СО РАН

4–5 июня 2015 г. состоялись мероприятия Форума молодых исследо-
вателей, организованного Советом научной молодежи СО РАН. Форум
проводился при финансовой и организационной поддержке «Новосибир-
ского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельно-
сти» в рамках IX Сибирской венчурной ярмарки и Международного тех-
нологического форума «Технопром–2015».

Целью проведения форума являлось создание коммуникативной пло-
щадки по обсуждению и выработке форм сотрудничества ученых Ново-
сибирского научного центра и регионов Сибири по направлениям: химия,
биология, информационные технологии, геоинформационные техноло-
гии, науки о Земле, медицинские науки, аграрные науки; представителей
российских компаний и представителей стран Юго-Восточной Азии
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в области обеспечения продовольственной безопасности, агропродоволь-
ственного рынка и внедрения разработок ученых Новосибирского научного
центра и ученых Юго-Восточной Азии на основе международной кооперации.

В рамках форума были проведены мероприятия:
· Съезд председателей советов молодых ученых Новосибирского

научного центра и Молодежных академий стран Юго-Восточной Азии.
В первой части мероприятия участники представили свои молодежные
объединения и обсудили перспективные механизмы взаимодействия мо-
лодежных организаций в рамках существующих программ научно-техни-
ческого сотрудничества России и стран Юго-Восточной Азии, а также
механизмы поддержки коллективов молодежных научных и инновацион-
ных проектов, в том числе международных. Вторая часть Съезда была
посвящена обсуждению вопросов, связанных с разработкой предложений
деятельности Советов молодых ученых в условиях реорганизации россий-
ской науки, возможностям привлечения научной молодежи к экспертной
деятельности, представлению наиболее актуальной информации по суще-
ствующим возможностям решения жилищных вопросов молодых ученых
Новосибирского научного центра и особенностях участия в различных
программах по улучшению жилищных условий, в том числе жилищно-
строительных кооперативах.

· Междисциплинарный семинар «Продовольственная безопас-
ность – приоритетное направление межгосударственного взаимодействия
в сфере научно-технического сотрудничества России и стран Юго-
Восточной Азии». На семинаре были представлены перспективные тех-
нологии и продукты, которые могут быть базисом для развития сотрудни-
чества в рамках «Восточного вектора», а также обсуждались вопросы
о возможностях повышения роли независимой научной экспертизы, кото-
рая должна стать значимым барьером на пути производства пищевых
имитаций и суррогатов в условиях двойственности инноваций на рынке про-
дуктов питания.

· Международный круглый стол «Перспективные области сотруд-
ничества России и Юго-Восточной Азии в сфере науки и инноваций:
взгляд молодых ученых». На заседании были проведены обсуждение
и выработка механизма участия молодых ученых России и стран Юго-
Восточной Азии в различных видах стимулирования научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности. Участниками были представлены
существующие инновационные и исследовательские проекты, которые
могут вывести на новый уровень сотрудничество России и стран Юго-
Восточной Азии. В рамках круглого стола по результатам обсуждения
сформирован список перспективных направлений и тематик по различным
направлениям наук в рамках существующих программ научно-техни-
ческого сотрудничества России и стран Юго-Восточной Азии в рамках
«Восточного вектора».
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· Проведение круглого стола «Возможности сотрудничества на-
учной молодежи Новосибирского научного центра и Молодежных
академий стран Юго-Восточной Азии» позволило обсудить и вырабо-
тать направления сотрудничества молодых ученых с использованием су-
ществующих форматов и программ стимулирования сотрудничества в
области научной и научно-организационной деятельности России и стран
Юго-Восточной Азии.

По итогам проведения Форума молодых исследователей впервые
в истории России и Таиланда в рамках IX Сибирской венчурной ярмарки
были подписаны два соглашения о сотрудничестве в научной сфере между
двумя странами. Это Меморандум о сотрудничестве в научной и научно-
организационной сфере между Советом научной молодежи СО РАН
и Молодежной академией Королевства Таиланд, а также трехсторонний
Меморандум Совета научной молодежи, Молодежной академией Таилан-
да и Новосибирским областным фондом поддержки науки и инновацион-
ной деятельности. Первое соглашение касается проведения совместных
мероприятий, конференций, семинаров, вебинаров, а также мероприятий
по популяризации науки. Предполагается запустить программы обмена
аспирантами, студентами, поиск партнеров для выполнения совместных
научно-исследовательских проектов.

Второе соглашение предусматривает подготовку инновационных
проектов, организацию визитов на инновационные предприятия России
и Таиланда, формирование пула проектов в области продовольственной
безопасности, биотехнологий и математического моделирования для ор-
ганизации совместных исследований и производства.

Форум прошел в дружественной атмосфере с обменом подарками
между участниками разных стран. Для преодоления языкового барьера
был предоставлен синхронный перевод.

Материал взят с сайта: http://conf.nsc.ru/AsianYoungResearchers/ru
/info_letter

Канд. пед. наук А. А. Стукалова, с. н. с. ОНБ

Защиты кандидатских диссертаций
(первое полугодие 2015 г.)

9 апреля 2015 г. в Екатеринбурге на заседании диссертационного со-
вета на базе Федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Уральский
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федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук на тему «Литературная история “Описания Новыя
земли, сиречь Сибирскаго царства, и Московскаго государства” (текст –
контекст)» Т. Н. Илюшечкиной –  н.  с.  отдела редких книг и рукописей
(научный руководитель: д-р филол. наук Е. И. Дергачева-Скоп). В диссер-
тации впервые исследована рукописная традиция сочинения последней
трети XVII в., известного в науке как «Описание Сибири» и приписывае-
мого подьячему Посольского приказа Никифору Венюкову, и его контек-
стуальные связи в литературно-исторических сборниках как среде их
непосредственного бытования. Также впервые исследован немецкий
перевод сочинения и голландская версия памятника в их отношении
к русской редакции и ее контексту.

24 июня 2015 г. на заседании диссертационного совета на базе Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Казанский государственный уни-
верситет культуры и искусств» состоялась защита диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических наук на тему «Книжная
культура русской эмиграции во Франции 1900–1930-х гг.» Е. М. Лбовой –
м. н. с. лаборатории книговедения (научный руководитель: д-р ист. наук
И. В. Лизунова).

Исследование Е. М. Лбовой посвящено изучению роли и места рус-
ского печатного слова в среде русской эмиграции во Франции до и после
Октябрьской революции 1917 г. Основным объектом исследования вы-
ступает книжная культура, многие из аспектов которой последовательно
раскрыты в трех главах диссертации. В первой главе «Русская книга во
Франции 1900–1930-х гг.: проблемы изучения» приведен и проанализиро-
ван терминологический аппарат исследования, рассмотрен исторический
контекст возникновения русской книжной культуры во Франции в указанный
период. Вторая глава «Издательская деятельность русской эмиграции 1900–
1930-х гг.» посвящена раскрытию специфики развития русского книжного
дела во Франции на двух этапах: с 1900 по 1917 г. и с 1918 по 1930-е гг.
В третьей главе «Распространение и использование русской эмигрантской
книги в 1900–1930-х гг.» выявлены особенности становления и развития
русского книгораспространения во Франции в указанный период.

В результате проделанной Е. М. Лбовой работы было раскрыто содер-
жание терминологической конструкции «книжная культура русской эмиг-
рации; установлено, что развитая система книжной культуры русской
эмиграции во Франции явилась следствием предшествующих этнокуль-
турных контактов между русскими и французами; определены специфи-
ческие особенности развития книжного дела русской эмиграции на каждом
из обозначенных этапов; оценена роль книжной культуры в политической
и общественной жизни русской эмиграции 1900–1930-х гг. во Франции.
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26 июня 2015 г. на заседании диссертационного совета на базе Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный институт культуры»
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук на тему «Библиометрический анализ как основа
формирования библиотечного фонда научных периодических изданий»
В. Н. Гуреева, научного сотрудника информационно-аналитического цен-
тра Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука
СО РАН, закончившего аспирантуру ГПНТБ СО РАН и выполнявшего
диссертацию на базе лаборатории информационно-системного анализа биб-
лиотеки (научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Я. Л. Шрайберг).

Работа посвящена анализу происходящих в последние годы измене-
ний на рынке научных периодических изданий и разработке модели фор-
мирования библиотечного фонда научных периодических изданий на ос-
нове комплексного применения различных библиометрических методов.
Обоснована целесообразность использования библиометрических методов
в процессах формирования библиотечного фонда научных периодических
изданий; описан комплекс новых для библиотечных работников и специа-
листов по информационному делу проблем, связанных со сбором и обра-
боткой библиографической информации о публикациях пользователей
библиотеки, служащих основой для выявления их информационных по-
требностей и проведения библиометрического анализа. Представленная
модель формирования библиотечного фонда на основе библиометриче-
ских методов используется в библиотеках двух научных организаций –
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» и Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука
СО РАН.

Коллектив ГПНТБ СО РАН поздравляет соискателей с успешной
защитой кандидатских диссертаций!

Вышли в свет

Монографии
Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления

деятельности / науч. ред.: Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик. – Новосибирск:
ГПНТБ СО РАН, 2014. – 324 с. – ISBN 978-5-94560-249-6: 495 р.

Обобщен опыт работы ГПНТБ СО РАН в электронной коммуникационной
среде, показаны новые направления деятельности, сложившиеся за последние
15 лет. Для теоретиков и практиков библиотечного дела.

Волженина, С. Ю. Библиотечная отрасль в социально-экономиче-
ской системе региона: методология и методика оценки эффективности /
С. Ю. Волженина, С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова ; Гос. публич. науч.-техн.
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б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Новоси-
бирск, 2015. – 200 с. – ISBN 978-5-94560-264-9: 176 р.

Монография посвящена теоретико-методологическим и прикладным аспектам
исследования библиотечной отрасли региона как элемента его социокультурной
и экономической сред. Авторами предложена методика, основанная на системе
макроэкономических показателей, специальных индексах измерения эффективности
библиотечной отрасли в целом и отдельных библиотек, оценки потенциала кла-
стеризации, которая может использоваться для изменения механизмов управления.
Возможности предложенного подхода раскрыты на примере библиотечной
отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008–2012 гг.).

Издание предназначено руководителям региональных библиотек, органов
управления культурой, преподавателям и студентам высших учебных заведений,
в которых осуществляется подготовка специалистов в области библиотечно-
информационной деятельности.

Альшевская, О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–
2013 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред.
С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2015. – 196 с. – ISBN 978-5-94560-269-4: 176 р.

Монография является первой специальной работой историко-книго-
ведческого характера, в которой анализируется книжно-ярмарочная деятельность
в Сибири в период с 1991 по 2013 г. В работе на основе многомерного критерия сис-
тематизации книжных выставок-ярмарок классифицированы современные ре-
гиональные книжно-ярмарочные проекты, показана эволюция их функционального
наполнения, выделены основные структурные компоненты. Отражено развитие
экспертно-конкурсной деятельности как важнейшей составляющей для регио-
нов. Особое внимание уделяется деятельности наиболее протяженным по време-
ни проектам «Книга Сибири» (Новосибирск), Книжный салон «Книга Бурятии»
(Улан-Удэ) и Красноярская ярмарка книжной культуры (Красноярск).

Издание адресовано книговедам, историкам, специалистам-практикам
сферы книжного и библиотечного дела, а также преподавателям, аспирантам,
студентам.

Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; на-
уч. ред. А. М. Панченко. – Новосибирск, 2015. – 168 с. – ISBN 978-5-
94560-270-0: 209 р.

В монографии на основе вновь выявленных архивных документов воссозда-
ется история военного книгоиздания в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Анализируется роль военной книги в формировании оборонной состав-
ляющей общественного сознания накануне войны, процесс перестройки военно-
издательской системы в интересах обеспечения фронта и тыла печатной
продукцией военного назначения в годы войны, а также проблемы послевоенной
реорганизации Военного издательства.

Издание адресовано специалистам в области истории книги и книжной культуры,
а также всем интересующимся историей Великой Отечественной войны.
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Сборники научных трудов

Десятые Макушинские чтения: материалы науч. конф. (Томск, 12–14 мая
2015 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Том.
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; отв. ред. И. В. Лизунова. – Но-
восибирск, 2015. – 580 с. – ISBN 978-5-94560-272-4: 363 р.

Сборник «Десятые Макушинские чтения» отражает основные результаты
научной работы специалистов в области книги за 2012–2014 гг.

Материалы конференции освещают историю, современное состояние и тен-
денции развития книгоиздания и книгораспространения, актуальные проблемы биб-
лиотековедения и библиографии, информационные технологии в книжном деле.

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, журнали-
стам, практическим работникам книжного дела, преподавателям, аспирантам
и студентам.

Каталоги
Певческие книги малых собраний Сибири и Дальнего Востока : ката-

лог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.
Т. Г. Казанцева ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2015. – 220 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей,
старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока)
(Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-279-3 : 298 р.

В каталоге представлено научное описание 33 экземпляров рукописей и пе-
чатных изданий певческих книг знаменной и линейной нотации из собраний крае-
ведческих и художественных музеев Барнаула, Бийска, Владивостока, Минусин-
ска, Новокузнецка, Хабаровска, а также Музея Алтайской православной миссии
(г. Бийск) и библиотеки Хабаровской духовной семинарии. Неизвестные ранее
исследователям данные певческие книги существенно расширяют научные пред-
ставления о книжной и церковно-певческой культуре Сибири и Дальнего Востока
в XVII–XX веках. Описание предваряется предисловием, в котором дается краткий
обзор коллекций. Каталог снабжен указателями встречающихся в кодексах имен
и географических названий, а также указателями названий певческих книг, рас-
певов, нотаций.

Для библиотечных работников, музыковедов-медиевистов, студентов гумани-
тарных специальностей, всех интересующихся историей культуры Сибири.

Учебно-методические пособия
Основы социокультурного проектирования в библиотеке : учеб.-

метод. пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ;
Новосиб. гос. пед. ун-т ; сост. О. В. Макеева ; науч.ред. Е. Б. Артемьева ;
отв. за вып. Н. С. Мурашова. – Новосибирск, 2015. – 111 с. – ISBN 978-5-
94560-268-7 : 110 р.

Учебно-методическое пособие включает в себя курс лекций по дисциплине
«Основы социокультурного проектирования» для слушателей учреждений допол-
нительного профессионального образования и студентов, обучающихся по специ-
альности «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности».
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Заказ изданий ГПНТБ СО РАН

Издания ГПНТБ СО РАН распространяются по предоплате. Для при-
обретения заинтересовавших вас книг необходимо направить (по почте,
e-mail или факсу) бланк заказа в редакционно-издательский отдел (РИО)
ГПНТБ СО РАН – см. http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/prosp15.pdf

Наш адрес:
ГПНТБ СО РАН, РИО, каб. 506, ул. Восход, 15, г. Новосибирск,

630200
E-mail: rio@spsl.nsc.ru; riomarket@spsl.nsc.ru
Тел.: (383) 266-21-33, 266-17-98
Факс: (383) 266-25-85; 266-33-65 (с пометкой: «Для РИО»)
Информацию о новых изданиях, опубликованных ГПНТБ СО РАН,

вы можете получить на сайте:
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/

Редакционно-издательский отдел

Научно-методическая деятельность

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек
Сибирского отделения РАН

В 2014 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
69 библиотек, что на одну библиотеку меньше по сравнению с 2013 г.
(библиотека Конструкторско-технологического института вычислитель-
ной техники вошла в одно из структурных подразделений Института).

Сотрудники отделов ГПНТБ СО РАН традиционно проанализировали
отчеты библиотек за 2013 г. Подготовлены сводные статистический и ана-
литический отчеты о работе библиотек и научно-методическом обеспечении
их деятельности, а также сводный план научно-методической работы от-
делов ГПНТБ СО РАН на 2014 г.

В условиях реформирования РАН изменились организационно-
управленческие и производственные функции ГПНТБ СО РАН как ме-
тодического центра ЦБС. Согласно новому Уставу, утвержденному ФАНО,
ГПНТБ СО РАН по-прежнему является научно-методическим центром
централизованной библиотечной системы и осуществляет научно-
методическое обеспечение деятельности библиотек научных организа-
ций Сибирского региона. Однако в Уставе это направление прописано
в самом общем виде, никакие регламенты взаимодействия информаци-
онно-библиотечных структур не определены Агентством – учредителем
научных организаций.
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После отмены в 2013 г. одного из основных процессов, образующих цен-
трализованную библиотечную систему – централизованного комплектования
фондов отечественными и зарубежными изданиями, наиболее важными на-
правлениями методической работы для библиотек сети являются: помощь
при самостоятельном комплектовании фондов и автоматизации информаци-
онно-библиотечных процессов.

В 2014 г. в соответствии с проектом «Создание единого центра ин-
формационно-библиотечных процессов» к серверу ГПНТБ СО РАН были
подключены библиотеки Омского научного центра и Института ядерной
физики ННЦ (ОАС, ОКиМТ).

Повышение квалификации библиотечного персонала библиотек сети
Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуще-

ствлялось на конференции (Красноярск), курсах и семинарах Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования, а также
на семинарах: «Комплектование фондов в изменившихся условиях»
(ОКОЛ, ОКИЛ); «Электронные ресурсы EBSCO для институтов и науч-
ных библиотек» (при участии ОКИЛ).

Семинары, проведенные отделением ГПНТБ СО РАН
1. «Информационные ресурсы для научно-исследовательской и при-

кладной работы» для библиотекарей и сотрудников ННЦ СО РАН: КТИ ВТ,
ИМКБ, ИПА, ИХКИГ, ИНХ, ИАЭ, ИХТТМ (7 человек) (Отделение).

2. «Стратегия патентования изобретений в России и СО РАН за рубе-
жом» (15 человек).

3. «Инновационная деятельность: проблемы и решения» (10 человек).
4. «Перспективы развития информационных технологий» лекция члена-

корреспондента РАН А. М. Федотова (25 человек).
5. «Использование библиометрических методов для решения задач

и оценки результативности научной деятельности организаций». Лектор
канд. техн. наук Н. А. Мазов (ИНГГ СО РАН) (30 человек).

6. «Этюды о сибирских ученых и роль библиотеки в становлении
сибирской науки» выступление члена Союза журналистов и Союза писа-
телей доцента НГУ З. М. Ибрагимовой (30 человек).

Методическая и консультационная помощь библиотекам сети СО РАН
· Методическая и консультационная помощь библиотекам сети осу-

ществлялась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН по следующим
направлениям работы библиотек:

o организация работы всех направлений деятельности библиотек,
в том числе вновь назначенным заведующим библиотеками ИСЭЖ, БМ
(все функциональные отделы);

o администрирование использования библиотеками СО РАН
подписных электронных отечественных журналов, отслеживалось качество
доступа и интенсивность использования ресурса (ОП);
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o совершенствование взаимодействия с библиотеками сети НИУ
СО РАН в области координации использования единого электронного
подписного репертуара отечественных журналов (ОП);

o библиографическое обслуживание удаленных пользователей (ОНБ);
o оформление договорных, финансовых документов и заказов по

МБА в интерактивной форме (МБА);
o систематизация и предметизация документов (ОНОД);
o вторичный отбор, передача изданий, издаваемых НИУ СО РАН,

на депозитарное хранение, создание распределенного репозитория доку-
ментов, проверка книжных фондов (ОХФ).

· Проводились рабочие совещания с заведующими библиотеками ННЦ
по вопросам комплектования отечественной и зарубежной литературой
(ОКОЛ, ОКИЛ).

· Актуализировались материалы, представленные на информацион-
ном сервисе «Определение индекса цитируемости»; «Особенности работы
в новой версии каталога ГПНТБ СО РАН и оформление заказов по МБА
и ДД» (СБО, МБА).

· Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки
и Всероссийского дня библиотек.

· Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам сети новост-
ной информации:

o из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, РБА, информации
о профильных научно-практических конференциях; полных текстов мате-
риалов научных мероприятий РАН (ОНИМР);

o о бесплатном предоставлении информации из региональных биб-
лиографических БД в режиме ИРИ и обзорно-реферативных материалов
по темам «Управление наукой и инновациями в современных условиях»
в режиме ДОР (ОНИМР, ОНБ);

o о поступлениях новых документов, тематических выставках лите-
ратуры по тематике научных исследований институтов (Отделение).

· К 50-летнему юбилею ИВМиМГ организована выставка литерату-
ры, которую посетили участники международной научной конференции
«Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики–2014»
и международной школы молодых ученых «Современные проблемы при-
кладной математики и информатики» (1377 посещений) (Отделение).

· В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН
обновлялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые
инструктивно-методические материалы (ОНИМР).

· О научно-методической работе ГПНТБ СО РАН и деятельности
библиотек сети по информационно-библиотечному обеспечению научных
исследований НИУ СО РАН сделаны доклады на Всероссийском библио-
течном конгрессе: XIX Ежегодной конференции Российской библиотеч-
ной ассоциации (г. Рязань) и в Красноярске на межрегиональной научной
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конференции «Традиционная библиотека в электронной среде: новые на-
правления деятельности» сделан доклад «Библиотечная сеть Сибирского
отделения РАН: быть или не быть» (ОНИМР).

Работа библиотек сети СО РАН
Отчет составлен на основании 69 статистических отчетов библиотек

сети СО РАН.

Информационно-библиотечное обслуживание
Анализ статистических показателей работы 69 библиотек сети СО

РАН показывает, что общее количество пользователей библиотек по
сравнению с прошлым годом сократилось на 3 %, зарегистрированных
читателей – на 8 %, абонентов ОСИ – на 4 % соответственно. Возросло
число пользователей ИРИ на 31 % и ДОР – на 93 %. На 63 % увеличилось
число зарегистрированных пользователей, обратившихся в библиотеки
через электронные сети.

Посещаемость библиотек физическими пользователями снизилась на
10 %, в то же время количество обращений к электронным ресурсам,
в том числе к БД собственной генерации и электронным каталогам биб-
лиотек, выросло на 27,5 %. Такой рост показателей объясняется тем, что
решены проблемы недостаточной технической оснащенности и профес-
сионального администрирования библиотек Красноярского научного центра
(КНЦ). Кроме того, в 2014 г. в рамках программы РАН «Информацион-
ные, управляющие и интеллектуальные технологии и системы» все модули
библиотек КНЦ СО РАН САБ (системы автоматизации библиотек) ИРБИС,
Омского НЦ и ИЯФ ННЦ были перенесены на сервер ГПНТБ СО РАН
в единый центр автоматизации библиотечно-информационных процессов
СО РАН. Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации
библиотечных процессов в СО РАН является отсутствие в библиотеках
программного обеспечения ИРБИС-64 и программистов.

В связи с тем, что в 2014 г. прекращено централизованное комплекто-
вание фондов библиотек сети, общая книговыдача уменьшилась на 24 %,
а зарубежных изданий – на 32 %. Использование документов из удален-
ных полнотекстовых библиотек и БД также сократилось на 26 %. Количе-
ство отказов на документные запросы читателей увеличилось на 8 %.

Обслуживание абонентов МБА в основном осуществляется в автома-
тизированном режиме. Количество абонентов сократилось на 24 (– 2) %,
при этом выдача документов снизилась на 14 %. Выдача зарубежных из-
даний составила 99 % к показателю 2013 г. Выдача электронных документов,
предоставленных средствами ЭДД, снизилась на 9 %.

Показатель получения документов читателями с применением инфор-
мационных технологий увеличился на 6 %, что позволяло информировать
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научных работников о новых тенденциях в науке и полнее удовлетворять
их заказы по МБА и ДД. Наиболее активно использовались фонды БЕН
РАН, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН и библиотек сети.

Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специа-
листа» и «Дни информации», информационные и тематические выставки.
Однако общее количество выставок сократилось на 13 %, в том числе те-
матических на 7 %.

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием
автоматизированных баз данных и интернета. По оценкам библиотек, наи-
более эффективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и проблемно-
ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН, а также использовались
базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная электронная библиотека»,
электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ,
ЦНМБ, ВИНИТИ.

В 2014 г. библиотеки имели доступ к следующим электронным ресур-
сам российских и зарубежных издательств: Cambridge, Oxford University
Press, Wiley, Springer, Nature Publishing Group, EBSCO, ScienceDirect, пре-
доставляемых консорциумом НЭИКОН; Elsevier, SPIE Digital Library, In-
stitute of Physics, Science, Annual Reviews, American Physical Society,
American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Taylor and Francis,
Thieme, а также к Научной электронной библиотеке, «Университетской
информационной системе Россия», «Почта России», «Пресса России»,
«Деловая пресса», «Наука», к полнотекстовым БД IQlib, «Полпред»
и «КнигаФонд», последняя позволяет использовать полнотекстовые вер-
сии печатных изданий для образовательного процесса, имеет удобную
систему поиска и классификатор книг.

Располагая доступом к реферативным базам РИНЦ, WoS и SCOPUS,
сотрудники библиотек сети проводят обучающие семинары, групповые
и индивидуальные консультации для пользователей по работе с БД, на-
пример, такие как: «Научные электронные ресурсы, доступные СО РАН»,
«Определение индекса научного цитирования по системам РИНЦ, Web of
Science, Scopus». Практически все библиотеки оказывали помощь науч-
ным сотрудникам институтов по определению их публикационной актив-
ности и индекса цитирования в отечественных и зарубежных журналах.

На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные службы,
позволяющие оказывать следующие виртуальные услуги пользователям биб-
лиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов библиотек, осу-
ществлять предварительный заказ книг и журналов до посещения библиоте-
ки, заказывать документы по МБА и ЭДД, получать справки по УДК и ББК.

Комплектование фондов

Библиотеки сети в 2014 г. пытались адаптироваться к изменениям,
произошедшим в связи с реформированием РАН и в соответствии
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с новыми законодательными документами. Помимо ведомственной при-
надлежности главным системообразующим звеном ЦБС СО РАН явля-
лось централизованное комплектование фондов библиотек сети отечест-
венными и зарубежными документами, осуществляемое через ГПНТБ СО
РАН на основе объединения финансовых средств. Эта система функцио-
нировала с 60-х гг. XX в. до 2013 г. и была хорошо отлаженной. Форми-
рование совокупного фонда ЦБС СО РАН позволяло обеспечивать полноту
удовлетворения информационных запросов ученых-исследователей: про-
фильные запросы удовлетворялись специализированными фондами биб-
лиотек НИУ, интересы, выходящие за рамки научной специализации инсти-
тутов – универсальными фондами ЦНБ научных центров и ГПНТБ СО РАН,
а также через централизованную систему межбиблиотечного абонемента
и доставки документов (МБА и ДД).

В 2014 г. изменилась законодательная база, в результате чего ГПНТБ СО
РАН прекратила централизованное комплектование фондов библиотек сети.
Произошедшие изменения в функционировании ЦБС СО РАН, связанные
с комплектованием фондов библиотек, повлекли за собой многочисленные
проблемы и негативно отразились на информационном обеспечении сибир-
ской науки. Новые поступления документов в библиотеки сети сократились
на 55 %, зарубежных изданий – на 39 %. Большую часть новых поступлений
документов (57 %) составили российские периодические издания.

Материально-техническая база

Материально-техническая база библиотек сети СО РАН в отчетном
году осталась на прежнем уровне. Было приобретено 6 принтеров, коли-
чество других технических средств: сканеров и ксероксов уменьшилось.
Осуществлялся ремонт помещений библиотек, приобреталась новая
мебель.

Кадры
Библиотечный персонал СО РАН состоял из 174 сотрудников, из них

88 % имеют высшее образование, в том числе библиотечное – 58 %. Кроме
того, пять сотрудников библиотек сети СО РАН имеют степень кандидата
наук, а трое являются соискателями.

Сотрудники библиотек повышали квалификацию на семинарах, курсах,
стажировках Сибирского регионального библиотечного центра непре-
рывного образования ГПНТБ СО РАН. Библиотечные специалисты при-
нимали участие в конференциях и семинарах, организованных област-
ными и центральными научными библиотеками в городах, где располо-
жены научные центры СО РАН, а также в конференциях международного
уровня, участвовали в вебинарах и онлайн-конференциях, организованных
представителями иностранных издательств – поставщиками информаци-
онных ресурсов библиотекам РАН. Сотрудники библиотек оповещают
средства массовой информации о научных мероприятиях, подготавливают
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пресс-релизы и другие информационные материалы о событиях и меро-
приятиях, касающихся сферы деятельности структурных подразделений
СО РАН.

Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Библиотечно-информационная работа

МБА и ДД в библиотеках СО РАН в 2014 г.

По итогам 2014 г. от библиотек учреждений СО РАН поступило
69 статистических отчетов. Из них от иногородних НИУ СО РАН – стати-
стических 41, текстовых 7 отчетов, от Новосибирского научного центра
(ННЦ СО РАН) – 28 статистических отчетов. По всем представленным доку-
ментам проведен анализ. Цифровые показатели отражены в приложении 1.

Анализ статистических показателей работы библиотек НИУ СО РАН
за 2014 г. дал следующие результаты: общее количество абонентов со-
кращено на 3 % по сравнению с 2013 г.; книговыдача абонентам снижена на
36 %; выдача зарубежных изданий сократилась на 52 %. За рассматривае-
мый период увеличилась на 1 % выдача электронных документов (прил. 1).

Выполнение запросов научных сотрудников библиотек НИУ СО РАН
по системе МБА и ДД проводилось с привлечением фондов библиотек
страны: РГБ, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, а также других
академических библиотек. Получение литературы из других библиотек
выросло на 2 %, в том числе зарубежных изданий на 3 %, а электронных
документов на 25 % (прил. 1).

Библиотеки СО РАН также обеспечивают доступ к электронным науч-
ным журналам, монографиям, библиографической информации. В 2014 г.
библиотеки имели доступ к электронным ресурсам различных документов:
БД NORMA (нормативные документы); НЭБ; Annual Reviews; IOP Publishing,
Nature; Oxford University Press; Royal Society of Chemistry; SCI Finder;
ScienceDirect; Scopus; Springer; Taylor and Francis; University of Cambridge;
Web of Science и др. Таким образом, ученые и специалисты СО РАН по-
лучали оперативные сведения о развитии новых тенденций в науке. Однако
в 2014 г. количество обращений к полнотекстовым электронным ресурсам
в библиотеках СО РАН сократилось на 20 % (прил. 2).

Несмотря на это, библиотеки в научных центрах СО РАН должны
рассматриваться как проводники оперативного предоставления удаленной
информации, в том числе по МБА и ДД.



Приложение 1

Показатели работы МБА и ДД библиотек СО РАН в 2014 г.

Количество абонентов Выдано литературы Получено литературы
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1 Бурятский 52 47 5 5 5 0 4 79 49 30 70
2 Иркутский 128 83 45 305 203 102 121 398 125 273 300
3 Кемеровский 25 25 0 42 34 8 32 347 149 198 300
4 Красноярский 246 160 86 354 317 37 116 756 608 148 620
5 Новосибирский 663 513 150 2545 961 1584 1307 8793 4985 3808 3758
6 Омский 7 7 0 561 47 514 531 110 93 17 46
7 Томский 133 119 14 195 146 49 59 433 269 164 264
8 Тюменский 12 12 0 0 0 0 0 145 59 86 145
9 Якутский 103 96 7 287 283 4 28 1172 1107 65 259
10 г. Барнаул 3 2 1 7 6 1 6 203 201 2 32
11 г. Бийск 12 12 0 0 0 0 0 141 0 141 0
12 г. Кызыл 17 17 0 0 0 0 0 102 86 16 88
13 г. Чита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 1401 1093 308 4301 2002 2299 2204 12 679 7731 4948 5882
% выполнения

от 2013 г. 97 % 97 % 95 % 64 % 100,2 % 48 % 101 % 102 % 101 % 103 % 125 %
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Приложение 2

Обращения к ПБД библиотек СО РАН

№
п/п  НЦ СО РАН 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 Бурятский 39 908 4116 59 033 2863
2 Иркутский 55 999 42 711 56 551 43 670
3 Кемеровский 3445 1327 10 183 1284
4 Красноярский 57 915 65 494 77 430 99 536
5 Новосибирский 101 827 100 473 156 613 151 634
6 Омский 6860 2402 11 933 14 175
7 Томский 43 444 30 619 39 569 21 388
8 Тюменский 0 0 10 278 0
9 Якутский 1996 1637 4526 4966
10 г. Барнаул 515 1145 1558 2732
11 г. Бийск 0 0 497 0
12 г. Кызыл 0 0 0 0
13 г. Чита 0 0 0 0

Итого 311 909 249 924 428 171 342 248
% от предыдущего года 80 % 171 % 80 %

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

М. А. Шевченко, зав. сектором ОМБА

Авторское право в деятельности межбиблиотечного
абонемента и доставки документов

Нормы авторского права в России отражены в части 4  ГК РФ1.
12 марта 2014 г. утвержден Федеральный закон № 35–ФЗ «О внесении
изменений в Гражданский кодекс и иные законодательные акты по вопро-
сам регулирования интеллектуальной собственности»2. Большинство из-
менений вступили в силу с 01.10.2014 г., некоторые – с 01.01.2015 г.

Как отразилась новая законодательная регламентация на деятельно-
сти межбиблиотечного абонемента и доставки документов (МБА и ДД)
__________

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4 // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496. С. 14803–14949.

2 Федеральный закон Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ О вне-
сении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 11. Ст. 1100.
С. 2740–2741.
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различных библиотек? Использование произведений в системе МБА и ДД
подразумевает нижеследующие действия по предоставлению пользователю
документов:

1) оригинала произведения;
2) ксерокопии произведения вместо его оригинала;
3) отсканированного произведения вместо его оригинала;
4) цифровой (электронной) копии с оригинала произведения, пред-

ставленного в цифровом (электронном) виде, вместо данного оригинала.
Законодательство определило различные правовые режимы для обще-

доступных и иных библиотек3, с точки зрения разрешенных форм свобод-
ного использования авторских произведений. Право свободного исполь-
зования охраняемых произведений применительно к МБА и ДД в обще-
доступных библиотеках представлено в таблице 1.

Таблица 1

Свободное использование охраняемых произведений в деятельности
МБА и ДД в общедоступных библиотеках

№
п/п Документы Разрешенные формы свободного использования

1.1. Оригиналы
произведений

1. Предоставление читателю оригинала произведения,
выполненное на бумажном или электронном носителе (п. 1
ст. 1275 ГК РФ)

1.2. Ксерокопии
произведений

2. Предоставление читателю копии произведения вместо его
оригинала возможно только в отношении некоторых видов
произведений и только в отношении читателей-граждан
(п. 2–5 ст. 1275 ГК РФ):
2.1. Создание единичных копий произведений в целях обес-
печения сохранности и доступности для пользователей:
2.1.1) ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экзем-
пляров произведений;
2.1.2) единичных и (или) редких экземпляров произведений,
рукописей, выдача которых пользователям может привести
к их утрате, порче или уничтожению;
2.1.3) экземпляров произведений, записанных на машиночи-
таемых носителях, для пользования которыми отсутствуют
необходимые средства;
2.1.4) экземпляров произведений, имеющих исключительно
научное и образовательное значение, при условии, что они не
переиздавались свыше десяти лет (от даты выхода в свет их
последнего издания на территории Российской Федерации)

__________
3 Библиотеки школ, средних и высших учебных заведений, различных пред-

приятий, учреждений, организаций к общедоступным не относятся.
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Продолжение табл. 1

№
п/п Документы Разрешенные формы свободного использования

2.2. Создание единичных копий произведений в целях вос-
становления, замены утраченных или испорченных экземп-
ляров, а также для предоставления экземпляров произведе-
ний другим, утратившим их по каким-либо причинам, обще-
доступным библиотекам или архивам, доступ к архивным до-
кументам которых не ограничен
2.3. Создание единичных копий диссертаций, для обеспече-
ния их сохранности и доступности для пользователей. Цели –
восстановление, замена утраченных или испорченных экзем-
пляров диссертаций, а также предоставление экземпляров
диссертаций другим, утратившим их по каким-либо причинам
общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным
документам которых не ограничен
2.4. Создание в единственном экземпляре копий отдельных
статей и малообъемных произведений, правомерно опубли-
кованных в сборниках, газетах и других периодических печат-
ных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно
опубликованных письменных произведений (с иллюстра-
циями или без иллюстраций) по запросам граждан для научных
и образовательных целей
3. Предоставление читателю отсканированного произведе-
ния, вместо его оригинала, но только в отношении некото-
рых видов произведений (пп. 7 п. 1 ст. 1274, п. 2–5 ст. 1275
ГК РФ)
3.1. Запись на электронном носителе, в том числе запись
в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения авторе-
фератов диссертаций

1.3. Отсканирован-
ные произведе-
ния вместо ори-
гиналов

3.2. Создание единичных копий произведений в целях обес-
печения сохранности и доступности для пользователей:
3.2.1) ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экзем-
пляров произведений;
3.2.2) единичных и (или) редких экземпляров произведений,
рукописей, выдача которых пользователям может привести
к их утрате, порче или уничтожению;
3.2.3) экземпляров произведений, записанных на машиночи-
таемых носителях, для пользования которыми отсутствуют
необходимые средства;
3.2.4) экземпляров произведений, имеющих исключительно
научное и образовательное значение, при условии, что они
не переиздавались свыше десяти лет (от даты выхода
в свет их последнего издания на территории Российской
Федерации)
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Продолжение табл. 1

№
п/п Документы Разрешенные формы свободного использования

3.3. Создание единичных копий произведений в целях вос-
становления, замены утраченных или испорченных экземп-
ляров, а также для предоставления экземпляров произведе-
ний другим утратившим их по каким-либо причинам обще-
доступным библиотекам или архивам, доступ к архивным
документам которых не ограничен
3.4. Создание единичных копий диссертаций для обеспечения
их сохранности и доступности для пользователей. Цели –
восстановление, замена утраченных или испорченных эк-
земпляров диссертаций, а также предоставление экземпля-
ров диссертаций другим, утратившим их по каким-либо
причинам общедоступным библиотекам или архивам, дос-
туп к архивным документам которых не ограничен
3.5. Создание в единственном экземпляре копий отдельных
статей и малообъемных4 произведений, правомерно опубли-
кованных в сборниках, газетах и других периодических пе-
чатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно
опубликованных письменных произведений (с иллюстра-
циями или без иллюстраций) по запросам граждан для науч-
ных и образовательных целей
4. Предоставление читателю цифровой (электронной) копии
с оригинала произведения, представленного в цифровом
(электронном) виде, вместо данного оригинала, но только
в отношении лишь некоторых видов произведений (пп. 7
п. 1 ст. 1274, п. 2–5 ст. 1275 ГК РФ)

1.4. Цифровые
(электронные)
копии, изготов-
ленные с ори-
гиналов произ-
ведений, выра-
женных в циф-
ровом (элек-
тронном) виде,
и представлен-
ные по каналам
связи, вместо
данных ориги-
налов

4.1. Запись на электронном носителе, в том числе запись
в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения авторе-
фератов диссертаций
4.2. Создание единичных копий произведений в целях обес-
печения сохранности и доступности для пользователей:
4.2.1) ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экзем-
пляров произведений;
4.2.2) единичных и (или) редких экземпляров произведений,
рукописей, выдача которых пользователям может привести
к их утрате, порче или уничтожению;

__________
4 Формальное определение понятия «малообъемного» произведения в на-

стоящее время отсутствует. В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основ-
ные виды» к разряду книжного издания относится издание объемом свыше 48 с.
(п. 3.2.7.1), к разряду брошюр – издания до 48 с. (п. 3.2.7.2). Условно объем бро-
шюры можно отнести к понятию «малообъемного» произведения. В практике
работы библиотек под малообъемным произведением понимают произведение
объемом до одного авторского листа (22–25 с.), а под коротким отрывком или
фрагментом – до 15 % от объема, но не более 20.
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Окончание табл. 1

№
п/п Документы Разрешенные формы свободного использования

4.2.3) экземпляров произведений, записанных на машиночи-
таемых носителях, для пользования которыми отсутствуют
необходимые средства;
4.2.4) экземпляров произведений, имеющих исключительно
научное и образовательное значение, при условии, что они
не переиздавались свыше десяти лет от даты выхода в свет
их последнего издания на территории Российской Федерации
4.3. Создание единичных копий произведений в целях вос-
становления, замены утраченных или испорченных экземп-
ляров, а также для предоставления экземпляров произведе-
ний другим утратившим их по каким-либо причинам обще-
доступным библиотекам или архивам, доступ к архивным
документам которых не ограничен
4.4. Создание единичных копий диссертаций, для обеспече-
ния их сохранности и доступности для пользователей. Цели –
восстановление, замена утраченных или испорченных эк-
земпляров диссертаций, а также предоставление экземпля-
ров диссертаций другим, утратившим их по каким-либо
причинам общедоступным библиотекам или архивам, дос-
туп к архивным документам которых не ограничен
4.5. Создание в единственном экземпляре копий отдельных
статей и малообъемных произведений, правомерно опубли-
кованных в сборниках, газетах и других периодических пе-
чатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно
опубликованных письменных произведений (с иллюстра-
циями или без иллюстраций) по запросам граждан для науч-
ных и образовательных целей

При этом следует помнить, что любые вышеуказанные в таблице 1
действия должны осуществляться при условии отсутствия цели извлече-
ния прибыли и с обязательным указанием имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования.

Не стоит забывать о том, что экземпляры произведений, предостав-
ляемые в электронной форме, в том числе в порядке взаимного использо-
вания библиотечных ресурсов, могут выдаваться во временное безвоз-
мездное пользование только в помещениях библиотек или архивов. При
этом должны исключаться возможности дальнейшего создания копий
произведений в электронной форме (п. 2 ст. 1274 ГК РФ).

В том случае, если библиотека не относится к категории общедос-
тупных, то, применительно к МБА и доставке документов, она имеет
право свободного использования охраняемых произведений, указанных
в таблице 2.
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Таблица 2

Свободное использование охраняемых произведений в деятельности
МБА и ДД в библиотеках, не относящихся5 к категории общедоступных

№ п/п Документы Разрешенные формы свободного использования
2.1. Оригиналы

произведений
1. Предоставление читателю оригинала произведения,
выполненного на бумажном или электронном носителе
(ст. 1272 ГК РФ).
Стоит отметить, что указанная статья не совсем согла-
суется с фактической стороной системы МБА или дос-
тавки документов, ведь в случае передачи именно эк-
земпляра (оригинала) произведения одним из вышеука-
занных способов, документ подлежит дальнейшему
возврату обратно в фонд библиотеки. В свою очередь,
такое действие, как «распространение экземпляров» не
подразумевает подобного обратного возврата (пп. 2 п. 2
ст. 1270 ГК РФ). В системе МБА и ДД использование
произведений может быть квалифицировано скорее как
прокат экземпляров произведений (пп. 5 п. 2 ст. 1270 ГК
РФ), а не их распространение. Как известно, обязанно-
стью любой библиотеки (даже если она не относится
к общедоступным) является обеспечение доступа граж-
дан к культурным, духовным и научным ценностям (пре-
амбула и ст. 1 ФЗ РФ «О библиотечном деле» от
29.12.1994 г. № 78-ФЗ). Поэтому по ст. 1272 ГК РФ вполне
справедливым представляется подобное расширительное
толкование термина «распространение произведения»
2. Предоставление читателю ксерокопии произведения
вместо его оригинала, но только по отношению лишь
диссертаций, получаемых по системе обязательного
экземпляра документов (п. 4 ст.1275 ГК РФ), и лишь
в нижеследующих целях:
2.1) обеспечения сохранности и доступности для поль-
зователей;

2.2. Ксерокопии
произведений

2.2) восстановления, замены утраченных или испорчен-
ных экземпляров диссертаций, а также для предостав-
ления подобных экземпляров другим, утратившим их по
каким-либо причинам общедоступным библиотекам
или архивам, доступ к архивным документам которых
не ограничен

2.3. Отсканированные
произведения
вместо их ориги-
налов

3. Предоставление читателю отсканированного произ-
ведения, вместо его оригинала, но только в отношении
лишь некоторых видов произведений (пп.  7  п.  1
ст. 1274, п. 4 ст. 1275 ГК РФ)

__________
5 Библиотеки школ, средних и высших учебных заведений, различных пред-

приятий, учреждений, организаций к общедоступным не относятся.
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Окончание табл. 2

№ п/п Документы Разрешенные формы свободного использования
3.1) запись на электронном носителе, в том числе запись
в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения ав-
торефератов диссертаций;
3.2) создание единичных копий диссертаций для обес-
печения их сохранности и доступности для пользователей.
Цели – восстановление, замена утраченных или испор-
ченных экземпляров диссертаций, а также предоставле-
ние экземпляров диссертаций другим, утратившим их
по каким-либо причинам общедоступным библиотекам
или архивам, доступ к архивным документам которых
не ограничен
4. Предоставление читателю цифровой (электронной) ко-
пии с оригинала произведения, представленного в цифро-
вом (электронном)  виде,  вместо данного оригинала воз-
можно только в отношении лишь некоторых видов произ-
ведений (пп. 7 п. 1 ст. 1274, п. 4 ст. 275 ГК РФ)
4.1) запись на электронном носителе, в том числе запись
в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения ав-
торефератов диссертаций;

2.4. Цифровые (элек-
тронные) копии,
изготовленные
с оригиналов про-
изведений, выра-
женных в цифро-
вом (электронном)
виде, и представ-
ленные по каналам
связи, вместо ори-
гиналов

4.2) создание единичных копий диссертаций, для обеспе-
чения их сохранности и доступности пользователям.
Цели – восстановление, замена утраченных или испорчен-
ных экземпляров диссертаций, а также предоставление
экземпляров диссертаций другим утратившим их по каким-
либо причинам общедоступным библиотекам или архи-
вам, доступ к архивным документам которых не ограничен

При этом следует помнить, что любое из вышеуказанных действий по
таблице 2 должно осуществляться при условии отсутствия цели извлече-
ния прибыли и с обязательным указанием имени автора, диссертация ко-
торого используется, и источника заимствования.

Дополнительно к вышеизложенному документ предоставляет специа-
лизированным библиотекам ряд правомочий, призванных улучшить спра-
вочно-библиотечное обслуживание читателей с ограниченными возмож-
ностями: п. 2, 3 ст. 1274 ГК РФ.

Новая редакция ст. 1275 ГК РФ в пункте 5 четко указывает на то, что
общедоступная библиотека вправе изготавливать материальную или циф-
ровую копию произведения по запросам читателей только при соблюдении
ряда условий и применительно к весьма ограниченному кругу произведе-
ний. Это отдельные статьи и малообъемные произведения, правомерно
опубликованные в сборниках, газетах и других периодических печатных
изданиях, короткие отрывки из иных правомерно опубликованных пись-
менных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций). В свою
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очередь, данная норма, являясь специальной, безусловно, ограничивает
право гражданина на воспроизведение произведений в личных целях, как
общую норму (ст. 1273 ГК РФ). По общепринятому в теории права правилу
и, как следствие, судебной практики, разрешение коллизии (столкнове-
ния) норм общей и специальной – будет действовать специальная норма.

В то же время п.  5 ст.  1275 ГК РФ не затрагивает деятельность биб-
лиотек, которые не относятся к категории общедоступных, следовательно,
они, опираясь на нормы ст. 1273 ГК РФ, вправе содействовать гражданину
в реализации его права на свободное воспроизведение, с учетом ограни-
чений, установленных п. 2 данной статьи ГК РФ.

Необходимо также обратить внимание на то, что ответственность
за использование копий документов, полученных из фондов библиотек
и охраняемых авторским правом, ложится на самих пользователей.

Представленные изменения в законодательстве по авторским правам
дают возможность легитимно осуществлять доставку документа по МБА
и ДД пользователям в различных библиотеках.

Н. В. Евтушенко, преподаватель НП «Сибирский
институт интеллектуальной собственности»

канд. пед. наук И. Ю. Красильникова,
зав. ОМБА ГПНТБ СО РАН

Страничка технолога

Выписка от 26.01.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Проблемы, возникающие при штрих-кодировании фонда СБО.
2. Разное.
Постановили:
1. Отложить штрих-кодирование многотомных изданий из фонда

ч/з 10 до 2016 г.
Отв. исполнитель: СБО.
2. Внести в ЭК информацию о географических атласах из фонда

ч/з 10, в соответствии со списком, представленным СБО.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 02.02.2015 г.
3. Предоставить возможность сотрудникам СБО производить штрих-

кодирование изданий, на добавочных описаниях которых сотрудниками
ОНОД введен форматный шифр.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 02.02.2015 г.
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4. Передать для рассмотрения на комиссии по СПА следующие во-
просы:

· возможность и целесообразность объединения электронных каталогов
ГПНТБ СО РАН;

· предоставление читателям ГПНТБ СО РАН доступа к систематиче-
скому имидж-каталогу.

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 02.02.2015 г.
5. Провести совещание для обсуждения редактирования имиджа

АПУ.
Отв. исполнители: ОНОД, СБО, НТО.
Срок: 02.02.2015 г.

Выписка от 18.02.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Нормирование производственных процессов и операций в ГПНТБ

СО РАН.
2. Разное.
Постановили:
1. Обеспечить при заполнении таблиц производственных процессов

и операций выполнение следующих требований:
· приоритет норм ГПНТБ СО РАН, утвержденных в 1993 г.;
· унификация новых процессов и операций в соответствии с номенк-

латурой;
· обоснование при введении новых норм;
· отсутствие значительных расхождений между подразделениями при

выведении норм на похожие процессы и операции.
Отв. исполнители: все подразделения-участники.
Срок: 27.02.2015 г.
2. Изменить время работы сотрудников ОНБ на выставке-просмотре

в ОКОЛ, определив следующий порядок работы:
· вторник с 11:00 до 14:00 – все подразделения-фондодержатели,

осуществляющие отбор изданий на выставке-просмотре;
· вторник с 14:00 до 16:00 – ОНБ.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНБ.
Срок: в текущем режиме.
3. Передать на комиссию по сохранности фондов рассмотрение во-

проса о сроках хранения препринтов.
Отв. исполнители: НТО, ОКОЛ, ООЧ.
Срок: 24.02.2015 г.
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Выписка от 25.02.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Совершенствование обслуживания читателей в ГПНТБ
СО РАН.

Постановили:
1. Обеспечить предоставление читателям обновленной схемы распо-

ложения читальных залов в ГПНТБ СО РАН (в зале каталогов и помещениях
читальных залов) и размещение ее в лифтах.

Отв. исполнители: ООЧ, СБО.
Срок: 02.03.2015 г.

Выписка от 05.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Разработка технологии постановки на очередь электронных заказов

читателей и учета отказов.
2. Изучение возможности объединения электронных каталогов

ГПНТБ СО РАН.
3. Разное.
Постановили:
1. Провести эксперимент по постановке на очередь электронных заказов

(заказ не менее 20 изданий по ЭК книг и имидж-каталогу осуществляют
5 сотрудников).

Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОХФ, ООЧ.
Срок: 16.03.2015 г.
2. Признать нецелесообразным объединение электронных каталогов

ГПНТБ СО РАН (на данном этапе развития СПА в ГПНТБ СО РАН).
3. Заменить при продлении сроков пользования изданием операцию

«продлить» на операции «возврат» и «выдача» в целях совершенствования
учета книговыдачи.

Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ, СБО, УМКБ, ОП, ОРКиР, Отделение.
Срок: в текущем режиме.
4. Провести совещание для обсуждения проблем, возникающих при

создании систематического имидж-каталога.
Отв. исполнители: ОНОД, СБО, НТО, ОАС.
Срок: 17.03.2015 г.

Выписка от 12.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Проверка состояния учета фондов в ГПНТБ СО РАН.
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Постановили:
1. Создать электронный регистр движения фондов в ГПНТБ СО РАН

на базе сведений о движении фондов из годовых отчетов о научной и на-
учно-организационной деятельности ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнители: НТО, ученый секретарь ГПНТБ СО РАН.
Срок: 01.06.2015 г.
2. Активизировать работу по разработке и внедрению системы учета

удаленных платных сетевых ресурсов (отечественных и зарубежных) на
основе БД «Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН».

Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОКОЛ, ОКИЛ, ОП.
Срок: 01.06.2015 г.
3. Провести проверку состояния учета фондов в подразделениях-

фондодержателях.
Отв. исполнители: ОХФ, ОПКИ, ОРКиР, ч/з 12, Отделение.
Срок: 01.04.2015 г.

Выписка от 12.03.2015 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Разработка плана мероприятий по предоставлению читателям

ГПНТБ СО РАН информации о подготовке к ЕГЭ.
2. Разное.
Постановили:
1. Организовать информирование целевой аудитории о продуктах

и услугах, предоставляемых ГПНТБ СО РАН старшим школьникам
(с 14 лет), определив следующий порядок работы:

· создать базу данных образовательных учреждений г. Новосибирска
(адреса электронной почты, телефоны, ФИО руководителей) с включением
информации, имеющейся в СБО;

· разработать план мероприятий по информированию целевой ауди-
тории о ресурсах и услугах ГПНТБ СО РАН, предназначенных для подго-
товки к ЕГЭ;

· подготовить текстовый вариант для рассылки по электронной почте.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 23.03.2015 г.
2. Подготовить в НЧЗ выставки изданий по методике преподавания

и организовать информирование преподавателей г. Новосибирска (с при-
влечением районных отделов образования и Новосибирского института
повышения квалификации и переподготовки работников образования).

Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 23.03.2015 г.
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3. Направлять все пособия по подготовке к ЕГЭ в фонд ИА, издания
по методике преподавания в фонды НЧЗ.

Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: в текущем режиме.
4. Подготовить и передать в ОМИР краткую информацию для экскур-

соводов о наиболее интересных изданиях из фондов НЧЗ.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 23.03.2015 г.

Выписка от 13.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Проверка состояния учета фонда ОРКиР.
Постановили:
1. Создать книгу суммарного учета фондов ОРКиР (с 1999 г.).
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 01.06.2015 г.
2. Провести консультацию для сотрудников ОРКиР по заполнению

учетной документации.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: оперативно.
3. Запланировать проверку фонда ОРКиР на 2016 г.
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 01.01.2016 г.
4. Передавать акты текущей проверки фонда ОРКиР в ОХФ.
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: в текущем режиме.

Выписка от 19.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Подведение итогов эксперимента по постановке на очередь элек-

тронных заказов читателей.
2. Разное.
Постановили:
1. Разработать алгоритм действий при постановке на очередь элек-

тронных заказов читателей и их выполнении.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 20.03.2015 г.
2. Провести совещание для обсуждения технологии выполнения элек-

тронных заказов читателей, поставленных на очередь.
Отв. исполнители: НТО, ОАС, ООЧ, ОХФ.
Срок: 25.03.2015 г.
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3. Отменить решение технологического совещания от 05.03.2015 п. 3,
определив следующий порядок работы: в случае второго и последующих
продлений сроков пользования изданием в АРМ «Книговыдача» ставится
отметка о посещении в ручном режиме.

Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ, СБО, УМКБ, ОП, ОРКиР, Отделение
Срок: в текущем режиме.

Выписка от 24.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Перспективы развития БД «Научные мероприятия РАН».
Постановили:
1. Провести совещание для обсуждения перспектив развития БД «На-

учные мероприятия РАН по гуманитарным наукам».
Отв. исполнители: НТО, ОНБ, ч/з 12.
Срок: 30.03.2015 г.
2. Включать в БД «Научные мероприятия РАН» издания о научных

мероприятиях, проведенных с участием учреждений АН бывших республик
СССР на русском / английском языках, определив следующий порядок
размещения материалов:

· место размещения – Т \ Материалы конференций \ ОКИЛ;
· каждое мероприятие размещается в отдельной папке, название папки

соответствует названию мероприятия (возможен сокращенный вариант);
· при предоставлении полного текста – файлы формата pdf (текст)

и doc (гиперссылка);
· при предоставлении ссылки на полный текст – файл формата doc

(полное название мероприятия и гиперссылка).
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОНБ.
Срок: 24.03.2015 г.
3. Провести совещание для обсуждения результатов работы по рас-

ширению круга изданий, включаемых в БД «Научные мероприятия РАН».
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОНБ, НТО.
Срок: 01.06.2015 г.

Выписка от 24.03.2015 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Целесообразность создания второго (текстового) слоя при
оцифровке изданий в ГПНТБ СО РАН.

Постановили:
1. Провести пробное распознавание трех изданий в формате pdf из

полнотекстовой БД «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнители: ОНБ, Гуськов А. Е.
Срок: 30.03.2015 г.
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2. Провести совещание для решения вопроса о целесообразности соз-
дания второго (текстового) слоя при оцифровке изданий в ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнители: ОКиМТ, ОНБ, НТО.
Срок: 30.03.2015 г.

Выписка от 25.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Обсуждение алгоритма постановки на очередь электрон-
ных заказов читателей и порядка их выполнения.

Постановили:
1. Внести в алгоритм следующие дополнения и изменения:
· п. 1. Рядом со статусом «свободных экз. нет» сделать кнопку «Встать

в очередь»;
· п. 2. Разработать «Карточку заказа для постановки читателя в оче-

редь», которая будет содержать следующий текст и поля:
o «Заказываемое издание выдано в читальный зал №__ (указывается

№ читального зала). Вы можете обратиться в читальный зал за консульта-
цией и / или «встать в очередь»;

o поля для заполнения: *место выдачи, примечания к заказу,
*идентификатор читателя, *e-mail1;

· п. 3. При осуществлении заказа появится сообщение: «Заказ вклю-
чен в очередь. Информация о выполнении заказа будет отправлена по
электронной почте»;

· п. 4. Исключить подпункт «при отказе читателя от постановки на
очередь – «Заказ не выполнен»»;

· п. 5. Добавить: требование на издание распечатывается и отправля-
ется с соответствующим штампом в ОХФ, в случае если следующий по
очереди читатель делал заказ в этом же НЧЗ;

· п. 6. Изменить формулировку на «Ваш заказ выполнен. Издание бу-
дет ожидать Вас в течение 10 дней в читальном зале № ___ (указывается
№ читального зала). Подробную информацию см. в разделе «Мои заказы»
в электронном каталоге ГПНТБ СО РАН».

2. Продумать технологию автоматического сбора статистических
данных по количеству читателей, которые были в очереди на издание
(за определенный период). Разработать выходные статистические формы.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: апрель 2015 г.
3. Обсудить с ОМБА вопрос разрешения заказа изданий из фонда

ГПНТБ СО РАН читателями из библиотек сети НИУ СО РАН. При заказе

__________
1 «*» отмечены поля, обязательные для заполнения.
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читателем издания из фонда библиотеки сети открывается окно с инфор-
мацией «Выбранное издание не может быть заказано в связи с отсутствием
экземпляра на доступной кафедре выдачи. Обращайтесь в отдел межбиб-
лиотечного абонемента (к. 310, т. 266-50-98)».

Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОМБА.
Срок: апрель 2015 г.
4. Обсудить технологию постановки на очередь:
· для читателей из Отделения,
· на издания из Отделения (приложение).
5. Апробацию технологии провести на сотрудниках библиотеки.
Отв. исполнители: НТО, Отделение.
Срок: оперативно.

Приложение

Алгоритм
Постановка на очередь электронных заказов читателей

и порядок их выполнения

1. Постановка на очередь электронных заказов осуществляется для изданий
со статусом «на карточке» и «на бронеполке», при этом в БЗ в ЭК рядом со стату-
сом «свободных экз. нет» появляется кнопка «Встать в очередь».

2. При заказе читателем:
· открывается окно с информацией «Заказываемое издание выдано в читальный

зал №__ (указывается № читального зала). Вы можете обратиться в читальный зал
за консультацией и/или встать в очередь», с полями для заполнения (место выдачи,
примечания к заказу, примечания к заказу, идентификатор читателя, e-mail)
и кнопками «Отменить заказ» и «Встать в очередь»;

· при осуществлении заказа (кнопка «Встать в очередь») появится сообще-
ние: «Заказ включен в очередь. Информация о выполнении заказа будет отправ-
лена по электронной почте и в разделе «Мои заказы»».

3. В плоскости «Мои заказы» появляется информация:
· при выполнении заказа – «Заказ выполняется»;
· согласии на постановку на очередь – «Заказ поставлен в очередь».
4. При отметке в АРМ «Книговыдача» возврата издания, на которое имеется оче-

редь, появляется всплывающее окно с информацией: «На издание имеется очередь».
5. Сотрудником НЧЗ, принявшим издание, осуществляется:
· выполнение заказа первого (по времени) очередника в АРМ «Книговыда-

ча» (если издание из фонда НЧЗ);
· информирование по телефону сотрудника соответствующего этажа ОХФ

и отправка издания с требованием в ОХФ по конвейеру (если издание из фонда ОХФ)2;
· требование на издание распечатывается и отправляется с соответствующим

штампом в ОХФ, в случае если следующий по очереди читатель делал заказ
в этом же НЧЗ.
__________

2 Заказ выполняется сотрудником ОХФ в соответствии с действующей тех-
нологией.
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6. При бронировании экземпляра заказавшему читателю автоматически от-
правляется сообщение следующего содержания: «Ваш заказ выполнен. Издание
будет ожидать Вас в течение 10 дней в читальном зале № ___ (указывается
№ читального зала). Подробную информацию см. в разделе «Мои заказы» в элек-
тронном каталоге ГПНТБ СО РАН».

7. По истечении 10 дней издание снимается с бронеполки.
8. Выполнение заказов второго и последующих очередников происходит ана-

логично.

Выписка от 26.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Обсуждение ТЗ на создание БД «Полнотекстовые элек-
тронные ресурсы отечественной периодики открытого доступа».

Постановили:
1. Разработать отдельный рабочий лист (РЛ) в БД «Электронные ре-

сурсы ГПНТБ СО РАН».
2. Доработать перечень полей в РЛ «BDBD» в соответствии с ТЗ:
· включить поле, позволяющее ранжировать издания на отечественные

и иностранные,
· отредактировать справочник 25 поля в соответствии со стандартным

справочником 900 поля.
3. Дать доступ к БД «Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН» сотруд-

никам ОП (Г. М. Вихревой, О. Р. Евшиной, О. М. Белоусовой) для прора-
ботки поисковых полей.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.

Выписка от 27.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Обсуждение ТЗ на создание БД «Реестр сетевых удаленных
и локальных ресурсов ГПНТБ СО РАН».

Постановили:
1. Включить в реестр БД «Норма CS».
Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: в текущем режиме.
2. Вносить в БД «Реестр…» количественные данные о приобретаемых

электронных ресурсах один раз в год.
3. Подготовить алгоритм создания БЗ в БД «Реестр…» и передать на

согласование в ОАС.
Отв. исполнители: НТО, ОАС.
Срок: 01.06.2015 г.
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4. Ввести данные о приобретаемых ресурса в БД «Реестр».
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОП.
Срок: в текущем режиме.

Выписка от 30.03.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Обсуждение результатов эксперимента по распознаванию
полных текстов книг и перспективы работы.

Постановили:
1. Разработать технологию поиска по словам из полного текста на

примере БД «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН» (671 издание).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 13.04.2015 г.
1.2. Провести эксперимент по выделению областей в изданиях в фор-

мате pdf для оперативного распознавания.
1.3. Разработать технологию оцифровки изданий, включающую рас-

познавание текстов в формате pdf, а также подробно описывающий тех-
нический аспект.

Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок: 17.04.2015 г.
1.4. Обновить тексты уже распознанных изданий в ЭК и БД.
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: оперативно.
1.5. Распознавать тексты вновь отсканированных изданий из фонда

ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: с 01.04.2015 г.
2. Получить у разработчиков доступ к функции «полнотекстовый по-

иск».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 17.04.2015 г.
3. Провести эксперимент на БД «Научные мероприятия РАН» по вне-

дрению функции полнотекстового поиска.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 17.04.2015 г.
4. Провести технологический семинар по теме «Новые сервисы в web-

ИРБИС (АРМ “Каталогизатор”, “Книговыдача”, “Администратор”)».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 17.04.2015 г.
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Выписка от 02.04.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Обсуждение пути препринтов в библиотеке.
2. Обсуждение проблемы вывода БО для печати каталожных кар-

точек.
Постановили:
1. Шифровать препринты по году поступления в библиотеку, про-

ставляя шифр «Вр.хр. + год поступления» (например, Вр.хр.15) на сле-
дующих этапах работы:

· отработка изданий в ОКОЛ,
· техническая обработка изданий в ОНОД.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД.
Срок: 02.04.2015 г.
2. Сохранить традиционную технологию обработки дублетных пре-

принтов:
· проверять издания на дублетность по ЭК, поступивших не из РКП,
· передавать издания, поступившие не из РКП, на обработку после

одного года хранения.
Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: в текущем режиме.
3. Исключить следующие поля при выводе БО для виртуального зака-

за каталожных карточек:
· поле 328^E: Примечание о диссертации / номер Госрегистрации,
· поле 320: Примечание о наличии библиографии,
· поле 215^X: Объем / Тираж.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 03.04.2015 г.

Выписка от 07.04.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Метка «ОНБ» на изданиях временного хранения, посту-
пающих в ООЧ.

Постановили:
1. Осуществлять (при отборе изданий временного хранения для вклю-

чения информации о них в БД) наклеивание ярлыка с карандашной пометкой
«ОНБ» на левый верхний угол обложки (вверху необходимо оставлять
место для размещения ярлыка с шифром издания).

Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: 07.04.2015 г.
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Выписка от 09.04.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Привлечение в ГПНТБ СО РАН пользователей различных
категорий.

Постановили:
1. Проводить в ГПНТБ СО РАН мероприятия, приуроченные

к дням профессиональных праздников, определив следующий порядок
подготовки:

· выбор профессионального праздника, определение даты проведения
мероприятия;

· создание клиентской базы (выявление возможных участников
мероприятия по «ДубльГис», отбор из числа абонентов городского
МБА и т. п.);

· подготовка презентации о продуктах и услугах, предлагаемых
ГПНТБ СО РАН для специалистов соответствующей сферы деятельности;

· информирование потенциальных участников мероприятия;
· организация Дня открытых дверей (приглашение выступающих,

организация круглого стола, брифинга, подготовка обзоров журналов
открытого доступа, демонстрация виртуальных выставок, предоставле-
ние бесплатных тестовых доступов к коммерческим ресурсам и т. п.).

Отв. исполнители: ОМИР, НТО, ОНБ, СБО, ООЧ, ОП, ОХФ, ОМБА,
ОПКИ, ОНИМР, ОРКиР.

Срок: в текущем режиме.
2. Подготовить предложения по проведению в ГПНТБ СО РАН дня

открытых дверей, приуроченного ко Дню медицинского работника
(21 июня) и обсудить их на технологическом совещании.

Отв. исполнители: ОМИР, НТО, ОНБ, СБО, ООЧ, ОП, ОХФ, ОМБА,
ОПКИ, ОНИМР, ОРКиР.

Срок: 18.04.2015 г.
3. Подготовить презентацию о продуктах и услугах, предлагаемых

ГПНТБ СО РАН для специалистов в области медицины, определив сле-
дующий порядок работы:

· разработка шаблона.
Отв. исполнитель: НТО;
· наполнение шаблона информацией.
Отв. исполнители: ОНБ, СБО, ООЧ, ОП, ОХФ, ОМБА, ОПКИ, ОНИМР,

ОРКиР.
· редактирование презентации.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 30.04.2015 г.
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Выписка от 16.04.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Проблемы, возникающие при распознавании полных текстов изданий.
2. Развитие БД «Научные мероприятия РАН по гуманитарным наукам».
Постановили:
1. Разместить на диске О:(\\main\fulltext)\Книги распознанные файлы

одного издания (распознанные автоматически и в ручном режиме).
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: 17.04.2015 г.
2. Ознакомиться с распознанными текстами на диске О:(\\main\ful-

ltext)\Книги, созданными в апреле 2015 г. и подготовить замечания и пред-
ложения.

Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОНБ.
Срок: 17.04.2015 г.
3. Провести совещание для подведения итогов эксперимента по рас-

познаванию полных текстов изданий.
Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОКиМТ.
Срок: 30.04.2015 г.
4. Передать на комиссию по развитию электронных ресурсов вопрос

о перспективах развития БД «Научные мероприятия РАН по гуманитар-
ным наукам».

Отв. исполнитель: секретарь комиссии.
Срок: очередное заседание комиссии.
5. Изучить технологию создания перекрестных ссылок между БД

«Научные мероприятия РАН по гуманитарным наукам» и электронным
каталогом и приступить к их размещению.

Отв. исполнитель: ч/з 12.
Срок: 20.04.2015 г.

Выписка от 22.04.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Совершенствование учета фонда в ОРКиР.
Постановили:
1. Создать электронный вариант книги суммарного учета фонда ОРКиР

(сокращенный) в программе Excel, разместив информацию о поступле-
нии / выбытии документов в фонд ОРКиР с 1997 г. в одном файле.

Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 01.06.2015 г.
2. Провести сверку сумм стоимости изданий, стоящих на балансе ОРКиР

с бухгалтерией, ОКОЛ и ОКИЛ.
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 01.06.2015 г.
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Выписка от 29.04.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Подготовка проведения дня открытых дверей, приурочен-
ного ко дню медицинского работника.

Постановили:
1. Включить в программу дня открытых дверей следующие меро-

приятия:
· информационный брифинг (СБО);
· семинар по подготовке диссертаций (ОНИМР), включающий в том

числе:
o мастер-класс по работе с полнотекстовыми ресурсами (ОП – ч/з 8);
o мастер-класс по работе с библиографическими ресурсами (СБО –

ч/з 10);
· предоставление тестового доступа к коммерческим БД (ОПКИ);
· выставки изданий по медицинской тематике (ч/з № 1, 6–10, ККИ

и ОРКиР).
2. Согласовать с Министерством здравоохранения Новосибирской

области дату, сроки проведения дня открытых дверей и определить
перечень мероприятий.

Отв. исполнитель: ОМИР.
Срок: 13.05.2015 г.
3. Разработать план рекламирования выставки в зале газет с рабо-

чим названием «Вокруг медицины», подготовленную для категории
пенсионеров.

Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 13.05.2015 г.
4. Изучить целесообразность и необходимость свободного допуска

в фонд ч/з № 1 медицинских работников при посещении ими ГПНТБ СО
РАН в день открытых дверей.

Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 13.05.2015 г.
5. Составить список адресов электронной почты и телефонов меди-

цинских учреждений города, по которым будет осуществляться информи-
рование о дне открытых дверей.

Отв. исполнитель: ОМИР.
Срок: 01.06.2015 г.
6. Разработать и передать в ОМИР дизайн-макет схемы расположения

читальных залов на этажах ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 13.05.2015 г.
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7. Провести совещание по подготовке дня открытых дверей, приуро-
ченного к Дню медицинского работника, включив рассмотрение следую-
щих вопросов:

· рассмотрение новых предложений от подразделений-участ-
ников;

· определение даты и времени проведения дня открытых дверей;
· обсуждение формата и определение подразделений, ответственных

за предоставление информации об ученых г. Новосибирска, работавших /
работающих в медицинской сфере;

· обсуждение порядка и возможности получения бесплатных услуг,
оказываемых посетителям дня открытых дверей, после проведения меро-
приятия.

Отв. исполнители: подразделения-участники.
Срок: 13.05.2015 г.

Выписка от 29.04.2015 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Создание систематического имидж-каталога.
Постановили:
1. Создать текстовый файл с рубриками ББК и названиями рубрик,

определив следующий порядок работы:
· создание текстового файла с рубриками ББК;
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 05.05.2015 г.
· расстановка разделителей в том же порядке, в каком они стоят в ката-

ложных ящиках.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 01.06.2015 г.
· внесение информации о названии рубрик.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: IV квартал 2015 г.
2. Выставить имидж АПУ в web-ИРБИС, разместив его после имидж-

каталога художественной литературы.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 30.04.2015 г.
3. Создать инструкцию для читателей по методике работы с имиджем

АПУ.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 11.05.2015 г.
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Выписка от 07.05.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Предоставление полных текстов статей из журналов по
электронным заказам читателям ГПНТБ СО РАН.

Постановили:
1. Разработать пилотный проект по предоставлению полных текстов

статей из журналов открытого доступа по электронным заказам читателей
ГПНТБ СО РАН, определив следующий порядок работы:

· разработка:
o формы электронного заказа полных текстов статей из журналов

и патентов на сайте ГПНТБ СО РАН;
o порядка выполнения заказов;

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 12.05.2015 г.
· подготовка списка коммерческих ресурсов, разрешающих предос-

тавление полных текстов статей для научных и образовательных целей
пользователям на некоммерческой основе;

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОП.
Срок: 12.05.2015 г.
· создание и размещение на сайте ГПНТБ СО РАН формы заказа

полных текстов статей из журналов и патентов на сайте ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 18.05.2015 г.
2. Провести совещание по утверждению:
· формы электронного заказа полных текстов статей из журналов

и патентов на сайте ГПНТБ СО РАН;
· порядка выполнения и учета заказов.
Отв. исполнители: НТО, ОП, ОПКИ, СБО, ЛИСА, ОКОЛ, ОКИЛ, ОАС.
Срок: 12.05.2015 г.

Форма заказа
(проект)

ГПНТБ СО РАН предлагает воспользоваться услугой по предостав-
лению полных текстов статей из журналов и полных текстов патентов из
ресурсов открытого доступа. Услуга бесплатная.

Введите номер читательского билета

* Если Вы не являетесь читателем ГПНТБ СО РАН, то можете запи-
саться онлайн.

Укажите автора, название статьи, год, номер и название журнала.



67

Укажите номер патента

* Если Вам требуется патент
Укажите Ваш e-mail

Обязуюсь не тиражировать полученные документы и не исполь-
зовать их в коммерческих целях (согласно требований ч. IV ГК РФ).

Выписка от 07.05.2015 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Обсуждение ТЗ на создание БД «Выставки ГПНТБ СО РАН».
Постановили:
1. Доработать ТЗ на создание БД «Выставки …».
· подготовить термины в словари для следующих полей:
o поле 210: Выходные данные / Место демонстрации,
o поле 60: Раздел знаний,
o поле 900: Вид документа / Код целевого назначения и Характер

документа (документ в Power Point, документ в pdf-формате),
· добавить поисковые поля: Целевое назначение, характер документов.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.
2. Требования к полным текстам:
· сохранять текст в формате rtf,
· конвертируя текст в pdf, создавать второй слой с авторским знаком

библиотеки.
Отв. исполнители: все подразделения-участники.
Срок: в текущем режиме.
3. Провести обучающий семинар для ООЧ по работе в АРМ «Катало-

гизатор».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
4. Провести консультации по созданию БЗ в БД «Выставки …».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.

Выписка от 13.05.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка:
1. Обслуживание читателей ГПНТБ СО РАН в летний период.
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2. Разное.
Постановили:
1. Сохранить существующий режим работы ГПНТБ СО РАН по лет-

нему расписанию (см. сайт ГПНТБ СО РАН).
2. Провести акцию по выдаче изданий на абонемент читателям 1–5 кате-

горий с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г. (порядок работы см. Выписка от
02.06.2014 г.).

Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, ОПКИ, ИА.
3. Провести совещание по вопросу развития обслуживания читателей

на ИА:
· расширение ассортимента выдаваемых изданий за счет резервного

фонда ГПНТБ СО РАН;
· привлечение читателей отделения ГПНТБ СО РАН к обслуживанию

на ИА;
· изучение возможности проведения акции по выдаче изданий ИА на

площади возле ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП, ООЧ, ИА.
Срок: 29.05.2015 г.
4. Доработать инструкцию «Правила пользования индивидуальным

абонементом для читателей ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОМБА.
Срок: 29.05.2015 г.
5. Изучить целесообразность отмены взимания с читателей платы за

выдачу читательского билета в период, когда не работает касса.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 18.05.2015 г.
6. Провести совещание по вопросу развития и продвижения услуги по

сканированию изданий, не попадающих под действие авторского права,
по запросам читателей (см. п. 5.1.4. в Правилах пользования ГПНТБ СО РАН
для читателей, порядок выполнения оцифровки см. в Инструкции по про-
ведению оцифровки в ГПНТБ СО РАН, в сборнике «ОТД ГПНТБ СО РАН.
Сохранность фондов»).

Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОХФ, Отделение.
Срок: 29.05.2015 г.

Выписка от 14.05.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Проведение промоакции по рекламе фондов ИА и журналов
массового спроса на площади возле ГПНТБ СО РАН.
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Постановили:
1. Провести промоакцию по рекламе фондов ИА и журналов массового

спроса на площади возле ГПНТБ СО РАН 27.05.2015 г. (дата проведения
может быть скорректирована), определив следующий порядок прове-
дения:

· время проведения – с 13:00 до 14:00 (возможно продление);
· участники – сотрудники ОП (2 человека), сотрудники ИА – (1–2 че-

ловека);
· цель – привлечение новых читателей в ГПНТБ СО РАН;
· порядок проведения:
o экспонирование изданий массового спроса на площади возле

ГПНТБ СО РАН;
o раздача рекламных листовок;
o информирование заинтересовавшихся граждан о возможности

бесплатного получения на абонемент сроком на месяц изданий из фонда
ИА, и на неделю – из фонда ОП (только журналы временного хранения
и журналы из резервного фонда).

Отв. исполнители: ОП, ИА.
Срок: 27.05.2015 г.
2. Определить следующий порядок подготовки к проведению промо-

акции:
· разработка и передача в ОМИР оригинал-макетов рекламных листо-

вок и объявления для штендера;
· подбор изданий для участия в промоакции (ИА – книги и журналы

из фонда подразделения, ОП – журналы временного хранения массового
спроса из фонда подразделения и из резервного фонда);

· подготовка тележек для транспортировки и экспонирования изданий.
Отв. исполнители: ОП, ИА, ОМИР.
Срок: 22.05.2015 г.
3. Провести совещание для определения степени готовности подраз-

делений к проведению промоакции.
Отв. исполнители: НТО, ОП, ИА.
Срок: 25.05.2015 г.

Выписка от 25.05.2015 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Предоставление полных текстов статей из журналов от-
крытого доступа по электронным заказам читателям ГПНТБ СО РАН.

Постановили:
1. Внести изменения в форму электронного заказа полных текстов

статей из журналов открытого доступа.
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 26.05.2015 г.
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2. Доработать шаблоны ответов на запросы читателей.
Отв. исполнители: ОП.
Срок: 26.05.2015 г.
3. Предоставить сотрудникам ОП право доступа к панели админист-

рирования формы заказа статьи.
Отв. исполнители: ЛИСА.
Срок: 26.05.2015 г.
4. Определить следующий порядок выполнения электронных заказов

полных текстов статей из журналов открытого доступа:
· регулярная проверка электронной почты (order@spsl.nsc.ru);
· смена статуса заказа;
· информирование читателя о том, что заказ выполняется / выполне-

ние заказа невозможно;
· выполнение заказа;
· отправка читателю полного текста статьи по электронной почте.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: в текущем режиме.
5. Провести консультацию сотрудников ОП по выполнению элек-

тронных заказов полных текстов статей из журналов открытого доступа.
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 26.05.2015 г.
6. Приступить к выполнению электронных заказов полных текстов

статей из журналов открытого доступа в тестовом режиме.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 01.06.2015 г.

Выписка от 25.05.2015 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: Подготовка к проверке фондов ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Утвердить новые формы «Справки о проверке основных библио-

течных фондов ГПНТБ СО РАН» и «Акта проверки подсобного фонда»
(см. прил. 1 и 2).

Отв. исполнители: ОХФ, ОПКИ, ОП, СБО, ОНИМР, (УМКБ), ООЧ,
ОБО (ч/з 12), Отделение.

Срок: 25.05.2015 г.
2. Внести в БД «Реестр сетевых удаленных и локальных ресурсов

ГПНТБ СО РАН» информацию о приобретаемых электронных ресурсах.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ.
Срок: 01.06.2015 г.



71

Приложение 1

СПРАВКА
о проверке основных библиотечных фондов ГПНТБ СО РАН

Раздел ________________________________________________________________
В соответствии с планом проверки фонда ОХФ в __________году
с _______по_________ проведена сверка фонда с топокаталогом раздела(ов)
_________________
В результате проверки установлено:
Всего в фонде указанных разделов числилось ____________________________экз.
Сверено с топокаталогом______________________________________________экз.
Не установлено______________________________________________________экз.
Ликвидировано в процессе выяснений __________________________________экз.
в том числе:

найдено в фонде__________________________________________________экз.,
найдено по другому шифру_________________________________________экз.,
найдено в массивах литературы, подготовленной к списанию, ___________экз.,
ранее списано ____________________________________________________экз.,
подготовлено к исключению из фонда________________________________экз.

На _____________экз. не найдено карточек в топокаталоге, выписаны дублетные
карточки.
Проверка проведена сотрудниками:   (подписи)

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:
__________________
(подпись лица, утверждающего акт)
«____»__________________201_ г.

А К Т №
проверки подсобного фонда _________________________

Комиссия в составе:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
на основании приказа №______ от______________ провела проверку подсобного
фонда ____________________ по состоянию на _________________ путем запол-
нения контрольных талонов на издания с последующей сверкой их с топографи-
ческим каталогом.
1. По данным топокаталога к началу проверки по состоянию на _________ числи-
лось __________экз.
2. В результате проверки книжного фонда в наличии оказалось ________экз.
3. Подготовлено к исключению из фонда ___________экз. на сумму ___________
Список литературы, подготовленной к исключению из фонда, прилагается.
По результатам проверки Комиссия отмечает: ______________________________
______________________________________________________________________
В целях улучшения работы Комиссия предлагает:___________________________

Д-р пед. наук Н. C. Редькина, зам. директора по научной работе
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО
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Информационно-массовая работа
В первом полугодии 2015 г. отдел информационно-массовой работы

в тесном сотрудничестве с коллективами ученых, специалистов и пред-
ставителей творческих профессий провел ряд конференций, семинаров,
лекций, выставок, презентаций, литературных вечеров и иных мероприятий.

Общероссийский день науки в ГПНТБ СО РАН
В рамках Общероссийского дня науки, проходящего традиционно не-

делю (2–7 февраля 2015 г.), ГПНТБ СО РАН провела комплекс различных
мероприятий.

Демонстрировались книжные и фотоиллюстративные выставки, с ко-
торыми ознакомилось более 500 посетителей библиотеки. Например, фо-
тоиллюстративную выставку «Выдающиеся мировые изобретения», обзор
по которой провели сотрудники ч/з № 7, посетило более 170 человек.

5 февраля в ГПНТБ СО РАН прошел региональный научно-практи-
ческий семинар для широкого круга специалистов «Публичное выступление:
секреты успешных и провальных презентаций». Ведущие: д-р пед. наук
Н. С. Редькина, канд. техн. наук А. Е. Гуськов.

На семинаре присутствовали 89 человек – представители ГНУ «Си-
бирский физико-технический институт аграрных проблем»; Института
гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН; Института физики полупро-
водников им. А. В. Ржанова СО РАН; Новосибирской государственной обла-
стной научной библиотеки; Областной детской библиотеки им. М. Горького;
Городского центра истории Новосибирской книги; МКУК ЦБС Заельцов-
ского и других районов г. Новосибирска; Новосибирского профессио-
нально-педагогического колледжа и др.

5 февраля сотрудник библиотеки С. Ю. Комаров выступил перед
школьниками старших классов по теме «Как правильно сделать презен-
тацию», на которой присутствовали более 300 человек.

6 февраля с успехом прошла встреча с канд. биол. наук С. Н. Пан-
телеевой и д-ром техн. наук, проф. Б. Н. Смоляницким в цикле «Выбери
профессию в науке», на которой присутствовали более 300 человек.

Справочно-библиографический отдел провел 6 библиографических
биеннале. Присутствовало 165 человек из Лицея информационных техно-
логий, Аэрокосмического лицея, школ № 18, 40, 84, 128.

В течение недели демонстрировался фильм «Судьба и дело Михаила
Лаврентьева», который посмотрели более 250 человек.

Городской день науки
21–23 мая в библиотеке при поддержке мэрии г. Новосибирска, Город-

ского центра проектного творчества состоялся Фестиваль науки. Количество
участников на площадке ГПНТБ СО РАН составило 1060 человек, школ,
принявших участие, – 41.
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Помимо этого, в мероприятиях приняли участие школьники в рамках
формата «Турнир юных физиков» и взрослые в акции «Научные чтения».
Таким образом, итоговое число участников Дней науки составило 2200
человек.

Среди организаций, участвовавших в Городском дне науки, следует
отметить следующие: Проект «Занимательная наука для школьников»,
Авторская школа «НООГЕН», Центр развития творчества детей и юноше-
ства, Российская ассоциация образовательной робототехники, Полигон
юного физика, Информационный центр по атомной энергии, МБУ «Тер-
ритория молодежи», МАУ «Городской центр проектного творчества»,
компания «ЭврикУм», ООО «Веселая наука», Региональный ресурсный
центр «Детский технопарк», Лига роботов, патентное бюро «Авторство».

На площади перед ГПНТБ СО РАН работал Детско-юношеский центр
«Планетарий». Большую помощь в организации фестиваля оказали волон-
теры – студенты кафедры социологии, политологии и психологии ФГОБУ
ВПО Сибирского государственного университета телекоммуникаций и ин-
форматики.

Мероприятия
В рамках Года литературы и регионального фестиваля «Сибирская

книга» ГПНТБ СО РАН запланировала провести цикл Литературных ве-
черов «40 лет новосибирской поэзии». Для ГПНТБ СО РАН поэтические
мероприятия становятся уже привычным форматом, и участие крупней-
шей за Уралом библиотеки в поэтической жизни города привлекает все
большее число любителей поэзии.

31 января на литературном вечере из цикла «Поэтическая Сибирь»
выступили поэт, прозаик, куратор фестиваля уличных театров «Три воро-
ны» Андрей Жданов и поэтесса, автор новой гражданской лирики Екате-
рина Климакова. Специальный гость вечера, известный филолог и литера-
турный критик Александр Житенев дал развернутый комментарий о твор-
честве сибирских авторов.

Очередной литературный вечер из цикла «Поэтическая Сибирь»
28 февраля провели новосибирские поэты Евгений Минияров и Александр
Денисенко. А. И. Денисенко (книги стихов: «Аминь», Новосибирск, 1990
и «Пепел», Новосибирск, 2000) – поэт круга Анатолия Маковского и Ни-
ны Садур. Он создал оригинальный извод русской поэзии, где городской
романс и буколики плавно перетекают друг в друга благодаря меткой,
точной, пронзительной метафоре. Его сюжеты, взятые из жизни, запечат-
лены в оригинальной оптике, в которой присутствие лирического героя
сквозит сквозь облако света, смену сезонов и народный календарь.

Евгений Минияров – поэт, чьи стихи в какой-то степени продолжают
традицию будетлян, обэриутов, лианозовцев и концептуалистов. Поэзия
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Миниярова, будучи абсолютно современной, заряжена и всем поэтиче-
ским опытом XX в., и философскими поисками самого автора. Лирику
Евгения Миниярова отличает математическая точность поэтической фор-
мулы, которая умещает в себя и размышление о бытии, и мелодику самых
сокровенных человеческих чувств. С 1975 г. поэт публиковался в журнале
«Сибирские огни», затем – в альманахе «Петрополь», журнале «Kto
zdes’?», антологиях «Очень короткие тексты» и «Нестоличная литерату-
ра». Работает программистом. Е. Минияров – автор книги «Ода математи-
ческой лингвистики» (Новосибирск, 1998).

28 марта, продолжая уже сложившуюся в ГПНТБ СО РАН тради-
цию, состоялся очередной литературный вечер из цикла «Поэтическая
Сибирь». Сибирскую поэзию на этот раз представляли поэты Антон Ме-
тельков и Кристина Кармалита. А. Метельков – участник мероприятий,
организованных движением «Негромко читать и вдумчиво слушать», фес-
тивалей «Интерра», Experiences, «США» и др., различных поэтических
акций в городах Новосибирск, Барнаул, Томск, Красноярск, Абакан, Пермь,
финалист новосибирского и российского поэтических слэмов. К. Кармалита
стихи начала писать в юности, драматургией занялась в двадцать восемь
лет. Увлекается видеопоэзией. Участник фестиваля независимого творче-
ства «Сибирский Шестиструнный Андеграунд», фестиваля видеопоэзии
«Пятая нога», фестиваля видеопоэзии «Очевидно», читок пьес товарище-
ства сибирских драматургов и других литературных мероприятий, лауреат
Международного конкурса драматургов «Евразия–2014». Член Союза пи-
сателей России, член товарищества сибирских драматургов «ДрамСиб».
Вечер прошел ярко – об этом говорит значительная для литературных ве-
черов численность слушателей – 100 человек.

Международная акция по популяризации грамотности «Тотальный
диктант» прошла в ГПНТБ СО РАН 18 апреля. Библиотека стала одной
из многочисленных городских площадок проверки грамотности. Все же-
лающие (а их было 80 человек) приняли участие в написании диктанта,
предварительно зарегистрировавшись на сайте «Тотальный диктант» на
площадке ГПНТБ СО РАН.

«Библионочь» – ежегодная всероссийская акция, направленная на
поддержку чтения как образа жизни. По замыслу организаторов, ее цель –
помочь библиотечному и книжному сообществу найти новые формы про-
фессионального сотрудничества и взаимодействия с обществом. Впервые
акция была инициирована в 2012 г. самим библиотечным сообществом
и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года ее под-
держали более 2000 площадок по всей стране. В этом году «Библионочь»
стала центральным событием Года литературы в России и объединила
не только библиотеки, но и литературные музеи, книжные магазины и ин-
тернет-платформы по всей стране.
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24 апреля 2015 г. такое масштабное событие впервые прошло в ГПНТБ
СО РАН. На входе в библиотеку гостей мероприятия встречали мелодии
и марши военного оркестра, а вдоль главной лестницы выстроились в при-
ветствии курсанты речного училища. В холле на втором этаже молодые
ученые из научно-образовательных центров Новосибирского государст-
венного университета «Занимательная физика для школьников» и «Зани-
мательная химия для школьников» демонстрировали школьникам, сту-
дентам, военнослужащим и всем желающим физические и химические
опыты, причем порой настолько эффектные, что казались скорее фокусами.
Впрочем, каждый такой «фокус» затем сопровождали интересные и об-
стоятельные научные разъяснения. Выставка предоставила возможность
каждому в этот вечер стать причастным к проведению научных экспери-
ментов, например, увидеть своими глазами процесс полимеризации и по-
участвовать в нем. Оживленной, интересной и неформальной стала встреча
студентов – участников молодежных общественных организаций города
и других посетителей ГПНТБ СО РАН с главой администрации Октябрьского
района Петром Прокудиным под названием «Мы живем в этом городе».

Оживленный интерес гостей «Библионочи» вызвала лекция «Что мы
знаем о наследственности», прочитанная главным генетиком города
Т. Н. Лукьяновой. Конференц-зал, где она проходила, был практически
полон. Темой лекции была наследственность как способность организмов
передавать свои признаки и особенности развития потомству. Именно
благодаря этой способности все живые существа сохраняют в своих по-
томках характерные черты вида. Такая преемственность наследственных
свойств обеспечивается передачей генетической информации. Т. Н. Лукь-
яновой пришлось ответить на множество вопросов слушателей, начиная
от проблемы даунизма в нашем регионе и кончая проблемой влияния
ГМО на генетику человека.

Множество вопросов в зале вызвала и лекция ведущего психолога
г. Новосибирска Е. С. Петрищевой «Разрешение конфликтных ситуаций
между людьми». Конфликт – это столкновение разных интересов; естест-
венный процесс, которого не надо бояться. Разрешение межличностных
конфликтов позволит вывести взаимоотношения на более качественный
уровень, расширить возможности группы в целом, объединить ее участников.

В Польском центре библиотеки состоялся литературный клуб «По-
этическая Сибирь». Своим творчеством с посетителями делились Григорий
Гринберг – поэт, прозаик, драматург, автор нескольких книг стихов, член
Союза писателей России, работающий, прежде всего, в жанре комбина-
торной поэзии: палиндромы, липограммы и другие экспериментальные
стихоформы, а также Михаил Моисеев – поэт, филолог, активный участ-
ник культурной жизни Новосибирска, пишущий преимущественно в жанре
верлибра.
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В рамках акции презентовал продукцию одного из самых известных не-
коммерческих издательств города, выпускающих «штучный товар» – интел-
лектуальную книгу, «Свиньин и сыновья» его основатель В. Ф. Свиньин.
Основная цель издательства, по его словам, – способствовать снижению
образовавшегося на книжном рынке Сибири дефицита серьезной, качест-
венной литературы: документально-публицистической, научно-популяр-
ной, справочно-энциклопедической, краеведческой, художественной. Важ-
ной задачей издательства В. Ф. Свиньин считает открытие новых талант-
ливых имен среди молодых сибирских писателей. По словам В. Ф. Свиньина,
большинство авторов издательства – писатели Новосибирска, Сибири
и Дальнего Востока. Из выступления издателя можно было также полу-
чить ответы на вопросы: за что давали сталинские премии в области лите-
ратуры и искусства и действительно имели ли они художественную – или
только политическую – ценность? Почему долгое время история русской
литературы с древнейших времен до 1925 г. английским читателям была
известна лучше, чем советским? Чем знаменит автор стихотворения «Раз,
два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять»?

Для молодежи – старшеклассников и студентов – в Выставочном цен-
тре библиотеки прошли мастер-классы и интерактивные выставки – «Рес-
таврация книг» и «Мир чудес». Квест «Мирный атом» предоставил всем
желающим возможность поучаствовать в научном алиасе, мини-игре «Со-
бери АЭС», познакомиться с выставкой книг и журналов из Курчатовской
библиотеки. «Наука – это по-настоящему интересный и увлекательный
процесс познания мира» – именно такое ощущение постарались донести
до молодежи организаторы игр и мастер-классов.

В одном из читальных залов прошел информационный брифинг при
свечах «Что, где, как?», где работники библиотеке рассказали гостям
праздника об истории создания ГПНТБ СО РАН, о ее фондах, книгохра-
нилищах, раритетах и профессиональных тонкостях библиотечного дела.
Специалисты напомнили слушателям, что ни в одной библиотеке за Ура-
лом нет такого огромного фонда, как у ГПНТБ СО РАН – 14 млн изданий.
Уникально и само здание библиотеки, построенной по проекту члена-
корреспондента Академии художеств СССР Анатолия Воловика.

В учебно-методическом кабинете библиотековедения проходило ме-
роприятие «Библиотекарь – профессия будущего», где посетители, в ос-
новном школьники старших классов, могли получить профориентацию
о работе библиотекаря и о том, где в Новосибирске можно получить высшее
образование в области библиотечно-информационной деятельности, а также
посетить мастер-класс «Собственный электронный каталог домашней
библиотеки». Здесь каждый получил возможность узнать, как на своем
компьютере создать электронный каталог домашней библиотеки и ис-
пользовать его для быстрого поиска нужной книги на полках.
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В течение всего мероприятия (оно продолжалось три часа) на разных
площадках библиотеки продолжали работать разнообразные квесты. На-
пример, участникам «Гиганта информационного поиска» было предложено
задание на скорость информационного поиска: найти книги из читальных
залов по заданным шифрам, взять слова из названия книги по указанному
номеру и составить афоризм. Победителей и участников ждали призы.

Квест «Выдающиеся ученые Новосибирска» предложил всем желаю-
щим отгадать имена ученых, найти их книги в нашей библиотеке, сделать
селфи и выслать ответы и фотографии на электронный адрес ГПНТБ СО
РАН. Ну а на самом мероприятии подводили итоги проделанной работы.

Искренний интерес старшеклассников и студентов вызвали экскурсии
по библиотеке, книгохранилищу и Музею книги ГПНТБ СО РАН.

Большой популярностью посетителей библиопраздника пользовалась
китайская чайная церемония, которая проходила в одном из холлов биб-
лиотеки. Все желающие смогли ознакомиться с традиционным китайским
искусством заваривания чая и попробовать самые редкие и благородные
сорта одного из древнейших известных человечеству напитков.

Подводя итоги мероприятия, важно отметить, что универсальная на-
учная библиотека на сегодняшний день является, пожалуй, единственной
публичной площадкой, где возможен интеллектуальный, научный, куль-
турный диалог поколений. Будучи одним из крупнейших научных цен-
тров региона, ГПНТБ СО РАН предоставляет такую возможность. Объе-
диняющий фактор здесь – общение школьников и студентов со специали-
стами, которое должно перейти в чтение книг как необходимый этап
в становлении личности. Поскольку книга и библиотека – это исторически
универсальные модели, веками существующие в культурной жизни обще-
ства, без них невозможно развитие культуры и самой цивилизации. Сего-
дня, по статистике, 15 % россиян вообще не имеют дома книг. Заполняя
этот пробел, стране и обществу необходимо наводить мосты не только
между историческим прошлым, настоящим и будущим, но и между кни-
гой – причем главным образом бумажной – и новым поколением молодых
читателей. Ведь самое главное в формировании личности – именно чтение
книг, и хочется верить, что будущие поколения читателей это осознают.
Библионочь–2015 в ГПНТБ СО РАН стала еще одной новой вехой в этом
процессе. Общая численность гостей праздника составила более 1500 че-
ловек.

Лекторий
Для ГПНТБ СО РАН традиционным стало участие в проекте «Но-

восибирск – город здоровых людей!». Совместно с Обществом «Знание»
31 января в библиотеке прошла медицинская лекция «Почки холода
боятся. Профилактика заболеваний мочеполовой системы». Ее прочел
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А. В. Твердохлебов – врач, специалист в области традиционной китайской
медицины. Новосибирцам лекция показалась актуальной и вызвала мно-
жество вопросов.

Нежелание вовремя идти к врачу, стрессы, вредные привычки и многое
другое негативно влияет на здоровье. Конечно, существуют реальные пути
достижения здоровья и долголетия. Большинство из них очевидны: правиль-
но питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, каждый год
проходить медицинское обследование, соблюдать режим труда и отдыха.
Достаточно ли этого? Как сохранить мужское здоровье? Каковы секреты
мужского долголетия? В этих вопросах помог разобраться руководитель Ме-
ждународного центра «Цигун» А. В. Твердохлебов. Его лекция носила назва-
ние «Мужское долголетие». Гости мероприятия с интересом прослушали
лекцию и приняли активное участие в мастер-классах по акупрессуре
и оздоровительному цигуну, а также поучаствовали в чайной церемонии, ко-
торую проводило Общество российско-китайской дружбы. Чаепитие – это
завораживающий и удивительно красивый древний ритуал; это способ обо-
гащения духовного мира и приобщения не только к иной культуре, но
и к природе и восточным философским учениям.

Статистика показывает, что около 65 % женщин от 20 до 45 лет еже-
годно обращается к врачу. Конечно, эти данные очень усредненные. Кто-то
может каждый месяц приходить к врачу с новой проблемой, кто-то не по-
является там по нескольку лет. Замечена еще одна интересная особен-
ность: многие женщины нередко лечатся самостоятельно, народными
средствами или по совету знакомых. Женское здоровье – самое ценное,
ведь по большому счету без него невозможно процветание человечества.
Здоровое питание, спорт, уход за собой – все это части одного большого
понятия «женское здоровье». Как правильно заботиться о нем? 21 марта
в библиотеке прошла лекция З. Б. Казаковой, врача медицинского центра
«Ли Вест». Лекция носила название «Женский оберег. Профилактика
женских заболеваний».

Как уже отмечалось, 2015 г. объявлен в стране Годом литературы.
Логично предположить, что не найти лучшего места для чтения, чем биб-
лиотека. Поэтому в нынешнем году в ГПНТБ СО РАН проходит обшир-
ная программа лекций, посвященных русской и мировой словесности.
Значительным событием в культурной жизни города стала лекция
Ю. В. Шатина, д-ра филол. наук, профессора Новосибирского государст-
венного педагогического университета (НГПУ) «Проблемы поэтики Пас-
тернака». Лекция также была приурочена к 125-летию со дня рождения
Бориса Пастернака.

Произведения, созданные Борисом Пастернаком, адресованы не мас-
сам, а предполагают наличие индивида, уединенного слушателя. Его по-
эзия настроена так, что лирический герой может стать другом читателю,
ответить на его чувства – и в этом огромное достижение Пастернака. Под-

http://novosibirsk.bezformata.ru/word/tcigun/165833/
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линную славу большого поэта Борису Леонидовичу принесла книга «Се-
стра моя – жизнь» (1917 г.) и главное творение – роман «Доктор Живаго».
Писатель, несмотря на свое отчуждение от церковных обрядов, показал
в романе подвиг подлинной христианской жизни, и в этом одна из глав-
ных его заслуг. За этот роман в 1958 г. Борис Пастернак был удостоен
Нобелевской премии. Чрезвычайно насыщенная информационно, лекция
Ю. В. Шатина собрала 300 слушателей.

17 марта в библиотеке состоялась лекция В. В. Мароши, д-ра филол.
наук, профессора НГПУ «Как выжить отечественной литературе в ус-
ловиях перманентного кризиса». Современный литературный процесс пе-
реживает кризис, причем не только в нашей стране, но и во всем мире.
Тема лекции более чем злободневна: если воспользоваться выражением
Д. Хармса о карнавальном «постоянстве веселья» и формулой Ю. М. Лот-
мана о «культуре и взрыве», то неизменная череда мировых кризисов, которые
чутче всего ощущают поэты, отражается в сложенных ими песнях. Лектор
рассказал о том, как выглядят современная поэзия и проза на фоне преды-
дущих эпох, как пишутся и издаются книги сегодня, и кто их читает.

15 апреля состоялась лекция Е. Г. Николаевой, канд. филол. наук,
доцента НГПУ «Техника внимательного чтения, или День дурака (к 116-ле–
тию В. В. Набокова)». В своем выступлении лектор постаралась раскрыть
принципы творчества величайшего шифровальщика, мастера детали
и сложной мозаики, русского и американского писателя В. Набокова. Рас-
пространенное мнение об «эстетстве» В. Набокова, о самоценно-игровом
характере его прозы, разительно отличающем его от русской классической
традиции, является очень неточным, упрощенным. Во-первых, несомненна
преемственность В. Набокова по отношению к, условно говоря, «дореали-
стической» русской традиции, прежде всего к творчеству А. С. Пушкина и
М. Ю. Лермонтова, в чьих произведениях элемент игры, переиначивание
устоявшихся литературных схем, ситуаций, литературные подтексты и
аллюзии очень значимы. Во-вторых, В. Набоков неизменно относился с
огромным уважением и даже пиететом к творчеству такого писателя с
очень сильной дидактической, назидательной установкой, как Л. Н. Толстой;
при этом в лекциях о Л.  Н.  Толстом В.  Набоков обращал особенное вни-
мание на глубинные символические образы его произведений. И, наконец,
неверно представление о В. Набокове как о холодном эстете, чуждом ду-
шевной теплоты и готовом оправдать аморализм. В. Набоков – писатель
социально совсем не индифферентный и даже, если угодно, дидактичный
в обличении деспотии, насилия в любых их формах. Набоковская позиция
– в конечном итоге позиция нравственная; самоценный эстетизм ему не
близок, а попытки героев видеть мир не более чем подобием художест-
венного сочинения и претендовать в нем на роль Творца – обречены на
неудачу. Таковы общие тезисы выступления Е. Г. Николаевой.
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14 мая лекцию «Французская литература “прекрасной эпохи”: ми-
фы, гении, забытые имена» прочла лектор Н. О. Ласкина, канд. филол.
наук, доцент НГПУ. Французские поэты прекрасной эпохи не догадыва-
лись, что их эпоха – такая уж прекрасная. Скорее они были бы склонны
называть это время ужасным, упадническим или декадентским. С такого,
несколько парадоксального, оборота Н. Ласкина начала свой рассказ о том
периоде в истории искусства Франции, который уместился между Фран-
ко-прусской войной (закончилась в 1871 г.) и Первой мировой (началась в
1914 г.). Но отчего эта прекрасность не была замечена современниками? А
может быть, и утрачена она была из-за этой незамеченности? С каким бы
восторгом ни описывал, например, поэт и доброволец Гийом Аполлинер
новогодние фейерверки над полем боя – сам же он, рядом с тысячами дру-
гих, известных и неизвестных, беспробудно уснул под грохот этих фейер-
верков. Каким может быть искусство в эпоху всеобщего процветания и
изобилия? Казалось бы, сытым, довольным, успокоившимся. Именно та-
ким оно и было. Но «прекрасная эпоха» явила французской литературе
и великих опровергателей мещанского благоденствия.

Таков, например, самый юный герой той эпохи Артюр Рембо. Вот ос-
новные вехи жизни этого бунтаря из бунтарей. К двадцати годам создал
весь свой корпус гениальных текстов. После этого бросил писать, путеше-
ствовал по свету, пробовал себя в качестве коммивояжера, затем осел
в Африке, где в числе прочего занимался торговлей оружием и людьми.
Вернулся во Францию, тяжело заболел и умер тридцати семи лет. Воз-
можно, главным произведением А. Рембо является его собственная жизнь.
Он породил новый тип поэтов – прекрасных дилетантов, считающих ис-
кусство магией, тайной, но никак не работой. Именно они сменили лите-
раторов-профессионалов. В этот период центрами культуры стали не
Французская академия и не именитые журналы, а рассредоточенные ма-
ленькие журнальчики (то, что сейчас называют «DIY», то есть «do it
yourself», «сделай сам»), литературные кабаре как точки соприкосновения
«высокого» и «низкого». Поэтому современному читателю (да и писателю)
так близко то, о чем рассказывала Н. Ласкина, то, о чем писали и как жили
французские аутсайдеры чуть больше ста лет назад. Присутствовавшие на
лекции слушатели (в основном юные) пропустили этот импульс через се-
бя, приобщившись к жизни великой мировой культуры, которая носит
разные имена и имеет разные облики, но сама она живет вечно.

Выставки литературы
Выставки литературы являются одной из форм информационной

и пропагандистской деятельности библиотеки. Выставки организуются
к знаменательным событиям в жизни общества и отражают современные
достижения науки, техники и производственного опыта, оказывают помощь
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в работе и учебном процессе, информируют о наличии в фондах библио-
теки литературы определенной тематики.

В феврале 2015 г. в читальном зале № 1 естественных наук открылась
выставка литературы «Рыцари точного знания. Великие математики
в истории человечества» (ко Дню российской науки). Эта выставка рас-
сказывала об истории математики «в лицах» от времен ее зарождения до
XX в. Были представлены биографии более 100 великих математиков,
вклад в науку которых определило развитие математики на будущее.

В апреле открылась выставка литературы «Отечественная военная
медицина. Вехи истории», подготовленная ко Дню Победы. Со времен
глубокой древности и до наших дней в одном строю с воинами всегда
стояли военные медики. «Многих воителей стоит один врачеватель ис-
кусный», – утверждал еще легендарный Гомер. Великая Отечественная
война стала суровым испытанием не только для действующей Армии, но
и ее военно-медицинской службы. В период Великой Отечественной войны
в армии и на флоте находилось более 200 тыс. врачей и свыше 500 тыс.
фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и санитаров, многие
из которых погибли в огне боев. То, что сделано советской медициной
в годы минувшей войны, по справедливости может быть названо подвигом.

К городскому Дню науки подготовили выставку литературы «Танцы
со звездами», рассказывающую об астрономии.

В январе 2015 г. в читальном зале № 3 общественных наук открылась
выставка «Искусство писать – это искусство сокращать» (к 155-летию
со дня рождения А. П. Чехова). На выставке было представлено 90 книг:
биография писателя, литература о творчестве А. П. Чехова, авторефераты
диссертаций об А. П. Чехове и его творчестве.

5 февраля к научно-практическому семинару «Публичное выступле-
ние: секреты успешных и провальных презентаций», о котором мы уже
упоминали, была представлена выставка «Искусство красноречия для ус-
пешной презентации».

Этот год является юбилейным для таких ученых, как Е. М. Винокуров,
М. М. Бахтин, Б. В. Томашевский, Г. А. Бялый, В. В. Виноградов, С. И. Оже-
гов. Выставка «Литературоведы-юбиляры 2015 года» представила произ-
ведения литературоведов, их биографии и книги об их творчестве.

К 70-летию Победы открылась тематическая выставка литературы
«В тылу, как на фронте».

В первом полугодии 2015 г. в читальном зале № 5 юридических наук
были проведены 4 тематические выставки: «Актуальные проблемы юри-
дических наук в условиях совершенствования российского законодатель-
ства», «Правоохранительная деятельность на транспорте: тенденции
и перспективы», «Теория и практика современной юриспруденции: точка
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зрения сибирской научной мысли». Все выставки были интересны студен-
там и преподавателям-юристам.

В первом полугодие 2015 г. зал газет № 6 представил вниманию чита-
телей 8 тематических выставок. Выставка «Может собственных Плато-
нов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать» была при-
урочена ко Дню российской науки.

К 100-летию старейшего из ныне живущих народных артистов СССР
и старейшего в мире «действующего» актера В. М. Зельдина состоялась
выставка «В свои сто лет не боюсь быть смешным ...», где статьи разных
лет, предложенные вниманию читателей, рассказывали о жизни и творче-
стве актера. В марте состоялась выставка «Выдающийся российский уче-
ный» к 85-летию Ж. И. Алферова, российского физика, академика РАН,
лауреата Нобелевской премии. В мае проводилась выставка «Сороковые,
роковые, военные и фронтовые...», приуроченная к 70-летию окончания
Великой Отечественной войны. Зал экспонировал подшивки газет за
1941–1945 гг. Выставка «Мы за талант и ум ученых прославляем» посвя-
щалась городским Дням науки. «Играй в футбол, смотри футбол, читай
«Футбол!» – так называлась выставка, приуроченная к 55-летнему юбилею
спортивного еженедельника «Футбол». Вниманию читателей зала был
представлен архив еженедельника с 2010 г. К Пушкинскому дню России
была организована выставка «...И пробуждается поэзия во мне», которая
представила вниманию читателей газетные статьи, посвященные биографии
и творчеству поэта. Выставка популярных изданий «Вокруг медицины»
была подготовлена ко Дню медицинского работника и продлилась до Дня
города. Выставка проводилась для всех, кому интересна альтернативная,
народная медицина, а также здоровый образ жизни и методы естественного
оздоровления.

В первом полугодии 2015 г. зал журналов № 8 организовал 4 темати-
ческие выставки. На выставке «Информационные аспекты науки» были
представлены отечественные журналы РАН и СО РАН, рассказывающие о
новых достижениях российской науки. На выставке «Журналы по филоло-
гии и литературоведению» были представлены отечественные журналы
для специалистов-филологов. К юбилею Великой Отечественной войны
была подготовлена выставка «Я не участвую в войне – она участвует во
мне», где война предстала на страницах отечественных журналов в воспоми-
наниях, письмах, дневниках, мемуарах. Ко Дню медицинского работника
была подготовлена выставка «Отечественные, иностранные журналы
и издания на CD по медицине и здравоохранению».

В читальном зале нормативно-технической документации № 9 было
организовано 7 стационарных тематических выставок, которые освещают
актуальные темы, представляющие интерес не только для специалистов и
научных работников, но и студентов. На выставках были представлены
различные категории нормативных документов. Это, как правило, межго-
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сударственные и национальные стандарты, обновленные и гармонизиро-
ванные с международными стандартами. Хотя тематика выставок в том
или ином виде повторяется раз в 2–3 года, представленная литература все-
гда обновляется ввиду большого количества новых поступлений ГОСТов.

Наибольший интерес для читателей представляли выставки по охране
окружающей среды: «Методы и средства контроля загрязнений воздушной
среды», «Обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабже-
ния»; по охране труда – «Шум и вибрация на рабочем месте и борьба
с ними», а также «Защита информации и безопасность информационных
технологий», эта тема сейчас актуальна во всех сферах деятельности. На
всех этих выставках были представлены не только действующие ГОСТы
(2010–2014 гг. принятия), но и самые «свежие» ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р
ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК и др., вступающие в действие с 01.01.2015,
01.07.2015 и 01.01.2016.

В I полугодии 2015 г. в кабинете конъюнктурной информации (ККИ)
были подготовлены 7 тематических выставок. На выставке «Настольная
книга российского предпринимателя» представлены бестселлеры зару-
бежной и отечественной деловой литературы. Выставка «Бизнес-секреты
ресторатора» демонстрировала нормативно-правовые, методические
и практические издания в помощь владельцам ресторанов, кафе и баров.
Выставка «Факторы TUNE: управление стилем оказания услуг» была под-
готовлена к Международному дню клиента – неофициальному празднику,
когда предприниматели и руководители благодарят своих клиентов за вы-
бор их услуг. Выставка «Эффективная интернет-коммерция» вызвала
повышенный интерес у читателей, так как интернет-магазины и социальные
сети прочно вошли в нашу жизнь. На выставке «Как сохранить секреты
фирмы» были представлены издания, посвященные правовым, организа-
ционным и практическим вопросам обеспечения информационной безо-
пасности бизнеса. Также были подготовлены дополнительные тематические
выставки: к «Библионочи» – «Туризм: природа – культура – путешествия»,
а к Неделе медицинского работника – «Платные услуги в здравоохранении»
и «Лечебно-оздоровительный туризм в России».

С января 2015 г. в ККИ демонстрируется постоянно действующая
выставка «Вы нас еще не видели», на которой представлены книги про-
шлых лет издания из подсобного фонда ККИ, не утратившие информаци-
онной ценности, но по какой-то причине обойденные вниманием читателей.
Экспозиция выставки обновляется ежемесячно.

В мае была подготовлена выездная выставка разговорников, словарей-
справочников и путеводителей по Японии (для ЦРБ имени Л. Н. Толстого).

В I квартале 2015 г. в отделе редких книг и рукописей продолжала
демонстрироваться выставка «Десять веков русской культуры».
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Книги из ОРКиР демонстрировались в Лаборатории древних литератур
и литературного источниковедения (НГУ) на выставке «Зоология. Бота-
ника».

29–30 января 2015 г. сотрудники отдела редких книг и рукописей
Т. А. Драгайкина и А. А. Юдин побывали в отмечавшем 250-летие поселке
Сузун с выставкой книг из коллекции Колывано-Воскресенских горных
заводов, в систему которых входил Сузунский медеплавильный завод.
В Сузунской центральной библиотеке была организована выставка с пре-
зентацией, рассказывающей о первой научной библиотеке в Сибири. Гости
мероприятия получили редкую возможность увидеть подлинные экземп-
ляры книг XVIII в. по горному делу, физике и другим наукам, в том числе
принадлежавшие таким известным горным инженерам, как П. Фролов,
М. Лаулин, А. Залесов, популярные у читателей заводских библиотек пе-
риодические издания, включая выходившую в Тобольске «Библиотеку
ученую, экономическую, нравоучительную, историческую и увеселительную».
Старинные книги и журналы вызвали большой интерес у посетителей вы-
ставки, среди которых были школьники, педагоги, библиотекари, предста-
вители администрации, пенсионеры. Мероприятие получило отражение
в районной прессе (местное телевидение, газета «Новая жизнь»). Научные
сотрудники ГПНТБ СО РАН приняли участие в конференции «250 лет
Сузунскому медеплавильному заводу», преподнесли в дар местной биб-
лиотеке каталоги рукописей, старопечатных и редких книг из собраний
Сибири, подготовленные ОРКиР, в том числе недавно вышедший каталог
русских книг гражданской печати из собрания Колывано-Воскресенских
заводов, хранящихся в ГПНТБ СО РАН.

В апреле 2015 г. в отделе редких книг и рукописей открылась выставка
«Воинские повести Древней Руси». На ней представлены ценнейшие ру-
кописи исторического содержания из фондов отдела: хронографы, сбор-
ники, включающие в себя различные воинские повести, а также самые
древние документы отдела (немецкие грамоты XIII в.). Также на выставке
демонстрируются представляющие большой интерес печатные издания:
«Хроника европейской Сарматии» А. Гваньини, изданная в Кракове
в 1611 г., первые издания русских летописей, «Слова о полку Игореве»,
книги, содержащие первые упоминания о «Слове» (в частности, сочинения
М. М. Хераскова), факсимильные воспроизведения «Лицевого летописного
свода», современные подарочные издания по истории России. В радиопе-
редаче «Микрофорум» (ВГТРК Новосибирск) прозвучало большое интер-
вью с заведующим отделом А.  Ю.  Бородихиным,  рассказавшим об этой
выставке.

Во II квартале 2015 г. издания из фондов Музея книги экспонирова-
лись на 4 выездных выставках, все они состоялись на территории Академ-
городка. Так, в отделении ГПНТБ СО РАН с 24 апреля проходила приуро-
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ченная к 70-летию Победы выставка «Книга в годы Отечественной войны
1941–1945 гг.», на которой было представлено около 70 изданий из фонда
ОРКиР, по горячим следам фиксирующих события военных лет, призван-
ных поднять боевой дух, дать необходимые сведения бойцам. Это сбор-
ники документов «На фронте и в тылу», «Зверства немецко-фашистских
захватчиков», различные инструкции и памятки, поэтические сборники
А. Ахматовой, В. Рождественского, сатирические рисунки А. Флита и др.
Присутствовали в экспозиции и книги, показывающие, что в тяжелейшее
время войны издательства не прекращали выпуск художественной литера-
туры, работ по искусству («Гамлет» в переводе Б. Пастернака (М., 1942),
«Монументальная скульптура Ленинграда» А. Аркина (М., 1944) и др.).
В рамках Года литературы 29 апреля в Выставочном центре СО РАН
состоялась творческая встреча с участниками археографических экспедиций –
сотрудниками ГПНТБ СО РАН канд. филол. наук А. Ю. Бородихиным,
канд. филол. наук И. А. Шиловой и А. А. Юдиным. Школьники, посетив-
шие это мероприятие, получили возможность увидеть экспозицию из от-
дела редких книг и рукописей, узнать о собирании и изучении книжных
древностей. В Лаборатории древних литератур и литературного источни-
коведения Новосибирского государственного университета состоялась
выставка «50 лет сибирской археографии», на которой были представлены
привезенные из экспедиций книги из фондов ГПНТБ СО РАН, а также
традиционная выставка «Древнерусская литература, искусство и культура
в исследованиях ученых», задачей которой является ознакомление студен-
тов-филологов с выдающимися научными работами по их специальности.

В январе 2015 г. отдел массовой и информационной работы (ОМИР)
провел тематическую выставку литературы «Питьевая вода – проблема
XXI века». Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Для
того чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен употреблять только
чистую, качественную питьевую воду. Еще в глубокой древности люди
умели различать «живую» воду – пригодную для питья и «мертвую» –
непригодную для употребления. Учеными давно установлена прямая связь
между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. Это неудиви-
тельно, учитывая, что по данным Всемирной организации здравоохране-
ния, частота заболеваний, переносимых водой, является самой высокой.
В настоящее время вопросы качества питьевой воды не утратили своей
актуальности.

В феврале ОМИР подготовил тематическую выставку литературы
«Гамлет ХХ века… К 125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака».
Борис Леонидович Пастернак – российский поэт и писатель, лауреат Но-
белевской премии по литературе (1958 г.), художник, автор знаменитого
романа «Доктор Живаго», который на протяжении нескольких десятиле-
тий оставался одним из самых читаемых русских романов во всем мире,
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во многом определяя представление о русской литературе ХХ в. Извест-
ность к Пастернаку пришла после Октябрьской революции. Поэзия и проза
Бориса Леонидовича Пастернака органично соединили традиции русской
и мировой классики с достижениями русского символизма и авангарда.

В марте ОМИР экспонировал две выставки литературы под общим
заголовком «Творцы русской классики». Одна выставка – «Читателя
найду в потомстве я …» была посвящена 215-летию со дня рождения
Е. А. Баратынского, а другая – «Иного века гражданин» была приурочена
к 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова. Литературы не существу-
ет без личных судеб писателей: писатель одновременно служит литерату-
ре и формирует ее. Русский писатель наделен необыкновенным талантом
перевоплощения в живые образы, он видит жизнь многомерно, словно
проживая множество судеб, причем судеб не случайных или малознача-
щих, а именно отражающих бытие в главных его проявлениях. В XIX в.
слово прозаика или поэта могло изменить ход истории, а русская класси-
ческая литература была камертоном не только для последующих пишущих
соотечественников, но и для ряда зарубежных авторов мирового уровня.

В мае в ГПНТБ СО РАН проводилась выставка литературы «Сибиряки –
сплав особенный». Самая кровавая в истории нашей страны война стала
тяжелейшим испытанием для народа. Вместе со всеми встали на защиту
Родины жители Сибири. Из Новосибирской области с 1941 г. до сентября
1945 г. воевало 633,3 тыс. человек. За годы войны на территории области
были укомплектованы 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов,
62 роты, 24 различные команды. Велика роль сибирских соединений во
всех решающих сражениях войны. Всего в годы Великой Отечественной
войны в Сибирском военном округе призваны в армию 2 641 000 человек,
1232 воина-сибиряка удостоены звания Героя Советского Союза, 155 стали
полными кавалерами ордена Славы. Мы не должны забывать, что победа
в значительной степени ковалась в тылу. В годы войны деревня лиши-
лась трудоспособных мужчин, ушедших в армию. Основную часть сель-
хозработ в стране выполняли женщины, составлявшие 75 % членов кол-
хозов.

Также в мае была подготовлена выставка литературы «Трагедия рус-
ского гения. К 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова», рассказы-
вающая о выдающемся советском писателе, лауреате Нобелевской пре-
мии по литературе (1965 г. – за роман «Тихий Дон»), классике русской
литературы.

Все выставки предназначались для широкой читательской аудитории.

Вернисажи
Фотовыставка «Израиль – страна инноваций» работала в библиотеке

в течение февраля и была приурочена к Общероссийскому дню науки.
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Немногие знают,  что Израиль это не только Земля,  где множество свя-
тынь, но и одно из самых инновационных государств в мире. Оказывается,
такие известные всем вещи, как например помидоры черри или USB-
флешки, были созданы именно в Израиле. На выставке также представлены
фотографии поистине инновационных разработок, которые уже вовсю
применяются на земле обетованной в сфере медицины. Например, лече-
ние раковых опухолей криогенным методом, проще говоря, холодом.
Многие из представленных на фотовыставке израильских достижений уже
используются и в других странах мира. Вот только некоторые официальные
цифры. Ежегодно правительство Израиля тратит около 400 млн долларов
на инновационные исследования. А при условии успешной реализации
той или иной разработки государство компенсирует затраты компании-
разработчика. На эти цели также каждый год выделяется более 100 млн
долларов. Выставка была предназначена широкому кругу посетителей,
посетили ее более 100 школьников.

В феврале в библиотеке открылась выставка живописи сотрудников
Института катализа СО РАН «Ученые в искусстве». Каждый участник
творческого коллектива во главе с руководителем изостудии «Творчество
без границ» А. С. Шориным – пусть самодеятельный, но художник со
своим характером и мировоззрением, и при этом каждый – личность,
вполне успешная в своей научной профессии. Однако всех их объединяет
одно: потребность вернуться к юношеской мечте, любовь к живописи.
И хотя их работы не являются профессиональными, самим авторам они
доставляют огромное удовольствие.

Выставки художницы О. М. Вьюговой проходят в ГПНТБ СО РАН
не в первый раз. Особенностью открывшейся экспозиции под названием
«Красота Алтая» стало представление пейзажей этого горного края
в разные времена года. В этом году автору удалось съездить на Алтай зи-
мой – и, как выяснила для себя художница, этот край прекрасен даже в та-
кое суровое время. В ее работах почти замерзшие водопады, прозрач-
ный лед озер, колорит рек Чулышман и Катунь, мощь перевала Кату-
Ярык, деревья, покрытые инеем, сиреневые дали и чистые горные снега.
Величественные пейзажи Алтая настолько вдохновили О. М. Вьюгову,
что автору захотелось поделиться ими с новосибирцами. На экспози-
ции были представлены также весенние, летние и осенние впечатления
от поездок прошлого года. Цель выставки – привлечь внимание к кра-
сотам Сибири.

Выставка живописи Милы Гура (Людмилы Казаковцевой) «Навстречу
лету!» работала в феврале. Художница – член Творческого союза худож-
ников России, принимала активное участие в коллективных выставках
художников. Провела более 25 персональных выставок. Декоративная
живопись Милы Гура носит черты женской лирики: ее картины символизируют



88

радость дарения – дочернего, супружеского, материнского. Она пишет
цветы так, будто выращивает и дарит их любимым людям. Художница
пишет волшебные сады и парки, таинственные сказочные города так, будто
приглашает людей войти в прекрасный мир гармонии и света. Работы
Милы Гура находятся в частных коллекциях России, Германии, Америки,
Китая. «Мечтаю, чтобы мои работы радовали людей, украшая их ин-
терьеры, так же, как они радуют меня», – говорит о своем творчестве
художница.

Выставка новосибирских художников «Дар» была организована со-
вместно с Творческим союзом художников и Новосибирским фондом
культуры. Экспозиция «Дар» стала значимым событием в культурной
жизни города. Здесь зрители смогли увидеть картины В. Авдеева, Л. Ви-
ровой, А. Кучерявенко, Милы Гура, И. Соби и других сибирских мастеров
кисти. Представленные произведения затем были подарены Новосибир-
скому фонду культуры. Полотна новосибирских живописцев принадлежа-
ли к различным жанрам и разным стилистическим направлениям, являя
собой разностороннюю картину современного искусства.

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, в библиотеке действовала
фотовыставка «Герои на все времена». На 23 уникальных фотографиях
были запечатлены ветераны Великой Отечественной войны, проживаю-
щие в г. Новосибирске. В героической летописи нашей Родины одним из
самых ярких и незабываемых событий навсегда останется Победа совет-
ского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Каждый воин вершил в годы войны свой подвиг. Эту фотовыставку
ГПНТБ СО РАН предоставил Департамент социальной поддержки насе-
ления мэрии города Новосибирска.

Выставка военных плакатов «Оружием сатиры. Кукрыниксы» также
была посвящена юбилею Победы. Это яркая, красочная подборка работ
классиков советской политической карикатуры, причем все плакаты здесь –
антифашистской тематики. Знаковым и легендарным для страны стал
военный плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». Он поя-
вился на июньских улицах Москвы одним из первых, сразу же после
нападения гитлеровской Германии на СССР. Творческий коллектив Ку-
крыниксов прошел всю войну: его листовки и плакаты, сочетающие
в символически-обобщенных образах злую сатиру и героизм, сопровож-
дали советских солдат всю военную дорогу до Берлина.

Еще одна юбилейная майская выставка носила название «Память
о Великой Победе – основа нашей национальной идеи». Выставка была
подготовлена бердской ячейкой Совета ветеранов. В представленных на
выставке материалах развенчивались мифы о Великой Отечественной
войне, которые пытаются навязать миру «модернизаторы» истории,
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а также были представлены воспоминания свидетелей – детей войны,
и рассказы о малоизвестных подвигах советских людей в это страшное
время.

Сто лет назад, в 1915 г. Османская империя начала крупномасштабный
геноцид армянского народа, который продолжался до 1923 г. За восемь
лет были убиты миллионы сыновей и дочерей древнего армянского народа.
В апреле-мае в библиотеке работала выставка, посвященная 100-летию
этих страшных событий.

Следует отметить и выставку фоторабот Е. Шубиной. Автор серьезно
занимается фотографией с 2010 г. В приоритете – портретная фотография.
«Это занятие,  –  считает автор,  –  которое поглощает вас полностью.  Ею
нельзя заниматься как-то так, мимоходом, от скуки. Либо вы в ней полно-
стью, либо вы – плохой фотограф. Для меня фотография – это момент,
секунда красоты, которую, к сожалению, мы, вечно спешащие, не успеваем
замечать».

28  июня в День города в ГПНТБ СО РАН открылась персональная
выставка картин Е. Зориной «Городской роман».

Елена Зорина родилась в г. Киеве, а живет в г. Новосибирске. Сначала
решила посвятить жизнь медицине и окончила Киевский медицинский
университет. Но любовь к творчеству оказалась сильнее. Окончив Инсти-
тут искусств НГПУ (худграф), занялась живописью. Много выставляется,
имеет награды на российских и европейских выставках.

Картины этого художника отличает острота и свежесть сиюминутного
впечатления, импрессионистическое понимание цвета. В них приятно уга-
дывать знакомые места нашего города, любоваться красотой повседнев-
ных натюрмортов. В ее картинах ощущается какой-то внутренний
свет… Работы выполнены в технике масляной живописи, написаны
в ретро стиле.

Экскурсии
Со 2 по 7 февраля в ГПНТБ СО РАН проводились дни открытых две-

рей для сотрудников институтов Новосибирского научного центра и всех
желающих. Библиотеку посетили 23 группы экскурсантов (475 человек),
записалось около 250 человек.

В Городской день науки ГПНТБ СО РАН с экскурсиями посетило
1200 человек (40 экскурсионных групп).

Всего в первом полугодии библиотеку посетили 122 группы экскур-
сантов – более 2300 человек.

Т. А. Мелентьева, зав. отделом массовой и информационной работы
М. Ю. Ключникова, гл. библиотекарь общебиблиотечного отдела

канд. филол. наук Т. А. Драгайкина, н. с. ОРКиР
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Празднование Международного дня интеллектуальной
собственности в Новосибирске

В течение 15 лет ежегодно 26 апреля мировая общественность отме-
чает Международный день интеллектуальной собственности, инициа-
тором которого является Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС).

Учреждение этого праздника позволило не только популяризировать
деятельность самой организации, но и привлечь внимание мировой обще-
ственности к важности правовой защиты интеллектуальной собственности,
которая охраняется, например, патентами, авторским правом и товарными
знаками, что позволяет людям добиваться признания или извлекать финансо-
вую выгоду из того, что они изобрели или создали. Международный день
интеллектуальной собственности предоставляет возможность подчерк-
нуть значение творчества и инноваций в обыденной жизни человека
и совершенствовании общества.

В России праздник впервые широко отметили в 2003 г. По традиции
празднование Дней интеллектуальной собственности проходит с 23 по 26 ап-
реля. В эти дни в различных городах проходят тематические форумы,
конференции, семинары, выставки и другие культурные мероприятия.

Новосибирск тоже стал площадкой для широкого празднования юбилея.

Мероприятия 24–27 апреля 2015 г.
ГПНТБ СО РАН

24 апреля 2015 г.
Планетарий. Патентные знания детям!
Перед началом увлекательного путешествия в мир космических ко-

раблей, луноходов и звездных галактик ученики трех новосибирских школ
узнали об изобретениях, которые были созданы интеллектуальным тру-
дом новаторов, интеллектуалов и изобретателей. Рассказала им об этом
Белоусова Елена Валерьевна, евразийский патентный поверенный, па-
тентный поверенный РФ по изобретениям, полезным моделям, промыш-
ленным образцам, товарным знакам обслуживания. В простой, доступной
форме ученикам 1–4 классов было поведано о редкой профессии патентове-
да, о том, что такое патент и почему свои изобретения необходимо защищать.
Особый интерес вызвали изобретатели-дети и истории их изобретений.

Зав. сектором патентной документации ГПНТБ СО РАН О. Н. Исакова
пригласила ребят принять участие в конкурсе, инициированном ВОИС, –
«Школьный патент – шаг в будущее». Конкурс проводится ежегодно
по различным номинациям: «Лучший рисунок на заданную тему», «Лучшее
сочинение на заданную тему», «Лучшая презентация школы», «Изобрете-
ние», «Лучшая закладка» и др.
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27 апреля 2015 г.
Научно-практический образовательный семинар
В зале патентной документации состоялся семинар «Управление ин-

теллектуальной собственностью в рамках инновационной деятельности
и коммерциализации в сфере биотехнологий».

Целью семинара стало повышение уровня знаний в области управления
интеллектуальной собственностью и коммерциализации в сфере биотех-
нологий. На семинаре были рассмотрены вопросы современного состоя-
ния инновационных технологий в сфере биомедицины, правовые аспекты
и особенности патентоспособности некоторых биотехнологических дос-
тижений в сфере биомедицины, объем и критерии патентной охраны био-
технологических изобретений. Докладчики поделились опытом патенто-
вания изобретений в области биотехнологий в учреждениях и на предпри-
ятиях медико-биологического профиля г. Новосибирска, обсудили со-
стояние правовой охраны полезных моделей в свете последних изменений
российского законодательства. Слушателям был представлен алгоритм
получения прав интеллектуальной собственности на изобретения в облас-
ти биохимии с использованием услуг зарубежного патентного поверенного.

Открылся семинар чествованием талантливого ученого, младшего на-
учного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения
РАН Ивана Ведина, которому 22 апреля 2015 г. в Совете Федерации РФ
в рамках Второй молодежной научно-практической конференции «Регио-
нальные программы и проекты в области интеллектуальной собственности
глазами молодежи» была вручена Золотая медаль Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) за работу по созданию техноло-
гии нанесения однородных металлизированных покрытий с использова-
нием вакуумного дугового анодного испарителя. Основным докладчиком
научно-практического семинара выступил Владимир Иванович Мухопад –
профессор кафедры менеджмента и маркетинга Московского государствен-
ного университета международных отношений, д-р экон. наук, профессор,
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академик РАЕН, зав. кафедрой экономики и коммерческого использова-
ния интеллектуальной собственности Российского института интеллекту-
альной собственности; ведущий специалист в области теории и практики
экономики и коммерческого использования интеллектуальной собствен-
ности, имеющий большой опыт практической работы в патентно-
лицензионной области в системе Министерства внешнеэкономических
связей, включая десятилетний период работы за рубежом (г. Москва).

В его докладе, на примере жизненного цикла изобретений, были даны
практические комментарии по расходной и доходной составляющей этих
циклов, рассмотрены достижения и проблемы в создании системы управле-
ния интеллектуальной собственностью в рыночной экономике России, выяв-
лены негативные последствия отсутствия комплексной системы и научной
школы управления интеллектуальной собственностью в стране, предложены
системы мер по усилению роли науки и образования в процессе модерниза-
ции российской экономики на основе эффективного использования потен-
циала и конкурентных преимуществ интеллектуальной собственности.

Выступление директора по производству ЗАО «БиоАльгам», д-ра
биол. наук А. В. Молокеева содержало результаты анализа состояния
и перспектив инновационных систем в сфере биотехнологий. Ученый сек-
ретарь ФГБУН НИИ биохимии СО РАМН Т. В. Гольцова поделилась осо-
бенностями патентования изобретений в области биотехнологии в учреж-
дениях медико-биологического профиля Сибирского региона. Патентовед
Института фундаментальной и клинической иммунологии Л. М. Лукина
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подробно осветила теорию и практику патентования полезных моделей
в связи с последними изменениями в российском законодательстве. Дого-
ворно-правовые аспекты коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности были темой выступления патентного поверенного РФ,
управляющего партнера Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»
Е. Л. Шехтман. Интересен для аудитории был опыт оформления между-
народной заявки в области биохимии с использованием зарубежного па-
тентного поверенного, которым поделился представитель малого пред-
приятия ООО «НооГен» М. С. Купрюшкин.

Научно-практический образовательный семинар завершился дискус-
сией в формате круглого стола на тему «Договор как правовая основа ин-
новационной деятельности. Распределение прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, полученных при бюджетном финансировании».

Отделение ГПНТБ СО РАН

24 апреля 2015 г.
Научно-практический семинар
В конференц-зале Отделения состоялся семинар «Изменения в рос-

сийском законодательстве по интеллектуальной собственности». Доцент
кафедры промышленной собственности О. В. Ревинский (канд. юр. наук,
РГАИС, г. Москва) и заместитель директора по научной и учебной работе
Н. В. Евтушенко (СибИИС, г. Новосибирск) рассказали о последних измене-
ниях в патентном праве согласно Федеральному закону от 12 марта 2014
г. № 35-ФЗ и правоприменительной практике в области патентования и
экспертизы заявок на изобретения с учетом изменений в ГК РФ.

Технопарк Академгородка
24 апреля 2015 г.
Круглый стол
VII Сибирский форум Индустрии информационных систем – 2015.
В конференц-зале Академпарка прошел круглый стол «Интеллекту-

альная собственность в Информационных технологиях (IP в IT)». Участ-
ники круглого стола О. В. Ревинский (канд. юр. наук, РГАИС, Москва),
магистры права В. Пастернак и А. Чекарева, а также патентный поверенный
ООО «ИНКО» Е. Шехтман обсудили возможности предотвращения утечки
ценной информации; проблемы зарубежного патентования и «перепатен-
тования» в России; способы предотвращения клонирования и незаконного
использования программного обеспечения, товарных знаков и бизнес мо-
делей; практику зарубежного патентования.

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ,
О. Н. Исакова, зав. сектором патентной документации ОПКИ
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«Огонь по врагу: война и книга»
В рамках информационно-массовых мероприятий, посвященных Году

литературы,  30  апреля 2015  г.  в Выставочном центре СО РАН состоялся
научно-практический семинар «Огонь по врагу: война и книга».
Мероприятие было приурочено к Международному дню книги и праз-
днованию 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Перед собравшейся учащейся молодежью, курсантами
Военного училища с докладами-презентациями выступили сотрудники
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН:  д-р ист.  наук С.  Н.  Лютов –
«Книжный фронт Великой Отечественной войны», канд. ист. наук Е. Н. Са-
венко – «Боевые традиции сибиряков в изданиях военных лет», д-р ист.
наук И. В. Лизунова – «Огонь по врагу – литература и искусство на
службе Родины». Одновременно в залах Выставочного центра распо-
ложилась выставка коллекции значков канд. ист. наук А. М. Панченко
«Книжная культура в фалеристике». Доклады и выставка вызвали
большой интерес у присутствующих.Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК

Лекция в отделении ГПНТБ СО РАН,
посвященная 70-летию российской атомной промышленности

3 февраля 2015 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась лекция На-
тальи Николаевны Богуненко (рис. 1) на тему «Некоторые страницы Атом-
ного проекта СССР». Наталья Николаевна – научный журналист, писатель,
автор книг по истории развития атомной отрасли в нашей стране1. Послед-
ние пятнадцать лет она работала в музее Российского федерального ядерно-
го центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспе-
риментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенного в г. Саров2.

__________
1 Богуненко Н. Н. Музруков. М. : Молодая гвардия, 2005. 397 с. ; Богунен-

ко Н. Н., Пелипенко А. Д., Соснин Г. А. Герои атомного проекта. Саров : РФЯЦ-
ВНИИЭФ, 2005. 566 с. ; Николай Александрович Дмитриев : воспоминания, очер-
ки, ст. / сост. Н. Н. Богуненко, Л. В. Дмитриева. Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002.
350 с. ; Богуненко Н. Н. Возвращение имени. Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2014. 140 с. ;
Достояние России. РФЯЦ-ВНИИЭФ 60 лет / авт.-сост. Н. Н. Богуненко. Саров :
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2006. 312 с. ; Генерал ядерного центра : сб. ст. и воспоминаний
о Е. А. Негине ; авт.-сост.: О. Е. Негина, Н. Н. Богуненко. Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ,
2011. 260 с. ; Роль музеев в патриотическом воспитании : материалы конф., по-
свящ. 20-летию Музея ядер. оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ / сост.: Н. Н. Богуненко,
В. И. Лукьянов, В. А. Савельева. Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2013. 66 с.

2 В 1946 г. после размещения в г. Саров секретного КБ-11 получил статус за-
крытого административно-территориального образования. В документах имено-
вался: База № 112, Горький-130, Арзамас-75, Кремлёв, Арзамас-16, Москва-300.



95

Интерес Натальи Николаевны к дан-
ной теме возник давно, поскольку ее отец,
академик Николай Николаевич Яненко3,
с 1955 по 1963 г. являлся начальником
и научным руководителем НИИ-10114

(г. Снежинск, Челябинская обл.) – второго
оружейного ядерного центра СССР.

По мнению Натальи Николаевны,
«…Атомный проект стал тем локомоти-
вом, который вытянул нашу страну на
передовые рубежи научно-технического
прогресса. История Атомного проекта
неисчерпаема, она не только малоизвест-
на, но и в значительной степени искаже-
на в сознании обычных людей, не зани-
мающихся историей. Сначала она была
засекречена, практически ничего не попадало в открытую печать, а по-
том, когда можно было что-то рассказывать, она сразу стала жертвой
фальсификаций». Именно фальсифицирование истории развития атом-
ного проекта подтолкнуло его непосредственных участников на написание
книг о событиях этого периода. Автором первой книги «Мифы и реаль-
ность советского атомного проекта»5 стал академик Юлий Борисович
Харитон (рис. 2), выдающийся советский и российский физик-теоретик,
главный конструктор и научный руководитель Ядерного центра в тече-
ние полувека. Книга являлась ответом на различные статьи журнали-
стов, которые, в частности, утверждали, что наша первая советская
ядерная бомба, положившая конец американской монополии на это ору-
жие, была украдена. Впоследствии почти все участники атомного проек-
та стали писать свои воспоминания. В настоящее время книг по истории
атомного проекта достаточно много, но, к сожалению, они практически
не известны широкому читателю.

В своем выступлении Наталья Николаевна вкратце описала научные
открытия конца XIX – начала XX в., которые легли в основу разработок
атомного и водородного оружия.  Известно,  что первое ядерное взрывное

__________
3 Николай Николаевич Яненко (1921–1984) – выдающийся советский мате-

матик, геометр и механик. Академик АН СССР, действительный член АН СССР
по отделению механики и процессов управления. В 1976–1984 гг. – директор Ин-
ститута теоретической и прикладной механики СО АН СССР.

4 Ныне Российский федеральный ядерный центр ВНИИ технической физики
им. акад. Е. И. Забабахина.

5 Харитон Ю. Б., Смирнов Ю. Н. Мифы и реальность советского атомного
проекта. Арзамас-16 : ВНИИЭФ, 1994.  72 с.

Рис. 1. Н. Н. Богуненко во время
выступления в отделении

ГПНТБ СО РАН



96

устройство было испытано
в США в пустыне Аламо-
гордо 16 июля 1945 г., а в ав-
густе того же года японские
города Хиросима и Нагаса-
ки были подвергнуты атом-
ной бомбардировке. Данные
события коренным образом
изменили политическую и во-
енную обстановку в мире
и послужили причиной соз-
дания ядерной отрасли
в СССР. 20 августа 1945 г.
Правительство подписало
Постановление Государст-
венного комитета обороны

(ГКО) № 9887сс/оп об организации Специального комитета при ГКО во
главе с Л. П. Берией. Обеспечение советского атомного проекта было воз-
ложено на Первое главное управление (ПГУ) при Совете Министров
СССР, которое фактически представляло собой особую отрасль оборон-
ной промышленности, предприятия и аппарат которой позже были преоб-
разованы в Министерство среднего машиностроения СССР.

Первыми руководителями и организаторами советского атомного
проекта являлись: Б. Л. Ванников (нарком боеприпасов, начальник ПГУ),
А. П. Завенягин (заместитель наркома внутренних дел, член Спецкомите-
та), М. Г. Первухин (член Спецкомитета) и С. И. Вавилов (Президент АН
СССР). Научные разработки по созданию атомного оружия проводились
в Лаборатории № 2 АН СССР6 под руководством Игоря Васильевича Кур-
чатова с 1942 г., но именно в послевоенный период направление матери-
альных и людских ресурсов на создание атомного оружия в СССР приоб-
ретает масштабы, многократно превосходящие все предыдущие затраты
по этой тематике. Ценой неимоверных усилий ученых и специалистов
в Советском Союзе в 1949 г. состоялись испытания первой атомной бом-
бы. Наталья Николаевна особо отметила роль разведки в создании РДС-17

и перечислила имена выдающихся «атомных разведчиков» – Героев России:
__________

6 Специальная лаборатория по исследованию атомного ядра; с 1949 г. – Ла-
боратория измерительных приборов АН СССР; с 1956 г. – Институт атомной
энергии АН СССР; с 1960 г. – Институт атомной энергии им. И. В.Курчатова;
с 2010 г. – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

7 РДС-1 («изделие 501», атомный заряд «1-200») – первая советская атомная
бомба – имплозивного типа с плутонием. См.: Википедия. URL: https://ru.wi-
kipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-1 (дата обращения: 29.04.2015).

Рис. 2. Академик Ю. Б. Харитон в музее
РФЯЦ-ВНИИЭ у корпуса РДС-1. 2001 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%9A%D0%9E
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Варковского Владимира Борисовича,
Квасникова Леонида Романовича, Коэн
Леонтины и Морриса, Феклисова Алек-
сандра Семёновича.

В заключение Н. Н. Богуненко пред-
ставила свою книгу8, посвященную вид-
ному советскому организатору про-
мышленности, генерал-майору инженер-
но-танковой службы, дважды Герою Со-
циалистического труда, лауреату Ленин-
ской и двух Государственных премий –
Борису Глебовичу Музрукову (1904–
1979) (рис. 3). В 1947 г. Б. Г. Музруков
был назначен директором комбината
«Маяк», где велись работы по созданию
и освоению производства плутония для
первой советской атомной бомбы.
C 1955 по 1974 г. Борис Глебович яв-
лялся директором ВНИИЭФ. Под его руководством были созданы ядер-
ные заряды, первая в стране баллистическая ракета с ядерной боеголов-
кой, проведены испытания «чистого» термоядерного заряда, осуществлен
пуск первого в СССР импульсного реактора ВИР-1. За годы работы
Б. Г. Музрукова во ВНИИЭФ Институт стал крупнейшим научно-техни-
ческим центром мира.

Выступление Натальи Николаевны сопровождалось демонстрацией
фотодокументов из музея Российского федерального ядерного центра.
Проблемы, освещенные докладчиком, вызвали живой и неподдельный
интерес у аудитории.

Видеозапись лекции размещена на канале отделения ГПНТБ СО РАН
в YouTube.

Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР ГПНТБ СО РАН

Лекция Г. И. Ханина
«Состояние и перспективы Российской экономики»

8 апреля 2015 г. в отделении ГПНТБ СО РАН выступил с лекцией из-
вестный экономист, д-р экон. наук, профессор кафедры экономической
теории и прикладной экономики Новосибирского государственного тех-
нического университета Гирш Ицыкович Ханин.

__________
8 Богуненко Н. Н. Музруков. М. : Молодая гвардия, 2005. 397 с.

Рис. 1. Генерал Б. Г. Музруков
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Лекция ученого – одного из первых в России специалистов по аль-
тернативным макроэкономическим оценкам государственного экономиче-
ского развития – была посвящена неоднозначным перспективам развития
экономических показателей РФ в кризисный период. Докладчик, привле-
кая обширные статистические и макроэкономические данные, осветил
основные политико-экономические и социологические причины спада
отечественной экономики и возможные пути преодоления кризисных тен-
денций.

Выступление Г. И. Ханина было отражено на YouTube канале отделе-
ния ГПНТБ СО РАН. Информация о лекции продублирована также
в Twitter отделения ГПНТБ СО РАН.

С. Ю. Комаров, библиотекарь Отделения

Мероприятия, посвященные Городскому дню науки,
в отделении ГПНТБ СО РАН

С 11 по 15 мая в отделении ГПНТБ СО РАН проводились мероприя-
тия, посвященные Городскому дню науки, который по решению Совета
депутатов г. Новосибирска № 610 от 30.05.2007 г. «Об установлении
праздника «Городской день науки»» отмечается ежегодно в третью пят-
ницу мая.

Поскольку Городской день науки в этом году совпал с празднованием
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, со-
трудниками Отделения были подготовлены три тематические книжно-
иллюстративные выставки:

· «Изобретатели СО РАН – участники Великой Отечественной
войны». Выставка посвящена ученым-изобретателям Сибирского отделения
РАН, внесшим свой неоценимый вклад в Великую Победу. Экспозиция
и электронный вариант выставки состоят из 114 описаний изобретений
к авторским свидетельствам на изобретения СССР с 1950 по 1970-е гг.;

· «Книга в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»1.
Выставка состоит из изданий, предоставленных отделом редких книг
и рукописей ГПНТБ СО РАН. Одноименный электронный информацион-
ный ресурс включает более 80 библиографических записей;

· «Ученые – фронту»2. На выставке представлено более 120 публи-
каций сотрудников Новосибирского научного центра СО РАН – работни-
ков тыла, в том числе монографии академиков Г. К. Борескова,
Н. Н. Ворожцова, М. Ф. Жукова, Л. В. Канторовича, М. А. Лаврентьева,

__________
1 URL: http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/booksgpw.ssi (дата обращения:

06.07.2015).
2 URL: http://prometeus.nsc.ru/science/scivic70/ (дата обращения: 06.07.2015).

http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/booksgpw.ssi
http://prometeus.nsc.ru/science/scivic70/
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С. Л. Соболева, В. В. Струминского, А. А. Трофимука, С. А. Христиано-
вича и др.

К Городскому дню науки был обновлен и дополнен тематический
список литературы по теме «Реформа РАН: pro et contra»3. Общее количе-
ство библиографических описаний ресурса на 15 мая 2015 г. составило
более 422 записей, большая часть которых связаны прямыми гиперссыл-
ками с полными текстами первоисточников.

15 мая в Отделении состоялось мероприятие «Ученые-изобретатели
ННЦ СО РАН – участники Великой Отечественной войны».

Программа мероприятия включала:
· Открытие выставки «Ученые-изобретатели Новосибирского науч-

ного центра СО РАН – участники Великой Отечественной войны»;
· Обзорная лекция выставки с презентацией;
· Просмотр фильма о Георгии Степановиче Федосееве, участнике

войны, а в мирное время – известном токаре-изобретателе Института гид-
родинамики СО РАН и школьном учителе труда.

В рамках праздничной недели с. н. с., канд. пед. наук Л. П. Павловой
было проведено две экскурсии для школьников: учащихся 10 класса школы
№ 32 Октябрьского района и семиклассников гимназии № 3 Советского
района г. Новосибирска. Экскурсанты ознакомились с историей и совре-
менным состоянием отделения ГПНТБ СО РАН, узнали о жизни и дея-
тельности академика Валентина Афанасьевича Коптюга, посетили мемо-
риальные библиотеки академиков В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко (фото 1, 2).

__________
3 URL: http://prometeus.nsc.ru/biblio/spravka/refsbras.ssi (дата обращения: 06.07.2015).
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Фото: С. Комаров

В праздничные дни посещаемость библиотеки составила более
180 читателей.

Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР

Выставки литературы в отделении ГПНТБ СО РАН
Книги о жизни, книги о войне

Отделение ГПНТБ СО РАН подготовило и провело несколько выста-
вок, приуроченных к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В первую выставку – «Книга в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.» – включены более 80 изданий из отдела редких книг
и рукописей ГПНТБ СО РАН, многие демонстрировались впервые1. На
стендах – практические пособия (например, «Памятка сестре –
дружиннице партизанского отряда»), сборники стихов (Б. Пастернак
«Земной простор»), художественная литература разных жанров («Былины
Пудожского края», издания произведений У. Шекспира), сатирические
произведения (А. Флит «В лоб! Сатира на фронте»), агитационные мате-
риалы и многое другое. Некоторые издания кажутся неожиданными, но
все имеет логическое объяснение. Сатирические и агитационные произве-
дения издавались для поддержки боевого духа и укрепления ненависти
к врагу («Чудовищные зверства фашистов: по материалам Советского
Информбюро», «Советские люди на немецкой каторге»), пособия исполь-
зовались по своему прямому назначению. Стихи же отвлекали от тягост-
ных раздумий, наполняя душу музыкой поэзии. Большинство книг вышли
__________

1 См. также Навигатор. 2015. 29 мая (№ 20). URL: http://navigato.ru/num-
ber/602/publication/18577 (дата обращения: 06.07.2015).
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достаточно большим тиражом (от 5 до 10 тыс. экз.), но часто в уменьшен-
ных форматах и в мягкой обложке.

Вторая выставка – «Ученые – фронту» – познакомила читателей
с деятельностью работников тыла, ставших впоследствии сотрудниками
Сибирского отделения РАН. Демонстрировались монографии, сборники
научных статей и выступлений, словари, редакторские работы, мемуары
и воспоминания знаменитых ученых.

Свою выставку – «Ученые изобретатели ННЦ СО РАН – участники
Великой Отечественной войны» – подготовил сектор патентной докумен-
тации. На ней были представлены 114 авторских свидетельств на изобре-
тения СССР первых послевоенных лет сотрудников ННЦ СО РАН, в мирное
время ставших известными учеными, авторами открытий и изобретений.

Электронные версии выставок представлены на сайте Отделения –
http://www.prometeus.nsc.ru.

С. Ю. Комаров, библиотекарь Отделения

«Сотрудницы ННЦ СО РАН – лауреаты национальной
стипендии L'ORÉAL-UNESCO “Для женщин в науке”»

В Отделении с 5 марта и до 6 апреля демонстрировалась выставка ли-
тературы «Сотрудницы ННЦ СО РАН – лауреаты национальной стипен-
дии L'ORÉAL-UNESCO “Для женщин в науке”».

Программа «Для женщин в науке» реализуется в России с 2007 г. при
участии Российской академии наук, Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО,  Бюро ЮНЕСКО в Москве и является частью междуна-
родного проекта L'OREAL-UNESCO «For Women in Science».

Международная премия L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» –
результат сотрудничества между французской косметической компанией
L'Oreal и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО). Цель ее – улучшение позиций женщин
в науке путем признания заслуг выдающихся исследовательниц.

Первым (и пока единственным) российским лауреатом премии стала
в 2007 г. профессор Санкт-Петербургского института макромолекулярных
компонентов РАН Татьяна Бирштейн. В том же году было принято реше-
ние учредить российскую стипендию L'Oreal-UNESCO для молодых жен-
щин-ученых, чтобы поддержать их в самом начале карьеры.

По условиям конкурса соискательницами национальной стипендии
могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, рабо-
тающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисцип-
линам: физика, химия, медицина и биология. За время существования
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стипендии ее лауреатами стали более 80 человек, 15 из них – сотрудницы
ННЦ СО РАН.

На выставке были представлены публикации лауреатов национальной
стипендии L'ORÉAL-UNESCO – сотрудниц Новосибирского научного
центра. По материалам выставки подготовлен электронный ресурс
(http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/laulor.ssi). Сведения о лау-
реатах представлены в хронологическом порядке получения националь-
ной стипендии. В алфавитном порядке представлены списки публикаций
на русском и английском языках. Есть также информация о месте работы
и научных интересах ученых.

И. А. Павлова, зав. сектором Отделения

Информационно-массовая работа сектора патентной
и нормативно-технической документации

отделения ГПНТБ СО РАН
Сектор патентной документации отделения ГПНТБ СО РАН большое

внимание уделяет привлечению в библиотеку академических читателей,
организуя для них информационно-массовые мероприятия.

Ко Дню российской науки, 7 февраля, в Клубе изобретателей Академ-
городка состоялся семинар «Программное обеспечение для инноваторов
с использованием ТРИЗ». Известный новосибирский «тризовец» Виссарион
Григорьевич Сибиряков рассказал о методах ТРИЗ для ускорения иннова-
ций, в частности, с использованием программного обеспечения «Генера-
тор идей» Сергея Малкина. Семинар вызвал большой интерес у его участ-
ников и закончился бурной дискуссией.

К Международному дню интеллектуальной собственности в отделе-
нии ГПНТБ СО РАН были организованы сразу три мероприятия, вклю-
ченных в план Роспатента от Новосибирской области.

18 апреля в Клубе изобретателей Академгородка состоялся методиче-
ский семинар «Что должен знать изобретатель до подачи заявки на па-
тент». Обсуждались актуальные для изобретателей вопросы коммерциа-
лизации изобретений – патентования изобретений в России и за рубежом,
поиск инвестора для продвижения отечественных разработок на отечест-
венный и зарубежный рынок. Семинар подготовлен Консультационным
пунктом по охране интеллектуальной собственности отделения ГПНТБ
СО РАН.

24 апреля в большом зале библиотеки собрались патентоведы и науч-
ные сотрудники НИУ ННЦ СО РАН на научно-практический семинар
«Изменения в российском законодательстве по интеллектуальной собст-
венности». Ведущие юристы в области охраны интеллектуальной собст-
венности Ревинский Олег Витальевич (г. Москва) и Евтушенко Николай
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Валерьевич (г. Новосибирск) рассказали об изменениях в патентном праве
ГК РФ и поделились опытом патентования изобретений с учетом этих из-
менений.

В зале патентной документации за круглым столом специалисты ин-
новационной деятельности Академгородка обсудили кадровую проблему
в патентных службах НИИ ННЦ СО РАН. Большинство из ныне рабо-
тающих патентоведов – люди пенсионного возраста, и адекватную замену
уходящему поколению патентоведов найти невозможно. В результате об-
суждения были разработаны предложения для решения этой проблемы,
которые будут направлены руководству Сибирского территориального
управления Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

Новой формой информационно-массовой работы в этом году стала
организация в читальном зале патентной документации комплексных ме-
роприятий, объединенных одной темой.

3 марта, накануне Международного женского дня, состоялось меро-
приятие, посвященное женщинам-изобретателям. В программе – открытие
тематической выставки изобретений «Знаменитые женщины – изобре-
татели» с обзором-презентацией по материалам выставки и встреча с из-
вестными женщинами-изобретателями Новосибирского научного центра
СО РАН. По отзывам студентов, участников встречи, мероприятие полу-
чилось живым и интересным.

Первый успешный опыт проведения комплексных информационно-
массовых мероприятий был использован при организации мероприятия
к 70-летию Победы. 15 мая на открытии выставки «Ученые изобретатели
Новосибирского научного центра – участники Великой Отечественной
войны» состоялась лекция по материалам выставки и встреча с ветераном
войны Иваном Власовичем Дегтяревым, бывшим сотрудником Института
ядерной физики СО РАН. Мероприятие закончилось праздничным чаепи-
тием и задушевными разговорами о войне и мире.

Л. А. Дмитриева, зав. сектором Отделения

Реклама в популяризации ГПНТБ СО РАН
и ее возможностей

Реклама является важнейшим средством продвижения к потребителю
библиотечно-библиографической и информационной продукции. В функ-
ции библиотечной рекламы входят формирование имиджа библиотеки,
спроса на ее ресурсы, продукцию и услуги, популяризация новых и усо-
вершенствованных библиотечно-библиографических и информационных
услуг, включая все проводимые на ее площадках мероприятия. Основ-
ная цель библиотечной рекламы – повысить популярность и посещае-
мость библиотеки и спрос на все ее ресурсы и услуги.
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ГПНТБ СО РАН в целях популяризации библиотеки и всех ее воз-
можностей использует два вида рекламы – внешнюю и внутреннюю.

Внутренней рекламой занимается отдел ОМИР. Рекламируя прово-
димые в библиотеке мероприятия, отдел изготавливает различные виды
печатной продукции: рекламные афиши с фотографией лекторов и ин-
формацией о проводимой ими лекции, которые распространяются через
читальные залы библиотеки, службу контроля и другими способами. Так-
же отдел регулярно изготавливает рекламные буклеты, флаеры, плакаты,
проспекты, каталоги. Печатная реклама позволяет библиотеке раскрыть ее
информационные и другие возможности, рассказать о сути мероприятия,
дать профессиональный портрет его автора. Кроме того, она выполняет
функцию путеводителя по библиотеке, информируя посетителей о ресур-
сах и услугах библиотеки.

Что касается внешней рекламы, то и в этой области ГПНТБ СО РАН
пользуется значительным спектром существующих в рекламной области
услуг. Регулярно публикуются статьи, репортажи и пресс-релизы обо всех
значимых библиотечных мероприятиях в газете «Наука в Сибири», яв-
ляющейся многолетним деловым партнером библиотеки.

В последний период у ГПНТБ СО РАН также установились хорошие
связи с московским телеканалом Sciense-TV. На сайте телеканала, начиная
с апреля, появились первые наши публикации о проходящих в ГПНТБ СО
РАН научных семинарах.

На сайте ГПНТБ СО РАН идут регулярные публикации всех новостей
и поднимаются вопросы о положении библиотек в стране (отв.
Е. Б. Артемьева). Кроме того, регулярно во всех популярных социальных се-
тях («Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники», YouTube, Flickr)
публикуются иллюстрированные фотографиями или видео новости обо всех
библиотечных мероприятиях: семинарах, конференциях, выставках и т. д.

В поисках бесплатной рекламы мы также нашли для себя способ рас-
сказывать о своих мероприятиях радиослушателям ГТРК Новосибирск.
Начиная с сентября, когда будет проводиться выставка «Сибирская кни-
га», объявления о ней, а затем и других подготавливаемых в ГПНТБ СО
РАН мероприятиях, будут регулярно звучать по радио. Важно отметить,
что это будут не репортажи по следам уже произошедшего события,
а именно предварительные объявления о факте подготовки события и его
направленности. Подавая такие объявления в интересной и увлекательной
форме, можно значительно увеличить посещаемость всех библиотечных
мероприятий. По статистике, из всех новосибирцев, слушающих радио
вообще, «РАДИО ГТРК “Новосибирск”» слушают 36 %. Аудитория ра-
диостанции – более 100 тыс. слушателей в день.

Значительным явлением в области косвенной рекламы библиотеки
является возглавляемый Н. В. Новиковой Центр поддержки технологий

http://www.youtube.com/watch?v=bGBX_beL2HI
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и инноваций, который активно привлекает в стены ГПНТБ СО РАН си-
бирских разработчиков. Центр занимается формированием специализиро-
ванных фондов деловой, патентной и научно-технической информации,
организацией методической и консультативной помощи по вопросам
коммерциализации. Благодаря работе Центра проходят регулярные ин-
формационно-образовательные мероприятия, в том числе с участием спе-
циалистов из Москвы и из-за рубежа. Такие мероприятия вызывают ак-
тивный интерес и привлекают значительное число посетителей.

Разумеется, всей проводимой на сегодняшний день рекламной дея-
тельности недостаточно для того, чтобы выполнить все поставленные за-
дачи в смысле увеличения посещаемости библиотеки и создания ее благо-
приятного имиджа. Необходимо более тесное сотрудничество со СМИ,
в особенности с телевидением. Очень важным этапом рекламирования,
так сказать, бренда ГПНТБ СО РАН в городе стала бы передача (а по воз-
можности, и цикл передач) о библиотеке, ее научной деятельности, воз-
можностях, истории, сотрудниках и т. д. (прил.).

Актуальной темой для библиотеки остается и «фандрайзинг», то есть
благотворительность. Во всем мире библиотеки относятся к неприбыль-
ному сектору общественной структуры, который в наибольшей мере нуж-
дается в материальной поддержке других секторов. Разумеется, ГПНТБ
СО РАН, как и все библиотеки в нашей стране, финансируется государством.
Но при этом все они, от национальных до сельских, ощущают недостаток
средств. ГПНТБ СО РАН активно использует возможности спонсорской
помощи при проведении своих мероприятий. Так, например, при праздно-
вании юбилейных дат библиотеки нашими спонсорами для всех участни-
ков был организован бесплатный ужин и концерт. Большую спонсорскую
помощь оказали нам наши партнеры в проведении «Библионочи» – чайная
компания, оркестр военного округа, речное училище, в числе наших спон-
соров также Мясокомбинат, Ликероводочный завод, фирма «Балтика»,
Филармония. Все они в силу своих возможностей предоставляют нам свои
услуги бесплатно. Такое сотрудничество тоже является частью рекламной
деятельности библиотеки.

Предложения:
1. Чрезвычайно полезно было бы регулярное сотрудничество библио-

теки с ГТРК Новосибирск и телеканалом ОТС. В рамках такого сотрудни-
чества можно было создать передачу или фильм с условным названием
«ГПНТБ СО РАН – Центр научной и культурной жизни города». Это так-
же мог бы быть цикл интервью со специалистами нашей библиотеки по
различным вопросам научной деятельности, в вопросах которой ГПНТБ
СО РАН принимает активнейшее участие. Это стало бы очень эффектив-
ной PR-кампанией и привлекло бы к библиотеке большое внимание горо-
жан. Вместе с тем нужно понимать, что телевидение создает продукт
весьма дорогостоящий. Даже за одноминутный информационный сюжет,
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в зависимости от времени эфира, расценки варьируются от 45 000 до
100 000 р. Поэтому выходов два: либо искать пути бесплатного сотрудни-
чества с телеканалами, либо закладывать в бюджет библиотеки расходы
на PR-кампанию через ТВ.

2. Чрезвычайно важным шагом для имиджа и рекламы может стать
создание промофильма о ГПНТБ СО РАН. Нетрудно найти команду про-
фессиональных телевизионщиков или группу из рекламной компании,
специализирующейся на создании такого продукта, выполненного по но-
вейшим технологиям в области PR –  с хорошим качеством съемки,  мон-
тажа и музыкальной обработки. Такой фильм мог бы стать визитной кар-
точкой ГПНТБ СО РАН и украшением всех ее мероприятий. Разумеется,
это потребует затрат. В среднем цены на создание бренд-видео, промо-
фильмов или корпоративных кино в Новосибирске колеблются от 130 000
до 350 000 р.

3. Очень эффективным средством рекламирования мероприятий биб-
лиотеки стала бы наружная реклама в виде баннеров или билбордов на
улицах города. Средние расценки по городу: 28 000 – 33 000 р. (изготовление
и демонстрация в течение месяца).

4. В метро, помимо баннеров и стикеров на платформах и в вагонах,
можно было бы давать рекламу в виде бегущей строки и на мониторах
в вагоне, публикующих местные новости. Можно также подумать о по-
стерах вдоль эскалаторов. Такие объявления тоже приносят хороший ре-
зультат и будут способствовать узнаваемости бренда ГПНТБ СО РАН.
Расценки здесь колеблются от 8000 до 400 000 р. (изготовление и демонстра-
ция в течение месяца).

5. Одним из самых действенных средств рекламы в наши дни является
интернет. Если учитывать посещаемость наших сетевых публикаций, ста-
новится понятно, что на сегодняшний день прилагаемых усилий в этой
сфере недостаточно. Возможно, нужно применить какие-то иные инфор-
мационные технологии. Например, публиковать не только отчеты о наших
мероприятиях, но также и материалы об инновациях в научной сфере, об
актуальных новостях науки и техники, связывая эти публикации с имею-
щимися в фондах библиотеки книгами и журналами. Это привлечет боль-
шую аудиторию интернет-пользователей и, без сомнения, вызовет опре-
деленные сетевые дискуссии, что также влияет на сетевую посещаемость.

6. Говоря о рекламе, нельзя упускать и работу с новосибирской прессой.
Как уже сказано, нашим давним партнером является газета «Наука в Си-
бири», где регулярно публикуются материалы о библиотечных мероприя-
тиях. В наших планах также выйти на подобное сотрудничество с газетой
«Голос». Помимо этого, стоит рассмотреть вопрос и о сотрудничестве
с другими печатными изданиями, а поскольку речь идет о нашей рекламной
деятельности, то уже на коммерческой основе. Газет в городе – десятки,
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но работать имеет смысл лишь с самыми читаемыми и, что называется,
респектабельными. Таковы, например, «Вечерний Новосибирск», «Мос-
ковский Комсомолец. Новосибирск», «Новая Сибирь». Было бы полезно
попробовать давать туда объявления о предстоящих в ГПНТБ СО РАН
мероприятиях и затем отслеживать статистику посещаемости наших ме-
роприятий. Средние расценки таких объявлений, в зависимости от объема
и того, на какой полосе объявление располагается, – от 7000 до 50 000 р.

Приложение

В программу по популяризации научных исследований и разработок акаде-
мических институтов на ГТРК Новосибирск и телеканале ОТС ГПНТБ СО РАН
предлагает включить следующие материалы:

1. Научная библиотека сегодня.
2. Библиотека и информационная картина мира.
3. Зачем нужна библиотека, когда есть интернет?
4. Кто владеет информацией... (Библиотека в мировом информационном про-

странстве).
5. Научно-просветительская деятельность библиотеки.
6. Библиотеки Сибири и Дальнего Востока с середины XVII века до наших

дней: четыре века истории.
7. Крупнейшие библиотеки мира: сохранение историко-культурного наследия.
8. Фонд царских привилегий: исторический памятник развития изобретатель-

ства в регионе.
9. Библиография – память веков, или Ключ ко всем знаниям.

10.  Место и роль интеллектуальной собственности в развитии общества.
11.  Книжная культура Сибири: история и современность.
12.  Книжная торговля и проблемы доступности литературы.
13.  Читатель и чтение: вчера, сегодня, завтра.
14.  Древнерусское песнопение: пути во времени.
15.  Первая библиотека Сибири: люди и книги.
16.  Читатели и владельцы книг.

Канд. пед. наук Д. М. Цукерблат, зам. директора
по связям с общественностью

Работа ГПНТБ СО РАН в социальных сетях
(первая половина 2015 г.)

1.  В настоящее время ГПНТБ СО РАН имеет блог на Livejournal,
страницы в Facebook, Twitter, Flicr, Pinterest, YouTube, ВКонтакте1.

2. Работа с Livejournal остановлена в связи с утратой доступа к ресурсу.
3. На Flicr был загружен один фотоальбом (20 фото), посвященный

конференции Десятые Макушинские чтения (12–14 мая 2015 г.)
4. На Pinterest загрузок не было.

__________
1 Полная статистика приведена в таблицах ниже текстовой части отчета.
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5. На YouTube было загружено три видео:
· 4 месяца назад – «Поэтическая Сибирь. Андрей Жданов и Екатери-

на Климакова» (334 просмотра);
· 3 месяца назад – лекция Б. Н. Смоляницкого (9 просмотров);
· 1 месяц назад – «Библионочь–2015» (17 просмотров).
Всего подписчиков – 34 чел.
6. Twitter. Подписчиков – 667 человек. Доступа к статистике пока нет

(надо стать рекламодателем для ее получения).
7. Сайты отзывов (Фламп и TripAdvisor).
Средняя оценка: Фламп – 4 балла (повысился после проведения Биб-

лионочи); TripAdvisor – 4 балла.
Отзывы и оценки в баллах приведены ниже в таблицах.

Таблица 1

Отзывы, размещенные на Флампе

Дата Оценка Сообщение
16.06 5 Заходил в ГПНТБ СО РАН на прошлой неделе. На первом этаже

обнаружил удивительную полку. Это полка «буккросинга» то
есть свободного обмена книгами.
Кто хочет, может взять понравившуюся книгу себе и поставить на
полку свою любую книгу в качестве своего вклада в обменный
фонд. Никто этот процесс не контролирует и не регулирует. Хочу
поблагодарить библиотеку за эту казалось бы простую, но очень
полезную идею.

08.06 5 Хочется поблагодарить охранника ГПНТБ СО РАН Сергея Ва-
сильевича.  1 июня,  в день защиты детей,  библиотека не работала
для читателей, но разрешался вход для желающих осмотреть биб-
лиотеку и выставки.  И именно в этот день вошел неадекватный
мужчина.  На просьбу выйти –  достал нож.  Охранник,  действуя
профессионально, сумел выбить нож, скрутить его владельца
и вызвать полицию, благо она была недалеко – на площади Пиме-
нова у фонтанов. Возможно, он спас чью-то жизнь! Спасибо!!
Интересно узнать, как оценила поступок Сергея Васильевича ад-
министрация?

28.05 4 Если вкратце: книг много, а людей мало. За кафедрой выдачи
почти в каждом зале стоит в лучшем случае один человек,
и обычно советской закалки, а это значит – сервиса не будет! Соз-
дается впечатление, что у них так много своей внутренней работы,
что читатели им до потолка. Реально можно день потерять, дожи-
даясь своих книжек. На больших дверях кабинетов висят маленькие
таблички,  сливающиеся с этими дверьми – тоже по ходу для лю-
дей старались: я так мимо своего зала 2 раза прошел, и еще столько
же мимо туалета. Но больше всего меня удивил мрак в читальных
залах, который даже со светом ламп не рассеивается и объявления
под мутным стеклом на кафедрах –  кажется,  их напечатали на
плохом принтере лет 20 назад. Им бы креативного менеджера!!!
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Продолжение табл. 1

Дата Оценка Сообщение
24.05 5 По-новому открыла для себя ГПНТБ СО РАН. Будучи регуляр-

ным посетителем аж с 2004 г. (боги, какая я уже древняя) всегда
воспринимала эту библиотеку как оплот тишины, академической
строгости и своеобразный монолит никак не сгрызаемого гранита
науки. В пятницу убедилась в обратном, придя сюда со своими
гимназистами на Дни науки. Академичность никуда не делась.
Строгие тетеньки-библиотекари тоже. Но библиотека стала куда
доступнее. Теперь можно посещать залы, будучи школьником
(старшеклассники, держитесь), проводится огромное количество
экскурсий. Библиотека меняется, становясь более публичной, но
не теряя при этом своего академического стержня. Литературу тут
найдет и пишущий первую научно-практическую работу школь-
ник, и серьезный ученый. А не найдет сам – получит квалифициро-
ванную консультацию. Сколько раз сама обращалась за помощью
к сотрудникам зала каталогов –  ни разу не отказали. С огромным
удовольствием буду посещать библиотеку дальше, как одна, так и со
своими учениками. Народцу моему очень понравилось :)

29.04 5 Помню, во времена студенчества обходила эту библиотеку сторо-
ной в связи с совсем нестуденческими суммами стоимости абоне-
мента, а также географической «не очень удобностью» (ОблБибл
в этом плане нравилась больше).  Сейчас все изменилось... И...
Еще раз – изменилось. Образование, медицина, уровень жизни...
Если хочется вам «глоток свежего воздуха» и «кусочек оптимиз-
ма», то запишитесь в библиотеку. В них тоже многое меняется –
но, в отличие от большинства других направлений жизни,
только в лучшую сторону. Абонемент всего 50 р. В «Библио-
ночь» записывали бесплатно :) Фонд по-прежнему большой –
и что-то можно унести домой. Да, буккросинг!) Мелочи вроде
работников гардероба и охранников совсем не мелочи. И, самое
главное, атмосфера – «читайте,  узнавайте»!  В «Библионочь»
можно было и руку поджечь, и собаку-робота покормить, и пер-
вую печатную книгу увидеть, и газеты времен ВОВ полистать...
Если уж такие события не приведут в библиотеки людей, то я
прямо не знаю... :) В следующем году, надеюсь, получится съез-
дить на «Библионочь» всей семьей (в этот первый раз не реши-
лась детей с собой брать, а зря). Если кто-то, почитав отзывы,
взгрустнул о том, что пропустил экскурсию по ГПНТБ СО РАН,
подпишитесь на новости сайта. В Дни науки (середина мая) ме-
роприятия будут снова.

27.04 5 Тоже приезжали на «Библионочь». Понравилось. Несмотря на
большое количество народа, посмотреть успели все. Согла-
шусь, что временами экскурсовода было не очень хорошо
слышно, но причиной тому – неадекватное поведение слуша-
телей.
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Продолжение табл. 1

Дата Оценка Сообщение
26.04 4 Никогда раньше сюда не заходили, и, как оказалось, зря!)

Огромная библиотека, бессчетное количество интереснейших книг.
Весь персонал очень вежлив, и работники гардероба и охрана,
и леди, которые запишут вас в библиотеку. Мы посетили акцию
«Библионочь». Было очень интересно!). Понравились различные
мастер-классы, квесты и научные эксперименты. Очень интерес-
ные экскурсии. Даже побывали в книгохранилище!
Было здорово, что присутствовали люди разных возрастов, это
и дети и взрослые, достаточно много студентов, люди пожилого
возраста.
Все ходили и с большим интересом участвовали во всем, что бы-
ло представлено на этажах. Мы ушли довольные и с подарками.
Единственный минус,  это,  пожалуй,  то,  что на входе не было ни-
каких путеводителей или программок, которые подсказали бы
куда идти и где что проходит в данный момент.
Спасибо вам большое!

25.04 5 Вчера посетили прошедшую в ГПНТБ СО РАН «Библионочь»,
хочется сказать, что все было очень здорово! Подобные акции
очень нужны и полезны! Очень понравилась экскурсия по биб-
лиотеке, единственный маленький минус, что порой экскурсовода
не было слышно, так как не было никакого усиления. А в осталь-
ном все было очень здорово!

15.04 2 Как ни крути, а книги – лучший источник информации. С такими
мыслями я направилась в ГПНТБ СО РАН.  Еще в детстве я за-
сматривалась на это здание. Да и теперь оно мне казалось покры-
тое какой-то тайной. Очень хотелось, зайдя внутрь, ощутить тот
самый приятный аромат книг, манящее чувство от ближайшего
чтения... Но не тут-то было. Началось с порога. Сначала – сходите
сюда, потом – сюда, ой, что вы делаете, не трогайте, мы сами вам все
покажем.  Чувство,  будто,  ты в крайне опасном месте,  зараженном
какими-то вирусами, в котором проводят секретные опыты. Работни-
ки библиотеки явно не были увлеченными чтением людьми, точнее
сказать, помешанных на книгах и, возможно, недовольных своими
доходами. Выслушав неприятные возмущения и так и не найдя нуж-
ного (хотя,  сказать честно,  мне уже при создании читательского би-
лета, хотелось бежать, куда ноги убегут), я поспешила на выход. Уже
на улице я ощутила,  насколько тяжела мне атмосфера этой библио-
теки в целом. Больше туда я так и не ходила. Несмотря на многочис-
ленные рассказы о большом количестве полезных книг.
P.S.  смею заметить,  что цены на копирование здесь приличные...
хм... нет, напротив! неприличные.

28.03 3 ... Очень странный охранник смущал меня сегодня в данной биб-
лиотеки. Когда я стояла в гардеробе, почему-то начал меня отчи-
тывать и читать нотации о поведении.  Больше всего посмешила
фраза – «Тут не ночной клуб» (выглядела я куда более скромно ).
Было как-то не очень приятно.
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Окончание табл. 1

Дата Оценка Сообщение
02.02 4 Буду придираться.

Первый раз я попал в ГПНТБ СО РАН в 2008 г., будучи студентом
2-го курса. Конечно, попал я в это благоговейное заведение не по
своей воле, а с целью его изучения и работы с архивом по направ-
лению из вуза. О тех временах сохранилось мало воспоминаний,
кроме тонны ксерокопий незапоминающихся авторов по ежегод-
но меняющейся теме. Плюс ко всему различные советские детали:
двери, столы, компьютеры и прочее.
Недавно столкнулся с одиозной проблемой: авторитетным источ-
ником может являться в основном что-то напечатанное на бумаге
и изданное несколько лет назад. В связи с этим было принято ре-
шение отправиться в колоссальный зауральский архив, чтобы
найти там хоть крупицу необходимой информации. Собственно, я
считал,  что в ГПНТБ СО РАН уж что-то, но должно найтись.
В благоговейном ужасе я поднимался по ступеням библиотеки
и вошел в ее залы. К слову, перед этим я естественно связался
с библиотекой и узнал о том, как она работает и как можно по-
пасть внутрь. Оказывается, с паспортом и дипломом, оплатив
всего лишь 50 р. ($0,73, €0,64) можно стать «вечным» читателем
библиотеки. Иными словами, по сравнению с моим прошлым
опытом (300 р. и год абонемента), новые правила приятно удивили.
Тем не менее. Кульминацией моего посещения стала сдача вещей
в гардероб, минуты через 2 после входа в ГПНТБ СО РАН. Я счи-
тал, что даже гардеробщица в библиотеке – как минимум доктор
наук.  Но ее слова «шапку лОжить в карман будете»  буквально
обескуражили меня. На этом тяжелый налет пафоса учености
и знаний рассеялся. В остальном же мало что изменилось. На вто-
ром этаже,  как и прежде,  стоят первые советские компьютеры,
которые предлагают вам найти что-то в своей базе данных. Скажу
сразу, что проще с собой принести ноутбук и открыть тот же поиск
на сайте библиотеки. Если вы считаете, что женщины допетров-
ской эпохи, работающие в ГПНТБ СО РАН, чем-то смогут вам
помочь, то сильно не надейтесь. Они так же будут пользоваться
поиском. Максимум направят в нужный зал.
Нужные залы хранят множество советской мебели и людей с та-
ким же складом ума.  До сих пор не понимаю,  что мотивирует их
работать в ГПНТБ СО РАН. Все же эти люди чуть больше разби-
раются в том, что хранится в и зале и иногда могут принести что-то
близкое к теме. К слову, копировать отдельные книги теперь
нельзя. Да и сама ксерокопия стоит 3 р. ($0,044 ,€0,039). Иными
словами, проще сфотографировать на телефон, чем губить леса на
бесполезные ксерокопии. То, что я искал, удалось найти в очень
малом количестве. Поэтому теперь придется посетить областную
библиотеку. Но все же я не оставляю надежды еще раз попробо-
вать найти что-то в ГПНТБ СО РАН, необходимое для себя.
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Таблица 2
Отзывы, размещенные на TripAdvisor

Дата Оценка Сообщение
21.04 5 Если вы ценитель печатных изданий, то вам сюда. А найти это

место совсем не сложно. Если вы едите на автобусе по улице Ки-
рова и услышали ГПНТБ СО РАН или библиотека, вы на месте.
Заходите внутрь и все книжное достояние у вас перед глазами.

21.03 3 Как кладезь информации и собрание книг – библиотека, конечно,
бесценна! Как туристический объект – это здание, просто, как мне
кажется, здание-памятник из ушедшей эпохи.

02.02 5 На меня произвели впечатление ее размер и невероятное количе-
ство книг которые находятся внутри.  Не зря ее считают самой
большой в Сибири библиотекой. Здесь можно найти любую книгу на
любой вкус. Находится у метро Октябрьская. Стоит посмотреть

8. На Facebook количество читателей, отметивших страницу ГПНТБ
СО РАН как понравившуюся составляет 238 человек.

Публикации, вызвавшие наибольший интерес, представлены в таблице.
Таблица 3

Публикации, вызвавшие наибольший интерес в Facebook

Параметр оценки Количество
просмотров Дата Публикации

284 12.02 Приглашение на беседу о Б. Пастернаке
(Ю. В. Шатин)

153 02.02
День российской науки (1  фото)  +  По-
этическая Сибирь (со ссылкой на видео
в YouTube)

109 14.03 Подготовка к ЕГЭ (приглашение на вы-
ставки) + День числа Пи

Наибольший
охват публикации

80 25.01
23.01 и 25.01 – Поздравления с днем руч-
ного письма и днем студентов (по 2 фото
в каждом сообщении)

10 27.05
2 сообщения по Выставкам по астрономии
(3 + 7 фото) + Поздравление с Общерос-
сийским днем библиотек (фотоколлаж)

7 16.02 Поздравление с Масленицей (2 фото)

7 13.05 Выставка «Эра радио…» (3 фото) + Лек-
ция о французской литературе

6 12.02 Приглашение на беседу о Б. Пастернаке
(Ю. В. Шатин)

6 04.02 Выставка живописи «Ученые в искусст-
ве» (ссылка на сайт)

Отметки
«Нравится»

4 14.03 Подготовка к ЕГЭ (приглашение на вы-
ставки) + День числа Пи
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Окончание табл. 3

Параметр оценки Количество
просмотров Дата Публикации

7 16.02 Поздравление с Масленицей (2 фото)

5 04.02 Выставка живописи «Ученые в искусстве»
(ссылка на сайт)

4 25.01
23.01 и 25.01 – Поздравления с днем
ручного письма и днем студентов
(по 2 фото в каждом сообщении)

Перепосты

3 12.02 Приглашение на беседу о Б. Пастернаке
(Ю. В. Шатин)

6 02.02
День российской науки (1  фото)  +  По-
этическая Сибирь (со ссылкой на видео
в YouTube)

Комментарии

5 25.01
23.01 и 25.01 – Поздравления с днем руч-
ного письма и днем студентов (по 2 фото
в каждом сообщении)

297 12.02 Приглашение на беседу о Б. Пастернаке
(Ю. В. Шатин)

218 02.02
День российской науки (1  фото)  +  По-
этическая Сибирь (со ссылкой на видео
в YouTube)

109 14.03 Подготовка к ЕГЭ (приглашение на вы-
ставки) + День числа Пи

Общий охват

84 25.01
23.01 и 25.01 – Поздравления с днем руч-
ного письма и днем студентов (по 2 фото
в каждом сообщении)

Обычно количество просмотров не превышает 50 прочтений.
9. Работа со страницей ВКонтакте была возобновлена в апреле 2014 г.

Это вызвано результатом опроса, проведенного на сайте библиотеки2. На
17 июня подписчиков – 302 человека.

Больше всего просмотров со стационарных компьютеров, большая
часть подписчиков – женщины 35–45 и 24–27 лет.

Просмотр в основном осуществляют жители городов Новосибирск,
Москва, Искитим, Омск.

Наибольший интерес вызывают фотографии.
__________

2 Большинство пользователей пользуются ВКонтакте (69,13 %), на втором
месте – Одноклассники (35,66 %), на третьем – Facebook (18,34 %) (всего 191 голос
на 18 июня).
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ВКонтакте предоставляет возможность отслеживать статистику стра-
ницы по направлениям «Посещаемость», «Охват», «Активность» (по дням
и месяцам).

Графики статистики страницы в приложении. В таблицах ниже пред-
ставлены цифровые и текстовые данные.

Таблица 4

Посещаемость страниц ГПНТБ СО РАН в социальных сетях

Параметр оценки Количество
просмотров УП Дата Публикации

149 48 05.02 Сообщение о сдаче ЕГЭ чиновниками
+ Старт «Читательского билета» +
Юбилей флешки

125 58 24.04 Три сообщения «Анонс Библионочи»
+ фото

113 38 14.02 День влюбленных и День компью-
терщика

106 24 29.01 Блиц-опрос по новосибирским авторам

Посещаемость
(уникальный по-
сетитель (УП) –
просмотр более
2 мин., просмотр –
зашли и вышли)

100 29 28.04 Отчет о «Библионочи» + Фотоальбом
(25 фото)

Таблица 5
Охват пользователей

Параметр
оценки Подписчики Полный

охват Дата Публикации

43 484 05.02
Сообщение о сдаче ЕГЭ чинов-
никами + Старт «Читательского
билета» + Юбилей флешки

44 482 25.02 Библиографические указатели
(файл)3

Охват (форми-
руется исходя из
количества про-
смотра записей
из любых источ-
ников: новости
пользователя, 29 316 01.02 Первый субботний вечер По-

этической Сибири

__________
3 Текст сообщения: «Часто для того, чтобы найти нужную книгу по интере-

сующей теме, приходится долго и упорно искать ее в интернете или в библиотеч-
ных каталогах. Для облегчения жизни особо “пытливым” и “грызущим гранит
науки”, библиографы делают библиографические указатели, где собирается ин-
формация о вышедших изданиях по определенным темам. Недавно наши библио-
графы постарались и подготовили целых три указателя по истории, экономике,
искусству, литературе Сибири и Дальнего Востока (см. вложенный файл)».
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Окончание табл. 5

Параметр
оценки Подписчики Полный

охват Дата Публикации

32 274 02.04 День рождения Г. Х. Андерсена

48 198 15.05

Приглашаем посетить вы-
ставку «Сибиряки – сплав
особенный» + Городские дни
науки

65 182 24.04 Три сообщения «Анонс Биб-
лионочи» + фото

70 101 27.04

Поздравления с Первомаем и
Днем Победы + Старт конкур-
са мотиваторов (2 фото) + Вы-
ставка Кукрыниксов (фото-
коллаж)

65 132 18.03

Тестовый доступ к «Периоди-
ке» + выставки Баратынского
и Грибоедова + лекция
З. Б. Казаковой о женских бо-
лезнях + встреча по интеллек-
туальной собственности

65 182 24.04 Три сообщения «Анонс Биб-
лионочи» + фото

новости друзей,
стена друзей и
т. д. Можно уви-
деть, какое коли-
чество пользо-
вателей, будь то
подписчики или
нет, видят со-
общения)

54 84 30.04 Поздравление с 1 мая (фото-
коллаж)

Таблица 6
Активность пользователей

Параметр оценки Пользователи Дата Публикации

25 28.04 Отчет о «Библионочи» + Фотоальбом
(25 фото)

19 02.02 Дни российской науки (фото + про-
грамма)

3 09.02
Книжная выставка «Российская наука:
история и современность (фото + про-
грамма)

Активность (ком-
ментарии, лайки,
репосты, упомина-
ния)

5 25.02 Библиографические указатели
(файл)
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Таблица 7
Обратная связь

(учитываются действия пользователей и весь путь сообщения)
Н

ра
ви

тс
я

Ко
мм

ен
та

ри
и

Ра
сс

ка
за

ть
др

уз
ья

м

У
по

ми
на

ни
я

С
кр

ы
ли

 и
з

но
во

ст
ей

Д
ат

а

Публикации

39 0 8 1 0 05.02
Сообщение о сдаче ЕГЭ чиновниками +
Старт «Читательского билета» + Юбилей
флешки

25 0 21 1 0 14.04

квест «Найди имена ученых на карте
г. Новосибирска!» (опрос) + Семинар
Клуба изобретателей + выставка живо-
писи Милы Гура (Людмилы Казаковце-
вой) «Навстречу лету».

22 0 17 1 1 13.05
Лекция о французской литературе + вы-
ставка «Ученые-изобретатели Новосибир-
ского научного центра СО РАН – участ-
ники Великой Отечественной войны».

20 2 6 1 0 12.02 Б. Пастернак (Ю. Шатин)

19 0 6 1 0 13.03
Выставка картин О. Вьюговой (6 фото)
+ Премия женщинам-ученым от
L’OREAL + выставки к ЕГЭ

Наибольшее количество ежемесячных просмотров было в феврале
(2006), далее наблюдается спад.

Выводы и предложения

1. В настоящее время размещением информации занимаются сотруд-
ники ОМИР и О. В. Макеева (ОНИМР). Регулярно подают сведения со-
трудники ОПКИ, СБО, ОНБ.

2. Рекомендуемая специалистами частота сообщений составляет
2–3 публикации в день, а соотношение контента – 70 / 30 (общего и промо),
наличие иллюстративного материала и видео считается обязательным (ре-
комендуемая частота обновления фотоколлекций – хотя бы 1 раз в 2 недели).
Данные таблицы подтверждают эти рекомендации. Чтобы обеспечить вы-
полнение этих требований, необходима работа нескольких человек или от-
дельного сотрудника, поэтому для развития этого направления необходимо
создание группы, включающей сотрудников нескольких подразделений.

3. Для достижения лучших результатов необходим пересмотр страте-
гии работы в социальных медиа.
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Приложение
ВКонтакте
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Статистика по Facebook
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Канд. пед. наук О. В. Макеева, с. н. с. ОНИМР

Газетные публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН
и о ГПНТБ СО РАН за 2015 год

1. Чернова В. Н. О работе городского научно-практического семина-
ра «Настоящее и будущее библиотечного обслуживания» // Библиотеки
вузов. – 2014. − № 8. − С. 6.

Упоминание об Е. Б. Артемьевой, зав. отделом научно-исследовательской
и методической работы ГПНТБ СО РАН.

2. Вингольц Е. В. Научно-практический семинар молодых специали-
стов «Настоящее и будущее библиотечного обслуживания» // Библиоте-
ки вузов. – 2014. − № 8. – С. 7.

Упоминание об Е. Б. Артемьевой, зав. отделом научно-исследовательской
и методической работы ГПНТБ СО РАН.
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3. Афанасьева Г. В. Библиотечное обучение non-stop «Обучающаяся
библиотека – 2014» // БИНО. − 2014. − № 6. – С. 17–18.

По инициативе Новосибирской государственной областной научной биб-
лиотеки, при поддержке Новосибирского областного библиотечного общества
и Новосибирского областного комитета профсоюза работников культуры
с 24 марта по 16 декабря 2014 г. проводился областной конкурс «Обучающаяся
библиотека». Упоминание об Е. Б. Артемьевой, зав. отделом научно-
исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН.

4. Марзан В. М. «Учиться – Развиваться − Созидать» // БИНО. –
2014. − № 6. – С. 19–20.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, Д. М. Цукерблат прочитал лекцию «Автор-
ское право в интернете», Н. И. Подкорытова провела занятие с руководителями
библиотек города в ЦГБ им. К. Маркса.

5. Иванов В. Г. Арктическое сотрудничество на перепутье // Наука
в Сибири. – 2015. − № 1. – С. 3.

В ГПНТБ СО РАН состоялась международная конференция «Россия – Ка-
нада : Арктика», посвященная проблемам разграничения и изучения шельфа,
а также практике международного сотрудничества в этом регионе.

6. Иванов В.  Г. Российско-польские экономические связи: не стоит
обижаться на историю // Наука в Сибири. – 2015. − № 1. – С. 5.

Геополитические отношения между Россией и Польшей, условия работы
в кризисный период, становление новой мировой экономической системы – та-
кова была повестка встречи, прошедшей на площадке Центра польской науки
и культуры Государственной публичной научно-технической библиотеки СО
РАН в рамках Дней польской науки в г. Новосибирске.

7. Иванов В. Г. Год литературы в ГПНТБ СО РАН // Наука в Сибири. –
2015. − № 2. – С. 11.

8. Молодин В. И., Елепов Б. С. Научно-издательская деятельность
СО РАН в 2014 году (некоторые итоги и проблемы) // Наука в Сибири. –
2015. − № 5. – С. 10–11.

9. БИНО – 15 лет с вами! // БИНО. – 2015. − № 1 (91). – С. 4.
Коллектив Государственной научно-технической библиотеки Сибирского

отделения Российской академии наук поздравляет газету с 15-летием.
10. Терехова А. Будет ли жить книга в цифровую эпоху? // Наука

в Сибири. – 2015. − № 7. – С. 11.
О том, что сейчас происходит с книжным делом и культурой чтения вооб-

ще, рассказала ведущий научный сотрудник Государственной публичной науч-
но-технической библиотеки СО РАН д-р ист. наук, доцент И. В. Лизунова.

В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР
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Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров

Проведенные мероприятия по повышению квалификации кадров
на базе ГПНТБ СО РАН в 2015 г.

Таблица 1
Курсы повышения квалификации, стажировки

Дата
Место

проведе-
ния

Тема Преподаватели

О
бу

че
но

че
ло

ве
к

16–20
марта
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Технологии ИРБИС Канд. техн. наук
С. Р. Баженов, Н. Л. Старыш-
кина, Е. Г. Шрамкова (ОАС)

19

27–29
апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Методики определения
индекса цитируемости

Т. В. Ремизова, Е. Е. Евсей-
чик, В. Е. Шихалева (СБО)

17

19 мая
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

АРМ «Комплектатор»
системы ИРБИС

Канд. техн. наук С. Р. Баженов 27

15–16
июня
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Библиографическое
описание документа

Л. А. Мандринина (ОНБ) 1

Итого 64

Таблица 2
Выездные обучающие семинары

Дата Место
проведения Тема Преподаватели

О
бу

че
но

че
ло

ве
к

18–22
апреля
2015 г.

Забайкальская
краевая библиотека
им. А. С. Пушкина

АРМ «Каталогизатор»
системы ИРБИС и фор-
мат RUSMARC в маши-
ночитаемой каталогизации

Н. Л. Старышкина
(ОАС)

11

27–30
апреля
2015 г.

Забайкальская
краевая библиотека
им. А. С. Пушкина

АРМ «Каталогизатор»
системы ИРБИС и фор-
мат RUSMARC в машино-
читаемой каталогизации

Н. Л. Старышкина
(ОАС)

10

29 апреля
2015 г.

Национальная
библиотека Рес-
публики Узбеки-
стан (Ташкент)

Повышение профессио-
нализма библиотечных
специалистов. Мастер-
класс

д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

80

Итого 101
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Таблица 3
Методические семинары

Дата Место
проведения Тема Преподаватели

О
бу

че
но

че
ло

ве
к

22 января
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Социальные показатели дея-
тельности библиотек. Меха-
низмы обратной связи с чита-
телями-пользователями

Канд. пед. наук
О. В. Макеева
(ОНИМР)

36

28 января
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Электронные ресурсы, форми-
руемые ГПНТБ СО РАН:
Научные школы, календарь
знаменательных дат

Канд. пед. наук
И. Г. Юдина,
канд. ист. наук
Е. А. Базылева,
И. А. Павлова
(Отделение)

45

Редкие книги и рукописи,
мемориальные музеи

Канд. филол. наук
А. Ю. Бородихин,
канд. техн. наук
А. В. Шабанов
(ОРКиР)

Материалы конференций Канд. пед. наук
Н. И. Подкорытова
(ОКОЛ),
Н. А. Балуткина
(ОНБ)

5 февраля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Публичное выступление: сек-
реты успешных и провальных
презентаций

д-р пед. наук
Н. С. Редькина
(НТО),
канд. техн. наук
А. Е. Гуськов (зам.
директора по науч-
ной работе),
С. Ю. Комаров (От-
деление)

100

13 февраля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Ресурсы интернета в библио-
течно-информационном об-
служивании

канд. ист. наук
С. К. Канн,
И. Г. Лакизо (ЛРЭР)

38

27 февраля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Современные тенденции об-
служивания читателей в биб-
лиотеке

Н. Н. Велисевич
(ООЧ)

30
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Окончание табл. 3

Дата Место
проведения Тема Преподаватели

О
бу

че
но

че
ло

ве
к

3 апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Информирование об актуаль-
ных направлениях в области
библиотечно-информа-
ционной деятельности (по
новым публикациям):
1. Тенденции развития МБА
и ЭДД

Канд. пед. наук
И. Ю. Красильникова
(МБА)

41

2. Международные системы
каталогов. Поисковые воз-
можности. Платформы для
создания ЭК: ЭК и сервисы

Канд. пед. наук
А. А. Стукалова.,
канд. пед. наук
Г. А. Скарук (ОНОД)

17 апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Новое в ИРБИС
Системы управления библио-
графической информацией,
применяемые для управления
ссылками и библиографией

Канд. техн. наук
С. Р. Баженов (ОАС),
канд. биол. наук
Т. В. Бусыгина
(ОНБ)

48

22 апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Антиплагиат: программные
решения для обнаружения
текстовых заимствований в
учебных и научных работах

Ю. В. Чехович,
исполнительный
директор компании
«Антиплагиат»

80

13 мая
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Информирование об актуаль-
ных направлениях в области
библиотечно-информацион-
ной деятельности (по новым
публикациям)
Тема: Подходы к созданию
ресурсов для информацион-
ного сопровождения научных
исследований. Информацион-
ное обеспечение науки – со-
временные подходы

И. Г. Лакизо
(ЛРЭР)

31

5 июня
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Возможности поисковые
и аналитические «Консуль-
тантПлюс»; новшества в ис-
пользовании

Представитель сети
«КонсультантПлюс»
С. М. Колыхалова

33

Альтметрия (альтметрика,
altmetrics): что, где и зачем

Канд. биол. наук
Т. В. Бусыгина (ОНБ)

30 июня
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Моделирование в библиоте-
коведении и практика работы
библиотек

Д-р пед. наук
Н. С. Редькина (НТО)

36

Итого 518
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Таблица 4

Методологические семинары

Дата Место
проведения Тема Преподаватели

О
бу

че
но

че
ло

ве
к

11 марта
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Методологические основы
социально-культурологи-
ческих исследований

Канд. филос. наук
И. А. Вальдман

50

15 апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Методология социо-куль-
турологических исследова-
ний

Канд. филос. наук
И. А. Вальдман

30

Итого 80

Таблица 5

Курсы по компьютерной грамотности для пенсионеров
Октябрьского района Новосибирска

Дата Место
проведения Тема Преподаватели

О
бу

че
но

че
ло

ве
к

18 марта
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Азбука интернета Канд. пед. наук
Т. В. Дергилева (ОНИМР)

10

25 марта
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Канд. пед. наук
Т. В. Дергилева (ОНИМР)

10

15 апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Канд. пед. наук
Т. В. Дергилева (ОНИМР)

10

22 апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Канд. пед. наук
Т. В. Дергилева (ОНИМР)

10

29 апреля
2015 г.

ГПНТБ
СО РАН

Канд. пед. наук
Т. В. Дергилева (ОНИМР)

10

Итого 50

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР
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Закончилось обучение на Высших библиотечных курсах
(2014/2015 учебный год)

В 2014/2015 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось обу-
чение библиотечных работников с высшим непрофильным образованием
на Высших библиотечных курсах (ВБК). Всего обучалось 13 специалистов
областных, муниципальных, академических библиотек г. Новосибирска.

Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании ВБК:
1. Вуцан Светлана Николаевна – зав. библиотекой ЦБС им. З. Космо-

демьянской, Заельцовский район;
2. Девяткова Анна Владимировна – начальник метод. отдела ЦБС

им. Л. Толстого, Октябрьский район;
3. Дрель Анна Мироновна – зав. библиотекой ЦБС им. М. Пришвина,

Октябрьский район;
4. Кибис Майя Юрьевна – библиотекарь отдела редких книг и руко-

писей ГПНТБ СО РАН;
5. Куюмжу Наталья Петровна – библиотекарь НОУ Православная

гимназия во имя преп. Сергия Радонежского;
6. Орлова Юлия Викторовна – библиотекарь библиотеки им. Н. Н. Но-

сова ЦБС, Кировский район;
7. Рогачева Юлия Юрьевна – зав. филиалом ЦБС, Советский район;
8. Сизых Ирина Николаевна – главный библиотекарь отдела обработки

литературы библиотеки НГПУ;
9. Скрипченко Людмила Николаевна – библиотекарь отдела редких

книг и рукописей ГПНТБ СО РАН;
10. Смотрова Татьяна Павловна – библиотекарь библиотеки Окруж-

ного дома офицеров;
11. Сосновская Надежда Александровна – сотрудник отдела комплек-

тования литературы библиотеки НГПУ;
12. Токарева Ольга Владимировна – библиотекарь НВИ ВВ МВД Рос-

сии им. Яковлева;
13. Федченко Светлана Евгеньевна – библиотекарь 1 категории ЦБС

им. В. Г. Белинского, Дзержинский район.

Поздравляем слушателей с успешным окончанием
Высших библиотечных курсов!

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Национальный семинар по международной
патентной системе

26–27 мая 2015 г. в г. Новосибирске Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС) и Федеральная служба по интеллек-
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туальной собственности (Роспатент) при участии Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской ака-
демии наук провели двухдневный национальный семинар по международной
патентной системе (РСТ). Целью семинара стало повышение уровня
знаний в области патентования изобретений за рубежом, которое необходимо
для обеспечения экспорта товаров, а также продажи лицензий. Поскольку
процедура зарубежного патентования представляет собой установленный
нормативными документами определенный порядок подачи заявки на по-
лучение патента, исследование заявляемого объекта на соответствие усло-
виям патентоспособности, выдачи патента и поддержание его в действии,
тематика докладов и рассматриваемые на семинаре вопросы касались
именно этих тем. Докладчиками на семинаре выступили ведущие специа-
листы ВОИС и Роспатента.

Рис. 1. Ведущие семинара: К. Рой, Н. Новикова, Т. Иванова, Д. Цукерблат

Целевая аудитория мероприятия – представители инновационных пред-
приятий различных видов собственности, резиденты технопарков, изо-
бретатели, специалисты по интеллектуальной собственности, студенты
юридического факультета Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС (СИУ РАНХиГС) г. Новосибирска. Общее количество участ-
ников семинара составило 74 человека, которые представляли научно-
образовательный и производственный комплексы Сибирского региона.
Среди участников семинара – представители предприятий различных
форм собственности (ЗАО, ОАО, ООО) составили 40 % (30 человек), НИИ
СО РАН и РАМН –  21  %  (15  человек),  патентоведы и специалисты по
интеллектуальной собственности (ИС) университетов и академий – 10 %
(7 человек), студенты СИУ РАНХиГС – 24 % (18 человек), другие –



128

представители торгово-промышленной палаты, ГПНТБ СО РАН и част-
ные лица – 5 % (4 человека). География участников представлена города-
ми: Бердск – 1, Бийск – 1, Кемерово – 2, Красноярск – 1, Новокузнецк – 1,
Новосибирск – 62, Омск – 1, Томск – 5.

В приветственном слове зам.
министра образования, науки
и инновационной политики Ново-
сибирской области Е. Житенко
прозвучали слова об актуальности
и значимости зарубежной право-
вой охраны изобретений в совре-
менных условиях, поскольку она
обеспечивает патентообладателю
занятие устойчивых позиций и спо-
собствует повышению конкурен-
тоспособности на рынках стран
патентования.

В ходе семинара было про-
читано 10 докладов и проведен
круглый стол.

Рис. 3. Выступление К. Роя

Рис. 2. Выступление Е. Житенко
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В качестве основного докладчика семинара выступил К. Рой (Mr. Car-
los Roy) – координатор проекта, представитель ВОИС. Тематика его
докладов была посвящена патентованию в соответствии с Договором
о патентной кооперации РСТ (Patent Cooperation Treaty – PCT) и включала
рассмотрение следующих вопросов: знакомство с системой PCT, функции
Международного бюро ВОИС в соответствии с Договором о патентной
кооперации, международный поиск и международная предварительная
экспертиза, ресурсы PCT, портал ВОИС.

Рис. 4. Выступление Т. Ивановой

Специалист Роспатента Т. Иванова, ведущий государственный экс-
перт по интеллектуальной собственности отдела международной патентной
кооперации ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»,
в своих докладах сделала акцент на практические аспекты подачи заявок
PCT, рассмотрела функции Получающего ведомства, представила подробный
отчет об опыте Роспатента как Международного поискового органа и Органа
международной предварительной экспертизы, привела статистические дан-
ные о деятельности Роспатента по заявкам РСТ.

Значительный интерес и большое количество вопросов у слушателей
вызвал совместный доклад лекторов «Трудности и типовые проблемы,
с которыми сталкиваются заявители при подаче и рассмотрении заявок PCT».
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Сибирские специалисты в сфере ИС получили возможность обсудить
с ведущими экспертами в сфере зарубежного патентования широкий круг
проблем, начиная от конкретных финансовых затрат и заканчивая концеп-
туальными вопросами целесообразности патентования в зарубежных
странах.

Рис. 5. Участники семинара

Семинар завершился круглым столом, в ходе которого состоялась
дискуссия по вопросам, относящимся к охране изобретений.

Слушатели высоко оценили профессиональный уровень докладчиков
и организации семинара. Это подтверждают результаты анализа запол-
ненных участниками анкет. В свою очередь представители ВОИС и Рос-
патента выразили благодарность организаторам семинара, восхищение
высоким уровнем знаний и компетентностью сибирских специалистов
с сфере ИС, пожелание продолжить проведение совместных мероприятий,
посвященных интеллектуальной собственности.

Традиционно для участников был подготовлен библиографический
указатель литературы, рекламные и информационные материалы. Все же-
лающие смогли получить электронные копии презентаций докладов по
согласованию с докладчиками.

В результате проведения образовательного семинара участники по-
высили свой профессиональный уровень в теоретических и практических
аспектах в области патентования изобретений за рубежом.

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ
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Первые компьютерные курсы для пенсионеров
в ГПНТБ СО РАН

Ежегодно растет объем электронных госуслуг, оказываемых населе-
нию, которые можно получить, не выходя из дома, что особенно важно
и востребовано людьми старшего поколения. В связи с этим с 20 марта
по 27 мая 2015 г. впервые в ГПНТБ СО РАН были организованы и прове-
дены курсы компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста.
Программа обучения была составлена с учетом особенностей восприятия
сложной информации людьми старшего поколения и включала сведения
от элементарного знакомства с устройством компьютера до мер предосто-
рожности при работе в интернете.

Особое внимание уделялось разъяснениям, как и где можно получать
государственные и муниципальные услуги в электронном виде, а также
полезным для пенсионеров онлайн-ресурсам с подробным разъяснением
и указанием адреса в интернете. Обучение прошли 10 пенсионеров, которым
по окончании курсов выданы свидетельства, подтверждающие получен-
ные знания и навыки. С нового учебного года планируется набор новой
группы пенсионеров, желающих освоить азбуку интернета.

Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР,
преподаватель курсов компьютерной грамотности

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН с другими
учреждениями и организациями

Растет число зарубежных друзей ГПНТБ СО РАН
В последнее время наметилась тенденция к расширению научных свя-

зей библиотеки с польскими коллегами, во многом благодаря активности
канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК, являющейся координатором дея-
тельности Центра польской науки и культуры в ГПНТБ СО РАН.

В период с 20 по 26 апреля 2015 г. в г. Новосибирске находились
сотрудники Университета им. Яна Кохановского в г. Кельце (Поль-
ша): д-р ист. наук, проф. Веслав Цабан и д-р ист. наук, проф. Ежи
Щепановский.

Цель их визита – работа в фондах ГПНТБ СО РАН по исследователь-
скому проекту «Польские ссыльные в Западной Сибири (вторая половина
XVIII–XX в.»).

Новосибирск был выбран не случайно. В ГПНТБ СО РАН хранится
большое количество первоисточников по указанной теме научных
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исследований. Кроме того, работают заинтересованные специалисты,
для которых полоника также является предметом изучения.

Большую помощь польским коллегам оказала с. н. с. отдела научной
библиографии Л. А. Мандринина. Тема ее работы «Создание библиогра-
фической базы данных “Поляки в Сибири” за период от появления первых
публикаций на русском языке (XIX в.) по 2015 г., наукометрический ана-
лиз потока документов БД» очень заинтересовало польскую профессуру.

По результатам обсуждения перспектив взаимодействия между
ГПНТБ СО РАН и Университетом им.  Я.  Ю.  Кохановского достигнута
договоренность о подписании Соглашения о сотрудничестве. Подготов-
лен и передан польским коллегам проект документа. Кроме того, в Уни-
верситет им. Я. Ю. Кохановского направлена справочная информация для
подготовки гранта на совместные исследования.

Для В. Цабана и Е. Щепановского была организована экскурсия
в Музей истории и культуры Сибири и Дальнего Востока. Гости посетили
Выставочный центр СО РАН, где ознакомились с разработками и дости-
жениями сибирской науки.

Состоялась неформальная встреча польских партнеров с начальником
отдела внешних связей СО РАН С. П. Заковряшиным. За чаем с алтайским
медом собеседники обменялись мнениями о перспективах научного со-
трудничества наших стран и роли научного сообщества в укреплении
дружбы и расширении контактов.

Делясь своими впечатлениями от очередного посещения России
(раньше были в Москве и Санкт-Петербурге), польские гости заметили,
что нигде им не работалось так комфортно и плодотворно,  как в ГПНТБ
СО РАН. Большое впечатление на них во время вечерних прогулок произ-
вела центральная часть г. Новосибирска.

По итогам визита В. Цабана и Е. Щепановского в ГПНТБ СО РАН
получено письмо от руководства Университета им. Яна Кохановского
с благодарностью за прием, оказанный польским ученым, и выражена
уверенность в необходимости дальнейшего сотрудничества и подготовки
документов на грант в рамках Национальной программы развития гумани-
тарных наук (Польша).

С. В. Зайцев, помощник директора по международным связям

Областной праздник Общероссийского дня библиотек,
посвященный Году литературы «Библиотеки

в литературном пространстве Новосибирской области»
26 мая состоялось областное празднование Общероссийского дня

библиотек. В рамках праздничной программы в Новосибирской областной
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научной библиотеке на Советской, 6 прошла презентация новых номеров
журнала «Сибирские огни» и литературного архива начала ХХ в. «Встреча
добрых друзей», а также презентация сборника II Ивановских чтений
«Литературно-краеведческие Ивановские чтения». На презентациях при-
сутствовали: главный редактор журнала «Сибирские огни» М. Щукин
и представители литературно-художественного журнала Д. Рябов, К. Кар-
малита. Артисты театра «Глобус» представили пьесу Кристины Кармалиты
«Пердимонокль», в которой главной героиней является библиотекарь.

Затем празднование продолжилось в ДК Октябрьской революции.
В торжественной обстановке прозвучали поздравления с праздником
и награждение коллективов и специалистов библиотек, внесших заметный
вклад в развитие культуры г. Новосибирска и Новосибирской области
(всего 43): от Губернатора Новосибирской области; Законодательного Соб-
рания Новосибирской области; мэра г. Новосибирска; Совета депутатов
г. Новосибирска; Министерства культуры Новосибирской области; Мини-
стерства региональной политики Новосибирской области, департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии; обкома профсоюза ра-
ботников культуры Новосибирской области4.

От ГПНТБ СО РАН награды получили: Почетную грамоту Совета
депутатов г. Новосибирска – С. А. Максимова, начальник ОК; Почетную
грамоту мэрии г. Новосибирска – О. Н. Альшевская, с. н. с. ЛК; Л. В. Ско-
белева – зав. сектором ООЧ.

Для библиотечных специалистов области была подготовлена большая
праздничная концертная программа с участием солистов Новосибирской
филармонии, эстрадного симфонического оркестра, замечательных акте-
ров театра «Глобус» и др.

Материал предоставила Е. Б. Артемьева, член совета
Новосибирского библиотечного общества

Материально-техническая база и оборудование

В первом полугодии 2015 г. были приобретены вычислительная
и офисная техника и расходные материалы на сумму около 11 млн р. Наи-
более значимые позиции из приобретенных технических устройств – стри-
мер для формирования резервных копий всего массива данных ГПНТБ СО
РАН, струйный принтер формата А3 и 15 персональных компьютеров.

__________
4 Материал размещен на сайте Новосибирской государственной областной

научной библиотеки. Новосибирское библиотечное общество. События. Факты.
Мероприятия. URL: http://www.ngonb.ru/activities/librarianship/novosibirskoe-biblio-
technoe-obshchestvo/sobytiya-fakty-meropriyatiya/ (дата обращения: 17.07.2015).
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Приобретенная модель стримера представляет собой достаточно но-
вое, четвертое поколение из линии Hewlett Packard Ultrium LTO-4, что по
сравнению с вышедшей из строя позволяет читать весь «ретро-архив»,
а кроме того, производительность по записи и чтению информации у дан-
ной категории устройств выше в четыре раза. Таким образом, библиотека
опять имеет реальную защиту (сохранность) данных.

Струйный принтер решил (по мнению ОМИР) все проблемы печати
рекламной информации, пожалуйста, обращайтесь!

Приобретенные ПК распределялись замами по науке в таком варианте:
1 – ОМИР (новый сотрудник);
1 – ОКиМТ для работ по оцифровке сканируемых изданий;
1 – главному технологу (зам. директора по научной работе);
1 – ОРКиР – для читателей;
1 – ОНБ – замена морально устаревшего ПК;
2 – ОАС для программистов;
5 – Отделение (Агадемгородок);
3 – ОКИЛ, ОКОЛ, ОП (средства по программе «Подписка).
Значительная часть средств потрачена на приобретение лицензионного

программного обеспечения, в частности:
15 – лицензий для новых компьютеров Windows 8.1 Pro;
10 – лицензий на использование ПО Office 2013;
3 – лицензии на обновленную версию ABBYY FineReader 12 (upgrade

Fine Reader 10 на 11 users, весьма расширенную по работе со сканирован-
ными образами – распознавание, формирование различных PDF-форматов
и т. д.);

2 – лицензии MS Win Serv DC2012R2 RUS OLP NL 2Proc (для ра-
боты серверов в режиме неограниченного использования виртуальных
машин).

Остальные финансы потрачены на поддержание в рабочем состоянии
(исключительно ремонт и замена) средств вычислительной техники обще-
библиотечного масштаба и приобретение расходных материалов – заправка
и ремонт картриджей, принтеров и оргтехники, ремонт ПК.

Продолжались работы по оцифровке фонда: общее число – более
270 первоисточников.

А. И. Павлов, зав. ОКиМТ

В профсоюзном комитете

В I и II кварталах 2015 г. было проведено семь заседаний профсоюз-
ного комитета (ПК) (из них одно – расширенное), а также общее собрание
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коллектива по итогам работы библиотеки в 2014  г.  Председатель ПК
принимала участие в работе совета Объединенного комитета профсоюзов
Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук (ОКП ННЦ СО РАН), присутствовала на заседаниях ди-
рекции, работала на заседаниях комиссии по охране труда, аттестаци-
онной комиссии. На заседаниях ПК рассматривались следующие во-
просы:

· отчет о выездном заседании-семинаре председателей ПК НИУ ННЦ;
· об итогах работы ПК в 2014 г.;
· о принятии сметы расходов ПК на 2015 г.;
· о плане работы секторов ПК;
· об изменениях, внесенных в 2015 г. в закон «О государственных

пенсиях в Российской Федерации»;
· о смотре-конкурсе по состоянию охраны труда в научных учрежде-

ниях ННЦ;
· о подготовке и проведении праздников – 23 февраля и 8 Марта;
· об участии ПК в подготовке и проведении праздничных мероприятий

в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне;
· о подготовке к проведению праздника «День защиты детей»;
· о подготовке нового Коллективного договора;
· об организации кампании по страхованию от клещевого энцефалита

и клещевого системного боррелиоза;
· о санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библиотеки

и их детей;
· о торговле в холле библиотеки;
· об оказании материальной помощи.
В марте приказом директора библиотеки была создана комиссия по

подготовке нового Коллективного договора (КД), в которую вошли пред-
ставители администрации и ПК. В результате ее работы КД в конце июня
был подписан и будет действовать до 2018 г.

20 февраля членами профкома было проведено торжественное меро-
приятие в форме научной конференции, посвященное 23 февраля. Тема
конференции: «Дискурсный анализ субъект-объектного взаимодействия
в контексте когнитивной парадигмы. (Мужчины: за что мы их любим?)».
Среди вопросов, обсуждаемых на конференции, были: «Какие воинские
качества необходимы мужчинам, работающим в гуманитарной сфере»,
«Руководящая идея поведения женщин, определяющая взаимоотношения
с противоположным полом», «Феминистический взгляд на сравнительную
и относительную ценность андрообъекта (в переводе с латыни – человече-
ская особь мужского пола) и т. п. Конференция завершилась чай-брейком,
приуроченным к празднованию Масленицы.
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6 марта в ГПНТБ СО РАН состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женскому дню. В гостях у нашего коллектива
был Сибирский дуэт баянистов – Александр Сироткин и Андрей Битюцких.
Они порадовали нас популярными произведениями русской и зарубежной
классики, народными мелодиями, джазом, сочинениями современных
композиторов.

В память о Великой Отечественной войне была проведена акция
«Бессмертный батальон ГПНТБ СО РАН». Была создана презентация фо-
тографий родных и близких сотрудников библиотеки, принимавших уча-
стие в войне. Презентацию представили на торжественном собрании кол-
лектива, посвященном Великой Победе, 8 мая.

1 июня ПК был проведен праздник «День защиты детей». Праздник
прошел под девизом «Дружить – это здорово!». Вместе с Маленькими
Пони, которые устроили для всех незабываемый утренник с играми, тан-
цами и элементами шоу, ребята собрали воедино Дерево Гармонии, чтобы
укрепить Дружбу, ведь такие элементы Гармонии, как Доброта, Верность,
Щедрость,  Честность,  Смех – могут создать настоящую Магию,  если мы
все вместе! В рамках праздника состоялась выставка поделок. Все ее уча-
стники получили небольшие подарки.

В марте–апреле успешно прошла кампания по страхованию сотруд-
ников и членов их семей от клещевого энцефалита и клещевого системного
боррелиоза (ответственная – член комиссии соцстраха ПК ГПНТБ СО РАН
Л. Г. Щукина). На основании результатов мониторинга, предпочтение бы-
ло отдано страховому обществу «ВСК». Всего в кампании приняли уча-
стие сотрудники 19 подразделений библиотеки. Было выдано более
470 страховых полисов (из них 86 детских) на сумму 114 200 р.

В I  и II  квартале в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 73  заявления от
членов профсоюза, из них на материальную помощь – 60, на санаторно-
курортное лечение – 3, о вступлении в профсоюзную организацию – 8,
о выходе из профсоюзной организации – 1, прочие – 1.

Также за этот период профсоюзная организация библиотеки получила
одну льготную путевку на санаторно-курортное лечение в санаторий «Ла-
зурный», приобретенную за счет средств ОКП ННЦ СО РАН. Путевка,
согласно очереди, выделена Д. А. Шугаеву (эксплуатационно-техниче-
ский отдел).

За отчетный период со счета ПК в банке снято 325  000  р.  На культ-
массовую работу затрачено 31 500 р. Материальная помощь оказана 96
членам профсоюзной организации библиотеки на сумму 277 000 р.

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ
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Хозяйственная деятельность

Ремонтно-строительные работы,
выполненные за январь–март 2015 г.

1. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания:
1.1. Замена лифтового оборудования правого крыла.
2. Проекты:
2.1 Выполнена проектно-сметная документация на выборочно-капи-

тальный ремонт здания ГПНТБ СО РАН (второй этаж, помещения № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28 по техническому паспорту БТИ) Центральный зал
библиотечного обслуживания.

3. Выполнен текущий ремонт здания:
1) Правое крыло коридора четвертого уровня хранилища;
2) Кабинет № 313 – третий этаж, помещение № 30 по техническому

паспорту БТИ;
3) Холл на третьем этаже правого крыла;
4) Ремонтных работ по восстановлению перегородки из газобетона

и утеплению наружной стены в помещении № 1, перекрытия в помещени-
ях № 1, 3 технического этажа между осями 10–13.

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания

Поздравления коллегам

Наши юбиляры

Вострухина Татьяна Петровна,
ведущий библиотекарь

Гайдуков Олег Валентинович,
инженер по охране труда

Дергилева Татьяна Владиславовна,
старший научный сотрудник,

 кандидат педагогических наук
Дубовенко Вера Александровна,

заместитель директора
Зайцев Сергей Всеволодович,

помощник директора
Илюшечкина Татьяна Николаевна,

научный сотрудник
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Исаенкова Лидия Михайловна,
ведущий библиотекарь

Калюжная Татьяна Альбертовна,
старший научный сотрудник,

 кандидат педагогических наук
Козлова Татьяна Николаевна,

заведующий сектором
Корнев Родион Геннадьевич,

слесарь
Костарева Татьяна Николаевна,

библиотекарь
Леокумович Софья Федоровна,

ведущий библиотекарь
Лисовская Наталья Сергеевна,

заведующий сектором
Макарова Галина Ивановна,

сторож-вахтер
Маковецкая Галина Ивановна,

ведущий библиотекарь
Машин Сергей Владимирович,

заведующий сектором
Медведев Валерий Николаевич,

ведущий библиотекарь
Остертаг Татьяна Николаевна,

ведущий библиограф
Пакшина Анна Викторовна,

ведущий библиотекарь
Патрушева Надежда Васильевна,

ведущий библиотекарь
Третьякова Нина Григорьевна,

ведущий библиотекарь
Халимова Гульсем Мухамедовна,

кассир
Цукерблат Дмитрий Миронович,

заместитель директора,
кандидат педагогических наук

Щукина Лидия Германовна,
заведующий сектором

Ягжева Вера Михайловна,
инструктор пожарной охраны
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Типичный «нетипичный» библиотекарь

22 июня 2015 г. исполнилось 75 лет
Дмитрию Мироновичу Цукерблату,
канд. пед. наук, заместителю
директора по связям с обществен-
ностью ГПНТБ СО РАН.

Почти полвека Дмитрий Мироно-
вич работает в ГПНТБ СО РАН. Он по
праву считается одним из ведущих спе-
циалистов библиотеки, стоявших у ис-

токов разработки стратегии деятельности ГПНТБ СО РАН как центра ин-
формационно-библиотечного обслуживания науки на территории обшир-
ного региона от Урала до Тихого океана. С его именем связано развитие
таких важных направлений, как массовая работа, обеспечение специали-
стов патентной, нормативно-технической и конъюнктурной информацией.
При его активном участии была создана дифференцированная система
обслуживания патентной информацией крупного научного центра, сфор-
мулированы принципы единой патентно-информационной политики в Си-
бирском отделении РАН.

На посту заместителя директора по библиотечной работе он большое
внимание уделял правовым вопросам функционирования библиотек. Пе-
чатаясь в самых авторитетных журналах, вносил предложения по совер-
шенствованию библиотечного законодательства в области реализации
прав граждан на свободный доступ к информации.

В настоящее время сфера научных интересов Д. М. Цукерблата – ин-
формационное обеспечение научно-технических программ, реализуемых
по инициативе РАН, администрации г. Новосибирска и области, органи-
зация системы пропаганды информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН,
маркетинг библиотечных продуктов и услуг.

Дмитрий Миронович постоянно ведет научную, преподавательскую
и просветительскую работу, выступает на всероссийских, региональных
научных конференциях, широко известны специалистам его публикации
в зарубежных, центральных и местных издательствах по самым актуаль-
ным проблемам жизнедеятельности библиотек.

Д. М. Цукерблат многие годы преподает в Сибирском государственном
институте интеллектуальной собственности, на юридическом факультете
Новосибирского государственного университета; ведет большую органи-
зационную и практическую работу по обучению основам информационно-
библиотечных знаний. Для широкого круга пользователей и специалистов
региона по его инициативе и непосредственном участии проводятся постоянно
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действующие семинары по методике определения эффективности научных
исследований, по теории и практике патентно-лицензионной работы, за-
щите интеллектуальной собственности и авторского права.

Дмитрий Миронович пользуется заслуженным авторитетом у библио-
течной общественности не только региона, но и страны, является актив-
ным членом Новосибирского библиотечного общества. В 2008 году за
большой вклад в становление и развитие академической науки в Сибири
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
в 2015 г. стал лауреатом конкурса «Золотая книга культуры Новосибир-
ской области» в номинации «Верность призванию».

Кажется, время не властно над юбиляром! Такой же активный, подтя-
нутый, открытый восприятию новых знаний и идей, феноменально пре-
данный делу, которому служит. По-прежнему Дмитрий Миронович зара-
жает неиссякаемым оптимизмом, увлеченностью, способностью своим
участием украсить любое торжество. И коллектив библиотеки платит
Дмитрию Мироновичу искренним уважением и любовью, ценит его про-
фессионализм, отзывчивость, искрометный юмор.

Поздравляем Вас, дорогой Дмитрий Миронович, с замечательным юбилеем!
Желаем Вам творческого долголетия, успехов в Вашей многогранной

деятельности, здоровья и благоденствия Вам и Вашим близким!
 Коллектив ГПНТБ СО РАН

Отзывы о работе сотрудников

Отзывы читателей о библиотеке
(начиная с 23.06.2015)

Таблица 1
ОтзывыНомер

ч/з Дата
+  -

Комментарии
№ чита-

тельского
билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

23.06 7  Отлично! 226089 76
24.06 5
26.06 4  Оч. хорошо!!! 279902 1

! Спасибо 362211 5
отличное 157283 5

27.06 5

Претензий нет, только по-
ложительные эмоции 040493 1

30.06 2  отлично 157283 5

1

02.07 2  отлично 157283 5
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Продолжение табл. 1

ОтзывыНомер
ч/з Дата

+  -
Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

03.07 3  отлично 157283 5
06.07 3  отлично 157283 5
07.07 5  отлично 157283 5
08.07 3  отлично 157283 5
09.07 4  отлично 157283 5
10.07 5
13.07 2  отлично 157283 5
14.07 1  отличное 157283 5
15.07 3  отлично 157283 5
16.07 1
17.07 1  отлично 157283 5

 отлично 157283 520.07 2
 Отлично. Спасибо! 362211 5

21.07 1  отлично 157283 5
 отлично! 157283 522.07 4
 вежливое и внимательное

обращение
309101 6

23.06 7  Стабильно высокое каче-
ство обслуживания

020733 2

Все очень быстро! 344622 7
Все супер 345112 5
Отлично 331514 9
Очень 076936 5

24.06 7

Отличное 076033 5
-Отлично 257763 5
Спасибо! 066154 5

26.06 10

+5 021399 6
Претензий нет, только по-
ложительные эмоции

040493 1

Нарисован человечек
с поднятым вверх большим
пальцем в знак одобрения

352949 5

2

27.06 7

отличное 361115 5
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Продолжение табл. 1

ОтзывыНомер
ч/з Дата

+  -
Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

Качество обслуживания
меня полностью устраива-
ет. Особенно приятно ра-
ботать в зале № 2, сотруд-
ники которого всегда вни-
мательны к читателю и
отзывчивы, если требуется
помощь при работе с лите-
ратурой

248730 3

+5 021399 6

30.06 7

отличное 076033 5
отлично 257763 5
Очень доволен профессио-
нальным, оперативным и
качественным  обслужива-
нием посетителей зала
№ 8, а также покоряют
доброжелательностью.
Посетитель зала профессор
ВАК РФ и профессор ВАК
Польши Абденов Амирза
Жакенович

086177 1
01.07 10

4++ 033235 2
02.07 3
03.07 2
06.07 2  Спасибо 362211 5

обслуживание залов – от-
лично. Но не работал WI-
FI. Долго!

257763 507.07 5  1

отличное 076033 5
08.07 2
09.07 6
10.07 4  отлично 257763 5
13.07 3

отличное 070033 514.07 2
+ 364096 4
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Продолжение табл. 1

ОтзывыНомер
ч/з Дата

+  -
Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

15.07 4
16.07 3

Пять баллов по пятибалль-
ной шкале

367060 517.07 5

Нравится здесь. Здесь
очень хорошая обстановка.
И персонал вежливый.
Приду еще

367361 6

20.07 2
21.07 4
22.07 3 1 Нет сушилок в туалетах,

чтобы было руки посу-
шить. Просто брать книгу
мокрыми руками не есть
хорошо для книги, а в це-
лом библиотека нравится

367361 6

1. Высокая культура
2. Внимание
3. Безукоризненная чет-
кость
Профессионализм

072155 2

Со мной работали сотруд-
ники чит. зала № 3, выда-
вали книги по журналист-
ской тематике. Огромное
спасибо этим добрым и
отзывчивым женщинам.
Спасибо за то, что дали
мне книги. Благодаря им я
защитила свой диплом

359064 7

Академическое 098117 5

23.06 8

Все очень быстро! 344622 7
24.06 6  Отлично 286817 7

Профессионально, гуман-
но. Спасибо

020771 1

3

26.06 7

Отлично! 196837 5
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Продолжение табл. 1

ОтзывыНомер
ч/з Дата

+  -
Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

Очень внимательное, про-
фессиональное, просто
доброе отношение

359219 227.06 7

5 147898 4
ГПНТБ – одна из лучших
библиотек в РФ и лучшая
в Новосибирске; Внима-
тельные работники читаль-
ных залов; Прекрасная
работа библиографов; Ра-
ботая над книгами здесь –
получаешь знания, а обща-
ясь с сотрудниками – куль-
туру поведения

072155 230.06 4

всегда хорошее 218538 43
03.07 2

Хорошо, что в Новосибир-
ске есть ГПНТБ СО РАН

091387 106.07 3

Уже писал 020771 1
07.07 6 1 обслуживание залов – от-

лично. Но не работал WI-
FI. Долго!

257763 5

08.07 2
09.07 3
10.07 3
13.07 1
15.07 1
16.07 2  В 3-ем зале трудятся самые

прекрасные, трудолюбивые,
исполнительные, заботли-
вые, тактичные, скромные,
увлеченные, отлично знаю-
щие и преданные библио-
течному делу работники.
Качество обслуживания –
отличное. Прошу руково-
дство библиотеки поощрить
великолепных тружениц
материально и морально.
Преданный читатель 3-го за-
ла Коренчук В. Н.

071951 2
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Продолжение табл. 1

ОтзывыНомер
ч/з Дата

+  -
Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

17.07 3
20.07 1
21.07 1
22.07 1
23.06 3  У вас просторно и уютно 360682 8
24.06 6

5+ 212349 7
Качество обслуживания на
высоком уровне

362118 9

Отличное обслуживание 182590 8

26.06 8

Спасибо! 066154 5
27.06 2  Очень внимательное, про-

фессиональное, просто
доброе отношение

359219 2

30.06 2
03.07 1  отличное 266673 4
07.07 2
08.07 1
09.07 6  отличное качество обслу-

живания! Все быстро, по-
нятно, объясняют доступно

352099 8

10.07 2
16.07 1
17.07   Пять баллов по пятибалль-

ной шкале
367060 5

5

20.07 1  Отлично! 367060 5
Группа
приема
требо-
ваний

07.07 1  Не устаю благодарить
группу сотрудников,
оформляющих заказы на
необходимую литературу
к работе по тем или иным
вопросам. Быстро, опера-
тивно, с уважением к труду
читателя. С благодарно-
стью Луцкевич Н. П.

072066 3
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Продолжение табл. 1

ОтзывыНомер
ч/з Дата

+  -
Комментарии

№ чита-
тельского

билета
Категория
читателя*

Приме-
чания

Качество обслуживания на
высоком уровне. Спасибо всем

359026 523.06 1 1

Цокание шпилек каблуков
постоянно в читальных залах.
Это не только мешает, но
и линолиум и мрамор портит
с регулярной периодичностью

111754 5

24.06  1
26.06 3  очень понравилось 332324 0
14.07 1  отлично 266724 5
15.07 1
16.07 1

6

22.07 1
24.06 1  ККИ – умницы. Новико-

вой Н. В. отдельное спасибо
098206 кки

26.06 2  очень понравилось 332324 0
09.07 1
10.07 1

7

16.07 1
Качество обслуживания на
высоком уровне. Спасибо
всем

359026 523.06 4

Очень 076936 5
24.06 6

Оч. хорошо!!! 279902
Профессионально, гуманно.
Спасибо

020771 1
26.06 6

очень понравилось 332324 0
27.06 1  ! Спасибо 362211 5
30.06 2

8

01.07 3  Очень доволен профессио-
нальным, оперативным и
качественным обслужива-
нием посетителей зала № 8,
а также покоряют доброже-
лательностью. Посетитель
зала профессор ВАК РФ и
профессор ВАК Польши
Абденов Амирза Жакено-
вич

086177 1
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Продолжение табл. 1

Номер
ч/з Дата Отзывы Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

02.07 1
03.07 1
06.07 2  Уже писал 020771 1
07.07 4  прекрасно всегда 076936 5
09.07 2
10.07 5
15.07 1
17.07 2
20.07 1
22.07 1 1 в зале периодики не всегда

радушно встречают
074150 3

23.06 1
24.06 1
26.06 2
30.06 4  Уважаемое руководство!

Берегите свой замечатель-
ный коллектив

232484 5

07.07 2  Отлично! В НЧЗ-9 хожу с
удовольствием

339200 5

15.07 1
16.07 1
21.07 1

9

22.07 2  Получаю огромное удо-
вольствие от посещения
залов ККИ и нормативной
литературы. Спокойная,
уютная обстановка; внима-
ние, отзывчивость сотруд-
ников, их участие, искрен-
няя заинтересованность
в разы повышают эффек-
тивность научной работы.
Хочется приходить снова
и снова

350322 45
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Продолжение табл. 1

Номер
ч/з Дата Отзывы Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

Качество обслуживания на
высоком уровне. Спасибо
всем

359026 5

Отлично! Спасибо за хоро-
шее обслуживание

344622 7

23.06 8

Стабильно высокое качест-
во обслуживания

020733 2

Отлично 331514 924.06 8
Очень хорошее обслужива-
ние. Хочу еще отметить
хорошее обслуживание в 9
зале, где постоянно бываю

067265 5

26.06 6  отличное 157283 5
27.06 5  Очень внимательное, про-

фессиональное, просто доб-
рое отношение

359219 2

02.07 1
30.06 5  ГПНТБ – одна из лучших

библиотек в РФ и лучшая
в Новосибирске; Внима-
тельные работники читаль-
ных залов; Прекрасная ра-
бота библиографов; Работая
над книгами здесь – получа-
ешь знания, а общаясь с со-
трудниками – культуру пове-
дения

072155 2

06.07 1
прекрасно всегда 076936 507.07 3  1
обслуживание залов – от-
лично. Но не работал WI-FI.
Долго!

257763 5

08.07 3
09.07 4
10.07 5

10

14.07 1  очень вежливое обслужива-
ние

365296 5
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Продолжение табл. 1

Номер
ч/з Дата Отзывы Комментарии

№ чита-
тельского

билета

Категория
читателя*

Приме-
чания

15.07 2
16.07 2
17.07 2
20.07 2  Отлично! 367060 5
21.07 1
22.07 2  вежливое и внимательное

обращение
309101 6

23.06 2 1 Очень плохой буфет 116781 70
02.07 2

11

08.07 1
12

Супер Библиотека. Спасибо
ей, сам написал Диплом

342044 7

Стабильно высокое качест-
во обслуживания

020733 2

23.06 4

Отлично! Вежливые биб-
лиотекари и рабочий персо-
нал! Комфортно и приятно
работать

209878 9

24.06 2  ККИ – умницы. Новико-
вой Н. В. отдельное спасибо

098206 кки

! 318859 526.06 5
очень понравилось 332324 0

27.06 1  Хорошо 292748 6
30.06 3  Уважаемое руководство!

Берегите свой замечатель-
ный коллектив

232484 5

07.07 1  Отлично! В нчз-9 хожу с
удовольствием

339200 5

16.07 1
21.07 1

ККИ

22.07 2  Получаю огромное удоволь-
ствие от посещения залов
ККИ и нормативной литера-
туры. Спокойная, уютная
обстановка; внимание, от-
зывчивость сотрудников, их
участие, искренняя заинтере-
сованность в разы повышают
эффективность научной ра-
боты. Хочется приходить
снова и снова

350322 45
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Продолжение табл. 1

Номер
ч/з Дата Отзывы Комментарии

№ чита-
тельского

билета
Категория
читателя*

Приме-
чания

23.06 3  Академическое 098117 5
24.06 2
03.07 1
07.07 1
08.07 1
09.07 1

РК

16.07 1
24.06 1 1 Цокание шпилек каблуков

постоянно в читальных залах.
Это не только мешает, но
и линолиум и мрамор портит
с регулярной периодичностью

11754 5

26.06 2  Отлично 257763 5

27.06 1  Очень внимательное, про-
фессиональное, просто доб-
рое отношение

359219 2

30.06 1
01.07 1  отлично 257763 5
06.07 1  все хорошо 357001 5
10.07 1  отлично 257763 5

Интер-
нет

21.07 1
24.06 3

 5++ 151855 5
 Люблю (сердечко) ГПНТБ 044244 5

26.06 6

 Хорошее! До отличного! 147027 5
30.06 2
02.07 2  Лучше не бывает 022071 5
03.07 4
07.07 1
08.07 3

ОРФ

10.07 4
14.07 1  от хорошего до отличного!

С переменным успехом!
147027 5
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Окончание табл. 1

Номер
ч/з Дата Отзывы Комментарии

№ чита-
тельского

билета
Категория
читателя*

Приме-
чания

15.07 2
17.07 3  Люблю ГПНТБ. Хочу, что-

бы ОРФ работал круглосу-
точно. P.S. Хорошего дня

272833 5

22.07 2  лучше не бывает!! 365718 9
30.06 1

 отлично 157283 508.07 1
 улучшается 048014 2

10.07   Особое внимание проявля-
ют работники индивиду-
ального абонемента. Без их
помощи невозможно напи-
сать серьезную работу

072155 5

13.07 1  отлично!
 отлично 266724 5

МБА

14.07 2
 отличное 157283 5

Примечание: Орфография и пунктуация авторов сохранена.
Таблица 2

Результаты анализа контрольных листков

Дата Всего
штампов

Без
отметки

Отмечены
(+)

Отмечены
(-)

С коммента-
риями Примечание

23.06.2015 42 10 21 1 11 полдня
24.06.2015 101 67 25 2 7
26.06.2015 140 97 28 0 15
27.06.2015 49 32 9 0 8
30.06.2015 88 66 15 0 7
01.07.2015 69 56 10 0 3
02.07.2015 53 42 9 0 2
03.07.2015 58 48 8 0 2
06.07.2015 38 28 5 0 5
07.07.2015 80 60 14 1 6
08.07.2015 73 61 10 0 2
09.07.2015 70 51 17 0 2
10.07.2015 82 63 17 0 2
13.07.2015 47 42 4 0 1
14.07.2015 73 62 5 0 6
15.07.2015 64 57 6 0 1
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Окончание табл. 2

Дата Всего
штампов

Без
отметки

Отмечены
(+)

Отмечены
(-)

С коммента-
риями Примечание

16.07.2015 67 58 8 0 1
17.07.2015 65 54 7 0 4
20.07.2015 54 48 3 0 3
21.07.2015 75 67 7 0 1
22.07.2015 68 57 5 1 6

Примечание: Проштампованы не все контрольные листки (выпускники из ч/з 5
и читатели с индивидуального абонемента не имеют штампа).

* Таблица 3
Список категорий читателей ГПНТБ СО РАН

1 – доктора наук
2 – кандидаты наук
3 – преподаватели
43 – преподаватели вузов, заочно обучающиеся в аспирантуре
4 – аспиранты
45 – специалисты, заочно обучающиеся в аспирантуре
5 – специалисты с высшим образованием
95 – специалисты, заочно получающие 2-е образование (1–2 курсы)
85 – специалисты, заочно получающие 2-е образование (3–4 курсы)
75 – специалисты, заочно получающие 2-е образование (дипломники)
6 – специалисты со средним специальным образованием
96 – специалисты со средним специальным образованием, заочно

получающие 2-е образование (1–2 курсы)
86 – специалисты со средним специальным образованием, заочно

получающие 2-е образование (3–4 курсы)
76 – специалисты со средним специальным образованием, заочно

получающие 2-е образование (дипломники)
7 – дипломники
70 – дипломники-заочники
8 – студенты 3–4 курсов
80 – студенты-заочники 3–4 курсов
9 – студенты 1–2 курсов
90 – студенты-заочники 1–2 курсов
0 – читатели со средним образованием, школьники
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Отзывы читателей ГПНТБ СО РАН, посетивших
ГПНТБ СО РАН в День медицинского работника

Уважаемые работники ГПНТБ!

Спасибо вам за незабываемые часы, проведенные в залах и хранили-
щах вашей уникальной библиотеки. Благодаря информации, которую нам
любезно и доступно представили Елена Егоровна [Евсейчик] и Вера Гри-
горьевна [Свирюкова], расширились наши возможности по поиску и изу-
чению необходимой в нашей работе информации. Современные информа-
ционные технологии не стоят на месте, а мы, как оказалось, малознакомы
с их возможностями. А ведь информация, полученная своевременно, осо-
бо ценна, особенно в профессии, связанной с оказанием медицинской по-
мощи и спасением жизней.

Огромное спасибо за вашу любовь к профессии библиографа, частицу
которой вы смогли сегодня передать нам.

Процветания и дальнейшего развития вашей библиотеке. И, конечно
же, здоровья и благополучия ее сотрудникам.

Домрачева Елена Васильевна, зам. гл. врача по клинико-экспертной
работе Городской клинической больницы № 1 (г. Новосибирск), врач

высшей квалификационной категории
20.06.2015 г.

Уважаемые сотрудники ГПНТБ!

Спасибо огромное за такой подарок ко Дню медицинского работника!
О таком формате встречи даже и не мечталось! Все было организовано
и проведено на самом высшем уровне! Время, проведенное здесь, на
100 % окупится в моей профессиональной деятельности, благодаря само-
отдаче, искренности и, конечно же, высокому профессионализму людей,
работающих здесь.

Спасибо огромное Вере Григорьевне Свирюковой за такую замеча-
тельную экскурсию, информацию, за помощь в поиске данных.

Всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения,
улыбок, исполнения желаний и благодарных читателей!!!

С огромным уважением и низким поклоном Пархоменко Ольга Ми-
хайловна, руководитель терапевтической службы Городской клинической
больницы № 1 (г. Новосибирск), врач высшей квалификационной категории.

20.06.2015 г.
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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
ОБО – общебиблиотечный отдел
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
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
ЭТО – эксплуатационно-технический отдел
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