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Официальная информация
Во II квартале 2015 г. проведено 4 заседания дирекции и 6 заседаний ученого совета.

На заседаниях дирекции

8 июля (протокол № 5)
1. Заслушан вопрос о расходовании бюджетного финансирования
(Б. С. Елепов). Принято решение поддерживать режим жесткой экономии
(зав. отделами).
2. Определена стратегия развития традиционных «ядерных» периодических изданий (Н. С. Редькина):
2.1. Отказ от дублей отечественных журналов (приобретение электронных версий) (Г. М. Вихрева).
2.2. Создание БД журналов ННЦ (О. Л. Лаврик).
2.3. Отказ от покупки части иностранных журналов на бумажных носителях с переходом на доступ к электронным версиям (Л. В. Босина).
2 октября (протокол № 6)
1. Заслушана информация о подготовке библиотеки к работе в зимних
условиях (В. Н. Федосеев).
1.1. Заведующим подразделениями рекомендовано обратить внимание на сбережение электроэнергии.
2. В рамках подготовки к 100-летию ГПНТБ СО РАН принято решение
подготовить план мероприятий и создать комиссию по празднованию
юбилея (отв. – И. В. Лизунова).
3. Принята к сведению информация о выполнении плановых показателей работы библиотеки (зам. директора).
4. Заслушана информация о состоянии охраны труда в библиотеке
(О. Л. Лаврик, О. В. Гайдуков).
5. Подведены итоги проведения межрегиональной научно-практической конференции ГПНТБ СО РАН «Теория и практика научных исследований в библиотеках» (О. Л. Лаврик).
26 ноября (протокол № 7)
1. Проанализировано развитие сайта библиотеки (О. Л. Лаврик).
1.1. Предложено заслушать на дирекции в декабре А. Е. Гуськова по проблемам развития сайта.
2. Заслушана информация о патентных исследованиях на базе фондов
ГПНТБ СО РАН, их состоянии и перспективах (Н. В. Новикова).
22 декабря (протокол № 8)
1. Принято решение разработать концепцию развития сайта
(О. Л. Лаврик).
2. Представлена информация об участии сотрудников ГПНТБ СО РАН
в деятельности российских профессиональных общественных организаций в 2015 г. (Е. Б. Артемьева, Д. М. Цукерблат).
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2.1. Предложено изучить вопрос об организации общественного объединения патентоведов (Н. В. Новикова).
2.2. В связи с реорганизацией академий рекомендовано уточнить
структуру библиотек, входящих в сеть СО РАН (отв. – Е. Б. Артемьева).
3. Проанализирован опыт первого года работы со старшеклассниками –
новой категорией читателей (Н. С. Редькина).

На заседаниях ученого совета
16 октября (протокол № 5)
1. Обсуждены направления реорганизация ГПНТБ СО РАН путем
присоединения СибНСХБ (А. Е. Гуськов). Принято решение одобрить
участие ГПНТБ СО РАН в интеграционном процессе реорганизации
федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных ФАНО России, путем присоединения ФГБНУ «Сибирская научная
сельскохозяйственная библиотека» к Федеральному государственному
бюджетному учреждению науки Государственной публичной научнотехнической библиотеке Сибирского отделения Российской академии
наук (ГПНТБ СО РАН).
27 октября (протокол № 6)
1. Заслушан и утвержден отчет о работе Совета молодых специалистов (А. А. Стукалова).
2. Утвержден план изданий ГПНТБ СО РАН на 2016 г. (Н. Ф. Починкова).
3. Заслушан отчет о зарубежной (Польша) научной стажировке
с. н. с. И. С. Трояк.
4. Утверждены основные результаты НИР 2015 г. (руководители
проектов НИР).
Приняты решения:
– до 9 ноября представить предложения в план НИР (госзадание)
на 2016 г. (руководители проблем).
– 15 ноября сформулировать важнейшие достижения 2015 г. по
проектам (руководители проектов).
24 ноября (протокол № 7)
1. Утвержден план НИР и госзадание на 2016 г. (И. А. Гузнер).
2. Заслушан отчет о работе в 2015 г. методологического семинара
(О. Л. Лаврик). Рекомендовано включить в план работы семинара на
2016 г. тему «Науковедческие исследования в библиотеках».
3. Заслушаны итоги работы по международным связям на 2015 г.
(С. В. Зайцев).
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4. Утвержден отчет об археографической работе в 2015 г. Рекомендовано подготовить в 2016 г. на заседание Президиума доклад об
итогах археографической работы за последние 5 лет (отв. – А. Ю. Бородихин).
2 декабря (протокол № 8)
1. Одобрена концепция программы развития объединенного учреждения ФГБУН Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук.
2. Одобрена концепция системы управления объединенного учреждения ФГБУН Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук.
15 декабря (протокол № 9)
1. Утверждены отчеты за 2015 г. по научным проектам:
IV.38.1.5. Разработка модели программно-технологической основы
информационно-библиотечной системы СО РАН в условиях меняющейся коммуникационной среды.
IV.38.1.6. Развитие системы документных информационнобиблиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного
обеспечения научных исследований СО РАН.
X.101.1.1. Библиотечная отрасль региона в контексте развития
науки, культуры, образования и сохранения исторического наследия.
X. 101.1.2. Книжные памятники Сибири: проблемы актуализации.
2. Обсуждены итоги участия ГПНТБ СО РАН во всероссийских,
межрегиональных, региональных и других научных конференциях (по БД
«Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН») (О. В. Макеева). Принято
решение разместить БД «Доклады» в интернете (отв. – О. В. Макеева).
17 декабря (протокол № 10)
1. Выдвинуты кандидатуры на должность директора ГПНТБ СО РАН:
1.1. По результатам тайного голосования (за – 15, против – 1, испорченных бюллетеней – нет) рекомендовать к выдвижению кандидатом на должность директора ГПНТБ СО РАН заместителя директора
по научной работе, канд. техн. наук Гуськова Андрея Евгеньевича.
1.2. По результатам тайного голосования (за – 14, против – 2, испорченных бюллетеней – нет) рекомендовать к выдвижению кандидатом на должность директора ГПНТБ СО РАН в. н. с., д-ра ист. наук
Лизунову Ирину Владимировну.
1.3. По результатам тайного голосования (за – 14, против – 2, испорченных бюллетеней – нет) рекомендовать к выдвижению кандидатом на должность директора ГПНТБ СО РАН заместителя директора
по научной работе, д-ра пед. наук, проф. Лаврик Ольгу Львовну.
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Приказы
Во II полугодии издано 211 приказов по кадровым вопросам и 73 –
по основной деятельности, среди них:
№ 73 от 10 июля «Об учете книжных памятников».
№ 74 от 10 июля «О проведении вступительных экзаменов в аспирантуру».
№ 75 от 10 июля «О создании комиссии по приему документов
в аспирантуру».
№ 76 от 15 июля «О назначении оперативного штаба по антитеррористической деятельности».
№ 77 от 15 июля «О создании объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Председатель комиссии – Г. А. Гордеев.
№ 82 от 17 августа «О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по специальности 05.25.03 “Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение“».
№ 83 от 21 августа «О проведении регионального фестиваля “Сибирская книга”».
№ 84 от 24 августа «О наделении правом электронной подписи».
№ 85 от 24 августа «Об особо ценном движимом имуществе».
№ 86 от 31 августа «О зачислении аспиранта А. С. Метелькова».
№ 88 от 1 сентября «О проведении специальной оценки условий
труда».
№ 89 от 1 сентября «О проведении регионального фестиваля науки
Новосибирской области».
№ 94 от 23 сентября «Об изменении размеров стипендии аспирантам и докторантам».
№ 101 от 28 сентября «О назначении ответственного лица за подачу сведений об объектах недвижимого имущества».
№ 102 от 30 сентября «Об окончании аспирантуры М. Ю. Рождественской».
№ 104 от 30 сентября «Об окончании аспирантуры Е. В. Цыкиной».
№ 105 от 30 сентября «О создании рабочих групп по организации
объединенного учреждения» (ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ).
№ 109 от 9 октября «О создании комиссий для проведения вступительных экзаменов» в заочную аспирантуру.
№ 112 от 9 октября «О вводе в эксплуатацию АИС управления
имуществом».
№ 114 от 26 октября «О проведении в ГПНТБ СО РАН Всероссийского географического диктанта».
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№ 116 от 30 октября «О зачислении в заочную аспирантуру
Т. В. Кузнецовой, А. О. Анисимова».
№ 119 от 2 ноября «О создании комиссии по подведению итогов
смотра состояния условий и охраны труда в ГПНТБ СО РАН».
№ 130 от 2 декабря «О подключении к информационной системе
“Электронный бюджет”».
№ 131 от 3 декабря «О подготовке годового отчета за 2015 г.».
№ 133 от 3 декабря «О подведении итогов смотра состояния условий и охраны труда в ГПНТБ СО РАН».
№ 135 от 14 декабря «Об усилении охраны и пожарной безопасности в предпраздничные дни с 30.12.2015 по 10.01.2016 г.».
№ 138 от 21 декабря «О продлении часов обслуживания читателей».
№ 139 от 21 декабря «Об акции для читателей по выдаче изданий
на ночной абонемент в праздничные дни».
№ 144 от 29 декабря «Об организации гражданской обороны
в ГПНТБ СО РАН».

Командировки
Во II полугодии сотрудники библиотеки выезжали в командировки
8 раз, в том числе:
· для участия в конференциях, совещаниях:
¨ делегация ГПНТБ СО РАН в следующем составе: О. Л. Лаврик,
зам. директора по научной работе, Т. В. Бусыгина, зав. ОНБ, Н. С. Редькина, зам. директора по научной работе, И. А. Гузнер, ученый секретарь, Н. В. Васильева, гл. специалист Отделения, Л. В. Босина, зав.
ОКИЛ, Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ, Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
Г. М. Вихрева, зав. ОП, – в Абакан, на Межрегиональную конференцию «Теория и практика научных исследований в библиотеках»;
¨ Б. С. Елепов, директор, Москва, заседание рабочей группы Научно-координационного совета ФАНО;
¨ Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ, Москва, Московская международная выставка-ярмарка;
¨ О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, Санкт-Петербург, ежегодное совещание директоров библиотек;
¨ С. Н. Лютов, зав. лабораторией книговедения, Санкт-Петербург, Международная конференция «Павленковские чтения», Минск,
IX сессия Совета по книгоизданию МААН;
¨ В. Г. Свирюкова, зав. СБО, Москва, II Международный библиографический конгресс;
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для проведения обучающих семинаров:
¨ Т. А. Гладкова, библиотекарь ОРКиР, Красноярск, ГУНБ Красноярского края;
· на стажировки:
¨ Т. А. Гладкова, библиотекарь ОРКиР, А. Л. Матюшко, электромонтер, Нижний Новгород, НГОУНБ.
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь
·

Научная деятельность
Работа секции библиотековедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН
Выписка из протокола № 31
заседания секции библиотековедения от 15.06.2015 г.
Повестка:
1. Обсуждение концепции развития единой сети научных библиотек.
Постановили:
1. Подготовить сводный список замечаний по концепции.
Отв. исполнитель: О. Л. Лаврик.
Срок: оперативно.

Выписка из протокола № 4
заседания секции библиотековедения от 12.10.2015 г.
Повестка:
1. Обсуждение изменений в проект ФЗ «О библиотечном деле» в части, относящейся к Национальной электронной библиотеке.
2. Фактографическая БД «Заказчик» ЛИСА как основа для создания
общебиблиотечной клиентской базы.
3. Разное.
Постановили:
1. Внести следующие предложения к поправкам ФЗ «О библиотечном
деле»:
- в п. 6.1 добавить «В целях ведения международного книгообмена»;
- в п. 6.1 уточнить («документов, имеющих исключительно научное
и образовательное значение, при условии, что они не переиздавались
свыше десяти лет с даты выхода…»), на основании какой методики определяется «исключительное научное и образовательное значение»;
- в п. 6.2 уточнить, какие библиотеки вправе создавать копии диссертаций (по положению ВАК экземпляры диссертаций получают только

____________
1
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Нумерация продолжена по результатам проведения заседаний I полугодия.

Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ и ФГБУ РГБ);
- в п. 6.3 добавить «Общедоступные библиотеки вправе создавать
в единственном экземпляре и предоставлять копии, …глав из книг…»;
- в ст. 18.1, п. 1 конкретизировать «…единому библиотечному электронному ресурсу, содержащему отечественные документы…»;
- в ст. 18.1, п. 3 добавить:
§ «полные тексты книг, изданные издательствами российской
юрисдикции, включаемые…», также целесообразно добавить списки книг,
подлежащих сканированию;
§ убрать «коллекции изданий научной и образовательной тематики,
вышедшие из-под действия авторского права» – дать процент для книг,
вышедших из-под охраны авторского права. Иначе как контролировать
выпуск законодательно;
§ добавить «полные тексты диссертаций и авторефератов, иные материалы научной и образовательной тематики российских авторов или
ученых»;
- в ст. 18.1, п. 4 точно определить процедуру создания, ведения НЭБ
и условий предоставления документов;
- в ст. 18.1, п. 5 пояснить, что значит «оператор меняется на основе
конкурентных процедур»;
- в ст. 18.1., п. 7 добавить «Библиотеки и иные организации представляют отечественные документы для…»;
- в ст. 18.1, п. 7 нет однозначности понимания терминов «назначение» и «статус», поэтому необходимо более точно определить:
«…документов в электронном виде различного назначения и статуса…»,
«…методикой отбора документов в электронном виде различного назначения и статуса из библиотечных фондов, предоставляемых в обязательном порядке…»;
- ввести статью о системе безопасности НЭБ, то есть прописать, кто
будет обеспечивать безопасность.
2. Внести дополнения в ФЗ «О библиотечном деле»:
- Ст. 7. Права пользователей библиотек. В п. 5 «Получать документы
или их копии по межбиблиотечному абонементу, электронной доставке
документов, используя Национальную систему межбиблиотечного
абонемента и доставки документов».
- Ст. 19. Участие государства в обеспечении координации и кооперации библиотечного обслуживания: «Для более полного удовлетворения
потребностей пользователей библиотек в информации, рационального
использования фондов библиотек и иных информационных коллекций
государство стимулирует взаимоиспользование их ресурсов. В этих целях
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органы государственной власти финансируют деятельность государственных библиотек, в том числе выполняющих функции центральных, по созданию условий для взаимоиспользования их ресурсов (межбиблиотечного
абонемента, доставки документов, сводных каталогов, депозитариев,
автоматизированных баз данных, репозиториев)».
- Ст. 21. Взаимодействие библиотек с центрами научно-технической
информации и архивами: «В целях обеспечения рационального использования государственных информационных ресурсов библиотеки взаимодействуют с центрами научно-технической информации, архивами, другими предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют
информационные банки и базы данных разных уровней. Порядок взаимодействия определяется действующим законодательством, федеральными
государственными программами, а также договорами, заключенными между
этими учреждениями и организациями».
3. Разработать ТЗ по созданию корпоративного продукта – БД «Заказчик». Предоставить доступ к БД «Заказчик» в АРМе «Каталогизатор» следующим подразделениям, занимающимся информированием: ОМИР,
СБО, ОНБ, РИО, Отделение, ООЧ, ОП.
Отв. исполнители: ЛИСА, ОАС, НТО, ОМИР, СБО, ОНБ, РИО, Отделение, ООЧ, ОП.
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 № 3
заседания секции книговедения от 19 ноября 2015 г.
Повестка: обсуждение кандидатской диссертации М. А. Витченко
«Корейское средневековое книгопечатание в историко-культурном контексте» (научный руководитель – д-р ист. наук, доц. Е. Э. Войтишек). Рецензенты: д-р ист. наук И. В. Лизунова, д-р ист. наук Н. К. Чернышова.
Постановили:
после доработки по высказанным замечаниям представить текст диссертации для обсуждения на заседании секции книговедения.
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь ГПНТБ СО РАН,
председатель секции;
канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК
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Организация и участие в конференциях
Участие в IX Всероссийской научно-практической конференции
«Национальная программа поддержки и развития чтения:
проблемы и перспективы»
26–27 ноября 2015 г. в «Президент-Отеле» в Москве работала IX Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы».
В конференции принимало участие около 250 человек из 59 субъектов РФ.
Информация о конференции и ее итоговый документ размещены на сайте
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
(http://www.ifapcom.ru/ru/news/1570).
Участие в работе конференции оставило ряд впечатлений и наблюдений,
которыми хотелось бы поделиться, не повторяя официальных сведений
о прошедшем форуме.
Отличительной чертой конференции стало то, что 2015 г. прошел
в России как Год литературы, и участники конференции, традиционно
анализируя итоги работы по преодолению кризиса чтения, обозначили ряд
интересных моментов, связанных с мероприятиями литературного года.
Из приветственных речей официальных лиц удалось зафиксировать
некоторые позиции, расширяющие представление о нерешенных проблемах.
Так, в выступлении президента Российского книжного союза С. В. Степашина была высказана озабоченность сохраняющимся «региональным разрывом» между центром и периферией в развитии инфраструктуры чтения,
проблемой сокращения книжных магазинов, которые не могут встроиться
в рыночную модель, и необходимостью разработки концепции преподавания
русского языка и литературы, нацеленной на мотивацию интереса к чтению.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
М. В. Сеславинский дал рекомендации по расширению сферы деятельности
библиотек: наряду с деятельностью по сохранению книжного пространства,
они должны стремиться к интеграции в общую цифровую среду.
С базовыми докладами на пленарном заседании выступили президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель
председателя Межправительственного совета и председатель Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Е. И. Кузьмин
(«Продвижение чтения в России: цели, задачи, методология, оценка
социальной эффективности») и вице-президент Российского книжного
союза, генеральный директор издательства «Эксмо» О. Е. Новиков («Издательская и книготорговая инфраструктура через призму задач продвижения чтения»).
Е. И. Кузьмин, анализируя причины снижения качества чтения и уменьшения количества читающих, призвал участников конференции обратить
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внимание на опыт пропаганды чтения в СССР, а в ряду актуальных проблем отметил, что оно, несмотря на рост популярности при расширении
чтения в интернете, не изучается: нет статистики, нет анализа по основным группам читателей. Вместе с тем подтверждается наблюдение, что
в интернете серьезные тексты читают те же люди, что читали их в бумажных изданиях (книгах, журналах, газетах).
О. Е. Новиков сформулировал три направления по преодолению кризиса чтения: 1) «упор на школу», поскольку именно в школе формируется
читательская компетентность; 2) настрой институциональной среды, способствующей расширению льгот для издателей; 3) развитие инфраструктуры для чтения, прежде всего книжных магазинов и библиотек. Он же
привел интересные цифры: в 2015 г. доля активных читателей в России
составила 48 %, а для того, чтобы войти в тройку мировых лидеров по
этому показателю, надо достичь уровня 70 %.
Вместо традиционных докладов участникам конференции было предложено участвовать в шести дискуссиях:
· «Русский язык, литература и чтение в системе образования и в семье»;
· «Чтение и медийно-информационная грамотность в системе образования»;
· «Роль издателей и книгораспространителей в продвижении чтения»;
· «Продвижение литературы и чтения через библиотеки»;
· «Чтение в системе образования и библиотеках: объединение усилий»;
· «Медиаканалы продвижения чтения».
Личное участие в двух дискуссиях оставило двойственное впечатление: с одной стороны, обсуждение проблем было весьма интересным;
с другой – осталась заметной разница в отношении к проблемам приезжих
участников конференции, составлявших основную массу аудитории в зале,
и сменяющихся «на подиуме» модераторов и экспертов, в основном, из
числа столичных специалистов, большинство из которых, «отработав»
свой регламент, участия в других дискуссиях не принимали. Получилось
«как всегда»: декларируя необходимость консолидации усилий в преодолении кризиса чтения, педагоги и литераторы не слышали библиотекарей,
библиотекари не слышали книгоиздателей и т. д.
Д-р ист. наук, проф. С. Н. Лютов, зав. ЛК

Участие в Международной научно-практической
конференции «Национальные библиотеки:
вехи истории и современный облик»
14–16 октября 2015 г. в Казани состоялась Международная научнопрактическая конференция «Национальные библиотеки: вехи истории
и современный облик», посвященная 150-летнему юбилею со дня основания
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Национальной библиотеки Республики Татарстан. На пленарном заседании выступили первые лица Татарстана, руководители и специалисты
библиотек Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, ученые и научные сотрудники библиотек, представители научных, образовательных и общественных организаций. Обсуждение направлений развития
национальных библиотек России и зарубежных стран, путей взаимодействия библиотек различных типов и специальных учебных заведений,
а также обмен профессиональным опытом и информацией продолжились
в рамках трех секций: «Национальная книга в контексте общемировой
истории книги», «Комплектование фондов библиотек в цифровой среде»
(в формате обучающего семинара) и «Библиотеки в условиях информатизации и гуманизации общества».
В рамках секции «Национальная книга в контексте общемировой истории книги» с приглашенным докладом «Современное национальное
книгоиздание: возрождение в условиях модернизации общественной жизни» от ГПНТБ СО РАН выступила в. н. с. лаборатории книговедения
И. В. Лизунова.
Работа юбилейной Международной научно-практической конференции
«Национальные библиотеки: вехи истории и современный облик» завершилась знакомством с Национальной библиотекой Республики Татарстан
и работой ее структурных подразделений, а также с отделом рукописей
и редких книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского и Музеем
истории Казанского (Приволжского) федерального университета. Все желающие совершили обзорную экскурсию по Казани с посещением музеязаповедника «Казанский Кремль».
Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Теория и практика научных исследований в библиотеках»
(21–25 сентября 2015 г., Абакан)
21–25 сентября 2015 г. Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
(Новосибирск) совместно с Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия (Абакан) и Алтайским государственным институтом культуры (Барнаул) провели Межрегиональную научно-практическую конференцию.
Место проведения – Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия.
Целью конференции являлось обсуждение актуальных проблем научных исследований в области библиотековедения, библиографоведения,
книговедения, развития информационных систем и информационно-коммуникационных технологий.
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В конференции приняли участие 150 специалистов (заочное и очное
участие), фактически присутствовало 100 человек, из них: докторов наук –
8, кандидатов наук – 32.
География участников: представители библиотек и вузов из 31 субъекта РФ и городов Украины (Харьков, Киев) и Казахстана (Темиртау).
Было проведено пленарное заседание и 4 секции: 1. Методология
и методы научных исследований. 2. Направления и виды научных исследований в библиотеках. 3. Научные исследования как основа для решения
практических задач библиотек. 4. Научные методы в основе подготовки
информационно-библиотечных продуктов и услуг.
Представлено 24 устных и 43 стендовых доклада. Проведено три
мастер-класса: 1. Презентация научного доклада. 2. Интеллектуальная
собственность и патентно-информационные услуги. 3. Технологии ИРБИС.
В рамках конференции состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова
Республики Хакасия; проведены экскурсии в Шушенское – историкоэтнографический музей-заповедник под открытым небом и на скальный
массив Оглахты.
Конференция прошла успешно.
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
секретарь оргкомитета конференции

Книговеды ГПНТБ СО РАН на VIII Юдинских чтениях
Дата проведения: 14–15 октября 2015 г.
Место проведения: Красноярск, Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края (ГУНБ КК).
Участники от ГПНТБ СО РАН: д-р ист. наук, проф. А. Л. Посадсков, канд. искусствоведения Т. Г. Казанцева, канд. филол. наук Т. А. Драгайкина, А. А. Юдин.
Международная конференция Юдинские чтения, посвященная памяти
замечательного деятеля книги Геннадия Васильевича Юдина, стала за
четверть века (1990–2015 гг.) традиционной. Огромная заслуга в этом
принадлежит руководству ГУНБ КК, в стенах которой раз в два-три года
собираются исследователи книжной культуры Сибири, библиотековеды,
библиографоведы, культурологи, родственники Г. В. Юдина, приезжают
зарубежные ученые. Как всегда ряд докладов был посвящен творческому
и книжному наследию библиофила, чья уникальная личная библиотека
с 1907 г. хранится в Библиотеке Конгресса США в виде особо почетной
коллекции. Один из докладов был сделан ученым из США, он был посвящен значению юдинской коллекции для американской культуры.
Доклады на секции «Книжная культура XIX–XXI веков: отражение
времени» показали возросший научный уровень участников конференции.
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Не прозвучало ни одного выступления в жанре отчета о проделанной работе. Все выступления содержали дискуссионные мысли, проблемное поле исследований увлекало слушателей, вызывало оживленные прения.
Не было большой разницы между выступлениями профессиональных
ученых (Е. Е. Ермакова, Л. В. Белгородская, А. Л. Посадсков) и библиотекарей ГУНБ КК (О. Б. Кургина, Ю. В. Квашнина, А. В.Конухова), аспирантов и магистров университетов (Е. А. Шафферт, Е. И. Кочкина), – все
вызывало интерес, подвигало к обмену мнениями. Конференции сопутствовала благожелательная, теплая атмосфера, созданная хозяевами форума –
коллективом сотрудников ГУНБ КК.
Д-р ист. наук, проф. А. Л. Посадсков, г. н. с. ЛК

Участие сотрудников лаборатории книговедения
ГПНТБ СО РАН в конференциях
13–15 октября 2015 г. в Российской научной библиотеке (СанктПетербург) состоялась Международная научная конференция «XIX Павленковские чтения», на которой традиционно рассматривались вопросы
истории книжного дела России XIX – начала ХХ в. В рамках конференции
работали секции: «История издательского дела», «История книжных собраний и редких книг» и «История цензуры». Также была проведена презентация книги д-ра ист. наук, проф. Санкт-Петербургского государственного университета В. И. Измозика «“Черные кабинеты”. История российской
перлюстрации XVIII – начало ХХ века», вышедшей в Москве в 2015 г.
Свои доклады на секции «История издательского дела» представили заведующий лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН, д-р ист. наук, проф.
С. Н. Лютов и старший научный сотрудник лаборатории книговедения, канд.
ист. наук И. С. Трояк.
22–23 октября 2015 г. И. С. Трояк также приняла участие с докладом
в Международной научной конференции «Наука в Польше и России –
сходства и различия (область гуманитарных наук)», организованной Институтом русистики Варшавского университета (Варшава). На конференции рассматривался достаточно широкий круг вопросов. Пленарное заседание в день открытия конференции было поделено на две части: первая
посвящалась предстоящему 200-летнему юбилею Варшавского университета, вторая – взаимосвязям польской и российской гуманистики. Далее
работа продолжилась в восьми секциях: «История образования», «Международный контекст в исторических исследованиях», «История книги –
история литературы», «Филология – люди и направления исследований»,
«Филология – теория и практика», «Литературоведение – тексты и контексты», «Под знаком интердисциплинарных исследований», «Тексты
культуры». В конференции приняли участие с докладами около 50 чело17

век, почти половину из которых составили российские ученые, приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Томска, Новосибирска, Кемерово, Якутска.
Канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК

Итоги межрегионального научно-практического семинара
«Проблемы сохранения электронной информации»
(19–20 октября 2015 г.)
19–20 октября 2015 г. в Новосибирске в ГПНТБ
СО РАН прошел межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации».
Организаторы семинара – Российский комитет
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Государственная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В работе семинара приняли участие руководители
и специалисты органов управления и организаций в сфере культуры, науки,
образования, информационных технологий и связи, печати и массовых
коммуникаций, библиотек, а также студенты вузов – всего 112 человек.
Семинар был посвящен выявлению и обсуждению проблем и решений
в сфере долгосрочного сохранения цифровой информации.
С приветствиями к участникам семинара обратились: директор
ГПНТБ СО РАН Борис Степанович Елепов, заместитель председателя
Межправительственного совета и председатель Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Евгений Иванович Кузьмин (рис.). Профессиональную программу семинара открыл пленарный
доклад Е. И. Кузьмина «Информационная среда и проблемы сохранения информации: прошлое, настоящее, будущее». В рамках семинара
были сделаны следующие доклады:
ü «Сбор и оперативное сохранение цифровой информации в учреждении культуры» (эксперт Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» Надежда Викторовна Бракер);
ü «Учреждение культуры и ИТ: взгляд изнутри» (заместитель директора по информационным технологиям Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, заведующий кафедрой информационных технологий в сфере культуры НИУ «Высшая школа экономики» Определенов Владимир Викторович);
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Рис. Евгений Иванович Кузьмин, заместитель председателя
Межправительственного совета и председатель Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального
центра библиотечного сотрудничества (слева)
и Борис Степанович Елепов, директор ГПНТБ СО РАН (справа)

ü «Проект рекомендаций ЮНЕСКО по сохранению документального наследия и обеспечения доступа к нему» (эксперт Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Надежда Викторовна Бракер);
ü «Защита информации в Едином центре автоматизации библиотек» (заведующий отделом автоматизированных систем ГПНТБ СО РАН
Сергей Романович Баженов);
ü «Цифровая библиотека Новосибирской государственной областной научной библиотеки: опыт создания и перспективные задачи»
(заместитель директора по информационным технологиям и инфраструктуре
Новосибирской государственной областной научной библиотеки Вячеслав Викторович Дащенко);
ü «Опыт сохранения электронной информации в Государственном архиве Новосибирской области» (начальник отдела автоматизированных архивных технологий Государственного архива Новосибирской
области Виталий Анатольевич Буренков);
ü «Медийно-информационная грамотность: новый императив»
(заместитель председателя Межправительственного совета и председатель
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
19

президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Евгений Иванович Кузьмин);
ü «Цифровые репозитории на основе свободно-распространяемого
ПО: основные принципы, технологии, практика» (заведующий лабораторией информационных ресурсов Института вычислительных технологий СО РАН Олег Львович Жижимов);
ü «Медийно-информационная грамотность и информационная
культура личности: опыт реализации новых проектов в России и Узбекистане» (директор НИИ информационных технологий социальной
сферы Кемеровского государственного института культуры Наталья
Ивановна Гендина);
ü «Что скрыто в цифрах? Значимые проекты сохранения мирового наследия в цифровую эру: Библиотека Ватикана и Музей Хемингуэя. Опыт EMC» (руководитель представительства EMC в Сибири
и на Дальнем Востоке Игорь Геральдович Моисеев).
В рамках семинара состоялась презентация книг Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегионального центра библиотечного сотрудничества по проблемам сохранения электронной
информации и продвижения медийно-информационной грамотности.
Подробную информацию можно получить на сайте Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://ifapcom.ru/
news/1566/?returnto=0&n=1).
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

I Открытый российский статистический конгресс.
Секция «Библиотечная статистика»
20–22 октября 2015 г. в Новосибирске состоялся I Открытый российский статистический конгресс, организованный Новосибирским государственным университетом экономики и управления «НИНХ» совместно с
Российской ассоциацией статистиков и Федеральной службой государственной статистики. Цель конгресса – создание платформы для представления результатов исследований, обмена опытом и обсуждения российскими и зарубежными учеными и практиками новых вызовов современности и тенденций в различных областях статистики.
На секции «Библиотечная статистика», в которой участвовало
свыше 20 человек – представителей ГПНТБ СО РАН, Новосибирской государственной областной научной библиотеки, научной библиотеки Новосибирского государственного технического университета, научноисследовательских учреждений СО РАН, было представлено 10 докладов,
посвященных использованию статистических методов и данных государственной статистики в библиотековедческих исследованиях, новым под20

ходам к оценке продуктов научной деятельности (альтметрия), результатам статистических исследований посещаемости веб-сайтов научных организаций, анализа количественных показателей деятельности научных
учреждений и сотрудников, статистических данных систем автоматизации
для библиотечного менеджмента (программу конгресса см. на сайте
ГПНТБ СО РАН: http://www.spsl.nsc.ru/news-item/i-otkrytyj-rossijskij-statisticheskij-kongress-sekciya-bibliotechnaya-statistika/##).

Заочные участники секции – представители иногородних вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, органов управления культурой из Казани,
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ханты-Мансийска представили
стендовые доклады, которые были прокомментированы непосредственными участниками в ходе заседания.
Работа секции, на которой состоялось активное обсуждение поставленных проблем, была плодотворной и полезной для всех ее участников.
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

XXVI Мартьяновские краеведческие чтения
10–11 декабря 2015 г. в Минусинске проходили XXVI Мартьяновские краеведческие чтения.
На ежегодную краеведческую конференцию в Минусинск приехали
библиотечные и музейные работники, преподаватели, работники телевидения, представители Русского географического общества, студенты
и магистранты вузов, краеведы из Красноярского края, Хакасии, Тывы,
Новосибирска, Кемеровской области, Томска. Также была заявлена участница из Москвы. В конференции приняли участие семь сотрудников
ГПНТБ СО РАН: пятеро (Т. Г. Казанцева, Е. А. Базылева, И. Г. Юдина,
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Л. П. Павлова, Т. А. Алексеева) представили стендовые доклады, двое
(А. А. Юдин, Т. А. Драгайкина) выступили устно. Доклад Т. А. Драгайкиной
«Книжная культура Рудного Алтая XVIII – начала XIX в. (по материалам
собрания библиотеки Колывано-Воскресенских горных заводов)» был
заслушан в пленарной части конференции. Доклад А. А. Юдина «Коллекция старопечатных книг научной библиотеки Хабаровской духовной семинарии» был заслушан в секции «Сибирские музеи: прошлое, настоящее,
будущее. Проектная деятельность сибирских библиотек».
После пленарного заседания состоялась презентация новых изданий,
которые торжественно передавались в научную библиотеку Минусинского
музея. Сотрудники ГПНТБ СО РАН представили и подарили библиотеке
музея три новых издания, вышедших в серии «Материалы к Сводному
каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири
и Дальнего Востока. Книжные памятники и книжные собрания».
Работа конференции состоялась в пяти секциях. Было заявлено 99 устных и 12 стендовых докладов, состоялось 68 выступлений. В ходе конференции было также организовано торжественное награждение победителей
и обладателей гран-при VII открытого регионального конкурса «Музей
Года. Южная Сибирь» и победителей творческого конкурса музейных работников «Золотая Роза». Сотрудниками Минусинского краеведческого
музея им. Н. М. Мартьянова был устроен званый вечер в доме декабристов Крюковых (в филиале № 2 Музея им. Н. М. Мартьянова).
Специалисты из Музея книги ГПНТБ СО РАН не только непосредственно участвовали в работе конференции, но и помогли выявить и точно
атрибутировать некоторые издания XVII–XVIII вв., хранящиеся в научной
библиотеке музея. Сотрудничество с работниками библиотеки Минусинского музея целесообразно продолжить.
Участие Музея книги и других подразделений ГПНТБ СО РАН в ежегодных краеведческих Мартьяновских чтениях показало необходимость
дальнейшего сотрудничества с библиотеками и музеями сибирского региона.
А. А. Юдин, н. с. ОРКиР

Публикационная активность сотрудников ГПНТБ СО РАН
в 2015 г. (по материалам библиографической БД
«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН»
и БД «Цитирование»)
За прошедший год вышло из печати 413 публикаций сотрудников
ГПНТБ СО РАН (в 2014 г. – 439), среди них:
· научных изданий – 7;
· сборников трудов и периодических изданий – 7;
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· публикаций в отечественных рецензируемых изданиях (по списку
ВАК) – 58;
· публикаций в отечественных рецензируемых изданиях (по списку
РИНЦ) – 100;
· статей в зарубежных изданиях – 21;
· материалов международных конференций – 81;
· электронных публикаций – 19;
· публикаций в научных сборниках, периодических и продолжающихся изданиях – 46;
· материалов российских конференций – 55;
· тезисов докладов – 10;
· авторефератов – 3;
· учебно-методических и справочных материалов – 6.
Таблица 1

Статистика публикационной активности сотрудников
(по убыванию)1
Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2015 год
№
п/п

Ф.И.О.

Отдел

1

Рыкова В. В.

ОНБ

2

Казанцева Т. Г.

ОРКиР

3

Панченко А. М.

ЛК

4

Канн С. К.

ЛРЭР

5

Тимофеева Ю. В.

ЛК

6

Базылева Е. А.

ЛРЭР

7

Лаврик О. Л.

8
9

Книги,
Редактор,
брошюры,
сост., отв.
Статьи
отчеты
за вып.
НИР

Итого

24

24

1

20

21

1

20

21

20

20

19

20

2

15

17

АУП

2

15

17

Лизунова И. В.

ЛК

1

16

17

Мазов Н. А.

ЛИСА

16

16

14

16

13

15

12

13

1

10 Макеева О. В.

ОНИМР

2

11 Альшевская О. Н.

ЛК

1

12 Холюшкин Ю. П.

ЛРЭР

1

1

____________
1

Работа, подготовленная в соавторстве, засчитывается каждому автору (составителю).
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13 Артемьева Е. Б.

ОНИМР

14 Редькина Н. С.

5

1

6

12

АУП

12

12

15 Бусыгина Т. В.

ОНБ

10

10

16 Гуськов А. Е.

АУП

9

10

17 Юдина И. Г.

ЛРЭР

10

10

18 Вихрева Г. М.

ОП

9

9

19 Лютов С. Н.

ЛК

1

7

9

20 Бородихин А. Ю.

ОРКиР

2

6

8

21 Посадсков А. Л.

ЛК

8

8

22 Лбова Е. М.

ЛК

6

7

23 Мандринина Л. А.

ОНБ

5

7

24 Савенко Е. Н.

ЛК

7

7

1

1

1
2

25 Гузнер И. А.

АУП

3

6

26 Дергилева Т. В.

ОНИМР

6

6

27 Красильникова И. Ю.

МБА

6

6

28 Махотина Н. В.

ОБО

6

6

29 Подкорытова Н. И.

ОКОЛ

6

6

30 Горте Ю. Д.

ОНБ

5

5

31 Кожевникова Л. А.

ОНИМР

4

5

32 Павлова И. А.

Отделение

5

5

33 Павлова Л. П.

ЛРЭР

5

5

34 Трояк И. С.

ЛК

5

5

35 Федотова О. П.

ОХФ

5

5

36 Баженов С. Р.

ОАС

4

4

37 Елепов Б. С.

АУП

1

4

38 Кулева О. В.

НТО

4

4

39 Лакизо И. Г.

ОП

4

4

40 Свирюкова В. Г.

СБО

4

4

41 Стукалова А. А.

ОНОД

4

4

42 Федотова О. А.

ЛРЭР

4

4

43 Цукерблат Д. М.

АУП

3

4

24

3

1

3

1

44 Шевченко Л. Б.

ЛИСА

4

4

45 Балуткина Н. А.

ОНБ

2

3

46 Дубовенко В. А.

Отделение

3

3

47 Иванов В. Г.

ООЧ

3

3

48 Илюшечкина Т. Н.

ОРКиР

2

3

49 Лисовская Н. С.

Отделение

3

3

50 Метельков А. С.

ОМИР

3

3

51 Павлюк В. Н.

ОНИМР

3

3

52 Скарук Г. А.

ОНОД

3

3

53 Чернышова Н. К.

ЛК

3

3

54 Юдин А. А.

ОРКиР

3

3

55 Босина Л. В.

ОКИЛ

2

2

56 Драгайкина Т. А.

ОРКиР

2

2

57 Калюжная Т. А.

ЛИСА

2

2

58 Комаров С. Ю.

ЛРЭР

2

2

59 Мелентьева Т. А.

ОМиР

1

2

60 Михеева С. Ю.

ОНОД

2

2

61 Новикова Н. В.

ОПКИ

2

2

62 Павлов А. И.

ОКиМТ

2

2

63 Плешакова М. А.

ЛИСА

2

2

64 Рыхторова А. Е.

ОПКИ

2

2

65 Шабанов А. В.

ОРКиР

2

2

66 Баженов И. С.

ОКиМТ

1

1

67 Бережная Е. П.

Отделение

1

1

68 Быструшкина В. А.

ОНБ

69 Велисевич Н. Н.

ООЧ

1

1

70 Волкова В. Н.

ЛК

1

1

71 Галако Е. С.

Отделение

1

1

72 Галкина Т. А.

ОКОЛ

1

1

73 Дмитриева Л. А.

ЛРЭР

74 Драцкая М. Е.

аспирант

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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75 Исакова О. Н.

ОПКИ

1

1

76 Калугина И. Н.

ОНИМР

1

1

77 Курбангалеева И. В.

ЛРЭР

1

1

78 Леонтьев А. А.

ЛРЭР

1

1

79 Лончакова Г. А.

ОРКиР

1

1

80 Павлова Р. Е.

ОНБ

81 Паршиков Р. М.

ОАС

1

1

82 Подопригора В. В.

ОРКиР

1

1

83 Рождественская М. Ю. ОНОД

1

1

84 Стрелина Л. М.

ОКОЛ

1

1

85 Третьяков Д. А.

ОКОЛ

1

1

453

494

1

Итого

34

1

7

Таблица 2
Соотношение количества публикаций к количеству сотрудников
(по структурным подразделениям)
По отделам
АУП
ЛИСА
ЛК
ЛРЭР
МБА
НТО
ОАС
ОБО
ОКИЛ
ОКиМТ
ОКОЛ
ОМИР
ОНБ
ОНИМР
ОНОД
ООЧ

26

Количество публикаций
53
24
112
74
6
4
5
6
2
3
9
5
51
44
10
4

Количество пишущих
сотрудников
6
4
10
10
1
1
2
1
1
2
4
2
7
7
4
2

ОП
ОПКИ
ОРКиР
Отделение
ОХФ
СБО
Аспиранты
Итого

13
5
41
13
5
4
1
494

2
3
8
5
1
1
1
85

Статистика публикационной активности по отделам представлена на
рис. 1.
ЛК; 112

ЛРЭР
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АУП
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ОНБ
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ОНИМР
44

ОРКиР
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ЛИСА
24

МБА
6

ОКОЛ
9
ОМИР
5

ОБО
ОКиМТ
НТО ОАС
6 ОКИЛ 3
5
4
2

ОНОД
10
ООЧ
4

ОП
13 ОПКИ
5

Отделение
13
ОХФ
5

СБО
4 Аспиранты
1

Рис. 1. Количество публикаций сотрудников
по структурным подразделениям
Статистика цитирования публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН
выглядит следующим образом: выявлено всего 1203 ссылки на труды сотрудников в печати (в том числе – 73 в зарубежной, 176 – в центральной,
954 – в региональной) (табл. 3)2.

____________
2
Для сбора и получения этих сведений были созданы служебная БД «Цитирование» (с 2012 г.) и специальные форматы вывода (с 2014 г.). Работать с форматами можно в БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» через печать выходных
форм («Печать» – «Таблицы»), они называются «Годовой отчет по цитированию», где
даются статистические данные в форме таблицы и «Цитирование трудов сотрудника
ГПНТБ СО РАН», где выводятся в хронологическом порядке библиографические
записи публикаций определенного автора с источниками ссылок. Данные форматы доступны только через АРМ «Каталогизатор».
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Таблица 3

28

Итого
без самоцитирования

2
1
6
0
0
0
3
2
2
3
0
1
1
4
0
2
0
0
0
4
1
2
0
0
0
0
0
2

В том числе
самоцитирование

ЛИСА
ОНИМР
УП
НТО
ОБО
АУП
ЛК
ЛК
ОНИМР
ЛК
АУП
ОНБ
АУП
УП
ЛК
УП
ОНБ
ЛК
ЛРЭР
УП
УП
УП
ЛК
ЛИСА
ОНБ
ЛК
ЛРЭР

Итого ссылок

Отдельные издания
Мазов Н. А.
Артемьева Е. Б.
Пайчадзе С. А.
Редькина Н. С.
Волкова В. Н.
Лаврик О. Л.
Посадсков А. Л.
Лизунова И. В.
Кожевникова Л. А.
Эрлих В. А.
Гузнер И. А.
Перегоедова Н. В.
Елепов Б. С.
Алексеев В. Н.
Лютов С. Н.
Соболева Е. Б.
Балуткина Н. А.
Чернышова Н. К.
Павлова Л. П.
Жданова Т. А.
Маслова А. Н.
Козлов С. В.
Савенко Е. Н.
Калюжная Т. А.
Лукьянова Е. И.
Альшевская О. Н.
Лакизо И. Г.

Отдел

Количество ссылок
в региональной печати

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ф.И.О. цитируемого

Количество ссылок
в центральной печати

№
п\п

Количество ссылок
в зарубежной печати

Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2015 г.
(по убыванию)

12
16
5
1
7
1
8
5
2
2
2
1
1
4
6
6
2
2
1
4
0
1
1
1
1
0
1
2

150
29
39
31
41
28
46
19
24
17
19
19
17
9
9
20
12
19
12
12
11
9
10
10
17
10
11
7

64
46
50
32
48
29
57
26
28
22
21
21
19
17
15
28
14
21
13
20
12
12
11
11
18
10
12
11

0
10
17
0
18
0
31
1
6
1
0
2
0
1
0
14
0
8
0
8
0
0
0
0
8
0
3
2

64
36
33
32
30
29
26
25
22
21
21
19
19
16
15
14
14
13
13
12
12
12
11
11
10
10
9
9

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Дергилева Т. В.
Паршукова Г. Б.
Мандринина Л. А.
Бородихин А. Ю.
Бусыгина Т. В.
Подкорытова Н. И.
Юдина И. Г.
Вихрева Г. М.
Босина Л. В.
Свирюкова В. Г.
Ситников Л. А.
Баженов С. Р.
Макеева О. В.
Канн С. К.
Гендина Н. И.
Минаков А. Г.
Цукерблат Д. М.
Шабанов А. В.
Кулева О. В.
Ремизова Т. В.
Панченко А. М.
Стукалова А. А.
Федотова О. П.
Красильникова И. Ю.
Скарук Г. А.
Карташов Н. С.
Мамонтова В. А.
Маркова О. Б.
Новикова Н. В.
Трояк И. С.
Шевченко Л. Б.
Паршиков Р. М.
Дубовенко В. А.
Курбангалеева И. В.
Горте Ю. Д.
Жарикова Л. А.
Казанцева Т. Г.
Казаринова Л. Ф.
Кон Л. Ф.
Крюкова Н. Ю.

ОНИМР
УП
ОНБ
ОРКиР
ОНБ
ОКОЛ
ЛРЭР
ОП
ОКИЛ
СБО
УП
ОАС
ОНИМР
ЛРЭР
УП
УП
АУП
ОРКиР
НТО
СБО
ЛК
ОНОД
ОХФ
МБА
ОНОД
УП
ОНБ
ОНБ
ОПКИ
ЛК
ЛИСА
ОАС
НО
ЛРЭР
ОНБ
ОНОД
ОРКиР
УП
УП
ОНБ

5
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
4
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
2
1
0
0
0

2
3
2
9
2
3
3
4
3
0
0
6
1
0
4
0
1
9
0
0
14
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

3
6
27
17
22
19
11
6
12
11
7
20
9
7
2
6
5
10
7
5
9
11
10
7
2
4
4
4
3
3
8
8
5
5
3
0
2
3
3
3

10
9
29
28
25
23
15
11
15
11
7
26
10
9
6
6
6
19
7
5
23
13
12
8
8
4
4
4
4
4
12
8
6
5
3
3
3
3
3
3

1
0
21
20
17
15
7
3
8
4
0
20
4
3
0
0
0
14
2
0
19
9
8
4
4
0
0
0
0
0
9
5
3
2
0
0
0
0
0
0

9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

29

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

30

Лебедева А. Н.
Маркова В. С.
Меньщикова С. П.
Павлова И. А.
Плешакова М. А.
Юдин А. А.
Бусыгина И. Г.
Васильчик Л. Р.
Дмитриева Л. А.
Калугина И. Н.
Комаров С. Ю.
Леонтьев А. А.
Павлова Р. Е.
Пронина Ю. С.
Угаров М. С.
Шевцова Э. Ю.
Рыкова В. В.
Андреева Е. Ю.
Аверкина С. Ю.
Баженов И. С.
Быструшкина В. А.
Вахрамеева З. В.
Вишнякова Н. В.
Володкович А. Ф.
Галкина Т. А.
Дунин-Барковская М. Ю.
Ильина Л. В.
Камалетдинова Ж. Ф.
Каратаева Г. И.
Коновалова Е. Н.
Корж В. П.
Лукина И. В.
Малицкий Н. А.
Маркова А. А.
Медведко Л. О.
Митюк Р. И.
Новикова Г. А.
Новоженин А. Ф.
Павлюк В. Н.
Полякова А. Л.

УП
ОНБ
УП
УП
ЛИСА
ОРКиР
УП
ООЧ
НО
ОНИМР
ЛРЭР
ЛРЭР
ОНБ
ЛК
ОАС
ОНБ
ОНБ
ОБО
ОРКиР
ОАС
УП
ЛРЭР
РИО
УП
ОКОЛ
НТО
ОАС
ОХФ
ОХФ
ОРКиР
ОНБ
ОБО
УП
ОНОД
УП
УП
УП
УП
ОНИМР
ОНИМР

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
22
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
25
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Соколова И. Г.
Тимофеева Ю. В.
Углицких Н. А.
Яковлева В. Ф.
Федотова О. А.
Базылева Е. А.
Гуськов А. Е.
Илюшечкина Т. Н.
Лбова Е. М.
Махотина Н. В.
Лисовская Н. С.
Итого

УП
ЛК
НО
УП
НО
ЛРЭР
АУП
РК
ЛК
ОБО
НО

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
73

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
176

0
1
1
1
1
1
1
1
0
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
0
1
954 1203

0
0
0
0
3
2
2
2
2
2
1
373

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
830

Статистика цитирования публикаций по отделам ГПНТБ СО РАН
представлена на рис. 2.
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13
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*УП – уволившиеся, неработающие пенсионеры

Рис. 2. Статистика цитирования публикаций
по структурным подразделениям
За этот же период выявлено 25 упоминаний о ГПНТБ СО РАН и ее
сотрудниках в печати:
1. Авгуль Л. А. Книжная культура в контексте инновационного развития общества: совместный научно-исследовательский проект Центра
исследований книжной культуры РАН и Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси / Л. А. Авгуль, М. А. Ермолаева // Научное и культурное взаимодействие на пространстве СНГ в кон31

тексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: К 300-летию
Библиотеки Российской академии наук : материалы междунар. науч. конф.
(Москва, 24–26 ноября 2014 г.). – М., 2014. – Ч. 1. – С. 5–9.
Упоминание о лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, с. 7.

2. Ермолаева М. А. Книга в информационном обществе (XIII Международная научная конференция по проблемам книговедения) // Книга :
Исслед. и материалы. – М., 2014. – Сб. 101. – С. 182–189.
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН С. Н. Лютове, с. 187–188.

3. Ермолаева М. А. Под эгидой книги / М. А. Ермолаева, Д. Н. Бакун
// Библиография и книговедение. – 2015. – № 1. – С. 125–131.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН С. Н. Лютова
на научных форумах Центра исследований книжной культуры, с. 126, 131.

4. Захарчук Т. В. Еще раз о научной школе в библиотечно-информационной науке // Библиосфера. – 2015. – № 2. – С. 22–27.

Упоминание о сотрудниках ГПНТБ СО РАН: С. А. Пайчадзе, Л. А. Кожевниковой, О. В. Макеевой, с. 23–24.

5. Ильина О. Н. XVIII Павленковские чтения // Книжное дело в России в XIX – начале XX века : сб. науч. тр. – СПб., 2014. – Вып. 17. –
С. 355–365.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН И. С. Трояк, с. 360.

6. Каленов Н. Е. Электронные каталоги академических библиотек:
какими им быть? // Теория и практика общественно-научной информации. –
М., 2014. – Вып. 22. – С. 54–63.
Упоминание о каталогах ГПНТБ СО РАН, с. 54–61.

7. Качанов М. А. Предоставление доступа к электронным информационным ресурсам как приоритетное направление деятельности вузовских
библиотек : методика и результаты информационного исследования //
Вестник ДВГНБ. – 2013. – № 2 (59) : Спец. вып. – С. 152–163.
Упоминание о публикациях сотрудников ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик
и Т. А. Калюжной, с. 157.

8. Качанова Е. Ю. 45 лет библиотечному образованию в ХГИИК: от
традиций к инновациям // Вестник ДВГНБ. – 2013. – № 2 (59) : Спец. вып. –
С. 28–36.
Упоминание о сотрудниках ГПНТБ СО РАН С. А. Пайчадзе и Л. А. Кожевниковой, с. 30, 35.

9. Киселева О. В. Кафедра книговедения и библиотечно-информационной деятельности в лицах // Вестник ДВГНБ. – 2013. – № 2 (59) : Спец.
вып. – С. 95–99.
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Л. А. Кожевниковой, с. 96.

10. Кочукова Е. В. Комплектование академических библиотек,
входящих в ЦБС БЕН РАН, книжными и сериальными изданиями на современном этапе // Научное и культурное взаимодействие на пространстве
СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге:
32

к 300-летию Библиотеки Российской академии наук : материалы междунар. науч. конф. (Москва, 24–26 ноября 2014 г.). – М., 2014. – Ч. 1. –
С. 103–107.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 105.

11. Леликова Н. К. Итоги реализации Программы развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации (на период до 2010 г.) // Библиографический учет в Российской Федерации :
[сборник]. – М., 2014. – С. 5–14. – (Вопросы библиографоведения ; Вып. 19).

Упоминание о проекте ГПНТБ СО РАН по учету дореволюционной сибирской и дальневосточной книги, с. 8–9.

12. Лунегова Е. Н. Научная школа кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности ХГИИК как фактор повышения качества библиотечно-информационного образования на Дальнем Востоке //
Вестник ДВГНБ. – 2013. – № 2 (59) : Спец. вып. – С. 43–51.

Упоминание о сотрудниках ГПНТБ СО РАН С. А. Пайчадзе и Л. А. Кожевниковой, с. 47.

13. Новикова Л. И. Региональные ретроспективные библиографические указатели местной печати // Библиографический учет в Российской
Федерации : [сборник]. – М., 2014. – С. 53–69. – (Вопросы библиографоведения ; Вып. 19).
Упоминание об указателях ГПНТБ СО РАН, с. 57, 62.

14. От института – к университету // Кемеровский государственный
университет культуры и искусств: страницы истории. – Кемерово, 2014. –
С. 6–149.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 26. Также в этом сборнике с. 174, 178, 285.

15. Рамазанова Д. Н. Конференция «450 лет “Апостолу” Ивана Федорова: история раннего книгопечатания в России (памятники, источники,
традиции изучения)» // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2014. –
№ 71. – С. 14–17.
Упоминание о выступлении сотрудников ГПНТБ СО РАН А. Ю. Бородихина
и А. А. Юдина, с. 15–16.

16. Ромашкина Т. А. Информационное обеспечение исследований по
истории библиотечного дела Дальнего Востока // Вестник ДВГНБ. – 2013. –
№ 2 (59) : Спец. вып. – С. 100–104.
Упоминание об изданиях ГПНТБ СО РАН, с. 101–103.
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И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР

Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН в 2015 г.
1. Вид, статус мероприятий и характер докладов.
В 2015 г. сотрудниками библиотеки всего было сделано 240 докладов,
из них 223 – на конференциях, 17 – на семинарах (табл. 1).
На российских мероприятиях (конференциях и семинарах) было
представлено 138 докладов: 130 – на конференциях, 8 – на семинарах.
На международных мероприятиях было представлено 102 доклада,
из них на конференциях – 93, на семинарах – 9 докладов (табл. 1).
Таблица 1
Динамика активности участия сотрудников
с докладами в мероприятиях
Статус
мероприятия
международное
российское
всего

2012
39
138
177

Количество докладов по годам
2013
2014
84
95
173
147
257
242

2015
102
138
240

Международные мероприятия проходили в России и городах других
стран: Алма-Ата (Казахстан), Ашхабад (Туркменистан), Варшава (Польша), Минск (Белоруссия), Норт-Чарлстон (США), Прага (Чехия), Стамбул
(Турция), Ташкент (Узбекистан) (табл. 2).
Российские конференции проходили в следующих городах: Абакан,
Барнаул, Владивосток, Кемерово, Минусинск, Москва, Новосибирск,
Омск, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Тобольск, Томск, Улан-Удэ, Челябинск, Якутск.
По характеру докладов было сделано: 135 устных, в том числе
11 приглашенных, и 103 стендовых3.

____________
3

риала.

В сведениях о двух докладах в БД не указан характер представления мате-
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Таблица 2
География мероприятий
Страна
РФ
Белоруссия
Казахстан
Польша
США
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Чехия
Всего

Международное мероприятие
конференция
семинар
71
2
14
1
1
0
1
6
1
0
1
0
1
0
2
0
1
0
93
9

Всего
73
15
1
7
1
1
1
2
1
102

Больше всего докладов было сделано по темам НИР «Традиции и современные тенденции в развитии книжной культуры Сибири и Дальнего
Востока» и «Развитие системы документных информационно-библиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного обеспечения научных исследований СО РАН», так же, как и в прошлом году
(табл. 3).
Таблица 3
Количество докладов по темам НИР
Тема НИР
Библиотечная отрасль региона в контексте развития науки, культуры, образования и сохранения исторического наследия.
Научные руководители: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, д-р пед. наук,
проф. Л. А. Кожевникова
Книжные памятники Сибири: проблемы актуализации. Археографический поиск, обеспечение сохранности, введение в научный оборот, изучение. Научный руководитель: канд. филол. наук, заслуженный работник культуры А. Ю. Бородихин
Традиции и современные тенденции в развитии книжной культуры
Сибири и Дальнего Востока.
Научный руководитель: д-р ист. наук, проф. С. Н. Лютов
Разработка модели программно-технологической основы информационно-библиотечной системы СО РАН в условиях меняющейся
коммуникационной среды.
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Б. С. Елепов
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Количество
докладов
44

20

75

26

Окончание табл. 3
Количество
докладов

Тема НИР
Развитие системы документных информационно-библиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного обеспечения
научных исследований СО РАН.
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик
Итого

57
2224

2. Распределение количества докладов по структурным подразделениям.
По количеству сделанных докладов среди структурных подразделений библиотеки лидирует лаборатория книговедения (71 доклад).
К сожалению, в 2015 г. не было сделано ни одного доклада сотрудниками РИО, ОМИР и ООЧ (табл. 4).
Таблица 4
Распределение количества докладов по структурным подразделениям
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Структурное подразделение
ЛК
ЛРЭР
ОНИМР
ОРКиР
АУП
ОНБ
Отделение
ОП
НТО
ОНОД
СБО
ЛИСА
ОМБА
ОБО
ОКОЛ
ОХФ
ОПКИ
ОАС
ОКИЛ
ОКиМТ
РИО
ООЧ
ОМИР

2013
50
28
23
24
19
22
6
7
14
4
3
8
5
3
6
5
10
10
4
0
11
1
1

Количество докладов
2014
54
13
26
23
25
17
28
10
8
1
5
5
3
1
6
3
9
3
3
3
2
1
0

2015
71
36
25
24
13
13
11
11
10
8
7
6
5
5
5
4
4
4
3
1
0
0
0

____________
4

В сведениях о некоторых докладах не указана тема НИР.
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Участие отдельных сотрудников библиотеки в конференциях и семинарах представлено в табл. 5.
Таблица 5
Количество докладов, представленных сотрудниками
(в алфавите фамилий)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

38

ФИО
Альшевская О. Н.
Андреева Е. Ю.
Артемьева Е. Б.
Баженов И. С.
Баженов С. Р.
Базылева Е. А.
Балуткина Н. А.
Бахтеева Т. В.
Бородихин А. Ю.
Босина Л. В.
Бусыгина Т. В.
Васильева Н. В.
Васильчик Л. Р.
Вахрамеева З. В.
Велисевич Н. Н.
Вихрева Г. М.
Вишнякова Н. В.
Волкова В. Н.
Галако Е. С.
Горте Ю. Д.
Гузнер И. А.
Гуськов А. Е.
Дергилёва Т. В.
Дмитриева Л. А.
Драгайкина Т. А.
Дубовенко В. А.
Дунин-Барковская М. Ю.
Елепов Б. С.
Илюшечкина Т. Н.
Исакова О. Н.
Казанцева Т. Г.
Калюжная Т. А.

Подразделение
ЛК
ОРКиР
ОНИМР
ОКиМТ
ОАС
ЛРЭР
ОНБ
ОХФ
ОРКиР
ОКИЛ
ОНБ
Отделение
ООЧ
ЛРЭР
ООЧ
ОП
РИО
ЛК
Отделение
ОНБ
АУП
АУП
ОНИМР
ЛРЭР
ОРКиР
Отделение
НТО
АУП
ОРКиР
ОПКИ
ОРКиР
ЛИСА

Количество докладов
2014
2015
6
9
0
1
10
9
1
0
2
4
7
9
0
1
0
0
7
7
3
3
2
5
1
1
0
0
1
1
1
0
10
7
0
0
0
0
1
0
1
1
3
3
8
4
3
6
2
0
1
4
2
1
0
2
3
0
4
1
2
2
6
7
1
1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Канн С. К.
Кожевникова Л. А.
Комаров С. Ю.
Красильникова И. Ю.
Кузнецов Б. Н.
Кулева О. В.
Курбангалеева И. В.
Лаврик О. Л.
Лакизо И. Г.
Лбова Е. М.
Леонтьев А. А.
Лизунова И. В.
Лисовская Н. С.
Лончакова Г. А.
Лютов С. Н.
Мазов Н. А.
Макеева О. В.
Мандринина Л. А.
Махотина Н. В.
Михеева С. Ю.
Новикова Н. В.
Павлов А. И.
Павлова И. А.
Павлова Л. П.
Павлюк В. Н.
Панченко А. М.
Паршиков Р. М.
Перегоедова Н. В.
Плешакова М. А.
Плешкевич Е. А.
Подкорытова Н. И.
Посадсков А. Л.
Редькина Н. С.
Рыкова В. В.
Рыхторова А. Е.
Савенко Е. Н.
Самашвили В. В.
Свирюкова В. Г.

ЛРЭР
ОНИМР
Отделение
ОМБА
ОКМТ
НТО
ЛРЭР
АУП
ЛРЭР
ЛК
ЛРЭР
ЛК
Отделение
ОРКиР
ЛК
ЛИСА
ОНИМР
ОНБ
ОБО
ОНОД
ОПКИ
ОКиМТ
Отделение
ЛРЭР
ОНИМР
ЛК
ОАС
ОНБ
ЛИСА
ЛИСА
ОКОЛ
ЛК
НТО
ОНБ
Отделение
ЛК
ОПКИ
СБО

5
1
0
3
0
2
1
7
3
2
1
9
2
0
9
1
8
2
6
0
8
3
3
1
1
5
1
0
0
0
6
6
6
12
1
3
0
5

9
2
1
5
0
2
1
4
3
4
0
11
2
0
6
0
10
2
4
3
2
1
3
2
1
11
2
0
1
1
5
4
8
10
2
4
0
7

39

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Скарук Г. А.
Соловьев Н. А.
Стукалова А. А.
Тараканова Е. В.
Тимофеева Ю. В.
Трояк И. С.
Федотова О. А.
Федотова О. П.
Холюшкин Ю. П.
Цукерблат Д. М.
Цыкина Е. В.
Чернышова Н. К.
Чернышова О. П.
Чубукова И. Ю.
Шабанов А.В.
Шевченко Л. Б.
Юдин А. А.
Юдина И. Г.

ОНОД
ОНБ
ОНОД
РИО
ЛК
ЛК
Отделение
ОХФ
ЛРЭР
АУП
РИО
ЛК
ОП
ОНОД
ОРКиР
ЛИСА
ОРКиР
ЛРЭР

2
0
3
0
11
2
3
3
2
6
2
1
0
0
1
1
4
7

3
0
2
0
12
6
1
4
9
4
0
3
0
0
2
2
5
6

Замечания и предложения:
1. Сведения о сделанных сотрудниками докладах ответственными
лицами (от структурных подразделений) вносятся несистематически (следует вносить информацию один раз в квартал), в связи с чем предлагаем
заведующим структурными подразделениями осуществлять контроль
за своевременным выполнением этого процесса.
2. Ответственные лица за ввод сведений о докладах сотрудников при
внесении данных часто допускают ошибки и пропуски. Более того, в некоторых отделах ГПНТБ СО РАН было принято решение о самостоятельном вводе каждым сотрудником сведений о сделанных им докладах, что
привело к увеличению неточностей. Предлагаем рассмотреть возможность
проведения консультаций или обучающего семинара по работе с БД.
3. Сотрудники практически не предоставляют администратору БД документы, подтверждающие участие в мероприятиях (программы, письмаприглашения), поэтому большинство данных не проверено. Предлагаем
рассмотреть возможность выставить БД в интернет и предоставить
доступ всем заведующим структурными подразделениями к БД в локальной сети (часть из них на сегодняшний день самостоятельно осуществляют ввод сведений в БД) для осуществления контроля достоверности
сведений.
Канд. пед. наук О. В. Макеева, с. н. с. ОНИМР
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Защита кандидатской диссертации
12 ноября 2015 г. в диссертационном совете Казанского государственного института культуры успешно была защищена диссертация И. В. Домбровской, соискателя ГПНТБ СО РАН, научный руководитель – д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева.
Тема диссертации «Формирование творческих компетенций библиотечных специалистов для реализации инноваций в профессиональной деятельности».
Объект исследования – творческие компетенции библиотечных специалистов.
Предмет исследования – способы и методы формирования творческих компетенций библиотечных специалистов для реализации инноваций
в профессиональной деятельности.
База исследования: коллективы библиотечных систем различных
ведомств Хабаровска. Опытно-экспериментальной площадкой являлся
Центр профессионального развития библиотечных работников Дальневосточного региона, функционирующий в структуре Дальневосточной государственной научной библиотеки. В эксперименте принимали участие
124 библиотекаря. Выборка была рандомизирована по уровню образования
респондентов и стажу их работы. Экспертами являлись руководители
структурных подразделений центральных библиотек Хабаровского края.
Исследование проводилось с 2007 по 2014 г.
Основные результаты диссертационного исследования:
1. Сформулирован понятийно-терминологический аппарат исследования: уточнено и рассмотрено во взаимодействии содержание понятий
«творческие компетенции», «креативность», «библиотечные инновации»
на основе результатов теоретического анализа трудов в области библиотековедения, психологии, педагогики, культурологии и социологии.
2. Установлена взаимосвязь творческих компетенций библиотекарей
и процесса реализации инноваций в профессиональной деятельности; доказано, что наличие творческих компетенций у работников и их готовности
к нововведениям является определяющим условием преобразований.
3. Выявлены теории и диагностические методики, применяемые
в психологии, для измерения уровня творческих компетенций (креативности)
специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.
4. Разработана концепция формирования творческих компетенций
библиотечных специалистов, создана и реализована программа тренингового обучения творческому подходу в профессиональной деятельности,
основанная на разработках в области психологии; обосновано, что внедрение подобных программ в деятельность центров дополнительного образования библиотекарей позволит повысить уровень их креативности и готовности к преобразованиям.
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5. Аргументирована роль учреждений дополнительного профессионального образования как системы, оперативно отслеживающей перемены
в информационном обществе, способствующей через комплекс обучающих мероприятий развитию готовности сотрудников библиотек к инновационной деятельности.
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Вышли в свет
Сборники научных трудов
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2015. – Вып. 8: Новые направления деятельности традиционных библиотек в электронной
среде : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (22–26 сент. 2014 г.,
г. Красноярск) / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 496 с. – ISBN
978-5-94560-266-3.
Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практической
конференции «Новые направления деятельности традиционных библиотек
в электронной среде», проведенной Государственной публичной научнотехнической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук
совместно с Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края в 2014 г. Представлены публикации по следующим вопросам:
традиционные и электронные документные ресурсы, контент, сервисы,
продвижение; электронные библиотеки; развитие библиотечно-информационной отрасли на базе электронных ресурсов и технологий; диверсификация электронной системы научных коммуникаций; электронные ресурсы,
генерируемые учреждениями во внешних информационных системах;
библиотека в социальных сетях; изменение модели работы с информацией
и др.
Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела,
преподавателей, аспирантов, студентов, обучающихся по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность», слушателей учреждений
системы дополнительного профессионального образования, а также
всех, интересующихся проблемами библиотек.
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2015. – Вып. 9: Библиометрические методы в библиотечно-информационной работе / отв. ред.:
О. Л. Лаврик, А. Е. Гуськов. – 152 с. – ISBN 978-5-94560-274-8.
Сборник содержит результаты научной и практической деятельности в области использования библиометрических и наукометрических
методов для решения задач информационного обеспечения научных исследований, определения продуктивности научной деятельности органи42

заций и специалистов, анализа документальных потоков, а также дает
общее представление о развитии наукометрии, библиометрии.
Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела,
преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность», а также всех интересующихся проблемами библиометрии.
Учебные пособия
Библиотековедение: теоретические основы. Вводный курс : конспект
лекций / 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. – 152 с. – ISBN 978-594560-267-0.
В лекциях освещены базовые категории библиотековедения (объект,
предмет, законы, закономерности, принципы, сущностные функции), представлены библиотековедческие концепции и методологические подходы.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по основным
и дополнительным профессиональным образовательным программам направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».
Каталоги
Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930 гг.
В 2 т. Т. 2. Вспомогательные указатели / Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, Р. Е. Павлова,
В. А. Быструшкина, Н. А. Балуткина ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 612 с. – ISBN 978-5-94560-275-5 (т. 2). –
ISBN 978-5-94560-256-4.
Второй том содержит семь вспомогательных указателей к первому
тому сводного каталога (Новосибирск, 2014): именной, систематический, заглавий, издательств и типографий, организаций, мест издания,
фондов библиотек. Указатели служат справочными инструментами для
многоаспектного поиска информации, позволяют легко найти необходимые
сведения о том или ином документе. В предисловии «От составителей»
дается характеристика указателей, показаны особенности их формирования и пути использования в сводном каталоге.
Рукописные и старопечатные книги малых хранилищ Сибири и Северного Казахстана (Исетское, Ялуторовск, Кызыл, Семипалатинск) : каталог /
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. А. Ю. Бородихин ; науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2015. – 232 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг
в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-280-9.
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Настоящий выпуск «Материалов к Сводному каталогу рукописей
старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока»
представляет фонды старинных книг музейных учреждений административного центра Республики Тува, двух районных центров Тюменской
области, а также выявленную археографами СО АН СССР в 1985 г. небольшую коллекцию книг и рукописей Семипалатинского областного историко-краеведческого музея (Республика Казахстан). Каталог дает
важные факты распространения и бытования русской книги кириллической традиции за Уралом. В приложении приводится ряд указателей,
представляющих важный фактический материал для истории книжной
культуры как сибирского региона, так и всей России.
Издание адресовано библиотечным работникам, исследователям
отечественной истории и культуры, студентам гуманитарных специальностей.
Т. А. Дементьева, зав. РИО,
Н. А. Айгарова, ведущий библиотекарь
Вышел в свет новый выпуск сборника «Информационные технологии в гуманитарных исследованиях» (2015, выпуск 21).
Сборник трудов «Информационные технологии в гуманитарных исследованиях» издается с 1998 г. Он освещает широкий круг вопросов, посвященных теории и методологии науки, в том числе гуманитарной информатики, а также применению информационных технологий в библиотечном и архивном деле и музееведении. В сборнике регулярно публикуются статьи о развитии технологии знаний, рассматриваются вопросы
анализа данных (data mining), науковедческие и наукометрические исследования. Средняя посещаемость данного ресурса на сайте отделения
ГПНТБ СО РАН (www.prometeus.nsc.ru/elibrary/infohum) достаточно высока и составляет в среднегодовом выражении примерно 65 обращений на
каждый документ ресурса или около 2800 обращений в целом.
В декабре на сайте размещена электронная версия очередного, 21-го выпуска сборника (www.prometeus.nsc.ru/elibrary/infohum/2015-021.pdf). По
традиции материалы, опубликованные в издании, отражают несколько
аспектов. Ряд разделов, как обычно, посвящен технологиям знаний, включающим в себя естественные и системные классификации. Значительное
место уделено материалам, связанным с библиотечными технологиями.
В выпуске представлены 13 статей и четыре комментария, поступившие от 19 авторов Новосибирского научного центра СО РАН. Надо отметить произошедшее снижение уровня соавторства, который в данном выпуске составляет всего 23 %, тогда как в предыдущих 20 выпусках достигал до 60 % от общего числа публикаций. Квалификационный уровень
авторского состава в данном выпуске достаточно высок – один членкорреспондент РАН, семь докторов наук и шесть кандидатов наук.
44

Разнообразна тематика отдельных разделов сборника. В статье д-ра
физ.-мат. наук Е. Е. Витяева обсуждаются принципы формирования классификаций, общие фундаментальные вопросы и приводится ряд математических моделей. Принято считать, что классификация является важным
звеном в структурировании знаний о внешнем мире, например, формализованные классификационные системы широко используются в физике,
биологии, медицине. Классификация позволяет сформировать соглашение
о системе понятий, используемой в предметной области. При этом выбору
имен понятий предшествует трудоемкий процесс определения значимых
признаков, характеризующих понятие как класс, совокупность объектов.
На этом этапе определяется, какие совокупности рассматриваемых признаков являются особенными и приводят к классам объектов, заслуживающим именования. В статье Е. Е. Витяева обсуждаются пути решения
данной задачи. Делается экскурс в работы, посвященные когнитивным
исследованиям и связанные с анализом природы формирования классификаций.
Статья В. М. Резникова охватывает широкий круг вопросов, относящихся к адекватности математики, включая исследование термина «адекватность», краткий анализ понятия «адекватности чистой математики»
и весьма детальный анализ адекватности математики в контексте приложений. В статье сформулированы требования к применимости математики,
в частности, на основе введенного Резниковым понятия «базового свойства» показано, что сложности применения математики связаны с проблемой верификации базовых свойств в исследуемых данных. Во-вторых,
интересны рассуждения о роли методолога в прикладном исследовании.
По справедливому мнению автора, методолог с хорошей математической
подготовкой и опытом применения математики способен обеспечить объективный анализ применимости математики с позиций рациональности,
тем более что анализ рациональности относится к традиционным проблемам философии.
В работе А. В. Демина предложен метод «естественной» кластеризации данных, основанный на идеях «естественной» классификации. В ранее предложенном методе «естественной» классификации возникала проблема большой вычислительной сложности построения классов. Она появлялась потому, что для «естественной» классификации необходимо определить закономерную структуру каждого объекта. Предлагаемый метод
сводит данную структуру к системе вероятностных оценок признаков объекта, что переводит каждый объект в некоторое вероятностное описание.
В этом пространстве можно использовать множество известных методов
анализа данных для решения различных задач. Следует отметить, что
предложенный метод естественной кластеризации был использован для
решения задачи автоматической классификации фолликулярного рака
и фолликулярной аденомы щитовидной железы.
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В двух статьях Ю. П. Холюшкина излагается системная классификация философской антропологии и методологических оснований этой науки.
Применение методики, основанной на гипотезе существования всеобщего
периодического закона научных понятий, позволило подтвердить его наличие.
Главное содержание статьи Е. М. Черепанова – это обсуждение концепции модельно-зависимого реализма, которую можно охарактеризовать
или даже просто обозначить фразой: «Какова теория, такова и реальность». Это очень интересная идея, которая уже подспудно овладела многими специалистами, работающими над основаниями математики, да и вообще в естественных и гуманитарных науках, и ее стоит развивать далее.
В статье С. К. Канна излагаются подходы к оценке деятельности библиотечных сайтов и системе их статистических показателей. Подробно
рассматриваются «пользовательский» (относящийся к посещаемости сайтов) и репутационный (связанный с интеграцией сайтов в интернет-среду)
блоки библиотечной веб-статистики. В изложении проблем и решений
использован опыт библиотечного сайта отделения ГПНТБ СО РАН.
В статье Н. А. Мазова и В. Н. Гуреева система Science Index для организаций оценивается с точки зрения пользователя. Утверждается, что этот
инструментарий может быть существенно усовершенствован за счет устранения некоторых недостатков. По мнению авторов, главным недостатком названной системы является отсутствие строгой модерации.
В статье С. Ю. Комарова проводится анализ результатов анкетирования российских ученых, связанного с выявлением уровня их интернетактивности. Дается сравнительная оценка степени вовлеченности академических библиотек в интернет-активность российских ученых.
Завершает «библиотечный» раздел статья А. М. Федотова и О. Л. Жижимова, в которой рассматриваются некоторые специфические аспекты
работы программного обеспечения DSpace, связанные с обеспечением
интероперабельности. Приводятся примеры конфигурирования отдельных
модулей и примеры использования данной системы. Следует заметить,
что свободно распространяемое программное обеспечение DSpace позволяет не только создавать и эксплуатировать цифровые репозитории с разнородным контентом, но и обеспечивает этим репозиториям эффективные
механизмы интеграции с другими информационными системами. Указанное
обстоятельство делает DSpace полноправной компонентой распределенной гетерогенной информационной системы.
Завершается очередной выпуск обзорными публикациями сотрудников ГПНТБ СО РАН О. В. Макеевой, Е. А. Базылевой и И. А. Павловой.
Д-р ист. наук Ю. П. Холюшкин, г. н. с. ЛРЭР ГПНТБ СО РАН,
канд. ист. наук С. К. Канн, с. н. с. ЛРЭР ГПНТБ СО РАН
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Справочное издание «Заслуженные изобретатели СО РАН»
В 2015 г. вышло в свет справочное издание «Заслуженные изобретатели Сибирского отделения Российской академии наук» (рис. 1, 2) (Заслуженные изобретатели Сибирского отделения Российской академии
наук / Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Институт горного дела Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; отв. ред. Л. А. Дмитриева ; сост. Е. А. Базылева. – Новосибирск, 2015. – 70 с.).
В издании представлена справочная информация о 32 сотрудниках
НИУ СО РАН, которым присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель» или «Заслуженный рационализатор» за всю 55-летнюю историю научного центра.
Биографии изобретателей снабжены фотографиями и предваряются
предисловием, в котором дается информация о значимости прикладной
науки, роли изобретателей и изобретательской деятельности в НИУ СО
РАН, о почетном звании «Заслуженный изобретатель Российской Федерации авторам изобретений, имеющим важное государственное значение
и внедренных в производство».

Рис. 1. Титульный лист издания
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Рис. 2. Страница издания «Заслуженные изобретатели СО РАН»

Справочник подготовлен сектором патентной и нормативно-технической документации отделения ГПНТБ СО РАН при поддержке Президиума СО РАН, Института горного дела СО РАН, патентных служб НИУ
СО РАН.
Предназначен для библиотек, школьников, студентов, научных сотрудников, для всех интересующихся историей науки и техники.
Л. А. Дмитриева, н. с. ЛРЭР, зав. сектором патентной и нормативнотехнической документации отделения ГПНТБ СО РАН

Научно-методическая деятельность
Методическое обеспечение деятельности
библиотек учреждений науки, подведомственных
ФАНО (Сибирского отделения РАН)
В 2015 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
69 библиотек.
Специалисты отделов ГПНТБ СО РАН продолжают проводить консультации (наиболее актуальные из них – по вопросам автоматизации
библиотечных процессов и комплектования фондов отечественными
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и зарубежными изданиями); создают сводные каталоги иностранных изданий, поступивших в фонды библиотек (ОНБ); по электронной почте
предоставляют информацию о новых поступлениях литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению (ОНИМР); занимаются подготовкой обзорно-реферативных материалов по теме «Управление наукой и инновациям в современных экономических условиях»
(ОНБ); подключают библиотеки к единому центру автоматизированных
информационно-библиотечных процессов ГПНТБ СО РАН (ОАС); осуществляют технологическое сопровождение производственных процессов
(НТО); организуют мероприятия по повышению квалификации библиотечных специалистов (ОНИМР); готовят сводные отчеты о деятельности
ЦБС в целом (ОНИМР) и многое другое.

Повышение квалификации библиотечного персонала
библиотек сети
Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуществлялось на межрегиональной научно-практической конференции «Теория и практика научных исследований в библиотеках» (Абакан), организованной совместно с Национальной библиотекой Республики Хакасия
им. Н. Г. Доможакова и АГИК. Целью конференции являлось обсуждение
актуальных проблем научных исследований в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, развития информационных систем и информационно-коммуникационных технологий.
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям провели
специальный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации» (ОНИМР).
Библиотекари СО РАН приняли участие во Второй Урало-Сибирской
региональной научно-практической конференции «Открытые библиотечноинформационные ресурсы для образования и науки: современные тенденции и перспективы» (ОНИМР).
Компания Elsevier для сотрудников ННЦ провела семинар по использованию баз данных компании – Reaxys, PharmaPendium, Embase (А. Г. Худошин, директор направления химико-биологических решений Elsevier
S&T в России и странах СНГ) (Отделение).
Компания Thomson Reuters для сотрудников ННЦ провела серию
онлайн-семинаров, посвященных работе с платформой Web of Science
и другими ресурсами для научной деятельности.
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Семинары ГПНТБ СО РАН, в которых приняли участие сотрудники
библиотек сети:
1. Технологии ИРБИС (ОАС, ОНИМР).
2. Методики определения индекса цитируемости (СБО, ОНИМР).
3. АРМ «Комплектатор» системы ИРБИС (ОАС, ОНИМР).
4. Библиографическое описание документа (ОНБ, ОНИМР).
5. Защита информации: мифы и реальность (ОАС, ОНИМР).
6. Проблемы администрирования в ИРБИС-64 (ОАС, ОНИМР).
7. Каталогизатор системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации (ОАС).
8. Основы поиска и навигации по системе Web of Science (Отделение).
9. Информационные возможности отделения ГПНТБ СО РАН для научной и прикладной работы в современных условиях (Отделение).
10. ProQuest Dissertations and Theses – крупнейшая полнотекстовая база данных диссертаций (Отделение).
11. Антиплагиат: программные решения для обнаружения текстовых
заимствований в учебных и научных работах (два семинара: в ГПНТБ СО
РАН и Отделении).
Библиотечные специалисты ННЦ проинформированы об организации
«Анонса поступлений научной литературы» – выставки-просмотра новой
научной литературы, выпускаемой издательствами России, представленной
на сайте ГПНТБ СО РАН, а также о перспективах развития технологии
централизованного комплектования научной литературой и обслуживанию сетевыми ресурсами в библиотеках институтов ННЦ СО РАН
(ОКОЛ, ОКИЛ, Отделение).
Организовано участие сотрудников библиотек ННЦ в видеоконференции РГБ и секции МБА и ДД РБА «Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов: единое правовое поле и различные подходы к реализации услуг в библиотеках разных типов и ведомств» (МБА).
Отделением ГПНТБ СО РАН совместно с библиотекой ИВиМГ СО РАН
к международной научной конференции «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики», посвященной 90-летию со дня рождения
основателя и первого директора Вычислительного центра СО АН СССР
Г. И. Марчука, подготовлена выставка литературы «Гурий Иванович Марчук –
выдающийся ученый, организатор науки и гражданин» (Отделение).
Организована выставка «Новые иностранные книги, полученные Отделением ГПНТБ СО РАН в 2014 году». На выставке были представлены
книги издательств Springer, Wiley-VCH, Princeton University Press,
Birkhauser, Academic Press, Pearson, а также научных издательств Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии (ОКИЛ, Отделение).
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Методическая и консультационная помощь
библиотекам сети СО РАН
Методическая и консультационная помощь библиотекам сети осуществлялась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН по следующим
направлениям работы библиотек:
– организация работы всех направлений деятельности библиотек (все
функциональные отделы);
– взаимодействие библиотек СО РАН по приобретению электронных
ресурсов;
– приобретение отечественных и зарубежных научных изданий и учет
фонда.
Проводились такие работы как:
– администрирование использования библиотеками СО РАН подписных электронных отечественных журналов, отслеживалось качество доступа и интенсивность использования ресурса (ОП);
– оформление договорных, финансовых документов и заказов по
МБА в интерактивной форме (МБА);
– систематизация и предметизация документов (ОНОД);
– вторичный отбор, передача изданий на депозитарное хранение, издаваемых НИУ СО РАН, создание распределенного репозитория документов, проверка книжных фондов (ОХФ).
Отделами МБА и ОКИЛ проведено анкетирование библиотечных сотрудников ННЦ по темам:
– использование полнотекстовых баз данных для удовлетворения заказов по МБА и ДД (МБА);
– состояние комплектования зарубежной научной литературой библиотек СО РАН в 2013–2015 гг. (ОКИЛ).
На совещании с присутствием представителей ФАНО России было
принято решение о восстановлении системы централизованного комплектования библиотек СО РАН отечественными и иностранными изданиями
(ОКОЛ, ОКИЛ).
Актуализировались материалы, представленные на информационных
сервисах «Определение индекса цитируемости» (СБО, «Особенности работы в новой версии каталога ГПНТБ СО РАН и оформление заказов по
МБА и ДД» (МБА).
Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки
и Всероссийского Дня библиотек (ОНИМР, ОМИР).
Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам сети новостной
информации:
– из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, РБА, о профильных
научно-практических конференциях и научных мероприятиях РАН
(ОНИМР);
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– полных текстов материалов научных мероприятий РАН и передача
файлов и ссылок на открытые ресурсы (ОКОЛ).
В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН обновлялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые методические материалы (ОНИМР, ОКИЛ).
Сделаны доклады на Всероссийском библиотечном конгрессе
XX Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (Самара) и в Абакане на межрегиональной научно-практической конференции «Теория и практика научных исследований в библиотеках» о научнометодической работе ГПНТБ СО РАН и деятельности библиотек сети по
информационно-библиотечному обеспечению научных исследований
НИУ СО РАН.
Научно-методическое обеспечение как направление деятельности головных библиотек ЦБС остается актуальным и востребованным, что объясняется тем, что в библиотеках НИУ разный уровень материальнотехнической базы и автоматизации библиотечных процессов, число штатных сотрудников и недостаток компетентных кадров, способных осуществлять программы технологических преобразований, необходимых для
поддержания надлежащего уровня информационного обеспечения научноисследовательской работы ученых и специалистов.
Отчет составлен на основе использования материалов, подготовленных функциональными отделами ГПНТБ СО РАН.
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Работа библиотек научных учреждений,
подведомственных ФАНО (сети СО РАН)
Информационно-библиотечное обслуживание
Отчет составлен на основании анализа статистических отчетов
68 библиотек сети СО РАН. Анализ статистических показателей работы
библиотек научных учреждений, подведомственных ФАНО (сети СО
РАН), показывает, что общее количество пользователей библиотек по
сравнению с прошлым годом сократилось на 9 %, зарегистрированных
читателей – на 2 %, абонентов ДОР – на 43 %, МБА – на 5 %. Возросло
число пользователей ИРИ на 49 % и ОСИ – на 22 %. На 11 % сократилось
число зарегистрированных пользователей, обратившихся в библиотеки
через электронные сети.
Посещаемость библиотек физическими пользователями снизилась на
13 %, в то же время количество обращений к электронным ресурсам выросло на 76 %, в том числе к БД и электронным каталогам, установленным на сайтах библиотек, – на 112 %. Такой рост показателей объясняется
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тем, что к единому центру автоматизированных информационно-библиотечных процессов ГПНТБ СО РАН были подключены библиотеки
Красноярского научного центра, Омского научного центра и Института
ядерной физики ННЦ, и таким образом решены проблемы недостаточной
технической оснащенности и профессионального администрирования
этих библиотек. Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации библиотечных процессов является отсутствие в библиотеках программного обеспечения ИРБИС-64 и программистов.
Общая книговыдача уменьшилась на 8,5 %, а зарубежных изданий –
на 17 %. Использование документов из удаленных полнотекстовых библиотек и БД практически осталось на уровне прошлого года – 101,3 %, так
же как и количество отказов на документные запросы читателей.
Обслуживание абонентов МБА и ДД в основном осуществлялось
в автоматизированном режиме. Количество абонентов сократилось на
5 %, при этом выдача документов увеличилась на 2 %. Выдача электронных документов, предоставленных средствами ЭДД, снизилась на 9 %.
Наиболее активно использовались фонды БЕН РАН, ГПНТБ России,
ГПНТБ СО РАН и библиотек сети СО РАН.
Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специалиста» и «Дни информации», информационные и тематические выставки.
Общее количество выставок возросло на 3 %, в том числе тематических –
на 14 %.
По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием
автоматизированных баз данных и ресурсов интернета. По оценкам библиотек наиболее эффективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents
и проблемно ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН; также использовались базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная электронная библиотека», электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН,
БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИТИ.
В отчетном году библиотеки имели доступ к следующим электронным ресурсам российских и зарубежных издательств: Cambridge, Oxford
University Press, Wiley, Springer, Nature Publishing Group, EBSCO,
ScienceDirect, предоставляемых консорциумом НЭИКОН; Elsevier, SPIE
Digital Library, Institute 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 версии печатных изданий для образовательного процесса,
имеет удобную систему поиска и классификатор книг).
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Располагая доступом к реферативным базам РИНЦ, WoS и Scopus,
сотрудники библиотек сети проводят обучающие семинары, групповые
и индивидуальные консультации по использованию БД, например, такие
как: «Научные электронные ресурсы, доступные СО РАН», «Определение
индекса научного цитирования по системам РИНЦ, Web of Science,
Scopus». Практически все библиотеки оказывали помощь научным сотрудникам институтов по определению их публикационной активности
и индекса цитирования в отечественных и зарубежных журналах.
На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные службы, позволяющие оказывать следующие виртуальные услуги пользователям библиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов библиотек, осуществлять предварительный заказ книг и журналов до посещения библиотеки, заказывать документы по МБА и ЭДД, получать справки
и многое другое.

Комплектование фондов
Комплектование фондов в отчетном году осуществлялось библиотеками сети самостоятельно. Общее количество новых поступлений документов в библиотеки осталось на уровне прошлого года, количество поступлений зарубежных изданий сократилось на 15 %. Большую часть новых поступлений документов (55,3 %) составили российские периодические издания.

Материально-техническая база
Библиотеками сети СО РАН в отчетном году приобретено: 12 ПК,
три принтера; на 11 увеличилось число ПК, подключенных к интернету.
Осуществлялся ремонт помещений библиотек, приобреталась новая мебель.

Кадры
Библиотечный персонал СО РАН сократился на 8 %. Сотрудники
с высшим образованием составляют 84,6 %, в том числе с библиотечным –
64 %, пять сотрудников библиотек сети СО РАН имеют степень кандидата
наук, а трое являются соискателями ученой степени.
Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конференциях,
семинарах, курсах, в том числе Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН, участвовали в вебинарах и онлайн-конференциях, организованных российскими и зарубежными поставщиками информационных ресурсов.
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР
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Библиотечно-информационная работа
О подписке на отечественную периодику 2016 г.
Сектором комплектования отдела периодики осуществлена подписка
на 2016 г. Очередная подписная кампания вновь проходила в условиях
крайне ограниченного финансирования. Победителем аукциона на право
поставки отечественной «бумажной» периодики для ГПНТБ СО РАН
вновь стал поставщик, с которым отдел сотрудничает уже несколько лет, –
ООО «УП Восток» («Урал-Пресс»). Несмотря на то, что в последние годы
качество работы этой организации несколько снизилось, она все же является проверенным партнером, с которым выстроены надежные механизмы
взаимодействия. К тому же в этом году он оказался единственным участником аукциона. Другой крупный поставщик на рынке Новосибирска –
«Почта России» – пока не решился вступить в конкурентную борьбу.
Всего для подразделений ГПНТБ СО РАН выписано 326 комплектов
газет и журналов (80 % от 2015 г.), для Отделения – 131 (90 % от 2015 г.).
Большой потерей для библиотеки явилось то, что на электронные
версии отечественных журналов средств в этом году, как и в прошлом, не
было выделено вообще. Отделу периодики и Отделению пришлось пойти
на сокращение и без того «порезанного» репертуара традиционных (бумажных) журналов и выкроить небольшие средства на электронную подписку. Таким образом, в 2016 г. библиотека располагает 76 электронными
версиями российских журналов и доступом к коллекции из 130 журналов
открытого доступа, объединенных на основе технологии «Контекстум»,
что совершенно недостаточно для полноценного обслуживания читателей
библиотеки на современном уровне, но позволит хотя бы отчасти удовлетворять потребности в данном ресурсе и сохранить полноту архивов небольшой части ранее выписываемых изданий.
Недостаточность финансирования и, как следствие, критическое сокращение репертуара традиционных и электронных отечественных журналов дает основания для прогнозирования некоторых дополнительных
проблем в обслуживании читателей ГПНТБ СО РАН и ее Отделения:
– снижение качества и оперативности обслуживания вследствие распределения актуальной части фонда между ГПНТБ СО РАН и Отделением;
– дополнительный объем работ по доставке журналов по системе МБА;
– увеличивающиеся с каждым годом лакуны в подписных электронных отечественных журналах.
Подписка по-прежнему является самым надежным источником пополнения фонда периодики крупнейшей за Уралом библиотеки и залогом обслуживания читателей на должном уровне. Поэтому мы не теряем надежды
на то, что проблемы, связанные с ее качественным осуществлением, рано или
поздно окажутся в поле зрения финансирующих органов.
И. Г. Лакизо, гл. библиотекарь отдела периодики ГПНТБ СО РАН
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Для тех, кто хочет быть в курсе
В середине 2015 г. ГПНТБ СО РАН запустила новый проект для сотрудников Сибирского отделения РАН. Это сайт «Новости сибирской
науки» (http://www.sib-science.info), на котором собраны все сообщения
из печатных и электронных СМИ. Его цель – популяризация научных достижений и инноваций ученых. Название говорит само за себя: на сайте
сконцентрирована и ежедневно обновляется информация, посвященная
последним научным достижениям ученых Сибирского региона. Кроме
того, в «Новостях сибирской науки» можно найти материалы по деятельности научных ведомств (РАН, ФАНО), фондов (РНФ, РФФИ, РГНФ),
научных организаций, технопарков и вузов, информацию о конференциях,
выставках и других подобных мероприятиях.
Электронный ресурс «Новости сибирской науки» представляет собой
обширный банк данных для размещения, хранения и поиска материалов,
опубликованных в печатных и электронных средствах массовой информации.
Этот сайт был создан учеными для ученых, а также всех тех, кто интересуется наукой.
Ю. А. Юдина, вед. библиограф отделения ГПНТБ СО РАН

Новые базы данных собственной генерации сектора
патентной документации отделения ГПНТБ СО РАН
В конце 2015 г. на сайте отделения ГПНТБ СО РАН в разделе «Электронные каталоги и базы данных отделения ГПНТБ СО РАН» был открыт
тестовый доступ к двум базам данных собственной генерации, подготовленным сектором патентной документации для широкого круга специалистов прикладной научной и инновационной деятельности НИУ СО РАН
(http://irbis.prometeus.sbras.ru/bd).
БД «Вопросы интеллектуальной собственности: отечественные
публикации в фонде отделения ГПНТБ СО РАН (2015 г. – )» – это тематический электронный ресурс, включающий библиографические описания книг, статей из журналов и сборников по изобретательству, патентному делу, патентной информации, экономическим и правовым вопросам
в области интеллектуальной собственности.
Поиск осуществляется по критериям:
· ключевые слова,
· автор,
· заглавие/название (книги, статьи из журнала или сборника),
· заглавие журнала,
· предметная рубрика,
· год издания.
Таблица новых поступлений текущего года позволяет отслеживать по
месяцам новые публикации в изданиях, поступивших в патентный фонд.
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Полные тексты публикаций, представленных в БД, имеются в отделении ГПНТБ СО РАН и доступны в зале патентной документации. Сотрудники научных учреждений ННЦ СО РАН могут заказать оригиналы изданий по МБА через библиотеку института.
БД «Изобретения СО РАН» – библиографический электронный ресурс, создаваемый в рамках проекта НИР ГПНТБ СО РАН «Развитие
системы документных информационно-библиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного обеспечения научных исследований
СО РАН» (руководитель – О. Л. Лаврик).
БД (тестовая версия) включает библиографическую информацию
о патентах на изобретения сотрудников НИУ СО РАН за 2002–2015 гг.
Объем ресурса на 16.12.2015 г. – 3743 библиографических записи патентов на изобретения. Предусмотрено десять полей для поиска информации в базе данных (рис. 1):
· ключевые слова,
· название изобретения,
· номер публикации патента (авторского свидетельства),
· дата публикации патента (авторского свидетельства),
· индекс МПК,
· номер заявки,
· дата публикации заявки,
· институт-заявитель,
· автор(-ы),
· организация-патентообладатель.

Рис. 1. Критерии для поиска в базе данных «Изобретения СО РАН 2002–2015 гг.»
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Пример поиска по организации-патентообладателю – «Институт лазерной физики СО РАН» (рис. 2). Найдено 35 патентов на изобретения
за 2002–2015 гг.

Рис. 2. Пример поиска в базе данных «Изобретения СО РАН 2002–2015 гг.»

В настоящее время проводится активная работа по редакции этих ресурсов на полноту наполнения и качество библиографических записей
в АБИС ИРБИС.
Л. А. Дмитриева, н. с., зав. сектором патентной и нормативнотехнической документации отделения ГПНТБ СО РАН

Отделение ГПНТБ СО РАН – лауреат конкурса
интернет-изданий
В этом году Российская государственная библиотека (НИЦ Информкультура) и Санкт-Петербургский государственный институт культуры
организовали смотр-конкурс электронной продукции служб информации
по культуре и искусству, выпущенной в 2012–2015 гг.
Отделение ГПНТБ СО РАН представило на конкурс два информационных ресурса: «Горюшкин Леонид Михайлович: жизнь и деятельность, избранные труды (биобиблиография)»1 и «Календарь памятных дат СО РАН»2.

____________
1

Горюшкин Леонид Михайлович. URL: http://prometeus.nsc.ru/science/schools/
goryush/ (дата обращения: 25.01.2016).
2
Календарь памятных дат СО РАН. От составителей. URL: http://prometeus.nsc.ru/science/calendar/ (дата обращения: 25.01.2016).
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Первый электронный ресурс освещает жизнь и деятельность членакорреспондента РАН, известного сибирского историка Л. М. Горюшкина
и состоит из биобиблиографического указателя, оглавлений монографий
и сборников, полных текстов некоторых трудов ученого и публикаций о нем.
В указателе отражены научные труды, редакторские работы, публицистические статьи, а также литература об ученом. Материалы указателя расположены в хронологическом порядке в двух основных разделах: «Указатель трудов
Л. М. Горюшкина» и «Литература о жизни и деятельности». Большинство
источников, вошедших в указатель, были просмотрены de visu.
Второй ресурс – электронный «Календарь памятных дат СО РАН» –
посвящен истории Сибирского отделения Российской академии наук. Издание выходит один раз в год и включает информацию о выдающихся
ученых, чья жизнь и деятельность связаны с Сибирью, о научных организациях и учреждениях региона, значимых событиях научной и общественной
жизни, а также сведения о профессиональных праздниках. Каждая юбилейная дата содержит информационную справку, список источников информации, дополнительные материалы, ссылки на интернет-ресурсы, иллюстрации.
Календарь включает не только библиографические, фактографические сведения, но и полные тексты документов. Вспомогательный аппарат издания состоит из указателей персон, научных учреждений и организаций.
В смотре-конкурсе приняло участие 26 интернет-изданий из 18 библиотек страны. Итоги конкурса подводились на IX Всероссийском совещании руководителей служб информации по культуре и искусству «Информационно-аналитическое обеспечение сферы культуры: состояние
и перспективы» в рамках научно-практической конференции «Информационно-аналитические проекты библиотек: вызовы XXI века» (16–18 сентября 2015 г., Санкт-Петербург).
По решению жюри, в состав которого входили специалисты Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки
и Смоленской областной универсальной библиотеки, победителем смотра-конкурса признана Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина за электронное издание «Банк инноваций»3.
Отделение ГПНТБ СО РАН было удостоено звания Лауреата V этапа
Всероссийского смотра-конкурса электронной продукции служб информации по культуре и искусству (2012–2015 гг.) за интернет-издание «Календарь памятных дат СО РАН». В качестве призов библиотека получила
подписку на журнал «Обсерватория культуры» на первое полугодие 2016 г.
и великолепно иллюстрированное подарочное издание РГБ «Рубайят»
О. Хайяма (рис. 1).

____________
3

Банк инноваций. URL: http://www.tambovlib.ru/?id=bank (дата обращения:
25.01.2016).
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Рис. 1. Призы Отделения ГПНТБ СО РАН за участие
в смотре-конкурсе
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Кроме того, дипломантами конкурса интернет-изданий стали:
Вологодская областная универсальная научная библиотека («Великая Отечественная война в памяти вологжан. 1941–1945»)4.
· Центральная универсальная научная библиотека Ивановской области («“Я любил свой мучительный труд…”. Андрей Тарковский. Судьба
и творчество. К 80-летию со дня рождения Андрея Тарковского»)5.
· Псковская областная универсальная научная библиотека («Культура Земли Псковской. Модест Петрович Мусоргский») 6.
· Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова (электронная хрестоматия «Великая Победа газетной строкой. 1941–1945 гг.»)7.
Ценными призами были также награждены Курская, Липецкая, Рязанская, Челябинская библиотеки и ЦБС Чебоксарского района Чувашии.
Участие в смотре-конкурсе стало полезным опытом для коллектива
отделения ГПНТБ СО РАН. Мы благодарим библиотечное сообщество за
положительную оценку нашей информационной продукции.
Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР ГПНТБ СО РАН
·

Страничка технолога
Протокол № 2 технологического совещания по вопросам
автоматизации библиотечных процессов при зам. директора
по научной работе от 14.09.2015 г.
Повестка: выполнение плана технологической работы за III квартал
2015 г.
Постановили:
1. Перенести на IV квартал 2015 г. редактирование конвертированных
полнотекстовых БД «Прижизненные издания произведений А. С. Пушкина», «Вестник Европы», «Книги пушкинской эпохи» в Web-ИРБИС.
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: IV квартал 2015 г.

____________
4

Великая Отечественная война в памяти вологжан. URL: http://www.booksite.ru
/war1941-1945/index.html (дата обращения: 25.01.2016).
5
К 80-летию со дня рождения Андрея Тарковского. Андрей Тарковский.
Судьба и творчество. URL: http://ionb.ru/publishing-activity/tarkovsky/main.htm (дата обращения: 25.01.2016).
6
Культура Земли Псковской. Модест Петрович Мусоргский. Вып. 11. URL:
http://www.pskoviana.ru/images/files/musorgsky/index.html (дата обращения: 25.01.2016).
7
Великая Победа газетной строкой. 1941–1945 гг. URL: http://liblermont.ru/
content/images/expositions/newspaper_row/about.html (дата обращения: 25.01.2016).
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2. Провести совещание для обсуждения следующих вопросов:
– порядок внедрения системы учета поступлений в ОКОЛ на основе
АРМ «Комплектатор» (разработка технологической схемы внедрения,
организация обучения сотрудников);
– координация с ОНОД работы по исключению дублирования при
создании библиографической записи.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД, НТО, ОАС.
Срок: октябрь 2015 г.
3. Передать для рассмотрения на секции библиотековедения вопрос
об изданиях ГПНТБ СО РАН и их распространении, в том числе о целесообразности издания печатных библиографических указателей.
Срок: октябрь 2015 г.
4. Внести в план технологической работы на 2016 г. создание
в ИРБИС статистических форм учета выполненных запросов.
Отв. исполнители: СБО, ОАС.
Срок: I квартал 2016 г.
5. Провести совещание с целью разработки программы действий по
организации дистанционного образования в ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: IV квартал 2015 г.
6. Изучить возможности, предоставляемые сайтом НГПУ, для использования преподавателями – сотрудниками ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 16.09.2015 г.
7. Проставлять при ведении БД «Труды сотрудников» в поле 606
«Предметная рубрика» следующие метки: «ВАК», «РИНЦ», «Scopus»,
«Web of Science».
Отв. исполнители: ОНИМР (УМКБ).
Срок: в текущем режиме.
8. Провести совещание по вопросу комплектования фонда ГПНТБ СО
РАН научными изданиями на переносимых носителях, имеющимися
только в электронном формате, и их дальнейшего использования.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП, НТО.
Срок: IV квартал 2015 г.
9. Создать в БД «Реестр сетевых удаленных и локальных ресурсов
ГПНТБ СО РАН» новое поле с признаками «ресурсы во владении» и «ресурсы в доступе».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 18.09.2015 г.
10. Назначить во всех подразделениях ГПНТБ СО РАН ответственных за
работу с электронными ресурсами, включив в их обязанности в числе
прочего подачу информации о новостях и новых услугах подразделения
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на сайт ГПНТБ СО РАН, а также информирование администратора сайта
об удалении информации, утратившей актуальность.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: оперативно.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.06.2015 г.
Повестка: выполнение ОАС плана технологической работы на
II квартал 2015 г.
Постановили:
1. Провести дополнительные совещания по следующим вопросам:
– обсуждение выходных форм БД «ТТПК».
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОКОЛ, ОКИЛ, ОП;
– организация обучающего семинара для сотрудников ОКОЛ по работе в АРМ «Комплектатор».
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОКОЛ;
– создание навигатора на основе БД «Электронные ресурсы ГПНТБ
СО РАН».
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОНБ;
– разработка системы статистики доступа к БД через Web-ИРБИС
(обеспечение доступа к архивной информации).
Отв. исполнители: ОАС, НТО.
Срок: 01.07.2015 г.
2. Определить следующие сроки выполнения технологических задач:
– доработка БД «Анонс новых поступлений литературы» для централизованного комплектования – 01.07.2015 г.;
– разработка технологии постановки на очередь электронных заказов
читателей и учета отказов – 01.07.2015 г.;
– проверка соответствия отсканированной версии систематического
каталога его традиционному аналогу – 01.07.2015 г.;
– разработка системы подсчета цитирования сотрудников НИУ на основе использования информации из удаленных БД: WoS, Scopus, (возможно, РИНЦ) – 01.08.2015 г.;
– разработка и внедрение системы передачи информации из БД
ИРБИС в сводные каталоги (ЛИБНЕТ и т. д.) с использованием стандарта
OAI – III квартал 2015 г.;
– разработка и внедрение системы учета поступлений в ОКОЛ на основе АРМ «Комплектатор» – IV квартал 2015 г.
Отв. исполнитель: ОАС.
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.06.2015 г. (2)
Повестка: подготовка к проведению Дней открытых дверей, приуроченных ко Дню медицинского работника.
Постановили:
1. Назначить проведение:
– Дней открытых дверей, приуроченных ко Дню медицинского работника с 15.06.2015 г. по 20.06.2015 г.;
– мероприятий для медицинских работников – 20.06.2015 г., включив
в программу:
o информационный брифинг «Что, где, как»: «На этой встрече
в режиме пресс-конференции вы получите не только ответы на свои вопросы: что, где и как можно найти, но и узнаете об интересных изданиях, отражающих историю медицины более чем за 1 000 лет» (СБО) –
с 10:00 до 11:00;
o бесплатный тестовый доступ к коммерческой БД «Изобретения
стран мира» (ОПКИ – ч/з 7) – с 10:00 до 11:00;
o мастер-класс «Основы проведения патентного поиска по медицинской тематике» (ОПКИ – ч/з 7) – с 11:00 до 12:00;
o консультации по подготовке диссертаций (ОНИМР) – с 11:00 до
13:00;
o мастер-класс «Бизнеслоция – навигатор при поиске информации
о рынках медицинских услуг, медицинского оборудования и фармпрепаратов» (ОПКИ – сектор конъюнктурной информации) – с 12:00 до 14:00;
o мастер-класс по работе с коммерческими полнотекстовыми ресурсами (ОП – ч/з 8) – с 13:00 до 15:00;
o мастер-класс по работе с библиографическими ресурсами (БД
ВИНИТИ «Медицина», БД «Российская медицина», БД «Medline» и др.)
(СБО – ч/з 10) – с 15:00 до 17:00;
o бесплатные экскурсии по ГПНТБ СО РАН (в 13:00 и 15:00).
2. Организовать следующие выставки по медицинской тематике:
– «Отечественная военная медицина. Вехи истории» (ч/з 1),
– «Вокруг медицины» – выставка популярных изданий (ч/з 6),
– «Царские привилегии медицинской тематики» (ч/з 7),
– «Современные и перспективные изобретения в области медицины»
(ч/з 7),
– «Новые стандарты на современное медицинское оборудование
и услуги» (ч/з 9),
– «История отечественной медицины и здравоохранения» (ч/з 10),
– «Библиотерапия: теория и практика» (ч/з 11),
– «Платные услуги в здравоохранении» (сектор конъюнктурной информации ОПКИ),
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– «Лечебно-оздоровительный туризм в России» (сектор конъюнктурной информации ОПКИ),
– Медицинские журналы и издания на оптических дисках (ч/з 8).
Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, ОПКИ, ОНИМР.
Срок: 15.06.2015 г.
3. Подготовить выставку наиболее интересных изданий из фондов ОХФ
и информационное сообщение для участников экскурсий.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 20.06.2015 г.
4. Организовать информирование потенциальных участников дней открытых дверей, определив следующий порядок работы:
– организовать издание 20 плакатов с информацией о мероприятиях
«Дней открытых дверей» для последующего размещения в помещениях
ГПНТБ СО РАН;
– подготовить список адресов электронной почты медицинских учреждений города с использованием «2ГИС» и топ-листа «Крупнейшие медицинские компании Новосибирска» (разработка ОПКИ);
– осуществить групповую рассылку программы мероприятий, виртуальной презентации и перечня выставок по медицинской тематике
(09.06.2015 г. и 15.06.2015 г.);
– передать информацию о мероприятиях, приуроченных ко Дню медицинского работника, для размещения на сайтах: http://ngs.ru,
http://1nsk.ru и http://www.2do2go.ru/nsk;
– организовать фотосъемку мероприятий, приуроченных ко Дню медицинского работника.
Отв. исполнитель: ОМИР.
Срок: 15.06.2015 г.
5. Внести следующие исправления и дополнения в презентацию «Информационные ресурсы и услуги по медицине»:
– создать один слайд о выставках своего подразделения;
– разделить информацию о продуктах и услугах;
– выделить ресурсы, предназначенные для медицинских работников.
Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, ОПКИ, ОНИМР.
Срок: 05.06.2015 г.
6. Разработать регистрационную форму для участия в мероприятиях
20.06.2015 г.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 04.06.2015 г.
7. Разместить на сайте ГПНТБ СО РАН программу мероприятий дней
открытых дверей и регистрационную форму для участия в мероприятиях.
Отв. исполнитель: Л. Б.Шевченко.
Срок: 08.06.2015 г.
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8. Подготовить и разместить на контроле опросные листы для сбора данных о степени удовлетворенности посетителей качеством мероприятий,
приуроченных ко Дню медицинского работника.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 15.06.2015 г.
9. Согласовать дизайн-макет схемы расположения читальных залов на
этажах ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ООЧ, ОМИР.
Срок: 08.06.2015 г.
10. Разрешить свободный допуск в фонд ч/з 1 медицинских работников
при посещении ими ГПНТБ СО РАН 20.06.2015 г.
Отв. исполнители: ООЧ.
Срок: 20.06.2015 г.
11. Осуществлять бесплатную запись в ГПНТБ СО РАН медицинских
специалистов во время проведения дней открытых дверей.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 15.06 – 20.06.2015 г.
12. Разрешить выдачу на абонемент изданий на оптических дисках с выставки в ч/з 8.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 15.06 – 20.06.2015 г.
Приложение 1
Программа Дней открытых дверей, приуроченных
ко Дню медицинского работника
С 15.06.2015 г. по 20.06.2015 г. в ГПНТБ СО РАН будут проводиться Дни открытых дверей, приуроченные ко Дню медицинского работника. ГПНТБ СО РАН
приглашает специалистов медицинских государственных и коммерческих учреждений, студентов и других заинтересованных лиц.
Вход на мероприятия свободный. Запись в библиотеку медицинских работников в период проведения Дней открытых дверей бесплатная.
Программа
1) С 15.06.2015 г. по 20.06.2015 г. в ГПНТБ СО РАН организованы выставки
по медицинской тематике:
– «Отечественная военная медицина. Вехи истории» (ч/з 1),
– «Вокруг медицины» – выставка популярных изданий (ч/з 6),
– «Царские привилегии медицинской тематики» (ч/з 7),
– «Современные и перспективные изобретения в области медицины» (ч/з 7),
– «Новые стандарты на современное медицинское оборудование и услуги» (ч/з 9),
– «История отечественной медицины и здравоохранения» (ч/з 10),
– «Библиотерапия: теория и практика» (ч/з 11),
– «Платные услуги в здравоохранении» (сектор конъюнктурной информации
ОПКИ),
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– «Лечебно-оздоровительный туризм в России» (сектор конъюнктурной информации ОПКИ),
– медицинские журналы и издания на оптических дисках (ч/з 8).
2) 20.05.2015 г. пройдут мероприятия:
Читальный зал № 10 (к. 206)
10:00–11:00. Информационный брифинг «Что, где, как».
«На этой встрече в режиме пресс-конференции вы получите не только ответы на свои вопросы: что, где и как можно найти, но и узнаете об интересных
изданиях, отражающих историю медицины более чем за 1000 лет».
15:00–17:00. Мастер-класс по работе с библиографическими ресурсами (БД
ВИНИТИ «Медицина», БД «Российская медицина», БД «Medline» и др.).
Читальный зал № 7 (к. 522)
10:00–11:00. Бесплатный тестовый доступ к коммерческой БД «Изобретения
стран мира».
11:00–12:00. Мастер-класс «Основы проведения патентного поиска по медицинской тематике».
Читальный зал № 11 (к. 519)
11:00–13:00. Консультации по подготовке диссертаций.
Кабинет конъюнктурной информации (к. 506)
12:00–14:00. Мастер-класс «Бизнеслоция – навигатор при поиске информации о рынках медицинских услуг, медицинского оборудования и фармпрепаратов».
Читальный зал № 8 (к. 308)
13:00–15:00. Мастер-класс по работе с коммерческими полнотекстовыми ресурсами.
Экскурсии по библиотеке
13:00 и 15:00. Запись осуществляется через регистрационную форму на сайте
или по телефону 266-17-96.
Приложение 2
Регистрационная форма (для сайта)
Запись на мероприятия «Дни открытых дверей, приуроченные ко Дню медицинского работника»:
Ваше имя (обязательно).
Ваш е-mail (обязательно).
Мероприятие:
Информационный брифинг «Что, где, как».
Мастер-класс по работе с библиографическими ресурсами.
Бесплатный тестовый доступ к коммерческой БД «Изобретения стран мира».
Мастер-класс «Основы проведения патентного поиска по медицинской тематике».
Консультации по подготовке диссертаций.
Мастер-класс «Бизнеслоция – навигатор при поиске информации о рынках
медицинских услуг, медицинского оборудования и фармпрепаратов».
Мастер-класс по работе с коммерческими полнотекстовыми ресурсами.
Экскурсия по библиотеке в 13 часов.
Экскурсия по библиотеке в 15 часов.
Примечание: перепишите символы с картинки.
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 16.06.2015 г.
Повестка:
1. Изменение пути продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН.
2. Разное.
Постановили:
1. Подготовить сведения, необходимые для принятия решения об изменении пути продолжающихся изданий:
– о количестве поступлений продолжающихся изданий в 2014 г. (в экземплярах, наименованиях и по тематике);
– наличии места для их размещения (с учетом возможного снижения
глубины хранения в ч/з 8 до трех лет).
Отв. исполнители: ОП, ООЧ, ОХФ, ОКОЛ, ОНОД.
Срок: 23.06.2015 г.
2. Изучить возможность создания объединенного каталога периодических и продолжающихся изданий на базе ЭК книг и продолжающихся
изданий и ЭК отечественных журналов.
Отв. исполнители: ОАС, НТО.
Срок: 23.06.2015 г.
3. Провести совещание по вопросу целесообразности изменения пути
продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН 23.06.2015 г. в 14:00.
Отв. исполнители: НТО, ОКОЛ, ОП, ОАС, ООЧ, ОНОД, ОХФ.
Срок: 23.06.2015 г.
4. Сохранить существующую технологию (шифровка по первому экземпляру) в случае изменения формата продолжающегося издания.
Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ.
Срок: в текущем режиме.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 23.06.2015 г.
Повестка: создание биобиблиографической БД «Выдающиеся ученые».
Постановили:
1. Создать биобиблиографическую БД «Выдающиеся ученые», определив следующий порядок работы:
1.1. Передать биобиблиографические БД Отделения в ОАС ГПНТБ
СО РАН.
Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: 26.06.2015 г.
1.2. Разместить биобиблиографические БД Отделения в АРМ «Каталогизатор» на сервере ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 29.06.2015 г.
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1.3. Ознакомиться со структурой биобиблиографических БД ГПНТБ
СО РАН и Отделения и разработать оптимальный состав полей БД «Выдающиеся ученые».
Отв. исполнители: ОНБ, Отделение.
Срок: 13.07.2015 г.
1.4. Объединить биобиблиографические БД Отделения и ГПНТБ СО
РАН в АРМ «Каталогизатор» на сервере ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 20.07.2015 г.
1.5. Разместить копию БД в корпоративном облаке СО РАН.
Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: после выполнения п. 1.4.
1.6. Редактировать БД «Выдающиеся ученые» (наличие дублетных БЗ).
Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: в текущем режиме.
2. Провести совещание для решения вопроса о возможности корпоративного ведения БД «Выдающиеся ученые».
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОНБ, ОНИМР, Отделение.
Срок: 20.07.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 23.06.2015 г. (2)
Повестка: изменение пути продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Изменить путь продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН – новые поступления направлять в фонд ч/з 8.
Отв. исполнители: ОП, ОХФ, ОНОД, ОКОЛ.
Срок: 01.01.2016 г.
2. Определить срок хранения периодических и продолжающихся изданий в фонде ч/з 8 – три года, при ежегодной передаче изданий в фонд
ОХФ сдать поступления за два года.
Отв. исполнители: ОП, ОХФ.
Срок: 01.01.2016 г.
3. Создать ЭК периодических и продолжающихся изданий, определив
следующий порядок работы:
– импорт БЗ с шифрами «Р», «С», «Т» из ЭК книг и продолжающихся
изданий в ЭК отечественных журналов;
– разработка технологии связи по шифрам отдельных томов (выпусков) продолжающихся изданий;
– изменение в программе шифровки и распределения для изданий
с шифрами «Р», «С», «Т»;
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– разработка технологии автоматизированного направления БЗ продолжающихся изданий из предбазы в ЭК периодических и продолжающихся изданий.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.01.2016 г.
4. Разработать проект технологической схемы нового пути продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: НТО, ОП, ОХФ, ОНОД, ОАС.
Срок: 01.10.2015 г.
5. Осуществлять перевод изданий из одного вида в другой по следующей технологии:
– продолжающееся издание становится журналом – создание новой
записи, создание ссылки на БО продолжающегося издания производится
сотрудником ОП;
– журнал становится продолжающимся изданием – БЗ создается сотрудником ОНОД;
– книга становится журналом – изданию присваивается новый шифр;
– продолжающееся издание становится журналом – шифр остается
прежним.
Отв. исполнители: ОП, ОНОД.
Срок: 01.01.2016 г.
6. Провести совещания по следующим вопросам:
– обсуждение и утверждение технологической схемы нового пути
продолжающихся изданий;
– возможность и целесообразность переноса выставки новых поступлений авторефератов из ч/з 8.
Отв. исполнители: НТО, ОХФ, ОП, ООЧ, ОКОЛ, ОНОД, ОАС, ОБО,
СБО, ОПКИ, ОНИМР.
Срок: IV квартал 2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.07.2015 г.
Повестка: обсуждение технологического пути изданий на переносимых носителях.
Постановили:
1. Сохранить традиционную технологию отбора изданий на переносимых носителях.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП.
Срок: в текущем режиме.
2. Утвердить следующий технологический путь научных изданий, монографий и материалов научных конференций на переносимых носителях:
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2.1. ОКОЛ осуществляет отбор, ставит разметку по направлениям,
отметку «+» и «–» на издания, имеющие или не имеющие аналог на бумажном носителе.
2.2. ОП осуществляет хранение данных изданий на CD в фонде (5 лет).
2.3. ОНОД осуществляет шифровку изданий как изданий временного
хранения (3 года).
2.4. ОП по окончании срока 3-летнего хранения осуществляет отбор минусов изданий и передает список для перешифровки (до 1 мая ежегодно).
2.5. ОНОД изменяет шифр хранения изданий еще на 2 года по существующей технологии.
2.6. ОП по окончании срока 5-летнего хранения передает список изданий для вторичного отбора в ОКОЛ (при необходимости предоставляется доступ к изданиям).
2.7. ОКОЛ осуществляет вторичный отбор изданий с проверкой на
наличие печатного аналога в ЭК ГПНТБ СО РАН и открытого доступа на
сайтах издающих организаций (вуза).
2.8. ОКОЛ передает список изданий для продления времени хранения
еще на 3 года в ОП.
2.9. ОП передает список изданий, подлежащих продлению еще на
3 года, в ОНОД (до 1 мая).
2.10. ОНОД изменяет шифр хранения изданий еще на 3 года по существующей технологии.
2.11. ОП, после работы ОНОД, подает заявку на осуществление глобальной корректировки каталога по изданиям на переносимых носителях.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
3. Исключаемый поток изданий, поступивших до 2015 г., осуществлять по технологии, описанной в п. 2 настоящей выписки.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 01.10.2015 г.
Повестка: учет читателей в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Предоставить доступ к статистической информации о читателях
ГПНТБ СО РАН отделению ГПНТБ СО РАН и НТО (в настоящее время
только ООЧ).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 07.10.2015 г.
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2. Вносить ежемесячно в таблицы мониторинга информацию о количестве читателей ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ООЧ (ССУРиК).
Срок: в текущем режиме.
3. Провести эксперимент для определения количества читателей, посетивших ГПНТБ СО РАН за 9 месяцев 2015 г. (на базе информации
пунктов контроля ГПНТБ СО РАН и Отделения).
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ, Отделение.
Срок: 07.10.2015 г.
4. Провести совещание по вопросу учета читателей ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ, НТО, Отделение.
Срок: 07.10.2015 г.
5. Рассмотреть вопрос о встраивании словаря географических рубрик
(субъекты РФ) в БД «Читатель».
Отв. исполнители: ОАС.
Срок: 07.10.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 02.10.2015 г.
Повестка: распределение художественной литературы между подразделениями ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Отказаться от направления в НЧЗ изданий из серии «Литературные
памятники» в соответствии с методическим решением от 27.06.2000 г.
2. Направлять издания из серии «Литературные памятники» в ОХФ
при отсутствии изданий-аналогов.
3. Осуществлять согласование спорных случаев при определении
места хранения художественной литературы на уровне заведующих
ОКОЛ и ОХФ.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОХФ.
Срок: в текущем режиме.
4. Провести исследования с целью изучения информационных потребностей читателей ИА (сотрудников ГПНТБ СО РАН и внешних читателей).
Отв. исполнитель: ОМБА (ИА).
Срок: 25.12.2015 г.
5. Изучить вопрос о возможности и целесообразности организации
фонда художественной литературы в отделении ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОКОЛ, Отделение.
Срок: 25.12.2015 г.
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 09.10.2015 г.
Повестка: совершенствование сервиса «Заказ электронной статьи».
Постановили:
1. Внести следующие дополнения в порядок работы сервиса «Заказ
электронной статьи»:
– выполнять заказы на статьи из электронных журналов открытого
доступа и статьи из журналов из фонда ГПНТБ СО РАН;
– осуществлять сканирование и отправку электронных копий статей
из журналов из фонда ГПНТБ СО РАН по технологии МБА в ОМБА.
Отв. исполнители: ОП, ОМБА.
Срок: в текущем режиме.
2. Определить следующий порядок распределения обязанностей по
обеспечению работы сервиса «Заказ электронной статьи» на период ремонта помещения читального зала № 8:
– заказы на статьи из журналов открытого доступа и из новых поступлений журналов выполняют сотрудники ОП;
– на статьи из журналов из фонда основного книгохранения – сотрудники ОМБА.
Отв. исполнители: ОП, ОМБА.
Срок: на период ремонта ч/з 8.
3. Включить в план технологической работы на 2016 г. разработку
технологии выполнения заказов читателей на электронные статьи и определение порядка распределения обязанностей между ОМБА и ОП после
окончания ремонта помещения читального зала № 8.
Отв. исполнители: НТО, ОП, ОМБА.
Срок: 11.01.2016 г.
4. Изучить возможность ввода ограничений в поле «Номер читательского билета» (только шесть цифр).
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 14.10.2015 г.
5. Заменить поле «Выходные данные статьи» полями:
– «Автор статьи»,
– «Название статьи»,
– «Источник (название, год, номер журнала)».
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 14.10.2015 г.
6. Заменить информацию о сервисе «Заказ электронной статьи» на
сайте ГПНТБ СО РАН, используя следующую формулировку: «ГПНТБ
СО РАН предлагает в тестовом режиме воспользоваться услугой по предоставлению полных текстов статей из журналов. При необходимости
получения нескольких статей заказ оформляется на каждую статью отдельно.
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Ответ о возможности и условиях получения полных текстов будет дан
в течение рабочего дня по указанной пользователем электронной почте».
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 14.10.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 28.10.2015 г.
Повестка: разработка проекта централизованного комплектования
библиотек НИУ СО РАН.
Постановили:
1. Проработать следующий алгоритм действий при осуществлении
централизованного комплектования библиотек НИУ СО РАН:
– приобретение изданий;
– постановка изданий на учет;
– создание БО изданий;
– внесение сведений об изданиях в СПА ГПНТБ СО РАН (с обязательным указанием сиглы библиотеки НИУ СО РАН и информации о нахождении издания на длительном пользовании в соответствующей библиотеке);
– получение письма-заявки на передачу изданий на длительное пользование от библиотеки НИУ СО РАН;
– передача изданий в библиотеку НИУ СО РАН;
– автоматическая пролонгация заявки на передачу изданий на длительное пользование;
– передача в ГПНТБ СО РАН библиотеками НИУ СО РАН информации об исключаемых изданиях, стоящих на балансе ГПНТБ СО РАН;
– исключение изданий (снятие с учета и изъятие информации из СПА
ГПНТБ СО РАН).
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОНОД, ОХФ.
Срок: при внедрении проекта.
2. Подготовить справку для ФАНО о подписке библиотек НИУ СО
РАН на иностранные научные журналы (в том числе электронные версии)
за 2014–2015 гг.
Отв. исполнитель: ОКИЛ.
Срок: 01.12.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.11.2015 г.
Повестка: передача изданий из фонда ОХФ в фонд ОРКиР.
Постановили:
1. Оформить передачу изданий из фонда ОХФ в фонд ОРКиР посредством внесения изменений в информацию о месте хранения изданий
в СПА ГПНТБ СО РАН.
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2. Определить следующий порядок работы при подготовке ОРКиР
информации о передаваемых изданиях для ОХФ:
– создание краткого БО издания, включающего: шифр, инвентарный
номер, автора, заглавие в АРМе «Каталогизатор»;
– распечатка БО в формате вывода «Основная карточка» в двух экземплярах;
– передача картотеки в ОХФ для последующего прохождения картотеки по пути издания при переотметке.
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 25.12.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.11.2015 г.(2)
Повестка:
1. Оптимизация системы БД ГПНТБ СО РАН.
2. Совершенствование интерфейса Web-ИРБИС.
Постановили:
1. Исключить из перечня библиографических БД «Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке (1987 г. – ).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.11.2015 г.
2. Внести изменения в интерфейс Web-ИРБИС, указав в опции «Тематические разделы»:
– краткое название БД;
– многоточие;
– тематические разделы (соответствующей БД). Например: «Научная
Сибирика ... тематические разделы».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.11.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 05.11.2015 г.
Повестка: совершенствование технологии выполнения заказов МБА, поступающих от библиотек НИУ ННЦ, на издания из фондов ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Провести с 06.11.2015 г. по 11.11.2015 г. эксперимент по изменению технологии выполнения заказов МБА, поступающих от библиотек
НИУ ННЦ, на издания из фондов ГПНТБ СО РАН, определив следующий
порядок работы:
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– создание неименного читательского билета для абонентов МБА
«НО МБА»;
– оформление по ЭК (в том числе по имидж-каталогам) электронного
заказа от библиотек НИУ ННЦ (за исключением изданий из фонда ОХФ
и журналов).
Отв. исполнитель: Отделение;
– доработка электронного заказа изданий, осуществленного по
имидж-каталогам.
Отв. исполнитель: ССУРиК;
– выполнение электронных заказов по утвержденной технологии см.
«Памятку по выполнению электронного заказа изданий из фонда ГПНТБ
СО РАН с выдачей в Отделении».
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, ОРКиР, ОПКИ, УМКБ, ОМБА;
– контроль за выполнением заказов осуществлять в АРМе «Книговыдача» по неименному читательскому билету «НО МБА».
Отв. исполнители: городской МБА, Отделение.
Срок: 06.11.2015 г.
2. Проработать технологию выполнения заказов по МБА с использованием неименного читательского билета в качестве абонемента для библиотеки НИУ ННЦ (коллективного абонента, при сохранении функций
проверки (по АРМ «Книговыдача»), учета и контроля заказов за ОМБА
и МБА Отделения.
Отв. исполнители: НТО, ОМБА, Отделение.
Срок: 12.11.2015 г.
3. Провести нормирование оформления заказа по ЭК от библиотек
НИУ ННЦ.
Отв. исполнители: Отделение.
Срок: 12.11.2015 г.
4. Провести совещание для подведения итогов эксперимента.
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, ОРКиР, ОПКИ, УМКБ, НТО, ОМБА,
ОАС, ОХФ, ОП, Отделение.
Срок: 12.11.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 06.11.2015 г.
Повестка:
1. Совершенствование технологии работы с изданиями на переносимых носителях.
2. Доработка «Общебиблиотечной клиентской базы» на основе фактографической БД «Заказчики».
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Постановили:
1. Провести технологические совещания по следующим вопросам:
– объединение полнотекстовых БД «Научные мероприятия РАН»
и «Научные мероприятия РАН по гуманитарным наукам»;
– развитие БД «Электронные книги ГПНТБ СО РАН» для определения:
– круга включаемых в БД материалов (в том числе научных изданий
на переносимых носителях, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН в 2013 г.,
и научных изданий на переносимых носителях в случае имеющегося
в фонде ГПНТБ СО РАН аналога на традиционном носителе);
– распределение обязанностей между подразделениями;
– условия доступа удаленных пользователей.
Отв. исполнители: ОНБ, ОКОЛ, НТО, ОБО (ч/з 12), ОАС, ОНОД.
Срок: 16.11.2015 г.
2. Осуществлять передачу изданий по подготовке к ЕГЭ на традиционных и переносимых носителях и аудиокниг в фонд ИА.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОМБА (ИА).
Срок: в текущем режиме.
3. Подготовить и разместить в ч/з 3 информацию:
– о наличии в фонде ИА изданий по подготовке к ЕГЭ,
– бесплатной выдаче данных изданий на абонемент.
Отв. исполнители: ООЧ.
Срок: 16.11.2015 г.
4. Обрабатывать издания на переносимых носителях, направляемые
в сектор конъюнктурной информации ОПКИ, в соответствии с существующей технологией.
Отв. исполнители: ОНОД, ОКОЛ, ОПКИ.
Срок: в текущем режиме.
5. Ознакомиться со структурой и полями ввода данных «Общебиблиотечной клиентской базы» и предоставить в НТО предложения и пожелания по доработке БД.
Отв. исполнители: ОНБ, СБО, ОМИР, РИО, ООЧ, Отделение.
Срок: 16.11.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 06.11.2015 г.
Повестка:
1. Совершенствование технологии работы с изданиями на переносимых носителях.
2. Доработка «Общебиблиотечной клиентской базы» на основе фактографической БД «Заказчики».
Постановили:
1. Провести технологические совещания по следующим вопросам:
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– объединение полнотекстовых БД «Научные мероприятия РАН»
и «Научные мероприятия РАН по гуманитарным наукам»,
– развитие БД «Электронные книги ГПНТБ СО РАН» для определения:
o круга включаемых в БД материалов (в том числе научных изданий
на переносимых носителях, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН в 2013 г.,
и научных изданий на переносимых носителях в случае имеющегося
в фонде ГПНТБ СО РАН аналога на традиционном носителе);
– распределения обязанностей между подразделениями;
– условий доступа удаленных пользователей.
Отв. исполнители: ОНБ, ОКОЛ, НТО, ОБО (ч/з 12), ОАС, ОНОД.
Срок: 16.11.2015 г.
2. Осуществлять передачу изданий по подготовке к ЕГЭ на традиционных и переносимых носителях и аудиокниг в фонд ИА.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОМБА (ИА).
Срок: в текущем режиме.
3. Подготовить и разместить в ч/з 3 информацию:
– о наличии в фонде ИА изданий по подготовке к ЕГЭ,
– бесплатной выдаче данных изданий на абонемент.
Отв. исполнители: ООЧ.
Срок: 16.11.2015 г.
4. Обрабатывать издания на переносимых носителях, направляемые
в сектор конъюнктурной информации ОПКИ, в соответствии с существующей технологией.
Отв. исполнители: ОНОД, ОКОЛ, ОПКИ.
Срок: в текущем режиме.
5. Ознакомиться со структурой и полями ввода данных «Общебиблиотечной клиентской базы» и предоставить в НТО предложения и пожелания по доработке БД.
Отв. исполнители: ОНБ, СБО, ОМИР, РИО, ООЧ, Отделение.
Срок: 16.11.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 12.11.2015 г. (2)
Повестка: участие ГПНТБ СО РАН в совместном с НГОНБ и НОЮБ
проекте создания единого читательского билета (ЕЧБ).
Постановили:
1. Изучить возможность участия ГПНТБ СО РАН в совместном
с НГОНБ и НОЮБ проекте создания единого читательского билета, предполагающего следующий порядок действий:
– при посещении ГПНТБ СО РАН читателем НГОНБ/НОЮБ с его читательского билета считывается штрихкод / вводятся данные RFID-метки,
автоматически проверяется наличие информации о читателе в соответствующих БД НГОНБ и НОЮБ;
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– в БД «Читатель» ГПНТБ СО РАН создается БЗ, заполняются
имеющиеся поля, автоматически вносятся штрихкод/данные RFID-метки;
– планируется замена читательских билетов библиотек-участниц на
единый читательский билет с кодом из 13 знаков и единым дизайном.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, Отделение.
Срок: 28.12.2015 г.
2. Получить консультацию юриста по правомерности:
– обмена с библиотеками, участвующими в проекте, информацией
о личных данных читателей;
– запрета обслуживания в ГПНТБ СО РАН читателей, имеющих задолженность в других библиотеках, участвующих в проекте.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 27.11.2015 г.
3. Изучить возможность внедрения в ГПНТБ СО РАН (в рамках проекта ЕЧБ) технологии, разрешающей читателю возврат издания во все
библиотеки-участники проекта вне зависимости от места получения издания.
Отв. исполнитель: НТО, ООЧ, ОМБА, Отделение.
Срок: 28.12.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 12.11.2015 г. (3)
Повестка: совершенствование технологии работы с изданиями на
переносимых носителях.
Постановили:
1. Объединить полнотекстовые БД «Научные мероприятия РАН»
и «Научные мероприятия РАН по гуманитарным наукам» под названием
«Научные мероприятия РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.12.2015 г.
2. Продлить сроки хранения научных изданий на переносимых носителях в ГПНТБ СО РАН до 5-ти лет.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
3. Провести совещания для решения вопроса об отражении в СПА изданий на переносимых носителях, направляемых в фонд ОРКиР.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД, НТО, ОРКиР.
Срок: 01.12.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 12.11.2015 г. (4)
Повестка: технология поиска изданий через поисковую строку сайта
ГПНТБ СО РАН.
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Постановили:
1. Создать на сайте ГПНТБ СО РАН поисковую строку для поиска
изданий «Искать книги...» с возможностью поиска по всем полям, определив
следующие группы ресурсов для осуществления поиска:
– каталог книг и продолжающихся изданий;
– имидж-каталог отечественных книг;
– имидж-каталог иностранных книг;
– каталог изданий абонемента.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.12.2015 г.
2. Включить в поисковый словарь термины из всех поисковых полей,
добавить в перечень поисковых полей поле «Все поля».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 13.11.2015 г.
3. Создать и передать администратору html-код для размещения на
сайте поисковой строки «Искать книги...».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 16.11.2015 г.
4. Разместить информацию «Для заказа пройдите авторизацию» для
удаленных пользователей, вошедших в Web-ИРБИС без регистрации, на
месте расположения кнопки «Заказать».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 23.11.2015 г.
5. Разместить поисковую строку «Искать книги...» над поисковой
строкой «Поиск по сайту».
Отв. исполнитель: ЛИСА (Р. В. Рыбинцев).
Срок: 23.11.2015 г.
6. Изучить возможности поиска изданий через поисковую строку сайта
ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ООЧ, СБО.
Срок: 23.11.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.12.2015 г.
Повестка:
1. Совершенствование учета посещений ГПНТБ СО РАН читателями
(посещения без книговыдачи).
2. Разное.
Постановили:
1. Установить в АРМ «Книговыдача» при нажатии кнопки «Посещение» выпадающее меню (с возможностью выбора нескольких позиций),
включающее следующие виды услуг:
81

– работа с открытым фондом,
– работа с электронными ресурсами,
– посещение мероприятия,
– посещение обучающего занятия,
– консультация,
– ксерокопирование,
– посещение интернет-класса,
– посещение ОРФ,
– экскурсия.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 04.12.2015 г.
2. Создать в АРМ «Книговыдача» выходные формы с возможностью
получения данных по следующим аспектам:
– распределение видов услуг по читальным залам;
– распределение видов услуг по категориям читателей.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 21.12.2015 г.
3. Провести эксперимент по внесению в АРМ «Книговыдача» информации о всех видах услуг, полученных читателем, в случае посещения им
читального зала без книговыдачи.
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, ОП, ОПКИ, ОРКиР, УМКБ, Отделение.
Срок: 04.12.2015 г.
4. Установить специальное окно на ПК в пункте контроля для внесения сведений о посетителях библиотеки по неименному читательскому
билету с возможностью внесения количества посетителей.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 21.12.2015 г.
5. Внести в формат вывода требований возможность распечатки
в трех экземплярах, при электронном заказе изданий с местом выдачи
в отделении ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 04.12.2015 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 04.12.2015 г.
Повестка: предложение ОМИР о размещении в соцсетях информации об интересных новинках, поступивших в фонд.
Постановили:
1. Отработать технологию размещения информации о новых интересных изданиях в группе ГПНТБ СО РАН в социальной сети «Вконтакте».
Отв. исполнитель: ОМИР.
Срок: в рабочем порядке.
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2. Установить следующий алгоритм работы по сбору информации
о новых поступлениях:
– отбор издания для представления в соцсетях по следующим критериям: научная ценность, уникальность издания, интересное художественное оформление;
– сканирование обложки издания и/или поиск обложки в интернете;
– передача издания в ОМИР на сканирование, если сканер в подразделении отсутствует;
– подготовка файла с аннотацией, рецензией или отзывом;
– отправка материала сотруднику ОМИР (metelkov@spsl.nsc.ru).
Отв. исполнители: научные и специализированные ч/з, ОМИР.
Срок: в рабочем порядке.
3. Периодичность подготовки материалов должна осуществляться по мере
поступления новых и интересных изданий. Объем материала – 3–5 ключевых
новых изданий.
Отв. исполнитель: научные и специализированные ч/з, ОМИР.
Срок: в рабочем порядке
4. Изучить возможность размещения информации о новых изданиях
по библиотечному делу в профессиональном сообществе в «Facebook».
Отв. исполнитель: УМКБ.
Срок: оперативно.
5. Предоставлять информацию в ОМИР (metelkov@spsl.nsc.ru) о планируемых мероприятиях, ресурсах для размещения в соцсетях.
Отв. исполнители: научные и специализированные ч/з, ОМИР.
Срок: в рабочем порядке.
6. Предоставить доступ к БД «Выставки ГПНТБ СО РАН» (EXPOS)
(см. приложение) и диску L следующим подразделениям:
ОПКИ – О. Н. Исакова, Т. А. Ершова,
СБО – Е. Е. Евсейчик,
ОП – Г. М. Вихрева, О. Н. Кочеткова, О. Р. Евшина, О. М. Белоусова,
ОРКиРК – Т. А. Драгайкина,
ОМИР – О. В. Харченко,
ООЧ – М. А. Шевченко, О. А. Жукова (ч/з 1), Л. В. Скобелева (ч/з 2),
О. М. Вьюжанина (ч/з 3), Е. В. Евдокимова (ч/з 5),
УМКБ – И. Н. Калугина, В. Н. Павлюк.
Отв. исполнители: ОАС, ОКиМТ.
Срок: оперативно.
7. Изучить БД «Выставки» и создать БЗ на имеющуюся в подразделении выставку в соответствии с установленными правилами (см. прил.).
Отв. исполнители: подразделения-фондодержатели.
Срок: в рабочем порядке.
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8. Провести обучающий семинар по созданию структурированного
списка в текстовом редакторе.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 17.12.2015 г.
Приложение
БД Выставки ГПНТБ СО РАН (EXPOS)
А) Поля, обязательные для заполнения:
- Название выставки + хронологический охват.
- Содержание (структура выставки).
- Выходные данные: место демонстрации. Начало демонстрации. Окончание демонстрации. Подразделение-создатель. Год создания выставки.
- Количественные характеристики: объем (количество БО). Единица
измерения (БО).
- Индекс ГРНТИ.
- Раздел знаний.
- Аннотация.
- Иллюстрации (илл., URL-адрес).
- Ненормированные ключевые слова.
- Ссылка-внешний объект: имя файла. URL-адрес.
Б) Требования к текстам:
- Тематические списки литературы готовятся в структурированном
виде с аннотацией и цитатой в текстовом редакторе Word и переводятся
в pdf-формат.
- Презентации готовятся в Power Point в соответствии с Инструкцией
(T:\Методический семинар\ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ).
- Полные тексты и иллюстрации копируются на диск L в папку EXPOS.
- Путь к полным текстам прописывается в поле 951: «Ссылкавнешний объект» (пример есть в созданной БЗ, http://www.spsl.nsc.ru/
fulltext/EXPOS/Гоголь_список.pdf).
д-р пед. наук Н. C. Редькина, зав. НТО
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО

Информационно-массовая работа
(июль–декабрь 2015 г.)

Межрегиональная выставка-ярмарка «Сибирская книга»
1–3 сентября 2015 г. в ГПНТБ СО РАН прошла выставка-ярмарка
«Сибирская книга» – главное событие осенних сезонов программы обще84

российского Года литературы в Новосибирской области. «Сибирская книга»
проходила в Новосибирске уже в пятый раз, но впервые в ГПНТБ СО РАН
и впервые с таким размахом. По наполненности событиями это был полноценный фестиваль, затрагивающий самые разные стороны актуального
литературного процесса и книжного дела в Сибири. В фестивале приняли
участие поэты, прозаики, драматурги, филологи, критики, редакторы, издатели из разных городов Сибири, а также гости из Москвы. В рамках
фестиваля прошло более 70 мероприятий – круглых столов, презентаций,
встреч с читателями, семинаров и т. д., – которые провели более 100 специалистов при поддержке более 80 волонтеров. Среди экспозиций фестиваля были выставка обязательного экземпляра ГПНТБ СО РАН, выставка
самиздата от фестиваля «Сам издам!», экспозиции от крупнейших издательств, книжных магазинов, библиотек Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Красноярска. Фестиваль «Сибирская книга» посетило более
6000 человек.
Мероприятия, прошедшие на выставке-ярмарке за три дня, можно
с определенной долей условности разделить на несколько направлений.
Это мероприятия профессиональной программы, мероприятия образовательной и научной программы, мероприятия культурной программы. Однако многие мероприятия можно отнести сразу к нескольким категориям.
Мероприятия профессиональной программы представляли собой презентации библиотек, издательств и отдельных изданий, проходившие
в течение всех трех дней на главной фестивальной сцене. В рамках этой
программы смогли обменяться опытом издатели и библиотекари, а также
писатели. К профессиональной программе частично можно отнести и презентации литературных объединений. При этом некоторые другие презентации книг вполне можно отнести и к образовательной или даже к научной программе. Это относится, например, к презентации книги Евгения
Синицына «”Джоконда” – система парадоксов в творчестве Леонардо да
Винчи». Другой формой мероприятий профессиональной программы стали
круглые столы. На «Сибирской книге» прошел круглый стол «Как спасти
литературные журналы», в рамках которого представители ряда ведущих
толстых журналов Сибири («Сибирские огни», «Новосибирск», «Огни
Кузбасса», «День и ночь», «Енисей», «Алтай», «Барнаул литературный»,
«Ликбез», «Литературный Омск») обменялись мнениями о современном
состоянии толстых литературных журналов и попытались найти выход из
сложившейся ситуации. Был проведен также круглый стол по проекту
«Электронная Сибирь» – специализированное мероприятие для работников
библиотек и архивов Новосибирской, Томской, Кемеровской областей,
Алтайского края. Наконец, итоговым событием фестиваля стал круглый
стол «Перекресток мнений. Знай наших! Читай наших!» В этом круглом
столе, посвященном литературному процессу в Новосибирске, в качестве
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экспертов приняли участие представители разных сегментов литературного
процесса: писатели, критики, редакторы, издатели, представители государственных структур.
Профессиональной программе фестиваля сопутствовала масштабная
выставка от издательств, библиотек, книжных магазинов, литературных
объединений, общественных организаций и частных лиц. Важной особенностью выставки стала экспозиция «Издано в Новосибирской области –
2014», представляющая срез всего, что было издано на территории НСО
за 2014 г.
Отдельной строкой в профессиональной программе числится выставка от фестиваля любительских малотиражных изданий «Сам издам!».
Данная выставка сыграла важную роль в структуре «Сибирской книги»,
так как продемонстрировала краткость и доступность пути от автора до
издателя, а затем – к читателю. Вариант выставки «Сам издам!», показанный в ГПНТБ СО РАН, имеет также и большую научную ценность, ведь
кроме современного самиздата здесь были представлены раритетные материалы из коллекций новосибирских архивариусов Евгения Иорданского
и Олега Волова. Фестиваль «Сам издам!» поучаствовал также и в образовательной программе «Сибирской книги» – под его эгидой была проведена публичная дискуссия «Как я стал издателем» с авторами малотиражных изданий Новосибирска.
И к профессиональной, и к научной, и к образовательной программе
можно отнести презентацию первой научно-технической библиотеки
в Сибири, где были представлены книги из собрания Колывано-Воскресенских заводов 1766–1914 гг.
Мероприятия образовательной программы «Сибирской книги» зачастую также являлись мероприятиями смешанного типа. Важнейшими
пунктами образовательной программы стали открытые уроки литературы,
организованные при поддержке Российского книжного союза. На фестивале было проведено три таких урока. Писатель, публицист, литературовед и телеведущий, кандидат филологических наук Александр Архангельский размышлял на тему «Нужна ли в школе современная литература?».
Доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы
и фольклора Кемеровского государственного университета, ведущий лермонтовед России Людмила Ходанен легко и изящно рассказала о художественном мире Михаила Лермонтова. Наконец, поэт, критик, главный редактор «Объединенного гуманитарного издательства» Максим Амелин
провел урок о поэтической технике Иосифа Бродского, объяснив, почему
именно Бродский является одним из главных реформаторов русской поэзии второй половины XX в. Участие Л. Ходанен и М. Амелина в образовательной программе фестиваля не ограничилось только открытыми уроками. Ходанен как специалист по романтизму в литературе провела вместе
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с Еленой Тырышкиной, доктором филологических наук, профессором кафедры зарубежной литературы и методики преподавания литературы Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ),
сдвоенную лекцию «От романтизма к авангарду». Слушателями лекции
стали не только школьники, но и студенты, и преподаватели, и многие
другие, интересующиеся литературой. М. Амелин представил вместе
с Игорем Лощиловым, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики
обучения литературе НГПУ, старшим научным сотрудником Института
филологии СО РАН, новое фундаментальное издание Н. Заболоцкого
«Метаморфозы». Немаловажно, что это издание было признано книгой года
в номинации «Поэзия года» на Московской международной книжной выставке-ярмарке, проходившей в эти же дни в Москве. М. Амелин является
редактором этой книги, а И. Лощилов – ее составителем.
Помимо этого, М. Амелин стал одним из руководителей семинара
молодых поэтов, проведенного под эгидой Новосибирского отделения
Союза писателей России. Данный семинар стал важным событием для
поэтической среды Новосибирска, которая является во многом стихийной
и неупорядоченной. Вместе с Амелиным семинар вели известные поэты,
критики и редакторы: Дмитрий Мурзин (Кемерово), Марина Саввиных
(Красноярск), Иван Клиновой (Красноярск), Наталья Николенкова (Барнаул), Борис Гринберг (Новосибирск) и Станислав Михайлов (Новосибирск). Лучшие работы участников семинара были рекомендованы к печати в журнале «Сибирские огни».
В образовательную программу «Сибирской книги» вошла презентация гуманитарного проекта «Открытая кафедра». В рамках «Открытой
кафедры» в Новосибирске реализуются просветительские и учебные акции для взрослых и школьников.
К образовательной программе можно отнести и проект «Страница 16»,
представленный Михаилом Фаустовым. Этот проект представляет собой всероссийский чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников и является
мощным популяризатором культуры чтения в подростковой среде.
Городской центр проектного творчества провел одновременно на четырех площадках филологическую игру для школьников «Веер». Эта игра
была специально разработана Лабораторией игровой механики Городского
центра проектного творчества. Используя механизм метафоры, она провоцирует на понимание героев прочитанных участниками книг, замысла писателя и специфики его художественного языка.
Наиболее развернутой на фестивале оказалась культурная программа.
Важную роль здесь сыграло взаимодействие с всероссийскими и международными фестивалями родственной направленности: «Experiences»,
«Пятая нога», «Киноликбез».
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Фестиваль экспериментальной поэзии «Experiences» уже несколько
лет проводится в Новосибирске. На этом фестивале можно увидеть как
внутрипоэтические (работа со словом), так и внешнепоэтические (работа
на стыке с другими жанрами) эксперименты. Организаторы рассказали на
встрече со школьниками о проделанной и планирующейся работе, о механизмах творчества и о том, что тем или иным видом творчества может
(и должен) заниматься каждый.
«Пятая нога» – самый крупный в России фестиваль видеопоэзии, который устраивают в Москве поэт Андрей Родионов и кинокритик Екатерина Троепольская. Подборка видеороликов, сделанная специально для
«Сибирской книги», познакомила зрителей с актуальными формами работы с поэтическим текстом и способами его репрезентации.
Международный кинофестиваль «Киноликбез», основанный в Барнауле доктором философских наук Вячеславом Корневым, вырос из самиздатовского литературного альманаха «Ликбез» и потому является литературоцентричным фестивалем, обозначающим важное место Сибири на
культурной карте России. «Ликбез» и «Киноликбез» на «Сибирской книге» представила поэт, лауреат Демидовской премии Наталья Николенкова.
Товарищество сибирских драматургов «Драмсиб» выступило на «Сибирской книге» с читкой пьесы драматурга Замиры Ибрагимовой «Одиноким предоставляется общежитие». В читке пьесы участвовали министр
культуры НСО Василий Кузин, а также Лада Юрченко, Яна Глембоцкая,
Наталья Пинус, Сергей Стюард, Антон Веселов.
Сразу на шести площадках ГПНТБ СО РАН прошел «Час чтения» от
Центра книги и чтения Новосибирской государственной областной научной библиотеки. На центральной площадке актер театра «Красный факел»
Григорий Шустер прочел фрагменты книги Юрия Магалифа «Приключения Жакони» и рассказал о своей дружбе с автором. Открыл акцию стихами Константина Симонова мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Начальник отдела искусств Новосибирской государственной областной научной библиотеки Людмила Бердникова подготовила и провела при
большом стечении публики гала-концерт любительских театров библиотек Новосибирска и Новосибирской области «Книжная радуга».
Известный писатель-фантаст Геннадий Прашкевич выступил с рассказом о сибирской литературе и представил литературный портал «Белый мамонт».
Группа новосибирских поэтов (Иван Полторацкий, Дмитрий Королев,
Михаил Моисеев и др.) представила публике культурный путеводитель
«Речпорт» – мультижанровый проект, сочетающий в себе печатное издание, виртуальный портал и устный журнал. Участники «Речпорта» Сергей
Шуба и Олег Полежаев выступили с презентацией альманаха актуальной
сибирской поэзии «Между». Выход данного альманаха является важным
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событием для позиционирования сибирской литературы на литературной
карте России.
Целью проекта «Сибирская книга» было создание системы эффективного информационного обмена между институтами инфраструктуры чтения: издателями, писателями, библиотеками, СМИ, общественными организациями, реализующими проекты в области культуры. Формат фестиваля предоставил возможность провести тестирование новых методов работы, сформировать интерактивные культурно-образовательные площадки
посредством презентаций, семинаров и круглых столов, стимулирующих
актуальные профессиональные дискуссии, создать базовую модель региональной книжной выставки-ярмарки.

Фестиваль науки Новосибирской области
«Сибирская наука – Великой Победе»
Фестиваль науки Новосибирской области «Сибирская наука – Великой Победе» проходил 9–10 октября как итоговое мероприятие, посвященное празднованию 70-летия Великой Победы. ГПНТБ СО РАН была
определена в качестве центральной площадки фестиваля.
В работе фестиваля активно участвовали вузы, колледжи, школы, научные библиотеки, общественные организации, научные организации,
занимающиеся научно-просветительской деятельностью в Новосибирской
области.
Программа насчитывала свыше 30 различных мероприятий, ориентированных на студентов и школьников. Мероприятия проходили одновременно на пяти площадках ГПНТБ СО РАН. 6–8 октября прошли отдельные
мероприятия, предшествовавшие фестивалю. Отдельной программой были представлены презентации издательств научных книг. Мероприятия
посетило свыше 6000 человек.
Среди мероприятий фестиваля можно выделить лекцию д-ра геол.минерал. наук, проф. Института геологии и минералогии СО РАН А. Э. Изоха
на тему «Вулканы – окно в глубины Земли», лекцию д-ра техн. наук, проф.
Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН Е. И. Пальчикова на тему «Выживание конкретного человека в современном мире»,
лекцию доктора физико-математических наук, заместителя директора Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, академика РАН Г. Н. Кулипанова
на тему «Лазеры на свободных электронах», лекцию д-ра социол. наук,
проф. Нового Сибирского института Н. Д. Вавилиной на тему «Социология как судьба и наука», лекцию канд. физ.-мат. наук, старшего научного
сотрудника ИЯФ СО РАН Л. В. Кардапольцева на тему «Роль фундаментальных исследований в нашей жизни» и др. Основной аудиторией этих
лекций стали школьники.
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Кроме того, в рамках фестиваля прошел семинар директора издательства «Наука-Центр» Л. Ф. Ковальца на тему «Проблемы научного книгоиздания» и семинар д-ра пед. наук, проф. ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик на
тему «Оценка публикационной активности» для аспирантов и молодых
ученых.
К фестивалю науки были приурочены выставка картин народного художника Российской Федерации В. К. Чебанова, сопровождавшаяся выставкой литературы о жизни и творчестве В. К. Чебанова и книг с его иллюстрациями, выставки литературы «От боевых побед – к научным (Труды
сотрудников Новосибирского научного центра – участников Великой
Отечественной войны)» и «Ученые-изобретатели Новосибирского научного центра СО РАН – участники Великой Отечественной войны»,
а также групповые экскурсии по отделению ГПНТБ СО РАН с посещением Мемориальной библиотеки академика Н. Н. Яненко – участника Великой Отечественной войны.

Мероприятия
3 сентября, в дни фестиваля «Сибирская книга», прошел итоговый
вечер цикла «Поэтическая Сибирь», посвященный памяти новосибирского
поэта Виктора Iванiва. Участники встреч этого цикла и другие новосибирские поэты читали стихи В. Iванiва и делились воспоминаниями о нем.
В вечере приняли участие поэты Екатерина Климакова, Михаил Моисеев,
Борис Гринберг, Иван Полторацкий, Станислав Михайлов, Евгений Минияров, Мария Дубиковская, Олег Косарев, Виталий Красный и Дмитрий
Северов. Свои видеопослания прислали из разных точек мира писатели Денис Осокин, Владимир Богомяков, Татьяна Скарынкина, Иван Ахметьев,
Михаил Немцев и Андрей Родионов.
В рамках направления «Поэтическая Сибирь» во II полугодии 2015 г.,
14 декабря, прошла также внеочередная встреча цикла под названием «Декабристы выходят на лед», приуроченная к 190-летию со дня восстания декабристов. Во встрече принял участие томский поэт, прозаик, журналист
и путешественник Андрей Филимонов, выступивший со своими поэтическими и прозаическими заметками о поездках в разные страны.
8 сентября состоялся семинар «Современные возможности улучшения жилищных условий льготным категориям граждан».
18 сентября ГПНТБ СО РАН организовала выезд в исправительную
колонию для несовершеннолетних. Перед подростками выступили поэт
и издатель Сергей Шуба, представивший сборник актуальной сибирской
поэзии «Между», и музыкант Андрей Бессонов, показавший ребятам некоторые приемы игры на гитаре. Представители исправительного учреждения пригласили новосибирских литераторов и музыкантов к дальнейшему сотрудничеству.
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19–20 октября в ГПНТБ СО РАН прошел межрегиональный научнопрактический семинар «Проблемы сохранения электронной информации»
(подробно см. информацию в данном издании на с. 18 – сообщение Е. Артемьевой).
1 ноябряГПНТБ СО РАН стала одной из площадок проведения Первого Всероссийского географического диктанта.
Тема диктанта – «Моя страна – Россия».
С инициативой проведения диктанта выступил председатель Попечительского совета Общества Владимир Путин на XV Съезде Русского географического общества. Идея получила широкую поддержку общественности, ведущих университетов России, видных политических и общественных деятелей. Диктант проводился в целях оценки уровня географической грамотности населения.
12 ноября в ГПНТБ СО РАН был проведен круглый стол «Роль образования в формировании гражданина», организованный Общероссийской
общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское
Сопротивление».
19 ноября в рамках фестиваля «Белое пятно» была организована
встреча с красноярским писателем Евгением Поповым. Тема встречи:
«Неподцензурный альманах “Метрополь” и его создатели: Василий Аксенов, Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Фазиль Искандер и др.». На встрече
с писателем присутствовало 25 человек.
20 ноября состоялась очередная тематическая встреча в режиме онлайн, организованная ВПТБ (Роспатент), «Обучение работе с системой
электронной подачи заявок на изобретения, полезные модели, товарные
знаки».
25 ноября в ГПНТБ СО РАН состоялся обучающий семинар «Формирование информационной среды инновационного развития региона».
Участникам семинара были представлены доклады по вопросам регулирования взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности,
в том числе в процессах управления, коммерциализации, юридического
и информационного сопровождения.
Семинар завершился проведением круглого стола. В качестве модератора выступил заместитель директора Сибирского института интеллектуальной собственности Н. В. Евтушенко, который ответил на интересующие слушателей вопросы и провел мастер-класс на тему «Виды договоров. Правила составления. Требования».
Для участников был подготовлен библиографический указатель литературы, рекламные и информационные документы вошли в раздаточный
материал. Все желающие смогли получить электронные копии презентаций докладов по согласованию с докладчиками. В результате проведения
образовательного семинара участники повысили свой профессиональный
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уровень в теоретических и практических вопросах регулирования взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в процессах управления, коммерциализации, юридического и информационного
сопровождения, получили квалифицированные консультации и практические навыки составления договоров.
28 ноября был проведен семинар «Сибирское совещание по вопросам
образования». На семинаре были зарегистрированы участники из Москвы,
Иркутска, Красноярска, Омска, Кемерово.
10 декабря ГПНТБ СО РАН приняла участие в III Днях польской науки.
В Центре польской науки и культуры ГПНТБ СО РАН прошли лекция
профессора, хабилитированного доктора, директора Еврейского исторического института (Варшава) Павла Спевака «Образ польского общества в
социологических исследованиях», лекция хабилитированного доктора,
профессора Института славистики Польской академии наук Катажины
Осиньской «Тадеуш Кантор и польский авангардистский Театр Cricot 2»,
встреча с переводчиком польской поэзии Анатолием Ройтманом и с поэтами и переводчиками Андреем Щетниковым и Евгением Минияровым.
В рамках Дней польской науки в холле 2-го этажа ГПНТБ СО РАН
открылась выставка хабилитированного доктора, профессора архитектурного факультета Гданьского политехнического университета Романы Челонтковской «Польское деревянное зодчество».
26 декабря в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялась презентация
литературного альманаха «Ликбез» (Барнаул–Санкт-Петербург), в новом
номере которого были напечатаны тексты сразу 10 новосибирцев. В презентации приняли участие поэты Сергей Васильев, Александр Вапилов,
Екатерина Тупицына, Тимофей Тимкин, Сергей Шуба, Юрий Татаренко,
Борис Гринберг и др. Все гости мероприятия получили в подарок новый
номер «Ликбеза».

Лекторий
5 декабря – лекция А. А. Владимировой «Укрепление иммунитета как
профилактика гриппа и ОРВИ». В рамках проекта «Россия – страна здоровых людей» ОРОО «Всероссийское общество врачей традиционной китайской медицины» провело мероприятие, посвященное вопросам восстановления и сохранения здоровья.

Выставки литературы
За II полугодие 2015 г. в читальном зале № 1 естественных наук были проведены следующие выставки:
1. Июль–сентябрь. «Кедр – жемчужина России».
Замечательная выставка об исключительном дереве, которое растет
у нас в России.
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Выставка состояла из пяти разделов, в которых рассказывалось о разновидностях кедра, о кедровых лесах и о том, где они находятся, о защите
от пожаров, об ученых, посвятивших свою жизнь изучению кедра, о лесниках, сохраняющих это богатство России; раскрывалось состояние дел
по воспроизведению кедровых лесов в лесной промышленности. Выставка
вызвала большой интерес и пользовалась хорошим спросом у читателей.
2. Сентябрь–октябрь. Выездная выставка «Танцы со Звездами».
Выставка была подготовлена по просьбе руководства Большого новосибирского планетария. В рамках проведения десятого Сибирского астрономического форума 18–20 сентября 2015 г. на территории планетария
читальным залом № 1 организована выставка книг по астрономии и астрофизике из фондов ГПНТБ СО РАН.
Выставка состояла из красочных изданий по истории астрономии, астрометрии, небесной механике, астрофизике. Наша Вселенная отражена
в красочных снимках, имеющихся в замечательных фотоальбомах: фотографии планет и галактик, туманностей и звезд.
Выставка показывает только малую часть изданий, посвященных этой
науке, находящихся в фондах ГПНТБ СО РАН. Ее цель – ознакомить участников и посетителей форума с новыми книгами по астрономии, с ее
разнообразными направлениями и значением в нашей жизни.
Выставка вызвала интерес и у школьников, и у специалистов.
После форума заказчики выставки продлили срок экспозиции еще на
месяц и показывали ее при проведении своих экскурсий. Кроме того,
с изданиями работали и сотрудники планетария, которые также являются
нашими читателями.
3. Октябрь. В рамках участия ГПНТБ СО РАН в Фестивале науки
НСО, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
в ч/з 1 была повторно проведена экспозиция выставки «Отечественная
военная медицина. Вехи истории», подготовленной залом к 9 Мая.
Выставка состояла из трех разделов:
1. Возникновение военной медицины. От истоков до современности.
2. Исцеляющие скальпелем. Выдающиеся военные врачи.
3. Женщина и война. Сестры милосердия.
Выставка интересна всем, кому небезразлична история страны, история становления и развития военной медицины, а также широкой аудитории врачей, медицинских сестер и студентов медицинских вузов.
Спрос на издания данной выставки был небольшим, так как читатели
уже видели ее в мае и июне.
4. Ноябрь–декабрь. С 15 ноября в зале открылась выставка «Богородица – державная правительница Земли Русской», подготовленная к 4 декабря – празднику Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
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Выставка состояла из трех структурно организованных разделов:
1. Земная жизнь Богородицы.
2. Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы.
3. Храмы, соборы, церкви, носящие имя Пресвятой Богородицы.
Данная выставка ориентирована на широкий круг читателей.
5. Декабрь. Выездная выставка к лекции «Укрепление иммунитета
как профилактика гриппа и ОРВИ». Выставка состояла из изданий, которые рассказывают о различных аспектах укрепления иммунитета человека
средствами народной медицины, цигун, закаливанием организма, о том,
как они помогают бороться с простудными и инфекционными заболеваниями – гриппом и ОРВИ.
Интерес к выставке был большой, практически каждый посетитель
этого мероприятия осмотрел ее.
Читальный зал технических и социально-экономических наук (№ 2)
в сентябре представил вниманию читателей выставку «Социализм с китайской спецификой». Реформирование экономики в течение последних
35 лет превратило Китайскую Народную Республику по совокупному
ВВП во вторую мировую державу и в главного торгового партнера России. Четыре раздела выставки (этапы развития экономики КНР, современное состояние экономики, внешнеэкономические связи и китайская
стратегия в отношении России) раскрывали особенности проведения экономических реформ в КНР, их результаты и перспективы. В экспозицию
было включено около 150 изданий. Выставка заинтересовала преподавателей и студентов вузов, но, к сожалению, не экономистов-практиков, которые могли бы использовать китайскую экономическую модель с учетом
российской специфики.
Во II полугодии 2015 г. в читальном зале общественных наук (№ 3)
прошло две выставки.
Во время проведения городских дней науки в зале была организована
выставка «Образование и наука в годы Великой Отечественной войны».
На выставке были представлены книги, статьи, авторефераты по таким темам как:
1. Детские сады, детские дома, эвакуация детей.
2. Средние учебные заведения.
3. Высшие учебные заведения.
4. Наука и ученые СССР.
Всего на выставке было представлено 123 издания.
В декабре была представлена выставка «Терроризм. Война без правил».
Количество работ по тематике терроризма достаточно велико и имеет
междисциплинарный характер. Тема террора и терроризма освещается
представителями различных наук: историками, криминалистами, международниками, социологами, политологами, психологами.
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На выставке представлено 130 книг и авторефератов диссертаций.
Структура выставки:
1. Терроризм: история и современность.
2. Международный терроризм.
3. Борьба с терроризмом и профилактика экстремизма.
4. Конфликты на Ближнем Востоке. Религиозный терроризм.
5. Информационные войны.
6. Воздушный терроризм.
Во II полугодии 2015 г. в читальном зале юридических наук (№ 5)
было проведено три тематических выставки.
В октябре открылись 2 выставки: «Теория и практика современной
юриспруденции: точка зрения сибирской научной мысли» (на выставке
представлено 35 книг) и «Недвижимость: нормы права и судебные прецеденты» (представлено 65 книг).
Обе выставки были интересны студентам, преподавателям, многим
читателям и пользовались спросом.
В декабре читальный зал № 5 провел выездную выставку по теме
«Конституция Российской Федерации» в Сибирском региональном командовании внутренних войск МВД России. На этой выставке было представлено 30 книг.
Читальный зал патентной документации (№ 7) провел во II полугодии
2015 г. большое количество выставок.
Выставка «Однородность товаров и охрана товарных знаков» вызвала
интерес читателей тем, что были выявлены проблемы столкновения охраны
товарных знаков и регистрации адресных наименований. Использованы
материалы статей из журналов «Патенты и лицензии», «ИС. Промышленная собственность», а также книги по тематике товарных знаков.
По выставке «Царские привилегии медицинской тематики» были использованы материалы изобретений царских привилегий, где представлены медицинские инструменты тех времен и способы лечения различных
заболеваний.
В выставке «Научные открытия: роль и значение в инновационной
экономике» научные открытия рассматриваются как экономика интеллектуального капитала, интеллектуальной собственности и инноваций. Использованы материалы книг и статей по реализации изобретений, научных
открытий в инновации.
На выставке «Горленко С. А. Книги и публикации (2010–2015 гг.)»
представлены публикации автора по патентному праву и интеллектуальной собственности.
По выставке «Столовые приборы из царских привилегий» представлены изобретения по кухонной утвари и столовым приборам. Оригинальная форма столовых приборов и сервировка вызвали интерес читателей.
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Выставка «Забавные изобретения царской России» была представлена
в читальном зале неоднократно и каждый раз вызывала у читателей огромный интерес. Здесь представлены, например, «Приспособление для
поддержки бюста и нижнего белья», «Предохранительный щиток для лица
при стрижке и причесывании волос», «Приспособление для варки на свечах». Материалы использованы из фонда царских привилегий.
«Роль суда по интеллектуальным правам» – эта выставка интересна
специалистам-патентоведам тем, что на ней рассматривалось несовершенство правового регулирования получения арбитражными судами (Судом
по интеллектуальным правам) специальных знаний при рассмотрении
споров, связанных с защитой интеллектуальных прав.
«Интеллектуальные права в Интернете: соотношение интересов правообладателей и общества» – эта выставка поднимала вопросы правовой
защиты правообладателей, а также способы защиты права на использование интеллектуальной собственности в сети интернет в судебном и внесудебном порядке. Использованы материалы статей специализированных
журналов по патентному праву.
Выставка «Открытия и изобретения военного времени» (проведенная
повторно) интересна читателям тем, что демонстрировала первое использование в боевых условиях системы бесствольной реактивной артиллерии
многозалпового огня «Катюша» и многие другие изобретения, например,
самолет с изменяемой в полете стреловидностью крыла (авиаконструктор –
В. В. Шевченко).
«Охрана промышленных образцов в России и за рубежом» – выставка
посвящена охране промышленного образца в Евросоюзе и рассмотрению
исков о нарушении прав на промышленный образец в суде.
«Формирование информационной среды инновационного развития
региона» – выставка представляет материалы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в информационной сфере. Интересна читателям всех категорий.
«Курьезные патенты мира» – выставка демонстрировала забавные
изобретения со всего мира, такие, как «Зонтик для пива», «Щит от поцелуя» и многие др. Сложно представить, как мы до выдачи патента обходились без этих (уникальных) изобретений.
«Патентная документация Российской Федерации» – выставка демонстрировала фонд патентной документации России в целом. Характерная
особенность этих документов – точность и лаконичность изложения.
Во II полугодии 2015 г. в читальном зале нормативно-технической
документации (№ 9) было организовано шесть стационарных тематических выставок (согласно плану):
в июле – «Качество и безопасность пищевых добавок»,
в августе – «Ресурсосбережение и безопасное обращение с отходами»,
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в сентябре – «Стандартизация и качество услуг индустрии общественного питания, отдыха и средств размещения»,
в октябре – «Экологический менеджмент и менеджмент риска на
предприятии»,
в ноябре – «Системы и методы менеджмента качества»,
в декабре – «Безопасная эксплуатация электрооборудования зданий».
Темы для выставок были выбраны с таким расчетом, чтобы представлять интерес для специалистов и студентов не только актуальностью тематики, но и новыми нормативными документами. Хотя некоторые темы
выставок с вариациями повторяются раз в один-два года, представленная
литература всегда обновляется ввиду большого количества новых поступлений межгосударственных и российских стандартов, актуализированных
и гармонизированных с международными стандартами.
Наибольший интерес для читателей представляли осенние выставки
по стандартизации, экологии и менеджменту: сентябрьская «Стандартизация и качество услуг индустрии общественного питания, отдыха и средств
размещения», которая была также рассчитана на посетителей кабинета
конъюнктурной информации (ККИ), интересующихся туризмом и ресторанным бизнесом, октябрьская «Экологический менеджмент и менеджмент риска на предприятии» и ноябрьская «Системы и методы менеджмента качества».
Как всегда осенние выставки приурочены ко Всемирному дню стандартов (в октябре) и Всемирному дню качества (в ноябре).
В августе была проведена одна выездная тематическая выставка
к семинару в ЦКПС «Новое в документации и технологии выявления
контрафакта у изготовителей аппаратуры, дистрибьюторов и испытательных лабораторий», на которой были представлены новые ГОСТы, ПНСТ
и статьи из журнала «Стандарты и качество».
В зале было организовано пять выставок новых поступлений, на которых помимо книг выставлялись новые стандарты организаций СТО
и рекомендации Р и РМГ.
На все выставки составлялись электронные списки литературы, которые предоставлялись всем желающим в электронном или печатном виде.
Во II полугодии 2015 г. в ККИ было подготовлено семь тематических
выставок.
На выставке «Законы и хитрости делового письма» были представлены
практические пособия по правилам составления деловой документации
и ведению деловой переписки на русском, английском, немецком и французском языках. У читателей эта выставка вызвала большой интерес.
Выставка «Настроиться на волну покупателя» демонстрировала методические и практические издания в помощь предпринимателям, занимающимся продажами.
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Выставки «Имидж и этикет делового человека» и «Персональный
ребрендинг и имидж компании» также вызвали повышенный интерес
у читателей. Экспозиция выставок включала деловые бестселлеры, практические издания по психологии, а также книги лидеров отечественного
и зарубежного бизнеса.
Ко Всемирному дню туризма была подготовлена выставка «Виды
и тенденции развития туризма». Книги, представленные на этой выставке,
отражали как традиционные и уже привычные виды туризма, так и новые
направления и тренды в этой отрасли.
На выставке «Трудно быть боссом» были представлены методические, правовые и практические издания, посвященные вопросам организации управления компанией.
Также во II полугодии 2015 г. в ККИ ко Дню города была подготовлена дополнительная тематическая выставка «Приглашение к путешествию». На ней были представлены в открытом доступе путеводители как
по популярным, так и по малоизвестным странам, а также и разговорники.
Очень много путеводителей было посвящено туристическим достопримечательностям России. К этой выставке сотрудниками ККИ также было
создано красочное слайд-шоу «Дорожный альбом», демонстрировавшееся
на мониторах компьютеров читального зала.
Во II полугодии 2015 г. читальный зал газет (№ 6) представил вниманию читателей пять тематических выставок.
Октябрь – «Без музыки жизнь была бы ошибкой», к международному
дню музыки (1 октября).
В октябре зал газет провел выставку «Я последний поэт деревни»,
посвященную 120-летию со дня рождения С. А. Есенина. Статьи разных
лет, предложенные вниманию читателей, рассказывали о жизни и творчестве поэта, о его судьбе и гибели.
В октябре состоялась выставка «Мы за талант и ум ученых прославляем», приуроченная к фестивалю науки.
В ноябре исполнилось 25 лет со дня выхода в свет первого номера
«Российской газеты». К этому событию была приурочена выставка «Главная газета страны». Вниманию читателей были представлены газетные
материалы разных лет, повествующие о самых ярких этапах за время существования издания, о трудностях и перспективах газеты.
В декабре к 25-летию «Независимой газеты» проводилась выставка
«Актуальность, объективность, профессионализм. “Независимой” – 25».
За II полугодие 2015 г. читальным залом журналов (№ 8) были организованы тематические (стационарные) выставки:
1. Журналы по географии. Выставка отечественных журналов по географии экспонировалась в день написания географического диктанта.
2. Журналы, издаваемые в Новосибирске.
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3. Журналы по геологии и горному делу. На выставке были представлены отечественные и иностранные журналы.
4. «Науке – время, потехе – час!». На выставке представлены статьи
из отечественных журналов по рукоделию и декоративному искусству,
туризму и спорту.
Организована информационная (стационарная) выставка «Известны
ли Вам эти журналы?». На выставке представлены новые названия журналов по различным отраслям знаний.
Организованы две выездные выставки, где были представлены статьи
из отечественных и иностранных журналов по изучению динамики функционального состояния организма при воздействии субэкстремальных
и экстремальных факторов и молекулярно-генетических, эндофенотипических, нейрофизиологических, нейрохимических и нейроиммунных основ интегративных функций мозга.
Было проведено 25 выставок новых поступлений. На них демонстрировались отечественные и иностранные журналы, авторефераты, продолжающиеся издания и иностранные книги, издания на переносимых носителях по всем отраслям знаний.
Ряд выставок подготовили сотрудники читального зала справочной
литературы (№ 10).
Январь–декабрь. В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению Правительством РФ было принято решение о проведении
в 2015 г. в Российской Федерации Года литературы. Этому событию посвящена книжная выставка «2015 г. – Год литературы», на которой экспонируются справочные и библиографические издания, отражающие информацию по литературоведению, мифологии и фольклору. Во втором
разделе представлены издания, посвященные мастерам русской литературы. Выставка работала в течение всего года и регулярно обновлялась.
Август. «Фантастический мир творчества: к 90-летию со дня рождения А. Н. Стругацкого (1925–1991)» (справочные и библиографические
издания). Аркадий Натанович Стругацкий – писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом Борисом Стругацким несколько
десятков произведений, считающихся классикой современной научной
и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах (более 500 изд.). На выставке были представлены справочные и библиографические издания (22 экз.), отражающие информацию о жизни и творчестве А. Н. Стругацкого.
Октябрь. «Певец России: к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина
(1895–1925)» (справочные и библиографические издания). Сергей Александрович Есенин – знаменитый русский поэт. С первых публикаций он
выступил как тонкий лирик, мастер пейзажа, певец крестьянской Руси,
знаток народного языка и народной души. Все его творчество – это одно
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цельное произведение, все его стихи – одна большая поэма, поэма о родине, о России. «Романтик и лирик, влюблённый в поля и леса, в свое деревенское небо, в животных и цветы, он явился в город, чтобы рассказать
о своей восторженной любви…», – так писал о Есенине М. Горький.
На выставке экспонировались справочные и библиографические издания (30 экз.), отражающие жизнь и творчество поэта.
Ноябрь. «Он сердцем принял боль войны: к 100-летию со дня рождения
К. М. Симонова (1915-1979)» (справочные и библиографические издания).
Константин (Кирилл) Михайлович Симонов – выдающийся советский
поэт, прозаик, драматург, публицист. В годы Великой Отечественной
войны он был военным корреспондентом. В послевоенные годы возглавлял редакцию журнала «Новый мир» и «Литературной газеты», в течение
многих лет работал секретарем Союза писателей СССР. В 1974 г. писатель был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
На выставке были представлены справочные и библиографические
издания (22 экз.), содержащие информацию о жизни писателя и его деятельности.
Ноябрь. «Король смеха: 180 лет со дня рождения Марка Твена (1835–
1910)» (справочные и библиографические издания).
Марк Твен – американский писатель, журналист и общественный
деятель. Его творчество охватывает множество жанров – юмор, сатиру,
философскую фантастику, публицистику и другие, и во всех этих жанрах
он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа. Художник огромного дарования, владевший богатым набором художественных
средств, Твен проделал сложный путь, начав как юморист и закончив как
исполненный горечи сатирик.
В России М. Твен известен, прежде всего, как юморист и автор великолепных детских книг. В числе самых ранних и дорогих для многих оставалась счастливая встреча с двумя шаловливыми и бойкими американскими сверстниками – Томом Сойером и Геком Финном.
На выставке экспонировались справочные и библиографические издания (19 экз.), отражающие информацию о жизни и творчестве писателя.
Кроме литературных тем, читальный зал №10 затронул в своей выставочной деятельности и другие.
Август. «Энтузиаст сибиреведения: к 130-летию со дня рождения сибирского библиографа и краеведа П. К. Казаринова (1885–1937)» (справочные и библиографические издания).
Пантелеймон Константинович Казаринов внес значительный вклад
в развитие культуры и библиографии Сибири: он был первым директором
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, где под
его руководством началась подготовка ежегодника «Литература о Западной Сибири», принимал активное участие в создании Сибирской советской энциклопедии.
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На выставке были представлены справочные и библиографические
издания (18 экз.), отражающие информацию о жизни и деятельности
П. К. Казаринова.
Август–ноябрь. «Чудеса. Рекорды. Достижения: юбилей “Книги рекордов Гиннеса”». 27 августа 2015 г. – 60 лет со дня выхода в свет первого
издания «Книги рекордов Гиннеса», 9 ноября – Всемирный день «Книги
рекордов Гиннеса».
Книга рекордов Гиннеса – это сборник мировых рекордов, выпускаемый ежегодно, в нее попадают как достижения человека, так и выдающиеся природные явления. Впервые книга была опубликована в 1955 г. по заказу
ирландской пивоваренной компании Guinness (Гиннесс) и предназначалась посетителям пивных баров для решения сканвордов. Сначала книга
походила на солидный справочник, но со временем в нее стали включаться также забавные и экстравагантные достижения. Книга издается почти во
всех странах мира на более чем 23 языках.
На тематической выставке были представлены справочные издания
(13 экз.), отражающие чудеса, рекорды, достижения как из «Книги рекордов
Гиннеса», так и других изданий, имеющихся в фонде нашей библиотеки.
Сентябрь. «Сергей Иванович Ожегов – человек и словарь: к 115-летию со
дня рождения (1900–1964)» (справочные и библиографические издания).
Сергей Иванович Ожегов – основатель и первый заведующий сектором культуры речи Института русского языка АН СССР, один из составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова,
автор одного из самых известных и популярных русских словарей – однотомного «Словаря русского языка»; словник ожеговского словаря лег
в основу многих переводных словарей.
Основные труды Сергея Ивановича посвящены русской лексикологии
и лексикографии, истории русского литературного языка, социолингвистике, культуре русской речи, языку отдельных писателей (И. А. Крылова,
А. Н. Островского) и др.
На выставке представлены справочные и библиографические издания
(21 экз.), отражающие биографию и труды С. И. Ожегова.
Декабрь. «Первенцы свободы: 190 лет со дня восстания декабристов
(1825 г.)» (справочные и библиографические издания).
14 декабря 1825 г. произошло восстание российских революционеров-дворян против самодержавия, вошедшее в историю как восстание декабристов. Оно стало причиной серьезного размежевания между дворянской интеллигенцией и властью. В отличие от более ранних попыток захвата власти это восстание стало самым массовым: на Сенатскую площадь
вышло более 3000 солдат, при этом погиб 1271 человек. Восстание декабристов разительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых переворотов
по своим целям и имело сильнейший резонанс в российском обществе,
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значительно повлияв на общественно-политическую жизнь страны в последовавшей за ним эпохи правления Николая I.
На выставке представлены справочные и библиографические издания
(31 экз.), отражающие информацию о жизни и судьбе, общественной
и политической деятельности участников декабристского движения.
Выставка сопровождалась презентацией.
Во II полугодии 2015 г. индивидуальный абонемент представил вниманию посетителей четыре тематические выставки.
В августе была организована выставка «Физкультура и спорт вместо
лекарств». В представленных на выставке книгах собраны советы, с помощью которых можно быть здоровым и до глубокой старости оставаться
активным человеком.
В сентябре экспонировалась выставка «Духовность человека». В экспозиции представлены произведения, открывающие уникальный мир простого русского человека, верующего христианина, вся жизнь которого
проникнута евангельским духом, согрета простой и глубокой верой.
В октябре была представлена выставка «Культура здорового образа
жизни». В чем секреты долголетия? Можно ли жить не только долго, но и
счастливо, наслаждаясь каждой минутой здоровой и полноценной жизни?
Это возможно! Представленные на выставке книги подтверждают это.
В декабре демонстрировалась выставка «Книги – лауреаты премий».
Литературная премия – поощрение достижений в области литературного
творчества. В современной России ежегодно присуждается несколько сот
литературных премий. В крупнейших странах Запада число такого рода
наград также чрезвычайно велико. Наиболее известные, престижные национальные и международные премии во многом определяют круг чтения
современников, политику книгоиздания, тенденции национального и мирового литературного развития. На выставке были представлены произведения как отечественных, так и зарубежных авторов.
В июле–августе в отделе редких книг и рукописей (ОРКиР) (Музее
книги) продолжалась демонстрация выставки «Воинские повести Древней
Руси».
1–3 сентября в рамках выставки-ярмарки «Сибирская книга» Музей
книги совместно с отделом редкой и ценной книги Новосибирской государственной областной библиотеки проводил выставку «Первая научная
библиотека в Сибири – библиотека Колывано-Воскресенских горных заводов». В экспозиционном зале ОРКиР демонстрировались печатные издания и рукописи, дающие представление о круге интересов горных инженеров Алтая.
17 сентября состоялось торжественное открытие выставки «В каждой
книжке – свой секрет», на которой ОРКиР ГПНТБ СО РАН представил
детские книги из своего собрания, а директор антикварно-букинисти102

ческого магазина «Сибирская горница» С. А. Савченко – открытки работы
Елизаветы Меркурьевны Бём, художницы, в творчестве которой главнейшую роль играют образы детей, из своей личной коллекции. На открытии
присутствовали школьники, педагоги, сотрудники музеев.
На выставке можно увидеть подлинные издания XVII в., по которым
обучались грамоте, факсимильные воспроизведения древнейших русских
букварей, современные художественные и познавательные книги для дошкольников и школьников, переиздания лучших образцов детской книги.
Особое внимание уделяется иллюстраторам детской книги (Н. Кочергин,
Т. Маврина, Л. Владимирский, Б. Диодоров, Д. Тэнниэл, А. Рэкхем,
В. Буш, которого считают основоположником жанра комиксов, и др.).
В октябре в рамках Фестиваля науки ОРКиР была подготовлена выставка плакатов с увеличенными фотографиями книжных памятников,
хранящихся в Музее книги ГПНТБ СО РАН, озаглавленная «Археография –
наука об искусстве читать и понимать древние книги». Благодаря этой
выставке, размещенной на пятом этаже ГПНТБ СО РАН, посетители библиотеки смогли получить представление о ценнейших, редко экспонируемых рукописях и старопечатных книгах из коллекции музея, попробовать прочесть и понять тексты, написанные в XIV–XVIII вв.
Значимым событием для научной общественности Новосибирска стало
проведение международной школы «Письменное наследие и информационные технологии – El’Manuscript–2015», в которой приняли участие специалисты из России, Англии, Франции, Германии, Италии, Словакии. Несколько лекций было прочитано в ГПНТБ СО РАН, однако большая часть
мероприятий прошла в Новосибирском государственном университете,
где для гостей и посетителей была устроена выставка «Письменное наследие Сибири». На ней демонстрировались 32 экземпляра из фондов ОРКиР –
рукописи духовного и светского содержания на русском, немецком, армянском языках, наиболее старинные из которых датируются XIV в., документы-столбцы XVII в., первая русская печатная книга – «Апостол»
Ивана Фёдорова.
Опыт экскурсионной работы в Музее книги ГПНТБ СО РАН был
обобщен в докладе научного сотрудника ОРКиР А. А. Юдина «Боярский
или Декарт: Музей книги ГПНТБ СО РАН в образовательном пространстве
Новосибирска», сделанном на IV Осенней сессии Ассамблеи маркетологов «Сибирские регионы: ресурсы, инновации, продвижение», прошедшей
в Новосибирском государственном университете экономики и управления
13 ноября в рамках общественного форума «Дни Сибири – 2015». ГПНТБ
СО РАН и конкретно Музей книги предстали в нем привлекательными не
только как источник научной информации, но и как значимая для города
культурная достопримечательность.
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Вернисажи
28 июня в День города в ГПНТБ СО РАН (5 этаж) открылась персональная выставка картин Елены Зориной «Городской роман». Картины
этой художницы отличает острота и свежесть сиюминутного впечатления,
импрессионистическое понимание цвета. В них приятно угадывать знакомые
места нашего города, любоваться красотой повседневных натюрмортов.
Работы выполнены в технике масляной живописи, написаны в ретростиле.
На открытии выставки Диана Арчи выступила со своей программой
«Я в городе этом пою» (стихи о Новосибирске), а Е. Зорина провела мастер-класс «Живопись – это просто».
В сентябре к фестивалю «Сибирская книга» была открыта персональная выставка известного художника И. Н. Соби. Игорь Соби – новосибирский художник, работающий в редкой оригинальной технике – его
картины созданы из кусочков кожи. Художник не просто создает аппликацию, он мастерски объединяет элементы в целостную композицию,
тщательно отбирая кусочки кожи по цвету и фактуре. Всего за годы творчества Игорь Соби создал свыше 900 произведений из кожи. Эта выставка
плавно влилась в открытую чуть ранее, в июле, выставку «Оранжевое
солнце и все, все, все…».
8 декабря на втором этаже ГПНТБ СО РАН размещена фотовыставка
«Наследие польского деревянного зодчества», приуроченная к III Дням
польской науки. Автор выставки – Романа Челонтковская – хабилитированный доктор, профессор архитектурного факультета Гданьского политехнического университета, член Международного научного комитета
архитектурного наследия ICOMOS UNESCO, председатель ICOMOS
в Польше. На плакатах представлены наиболее интересные, по мнению
автора, образцы польской деревянной архитектуры от средневековья до
начала XX в. Выставка предоставлена ГПНТБ СО РАН Генеральным консульством Республики Польша в Иркутске.
15 декабря в ГПНТБ СО РАН (5 и 3 этажи) открылась персональная
выставка картин Марии Ивановны Черевко «Я люблю тебя, жизнь!». На
счету художника 16 персональных выставок, она награждена дипломами,
грамотами и благодарностями. Работы художника находятся в частных
коллекциях жителей Красноярского края, Москвы, Новосибирска, городов
США и Канады; также они выставлены в Новосибирской государственной
областной научной библиотеке.
22 декабря в левом холле 4-го этажа ГПНТБ СО РАН открылась
новогодняя выставка открыток «В гостях у сказки». В экспозиции выставки были представлены «сказочные» открытки из семейных архивов сотрудников ГПНТБ СО РАН, НГОНБ, из собраний старых открыток кол104

лекционеров Новосибирска, из фондов антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница». В презентации выставки принял участие
известный коллекционер С. А. Савченко.
А. С. Метельков, гл. библиотекарь ОМИР

В каждой книжке – свой секрет
17 сентября 2015 г. в Музее книги (ОРКиР) ГПНТБ СО РАН состоялось торжественное открытие выставки «В каждой книжке – свой секрет»,
посвященной литературе для детей. На открытии присутствовали представители Новосибирского государственного педагогического университета, Музея города Новосибирска, антикварно-букинистического магазина
«Сибирская горница», а также учащиеся 6 класса гимназии № 1. Детям
было предложено не только осмотреть выставку, но и поучаствовать
в конкурсах. Наиболее внимательные и сообразительные ребята получили
призы от Музея книги и Музея города Новосибирска.
Открывается книжная экспозиция старинными (XVII в.) изданиями
книг, которые нередко были первыми для русского ребенка, учившегося
грамоте, – «Псалтирь» и «Часослов». Представлены и факсимильные
издания «Азбук» Ивана Фёдорова 1574 и 1578 гг., «Букваря» Кариона
Истомина, подлинные словари и учебники по грамматике XVII – начала XVIII вв., копия «Азбуки гражданской с нравоучениями», правленой
рукой Петра I. Показаны также разнообразные азбуки в картинках,
в том числе известная книга знаменитого художника Серебряного века
А. Н. Бенуа.
В материалах выставки отражены тенденции современного книгоиздания, ориентированного на детей. На ней представлены книги таких издательств, как «Вита Нова», «Издательский дом Мещерякова», «МеликПашаев», «Нигма», «Речь». Большое внимание уделено выдающимся иллюстраторам детской книги (Н. Кочергин, И. Билибин, Т. Маврина,
В. Конашевич, Б. Диодоров, А. Рэкхем и др.).
2015 г. ознаменован несколькими значимыми для детской литературы
датами. 210 лет назад родился великий сказочник Г. Х. Андерсен, 200 лет
назад – П. П. Ершов, автор стихотворной сказки «Конек-Горбунок».
150 лет исполняется книге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». В связи
с этими юбилеями перечисленным сказочникам уделено особое внимание.
Так, посетители могут сравнить иллюстрации к «Коньку-Горбунку», выполненные различными современными художниками из Тобольска – родного города П. П. Ершова, увидеть рисунки к «Алисе» самого Л. Кэрролла,
а также детский журнал «Тропинка» за 1909 г., в котором был опубликован
один из первых переводов «Алисы в Стране Чудес» на русский язык,
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издания сказок и историй Г. Х. Андерсена с иллюстрациями зарубежных,
советских и современных российских художников.
Познавательная литература для малышей и школьников представлена
книгами по математике, астрономии, физике, географии, истории, технике, домоводству, в занимательной форме знакомящими детей с основами
различных наук, расширяющими кругозор, прививающими полезные
умения и навыки.
Наряду с отечественными книгами на выставке представлены иностранные, преимущественно американские (в ОРКиР есть коллекция изданий, получивших престижную премию Дж. Ньюберри). Многие из них
не переводились на русский язык.
Выставка представляет интерес для школьников и в неменьшей степени для взрослых, которым хотелось бы вспомнить книги своего детства
или подобрать книги для своих детей.
Директор антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница» С. А. Савченко любезно предоставил для выставки свою коллекцию
открыток «На Руси не все караси… Искусство Елизаветы Бём (1843–
1914)». Русская азбука, иллюстрации к пословицам и классическим произведениям русской литературы, пасхальные и рождественские открытки,
силуэты, созданные ученицей И. Н. Крамского, пользовались огромной
популярностью и высоко оценивались многими выдающимися современниками. Характерной особенностью творчества Е. М. Бём является то, что
практически на всех ее открытках изображены дети (иногда это создает
сатирический эффект, например, в серии открыток, посвященных Государственной Думе). Е. М. Бём собирала редкие пословицы и поговорки,
вдохновлявшие ее на создание оригинальных и остроумных открыток.
Практически все посетители Музея книги не остаются равнодушными
к открыткам начала XX в.
Работа выставки продлится до февраля 2016 г.
Канд. филол. наук Т. А. Драгайкина, н. с. ОРКиР ГПНТБ СО РАН

Постоянно действующая выставка «Вы нас еще не видели»
В секторе конъюнктурной информации (ККИ) отдела патентной
и конъюнктурной информации (ОПКИ) в течение 2015 г. экспонировалась
постоянно действующая выставка «Вы нас еще не видели».
Идея предложить читателю такую выставку возникла у сотрудников
сектора в ходе редактирования расстановки подсобного фонда. Оказалось,
что многие интересные и не утратившие информационной ценности книги
прошлых лет издания имеют «чистые» формуляры, то есть никогда не
были востребованы читателями. Причины такого явления могут быть разными. Например, название книги не всегда раскрывает ее содержание,
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а представленных в электронном каталоге предметных рубрик и ключевых
слов недостаточно для проведения полноценного поиска и т. д. Чтобы читатель получил возможность de visu познакомиться с такими изданиями,
в ККИ было принято решение об организации в тестовом режиме выставки книг с «нулевой» книговыдачей. Результат порадовал: несколько изданий из подборки были взяты читателями на ночной абонемент. Выставку
«Вы нас еще не видели» решили сделать постоянно действующей с ежемесячным обновлением экспозиции. Отбор изданий для выставки сотрудники сектора производят в АРМ «Каталогизатор», используя режим «Последовательный поиск» (через поле 999 «Количество выдач»).
Положительными эффектами пропуска книг через данную выставку
можно считать:
– пропаганду подсобного фонда ККИ;
– увеличение книговыдачи;
– экспертную оценку фонда при выявлении устаревших изданий для
передачи в книгохранение (ОХФ) или обменно-резервный фонд (ОРФ).
Есть материал для анализа – есть книги для читателя.
Хотелось бы предложить коллегам из других залов проанализировать
свои фонды и, возможно, также подготовить такие выставки, раскрывая
ранее неизвестные читателю издания.
В. В. Самашвили, гл. библиотекарь ОПКИ
Т. Н. Ершова, зав. сектором ККИ
Сотрудники отделения ГПНТБ СО РАН приняли участие
в фестивале науки «EUREKA!FEST»
В последнее время Всероссийский фестиваль науки по праву считается
крупнейшим научно-популярным событием России, в котором принимают
участие библиотеки, вузы, музеи, научные центры, научно-исследовательские, образовательные и просветительские организации. Основными идеями проведения фестивалей науки1 являются: популяризация

____________
1

Родиной фестивалей науки считается Великобритания, где в сентябре 1831 г.
была создана Британская ассоциация продвижения науки («British Association for
the Advancement of Science»). Ее основной задачей было продемонстрировать обществу роль и место науки в жизни, чтобы таким образом обеспечить организационную и финансовую поддержку исследований и помочь распространению научной информации. Благодаря усилиям Ассоциации в Англии стали проводиться
и приобретать все большую популярность публичные лекции, дискуссии, демонстрации опытов. Со временем встречи ученых и публики приобрели новую организационную форму, их стали называть фестивалями науки. В XX в. фестивали
науки стали проводиться в других странах Европы, а также в США, Канаде, Китае. (URL: http://www.festivalnauki.ru/stranica/15/istoriya-razvitiya-festivalya-nauki).
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достижений науки, привлечение внимания к работе исследователей, необходимой для развития общества и повышения качества и уровня жизни
людей. Первый в России фестиваль науки был проведен в Московском
государственном университете в 2006 г. по инициативе ректора, академика В. Садовничего. Успех первого фестиваля науки, который за три дня
посетило более 20 тыс. человек, убедил в необходимости проведения подобных мероприятий ежегодно. В 2007 г. при поддержке правительства
Москвы фестиваль науки стал общегородским мероприятием, а в 2011 г.
фестиваль получил статус Всероссийского и с тех пор проводится под
эгидой Министерства образования и науки РФ. Новосибирск присоединился к фестивальному движению в 2014 г.
В 2015 г. мероприятия фестиваля науки были организованы на базе
научных институтов, вузов, школ, музеев и выставочных центров Новосибирска, а также в ГПНТБ СО РАН и Академпарке.
18 сентября cотрудники Отделения приняли участие в работе открытой конференции «Университет – центр научных коммуникаций», проходившей в рамках программы фестиваля науки «EUREKA!FEST» (рис. 1).
Мероприятие было организовано Новосибирским государственным университетом и фондом «Академгородок» и проводилось на территории
Академпарка. На конференции были рассмотрены следующие вопросы:
значение университетов и академических организаций как центров научных коммуникаций, роль медиа для усиления влияния университетов
в российском обществе и мире, обмен опытом в организации научных событий и продвижении медиапроектов на региональном, национальном
и международном уровне.

Рис. 1. Логотип фестиваля науки «EUREKA!FEST»
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Основными докладчиками конференции были как представители научного сообщества, так и масс-медиа: А. Аблажей (канд. филос. наук, зав.
сектором социологии науки и образования Института философии и права
СО РАН, Новосибирск); Е. Задереев (канд. биол. наук, ученый секретарь
Института биофизики СО РАН, Красноярск); Ф. Кондрашев (д-р биол.
наук, зав. лабораторией эволюционной геномики Центра геномной регуляции, Испания, Барселона); Ю. Позднякова (начальник управления по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН, портал «Наука
в Сибири», Новосибирск); А. Торгашев (зам. главного редактора журнала
«Кот Шрёдингера», Москва); Е. Тимонова (автор научно-популярного
видеоканала «Все как у зверей», Москва); Е. Хаустова (директор Фестиваля актуального научного кино 360, руководитель научно-популярной
программы ФИОП РОСНАНО «Мастерские инноваций», Москва); С. Лукин (один из создателей Интерактивного музея науки «Ньютон Парк»,
Красноярск) и др.
Присутствовали на мероприятии убедились в том, что в настоящее
время появились новые методы распространения информации о научных
достижениях, новые формы и способы коммуникации между наукой
и обществом. Если раньше одними из традиционных форм популяризации
науки были выставки, публичные лекции, дискуссии, демонстрации опытов, то в настоящее время в целях распространения научных знаний все
чаще используются интернет, социальные сети, интерактивные технологии и т. д. Среди наиболее интересных можно выделить такие, как создание научно-популярных видеоблогов, мультимедийных интернет-изданий,
интерактивных музеев; проведение неформальных конференций в формате «Печа-куча»2; организация «научных боев» и т. д.
Особый акцент участники конференции сделали на значении новостей НИУ, которые отражаются на веб-сайтах организаций и являются
основным инструментом продвижения достоверной новостной научной
информации в широкие массы.
На наш взгляд, библиотека, занимаясь популяризацией достижений
СО РАН, должна использовать весь спектр современных форм и методов
распространения информации о науке.
Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР ГПНТБ СО РАН

____________
2
«Печа-куча» – это методология представления кратких докладов, специально
ограниченных по форме и продолжительности, на неформальных конференциях
PechaKucha Nights. Выступающий представляет доклад-презентацию из 20 слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после чего автоматически сменяется на следующий. Таким образом, продолжительность доклада ограничена
6 минутами 40 секундами или 6 минутами. Доклады следуют один за другим. Количество докладов обычно варьируется от 8 до 12. После каждой презентации
делается перерыв на drink & talk для обмена идеями.
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«Великой Победе посвящается…»
Значимым событием текущего года для нашей страны стало 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проведения в Новосибирской области «Фестиваля науки – 2015» по теме «Сибирская наука –
Великой Победе» с 8 октября по 8 декабря 2015 г. в отделении ГПНТБ
СО РАН демонстрировалась выставка картин народного художника
Российской Федерации В. К. Чебанова «Великой Победе посвящается…». Необходимо отметить, что подобное мероприятие – выставка
художественных произведений – проводилось в отделении ГПНТБ СО
РАН впервые.
Кто расскажет о войне лучше ее непосредственного участника? Только очевидец, обладающий особым даром – говорить языком живописи.
Полотна ветерана Великой Отечественной войны В. К. Чебанова в полной
мере передают атмосферу того времени. Это правдивый, беспристрастный
и в то же время очень человечный взгляд «изнутри». Война без прикрас,
без пафоса… Уставшие бойцы на привале; старушка-мать, читающая
письмо с фронта; медсанбат, атака, переправа – каждая картина вызывает
интерес, желание узнать что-то новое.
Экспозиция сопровождалась выставкой литературы о жизни и творчестве В. К. Чебанова и книг с его иллюстрациями. Всего на выставке было представлено 39 изданий.
Во время экскурсии посетителям демонстрировалась слайд-презентация о жизни и творчестве художника, а также был показан документальный фильм «Война и мир Вениамина Чебанова» (2013).
За два месяца мероприятие посетило более 1300 человек, в том числе
с экскурсиями – 160. Экскурсии были проведены для студентов и преподавателей Новосибирского политехнического лицея, курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, учащихся лицея № 130
и Городского центра проектного творчества.
По итогам проведенного мероприятия был подготовлен и выставлен
на сайт отделения ГПНТБ СО РАН электронный ресурс собственной генерации, посвященный жизни и творчеству В. К. Чебанова3, где материал
сгруппирован и представлен по следующим разделам: «Биография», «Фотоальбомы» (фотоальбом о жизни и фотоальбом картин), «Выставка
книг», «Презентация» (рис. 1).

____________
3

Народный художник Российской Федерации Вениамин Карпович Чебанов. URL: http://prometeus.nsc.ru/biblio/chebanov/index.ssi (дата обращения:
21.01.2016).
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Рис. 1. Фрагмент страницы электронного ресурса,
посвященного народному художнику РФ В. К. Чебанову
Канд. ист. наук Е. А. Базылева, с. н. с., зав. сектором Отделения,
Ю. А. Юдина, вед. библиограф отделения ГПНТБ СО РАН

«Для науки и образования Сибири»: первый шаг к успеху
26 октября 2015 г. в отделении ГПНТБ СО РАН прошла встреча
с консультантом по академической литературе Московского представительства «Cambridge University Press» Т. А. Елистратовой (рис. 1). Татьяна
Александровна рассказала об издательстве и его электронных ресурсах,
о новой платформе и изменениях в системе доступа к ресурсам для библиотек, а также о возможностях, которые предоставляются ученым.
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Мероприятие было приурочено к открывшейся 15 октября выставке
«Cambridge University Press – для науки и образования Сибири», на которой демонстрировались книги по физике, механике, материаловедению,
металлургии и, что особенно важно, – по развитию навыков исследовательской работы у научных сотрудников и аспирантов. Среди собравшихся
были представители ГПНТБ СО РАН, библиотек Новосибирского научного
центра, Новосибирского государственного университета, ученые из институтов Сибирского отделения.

Рис. 1. В. А. Дубовенко, Л. В. Босина, Т. А. Елистратова на открытии выставки

«Cambridge University Press» основано почти пять столетий назад.
Труды И. Ньютона, Б. Рассела, А. Эйнштейна и многих других известных
ученых были опубликованы в этом старейшем издательстве. В ХХ в.
«Cambridge University Press» превратилось в крупнейший издательский
центр, где работает около тысячи сотрудников (а пишут для него 20 тыс.
авторов). Филиалы «Cambridge University Press» есть почти во всех странах мира. В 1997 г. открылось представительство британского издательства
в Москве. Московское представительство координирует усилия дистрибьютеров книготорговых компаний, занимающихся продажей научных
и учебных изданий в нашей стране. Сотрудники представительства
«Cambridge University Press» предоставляют рекламные и образовательные
услуги, проводят обучающие мероприятия, оказывают учебно-методи112

ческую помощь вузам и библиотекам научных учреждений. В апреле
2013 г. издательство Кембриджского университета заключило соглашение
с Министерством образования Российской Федерации, благодаря которому значительная часть «свежего» архива кембриджских электронных
журналов стала доступна в режиме онлайн всем российским научноисследовательским институтам, высшим учебным заведениям и академическим библиотекам на бесплатной основе. Однако сотрудники институтов Российской академии наук, в том числе и Сибирского отделения,
зачастую даже не знают о том, что имеют возможность бесплатно
воспользоваться богатейшими архивами издательства.
Выступая с презентацией в отделении ГПНТБ СО РАН, Т. А. Елистратова подчеркнула, что «прежде всего, задача выставки – представить
ресурсы, которые в настоящее время могут быть полезны для академического сообщества, в том числе помочь встроиться в систему международной научной деятельности. А во-вторых, привлечь внимание к книгам,
выставленным на этой экспозиции. Мы впервые предоставили бесплатный тестовый доступ ко всем естественнонаучным и техническим ресурсам Кембриджа, то есть к 20 тысячам электронных книг и к 400 текущим
электронным журналам. Это важное событие для сибирских ученых. И мы
очень признательны сотрудникам ГПНТБ СО РАН за помощь, оказанную
в подготовке мероприятия».
Заведующая отделом комплектования иностранной литературой
ГПНТБ СО РАН Л. В. Босина отметила, что и для библиотеки это очень
важно, тем более что таких крупных выставок не было давно (хотя, надо
отметить, немало представителей иностранных издательств посещали Новосибирск). «Сегодня, когда многие вопросы, благодаря новейшим технологиям, можно решать удаленно, используя “Skype”, видеоконференции
и тому подобное, прямые контакты и живой разговор приобретают особое
значение. В ситуации, когда Российская академия наук переживает не
лучшие времена, возникновение и укрепление связей с такими организациями может помочь нам пережить трудности. Крайне ценно и то, что все
издания в дальнейшем поступят в фонд отделения ГПНТБ СО РАН в новосибирском Академгородке. Отделение, со своей стороны, подготовило
перечень книг выставки с оглавлениями (http://prometeus.nsc.ru/archives/
exhibit2/cambr15/index.ssi), так что все желающие могут ознакомиться со
списком научной литературы и решить, с каким изданием можно более
предметно поработать».
Сотрудники представительства «Cambridge University Press» намерены продвигать свои ресурсы в научные и образовательные учреждения
и академические библиотеки России. Их цель – постараться обеспечить
ученых актуальными научными источниками. «Российская академия наук
живет, пусть в несколько другом формате – под эгидой ФАНО, и система
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взаимосвязей между библиотеками РАН продолжает существовать. Надо
развивать и поддерживать эту систему всеми доступными способами.
И в этом мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с ГПНТБ СО
РАН», – резюмировала Татьяна Александровна.
Ю. А. Юдина, вед. библиограф отделения ГПНТБ СО РАН

Человек должен творить…
В отделении ГПНТБ СО РАН прошла встреча с режиссером
Н. С. Соколовой.
19 ноября – день рождения одного из основателей и первого председателя Сибирского отделения АН СССР академика М. А. Лаврентьева –
дата, давно ставшая знаковой для многих жителей новосибирского Академгородка. В этот день в нашем городе обычно проходят мероприятия,
связанные с жизнью и деятельностью знаменитого организатора науки,
выдающегося человека и ученого. Не был исключением и нынешний год:
в Доме ученых состоялись традиционное «Посвящение в ФыМыШата»
и торжественное собрание, в Новосибирске, в поезде-музее метро, – открытие экспозиции о М. А. Лаврентьеве, а в отделении ГПНТБ СО РАН
в рамках празднования Михайлова дня организовали показ документального фильма «Созвездие», посвященного отцам-основателям Сибирского
отделения Российской академии наук, среди которых академики
С. А. Христианович, Г. И. Будкер, В. С. Соболев и др. После просмотра
прошла встреча с режиссером Н. С. Соколовой (рис. 1).

Рис. 1. Режиссер-документалист Н. С. Соколова
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Нина Семеновна – человек творческий, сказываются, видимо, филологическое образование (филологический факультет Томского государственного университета), журналистский опыт в газете и на радио. А потом
была долгая (25 лет!) деятельность на телевидении – в Новосибирске, Кемерово, Южно-Сахалинске. И везде, где бы ни работала, находила она
свою творческую нишу, создавала авторские программы, посвященные
интересным людям и событиям. После ухода на пенсию возникло новое
увлечение (хотя в какой-то мере это продолжение работы на телевидении,
только в другом формате): с 2005 г., менее чем за десять лет, Ниной Семеновной создано 16 документальных фильмов. Количество впечатляет!
Сегодня Н. С. Соколова, режиссер-документалист, сценарист, член
Союза журналистов и Союза кинематографистов РФ, считает, что только
так и надо жить в любом возрасте. «Человек на пенсии должен творить,
работать в свое удовольствие, самореализовываться, – убеждена Нина Семеновна, – Важно заниматься любой деятельностью – петь, рисовать…».
Для себя она выбрала режиссуру; среди выпущенных фильмов есть и заказные, и, как говорится, сделанные по велению сердца. Вероятно, в этом
случае достаточно внутреннего импульса, знакомства с человеком или
мимолетного контакта, чтобы тема захватила, возникла идея, появилось
желание рассказать об этом окружающим. Среди ее героев – многодетные
семьи, творческие коллективы, студенты и ученые. После общения с героями или подбора видеодокументов и изучения тематики начинается непростой процесс обработки материала, написания текста, который будет звучать за
кадром, монтажа. Конечно, все это делается совместно с коллегами – группой
единомышленников, каждый из которых вносит что-то свое.
Фильм «Созвездие» был создан Ниной Соколовой на новосибирской
киностудии «Азия-фильм» совместно с ее руководителем, режиссером
Владимиром Эйснером в 2008 г. по заказу президиума Сибирского отделения РАН. По крупицам собирали они архивный материал, чтобы показать то время, встречались с людьми, знавшими ученых лично, с их родственниками и коллегами. Результат очевиден – созвездие из шести знаменитых ученых и выдающихся людей предстает перед зрителями со всей
достоверностью. Это в полной мере ощутили и все те, кто присутствовал
в зале отделения ГПНТБ СО РАН в Михайлов день, 19 ноября.
Ю. А. Юдина, вед. библиограф отделения ГПНТБ СО РАН

Встречи в Клубе изобретателей Академгородка
Около 10 лет патентное подразделение отделения ГПНТБ СО РАН
проводит совместные информационно-массовые мероприятия с Клубом
изобретателей Академгородка для привлечения читателей в библиотеку.
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10 октября 2015 г. в Клубе изобретателей Академгородка состоялось
открытие 9 сезона (рис. 1). Гостями Клуба в этот день были молодые
и талантливые актеры кукольного театра «Радужное королевство» режиссера Анны Черданцевой. Они показали сценку из жизни изобретателя
от «мук творчества» до «хождения по мукам» по кабинетам чиновников.
Узнаваемость и актуальность жизненной ситуации вызвала заслуженные
аплодисменты зрителей.
А. Е. Рыхторова, молодой специалист сектора патентной документации, подготовила и презентовала выставку «Копилка изобретательских
курьезов, или Как получить Шнобелевку». Ей удалось не только найти
и представить интересный материал по теме выставки, но и создать шуточную атмосферу, аналогичную церемонии вручения международной
Шнобелевской премии.

Рис. 1. Открытие сезона в Клубе изобретателей Академгородка

Презентация выставки с успехом прошла и на встрече Клуба изобретателей Академгородка с учащимися инженерных классов школ Советского района, которая состоялась 20 ноября 2015 г. в библиотеке
им. М. В. Ломоносова (рис. 2).
На встрече президент Клуба Л. А. Дмитриева рассказала об истории
создания Клуба в отделении ГПНТБ СО РАН, об основных направлениях
его деятельности, а также познакомила с сайтом Клуба (http://www.prometeus.nsc.ru/invclub) и мероприятиями нового сезона.
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Рис. 2. Встреча Клуба с учащимися инженерных классов Советского района

Член Клуба К. П. Кобзарь, канд. геол.-минерал. наук, доцент НГПУ,
прочитал лекцию о теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
и предложил школьникам экспресс-игру по решению изобретательской
задачи по методике ТРИЗа, которую они легко и весело решили в разных
вариантах.
Закончилась встреча показом фильма о школьном конструкторском
бюро, организованном учителем труда Г. С. Федосеевым в конце 90-х гг.
прошлого столетия в школе № 166 Советского района.
Во встрече участвовало 50 учащихся инженерных классов школ
№ 112 и № 165 Советского района.
Л. А. Дмитриева, н. с., зав. сектором патентной и нормативнотехнической документации отделения ГПНТБ СО РАН

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН
В Отделении уже несколько лет демонстрируется постоянно действующая выставка «Сибирская наука в лицах» (http://prometeus.nsc.ru
/science/faces/) (рис. 1). На ней представлена книжная серия «Наука Сибири
в лицах», которую с 2001 г. выпускает Издательство Сибирского отделения
РАН, а также другие издания, посвященные выдающимся ученым СО РАН.
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Рис. 1. Фрагмент ресурса «Сибирская наука в лицах».

Экспозиция пополняется по мере выхода новых книг. В настоящее время
на ней представлено 40 изданий. В августе 2015 г. была подготовлена электронная версия выставки, которая содержит краткую информацию об ученом и главном направлении его научной деятельности, оглавление и аннотацию представленной книги.
Воспоминания коллег, учеников и друзей рисуют образы М. А. Лаврентьева, В. А. Коптюга, А. А. Ляпунова, А. А. Трофимука и других замечательных разносторонних и цельных личностей, их жизненный путь
и фундаментальный вклад в развитие отечественной и мировой науки.
Эти книги предназначены не только для ученых, но и для широкого круга
читателей, интересующихся историей отечества, для молодежи, которая
выбирает свой путь в науке.
В июле демонстрировалась выставка литературы «Мобильные телефоны
и здоровье» (http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/mobtel.ssi). Влияние мобильных радиопереговорных устройств на здоровье человека неоднократно исследовалось, причем полученные данные интерпретировались зачастую противоположным образом. Споры о вреде или безвредности мобильных телефонов ведутся постоянно, и в настоящее время они основываются на огромном количестве экспериментальных и теоретических изысканий, опубликованных в ведущих научных международных изданиях.
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На выставке было представлено около 90 печатных изданий: отечественные книги и журналы, авторефераты диссертаций, статьи из иностранных журналов. Электронная версия выставки содержит 195 записей о печатных публикациях, а также около 20 ссылок на различные сайты.
В августе демонстрировалась выставка литературы «Проблемы современной российской системы образования» (http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/probed.ssi). Судьба любого государства напрямую зависит от
состояния системы образования. Если государство стремится к развитию,
руководство ставит целью занимать одну из первых позиций на мировой
арене, то нужно заботиться о грамотности и образованности населения.
Современная российская система образования переживает достаточно
тяжелые времена. Советская школа разрушается, на смену приходят европейские тенденции. Порой внедрение новшеств происходит на неподготовленную почву, или инновации не адаптированы под российский менталитет. Проблем в современном российском образовании достаточно.
На выставке было представлено более 90 печатных изданий, раскрывающих основные вопросы современной российской системы образования.
Электронный вариант выставки содержит 290 записей.
В октябре, в рамках Пятого Всероссийского фестиваля науки – 2015
в Отделении демонстрировались две выставки литературы: «От боевых
побед – к научным (Труды сотрудников Новосибирского научного центра –
участников Великой Отечественной войны)» и «Ученые изобретатели
ННЦ СО РАН – участники Великой Отечественной войны». Представленные на них материалы содержали краткие биографические справки
с фотографией и некоторые научные труды и описания изобретений к авторским свидетельствам ученых – ветеранов войны, в числе которых академики и члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук, научные сотрудники без степени и инженеры.
С 15 октября до 14 ноября в Отделении проводилась выставка книг
старейшего в мире издательства Кембриджского университета, основанного в 1534 г. по указу Генриха VIII.
В рамках выставки состоялась встреча с консультантом по академической литературе представительства «Cambridge University Press» Татьяной Александровной Елистратовой.
Выставка в Отделении проходила под лозунгом «Cambridge University
Press – для науки и образования Сибири». На ней было представлено 80
книг по физике, механике, материаловедению, металлургии, а также по
развитию навыков исследовательской работы. Электронная версия выставки на сайте Отделения (http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/
cambr15/index.ssi) содержит библиографическое описание издания
с указанием его дальнейшего места хранения, отсканированную обложку
и оглавление (рис. 2). Во время работы выставки был организован тестовый
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доступ к ресурсам издательства: электронным книгам и текущим выпускам электронных журналов.

Рис. 2. Выставка «Cambridge University Press – для науки и образования Сибири»

В октябре демонстрировалась тематическая выставка «Проблемы современной вирусологии» (http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/modvir.ssi). Современная вирусология представляет собой бурно развивающуюся отрасль естествознания, оказывающую большое влияние на развитие многих
медико-биологических и клинических дисциплин. В области общей вирусологии продолжает оставаться ряд нерешенных проблем, связанных
с происхождением, генетикой и молекулярной биологией вирусов, изысканием путей химиотерапии вирусных инфекций и др.
На выставке были представлены отечественные и зарубежные монографии, научные статьи, авторефераты диссертаций по различным вопросам вирусологии. Всего демонстрировалось около 70 изданий. Электронный вариант выставки содержит 336 записей.
В ноябре демонстрировалась тематическая выставка литературы «Робототехника и искусственный интеллект» (http://prometeus.nsc.ru/archives/
exhibit2/robotai.ssi).
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Человек является достаточно совершенной системой и поэтому принципы, которые заложены в нем, начиная от управления движением и заканчивая интеллектуальным поведением, весьма привлекательны для реализации в робототехнических системах. Создание разумных роботов связано, как правило, с приданием им человеческих качеств. Это способность
распознавать образы, участвовать в игровых операциях, ставить задачи
и принимать решения.
На выставке были представлены отечественные и зарубежные монографии, научные статьи и авторефераты диссертаций по перспективам
и проблемам развития робототехники. Электронный вариант выставки
содержит 132 записи.
Еще одна ноябрьская выставка – «Хемометрика и хемоинформатика» –
была посвящена двум новым научным дисциплинам. Хемометрика – раздел
аналитической химии, ставящий целью получение химических данных с помощью математических методов обработки и добычи данных.
Хемоинформатика (химическая информатика, молекулярная информатика) – применение методов информатики для решения химических проблем.
Эти методы в последнее время все активнее используются для решения различных задач. Электронный вариант выставки содержит 150 записей.
И. В. Курбангалеева, н. с. ЛРЭР ГПНТБ СО РАН

Публикации/выступления сотрудников ГПНТБ СО РАН
и о ГПНТБ СО РАН в средствах массовой информации
за II полугодие 2015 г.
1. Артемьева Е. Б. I Открытый российский статистический конгресс
// БИНО. – 2015. − № 5 (95). – С. 2.

20–22 октября 2015 г. в Новосибирске состоялся I Открытый российский статистический конгресс, организованный Новосибирским государственным университетом экономики и управления «НИНХ» совместно с Российской ассоциацией
статистиков и Федеральной службой государственной статистики.

2. Артемьева Е. Б. Межрегиональный научно-практический семинар
«Проблемы сохранения электронной информации» // БИНО. – 2015. −
№ 5 (95). – С. 3.

19–20 октября 2015 г. в Новосибирске в ГПНТБ СО РАН прошел межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации».

3. Афанасьева Г. В. Библиотечное обучение non-stop «Обучающаяся
библиотека – 2014» // БИНО. − 2014. − № 6 (90). – С. 17–18.

По инициативе Новосибирской государственной областной научной библиотеки, при поддержке Новосибирского областного библиотечного общества и Новосибирского областного комитете профсоюза работников культуры с 24 марта по
16 декабря 2014 г. проводился областной конкурс «Обучающаяся библиотека».
Упоминание о Е. Б. Артемьевой, заведующей отделом научно-исследовательской
и методической работы ГПНТБ СО РАН.
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4. 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.

5. В Новосибирской области пройдет V межрегиональный фестиваль
«Сибирская книга» // Поиск. – 2015. – № 17. – С. 2.
О мероприятиях, которые пройдут на площадках ГПНТБ СО РАН с 1 по 3 сентября 2015 г. в рамках фестиваля.

6. Вингольц Е. В. Научно-практический семинар молодых специалистов «Настоящее и будущее библиотечного обслуживания» // Библиотеки
вузов. – 2014. − № 8 (8). – С. 7.
Упоминание о Е. Б. Артемьевой, заведующей отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН.

7. «Все самое интересное начинается ночью» // Наука в Сибири. –
2015. − № 10. – С. 14.
Посещение библиотеки многим представляется делом скучным и устаревшим. Но сотрудники ГПНТБ СО РАН решили развенчать стереотипы о книжных
хранилищах, и для пущей интриги пригласили новосибирцев прийти к ним… ночью. Такой шанс предоставляется лишь раз в году – в рамках всероссийской акции «Библионочь».

8. ГПНТБ СО РАН налаживает связи с «Cambridge University Press» //
Наука в Сибири. − 2015. − № 22. – С. 16.

26 октября в отделении ГПНТБ СО РАН в новосибирском Академгородке прошла встреча с консультантом по академической литературе Московского представительства «Cambridge University Press» Татьяной Александровной Елистратовой.

9. Гурий Иванович Марчук (1925–2013) // Наука в Сибири. – 2015. −
№ 11. – С. 8.
К 90-летию со дня рождения академика Г. И. Марчука в ГПНТБ СО РАН издан полный библиографический указатель (1950–2013 гг.).

10. Иванов В. Г. Арктическое сотрудничество на перепутье // Наука
в Сибири. – 2015. − № 1. – С. 3.

В ГПНТБ СО РАН состоялась международная конференция «Россия–Канада:
Арктика», посвященная проблемам разграничения и изучения шельфа, а также
практике международного сотрудничества в этом регионе.

11. Иванов В. Г. Год литературы в ГПНТБ СО РАН // Наука в Сибири. –
2015. − № 2. – С. 11.
12. 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 – такова
была повестка встречи, прошедшей на площадке Центра польской науки и культуры Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН
в рамках Дней польской науки в Новосибирске.

13. Исакова О. Н. Выступление на «ГТРК. Микрофорум» о выставке
«Забавные царские привилегии», 16 декабря 2015 г.
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14. Ключникова М., Новикова Н. Информация о семинаре «Формирование информационной среды инновационного развития региона, 25 ноября 2015 г.
Материал отправлен в газету «Наука в Сибири».
15. Ключникова М. Информация о семинаре на «Радио России» в течение 23, 24 и 25 ноября (в общей сложности около 15 раз в течение этого
периода).
16. Ключникова М. Наука – визитная карточка нашего региона // Наука
в Сибири. – 2015. – № 21 (3006). – С. 11.
Статья-репортаж и фотоотчет о фестивале науки.
17. Ключникова М. «Сибирская книга»: трехдневный культурный марафон // Наука в Сибири. – 2015. − № 18. – С. 14.

О V региональной выставке-ярмарке «Сибирская книга», которая прошла
в ГПНТБ СО РАН с 1 по 3 сентября как главное городское действо в рамках Года
литературы в России и как ответ на потерю в обществе интереса к чтению.

18. Кострыкина Н. А. Дни открытых дверей для книголюбов // Наука
в Сибири. − 2015. – № 11. – С. 13.

При участии ГПНТБ СО РАН в Выставочном центре СО РАН прошли мероприятия, посвященные Году литературы в России.

19. Марзан В. М. «Учиться – Развиваться − Созидать» // БИНО. –
2014. − № 6 (90). – С. 19–20.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, Д. М. Цукерблат прочитал лекцию «Авторское право в Интернете», Н. И. Подкорытова провела занятие с руководителями
библиотек города в ЦГБ им. К. Маркса.

20. Метельков А. С. Все звук и бред, настолько мы мгновенны // КапиталЪ. – 2015. − № 18. – С. 10.

О запланированной в ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля «Сибирская книга»
выставке архивных материалов новосибирского художника Олега Волова.

21. Метельков А. С. На грани весны // КапиталЪ. – 2015. − № 18. –
С. 10.
О первой части цикла вечеров «Поэтическая Сибирь», проходившего
в ГПНТБ СО РАН.
22. Метельков А. С. Программа мероприятий V региональной выставкиярмарки «Сибирская книга» // КапиталЪ. – 2015. − № 19. – С. 10–11.
Краткие анонсы всех событий фестиваля «Сибирская книга» в ГПНТБ СО РАН.

23. Метельков А. С. Цикл встреч «Поэтическая Сибирь» // КапиталЪ. –
2015. − № 20. – С. 12–13.
О цикле встреч «Поэтическая Сибирь», проходивших в ГПНТБ СО РАН.

24. 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.
25. Наука – визитная карточка нашего региона // Наука в Сибири. –
2015. − № 21. – С. 11.

В ГПНТБ СО РАН прошли мероприятия Фестиваля науки Новосибирской области «Сибирская наука – Великой Победе». Его инициаторами выступили СО РАН
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и правительство Новосибирской области. Всего в городе прошло 150 мероприятий на 30 различных площадках; одним из ключевых мест стала ГПНТБ СО РАН.

26. Общероссийский День библиотек // БИНО. – 2015. − № 2 (92). –
С. 4–5.

27 мая библиотеки Новосибирской области и Новосибирска проводят «День
открытых дверей», посвященный профессиональному празднику. Упоминание
о ГПНТБ СО РАН.

27. Перечень совещаний, конференций, съездов, симпозиумов, семинаров и школ, запланированных Российской академией наук на 2015 год //
Поиск. – 2015. – № 33–34. – С. 17.
Информация о межрегиональной конференции «Теория и практика научных
исследований в библиотеках», которую проводят ГПНТБ СО РАН и Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия (Абакан).

28. Романюк И. Изобретатели и рационализаторы: назад в будущее /
И. Романюк // Честное слово. – 2015. – № 38 (23 сентября). – URL:
http://www.chslovo.com/articles/8935373/ (дата обращения: 24.09.2015).
Интервью с Л. А. Дмитриевой, президентом Клуба изобретателей Академгородка.

29. Региональный фестиваль «Сибирская книга» // БИНО. – 2015. −
№ (93). – С. 1.
Информация о фестивале «Сибирская книга» и V Региональной выставкеярмарке библиотечной и издательской продукции в ГПНТБ СО РАН (1–3 сентября
2015 г.).

30. Саженина Е. В. Книжные памятники Сибири // БИНО. – 2015. −
№ 3 (93). – С. 11.
3 июня 2015 г. в НГОБ состоялось Межрегиональное совещание «Актуальные проблемы и перспективы системной работы с книжными памятниками регионального значения», в котором также принимала участие и ГПНТБ СО РАН.
Упоминается о выступлении научного сотрудника отдела редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН А. А. Юдина.

31. 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 вообще,
рассказала ведущий научный сотрудник Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО РАН д-р ист. наук, доцент И. В. Лизунова.

32. Чернова В. Н. О работе городского научно-практического семинара «Настоящее и будущее библиотечного обслуживания» // Библиотеки
вузов. – 2014. − № 8 (8). − С. 6.
Упоминание о Е. Б. Артемьевой, заведующей отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН.

33. Шевченко Л. Б. Сайт ГПНТБ СО РАН оптимизирован для мобильных устройств // Наука в Сибири. – 2015. − № 8. – С. 3.
34. Юдина И. Г., Комаров С. Ю. В ГПНТБ СО РАН состоялся семинар, посвященный системе «Антиплагиат» // Наука в Сибири (сайт). –
2015. – 22 апреля. – URL: http://www.sbras.info/news/v-gpntb-so-ran124

sostoyalsya-seminar-posvyashchennyi-sisteme-antiplagiat (дата обращения:
23.04.2015).
35. Юдина Ю. А. ГПНТБ СО РАН запустила агрегатор научных новостей // Наука в Сибири (сайт). – 2015. – 30 ноября. – URL: http://www.
sbras.info/news/gpntb-so-ran-zapustila-agregator-nauchnykh-novostei (дата обращения: 01.12.2015).
36. Юдина Ю. А. ГПНТБ СО РАН налаживает связи с «Cambridge
University Press» // Наука в Сибири (сайт и печатная версия). – 2015. –
№ 22 (30 октября). – С. 16. – URL: http://www.sbras.info/news/gpntb-so-rannalazhivaet-svyazi-s-cambridge-university-press (дата обращения: 01.11.2015).
В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР,
Т. А. Мелентьева, зав. ОМИР,
канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР

Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров
Деятельность Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования в 2015 г.
(Отв.: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова)
Работа центра предполагает:
· организацию и проведение обучения:
– на Высших библиотечных курсах (специалистов с высшим непрофильным образованием);
– на курсах повышения квалификации, семинарах (на базе ГПНТБ СО
РАН и библиотек территорий Сибирского, Дальневосточного и Уральского
федеральных округов);
· актуализацию фактографических, полнотекстовых баз данных
и учебно-методических комплексов в помощь образовательному процессу.
Высшие библиотечные курсы
В январе–июле 2015 г. осуществлялось продолжение обучения слушателей набора 2014/2015 учебного года; всего на курсах обучалось 14 специалистов областных, муниципальных, академических библиотек Новосибирска.
В октябре 2015 г. был проведен набор слушателей на курсы
2015/2016 учебного года; на ВБК принято 23 человека.
Краткосрочные курсы повышения квалификации
В 2015 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено 18 обучающих
мероприятий для сотрудников библиотек Сибири и Дальнего Востока,
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в том числе 7 обучающих мероприятий на базе ГПНТБ СО РАН и 11 выездных мероприятий на базе библиотек и учебных заведений региона,
а также 17 методических и методологических семинаров для сотрудников
ГПНТБ СО РАН.
Всего квалификацию повысили 1618 чел. (14 – на ВБК; 1554 – на
краткосрочных курсах повышения квалификации, из них: 185 – на обучающих мероприятиях на базе ГПНТБ СО РАН и 398 – на выездных мероприятиях на базе библиотек и учебных заведений региона, 961 сотрудник
ГПНТБ СО РАН – на методических и методологических семинарах, 10 человек – на курсах компьютерной грамотности для пенсионеров и 50 чел. – на
мероприятиях по профориентации школьников).
Проведенные мероприятия за 2015 г. на базе ГПНТБ СО РАН
Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки
№
Дата
п/п
1 16–20 марта

Место
Тема
проведения
ГПНТБ
Технологии
СО РАН ИРБИС

2 27–29 апреля

ГПНТБ
СО РАН

3 19 мая

ГПНТБ
СО РАН

4 15–17 июня

ГПНТБ
СО РАН

5 19–20 октября ГПНТБ
СО РАН
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Методики
определения
индекса цитируемости
АРМ «Комплектатор»
системы
ИРБИС
Библиографическое
описание документа
Специальный
научно-практический семинар.
Проблемы
сохранения
электронной
информации

Преподаватели
Канд. техн. наук
С. Р. Баженов,
Н. Л. Старышкина,
Е. Г. Шрамкова (ОАС)
Т. В. Ремизова,
Е. Е. Евсейчик,
В. Е. Шихалева (СБО)

Обучено
человек
19

17

Канд. техн. наук
С. Р. Баженов (ОАС)

27

Л. А. Мандринина (ОНБ)

1

Представители Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
и Межрегионального
центра библиотечного
сотрудничества по проблемам сохранения электронной информации
и продвижения медийноинформационной грамотности, ГПНТБ СО РАН

112

6 26–28 октября ГПНТБ
СО РАН

7 25–27 ноября

ГПНТБ
СО РАН

«Методики
определения
индекса цитируемости»
«Защита информации:
мифы и реальность»

Т. В. Ремизова,
Е. Е. Евсейчик,
В. Е. Шихалева (СБО)

8

Канд. техн. наук
С. Р. Баженов (ОАС)

1

Итого обучено

185

Выездные обучающие семинары
Место
проведения
1 18–22 апреля Забайкальская
краевая библиотека
им. А. С. Пушкина, Чита
Дата

2 27–30 апреля Государственная библиотека
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, Ханты-Мансийск
3 29 апреля
Национальная
библиотека
Республики
Узбекистан,
Ташкент
4 8–12 июня
Севастопольский государственный университет
5 13–17 июля
Красноярск
6 20–24 июля

Преподаватели Обучено
человек
11
АРМ «Каталоги- Н. Л. Старышкина
затор» системы (ОАС)
ИРБИС и формат
RUSMARC в машиночитаемой
каталогизации
10
АРМ «Каталоги- Н. Л. Старышкина
затор» системы (ОАС)
ИРБИС и формат
RUSMARC в машиночитаемой
каталогизации
Тема

Повышение профессионализма
библиотечных
специалистов.
Мастер-класс
«Технологии
ИРБИС»

«Основы администрирования
в ИРБИС-64»
Научное учре- АРМ «Каталогиждение Крас- затор» системы
ноярского на- ИРБИС и формат
учного центра RUSMARC в маСО РАН, Рес- шиночитаемой
публика Хака- каталогизации
сия, Ширинский район,
пос. Колодезный

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

80

Канд. техн. наук
С. Р. Баженов
(ОАС)

10

Канд. техн. наук
С. Р. Баженов
(ОАС)
Канд. техн. наук
С. Р. Баженов,
Н. Л. Старышкина
(ОАС)

8
5
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7 21–25 сентября Абакан

Мастер-классы
в рамках проведения межрегиональной научнопрактической
конференции
«Теория и практика научных
исследований
в библиотеках»
8 28 сентября – Владивосток
АРМ «Каталоги2 октября
затор» системы
ИРБИС и формат
RUSMARC в машиночитаемой
каталогизации
9 5–8 октября
Централизо«Технологии
ванная библио- ИРБИС-64 версия
течная система, 2014.1. Особенности сопровожСалехард
дения системы»
10 9–13 ноября НБ Республики АРМ «Каталогизатор» системы
Дагестан
им. Р. Гамзатова, ИРБИС и формат
RUSMARC в маМахачкала
шиночитаемой
каталогизации
Стратегия инно11 Октябрь –
МКУК «Чудекабрь
лымская меж- вационной деяпоселенческая тельности биббиблиотека», лиотеки
Чулым
Итого обучено

Д-р пед. наук
Н. С. Редькина,
канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат
(АУП)

200

Н. Л. Старышкина
(ОАС)

10

Канд. техн. наук
С. Р. Баженов
(ОАС)

10

Н. Л. Старышкина
(ОАС)

15

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

39

398

Методические семинары
№
Дата
п/п
1 22 января
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Место
Тема
Преподаватели
проведения
ГПНТБ
Социальные пока- Канд. пед. наук
СО РАН
затели деятельно- О. В. Макеева
(ОНИМР)
сти библиотек.
Механизмы обратной связи
с читателямипользователями

Обучено
человек
36

2 28 января

ГПНТБ
СО РАН

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

3 5 февраля

ГПНТБ
СО РАН

Публичное выступление: секреты успешных и провальных презентаций

4 13 февраля

ГПНТБ
СО РАН

5 27 февраля

ГПНТБ
СО РАН

6 3 марта

ГПНТБ
СО РАН

7 3 марта

ГПНТБ
СО РАН

Ресурсы Интернета
в библиотечноинформационном
обслуживании
Современные тенденции обслуживания читателей
в библиотеке
Открытые библиотечно-информационные ресурсы
для образования
и науки: современные тенденции
и перспективы.
Библиометрические и наукометрические системы
для ученых и преподавателей –
роль библиотек
Школа ИРБИС

Канд. пед. наук
И. Г. Юдина,
канд. ист. наук
Е. А. Базылева (ЛРЭР),
И. А. Павлова (отделение ГПНТБ);
канд. филол. наук
А. Ю. Бородихин,
канд. техн. наук
А. В. Шабанов
(ОРКиР);
канд. пед. наук
Н. И. Подкорытова
(ОКОЛ),
Н. А. Балуткина (ОНБ)
Д-р пед. наук
Н. С. Редькина (АУП),
канд. техн. наук
А. Е. Гуськов (АУП),
С. Ю. Комаров (Отделение)
Канд. ист. наук
С. К. Канн,
И. Г. Лакизо (ЛРЭР)

45

100

38

Н. Н. Велисевич
(ООЧ)

30

Сотрудники ГПНТБ
России: А. И. Бродовский, М. В. Гончаров,
И. И. Михайленко.
ГПНТБ СО РАН:
канд. техн. наук
С. Р. Баженов (ОАС)

150

Д-р техн. наук
Я. Л. Шрайберг, генеральный директор
ГПНТБ России, президент Международной ассоциации
ЭБНИТ

41

129

8 3 апреля

9 17 апреля

10 22 апреля

11 13 мая

130

Информирование Канд. пед. наук
И. Ю. Красильникова
об актуальных
(МБА),
направлениях
в области библио- канд. пед. наук.
А. А. Стукалова,
течно-информационной деятель- канд. пед. наук
ности (по новым Г. А. Скарук (ОНОД)
публикациям):
1. Тенденции развития МБА и ЭДД.
2. Международные
системы каталогов. Поисковые возможности. Платформы для создания ЭК: ЭК и сервисы
ГПНТБ
Новое в ИРБИС. Канд. техн. наук
СО РАН
Системы управле- С. Р. Баженов (ОАС),
ния библиографи- канд. биол. наук
ческой информа- Т. В. Бусыгина (ОНБ)
цией, применяемые для управления ссылками и
библиографией
Антиплагиат: про- Ю. В. Чехович – исГПНТБ
СО РАН, граммные реше- полнительный дирекконференц- ния для обнаруже- тор компании «Антиплагиат»
ния текстовых
зал
заимствований
в учебных и научных работах
ГПНТБ
Информирование И. Г. Лакизо (ЛРЭР)
СО РАН
об актуальных
направлениях
в области библиотечно-информационной деятельности (по новым
публикациям).
Подходы к созданию ресурсов для
информационного
сопровождения
научных исследований. Информационное обеспечение науки – современные подходы
ГПНТБ
СО РАН

48

80

80

31

12 5 июня

ГПНТБ
СО РАН

13 30 июня

ГПНТБ
СО РАН

14 15 октября

ГПНТБ
СО РАН

15 19–20 ноября ГПНТБ
СО РАН

Представитель сети
1. Возможности
поисковые и ана- «КонсультантПлюс»
литические «Кон- С. М. Колыхалова;
сультантПлюс»; канд. биол. наук
Т. В. Бусыгина (ОНБ)
новшества в использовании
2. Альтметрия
(альтметрика,
altmetrics): что,
где и зачем
Моделирование
Д-р пед. наук
в библиотековеде- Н. С. Редькина (НТО)
нии и практика
работы библиотек
Новое в библиоте- Д-р пед. наук
ках: обзор проек- Н. С. Редькина (НТО)
тов Всероссийского
конкурса библиотечных инноваций
Международная Олаф Хаманн (Германаучная школа для ния, Берлинская госудамолодежи «Пись- рственная библиотека).
менное наследие О. Л. Лаврик,
и информацион- Н. С. Редькина,
ные технологии – А. Ю. Бородихин,
El’Manuscript–2015» А. В. Шабанов
(ГПНТБ СО РАН)

Итого обучено

33

36

65

68

881

Методологические семинары
№
Дата
п/п
1 11 марта

Место
Тема
Преподаватели
проведения
ГПНТБ
Методологические Д-р филос. наук
СО РАН
основы социально- И. А. Вальдман
культурологических (НГТУ)
исследований
2 15 апреля ГПНТБ
Методология социо- Д-р филос. наук
СО РАН
культурологических И. А. Вальдман
исследований
(НГТУ)
Итого обучено

Обучено
человек
50

30

80
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Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров
Октябрьского района Новосибирска
Дата
18 марта,
25 марта
15 апреля
22 апреля
29 апреля
Итого обучено

Место
проведения
ГПНТБ
СО РАН

Тема
Азбука
Интернета

Преподаватели
Канд. пед. наук
Т. В. Дергилева
(ОНИМР)

Обучено
человек
10

10

Профориентация школьников
Дата
Май
Итого обучено

Место
проведения
ГПНТБ
СО РАН

Тема

Преподаватели

Библиотекарь – Макеева О. В.,
Рыхторова А. Е.
профессия будущего

Обучено
человек
50
50

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР
Начались занятия слушателей Высших библиотечных курсов
(2015/2016 учебный год)
В октябре 2015 г. был проведен набор слушателей на Высшие библиотечные курсы (ВБК) 2015–2016 учебного года. Принято 23 человека из
библиотек Новосибирска и Новосибирской области (НСО).
В этом учебном году в стенах нашей библиотеки слушателями ВБК
стали следующие сотрудники библиотек: Костарева Татьяна Николаевна,
Кривков Андрей Леонидович (ГПНТБ СО РАН); Головина Александра
Николаевна, Кириенко Анастасия Олеговна (Новосибирская государственная областная научная библиотека); Бусаргина Ирина Владимировна
(Центральная городская библиотека им. К. Маркса г. Новосибирска);
Акопян Ирина Александровна, Незнамова Ирина Анатольевна (ЦБС Калининского района им. Д. С. Лихачева); Базяк Олеся Петровна (ЦБС
Дзержинского района); Борисова Елена Викторовна (Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара г. Новосибирска); Вешкурцева
Екатерина Гафиятулловна, Карцева Галина Владимировна, Кресс Наталья
Александровна (ЦБС Октябрьского района им. Л. Н. Толстого г. Новосибирска); Дымочка Наталья Николаевна, Морева Жанна Ивановна, Ручимская Наталья Анатольевна (ЦБС Кировского района г. Новосибирска);
Колмакова Ирина Алексеевна (ЦБС Первомайского района г. Ново132

сибирска); Курдюкова Лариса Юрьевна (ЦБС Железнодорожного района
г. Новосибирска); Марчева Наталья Александровна (ЦБС Центрального
района г. Новосибирска); Чаусова Инна Владимировна (ЦБС Заельцовского
района г. Новосибирска); Скокленко Татьяна Александровна (Чулымская
ЦБС НСО); Титова Елена Александровна (Искитимская ЦБС НСО); Лапаева Екатерина Игоревна (библиотека СибГУТИ); Анденко Наталья Эдуардовна (библиотека в/ч 44261).
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Практика информационно-образовательной деятельности
ОПКИ (на примере работы со студентами)
В отделе патентно-конъюнктурной информации (ОПКИ) большое
внимание уделяется проведению информационно-образовательных мероприятий. В течение многих лет во всех секторах (патентной информации
(ч/з 7), НТД (ч/з 9) и ККИ) регулярно проводятся семинары, лекции, мастер-классы и другие виды занятий с различными категориями читателей,
в том числе со студентами. Информация, имеющаяся в фонде отдела, востребована в связи с учебными программами и исследовательскими интересами, особенно для технических (патентная и НТД) и экономических
(деловая) специальностей. В целях консультационной помощи по работе
с этими информационными потоками специалисты отдела проводят групповые информационно-практические занятия.
Так, в 2015 г. в ОПКИ подготовлены и проведены занятия со студентами:
– Новосибирского государственного педагогического университета
(НГПУ) по темам:
· «Информационные ресурсы по экономическому положению стран
Юго-Восточной Азии» (2 занятия);
· «Ресурсы ККИ по страноведению и развитию туриндустрии»
(1 занятие);
· Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭиУ) по темам:
· «Деловая и коммерческая информация» (4 занятия);
· «Система стандартизации в РФ. Ресурсы и СПА по НТД» (4 занятия);
· «Информационные ресурсы по сервису и туризму» (2 занятия);
– Новосибирского государственного архитектурно-строительного
университета (Сибстрин) (III курс, кафедра стандартизации) по теме:
· «НТД: электронные и печатные ресурсы. СПА для НТД» (1 занятие);
· научно-практические семинары по интеллектуальной собственности
(ч/з №7).
Общее количество студентов, участвовавших в информационнопрактических занятиях, составило 276 человек.
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В основном на занятия приходят группы студентов-дипломников, для
которых подготовлены краткие лекции и презентации по фондам отдела,
по поиску деловой, патентной и нормативно-технической информации.
В ходе занятий в условиях доброжелательной и партнерской атмосферы
слушателям демонстрируются информационные возможности ГПНТБ СО
РАН, излагаются основные пользовательские навыки и методы работы
с электронными каталогами, изданиями на электронных носителях и/или
доступными в интернете ресурсами и БД. Как правило, для занятий из фондов ОПКИ заранее формируется и предоставляется в открытом доступе
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подборка соответствующей тематике литературы. Таким образом, в ходе
проведения занятия студенты имеют возможность поработать непосредственно с печатными источниками по теме, задать конкретные практические
вопросы по определенным источникам и/или методике поиска, выполнить
самостоятельно и/или с помощью сотрудника ОПКИ определенный запрос. В завершение занятий студентам раздаются информационно-рекламные листовки, содержащие сведения о структуре фондов отдела и контактную информацию для обращения с запросами.
Впервые в 2015 г. по инициативе Новосибирского государственного
технического университета (НГТУ) на базе ГПНТБ СО РАН была организована и проведена практика по программе получения дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
по теме «Основы интеллектуальной собственности». Под руководством
заведующей ОПКИ Н. В. Новиковой была разработана программа, подготовлены информационные материалы, проведена проверка и оценка
выполненной студентами работы. За период практики (пять недель) студенты (семь человек) не только выполнили переводы текстов с английского на русский язык, но и пополнили свои знания соответствующим понятийным аппаратом и терминологией, усовершенствовали умение корректно передавать смысл переводимого текста на родном языке.
В целом можно констатировать, что проведение информационнопрактических занятий способствует:
– налаживанию непосредственного контакта со студентами, многие
из которых становятся постоянными читателями библиотеки;
– увеличению количества заказов на подготовку тематических списков литературы по выбранным темам курсовых или дипломных работ;
– расширению круга заинтересованных в проведении подобных мероприятий преподавателей и студентов.
В конечном счете такая «адресная» работа представляет собой не
только образовательную, но и пропагандистскую деятельность, которая
ведет к увеличению востребованности ресурсов ГПНТБ СО РАН в преподавательской и студенческой среде.
Н. В. Новикова, зав. ОПКИ,
Т. Н. Ершова, зав. ККИ

Повышение квалификации в отделении
ГПНТБ СО РАН
Научные учреждения ННЦ СО РАН имеют большой научный и инновационный потенциал, но низкий уровень профессиональной подготовки
научных сотрудников в сфере охраны интеллектуальной собственности
и коммерциализации научных разработок.
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В 2015 г. руководство Института гидродинамики СО РАН обратилось
в отделение ГПНТБ СО РАН с просьбой разработать программу по основам интеллектуальной собственности для аспирантов научных учреждений системы СО РАН. И такая программа была разработана Л. А. Дмитриевой, научным сотрудником и заведующей сектором патентной и нормативно-технической документации отделения.
Образовательная авторская программа для аспирантов «Основы интеллектуальной собственности: от интеллектуальной деятельности
к интеллектуальной собственности» рассчитана на 36 часов и включает
лекционный курс и практические занятия на базе патентного фонда библиотеки. Программа принята Ученым советом Института гидродинамики
СО РАН для обучения аспирантов и магистрантов. В апреле 2015 г. по
данной программе Л. А. Дмитриева прочитала краткий курс лекций для
аспирантов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. 36 аспирантов института прошли курс обучения и сдали зачет с получением сертификатов.
В будущем планируется использовать образовательную программу по
основам интеллектуальной собственности в практике образовательной
деятельности библиотеки по повышению «инновационной культуры» научных сотрудников институтов системы СО РАН.
Л. А. Дмитриева, н. с. ЛРЭР, зав. сектором Отделения

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН
с учреждениями и организациями
Сотрудничество ГПНТБ СО РАН с НГПУ –
Институтом культуры и молодежной политики,
кафедрой социально-культурной и библиотечной
деятельности
С 2004 г. в НГПУ осуществляется подготовка специалистов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность»; профиль –
«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»; форма обучения – очная и заочная.
Преподавателями являются сотрудники ГПНТБ СО РАН: д-ра пед. наук Е.
Б. Артемьева, О. Л. Лаврик, Н. С. Редькина, занимающие должности профессоров, и канд. пед. наук Т. В. Дергилева, О. В. Макеева, Н. И. Подкорытова, В. Г.
Свирюкова, занимающие должности доцентов. Кроме того, отдельные дисциплины преподают канд. пед. наук Т. А. Калюжная, А. А. Стукалова, Л. Б. Шевченко, Г. А. Скарук, а также И. Ю. Чубукова, В. В. Рыкова.
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В 2015 г. по указанному направлению на очном отделении вуз окончил 1 человек – А. Е. Рыхторова, которая уже работает в отделении
ГПНТБ СО РАН.
Государственной экзаменационной комиссией (ГАК) была заслушана,
обсуждена и аттестована 1 выпускная квалификационная работа. Работа
оценена на «отлично». Руководитель выпускной квалификационной работы:
Н. С. Редькина – д-р пед. наук, проф. кафедры социально-культурной
и библиотечной деятельности.
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) А. Е. Рыхторовой –
«Автоматизация библиотеки как инструмент ее эффективного менеджмента». Она посвящена актуальной проблеме современной библиотечноинформационной деятельности. Автором разработан комплексный подход
к созданию автоматизированной системы управления производственными циклами библиотеки на основе современных инструментов эффективного менеджмента. Наибольшим практическим значением отличается
модель оценки деятельности библиотеки на основании статистических
данных, полученных из САБ ИРБИС.
Государственной аттестационной комиссией были сделаны определенные выводы и предложения: рекомендовать А. Е. Рыхторову к поступлению
в магистратуру; использовать результаты ВКР для повышения эффективности деятельности библиотек и пропаганды библиотечной профессии.
Заметим, что А. Е. Рыхторова поступила в магистратуру Кемеровского
государственного института культуры.
Заочное отделение в 2015 г. окончили 7 человек, которые успешно
сдали государственный экзамен и защитили ВКР.
Результаты итогового государственного экзамена студентов заочной
формы обучения полного срока обучения: 2 выпускника получили оценку
«отлично» (28 %), 5 выпускников получили оценку «хорошо» (72 %).
Средний балл: 4,2.
Студенты показали высокий уровень профессиональной подготовки,
удовлетворяющий современным требованиям в области библиотечноинформационной деятельности, наличие необходимых профессиональных
компетенций, умение аргументированно характеризовать направления
и проблемы библиотечно-информационной деятельности с опорой на
нормативно-правовые документы, понимание перспектив развития библиотечно-информационной отрасли, а также знание трудов ведущих ученых и специалистов. Комиссия признала лучшими ответы М. Г. Веретенниковой и З. Р. Измайловой.
Руководителями выпускных квалификационных работ студентов являлись: О. Л. Лаврик, Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ характеризуются следующими показателями: 4 работы были оценены на «отлично»
(57 %), 3 работы оценены на «хорошо» (43 %). Средний балл: 4,57.
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Лучшими признаны работы студентов З. Р. Измайловой (научный руководитель – Н. И. Подкорытова), Н. В. Широглазовой (научный руководитель –
О. Л. Лаврик), Н. А. Харашуты (научный руководитель – Н. С. Редькина).
Темы выпускных квалификационных работ затрагивали актуальные
проблемы в области библиотечно-информационной деятельности и касались таких направлений, как: формирование фондов публичных и специальных библиотек; эффективные формы и методы массовой работы.
Все работы имели выраженный прикладной характер. Практические
разделы ВКР базировались на результатах анализа показателей деятельности академической (ГПНТБ СО РАН), библиотеки Новосибирского Дома
актера, общедоступных публичных библиотек Новосибирской области
и Республики Хакасия.
Результаты анализа качества и результатов защиты ВКР свидетельствуют о том, что все представленные дипломные исследования:
– соответствуют требованиям Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность», предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
– направлены на интегрированное решение конкретных теоретических и практических задач информационно-библиотечной деятельности;
– имеют завершенный уровень разработки.
Выпускные квалификационные работы отражают качественный уровень профессиональной подготовки выпускников, их знания о приоритетных направлениях информационно-библиотечной деятельности; умения
анализировать информацию об объектах исследования; понимание практического назначения результатов исследования. В целом наблюдается
высокий исследовательский уровень работ.
Защита выпускных квалификационных работ продемонстрировала,
что выпускники приобрели опыт проведения научно-исследовательской
работы, научились грамотным профессиональным языком излагать свои
мысли, продемонстрировали знания в области библиотечно-информационной деятельности. Ответы на вопросы комиссии и рецензентов показали
у большинства студентов глубокое понимание проблематики, разрабатываемой в выпускных квалификационных работах, достаточно свободное
владение теоретическим материалом по исследуемой теме и погружение
в практику профессиональной деятельности.
Материал подготовила на основе отчетов о работе ГАК
член аттестационной комиссии,
д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, проф. НГПУ
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Об участии ГПНТБ СО РАН в деятельности российских
профессиональных общественных организаций (2015 г.)
Основные организации
1. Участие ГПНТБ СО РАН в деятельности Российской библиотечной ассоциации:
– члены постоянных комитетов секций и рабочих групп по направлениям деятельности и видам библиотек – Е. Б. Артемьева (секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования), О. Л. Лаврик
(секция по научно-исследовательской работе), Т. В. Дергилева (секция
специальных научных, научно-технических и технических библиотек),
Н. С. Редькина (секция по библиотечному менеджменту и маркетингу),
Н. И. Подкорытова (секция по формированию библиотечных фондов),
Г. М. Вихрева (круглый стол «Общение и профессиональная этика библиотекаря»), В. Г. Свирюкова (секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»), И. Ю. Красильникова (секция по
МБА и ДД), А. Ю. Бородихин (секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам), И. А. Гузнер (секция по сохранности книжных фондов);
– участие в ежегодной конференции РБА, тематических конференциях.
2. Участие в создании новой профессиональной ассоциации «Библиотеки будущего» (ГПНТБ СО РАН – одна из учредителей ассоциации;
Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик).
3. Участие в работе Новосибирского библиотечного общества (НБО):
– член совета НБО – Е. Б. Артемьева;
– руководители и члены постоянных комитетов секций НБО –
Е. Б. Артемьева (секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного
образования), Н. И. Подкорытова (секция по развитию библиотечных фондов); А. Л. Посадсков (секция по истории библиотек);
– участие в мероприятиях НБО (представители администрации и отделов ГПНТБ СО РАН): Общероссийский День библиотек, региональный
фестиваль «Сибирская книга»; V региональная выставка-ярмарка издательской и библиотечной продукции «Сибирская книга» (от ГПНТБ СО
РАН активное участие принимали О. Н. Альшевская, О. В. Макеева,
Т. А. Мелентьева, А. С. Метельков, Д. М. Цукерблат, сотрудники редакционно-издательского отдела); фестиваль науки, «Библионочь» и пр.;
– организация и проведение социологического исследования по чтению сибирской литературы в библиотеках «Знай наших. Читай наших»
(О. В. Макеева);
– проведение совместных мероприятий по повышению квалификации
в НСО (отв. Е. Б. Артемьева);
– подготовка публикаций для размещения в газете БИНО (Е. Б. Артемьева).
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4. Сотрудничество с гильдией молодых библиотекарей (Новосибирская областная юношеская библиотека).
– участие в совместных мероприятиях; члены жюри различных конкурсов (А. А. Стукалова, О. В. Макеева, Е. Б. Артемьева).
5. Участие в работе ИФЛА (О. Л. Лаврик).
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Работа ГПНТБ СО РАН
с общественными организациями
В условиях наступившей информационной эры особенно важной становится работа библиотеки с читателями – как действующими, так и потенциальными. Необходимо не только удовлетворять интересы читателя,
но и предсказывать их, а в идеале – и формировать. При существующей
сегодня разветвленной сети электронных коммуникаций, бесценным для
человека оказывается опыт осязаемого контакта как с книгой, так и с другими людьми. При этом на помощь приходят те же информационные технологии, если их умело применять. Но они играют лишь роль инструмента,
подспорья в организации живого процесса общения, обмена опытом
и знаниями. Безусловно, современная библиотека должна предоставлять
читателю для этого все возможности. Это не просто место, где читатель
работает с нужной ему литературой – это место с особой атмосферой, где
читатель может комфортно и интересно провести время. Место, где кипит
жизнь – литературная, культурная и научная. Так, при акцентированной,
целенаправленной работе с читателем библиотека становится частью привычного жизненного пространства для современного человека. Местом,
куда хочется приходить снова и снова.
В ГПНТБ СО РАН проводятся мероприятия самой разной направленности, с широким охватом аудитории. Ниже массово-информационная
деятельность ГПНТБ СО РАН разбита по нескольким блокам.
1. Научно-просветительские мероприятия.
Поскольку ГПНТБ СО РАН является в первую очередь научной библиотекой, на мероприятия научной направленности здесь делается акцент.
В течение года проводятся традиционные дни и фестивали науки – как
городского, так и областного, и федерального значения. Для организации
этих мероприятий ГПНТБ СО РАН сотрудничает с большим количеством
общественных организаций: к ним можно отнести и организации, занимающиеся популяризацией науки в той или иной форме, и организации,
непосредственно занимающиеся научной деятельностью. При сотрудничестве с организациями, занимающимися наукой (как фундаментальной,
так и прикладной), ГПНТБ СО РАН совместно с ними разрабатывает специальные форматы презентаций их деятельности в доступной и увлекательной форме.
140

Соорганизаторами научно-просветительских мероприятий в ГПНТБ
СО РАН являются:
1. Авторская школа «Нооген».
2. Агентство защиты интеллектуальных прав «ИНКО».
3. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
4. ГАУ НСО «Агентство формирования инновационных проектов
“АРИС”».
5. ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд».
6. Информационный центр по атомной энергии.
7. Компания «ЭврикУм».
8. МАУ «Городской центр проектного творчества».
9. МБУ «Территория молодежи».
10. МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий».
11. Некоммерческий фонд развития образовательных инноваций.
12. Новосибирское отделение Всероссийского общества «Знание».
13. Образовательный проект «Открытая кафедра».
14. Общественная организация «Лига роботов».
15. Общественная организация «Парк чудес Галилео».
16. Общественная организация «Полигон юного физика».
17. Общественная организация «Школа Пифагора».
18. ООО «Веселая наука».
19. Патентное бюро «Авторство».
20. Проект «Занимательная наука для школьников».
21. Региональный ресурсный центр «Детский технопарк».
22. Российская ассоциация образовательной робототехники.
23. Совет научной молодежи СО РАН.
24. Торгово-промышленная палата г. Новосибирска.
25. Центр развития творчества юношества.
2. Культурно-просветительские мероприятия.
Как и всякая библиотека, ГПНТБ СО РАН является центром культурнопросветительской деятельности. Особенно ярко это проявилось в 2015 г.,
объявленном Годом литературы. В течение года в ГПНТБ СО РАН проходили лекции на литературные темы и вечера цикла «Поэтическая Сибирь», устраивались тематические выставки литературы. Ключевым событием в области пропаганды культуры не только для библиотеки, но
и для всего города стала выставка-ярмарка «Сибирская книга», действовавшая в ГПНТБ СО РАН 1–3 сентября. Мероприятия выставки-ярмарки,
которых насчитывалось более 50, посетило около 6 тыс. человек.
В области культурно-просветительской деятельности ГПНТБ СО
РАН сотрудничала со следующими организациями:
1. Агентство поддержки молодежных инициатив (ГБУ НСО «АПМИ»).
2. Ассоциация национальных организаций «Сотрудничество наций».
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3. Белорусский культурно-просветительский центр во имя святой Евфросинии Полоцкой.
4. Гёте-институт (Немецкий культурный центр им. Гёте).
5. Гильдия молодых библиотекарей.
6. Городская дирекция творческих программ.
7. Журнал «Неизвестная Сибирь».
8. Журнал «Сибирские огни».
9. Израильский культурный центр.
10. Кинозал «Синема».
11. Культурно-просветительская организация «Речпорт».
12. Литературный портал «Белый мамонт».
13. Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо».
14. Национально-культурная автономия армян Новосибирской области.
15. Некоммерческое партнерство «Межрегиональная федерация чтения».
16. Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом.
17. Новосибирский областной Союз фотохудожников России.
18. Новосибирский филиал Российского фонда культуры.
19. Новосибирское библиотечное общество.
20. Новосибирское областное отделение Общества российско-китайской дружбы.
21. Новосибирское отделение Союза писателей России.
22. Областной центр развития творчества детей и юношества.
23. Общество неформальной печати «Иzzдат».
24. ООО Антикварно-букинистический магазин «Сибирская горница».
25. Польский Дом.
26. Психоаналитическая мастерская «Полдень».
27. Рериховское общество (группа «Встреча»).
28. Творческий союз «Художники – народу».
29. Товарищество сибирских драматургов «ДрамСиб».
30. Фонд «Сибирский писатель».
31. Французский культурно-информационный центр «Альянс Франсез-Новосибирск».
3. Мероприятия социально-экономической направленности.
Одно из приоритетных направлений для ГПНТБ СО РАН – это поддержка социально-экономических программ. В рамках этого направления
проводятся лекции и семинары, ведется просветительская деятельность
в стенах библиотеки и на ее электронных ресурсах. Среди партнеров
ГПНТБ СО РАН в этой области можно выделить следующих:
1. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов.
2. Клуб экспертов (проект «Большой Новосибирск»).
3. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».
4. Новосибирская областная общественная организация многодетных
семей «Надежда».
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5. Общероссийское общественное движение «Всероссийское родительское собрание».
6. Объединение врачей нетрадиционной медицины.
4. Военно-патриотические мероприятия.
ГПНТБ СО РАН неизменно поддерживает мероприятия военнопатриотической направленности – и как дань памяти дням минувшим,
и как залог уверенности в завтрашнем дне. Любовь к Родине и ее народу,
пропаганду традиционных ценностей можно назвать краеугольным камнем формирования здорового общества в наше время. В деле военнопатриотического воспитания молодежи ГПНТБ СО РАН сотрудничает
с такими сообществами как:
1. Областной организационный комитет «Победа».
2. Областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
3. Российский союз ветеранов Афганистана.
4. Сибирский кадетский корпус.
5. Сибирский региональный союз «Чернобыль».
6. Совет ветеранов и организации ветеранов войны г. Новосибирска.
Канд. пед. наук Д. М. Цукерблат, зам. директора
по связям с общественностью

Общественная деятельность
сотрудников отделения ГПНТБ СО РАН в 2015 г.
1.Е. А. Базылева:
действительный член Русского географического общества (с 2006 г.
по наст. время). Член секции «Сибиреведение».
В текущем году присутствовала на заседаниях, участвовала в выборах
председателя и членов Совета РГО.
· член Новосибирской региональной общественной организации моряков
и речников «Новосибирское морское собрание» (с 2008 г. по наст. время).
В течение года посещала заседания организации, а также являлась
членом:
– оргкомитета конференции «Вклад советского Военно-морского
флота в Великую Победу!» (15–16 мая 2015 г., Новосибирск);
– редколлегии сборника материалов конференции «Вклад советского
Военно-морского флота в Великую Победу!: материалы обл. науч.-ист.
конф., 15–16 мая 2015 г., Новосибирск» (в печати, выйдет в 2016 г.);
– редколлегии сборника материалов конференции: «Военно-морской
флот в годы Первой мировой войны : материалы обл. науч.-ист. конф.
(12–13 дек. 2014 г., г. Новосибирск)» (Новосибирск, 2015. 213 с.).
·
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2. Л. А. Дмитриева – президент Клуба изобретателей Академгородка
(зарегистрирован как местная общественная организация).
В 2015 г. в рамках Клуба было организовано и проведено более десяти мероприятий: встреч, заседаний, семинаров. В том числе:
– 7 февраля – семинар «Программное обеспечение для инноваторов
с использованием ТРИЗ»;
– 3 марта – мероприятие Клуба изобретателей Академгородка, посвященное женщинам-изобретателям;
– 18 апреля – семинар Клуба изобретателей Академгородка «Что
должен знать изобретатель до подачи заявки на патент»;
– 24 апреля – мероприятия, посвященные Международному дню интеллектуальной собственности;
– 15 мая – мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
– 27 июня – заседание Клуба изобретателей Академгородка, посвященное дню рождения Клуба и закрытию восьмого сезона;
– 31 октября – заседание экспертного совета, на котором обсуждались
идеи изобретателей;
– 20 ноября в библиотеке им. М. В. Ломоносова состоялась встреча
Клуба изобретателей Академгородка с учащимися инженерных классов
Советского района.
3.Ю. П. Холюшкин – член Президиума Западно-Сибирского отделения Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук» (ЗСО РАЕН); председатель ННЦ СО РАН ЗСО РАЕН.
Как председатель ННЦ СО РАН ЗСО РАЕН Ю. П. Холюшкин в 2015 г.
подготовил:
– отчетный доклад о работе Новосибирского научного центра на
юбилейной сессии ЗСО РАЕН;
– выступление с докладом на пленарном заседании юбилейной сессии
ЗСО РАЕН «Проблемы систематизации в гуманитарных науках: к вопросу
о существовании всеобщего периодического закона научных понятий».
Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР

ГПНТБ СО РАН – соучредитель новой ассоциации
«Библиотеки будущего»
В рамках Международного профессионального форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации» – «Крым – 2015» (6–14 июня 2015 г.,
Судак, Республика Крым, Российская Федерация), в который преобразована всем известная Международная конференция «Крым» – «Библиотеки
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» состоялось учредительное собрание новой национальной
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ассоциации «Библиотеки будущего». Инициаторами создания новой
национальной профессиональной ассоциации выступили: генеральный
директор ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг; генеральный директор РГБ
А. И. Вислый и исполняющий обязанности ректора Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма В. В. Дуда.
На собрании председатель организационного комитета Международного профессионального форума «Крым – 2015», генеральный директор
ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг высказал мнение о том, что «в такой
большой стране, как Россия, может и должно быть несколько библиотечных
ассоциаций, и новая ассоциация никак не будет мешать работе Российской библиотечной ассоциации». Идея создания еще одной ассоциации
возникла в связи с тем, что в жизни библиотек произошло и продолжает
происходить много изменений. Наиболее значимые из них: вовлечение
библиотек в крупные национальные федеральные проекты (НЭБ, ЭКОБСОН,
«Карта российской науки»), развитие электронных библиотек – должно
постоянно сопровождаться публичными обсуждениями, оценками разных
мнений, корректировкой планов, позиций и т. д. Учредителям новой ассоциации представляется, что «вместить все это в рамки существующей ассоциации, то есть РБА, – нереально».
В дискуссии учредительного собрания национальной ассоциации
«Библиотеки будущего» принял участие директор ГПНТБ СО РАН
Б. С. Елепов: «В свое время я стоял у истоков РБА, тогда мы тоже были
учредителями. Долго обсуждали с В. Н. Зайцевым, каким должно быть
объединение библиотекарей: примерно то же, что говорил сейчас
Я. Л. Шрайберг о новой ассоциации. Тогда удалось сделать немало, однако за последнее время РБА превратилась в методический центр для массовых библиотек, и никакие масштабные и политические вопросы там
решить нельзя. Но есть крупные библиотеки с огромными фондами, есть
вузовские, массовые, школьные библиотеки. У всех свои проблемы. Как
организовать структуру новой ассоциации – вопрос очень непростой. Она
должна быть очень гибкой и отвечающей интересам каждой системы библиотек»1. «Для нас важно, – отметил Б. С. Елепов, – чтобы ассоциация
была значимой структурой в лоббировании интересов библиотечной сферы в правительстве. Сегодня необходимы консолидированное мнение,
агрессивные шаги в его донесении и срочное принятие ряда законодательных актов. Для небольших библиотек вопрос международного книгообмена стоит не так остро, но для академических учреждений это серьезнейшая проблема. Роскомнадзор считает, что отправлять книги за границу

____________
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Цит. по: Крым – 2015. Ассоциация «Библиотеки будущего» // Университетская книга. URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/4744-assotsiatsiya-bibliotekibuduschego.html (дата обращения: 10.09.2015).
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мы можем, а покупать – нет. В РБА этот вопрос не был решен, поэтому
я поддерживаю новую ассоциацию. Но следует работать так, чтобы она не
превратилась в дискуссионный клуб, чтобы там вырабатывались конкретные решения и был механизм их доведения до реализации»2.
Создание ассоциации «Библиотеки будущего» поддержали также
А. С. Карауш (Муниципальная информационно-библиотечная система
г. Томска), О. О. Махно (Национальный библиотечный ресурс), Ю. В.
Соколова (Академия МУБиНТ), А. М. Мазурицкий (МГИК),
А. В. Соколов (СПбГИК), З. Я. Рахматуллина (Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации).
Руководить ассоциацией будут президент, три вице-президента
и правление. В проекте Устава ассоциации прописана процедура выборов,
в том числе прозрачная система голосования. Планируется, что в работе
ассоциации будут участвовать не только библиотеки, но и любые другие
организации, которые сочтут членство в ней полезным для себя. Работа
ассоциации будет строиться по принципу гибких дискуссионных групп,
мастер-классов, подвижных инициативных проектов. Ассоциация намерена рассматривать такие направления профессиональной деятельности, как
инновационное развитие библиотек и библиотечный менеджмент; электронные библиотеки; Национальная электронная библиотека; единая система каталогизации и поиска документов; корпоративные сервисы; содействие (Министерству культуры РФ и другим министерствам и ведомствам)
в разработке законов и законодательных инициатив, экспертизе и т. д.
Учредителями определена миссия ассоциации: «Содействие уверенному позиционированию библиотек в будущем информационном обществе, в электронно-информационной высокотехнологичной среде».
А. И. Вислый заострил внимание на двух моментах будущей ассоциации. На заседании правления должны рассматриваться два вопроса, а не
по 10–15: первый – важный, второй – разное. Организаторы будут стараться, чтобы ассоциация стала своеобразной дискуссионной площадкой
для всех, кто в этом заинтересован: не только для библиотек, но и для издателей, читателей, авторов, разработчиков информационных технологий,
для государственных органов.
В. В. Дуда в своем выступлении отметил: идея новой ассоциации состоит в том, что ряд крупных библиотечных проектов и инициатив должен получить механизм коллективного управления сообществом. Участвовавший в учредительном заседании статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Г. П. Ивлиев подчеркнул важность формирования

____________
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Цит. по: «Библиотекам будущего» быть! // Современная библиотека. 2015. № 5.
– С. 60–61. – URL: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/5-2015/New%20assosiation_515.pdf (дата обращения: 27.11.2015).
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образа будущей библиотеки: «Библиотеки должны сформировать свою
позицию для Министерства культуры, для местных органов власти, для
субъектов РФ по основополагающим вопросам библиотечной жизни. Мы
хотели бы опереться на позицию библиотекарей. Чтобы власть шла вперед
в библиотечном вопросе, библиотечное сообщество должно быть более
активным».
Ректор Тульского государственного педагогического университета
им. Л. Н. Толстого В. А. Панин отметил: «Новая ассоциация необходима,
но на самом деле, де-факто, она уже есть! Здесь – в Судаке на Крымском
форуме (как и в Суздале – на конференции «ЛИБКОМ») собираются единомышленники. Де-факто мы уже вместе, теперь нужно просто закрепиться де-юре: чтобы были структура, правление и т. д.».
Учредителями избран президент новой ассоциации – Я. Л. Шрайберг,
вице-президентами – А. И. Вислый, В. В. Дуда и А. С. Карауш.
Обзор работы учредительного собрания новой национальной ассоциации по материалам А. В. Финогенова3 подготовила канд. пед. наук
Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Материально-техническая база и оборудование
Во II полугодии библиотека приобрела вычислительную и офисную
технику и расходные материалы на сумму, немного превышающую 2 млн
р. Наиболее значимые позиции следующие:
1. Серверное и коммуникационное оборудование, а именно: система
хранения данных (СХД) общим объемом 24 Tб и модульный (то есть легко модернизируемый) маршрутизатор, позволяющий легко менять конфигурацию главных сетевых коммуникаций, добиваясь наилучшей производительности локальной сети библиотеки, кроме того, данное устройство
обеспечивает переход на волоконно-оптическую сетевую среду, что на
порядок повышает пропускную способность (10 Гб) и значительно повышает помехозащищенность линий связи. Это основное по стоимости оборудование закуплено в результате проведения аукциона, финансирование
данной закупки проведено за счет средств Приборной комиссии СО РАН
(целевые средства 1 860 тыс. р.). Возможно, это последнее серьезное вливание в библиотечную серверную структуру, контракт с огромным трудом
(в течение двух лет) «пробивался» на фоне стремительного роста валютного курса (оборудование импортное), споров с ФАС, внутренними

____________
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Финогенов А. В. «Библиотеки будущего» – новая профессиональная ассоциация // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – URL:
http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2015&num=10&art=4 (дата обращения: 22.11.2015).
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противоречиями и т. д. На наш взгляд, это самое серьезное достижение
в техническом развитии библиотеки в минувшем году.
2. Закуплено 13 современных мониторов для замены на читательских
местах в зале каталогов. Это (100 тыс. р.) дар от Генерального консульства
Польши в Иркутске.
А. И. Павлов, зав. ОКиМТ

В профсоюзном комитете
Во II полугодии 2015 г. было проведено пять заседаний ПК, из них
одно расширенное. Председатель ПК принимала участие в работе Совета
председателей ПК ОКП ННЦ СО РАН и в выездном семинаре.
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
– отчет председателя ПК о работе Совета ОКП ННЦ СО РАН;
– о выполнении коллективного договора в 2015 г.;
– о ситуации с жильем для молодых научных сотрудников и специалистов в СО РАН;
– о формировании списка сотрудников библиотеки, нуждающихся
в санаторном лечении;
– об организации туристической поездки в Томск для сотрудников
библиотеки;
– о проведении новогодних праздников;
– об участии членов ПК в организации выставки новогодних открыток;
– об организации обследования сотрудников библиотеки и членов их
семей специалистами Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазка»;
– о сотрудничестве ПК ГПНТБ СО РАН с театрами «Глобус» и «Старый дом»;
– о согласовании графика отпусков сотрудников на 2016 г.;
– о работе с заявлениями от членов профсоюзной организации библиотеки;
– об оказании материальной помощи.
Как обычно, в октябре–декабре вся работа ПК была направлена на
подготовку общебиблиотечного новогоднего утренника. На расширенном
заседании ПК для подготовки праздника была создана инициативная
группа, в которую вошли как члены ПК, так и представители коллектива:
Г. Н. Андроханова, Т. В. Бахтеева, М. Ю. Дунин-Барковская, Е. И. Лукьянова, Н. В. Махотина, В. Н. Павлюк, Н. Н. Неживых, И. И. Шаркова,
Л. Б. Шевченко.
В рамках сотрудничества с ПК ГПНТБ СО РАН театры «Глобус»
и «Старый дом» в течение года предлагали посетить свои спектакли по
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льготным ценам. Сотрудники библиотеки побывали на спектаклях: «Торжество любви», «Дядюшкин сон», «Девочки из календаря», «Двенадцатая
ночь», «Элементарные частицы» и «Валентин и Валентина».
В декабре 2015 г. был проведен офтальмологический осмотр сотрудников библиотеки и членов их семей Сибирским центром профилактики
и лечения близорукости «Глазка» (куратор – член комиссии социального
страхования ПК Л. Г. Щукина). Всего прошло осмотр 62 человека.
По инициативе сотрудников ОНОД во главе с профоргом С. Ю. Михеевой при поддержке ПК в преддверии Нового года была организована
выставка открыток «В гостях у сказки». Открыл выставку 22 декабря известный новосибирский коллекционер С. А. Савченко. На открытии присутствовали представители СМИ. В экспозиции представлены открытки
из семейных архивов сотрудников нашей библиотеки, фондов Областной
научной библиотеки и антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница».
30 декабря был проведен тематический новогодний праздник «В гостях
у сказок». Многие сотрудники пришли в карнавальных костюмах сказочных героев, за что и получили призы. Гости поучаствовали в сказочных
викторинах и сказочном спектакле. Команды СБО и сборная команда администрации отправились в путешествие по сказкам и помогли найти золотой ключик, чтобы зажечь елочку. Фото и видеоотчет о празднике можно
посмотреть на сетевом диске (Т:/ПРОФКОМ/Культмассовая работа/2016).
Также на заседании ПК был утвержден представленный администрацией график отпусков сотрудников библиотеки на 2016 г.
Во II полугодии профсоюзная организация библиотеки от ОПК ННЦ
СО РАН получила восемь льготных путевок на санаторно-курортное лечение для сотрудников библиотеки: четыре путевки в санаторий «Лазурный», одну – в «Родник Алтая» (Белокуриха) и две – в «Парус» (Бердск).
Согласно очереди их получили И. М. Байзигитова (ООЧ), В. И. Демяхин
(ЭТО), М. Л. Донских (ОПКИ), Е. Н. Зорина (МБА), О. Н. Исакова
(ОПКИ), Н. В. Новикова (ОПКИ), Н. Л. Серова (СБО) и Г. Ф. Фурсова
(ОХФ).
В июле–декабре в ПК поступило 92 заявления от членов профсоюза,
из них на материальную помощь – 76, на санаторно-курортное лечение –
8, прочие – 8.
В этот период были приобретены новогодние подарки для детей сотрудников – членов профсоюза на сумму 53 400 руб. На проведение новогоднего праздника ПК израсходовал 38 000 руб. Всего на культурномассовую работу в 2015 г. затрачено 66 900 руб.
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Во II полугодии была оказана материальная помощь 73 сотрудникам на сумму 223 000 руб. Всего за год в качестве материальной помощи выдано 510 000 руб. 169 членам профсоюзной организации библиотеки.
Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ
Приложение 1
Статистический отчет
первичной профсоюзной организации ГПНТБ СО РАН за 2015 г.
Профсоюзное членство
№
п/п
1
2

Наименование показателей
Всего работающих
Из них членов профсоюза

3

В том числе, впервые принятых в члены
профсоюза
4 Всего учащихся учебных заведений (аспиранты)
5 Всего работающих и учащихся (аспирантов)
6 Из них членов профсоюза
7 Процент охвата профсоюзным членством работающих и учащихся
8 Членов профсоюза – неработающих
пенсионеров
9 Членов профсоюза – безработных
10 Всего членов профсоюза
11 Вышли из профсоюза по собственному
желанию
12 Исключено из профсоюза

Всего

В том числе:

432
328

362
285

молодежи
до 35 лет
54
35

13

12

4

4

4

4

4

4

4

1
75,9

1
78,7

1
64,8

-

-

-

328
1

285
1

35
-

–

–

–

женщин

Приложение 2
Выполнение сметы ПК в 2015 г.
Ост. с 2014 г.
Начислено: 626 610 р. 16 к.
Всего снято: 580 000 р.
Безнал.: 67 798 р. 40 к.
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№
Вид деятельности
План в % от поступлений
1 Организационно-хозяйственные расходы
0,1 (315,00)
2 Обучение на краткосрочных семинарах проф–
актива
3 Материальная помощь
87,4 (510 000)
4 Культмассовая работа:
11,5 (66 891,93)
5 Финансирование вышестоящей организации –
268 547,24
ОКП ННЦ СО РАН
(35 % от всей суммы взносов)
6 Расходы контрольно-ревизионной комиссии
–
7 Прочие расходы
1 (5795; цветы)
Итого
100

Хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы,
выполненные за апрель–декабрь 2015 г.
1. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания:
1.1. Крыльцо запасного выхода левого крыла.
1.2. Коридор 4-го уровня хранения, левое крыло.
1.3. Кабинет № 5 4-го уровня хранения по техническому паспорту
БТИ (мастерские).
1.4. Замена деревянных дверей на противопожарные ГПНТБ СО РАН
по ул. Восход, 15 и отделения ГПНТБ СО РАН по ул. Лаврентьева, 6.
2. Подготовлена документация к проведению и проведены электронные
торги на выборочно-капитальный ремонт объектов здания ГПНТБ СО РАН:
2.1. Коридор 4-го этажа – помещение № 1 по техническому паспорту
БТИ, четвертый этаж.
2.2. Читальный зал № 8 – третий этаж, помещения № 16, 17 по техническому паспорту БТИ.
2.3. Замена лифтового оборудования левого крыла.
И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания
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Поздравления коллегам
Наши юбиляры
Алексеева Татьяна Анатольевна,
главный библиотекарь
Бутрина Татьяна Еремеевна,
библиотекарь
Быструшкина Вера Анатольевна,
ведущий библиограф
Ведяскина Ольга Ивановна,
библиотекарь
Гладышева Нина Семеновна,
сторож (вахтер)
Гриценко Людмила Владимировна,
переплетчик
Дементьева Татьяна Анатольевна,
заведующий отделом
Демяхин Валентин Иванович,
электромонтер по обслуживанию
электрооборудования
Достовалова Татьяна Вячеславовна,
заведующий сектором
Евдокимова Елена Викторовна,
заведующий сектором
Елгина Зинаида Георгиевна,
сторож (вахтер)
Зорина Елена Николаевна,
ведущий библиотекарь
Калугина Ирина Николаевна,
заведующий сектором
Квитко Татьяна Киприяновна,
начальник ХОЗО
Кожевникова Лариса Анатольевна,
главный научный сотрудник
Красильникова Антонида Аркадьевна,
заведующий сектором
Лукьянова Елена Ивановна,
заведующий сектором
Максимова Светлана Алексеевна,
заведующий ОК
152

Нестерова Татьяна Викторовна,
уборщик служебных помещений
Нешитова Тамара Александровна,
лаборант
Подкорытова Наталья Ивановна,
заведующий отделом
Посадсков Александр Леонидович,
главный научный сотрудник
Саенко Наталья Владимировна,
главный библиотекарь
Серебренникова Фарида Фаридовна,
техник
Смирнов Александр Иванович,
слесарь-сантехник
Солдатова Татьяна Федоровна,
ведущий библиотекарь
Стадникова Наталья Николаевна,
ведущий инженер-программист
Федосеев Вячеслав Николаевич,
главный инженер
Холюшкин Юрий Павлович,
главный научный сотрудник
Чичаева Надежда Александровна,
библиотекарь
Шугаева Ирина Михайловна,
ведущий инженер
Щербина Ольга Дмитриевна,
ведущий библиотекарь
Юдина Инна Геннадьевна,
заведующий лабораторией
С. А. Максимова, начальник отдела кадров
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Юбиляры отдела МБА в 2015 г.
Четыре уважаемых коллеги нашего отдела в этом году в разные месяцы
отмечали юбилейные даты. В общей сложности им исполнилось 235 лет!
В апреле месяце праздновала
юбилей Пакшина Анна Викторовна – ведущий библиотекарь
сектора иногороднего абонемента.
Анна Викторовна в отдел
поступила работать в 1999 г., обслуживала читателей индивидуального абонемента и иногородних абонентов. После рождения дочки в сентябре 2006 г. вернулась
в ОМБА. Она оперативно выполняет производственные задания по приему электронных
заказов, поиску документов и предоставлению пользователям электронных копий.
В отношениях с читателями и коллегами Анна
Викторовна ведет себя доброжелательно, всегда готова прийти на помощь, награждена
Почетной грамотой.
Анна Викторовна имеет двух детей: сын
получил высшее образование, дочка учится
в общеобразовательной и музыкальной школах. В дни отдыха вместе с детьми занимается
спортом, а в отпуске предпочитает любительский туризм. Путешествует по нашей огромной стране вместе с детьми и мужем.
Июнь был памятен юбилеем Маковецкой Галины Ивановны – ведущего библиотекаря сектора городского абонемента.
Галина Ивановна имеет высшее образование, работает в отделе МБА с 1980 г.
Она занималась многими видами библиотечно-библиографического обслуживания
читателей Новосибирского научного центра (ННЦ) СО РАН, организаций Новосибирска и индивидуального абонемента. Она зарекомендовала себя высококвалифицированным, специалистом, может заменить любого сотрудника сектора городского абонемента во время его отсутствия. В последние годы она овладела методами
приема электронных заказов через АРМ «МБА» ИРБИС, освоила процесс
электронной выдачи изданий в Отделение через АРМ «Книговыдача».
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Галина Ивановна – доброжелательна и скромна, внимательна к читателям и немногословна с коллегами, с которыми поддерживает ровные
отношения. Имеет почетные звания «Ветеран труда» федерального значения
и «Заслуженный ветеран СО РАН».
Галина Ивановна вырастила дочь и сына, которые стали в жизни самостоятельными людьми, а теперь радуется успехам внучки. Любимым
занятием является чтение и отдых на садовом участке.
В сентябре отмечала юбилей
Чичаева Надежда Александровна –
библиотекарь, которая поступила на
работу в ОМБА 23 мая 2013 г.
Придя в библиотеку из другой
сферы деятельности, Надежда Александровна познакомилась с особенностями библиотеки и обслуживания
пользователей. Она успешно выполняет работу, связанную с оформлением заказов иногородних абонентов на ксерокопирование, отправкой и получением почтовой корреспонденции, ведением картотек и документации
почтовых отправлений в отделе. Она также участвует в организации расстановки фонда на индивидуальном абонементе.
Надежда Александровна обладает такими личностными качествами,
как аккуратность, основательность, коммуникабельность. В отношениях
с коллегами проявляет вежливость и рассудительность.
Надежда Александровна имеет взрослого состоявшегося сына, помогает
воспитывать внука и прививает ему любовь к чтению, заботится о родителях
солидного возраста. Она интересуется цветоводством и новинками литературы.
Ноябрь подарил нам еще четвертого юбиляра – Зорину Елену Николаевну. Она перешла в ОМБА из отдела
снабжения ГПНТБ СО РАН в сентябре
2011 г. на должность ведущего библиотекаря сектора городского абонемента.
Елена Николаевна освоила все необходимые производственные процессы, связанные с обслуживанием читателей индивидуального абонемента и представителей организаций Новосибирска и ННЦ СО РАН. Владеет технологией получения электронного заказа от читателей, а также
ведет поиск документов в электронных каталогах библиотеки. Она пополняет библиографическими записями электронный каталог «Издания индивидуального абонемента» через АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС,
а также осуществляет редактирование введенной информации.
155

Елена Николаевна окончила Высшие библиотечные курсы в ГПНТБ
СО РАН и справляется с возложенными на нее обязанностями, определенными должностной инструкцией. При необходимости она может заменить отсутствующего коллегу на другом участке работы в секторе городского абонемента. При обслуживании читателей проявляет терпение
и доброжелательность.
Елена Николаевна имеет двух взрослых сыновей, которые подарили
ей внука и внучку. Она принимает участие в воспитании своих любимых
внуков, занимается спортом, интересуется театром и выращиванием экологически чистых продуктов на своем садово-огородном участке.
Каждому из перечисленных юбиляров мы в отделе уже высказали
много теплых слов и пожелали успехов во всем. А теперь их поздравляем
всех вместе! Пусть эти юбилеи будут праздниками не только воспоминаний и приобретенного опыта, но и новых планов, замыслов, мечтаний,
надежд! Ведь пока человек действует и надеется – он жив и всегда молод!
Мы желаем нашим коллегам большого счастья и крепкого здоровья до
конца дней!
Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова,
зав. отделом МБА ГПНТБ СО РАН
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Отзывы о работе сотрудников

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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