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Официальная информация
Во II полугодии 2016 г. было проведено 3 заседания дирекции
и 5 заседаний ученого совета.

На заседаниях дирекции
30 августа (протокол № 3)
1. Заслушали информацию о ходе реструктуризации (А. Е. Гуськов).
2. Обсудили ход подготовки конгресса «Книга: Сибирь – Евразия»
(О. Н. Альшевская).
3. Ознакомились с проектом нового кассового обслуживания
(Н. С. Редькина).
Принято решение:
3.1. Представленную информацию принять к сведению, ознакомить
сотрудников и читателей с новым проектом кассового обслуживания.
12 октября (протокол № 4)
1. Заслушали информацию о выполнении производственных показателей (Н. С. Редькина).
2. Ознакомились с финансовой ситуацией по итогам трех кварталов 2016 г. (М. В. Нольфина).
3. Выслушали информацию о переходе на эффективный контракт
(Н. С. Редькина).
4. Заслушали информацию о капитальном ремонте (В. Н. Федосеев).
5. Ознакомились с итогами Дней науки в ГПНТБ СО РАН
(Д. М. Цукерблат).
6. Ознакомились с итогами конференции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности» (О. Л. Лаврик).
Принято решение:
6.1. Информацию принять к сведению и довести ее до сотрудников Библиотеки.
20 декабря (протокол № 5)
1. Утвердили отчет по международной деятельности (С. В. Зайцев).
2. Обсудили перспективы комплектования фонда филиала ГПНТБ
СО РАН в п. Краснообске (Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина, О. П. Федотова, О. П. Чернышова).
3. Ознакомились с информацией о развитии системы служебных
БД в целях совершенствования межотдельской технологии и обслуживания пользователей (Н. С. Редькина).
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4. Ознакомились с проектом нового логотипа ГПНТБ СО РАН
(В. Зянкин, член Союза дизайнеров России, НГАХА).
5. Разное.
Приняты решения:
4.1. Проект логотипа принять, разработку продолжить.
5.1. Продолжить консультации по вопросу компенсаций за вредные и опасные условия труда; установить день допуска сотрудников
в библиотеку – 4 января 2017 г.

На заседаниях ученого совета
25 августа (протокол № 6)
1. Заслушали информацию о ходе выполнения государственного
задания по базовым проектам НИР (научные руководители: Е. Б. Артемьева, А. Ю. Бородихин, А. Е. Гуськов, О. Л. Лаврик, С. Н. Лютов).
Приняты решения:
1.1. Информацию о ходе выполнения базовых проектов принять
к сведению.
1.2. Активизировать публикацию статей в журналах из ядра
РИНЦ, WS, Scopus (отв. – научные руководители проектов НИР).
1.3. Придерживаться запланированных направлений исследований
(отв. научные руководители проектов НИР).
1.4. Провести сессию по итогам научных исследований 2016 г.
в январе – феврале 2017 г.
2. Ознакомились с предложениями, подготовленными на конкурс
проектов РГНФ и РФФИ (руководители научных подразделений).
Приняты решения:
2.1. Направить заявки на гранты РГНФ и РФФИ в сроки, определенные фондами (отв. – грантозаявители).
3. Утвердили изменения в структуре ГПНТБ СО РАН (Н. С. Редькина).
Принято решение:
3.1. Утвердить следующие изменения в структуре ГПНТБ СО РАН:
• объединить ч/з № 2 и ч/з № 5 в единый читальный зал – «Зал социально-экономических и юридических наук»;
• объединить зал газет (ч/з № 6) и зал журналов (ч/з № 8) в единый читальный зал – «Зал периодики»;
• фонд технической литературы передать в ч/з № 1 и переименовать его в «Зал естественных и технических наук»;
• ч/з № 3 переименовать в «Зал общественных наук».
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12 октября (протокол № 7)
1. Выборы ученого секретаря ГПНТБ СО РАН.
Принято решение:
1.1. По результатам тайного голосования избрать ученым секретарем ГПНТБ СО РАН канд. пед. наук О. В. Макееву.
24 октября (протокол № 8)
1. Обсудили проекты НИР на 2017–2020 гг. (руководители проектов).
Принято решение:
1.1. Утвердить представленные проекты НИР:
• Проект НИР «Русская и западноевропейская книга XV–XIX вв.
в современной Сибири: сохранение и изучение» (руководитель – канд.
филол. наук А. Ю. Бородихин). Приоритетное направление: Программы фундаментальных исследований государственных академий
наук на 2017–2020 годы XII.187. Сохранение и изучение историкокультурного наследия: выявление, систематизация, научное описание,
реставрация и консервация. Программа СО РАН XII.187.1. Выявление,
изучение и сохранение памятников культуры Сибири в условиях информационного общества. Координаторы: канд. техн. наук А. Е. Гуськов, д-р пед. наук Е. Б. Артемьева.
• Проект НИР «Региональная книжная культура в информационном обществе» (руководитель – д-р ист. наук С. Н. Лютов). Приоритетное направление: Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2017–2020 годы XII.190. Изучение
эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история повседневности, традиции и инновации в общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества. Программа СО РАН
XII.190.2. Историческое развитие Сибири в составе Российского государства: роль традиций и новаций. Координатор – д-р ист. наук, членкорр. РАН В. А. Ламин.
• Проект НИР «Трансформация идеологической и ресурсной базы
научных библиотек в контексте социально-экономического и культурного развития региона» (руководитель – д-р пед. наук Е. Б. Артемьева).
Приоритетное направление: Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2017–2020 годы XII.187.
Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление,
систематизация, научное описание, реставрация и консервация. Программа СО РАН XII.187.1. Выявление, изучение и сохранение памятников культуры Сибири в условиях информационного общества.
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Координаторы: канд. техн. наук А. Е. Гуськов, д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева.
• Проект НИР «Сервис-ориентированные информационные технологии в задачах эффективной организации библиотечных процессов и поддержки научных коммуникаций» (руководитель д-р пед. наук Н. С. Редькина). Приоритетное направление: Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2017–2020 годы IV.38.
Проблемы создания глобальных и интегрированных информационнотелекоммуникационных систем и сетей. Развитие технологий и стандартов GRID. Программа СО РАН IV.38.1. Методы и технологии создания и интеграции гетерогенных распределенных информационновычислительных ресурсов для поддержки междисциплинарных научных исследований на основе сервис-ориентированной парадигмы. Координатор – акад. И. В. Бычков.
• Проект НИР «Научно-информационная деятельность академических библиотек в контексте современного развития науки» (руководитель д-р пед. наук О. Л. Лаврик). Приоритетное направление: Программы фундаментальных исследований государственных академий
наук на 2017–2020 годы IV. 38 Проблемы создания глобальных и интегрированных информационно-телекоммуникационных систем и сетей, развитие технологий и стандартов GRID. Программа СО РАН
IV.38.1. Методы и технологии создания и интеграции гетерогенных распределенных информационно-вычислительных ресурсов для поддержки
междисциплинарных научных исследований на основе сервис-ориентированной парадигмы. Координатор – акад. И. В. Бычков.
2. Разное (А. Е. Гуськов).
Принято решение:
2.1. Актуализировать информацию о потребностях подразделений
ГПНТБ СО РАН в оборудовании и сообщить ее И. С. Баженову.
30 ноября (протокол № 9)
1. Утвердили отчет по Программе РАН (О. Л. Лаврик).
2. Утвердили важнейшие результаты по темам НИР (руководители
НИР).
3. Обсудили Программу развития объединенного учреждения
(О. Л. Лаврик).
Принято решение:
3.1. Принять проект Программы развития за основу, продолжить
работу над проектом.
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4. Утвердили Устав объединенного учреждения (отв. – А. Е. Гуськов).
5. Разное (о структурных изменениях в ГПНТБ СО РАН).
Принято решение:
5.1. Проработать вопрос и вынести на обсуждение на следующем
заседании ученого совета.
12 декабря 2016 г. (протокол № 10)
1. Избрали (единогласно) на должности ведущих научных сотрудников Г. М. Вихреву и Д. М. Цукерблата.
2. Ознакомились с результатами приема в аспирантуру и ходом
подготовки к аккредитации (М. А. Плешакова).
3. Ознакомились с результатами НИР по грантам.
Принято решение:
3.1. Утвердить результаты НИР по грантам.
4. Ознакомились с итогами археографических экспедиций 2016 г.
(А. Ю. Бородихин).
Принято решение:
4.1. Утвердить итоги археографических экспедиций.
5. Ознакомились с итогами конкурса научных проектов молодых
ученых (А. А. Стукалова).
Принято решение:
5.1. Утвердить итоги конкурса и рекомендации комиссии.

Приказы
Во II полугодии 2016 г. принято 215 приказов по кадровым вопросам и 76 приказов по основной деятельности, среди них:
№ 45 от 9 июня «О создании комиссии по переходу на эффективный контракт»;
№ 46 от 9 июня «О внесении изменений в штатное расписание»;
№ 48 от 17 июня «О завершении обучения на ВБК»;
№ 56 от 4 июля «О создании комиссии по подведению итогов
конкурса научных проектов молодых библиотекарей ГПНТБ
СО РАН»;
№ 59 от 11 августа «О проведении инвентаризации»;
№ 64 от 22 августа «О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по специальности»;
№ 73 от 30 августа «О промежуточной аттестации аспирантов
и назначении стипендии»;
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№ 74 от 30 августа «О реорганизации читальных залов»;
№ 75 от 30 августа «Об организации вступительных испытаний
в аспирантуру ГПНТБ СО РАН»;
№ 76 от 7 сентября «О внесении изменений в штатное расписание»;
№ 77 от 8 сентября «Об установлении полной коллективной материальной ответственности»;
№ 78 от 8 сентября «О внесении дополнений в учетную политику
ГПНТБ СО РАН»;
№ 79 от 8 сентября «О создании комиссии по оценке книжной
продукции»;
№ 80 от 8 сентября «О проведении Фестиваля науки НСО-2016»;
№ 81 от 16 сентября «Изменение состава Единой комиссии
ГПНТБ СО РАН»;
№ 82 от 16 сентября «Изменение состава закупочной комиссии
ГПНТБ СО РАН»;
№ 83–85 от 21 сентября «О зачислении в аспирантуру»;
№ 86 от 22 сентября «О назначении ответственных за электронный бюджет»;
№ 87 от 22 сентября «О внесении дополнений в учетную политику
ГПНТБ СО РАН»;
№ 88 от 22 сентября «О создании комиссии по проведению инвентаризации расчетов с дебиторами»;
№ 89 от 22 сентября «О создании экспертной комиссии»;
№ 90 от 22 сентября «О создании рабочей комиссии по проверке
ОФК»;
№ 91 от 22 сентября «О подготовке и проведении командноштабного учения»;
№ 93 от 3 октября «О создании комиссии по реорганизации»;
№ 94 от 3 октября «Об организации и проведении конкурса на
лучшую концепцию дизайна интерьера научного читального зала»;
№ 95 от 3 октября «О присвоении звания “Почетный читатель”»;
№ 96 от 3 октября «О внесении изменений в штатное расписание
АУП, ЛРЭР, Отделения, РИО, ОП, ОНИМР, НТО»;
№ 98 от 3 октября «О начале занятий на Высших библиотечных
курсах (ВБК)»;
№ 99 от 3 октября «О создании единой комиссии по проведению
торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход
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прав владения и (или) пользования в отношении имущества, закрепленного за ГПНТБ СО РАН»;
№ 100 от 27 октября «Об улучшении условий труда»;
№ 101 от 28 октября «О проведении годовой инвентаризации»;
№ 104 от 1 ноября «О создании журнальной комиссии»;
№ 106 от 1 ноября «О внесении изменений в штатное расписание
ОБО, ОНИМР»;
№ 107 от 10 ноября «О формировании заявок на закупку товаров,
работ и услуг в 2017 году»;
№ 108 от 10 ноября «О создании комиссии по надбавкам научным
сотрудникам»;
№ 110 от 10 ноября «О подготовке годового отчета за 2016 год»;
№ 111 от 22 ноября «О проведении выставки “СтройГород Новосибирск”»;
№ 115 от 25 ноября «О продлении часов обслуживания читателей»;
№ 119 от 29 ноября «О составе редакционно-издательского совета
ГПНТБ СО РАН»;
№ 122 от 1 декабря «О проведении зимней зачетно-экзаменационной сессии»;
№ 124 от 8 декабря «О внесении изменений в состав Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, закрепленного за ГПНТБ СО РАН»;
№ 125 от 12 декабря «Об организации и проведении конкурса на
лучшую концепцию дизайна интерьера научного читального зала»;
№ 126 от 13 декабря «О разработке логотипа (товарного знака)
ГПНТБ СО РАН»;
№ 128 от 14 декабря «Об усилении охраны и пожарной безопасности в выходные и праздничные дни с 30.12.2016 г. по 09.01.2017 г.».
Командировки
Во II полугодии 2016 г. сотрудники выезжали в командировки
32 раза, в том числе:
для участия в конференциях, совещаниях:
• И. В. Лизунова, в. н. с. лаборатории книговедения, А. С. Метельков, гл. библиотекарь ОМИР, г. Красноярск, участие в X Красноярской ярмарке книжной культуры «Современность как диалог
с традициями»;
• И. В. Лизунова, в. н. с. лаборатории книговедения, Ю. В. Метелева,
пом. директора по маркетингу, С. С. Зайцева, ведущий специалист
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ОБО, г. Кемерово, участие в VIII Сибирском библиотечном форуме
«Социальные медиа и библиотека»;
• Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, г. Барнаул, участие во Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения»;
• Т. А. Драгайкина, н. с. ОРКиР, г. Минск (Республика Беларусь), участие в VIII Международной научно-практической конференции «Библиотека в XXI веке: проблемы, перспективы, гипотезы»;
• А. Л. Посадсков, г. н. с. лаборатории книговедения, г. Владивосток, участие в конференции «Печатный двор Дальнего Востока»;
г. Санкт-Петербург – IX Международная научная конференция «История сталинизма»;
• А. С. Метельков, гл. библиотекарь ОМИР, г. Москва, участие
в XVI Международном форуме молодых писателей России, стран
СНГ и зарубежья;
• С. Р. Баженов, в. н. с. ЛИСА, зав. отделом ОАС, г. Красноярск,
участие в Международной научной конференции «Информатизация
образования и методика электронного обучения»;
• Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР, г. Санкт-Петербург, участие в Ежегодном международном научно-творческом симпозиуме «Бражниковские
чтения – 2016»;
• В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, г. Курчатов (Казахстан), участие
в VI Международной научно-практической конференции «Семипалатинский испытательный полигон: радиационное наследие и перспективы развития»; г. Томск, участие в V Международной конференции «Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека»;
для участия в рабочих совещаниях:
• А. Е. Гуськов, директор, г. Москва, участие в заседании Совета по
информационному обеспечению научных исследований при ФАНО;
• А. Е. Гуськов, директор, г. Москва, доклад в Правительстве РФ
о проекте реорганизации;
для участия в конференциях:
• А. М. Панченко, с. н. с. лаборатории книговедения, г. Челябинск,
участие в IV Всероссийской научной конференции «Книжная культура
региона: исторический опыт и современная практика»;
• С. Р. Баженов, в. н. с. ЛИСА, зав. отделом ОАС, г. Суздаль, участие в ХХ Международной конференции «Либком-2016»;
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• Е. Б. Артемьева, г. н. с. ОНИМР, О. В. Макеева, ученый секретарь, г. Ханты-Мансийск, участие во Всероссийской конференции
«I социально-экономические библиотечные чтения»;
для работы по плановым научным темам:
• А. Л. Посадсков, г. н. с. лаборатории книговедения, г. Владивосток, работа в архиве по теме проекта Президиума РАН; г. Москва,
работа по плановой научной теме;
• А. С. Метельков, гл. библиотекарь ОМИР, г. Красноярск, работа
в архивах журналов «Енисей» и «День и ночь» по теме научноквалификационной работы;
оказание услуг:
• Н. С. Редькина, зам. директора по научной работе, М. Ю. Дунин-Барковская, гл. библиотекарь НТО, г. Москва, информационноконсультационные услуги по технологическому аудиту;
для проведения обучающих семинаров:
• Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, Д. М. Цукерблат, помощник
директора по связям с общественностью, г. Южно-Сахалинск, участие
в работе научно-практического семинара «Муниципальная библиотека:
новый взгляд, креативный подход»;
• С. Р. Баженов, в. н. с. ЛИСА, А. И. Павлов, зав. отделом ОКМТ,
Республика Хакасия, Ширинский р-н, п. Колодезный, проведение обучающих семинаров по ИРБИС-64 для сотрудников библиотек КНЦ СО
РАН и библиотек вузов г. Красноярска;
на стажировку:
• А. А. Юдин, н. с. ОРКиР, г. Санкт-Петербург;
участие в заседаниях диссертационных советов:
• С. Н. Лютов, г. н. с. лаборатории книговедения, г. Челябинск;
для повышения квалификации:
• А. И. Веселов, зам. директора по связям с общественностью,
г. Томск, участие в Школе научной коммуникации РВК (Российская
венчурная компания);
• Л. Б. Шевченко, с. н. с. ЛИСА, г. Томск, обучение использованию издательской системы ТГУ для сопровождения и публикации
журнала «Библиосфера».
Канд. пед. наук О. В. Макеева, ученый секретарь;
Л. Т. Юкляевская, зав. канцелярией
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Научная деятельность
Работа секции информатики
ученого совета ГПНТБ СО РАН
Во II полугодии 2016 г. проведено одно заседание секции информатики.
На заседании секции № 2 от 25 ноября были рассмотрены следующие вопросы:
1. Презентация баз данных:
• БД «Изобретения СО РАН за 1997–2016 гг.» (докл. Л. А. Дмитриева).
• Библиографический ресурс «Академик Деревянко Анатолий
Пантелеевич» (докл. С. К. Канн).
• БД «Неподцензурная периодика Сибири (1920–1990 гг.)» (докл.
Н. А. Балуткина).
• БД «Б. С. Елепов» (докл. Т. В. Бусыгина).
2. Реструктуризация региональных БД (докл. Т. В. Бусыгина).
Материал подготовила канд. пед. наук
Т. А. Калюжная, с. н. с. ЛИСА, секретарь секции

Организация и участие в конференциях
Новосибирск – книжная столица России:
итоги I Международного научного конгресса «Книга: Сибирь –
Евразия»
В первые дни сентября 2016 г. Новосибирск превратился в книжную столицу России, а ГПНТБ СО РАН стала площадкой для проведения уникального и значимого для культурной и научной жизни региона форума – I Международной книжной выставки и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия».
1–3 сентября 2016 г. в научной дискуссии активное участие приняли более 250 человек: теоретики-книговеды, практики книжного
и библиотечного дела, историки, филологи, культурологи, искусствоведы, экономисты, журналисты, художники и др. Среди выступающих
было свыше 120 докторов и кандидатов наук из 27 городов России
(Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Тюмени, Омска,
Барнаула, Томска, Кемерово, Красноярска, Хабаровска, Якутска,
Южно-Сахалинска и др.), а также из Германии, Польши, Израиля,
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Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Десятки коллег подключились к обсуждению проблем дистанционно.

Рис. 1. Идет регистрация на книжный форум

Торжественное заседание I Международного конгресса «Книга:
Сибирь – Евразия» 1 сентября 2016 г. открыли организаторы форума:
директор Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН)
канд. техн. наук Андрей Евгеньевич Гуськов и директор Новосибирской
государственной научной областной библиотеки (НГНОБ) Светлана
Антоновна Тарасова.
Далее с приветственными словами к участникам конгресса обратились: член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Правительства Новосибирской области Надежда Николаевна Болтенко;
депутат Государственной Думы РФ Ирина Викторовна Мануйлова;
министр культуры Новосибирской области Игорь Николаевич Решетников; от имени председателя Сибирского отделения РАН, академика
РАН Александра Леонидовича Асеева выступил начальник Управления
организации научных исследований СО РАН Андрей Витальевич Аникеев; первый секретарь Посольства Государства Израиль Ирис Цвайг;
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консул Генерального консульства Федеративной Республики Германия
в Новосибирске Клаус Мюллер; директор Центральной научной библиотеки (ЦНБ) им. Я. Коласа Национальной академии наук (НАН) Беларуси Александр Иванович Груша; генеральный директор Республиканского государственного предприятия (РГП) «Гылым ордасы» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (КН
МОН РК) Бауржан Тультаевич Тультаев. Приглашенные официальные
лица искренне поприветствовали организаторов и гостей международного форума и пожелали всем его участникам плодотворной работы, интересных и полезных встреч и дискуссий.

Рис. 2. Торжественное открытие научного конгресса
«Книга: Сибирь – Евразия»

Пленарную часть заседания продолжили в. н. с. ГПНТБ СО РАН,
д-р ист. наук Ирина Владимировна Лизунова и канд. ист. наук, заместитель директора НГОНБ Владимир Геннадьевич Деев. С докладом о современном состоянии и перспективах развития книгоиздания в Китае
выступила доцент Даляньского университета иностранных языков Ван
Чаньцзюань (Китай). Заместитель директора Университетской библиотеки в Варшаве Роман Табиш (Польша) дал оценку нововведениям
и преимуществам информационно-библиотечной системы, используемым сегодня в Университетской библиотеке в Варшаве. Профессор
Тюменского государственного университета, д-р филол. наук Наталья
Петровна Дворцова, говоря о зарождении сибирского книгопечатания,
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проводила параллели с современным состоянием регионального книгоиздания. Борис Владимирович Ленский – классик книговедения, проф.,
д-р филол. наук, г. н. с. Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Наука» подвел итоги мирового книгоиздания первых 15 лет XXI в. Завершило пленарную часть заседания выступление профессора, д-ра ист. наук,
г. н. с. ГПНТБ СО РАН Александра Леонидовича Посадскова, обратившего внимание общественности на необходимость налаживания межкультурного диалога стран евразийского пространства и, в частности, спасения одной из самых значимых библиотек русского зарубежья – библиотеки Китайско-Восточной железной дороги в Харбине.

Рис. 3. Н. П. Дворцова, Б. В. Ленский, И. В. Лизунова

В рамках конгресса 2–3 сентября 2016 г. работало десять секций:
• «Библиотека в контексте книжной культуры»,
• «Книга в медиасреде: социокультурное взаимодействие, экспертные оценки»,
• «Научная книга в формирующемся обществе знаний»,
• «Детская книга: опыт прошлого, планирование будущего»,
• «Художественное оформление книги»,
• «Читающий регион: книга в жизни современников»,
• «Книга и культурная среда на евразийском пространстве»,
• «Рукописные, старопечатные, редкие книги, коллекции и собрания»,
• «Книжная культура Евразии в историческом ракурсе»,
• «Современное книгоиздание: стратегии развития».
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Было проведено два круглых стола «Юмористическая детская
литература», «Искусство книги» и два мастер-класса Бориса Владимировича Ленского «Книжная культура на пороге цифровой эпохи»
и Дмитрия Николаевича Бакуна «”Подводные камни” современной исторической литературы (как отличить серьезное издание от псевдоиздания)».
Заседание секции «Библиотека в контексте книжной культуры»
(модераторы: д-р пед. наук, проф., зам. директора по научной работе
ГПНТБ СО РАН Ольга Львовна Лаврик, канд. филол. наук, вед. библиотекарь НГОНБ Евгений Викторович Соснин; эксперт – зав. Научной библиотекой РГП «Гылым ордасы» Республики Казахстан Карлыгаш Ескендировна Каймакбаева) начал директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Юрьевич Лесневский выступлением «Библиотека в новом диапазоне услуг: концептуальный подход и практическая реализация». Он рассказал об активной деятельности сотрудников специальной библиотеки для слабовидящих. Подтвердил, что использование азбуки Брайля как инструмента для чтения
очень узкого числа читателей со временем превратилось в важнейшее
коммуникативное средство – средство для чтения социальной информации и знакомства с различными культурными объектами городской среды.

Рис. 4. Б. В. Ленский

Заместитель директора ГПНТБ СО РАН, д-р пед. наук Наталья
Степановна Редькина предложила рецепты исследования современных тенденций развития библиотек в условиях формирования инфор18

мационно-технологической парадигмы и изменения предпочтений читателей и пользователей.
В докладе канд. филол. наук, нач. отдела краеведения НГОНБ
Екатерины Викторовны Сажениной был обобщен опыт работы
НГОНБ по созданию биобиблиографических указателей писателей,
общественных деятелей, историков.
Эксперт секции, зав. Научной библиотекой Республиканского государственного предприятия «Гылым ордасы» Республики Казахстан
Карлыгаш Ескендировна Каймакбаева положительно оценила работу
секции.
На секции «Книга в медиасреде: социокультурное взаимодействие, экспертные оценки» (модераторы: д-р ист. наук, в. н. с. ГПНТБ
СО РАН Ирина Владимировна Лизунова, канд. ист. наук, в. н. с. ГПНТБ
СО РАН Елена Нальевна Савенко; эксперт – магистр, зам. директора
Университетской библиотеки в Варшаве Роман Табиш) были заслушаны доклады 12 человек из четырех городов сибирскодальневосточного региона: Новосибирска, Томска, Тюмени, ЮжноСахалинска. Выступления охватывали широкий круг проблем: роль
книги в медиасреде, модификации электронных книг, форматы научного электронного документа, потенциал информационных ресурсов
для изучения истории неподцензурной книжной культуры, литературные
стратегии писателей в медиапространстве, современные тенденции медиапотребления россиян и др.
Работа секции была положительно оценена экспертом Романом
Табишем, отметившим, что распространение и влияние цифровых медиа становится сегодня огромным вызовом для библиотек. И университетские, и академические библиотеки находятся в поиске путей решения: как преодолеть эти вызовы, что сделать, чтобы сохранить традиционного читателя и библиотеки. Пришло время сформировать
у современных читателей новые компетенции чтения, развивать у них
медиаграмотность. В этой связи библиотека должна стать навигатором
в медиапространстве, показать читателям, что она по-прежнему ценна,
важна и компетентна в сфере информации.
В задачу секции «Научная книга в формирующемся обществе
знаний» (модераторы: д-р ист. наук, проф., зав. отделом ГПНТБ СО
РАН Сергей Николаевич Лютов, канд. пед. наук, зав. отделом ГПНТБ
СО РАН Наталья Ивановна Подкорытова; эксперт – д-р филол. наук,
проф., г. н. с. НИЦ «Наука» РАН Борис Владимирович Ленский) входило
выяснение истинного положения дел в сфере научного, академического
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и вузовского книгоиздания. Отсюда и проблематика докладов участников секции, связанная с изучением научного и академического книгоиздания в Сибири: от истоков до современного состояния, проблем,
путей их решения и перспектив развития.
На секции «Детская книга: опыт прошлого, планирование будущего» (модератор – библиотекарь НГОНБ Ксения Николаевна Шелестюк) первоначально были заслушаны выступления докладчиков,
а затем мнения участников и гостей секции.
Работа секции из обсуждения проблем, связанных с бытованием
детской книги, перетекла в круглый стол «Юмористическая детская
литература» (модераторы: аспирант кафедры семиотики и дискурсного
анализа факультета журналистики НГУ Евгения Александровна Шафферт, руководитель методической службы НОДБ им. А. М. Горького
Елена Григорьевна Смутнева; эксперт – канд. мед. наук, писатель
Светлана Аркадьевна Лаврова). Его участниками стали детские поэты
и писатели.
На секции «Художественное оформление книги» (модераторы:
зав. ГЦИНК Наталья Ивановна Левченко, канд. ист. наук, н. с. ГПНТБ
СО РАН Екатерина Михайловна Лбова; эксперт – д-р филол. наук,
проф. ТюмГУ Наталья Петровна Дворцова) первоначально было заслушано несколько докладов. Последующее их обсуждение переросло
в дискуссию о художественном оформлении русской эмигрантской
книги начала ХХ в. во Франции; о развитии книжной графики в Новосибирске во второй половине ХХ в.; о трендах графического оформления книги сегодня.
В продолжение работы секции прошел круглый стол «Искусство
книги» (модераторы: руководитель детской интегративной изостудии
«Теплица», сотрудник отдела искусств НГОНБ Анна Рамилевна Галеева,
тележурналист ГТРК «Новосибирск» Антон Игоревич Веселов; эксперты: издатель, поэт, переводчик Андрей Щетников и художникиллюстратор Ольга Левская (г. Красноярск) со скайп-включением известного художника-иллюстратора Олега Корытова (Москва) и дискуссией по вопросам оформления книг в прямом эфире ГТРК «Новосибирск», экскурсом по представленным экспозициям и выставкам
художественных работ. Участниками круглого стола стали художники,
иллюстраторы, оформители, полиграфисты.
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Рис. 5. Заседание секции «Художественное оформление книги»

Рис. 6. Круглый стол «Искусство книги», скайп-включение
Новосибирск – Москва
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Разговор получился оживленным. Присутствующие художникииллюстраторы, библиотекари, писатели, издатели пришли к выводу, что
вместе с изменением требований читателей к книге должен меняться
подход, в том числе и к ее оформлению.
В программу работы секции «Читающий регион: книга в жизни
современников» (модераторы: директор НГОНБ Светлана Антоновна
Тарасова, канд. пед. наук, с. н. с. ГПНТБ СО РАН Оксана Владимировна
Макеева; эксперты: писатель, поэт и переводчик Геннадий Мартович
Прашкевич, канд. пед. наук, зам. директора Научной библиотеки Республики Саха (Якутия) (НБ РС (Я)) Ольга Ильинична Афанасьева) было
включено десять докладов, из них семь озвучены. На секции присутствовало около 40 человек – представители библиотек Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Представленные доклады касались проблем
и перспектив чтения, его состояния, изучения и развития.
Заседание секции «Книга и культурная среда на евразийском пространстве» (модераторы: д-р пед. наук, зав. отделом ГПНТБ СО РАН
Елена Борисовна Артемьева, д-р пед. наук, проф., зав. каф. Казанского
государственного института искусств (КГИК) Гузела Мэльсовна Кормишина; эксперт – д-р филол. наук, доцент Алтайского государственного
университета (АлтГУ) Дмитрий Владимирович Марьин) проходило в режиме вебинара. Участники (более 40 человек), работавшие на площадках
КГИК и ГПНТБ СО РАН, заслушали 10 докладов двух тематических
групп: книга и сохранение историко-культурного наследия и роль библиотек в становлении книжной культуры.

Рис. 7. Проведение вебинара. Е. Б. Артемьева, С. Ю. Михеева
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По числу докладчиков секция «Рукописные, старопечатные,
редкие книги, коллекции и собрания» (модераторы: канд. филол. наук,
зав. отделом ГПНТБ СО РАН Андрей Юрьевич Бородихин, канд. ист.
наук, ученый секретарь ГПНТБ СО РАН Ирина Александровна Гузнер;
эксперт – канд. ист. наук, директор ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси
Александр Иванович Груша) оказалась самой многочисленной. С докладами выступило 20 исследователей: ведущие археографы из Новосибирска (ГПНТБ СО РАН, Институт истории СО РАН, НГОНБ), Томска (Научная библиотека ТГУ), специалисты Республики Беларусь
(ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси). Высокий профессиональный уровень работы секции был обусловлен составом ее участников, из которых восемь – доктора, семь – кандидаты наук, чьи имена и труды известны далеко за пределами Новосибирска.
Концепция секции «Книжная культура Евразии в историческом
ракурсе» (модераторы: канд. ист. наук, зав. отделом НИЦ «Наука» РАН
Дмитрий Николаевич Бакун, канд. ист. наук, с. н. с. ГПНТБ СО РАН Ирина Сергеевна Трояк; эксперт – магистр, зав. отделом Университетской
библиотеки в Варшаве Збигнев Ольчак) предполагала обсуждение проблем истории книжной культуры XIX – начала ХХ в. Специфика секции
определялась присутствием на ней представителя Университетской библиотеки в Варшаве, магистра, заведующего отделом фондов XIX в. Збигнева Ольчака. Его доклад «О необходимости сотрудничества между
польскими и российскими библиотеками» задал тон дальнейшему ходу
заседания. Практически все докладчики нашли в темах своих выступлений связь с Польшей, поэтому большая часть рекомендаций, сформулированных по итогам секции, сводилась к развитию сотрудничества между
польскими и российскими (сибирскими) библиотеками. Предлагалось:
– расширить изучение биографики деятелей книжной культуры
России (в том числе Сибири и Дальнего Востока) и Польши с участием
ГПНТБ СО РАН, Варшавского университета, Центра исследований
книжной культуры НИЦ «Наука» РАН (Москва);
– изучить историю формирования фондов ГПНТБ СО РАН, представляющих интерес для исследования российско-польских книжных
связей;
– начать работу по формированию российско-польского тезауруса
по книжной культуре с дальнейшим составлением электронного варианта и печатного издания;
– на следующих научных конгрессах целенаправленно представлять юбиляров – деятелей книжной культуры ГПНТБ СО РАН и книгиюбиляры.
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Рис. 8. Заседание секции «Книжная культура Евразии в историческом ракурсе».
О. Г. Никиенко, З. Ольчак, И. С. Трояк, Д. Н. Бакун

Секция, посвященная современным проблемам книгоиздания
«Современное книгоиздание: стратегии развития» (модераторы:
д-р ист. наук, проф., г. н. с. ГПНТБ СО РАН Александр Леонидович
Посадсков, д-р ист. наук, с. н. с. ГПНТБ СО РАН Надежда Константиновна Чернышова; эксперт – магистр, зав. отделом Университетской библиотеки в Варшаве Барбара Хмелевска), заслушала 12 докладов из 16 заявленных. Эксперт Барбара Хмелевска по ходу секции
комментировала слова выступающих.
Кроме докладов, на заседании секции состоялись две презентации:
– деятельности новосибирского независимого издательства
«Свиньин и сыновья» (докладчик К. А. Осеев);
– издательской практики студентов филологического факультета
Томского государственного университета (специальность «Издательское дело и редактирование») (докладчики студенты ТГУ).
3 сентября для участников научных мероприятий были даны мастер-классы сотрудников НИЦ «Наука» РАН (Москва): д-ра филол.
наук, профессора Б. В. Ленского «Книжная культура на пороге цифровой эпохи» и канд. ист. наук Д. Н. Бакуна «“Подводные камни” современной исторической литературы (как отличить серьезное издание от
псевдоиздания)».
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На торжественном закрытии I Международного книжного форума
«Книга: Сибирь – Евразия» 3 сентября 2016 г. все модераторы секций,
эксперты, участники и приглашенные гости положительно охарактеризовали работу конгресса, обозначили актуальность и важность подобных научных событий, подчеркнули необходимость продолжения мероприятия подобного формата, пожелали новых профессиональных
свершений, научных открытий и интересных встреч. Ведущие заключительной части конгресса – А. Е. Гуськов, С. А. Тарасова и И. В. Лизунова – подвели итоги работы научного мероприятия, отметили, что
главным его результатом стали обмен новыми знаниями через дискуссии, мастер-классы, круглые столы, обсуждение наиболее острых проблем современности, связанных с чтением, литературно-издательским
процессом, книжностью.

Рис. 9. Торжественное закрытие конгресса.
И. В. Лизунова, А. Е. Гуськов, С. А. Тарасова

После обсуждения участниками конгресса был принят итоговый
документ – Резолюция I Международного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия»:
«Участники Международного научного конгресса «Книга: Сибирь
– Евразия» обращаются к органам власти, профессиональным ассоциациям и учреждениям науки, культуры, образования, издательствам,
книготорговым организациям, библиотекам, социальным институтам,
СМИ, сетевым объединениям, представителям коммерческого сектора
и индустрии с предложениями:
1. Сделать регулярным проведение научного конгресса в рамках
книжной выставки-ярмарки «Книга: Сибирь – Евразия».
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2. Включить конгресс в число мероприятий, которые требуют организационной и финансовой поддержки.
3. Поддержать идею министра культуры Новосибирской области
И. Н. Решетникова о создании Межрегионального координационного
совета по проблемам книжной культуры.
4. Включить в Программу развития культуры Новосибирской области пункт о поддержке книжной культуры, в том числе международных контактов Новосибирской области в этой сфере.
5. Обратиться к правительству Новосибирской области с инициативой формирования специальной региональной программы поддержки
и развития чтения в русле существующей Национальной программы
поддержки и развития чтения; провести специальную региональную
конференцию по проблемам чтения.
6. Проводить исследования, направленные на изучение межрегиональных проблем книжной культуры, приобретающих особое значение в условиях глобализации; развивать межкультурный диалог
и международное сотрудничество; поддерживать исследования, связанные с региональными проблемами книжного дела.
7. Предложить библиотечному сообществу сформировать комплекс образовательных программ, направленных на развитие медиакомпетентности и информационной грамотности населения.
8. Продумать комплекс мер по спасению одной из самых значимых библиотек русского зарубежья – библиотеки Китайско-Восточной
железной дороги в Харбине и вступить в контакт с Администрацией
провинции Хейлудцзян Китайской Народной Республики по вопросам
хотя бы частичного возвращения названной коллекции книг и газет
в Россию, либо возможности ее оцифровки (сканирования) российской
стороной.
9. Включить ксерокопии книжных памятников, найденных археографическими экспедициями Сибирского отделения РАН и возвращенных в среду бытования, в реестр книжных памятников федерального или
регионального уровня.
10. Содействовать подготовке факсимильного издания рукописи
Тихомировского собрания № 1 – Друцкого Евангелия.
11. Обеспечить финансовую поддержку приобретения произведений древнерусской письменности и печати, ценнейших памятников
книжной культуры Руси и России, фрагментов библиотек, коллекций
и собраний, до настоящего времени находящихся в сибирском регионе.
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12. Уделять первостепенное внимание поддержке учреждений и организаций, занимающихся вопросами развития чтения: библиотек, издательств и др.
13. Поощрять межкультурный диалог и международное сотрудничество в области книжной культуры.
14. Обратиться к средствам массовой информации c просьбой об
усилении информационной поддержки мероприятий по вопросам продвижения книжной культуры и чтения.
В рамках данного международного книжного форума был дан старт
профессиональному конкурсу «Книга года: Сибирь – Евразия».
Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК

Итоги межрегиональной научно-практической конференции
«Библиотека традиционная и электронная:
смыслы и ценности» (Новосибирск, 4–6 октября 2016 г.)
4–6 октября 2016 г. в ГПНТБ
СО РАН проходила межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека традиционная и электронная: смыслы
и ценности».
В рамках конференции было
проведено торжественное заседание «ГПНТБ СО РАН: 50 лет на Восходе» (к 50-летию работы ГПНТБ СО РАН в здании на ул. Восход).
Напомним, что ГПНТБ Сибирского отделения Академии наук СССР
в Новосибирске начала функционировать с 1958 г. (часть Государственной научной библиотеки была перебазирована из Москвы), а с 1966 г.
библиотека работает в здании на ул. Восход, 15. В первый день проведения конференции состоялась церемония открытия мемориальной
доски профессору Борису Степановичу Елепову – директору ГПНТБ
СО РАН с 1980 по февраль 2016 г., научная деятельность которого была связана с разработкой математических моделей, программных
средств и конкретных информационных технологий функционирования крупных информационных систем. Под его руководством и при
непосредственном участии создавалась информационная система Сибирского отделения РАН, а ГПНТБ СО РАН стала одним из крупнейших информационно-библиотечных центров Российской академии наук
и России. Благодаря активной позиции Б. С. Елепова по внедрению новых
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информационных технологий ученые СО РАН и других научных организаций и вузов Сибири оперативно получали доступ к отечественным
и зарубежным информационным ресурсам. Борис Степанович вел
большую научно-организационную работу: заместитель председателя
научно-издательского совета СО РАН, главный редактор журнала
«Библиосфера», председатель совета директоров институтов городского
куста Новосибирского научного центра, член информационно-библиотечного совета РАН, бюро объединенного ученого совета по гуманитарным наукам СО РАН. Многие годы он являлся председателем совета по
защите кандидатских диссертаций, функционирующего на базе
ГПНТБ СО РАН, членом докторских советов при Институте вычислительных технологий СО РАН, Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.
В ходе проведения круглого стола «Памяти Бориса Степановича
Елепова» был представлен портрет ученого в публикациях, состоялась
презентация библиографической базы данных «Труды Б. С. Елепова».
В целом в работе межрегиональной конференции «Библиотека
традиционная и электронная: смыслы и ценности», которая включала
пленарное заседание, заседания семи секций по различным направлениям деятельности и круглых столов, приняло участие 256 человек
(202 человека – очное участие, 54 – заочное) из 19 городов России – от
Калининграда до Владивостока (Бердск, Владивосток, Екатеринбург,
Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Минусинск, Москва, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Томск, УланУдэ, Ханты-Мансийск, Чебоксары, п. Краснообск Новосибирской области) и двух городов ближнего зарубежья – Минска (Белоруссия)
и Донецка (Украина, Донецкая народная республика). Это теоретики
и практики в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информационных систем и процессов; специалисты библиотек и вузов, осуществляющих подготовку кадров в области библиотечно-информационной деятельности. Среди участников 15 докторов и 55 кандидатов наук.
На конференции было представлено 125 докладов: 69 устных
и 56 стендовых. Темы для обсуждения были следующими: «Библиотековедение, документоведение и книговедение: поиск ответов на вызовы
времени»; «Прогнозирование будущего библиотек: теоретические
подходы»; «Современная библиотека – социокультурный институт,
досуговый центр, информационный центр, книжный архив»; «Сохранение культурного наследия как задача библиотек»; «Библиотека
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и интернет – сотрудничество или конкуренция»; «Гуманистическая
миссия библиотек в цифровую эпоху»; «Книга в информационном обществе: проблемы сосуществования традиционных и электронных изданий»; «Электронные библиотеки: тотальная перспектива или сегмент
в развитии библиотечного дела»; «Электронная библиотека – функциональные и культурологические смыслы»; «Традиционные и электронные документные ресурсы и библиотечно-информационное обслуживание в условиях глобализации и информатизации общества»;
«Современный читатель-пользователь: изменение модели работы
с книгой и информацией»; «Ресурсы для науки и образования: контент,
сервисы, продвижение»; «Библиотеки РАН и вузов: общее и специфическое»; «Библиотекарь глазами современного читателя-пользователя:
действительное и желаемое»; «Эффективный контракт в библиотеке:
проблемы и решения». Участникам была предоставлена возможность
участия в видеоконференции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (панельная дискуссия «Национальная система форматов
RUSMARC: прошлое, настоящее. Будущее?») и мастер-классе Российской государственной библиотеки («Тенденции оценки деятельности
библиотек»).
Завершилась конференция дискуссией. C материалами конференции в настоящее время можно ознакомиться на сайтах конференций СО РАН (http://conf.nsc.ru/LIS-2016/ru) и ГПНТБ СО РАН
(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-biblioteka-tradicionnaya-i-elektronnaya-smysly-i-cennosti-4-6-oktyabrya-2016-g-g-novosibirsk/), в 2017 г. они будут опубликованы в «Трудах ГПНТБ СО РАН».
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР,
секретарь оргкомитета конференции;
д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик, зам. директора по научной
работе, заместитель председателя оргкомитета конференции

Первые социально-экономические библиотечные чтения
(Ханты-Мансийск, 23–24 ноября 2016 г.)
23–24 ноября 2016 г. в Ханты-Мансийске состоялись Первые социально-экономические библиотечные чтения (далее – Конференция).
Организаторы Конференции: Департамент культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры, бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная
библиотека Югры», Федеральное государственное бюджетное учреждение
29

науки Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук.
Участники Конференции – 110 специалистов в области библиотековедения, экономики, социологии, политики, информации, управления, сотрудников библиотек, представителей управленческих структур
в сфере культуры из автономного округа и городов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга,
Томска, Кургана.
В Конференции приняли участие представители ведущих федеральных библиотек – Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи, Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения Российской академии наук; ведущих высших
учебных заведений страны – Московской высшей школы социальных
и экономических наук, Высшей школы экономики, Московского государственного университета; учебных заведений Урала и Сибири:
Югорского государственного университета, Южно-Уральского государственного университета; научно-исследовательских институтов –
Института экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения Российской академии наук, Югорского научноисследовательского института информационных технологий, Обскоугорского института прикладных исследований и разработок, Института развития образования; общедоступных библиотек автономного
округа, органов власти. Информационный партнер Конференции –
журнал «Библиотечное дело».
Работа Конференции проходила в форматах пленарных заседаний
и специализированных площадок: сессий «Человек и социум: институты, практики, знаки», «Политэкономия: социальный аспект», «Социально-экономическое пространство территорий», «Информатизация
и гуманизация», круглого стола «Электронные читательские сервисы:
состояние и перспективы», дискуссии «История повседневности: социально-экономические аспекты», прогностической сессии «Будущее
библиотек».
От ГПНТБ СО РАН в Конференции приняли участие: д-р пед. наук,
проф. Л. А. Кожевникова с видеодокладом «Социально-экономическая
проблематика в исследованиях библиотечной отрасли: состояние, перспективы развития»; д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (модератор сессии
«Социально-экономическое пространство территорий») с докладом
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«Тенденции развития библиотечной отрасли Сибири и Дальнего Востока
в контексте трансформаций социума» и канд. пед. наук О. В. Макеева
с докладом «Экономическая социология или социальная экономика –
в чем основы библиотечной деятельности».
Участники Конференции обсудили междисциплинарные вопросы
функционирования библиотек в контексте трансформаций внешней
среды и взаимовлияния экономики, политики и технологий, приводящих к возникновению глобальных изменений в библиотечной отрасли,
появлению новых трендов. Рассмотрение социально-экономической
системы страны как «системы координат», в которой общество осуществляет свою жизнедеятельность, позволило понять, как и в каких
направлениях библиотекам следует меняться, на чем концентрировать
ресурсы и усилия, формируя стратегии перспективного развития.
Междисциплинарный состав участников Конференции позволил
обсудить важнейшие аспекты функционирования библиотечной отрасли, в числе которых: социально-демографические, экономические
и культурные процессы в регионах и их влияние на развитие библиотечной отрасли; библиотеки как участники процесса формирования
общенациональной и региональной идентичности; социальные функции библиотек; роль и место библиотеки в информационном пространстве; оценка вклада библиотек в социальное и экономическое
развитие территории; подходы к оценке «стоимости» библиотеки;
публичные библиотеки и их пользователи в социально-экономических
и социологических исследованиях; государственная политика поддержки культуры – концепции, модели, финансовые механизмы,
направления развития сервисов публичных библиотек в виртуальном
и реальном пространстве.
Исходя из важнейших функций культуры, признанной на национальном уровне (Основами государственной культурной политики
и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года), фактором роста качества жизни
и формирования человеческого капитала, а также основываясь на результатах социально-экономических и социологических исследований,
расчетов «ценности» библиотек, учитывая достижения общественных
наук – институциональной и пространственной экономики, регионоведения, социологии, информатики, участники Конференции выдвинули следующие постулаты:
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– библиотека играет важные роли в социально-экономических
процессах, выявить которые можно только применяя межотраслевой
и междисциплинарный подходы;
– библиотека – сложная информационно-коммуникативная система,
несводимая к технократическим и досуговым моделям;
– библиотека формирует проблемно-ориентированные информационные ресурсы, использование которых специалистами различных
отраслей знаний оптимизирует возможности для перехода к более высоким технологическим укладам, что существенно сказывается на конкурентных преимуществах региона;
– библиотека берет на себя выполнение новых социальных функций – социального лифта для молодежи, одного из факторов воспроизводства человеческого капитала, площадки для творческих индустрий
и т. д.;
– библиотека, являясь либерально-гуманистическим институтом,
требует более гибких форм управления, сочетающего государственные
формы с общественным влиянием на содержание работы;
– одним из условий динамичного развития библиотечной отрасли
в настоящее время становится «интеграция» с учреждениями науки,
культуры и образования, расширение форматов участия в просвещении населения и дополнительном образовании;
– библиотека обладает достаточным потенциалом для работы по
развитию навыков, востребованных в современной экономике (умение
решать проблемы, а не только наличие знания, готовность к достижению эффективных результатов, социальным коммуникациям, формирование портфелей новшеств и инноваций).
Важными в определении перспектив развития библиотечного социального института стали результаты прогностической сессии «Будущее
библиотек». Участниками прогностической сессии были сформулированы черты библиотеки будущего и предложены меры по диверсификации
деятельности библиотек, представлена «дорожная карта» изменений.
Обсуждение будущего библиотеки позволило сделать вывод
о том, что, будучи институтом, ориентированным на самые широкие
слои населения, различающимся по региональным особенностям, типам и видам, содержанию работы, объему ресурсов, степени универсализма, библиотека потенциально интересна обществу как открытая,
доступная, многофункциональная структура.
В то же время библиотеки должны учитывать риски, формирующиеся внутренней и внешней средой. Основными внутренними рисками
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библиотеки, в первую очередь публичной, можно назвать отказ от непосредственного взаимодействия с читателями; фетишизацию своей
роли как площадки для массовых мероприятий; замену повседневной
работы на ложную событийность, сводящуюся к отдельным шумным
акциям-фейерверкам; уход в «виртуальность»; принижение значимости организации комфортного физического пространства; ориентацию
на элитарность (избранность отдельных категорий); игнорирование
социально-гуманитарных технологий (в области чтения, воспитания
медиаграмотности и критического мышления, дополнительного образования и др.), противопоставляемых техническим новациям. Эти факторы в совокупности способны привести к деградации библиотеки,
снижению традиционно гуманистического и демократического начал
ее деятельности.
Наряду с перечисленными внутренними рисками можно обозначить и внешние риски: зависимость от финансовой поддержки и политики государства в условиях депрофессионализации управления;
сложность оценки социально-экономической эффективности, сведение
ее к стоимостной или только социальной составляющей, либо оперирование только официальной статистической информацией при оценке; высокая ресурсозатратность библиотечного института (регулярная
актуализация информационных ресурсов и повышение квалификации
персонала), распад научных школ в области библиотечного дела, слабые профессиональные связи и взаимодействие членов библиотечного
сообщества.
Были сделаны выводы о необходимости диверсификации деятельности библиотек, поиска новых ролей в общественном производстве,
формируемых на основе тенденций мирового развития: старение общества и появление цифрового поколения, трансформация системы
образования и работы (сетевые формы), игрофикация и пр.
Результатами Конференции в ближайшей и отдаленной перспективе могут быть признаны:
– мобилизация научных исследований по оценке взаимовлияния
отрасли культуры и социально-экономической системы,
– определение приоритетных направлений и тем прикладных научных исследований,
– выявление и внедрение в практику работы библиотек новых методов оценки эффективности, направлений работы и взаимодействия
со сферами экономики,
– расширение знаний сотрудников библиотечной отрасли по социально-экономической проблематике,
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– создание документальной основы для продолжения дискуссии
по проблемам, поставленным в ходе проведения социально-экономических библиотечных чтений (опубликование материалов Конференции).
Главным достижением общей работы участников Конференции является выявление наиболее важных проблем, которые требуют привлечения
исследователей в сферах экономики, социологии для проведения прикладных исследований:
– оценка капитализации опыта, знаний и умений, полученных от
взаимодействия с библиотекой (микроуровень),
– методика оценки участия библиотеки в формировании ключевых
социально-экономических характеристик общественного развития (человеческий капитал, социальный капитал, человеческий потенциал
и т. п.),
– оценка вклада библиотек в социально-экономическое развитие территории,
– создание моделей для сравнения эффективности деятельности библиотек.
Исходя из выявленных проблем, участники обратились к организаторам Конференции с предложениями:
1. Государственной библиотеке Югры:
– опубликовать методику оценки вклада библиотечной отрасли региона, представить ее на XXII Ежегодной конференции Российской
библиотечной ассоциации (Красноярск) и рекомендовать ее использование центральными библиотеками субъектов РФ;
– тексты докладов участников Конференции опубликовать в отдельном сборнике и тематическом выпуске журнала «Библиотечное дело»;
– организовать проведение Социально-экономических библиотечных чтений один раз в три года, следующие – в 2019 г.
2. Государственной публичной научно-технической библиотеке
Сибирского отделения Российской академии наук:
– продолжить исследование состояния и динамики библиотечной
отрасли в контексте социально-экономического развития сибирскодальневосточного региона с привлечением центральных библиотек
субъектов РФ.
Канд. пед. наук С. Ю. Волженина, ученый секретарь бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственная библиотека Югры»;
д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР ГПНТБ СО РАН
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Участие отделения ГПНТБ СО РАН
в работе XVII семинара-конференции «Проекта 5-100»
20–22 сентября в Новосибирском государственном университете состоялся семинар-конференция «Проекта 5-100», в работе которого приняли участие представители вузов-участников Проекта, Министерства образования и науки РФ, а также приглашенные эксперты в области науки,
образования и инноваций. «Проект 5-100» – государственная программа
поддержки ведущих российских вузов. Цель проекта – повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти
университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов мира
по версии трех наиболее авторитетных международных рейтингов.
В рамках работы конференции состоялся семинар «Научная периодика регионов Сибири и Дальнего Востока: перспективы развития
и продвижения в международные информационные системы», на котором присутствовали ведущие сотрудники отделения ГПНТБ СО
РАН. Ключевыми спикерами семинара стали: директор УКЦ НП
«НЭИКОН», президент Ассоциации научных редакторов и издателей,
эксперт Scopus Ольга Владимировна Кириллова (доклады: «Журналы
Сибири и Дальнего Востока в глобальных индексах цитирования: успехи и потери», «Журналы университетов мира в глобальных индексах
цитирования как индикаторы перспектив журналов вузов “Проекта
5–100”»); директор издательства Уральского университета Алексей
Васильевич Подчиненов (доклад «Журналы издательств СО РАН как
источники для публикаций авторов университетов»); зав. Информационно-аналитическим центром Института нефтегазовой геологии
и геофизики СО РАН им. А. А. Трофимука Николай Алексеевич Мазов
(рис. 1) (доклад «Библиометрическое исследование потока публикаций
Новосибирского национального исследовательского государственного
университета за 2000–2015 гг.»); отв. секретарь редакции журнала
«Вестник ТГУ» Томского государственного университета Дмитрий
Анатольевич Катунин (доклад «Развитие журналов ТГУ»); ответственный редактор журнала «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены», зав. отделом журнала «Социологические исследования», председатель Совета по этике АНРИ
Анна Викторовна Кулешова (доклад «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»), а также представитель издательства Elsevier Галина Петровна Якшонок (тренинг «Scopus в помощь определения авторитетности журналов, редакторов,
авторов и организаций»).
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Рис. 1. Выступление Н. А. Мазова

Отделение ГПНТБ СО РАН приняло активное участие в организации информационного сопровождения заседаний семинара. Для семинара сотрудники библиотеки подготовили выставку научных журналов
«Научная периодика Сибири и Дальнего Востока» (рис. 2), на которой
было представлено 253 журнала по различным отраслям знаний. Особо были выделены журналы, входящие в базы данных Scopus и Web of
Science Core Collection.

Рис. 2. Выставка научных журналов в отделении ГПНТБ СО РАН
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На выставке был представлен и ряд новых журналов, таких как:
Acarina – впервые как научное издание Тюменского госуниверситета,
Journal of Tax Reform (Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина), «Фундаментальная
и клиническая медицина» (Кемеровский государственный медицинский университет), «Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки», Science Evolution (Кемеровский госуниверситет).
Необходимо отметить, что участие отделения ГПНТБ СО РАН
в работе XVII семинара-конференции «Проекта 5-100» стало одной из
новых форм взаимодействия библиотеки с Новосибирским государственным университетом.
Канд. пед. наук И. Г. Юдина, в. н. с.,
зав. лабораторией развития электронных ресурсов,
Н. А. Углицких, зав. сектором формирования фондов Отделения,
И. А. Дружинина, гл. библиотекарь сектора формирования
фондов Отделения

IX Всероссийская научно-практическая конференция
«Библиотечные фонды: проблемы и решения» 1
С 10 по 14 октября 2016 г. в Барнауле проходила IX Всероссийская
научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы
и решения». Организаторами конференции выступили Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека, Управление
Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова и Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького. Широкий перечень актуальных для фондоведения вопросов рассматривался как очно,
так и в формате вебинаров и видеоконференций. В обсуждении теоретических и практических аспектов заявленной темы приняли участие более
200 экспертов из 20 субъектов Российской Федерации. ГПНТБ СО РАН
на данном мероприятии представляли: Н. И. Подкорытова (доклад
«Влияние факторов социокультурного значения на процесс формирования фондов библиотек»), Г. М. Вихрева (доклады: «Влияние факторов социокультурного значения на процесс формирования фондов

______________
При подготовке сообщения использовались материалы сайта Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.
1
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библиотек» и в соавторстве с И. Г. Лакизо «Комбинированный подход к
формированию подписного репертуара (на примере ресурсов eLibrary.ru)), О. П. Федотова (доклад «Основные направления оптимизации журнального фонда постоянного хранения ГПНТБ СО РАН»).
В ходе заседаний были рассмотрены такие проблемы, как нормативно-правовое регулирование комплектования библиотек, использование ресурсов Национальной электронной библиотеки (НЭБ),
особенности формирования фондов электронных документов, учет
библиотечных фондов, влияние читательских предпочтений и книгоиздательских тенденций на комплектование библиотечного фонда
и др. Большинство из представленных на конференции докладов носило
сугубо профессиональный характер, однако были среди них и такие,
которые непосредственно касаются интересов широкой читательской
общественности.
Во-первых, это перспективы модернизации системы обязательного
бесплатного экземпляра. С 2017 г. вступает в силу новая редакция соответствующего закона, в котором появилось понятие «Обязательный
экземпляр электронной копии печатного издания». Сейчас издатели
обязаны предоставлять в Российскую книжную палату (РКП) 16 обязательных экземпляров (ОЭ), которых, естественно, не хватает даже на
крупные книжные хранилища страны. Из-за крайней ограниченности
финансирования комплектования библиотеки не могут обеспечить
свои фонды новыми изданиями и даже просто необходимым репертуаром востребованной литературы. После вступления в силу поправок
издательства будут предоставлять электронные копии книг в РКП,
а также в Российскую государственную библиотеку, на базе которой
формируется фонд НЭБ – государственной информационной системы,
объединяющей фонды библиотек РФ. Предполагается, что в результате
нововведения читатели библиотек-получателей электронного ОЭ смогут получить доступ к полнотекстовым электронным версиям всего
книжного богатства, выпускаемого на территории страны.
Практическое воплощение этой идеи вызывает у библиотечных
специалистов немало вопросов технического и юридического характера.
В частности, актуальным является вопрос защиты изданий от «пиратства». Однако эксперты надеются, что все регламенты будут отработаны в ближайшее время и уже в наступившем году пользователям библиотек станут бесплатно доступны новинки отечественного книжного
рынка. «Пока речь идет только о том, что издается в России. Открыт
вопрос о том, насколько охотно издательства предоставят свои права
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на переводную литературу, но мы уже начали прорабатывать эту тему.
Не исключено, что будет введен некий возмездный режим», – сказала
в своем выступлении Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, председатель
секции по формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, заведующая сектором изучения библиотечных фондов
научно-методического отдела Российской национальной библиотеки.
Она же подчеркнула, что конференции такого формата имеют
большое практическое значение. Так, одной из важных практических
задач устроителей было обучение библиотечных специалистов технологиям точного комплектования фондов, что в условиях ограниченного
финансирования более чем актуально. Признанные мэтры в области
формирования книжных коллекций посредством дискуссий и мастерклассов делились с библиотекарями из районов Алтайского края опытом
отбора из огромного потока новой литературы действительно качественных и полезных изданий, как традиционных, так и электронных.
По итогам конференции составлена резолюция, которая, как надеются эксперты, окажет влияние на государственную политику
в сфере культуры и библиотечного дела.
Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, в. н. с. ОНИМР
Информация об итогах работы межрегионального книжного
фестиваля-ярмарки «Мудрость книжной культуры Тувы»,
посвященного 85-летнему юбилею Национальной библиотеки
им. А. С. Пушкина Республики Тыва
С 26 по 27 октября 2016 г. в столице Республики Тыва, Кызыле,
в рамках 85-летнего юбилея Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина состоялся межрегиональный книжный
фестиваль-ярмарка «Мудрость книжной
культуры Тувы», объединивший ценителей
литературы.
Целями книжного фестиваля-ярмарки
стали продвижение книги и чтения, расширение читательской аудитории и повышение
статуса письменной культуры в республике,
укрепление престижа Тувы в межрегиональном социально-культурном пространстве, книжном сообществе Сибири.
В мероприятиях участвовали более
300 гостей и приглашенных, среди которых
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начальник отдела библиотек Управления культуры Министерства обороны РФ Т. Л. Манилова, доцент ИФМИП ФГОУ ВПО «Новосибирского государственного педагогического университета», в. н. с. лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, канд. пед. наук О. Н. Альшевская,
директор Дома литераторов Хакасии, член Союза писателей России,
Союза театральных деятелей России, драматург, писатель, художник,
заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, канд. ист. наук
А. И. Котожеков. Также приняли участие директора и сотрудники муниципальных, школьных и ведомственных библиотек, ученые, писатели, активные читатели районных библиотек, представители издательств Тувы, Хакасии, Новосибирска.
В рамках межрегионального книжного фестиваля-ярмарки «Мудрость книжной культуры Тувы» проведено около 20 ярких мероприятий на шести площадках.
26 октября 2016 г. в зеркальном зале НБ состоялся круглый стол
«Мудрость книжной культуры Тувы», собравший ученых и библиотековедов Тувинского института гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований, Тувинского госуниверситета и Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук: выступали В. С. Канн, Н. М. Моллеров, Т. А. Ондар, О. Н. Альшевская. Также в этот день состоялось
торжественное открытие виртуального зала Президентской библиотеки
имени Бориса Ельцина вместе с вебинаром на тему «Организация доступа к ресурсам ПБ в центрах удаленного доступа».
Состоялось награждение победителей республиканских конкурсов. Жюри конкурса «Лидер чтения», проводимого в целях повышения
престижа книги и библиотеки среди населения и формирования представлений о ценности и значимости чтения, отметило активность участников и творческий потенциал. Всего в данном конкурсе участвовали
63 сельских читателя.
Конкурс «Творческий поиск», посвященный памяти ветерана библиотечного дела РТ Л. И. Разумовой, был организован для молодых
специалистов Централизованных библиотечных систем (ЦБС) РТ и НБ
им. А. С. Пушкина РТ в целях активизации профессиональной инициативы, выявления творческой индивидуальности, профессионального
и научного потенциала молодых библиотекарей. Жюри выявило победителей конкурса в номинациях: лучшее справочное издание и библиографический указатель; лучшее методико-библиографическое
пособие; лучший сценарий мероприятия по продвижению чтения;
лучшее профессиональное издание; лучший проект по развитию
библиотеки; лучшая публикация и аналитический обзор; лучший
комплектатор.
40

Яркими были музыкальные и танцевальные номера концерта победителей республиканского конкурса «Библиозвезды», актуальной
и самобытной – выставка библиотекарей муниципальных образований
в номинациях «Изобразительное творчество» (живопись, рисунок, графика), «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, кружевоплетение, шитье, вязание, резьба и роспись по дереву, бисероплетение и др.).
Интерес публики вызвала креативная экспозиция из забытых блюд
тувинской кухни библиотек муниципальных образований в рамках
республиканского конкурса «Литературное меню: рецепты забытых
блюд тувинской кухни», посвященного Году тувинского гостеприимства, 95-летию Тувинской Народной Республики, в целях популяризации чтения и научно-познавательных открытий в трудах русских и зарубежных исследователей, собранных в семитомнике «Урянхай. Тыва
дептер», и работах зачинателей тувинской литературы. Лучшими из
забытых блюд тувинской кухни были признаны: «Кожелиг быдаа»
(суп с просом) из произведения народного писателя Тувы С. А. Сарыгоола «Ангыр-оолдун тоожузу» (повесть о светлом мальчике) – победитель Дзун-Хемчикская ЦБС; «Чууктаан эът» (баранина, запеченная
в камнях) из исследования Г. Е. Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край» (опубликовано в книге «Урянхай. Тыва дептер») – Эрзинская ЦБС; «Блюдо из оленины», описанное в «Кратком
отчете о поездке в Тоджинский хошун Урянхайской земли» в 1898 г.
П. Е. Островских (опубликован в книге «Урянхай. Тыва дептер») –
Тоджинская ЦБС.
27 октября 2016 г. в Доме народного творчества была торжественно открыта Межрегиональная книжная ярмарка. На выставке были
представлены детская и художественная литература, научные и научнопопулярные труды, исторические, статистические и методические
сборники, краеведческие материалы Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Национального музея Тувы, Тывастата, Международного научного центра
«Хоомей», Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел, редакции журнала «Улуг-Хем», Тувинского государственного
университета, Тувинского книжного издательства им. Ю. Кюнзегеша,
ОАО «Тываполиграф». Свои книги представили ГПНТБ СО РАН
и Хакасское книжное издательство. Гостей фестиваля приветствовала
заместитель министра культуры М. М. Бадыргы, которая вместе
с директором Национальной библиотеки Тувы О. В. Фенцель торжественно перерезала ленточку, открыв книжную ярмарку для посетителей.
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На втором этаже проходила презентация сборника поэтических
песен композитора Сергея Бадыраа. Также состоялись презентация
книг тувинских писателей Н. Куулара, Э. Мижита, Ч. Ондара, с читателями встретился альпинист и прозаик М. Ховалыг. В концертном
зале в это же время проходила встреча с тувинскими и хакасскими писателями: Кара-Куске Чооду, Сайлыкмой Комбу, Эдуардом Мижитом,
Черлиг-оолом Кууларом, Александром Котожековым и Руфиной Чистогашевой. Читали свои стихи члены литературного объединения «Сорунза» (руководитель М. А. Кужугет, преподаватель ТувГУ, член
Союза писателей России).
На торжественной части фестиваля-ярмарки с приветственным
словом выступили министр культуры РТ А. К. Тамдын, заместитель
председателя Верховного Хурала РТ И. П. Самойленко, представители
мэрии г. Кызыла. Награждены Почетными грамотами Верховного Хурала, Министерства культуры РТ сотрудники НБ и библиотек муниципальных образований.
НБ РТ поздравили коллеги Российской государственной библиотеки и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино (Москва), Российской национальной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (СанктПетербург), ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) и др. В дар получены уникальные книги от Управления культуры Министерства обороны РФ,
ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры и Дома литераторов Республики
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Хакасия, Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований, Тувинского государственного университета.
В рамках книжного фестиваля-ярмарки НБ им. А. С. Пушкина организованы экспозиции «Книжный мир Республики Тыва», обязательных экземпляров за 2013–2016 гг., «Библиотечные проекты Республики Тыва», фотоотчет «Лучшие кураторы ЦБС РТ».
К юбилею НБ им. А. С. Пушкина РТ издана монография канд. пед.
наук, директора НБ О. В. Фенцель «Библиотечное дело в Туве: истоки,
развитие, перспективы (XVIII в. – 2016 г.)».
Межрегиональный книжный фестиваль-ярмарка «Мудрость книжной культуры Тувы» стал актуальным книжным событием республики,
укрепившим литературные и культурные связи регионов, имеет особое
значение в возрождении отечественной культуры.
Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, в. н. с. ЛК

VIII Сибирский библиотечный форум «Социальные медиа
и библиотека» (Кемерово, 7–10 ноября 2016 г.)
Центральной тематикой VIII Сибирского библиотечного форума, организованного Кемеровской
областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова 7–10 ноября 2016 г.
при поддержке рабочей
группы «Библиотеки и социальные медиа» Российской библиотечной ассоциации, Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, а также Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», стали социальные медиа и библиотека.
Целью мероприятия являлись обобщение и обмен опытом по использованию различных интернет-сервисов и приложений в работе
библиотек, а также продвижению в социальных медиа. На форуме предполагалось решить следующие задачи:
– отследить тренды и новые технологии в области продвижения
в социальных сетях;
– получить новые актуальные инструменты для PR-деятельности
в библиотечной среде;
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– скорректировать стратегию продвижения библиотек в соцсетях и в интернете.
С ключевыми докладами перед участниками форума выступили ведущие специалисты в области социальных медиа. Заместитель руководителя федерального образовательного проекта «Информационный
поток» Ю. Ю. Харькова (Москва) рассказала о новых трендах в социальных медиа.
Координатор рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа» Е. А. Шибаева
(Москва) проанализировала стратегию ведения официальных представительств библиотеками в социальных медиа.
В работе форума приняли активное участие сотрудники ГПНТБ СО
РАН. В частности, д-р ист. наук, в. н. с. И. В. Лизунова в докладе «Медиапотребление и чтение: модификации на рубеже XX–ХXI вв.» отметила, что предпочтения современников становятся все более избирательными, постепенно смещаясь к преимущественному использованию электронных носителей. В еще одном выступлении на конференции И. В. Лизунова охарактеризовала существующие книжные социальные сети как
инновационное пространство для чтения.
Помощник директора по маркетингу Ю. В. Метелева на конкретных примерах поведала о продвижении библиотечных мероприятий
ГПНТБ СО РАН в социальных сетях.

Рис. 2. Ю. В. Метелева
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В ходе конференции были организованы специализированные параллельные мероприятия: мастер-классы «Как с помощью фотографий
продвигать социальные сети»; «Как подружиться с неформальными
городскими сообществами»; кейс фонда «#ВСоЗнании»; «Медийноинформационная грамотность как компонент информационной культуры личности»; презентация бренда литературного кафе «Лис Точкин»; подведение итогов творческого конкурса видеоработ в рамках
VIII Сибирского библиотечного форума; литературное кафе – выставка победителей конкурса «#ячитаю»; экскурсии в Дом Радио, ГТРК
«Кузбасс», в редакцию «Комсомольская правда», по городу Кемерово,
в музей-заповедник «Красная горка», Кемеровский областной краеведческий музей; финал межведомственного конкурса профессионального
творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2016».
На закрытии VIII Сибирского библиотечного форума были подведены итоги работы конференции и принята итоговая резолюция: «Участники форума констатировали, что в современных условиях информационного общества работа библиотек в социальных медиа стала неотъемлемой частью основной деятельности библиотеки, направленной
на выполнение показателей государственного задания.
Работникам библиотек, занимающимся продвижением своих
учреждений в социальных сетях и блогах, рекомендовано:
− постоянно следить за современными тенденциями развития интернет-сервисов и учитывать их при ведении официального представительства библиотек в социальных медиа;
− исследовать целевую аудиторию своей библиотеки, оценивая
основные каналы потребления информации, и концентрировать усилия
по качественному подбору информации для пользователей наиболее
эффективной социальной сети, не стремясь охватить множество социальных сетей;
− стремиться к формированию разнообразного контент-плана
официального представительства, в том числе публиковать информацию об интересных темах в соответствии с потребностями пользователей; размещать сообщения/точки зрения лидеров мнений: знаменитых
людей, представителей органов власти, деятелей науки, культуры, образования и спорта и т. д.; налаживать связи с небиблиотечными блогерами и привлекать их к сотрудничеству;
− активно использовать визуальный контент с целью привлечения
новых пользователей в сообщество при помощи высококачественных
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фотографий, для создания которого применять не только собственные
ресурсы, но и задействовать пользователей организацией фотовыставок, фотоконкурсов и другими формами работы;
− при ведении работы в социальных сетях и блогах особое внимание уделять необходимости обратной связи с пользователями, созданию комфортной среды для общения и положительного имиджа библиотеки;
− регулярно повышать свою квалификацию.
Руководителям библиотек:
− предусмотреть возложение обязанностей на специалистов учреждения для работы с социальными сетями, с возможностью полной
или частичной занятости этим видом деятельности;
− планировать возможность регулярного повышения квалификации специалистов, работающих в социальных медиа, как на курсах повышения квалификации, в проектах дистанционного образования, так
и с помощью участия в профильных конференциях и мероприятиях;
− предусмотреть моральное и материальное стимулирование специалистов библиотеки за работу по предоставлению актуальной и оперативной информации, требуемой для размещения в социальных медиа, в тесном партнерстве с работниками библиотек, занимающимися
продвижением своих учреждений в социальных сетях и блогах;
− создавать новые площадки в библиотеке для обсуждения популяризации учреждения, поиску новых связей, в том числе налаживания
коммуникации с неформальными городскими сообществами» 1.
Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК

Первая Евразийская международная
книжная выставка-ярмарка
Более 25 тысяч астанчан и гостей столицы стали участниками
Первой Евразийской международной книжной выставки-ярмарки.
Этот крупный книжный форум прошел с 9 по 12 ноября 2016 г. в выставочном центре «Корме» столицы Казахстана – Астане.
Евразийская международная книжная выставка-ярмарка Eurasian
Book Fair – 2016 была включена в официальную программу мероприятий
по проведению 25-летия Независимости Республики Казахстан

______________
Резолюция VIII Сибирского библиотечного форума «Социальные медиа
и библиотека» // Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. URL:
http://kemrsl.ru/documents/sibforum2016/sibforum2016_resolution.pdf (дата обращения:
10.11.2016).
1
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(Постановление Правительства РК № 249 от 27.04.2016). Выставкаярмарка стала значительным событием в культурной сфере на
Евразийском пространстве, в ней приняли участие более 80 компаний
и организаций из 20 стран мира, в том числе Казахстана, России,
Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Турции, Китая, Германии,
Албании, Украины, Польши, Греции, Ирана. Почетным гостем
выставки-ярмарки была Республика Беларусь, центральным экспонентом – Российская Федерация. Экспонентами были издательства,
книготорговые организации, библиотеки, полиграфические предприятия, учебные заведения, культурные центры.
В рамках выставки была реализована обширная культурно-деловая
программа, важнейшим мероприятием которой стала научно-практическая конференция «Евразийство в контексте книжной культуры
и гуманитарного сотрудничества». Пленарное и секционные заседания
конференции прошли на нескольких площадках. Секционные
заседания конференции были посвящены актуальным проблемам
современного книжного дела: «Книга и культурная среда на евразийском пространстве», «Открытый семинар по обсуждению актуальных вопросов тюркологии», «Библиотеки в контексте книжной
культуры», «Детская литература: выход на международный уровень»,
«Переводная книга – ключ к взаимопониманию народов и стран»,
«Учебная книга – важнейшее средство воспитания и образования».
Участниками научно-практической конференции был принят итоговый
документ – резолюция, в которой были обозначены предложения по
перспективам дальнейшего развития книжно-библиотечного культурного сообщества стран-участниц форума. На пленарном заседании
в. н. с. лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН О. Н. Альшевская
сделала доклад «Региональные книжные выставки-ярмарки на рубеже
XX–XXI вв.», была модератором секции «Детская литература: выход
на международный уровень» и выступила с докладом «Детская
литература: специализация книгопродаж».
Культурная программа Международной выставки-ярмарки длилась четыре дня, была насыщенна и разнообразна. Большое количество
мероприятий представили хозяева выставки – казахстанские издатели
и общественные организации: РГКП «Национальный Музей Республики Казахстан» провел презентацию уникальных изданий о музейных
коллекциях, истории и культуре Казахстана; Союз писателей
Казахстана представил книгу доктора философских наук, академика
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Гарифоллы Есимова; множество разнообразных презентаций и программ было организовано устроителями выставки-ярмарки – издательством «Фолиант». Союз писателей Таджикистана презентовал книги
известного таджикского поэта, члена Союза писателей Таджикистана
Эмомали Мирзоева «Полет реки»; книжники Махачкалы выступили
с программой «Книжный мир Республики Дагестан».
На выставке-ярмарке был презентован Международный конкурс
государств-участников СНГ «Искусство книги – 2017», проводимый
в рамках председательства России в Межгосударственном совете по
сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания,
книгораспространения и полиграфии (Москва). Презентацию провел
начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Александр
Воропаев.
В рамках выставки-ярмарки прошел конкурс Eurasian Book Fair –
2016 по четырем номинациям: «Лучшая учебная книга», «Лучшее
краеведческое издание», «Лучшее издание для детей и юношества»,
«Лучшая экспозиция, представленная на выставке-ярмарке».
Победители и номинанты конкурса получили дипломы и ценные
подарки. О. Н. Альшевская работала в составе комиссиии конкурса
Eurasian Book Fair – 2016.
Культурно-деловую программу выставки-ярмарки сопровождали
выступления мастеров искусств Казахстана. Посетителей ждал
сюрприз: каждый стал участником лотереи, которая состоялась
в последний день форума.
Первая Евразийская международная книжная выставка-ярмарка
Eurasian Book Fair – 2016 стала настоящим праздником любителей книги
и значительным событием культурной жизни Казахстана.
Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, в. н. с. ЛК

Мероприятия Центра польской науки и культуры
во втором полугодии 2016 г.
27 июля в Центре польской науки и культуры прошла презентация монографии доктора исторических наук Л. К. Островского «Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века».
Работа, основанная на материале широкого круга источников,
представляет собой комплексное исследование по истории пребывания
поляков в Западной Сибири в один из переломных моментов российской
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истории. В книге рассматриваются причины миграций поляков в Сибирь, состав польской диаспоры и вклад поляков в развитие культуры,
науки и образования края. Монография вышла в издательской серии
«Польско-сибирская библиотека», выпускающейся под патронатом
Генерального консульства Республики Польша в Иркутске. В презентации принимали участие научные сотрудники, студенты и преподаватели новосибирских вузов, представители полонийных организаций
города. Почетным гостем мероприятия стал Генеральный консул Республики Польша в Иркутске Марек Зелиньски.
23 сентября в Центре польской науки и культуры состоялось открытие программы «Три дня с польской культурой в Новосибирске: выставки, музыка, кино, театр, традиции».
Организатором мероприятий программы, проходивших на разных
площадках города 23–25 сентября 2016 г., являлся Польский творческий центр в Новосибирске при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области и участии Дома Польского в Новосибирске
и Центра польской науки и культуры при ГПНТБ СО РАН. Открытие
прошло в формате встречи-диалога за чашкой чая с польскими угощениями. Для участников были представлены: выставка фотографий
«Это Татры и Гурале. Избранное» Бартломея Юрецкого (г. Закопане,
Польша), фото-презентация о культурной и научной жизни Полонии
Новосибирска и экспозиция польской литературы из фонда ГПНТБ СО
РАН. На открытии присутствовал гость из Польши – известный исполнитель музыкальных произведений в стиле барокко, бас-профундо
Збигнев Стемпняк, концерт которого совместно с ансамблем ранней
музыки Insula Magica состоялся в Камерном зале Новосибирской филармонии 24 сентября.
6–8 декабря в Новосибирске прошли Дни польской науки, организаторами которых были Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения РАН, Новосибирский
государственный педагогический университет и Новосибирский государственный технический университет. Мероприятие является ежегодным и состоялось уже в четвертый раз. В программе в качестве почетного
гостя принял участие Генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек.
На открытии с приветственными словами выступили организаторы: директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов, начальник Управления
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международной деятельности и академической мобильности НГПУ
Е. Ф. Бехтенова, и. о. проректора по международным связям НГТУ
В. В. Некрасов; и гости мероприятия – Генеральный консул Республики Польша в Иркутске К. Свидерек, руководители новосибирских полонийных организаций С. С. Юданова, А. Ю. Журавков, Л. Дуплинская. О деятельности Центра польской науки и культуры при ГПНТБ
СО РАН и совместных проектах библиотеки с коллегами из Университетской библиотеки в Варшаве рассказали координатор Центра
И. С. Трояк и зав. отделом редких книг и рукописей А. Ю. Бородихин.
Координатор сотрудничества вузов Польши и Новосибирска, профессор Д. В. Карнаухов в своем выступлении представил накопленный
опыт взаимодействия научно-образовательных учреждений Новосибирска с польскими партнерскими организациями из Варшавы, Пултуска, Кракова и Кельц, а также говорил о перспективах организации
студенческих и академических обменов, совместных научных исследований.
Гостем мероприятия, представителем научного сообщества Польши
в этом году стал доктор наук, директор Института России и Восточной
Европы Ягеллонского университета (Краков) Иоахим Дец. Программа
его пребывания в Новосибирске началась с лекции для студентов
и преподавателей НГТУ «Теоретические парадигмы международных
отношений в изучении внешней политики ведущих мировых держав».
В ГПНТБ СО РАН профессор И. Дец провел презентацию книг, подготовленных им самим и его коллегами по университету, изучающими
историю общественной мысли и культуры России новейшего времени.
Оба выступления вызвали большой интерес собравшихся, которые отметили высокий научный уровень исследователя и его прекрасное знание
русского языка.
В НГПУ в рамках Дней польской науки прошел круглый стол
«Конструирование образа “другого” в отношениях СССР/РФ – Польши: проблема перцепции и ресентимента». В нем приняли участие
студенты и преподаватели университета. Выступления были посвящены вопросам взаимного восприятия поляков и россиян в историографии и художественном творчестве.
Канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК, координатор
Центра польской науки и культуры при ГПНТБ СО РАН
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Публикационная активность сотрудников ГПНТБ СО РАН
в 2016 г. (по материалам библиографической БД
собственной генерации «Труды сотрудников ГПНТБ СО
РАН» и БД «Цитирование»)
За прошедший год из печати вышло 427 публикаций сотрудников
ГПНТБ СО РАН (в 2015 г. – 413), среди них:
– научных изданий – 8;
– сборников трудов и периодических изданий – 5;
– публикаций в отечественных рецензируемых изданиях (по списку ВАК) – 84;
– публикаций в отечественных рецензируемых изданиях (по списку РИНЦ) – 120;
– статей в зарубежных изданиях – 37;
– материалов международных конференций – 98 (в т. ч. 95
в РИНЦ);
– материалов российских конференций – 43 (в т. ч. 26 в РИНЦ);
– публикаций в научных сборниках, периодических и продолжающихся изданиях – 25;
– электронных публикаций – 4;
– учебно-методических и справочных материалов – 3.
Таблица 1
Количество публикаций и редакторских работ сотрудников 1
ГПНТБ СО РАН за 2016 г. (по убыванию)
Редактор, Монограсостави- фии, книги,
Ф.И.О.
Отдел
тель, отв. брошюры,
за вып. отчеты НИР
Канн С. К.
ЛРЭР
1
0
Лизунова И. В.
ЛК
4
1
Рыкова В. В.
ОНБ
0
1
Холюшкин Ю. П. ЛРЭР
0
0
Макеева О. В.
ОНИМР
0
2

№
п/п
1
2
3
4
5

Статьи

Итого

26
20
20
20
16

27
25
21
20
18

______________
Работа, подготовленная в соавторстве, засчитывается каждому автору
(составителю).
1
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6
7
8
9
10

Редькина Н. С.
Артемьева Е. Б.
Гуськов А. Е.
Лаврик О. Л.
Панченко А. М.

АУП
ОНИМР
АУП
АУП
ЛК

1
3
2
2
0

3
2
1
1
1

14
12
13
13
15

18
17
16
16
16

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Тимофеева Ю. В.
Альшевская О. Н.
Мазов Н. А.
Плешкевич Е. А.
Вихрева Г. М.
Базылева Е. А.
Казанцева Т. Г.
Бусыгина Т. В.
Гузнер И. А.
Посадсков А. Л.
Савенко Е. Н.
Свирюкова В. Г.
Федотова О. П.
Бородихин А. Ю.
Махотина Н. В.
Скарук Г. А.
Трояк И. С.
Юдин А. А.
Лютов С. Н.
Метельков А. С.
Плешакова М. А.
Подкорытова Н. И.
Стукалова А. А.
Цукерблат Д. М.
Баженов С. Р.
Илюшечкина Т. Н.
Калюжная Т. А.
Мандринина Л. А.

ЛК
ЛК
ЛИСА
ЛИСА
ОП
ЛРЭР
ОРКиР
ОНБ
АУП
ЛК
ЛК
СБО
ОХФ
ОРКиР
ОБО
ОНОД
ЛК
ОРКиР
ЛК
ОМИР
ЛИСА
ОКОЛ
ОНОД
АУП
ОАС
ОРКиР
ЛИСА
ОНБ

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

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

14
13
13
12
9
11
9
8
7
8
8
6
7
6
6
5
6
7
6
7
6
5
6
5
5
5
4
4

15
14
14
13
12
11
11
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
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39
40
41
42
43

Федотова О. А.
Чернышова Н. К.
Шевченко Л. Б.
Юдина И. Г.
Дергилева Т. В.

Драгайкина Т. А.
Кулева О. В.
Лакизо И. Г.
Исакова О. Н.
Красильнико48
ва И. Ю.
49 Балуткина Н. А.
44
45
46
47

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ЛРЭР
ЛК
ЛИСА
ЛРЭР
ОНИМР

0
0
1
0
0

0
1
2
1
1

6
5
3
5
4

6
6
6
6
5

ОРКиР
НТО
ОП
ОПКИ

0
1
0
1

1
1
0
1

4
3
5
2

5
5
5
4

МБА

0

0

4

4

1

0

2

3

0

0

3

3

1
2
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
1
0
0
1

2
1
3
2
2
3
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

0

0

3

3

1

0

1

2

1

0

1

2

0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

2
0
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2

ОНБ
ОтделеБережная Е. П.
ние
Босина Л. В.
ОКИЛ
Вишнякова Н. В. ОНИМР
Горте Ю. Д.
ОНБ
Елепов Б. С.
АУП
Кожевникова Л. А. ОНИМР
Лбова Е. М.
ЛК
Лончакова Г. А.
ОРКиР
Паршиков Р. М.
ОАС
ОтделеСеливанова И. В.
ние
ОтделеАлексеева Т. А.
ние
Дунин-БарковНТО
ская М. Ю.
Ключникова М. Ю. ОБО
Мелентьева Т. А. ОМИР
Михеева С. Ю.
ОНОД
Павлова Л. П.
ЛРЭР
Третьяков Д. А.
ОКОЛ
Шабанов А. В.
ОРКиР
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68 Шилова И. А.
ОРКиР
69 Беспоместных Н. Н. МБА
Отделе70 Васильева Н. В.
ние
71 Вьюжанина О. М. ООЧ
72 Галимханова В. Р. ОПКИ
73 Дементьева Т. А. РИО
74 Евсейчик Е. Е.
СБО
75 Евшина О. Р.
ООЧ
76 Елисеева Л. А.
ОХФ
77 Ершова Т. Н.
ОПКИ
78 Зубрей М. Н.
ОКОЛ
79 Ивлева Л. В.
ОКОЛ
80 Калугина И. Н.
ОНИМР
81 Кочеткова О. Н.
ОП
82 Леонтьев А. А.
ЛРЭР
83 Лукьянова Е. И.
ОНБ

0
1

1
0

1
0

2
1

0

0

1

1

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

1
1
1
1
1

0

0

1

1

90
91
92
93

ОКОЛ
ОНБ
ОНОД
ОКИЛ
ОПКИ
ОтделеПавлова И. А.
ние
Пакшин А. А.
ОАС
Подопригора В. В. ОРКиР
Пронина Ю. С.
ОРКиР
Ремизова Т. В.
СБО

0
0
0
1

0
0
1
0

1
1
0
0

1
1
1
1

94
95
96
97
98
99

Рыхторова А. Е.
Серова Н. Л.
Тарасенко Е. Ю.
Цыкина Е. В.
Чернышова О. П.
Чубукова И. Ю.

0
1
0
0
1
1

0
0
1
0
0
0

1
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1

84
85
86
87
88
89
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Мальцева В. В
Мамонтова В. А.
Маракова А. Н.
Маркина А. Г
Новикова Н. В.

ОПКИ
СБО
ОРКиР
РИО
ОП
ОНОД

100 Шевченко М. А. ООЧ
101 Шибаева Г. С.
ОХФ
102 Юкляевская Л. Т. ОБО
Итого:

1
1
1

0
0
0

0
0
0

61

56

464

1
1
1
581

Таблица 2
Соотношение количества публикаций к количеству сотрудников
(по структурным подразделениям)
По отделам

Количество публикаций

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

69
46
112
73
5
7
10
11
4
12
9
44
47
19
3
19
8
48
10
11
2
12

Итого

581

Количество
пишущих сотрудников
6
5
10
7
2
2
3
3
2
5
2
7
6
5
3
4
5
11
5
3
2
4
102
55

Статистика публикационной активности по отделам представлена на
рис. 1.
160
140
120
100
80
60
40
20

СБО

РИО

0ХФ

НО

ОПКИ

ОРКиР

0П

ООЧ

ОНОД

0НБ

ОНИМР

ОМИР

АУП

ОКОЛ

ОБО

НТО

ОАС

МБА

ЛК

ЛРЭР

АУП

ЛИСА

0

Рис. 1. Количество публикаций сотрудников по структурным подразделениям

Статистика цитирования публикаций сотрудников ГПНТБ СО
РАН выглядит следующим образом: выявлено всего 937 ссылок на
труды сотрудников в печати (в т. ч. 36 в зарубежной; 231 в центральной, 670 в региональной) (см. в табл. 3) 2.

______________
Для сбора и получения этих сведений используются 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».
2
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Таблица 3

0
2
0
6
0
5
2
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

14
15
10
14
12
1
0
1
5
1
1
2
4
4
6
7
2
6
5
7
1
4
2
2
2

35
31
36
14
17
20
24
23
18
18
19
18
15
16
13
12
15
10
10
7
13
10
11
11
11

49
48
46
34
29
26
26
24
23
21
21
20
20
20
19
19
18
16
15
15
14
14
13
13
13

Итого без
самоцитирования

АУП
НТО
ОНИМР
ЛК
ЛК
ОБО
УП *
УП
ЛК
ЛК
ЛК
УП
НТО
ЛК
АУП
ЛИСА
АУП
ОАС
ОНБ
ОНИМР
УП
ОНОД
ОРКиР
ОНИМР
ОКОЛ

В том числе
самоцитирование

Лаврик О. Л.
Редькина Н. С.
Артемьева Е. Б.
Лютов С. Н.
Панченко А. М.
Волкова В. Н.
Пайчадзе С. А.
Соболева Е. Б.
Лизунова И. В.
Посадсков А. Л.
Эрлих В. А.
Жданова Т. А.
Кулева О. В.
Савенко Е.Н.
Елепов Б.С.
Мазов Н. А.
Гузнер И. А.
Баженов С. Р.
Бусыгина Т. В.
Макеева О. В.
Козлов С. В.
Стукалова А. А.
Бородихин А. Ю.
Кожевникова Л. А.
Подкорытова Н. И.

Итого ссылок

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

Количество ссылок
в региональной печати

Отдел

Количество ссылок
в центральной печати

Ф.И.О.
цитируемого

Количество ссылок
в зарубежной печати

№ п/п

Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2016 г.
(по убыванию)

13
10
5
9
25
0
0
0
5
3
0
0
3
0
1
10
9
2
8
4
0
5
2
0
8

36
38
41
25
4
26
26
24
18
18
21
20
17
20
18
9
9
14
7
11
14
9
11
13
5

______________
*

УП – уволившиеся, неработающие пенсионеры.
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26
27
28
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
58

Рыкова В. В.
Юдина И. Г.
Вихрева Г. М.
Калюжная Т. А.
Красильникова И. Ю.
Скарук Г. А.
Босина Л. В.
Плешакова М. А.
Мандринина Л. А.
Федотова О. П.
Чернышова Н. К.
Казанцева Т. Г.
Канн С. К.
Лакизо И. Г.
Паршиков Р. М.
Паршукова Г. Б.
Алексеев В. Н.
Альшевская О. Н.
Дергилева Т. В.
Комаров С. Ю.
Кон Л. Ф.
Павлова Л. П.
Шабанов А. В.
Шевченко Л. Б.
Илюшечкина Т. Н.
Минаков А. Г.
Новикова Н. В.
Пронина Ю. С.
Трояк И. С.
Балуткина Н. А.
Дунин-Барковская М. Ю.
Калугина И. Н.
Меньщикова С. П.
Свирюкова В. Г.
Базылева Е. А.
Васильчик Л. Р.

ОНБ
ЛРЭР
ОП
ЛИСА

0
0
0
0

9
5
2
3

4
8
10
9

13
13
12
12

13
3
3
1

0
10
9
11

МБА

0

4

8

12

8

4

ОНОД
ОКИЛ
ЛИСА
ОНБ
ОХФ
ЛК
ОРКиР
ЛРЭР
ЛРЭР
ОАС
УП
УП
ЛК
ОНИМР
ЛРЭР
УП
ЛРЭР
ОРКиР
ЛИСА
ОРКиР
УП
ОПКИ
ЛК
ЛК
ОНБ

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

6
2
7
7
2
0
0
2
0
2
2
0
2
1
2
1
3
2
3
0
0
2
0
0
2

5
8
3
2
7
8
8
6
8
6
5
6
4
5
4
5
3
4
3
5
5
3
5
4
2

12
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4

5
7
4
4
5
2
6
0
4
5
0
0
2
2
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1

7
3
6
5
4
7
2
8
4
3
7
6
4
4
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
3

НТО

0

0

4

4

1

3

ОНИМР
УП
СБО
ЛРЭР
ООЧ

0
0
0
0
0

2
1
2
0
2

2
3
2
3
1

4
4
4
3
3

0
0
0
0
0

4
4
4
3
3

62 Вишнякова Н. В.
63 Горте Ю. Д.

ОНИМР
ОНБ
Отделе64 Дмитриева Л. А.
ние
65 Жарикова Л. А.
ОНОД
66 Казаринова Л. Ф.
УП
67 Курбангалеева И. В. ЛРЭР
68 Махотина Н. В.
ОБО
69 Павлюк В. Н.
ОНИМР
70 Тимофеева Ю. В.
ЛК
71 Федотова О. А.
ЛРЭР
72 Андреева Е. Ю.
ОБО
73 Вахрамеева З. В.
ЛРЭР
74 КамалетдиноОХФ
ва Ж. Ф.
75 Ковригина Т. С.
ОХФ
76 Лисовская Н. С.
УП
77 Маркова А. А.
ОНОД
78 Нестерович Н. Н.
УП
79 Бобров Л. К.
УП
80 Исакова О. Н.
ОПКИ
81 Кисляков Ю. Н.
УП
82 Коновалова Е. Н.
УП
83 Курских В. И.
УП
84 Лбова Е. М.
ЛК
85 Маркова В. С.
ОНБ
86 Нестеров А. В.
УП
87 Павлова Р. Е.
ОНБ
88 Ремизова Т. В.
СБО
89 Соболевская Т. Н.
УП
90 Тараканова Е. В.
РИО
91 Толкунова Г. Л.
УП
92 Чистяков В. М.
УП
93 Шпурик В. В.
ОАС
94 Отдельные издания*
Итого:

0
0

1
2

2
1

3
3

0
0

3
3

0

2

1

3

0

3

0
0
0
0
0
1
0
0
0

2
1
0
0
1
2
0
0
0

1
2
3
3
2
0
3
2
2

3
3
3
3
3
3
3
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
2
2

0

0

2

2

0

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
36

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
10
231

2
2
1
2
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
23
670

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
937

0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206

2
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
737

______________
*

Ссылка на издание целиком.
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Статистика цитирования публикаций по отделам ГПНТБ СО РАН
представлена на рис. 2.
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*УП – уволившиеся, неработающие пенсионеры.
Рис. 2. Статистика цитирования публикаций по структурным подразделениям

За этот же период выявлено 40 упоминаний о ГПНТБ СО РАН и ее
сотрудниках в печати:
1. Храмкова, Е. Л. История библиотек в 1941–1945 гг.: современная региональная историография / Е. Л. Храмкова // Румянцевские
чтения – 2015 : материалы Междунар. науч. конф. (14–15 апр. 2015). –
М., 2015. – Ч. 2. – С. 202–206.
Упоминание о сотрудниках ГПНТБ СО РАН: С. А. Пайчадзе, А. Л. Посадскове, Е. Н. Савенко, И. В. Лизуновой, Е. Б. Соболевой, Е. Б. Артемьевой.

2. Сухоруков, К. М. Юбилейная XX конференция РБА в Самаре /
К. М. Сухоруков, Г. П. Калинина, М. Е. Порядина // Библиография
и книговедение. – 2015. – № 3. – С. 99–111.

Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Т. В. Бусыгиной,
с. 106.

3. Подвигина, М. П. Автоматизация и новые технологии в процессах информационно-библиотечного обслуживания отдела фондов
и обслуживания: от телетайпа до электронной почты / М. П. Подвигина //
Петербургская библиотечная школа. – 2015. – № 2 (50). – С. 76–82.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с.78.
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4. Фирсов, В. Р. Большой друг Российской национальной библиотеки / В. Р. Фирсов, В. В. Ялышева // Библиотечное дело. – 2015. –
№ 14. – С. 19–20.
Упоминание о журнале «Библиосфера», выпускаемом ГПНТБ СО РАН,
с. 19.

5. Колесникова, М. Н. Выдающийся библиотековед. Педагог
и практик библиотечного дела / М. Н. Колесникова // Библиотечное
дело. – 2015. – № 14. – С. 20–22.

Упоминание о журнале «Библиосфера», выпускаемом ГПНТБ СО РАН,
с. 21.

6. Вахрушев, М. В. Правовые аспекты использования электронных библиотек в вузе / М. В. Вахрушев // Науч. и техн. б-ки. – 2015. –
№ 5. – С. 44–53.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 48.

7. Тулупова, Е. «Библиография: взгляд в будущее», или Есть ли будущее у библиографии? / Е. Тулупова // Бiблiятэчны свет. – 2016. –
№ 1. – С. 28–29.
Упоминание о выступлении зав. СБО ГПНТБ СО РАН В. Г. Свирюковой
на II Международном библиографическом конгрессе.

8. Фенцель, О. В. Профессиональное общение в методическом
обеспечении специалистов библиотечного дела: прикладной аспект (из
опыта Республики Тува) / О. В. Фенцель // На переднем крае библиотечных инноваций : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. «Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные вопросы теории и практики» (Москва, 23–24 окт. 2014 г.). –
М., 2015. – С. 237–244.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 241, 243.

9. Слуцкий, А. И. К 30-летию сборника «Книжное дело в России
в XIX – в начале XX века» / А. И. Слуцкий // Книга : Исслед. и материалы. – М., 2015. – Сб. 103. – С. 143–153.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 143–153.

10. Ракитская, Л. М. Современные формы и методы методической деятельности региональных библиотек / Л. М. Ракитская // Библиотечное дело – 2015: документно-информационные коммуникации
и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки : материалы
XX Междунар. науч. конф. (Москва, 22–23 апреля 2015 г.). – М., 2015. –
Ч. 2. – С. 131–136. – (Скворцовские чтения).
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 135.

11. Леонов, В. П. Академическое библиотековедение в истории
деятельности Информационно-библиотечного совета РАН / В. П. Ле61

онов // Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ
в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге
2011 : материалы Междунар. науч. конф. (Киев, 4–6 окт. 2011г.). – Киев,
2011. – С. 77–81.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 81.

12. Кочукова, Е. В. Информационные потребности ученых и информационный рынок / Е. В. Кочукова // Библиография и книговедение. – 2015. – № 4. – С. 8–13.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 13.
13. Соколов, А. В. Библиография как инфраструктура библиосферы
/ А. В. Соколов // Библиография и книговедение. – 2015. – № 4. –
С. 26–34.
Упоминание о журнале ГПНТБ СО РАН «Библиосфера», с. 26.
14. Баздырева, Т. В. Профессиональная деятельность и научноисследовательская работа как фактор развития современной библиотеки
/ Т. В. Баздырева // Библиотека вуза: от традиций к инновациям : Рос.
науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию со дня организации науч. б-ки
НГТУ, Новосибирск, 18–19 ноября 2014 : сб. докл. – Новосибирск,
2015. – С. 12–21.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 16.

15. Информационные ресурсы отдельных областей негуманитарных наук и областей практики. Глава 2 // Захарчук, Т. В. Информационные ресурсы науки и техники : учеб пособие / Т. В. Захарчук,
М. И. Кий, И. Е. Парамонова. – СПб. : СПбГИК, 2015. – С. 20–102.
Упоминание об информационных ресурсах, создаваемых ГПНТБ СО РАН
(указателях литературы, базах данных и т. д.), с. 27, 46, 88–90.

16. Каленов, Н. Е. Новые технологии в информационном обеспечении науки / Н. Е. Каленов, П. П. Трескова // Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии. – 2015. – № 1. – С. 32–35.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 33.

17. Бурцева, Е. В. История «Юдинских чтений» / Е. В. Бурцева //
Библиография. – 2015. – № 6. – С. 88–94.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН и ее сотруднике А. Л. Посадскове, с. 89, 92.

18. Книжная культура в социогуманитарном пространстве: теория, история, современные проблемы / В. И. Васильев [и др.] // Книга :
Исслед. и материалы. – М., 2015. – Сб. 104–105. – С. 54–60.
Упоминание о лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, с. 59.

19. Иванова, Е. А. Румянцевские чтения – 2015 / Е. А. Иванова //
Книга : Исслед. и материалы. – М., 2015. – Сб. 104–105. – С. 205–213.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Е. Н.Савенко, с. 208.
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20. Галявиева, М. С. Обучение информетрии информационнобиблиотечных специалистов: современные образовательные программы и проекты / М. С. Галявиева // Библиотечное дело – 2015: документно-информационные коммуникации и библиотеки в пространстве
культуры, образования, науки : материалы XX Междунар. науч. конф.
(Москва, 22–23 апреля 2015 г.). – М., 2015. – Ч. 3. – С. 154–158. –
(Скворцовские чтения).
Упоминание о Сибирском региональном библиотечном центре непрерывного образования при ГПНТБ СО РАН, с. 156.

21. Каптевич, Л. В. Опыт работы Центральной научной библиотеки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук с электронными базами данных / Л. В. Каптевич // Новые
направления деятельности традиционных библиотек в электронной
среде : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (22–26 сент. 2014 г.,
г. Красноярск). – Новосибирск, 2015. – С. 99–103. – (Труды ГПНТБ СО
РАН ; Вып. 8).
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 101–103.
22. Фенцель, О. В. Книжная культура Республики Тува / О. В. Фенцель // Новые направления деятельности традиционных библиотек
в электронной среде : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (22–
26 сент. 2014 г., г. Красноярск). – Новосибирск, 2015. – С. 425–435. –
(Труды ГПНТБ СО РАН ; Вып. 8).
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН А. Ю. Бородихина,
с. 435.

23. Саенко, З. М. Формирование компетенций персонала библиотеки в современных условиях / З. М. Саенко // Новые направления деятельности традиционных библиотек в электронной среде : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. (22–26 сент. 2014 г., г. Красноярск). –
Новосибирск, 2015. – С. 460–465. – (Труды ГПНТБ СО РАН ; Вып. 8).
Упоминание о Сибирском региональном библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ СО РАН, с.462.

24. Сбитнева, Г. И. От отраслевых библиографий к отраслевым
информационным ресурсам: традиции, инновации, электронная среда
в курсе «Отраслевые информационные ресурсы» / Г. И. Сбитнева //
Новые направления деятельности традиционных библиотек в электронной среде : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (22–26 сент.
2014 г., г. Красноярск). – Новосибирск, 2015. – С. 466–473. – (Труды
ГПНТБ СО РАН ; Вып. 8).
Упоминание о ГПНТБ СО РАН и ее сотрудниках Л. А. Кожевниковой
и О. Л. Лаврик, с. 470.
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25. Захарова, Я. А. Формирование системы Национальной библиографии Республики Саха (Якутия): 2010–2015 гг. / Я. А. Захарова //
Вестник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). – 2015. –
№ 1 (13). – С. 98–103.
Упоминание об электронном каталоге ГПНТБ СО РАН, с. 101.

26. Монгуш, З. М. Библиотеке Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований 70 лет:
страницы истории / З. М. Монгуш // Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 1. –
С. 112–116.
Упоминание об участии сотрудников ГПНТБ СО РАН в составлении и
издании «Каталога книг на русском языке библиотеки Ученого комитета
Тувинской Народной Республики», с. 115.

27. Соколов, А. В. Функции библиосферы. Часть. 2 / А. В. Соколов // Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 2. – С. 5–24.
Упоминание о журнале ГПНТБ СО РАН «Библиосфера», с. 6.

28. Морозова, В. В. Библиотека в зеркале прессы: газета как исторический источник / В. В. Морозова // Книжные собрания региональных библиотек как часть культурного наследия страны : материалы
науч.-практ. конф. (12 ноября 2013 г.). – Астрахань, 2013. – С. 99–103.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН (о практике создания источниковой базы
исследований, библиографическом обеспечении историко-библиотечных исследований по Сибири и Дальнему Востоку), с. 110.

29. Зайцева, Л. Н. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу / Л. Н. Зайцева // Информационный бюллетень РБА. – СПб.,
2015. – № 74. – С. 41–43.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Н. С. Редькиной, с. 41, 42.

30. Трескова, П. П. Секция специальных научных, научнотехнических и технических библиотек / П. П. Трескова // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2015. – № 74. – С. 49–51.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик, с. 50.

31. Леликова, Н. К. Секция библиографии и информационнобиблиографического обслуживания / Н. К. Леликова // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2015. – № 74. – С. 66–67.

Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Т. В. Бусыгиной,
с. 67.

32. Петрусенко, Т. В. Секция по формированию библиотечных
фондов / Т. В. Петрусенко, И. В. Эйдемиллер // Информационный
бюллетень РБА. – СПб., 2015. – № 74. – С. 68–71.
Упоминание о выступлении сотрудников ГПНТБ СО РАН Н. И. Подкорытовой, Г. М. Вихревой, О. П. Федотовой, с.71.
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33. Гурбанова, О. Н. Секция по межбиблиотечному абонементу
и доставке документов / О. Н. Гурбанова // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2015. – № 74. – С. 72–75.

Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН И. Ю. Красильниковой, с. 74.

34. Самарин, А. Ю. Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам / А. Ю. Самарин // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2015. – № 74. – С. 75–77.
Упоминание о выступлении сотрудников отдела редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН, с. 77.

35. Лоцманова, Е. М. Совместное заседание: Секция по сохранности
библиотечных фондов, Секция музыкальных библиотек / Е. М. Лоцманова // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2015. – № 74. –
С. 78–80.
Упоминание о выступлении ученого секретаря ГПНТБ СО РАН И. А. Гузнер,
с. 79.

36. Мельникова, Т. Н. Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека в условиях реорганизации науки / Т. Н. Мельникова, Т. М. Гарке //
Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2015. – № 75. – С. 91–93.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 93.

37. Мельникова, Т. Н. Проблемы и перспективы развития Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеки в условиях реорганизации науки / Т. Н. Мельникова, Т. М. Гарке, Е. А. Кретова // Научные аграрные библиотеки в современных условиях: проблемы, перспективы,
инновации, технологии : сб. докл. Междунар. науч. конф. (г. Москва, 21–
22 октября 2015 г.). – М., 2015. – С. 62–69.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 68.

38. Еременко, Т. В. Отечественные диссертации по библиотековедению, библиографоведению и книговедению / Т. В. Еременко // Библиотековедение. – 2016. – № 2. – С. 30–36.

Упоминание о библиометрических исследованиях, проведенных в том
числе сотрудниками ГПНТБ СО РАН Е. Б. Артемьевой и О. Л. Лаврик.

39. Манн, Т. Е. Наставничество как условие профессионального
становления молодого специалиста / Т. Е. Манн // Молодые в библиотечном деле. – 2016. – № 3. – С. 55–68.
Упоминание о высших библиотечных курсах при ГПНТБ СО РАН, с. 63.

40. Форум РБА в «библиотечной столице» России / А. А. Джиго [и
др.] // Библиография и книговедение. – 2016. – № 4 (405). – С. 78–92.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Г. М. Вихревой,
с. 79.
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Вышли в свет 3 рецензии на издания ГПНТБ СО РАН:
1. Ключенко, Т. И. Библиотечная отрасль в условиях рыночной
экономики: в контексте управления / Т. И. Ключенко // НТИ. Сер. 1.
Орг. и методика информ. работы. – 2016. – № 6. – С. 41–42.

Рец. на кн.: Волженина, С. Ю. Библиотечная отрасль в социальноэкономической системе региона: методология и методика оценки эффективности / С. Ю. Волженина, С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова ; Гос. публ. науч.техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2015. – 198 с.

2. Колесникова, М. Н. О новых методологических подходах
к исследованию библиотечной отрасли региона / М. Н. Колесникова //
Библиотековедение. – 2016. – № 2. – С. 235–237.
Рец. на кн.: Волженина, С. Ю. Библиотечная отрасль в социальноэкономической системе региона: методология и методика оценки эффективности : монография / С. Ю. Волженина, С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова. –
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 198 с.

3. Рубанова, Т. Д. 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне как повод для научной рефлексии : рецензия / Т. Д. Рубанова //
Библиотековедение. – 2015. – № 5. – С. 110–112.

Рец. на кн.: Лютов, С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) / С. Н. Лютов. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2015. – 163 с.

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР

Вышли в свет
Монографии

Артемьева, Е. Б., Домбровская, И. В. Творческие компетенции
библиотечных специалистов как условие реализации инноваций
в профессиональной деятельности / науч. ред.
Г. М. Вихрева. – Новосибирск, 2016. – 208 с. –
ISBN 978-5-94560-284-7.
В монографии обоснована необходимость
поиска инновационных моделей развития библиотеки в контексте развития информационного
общества и подготовки креативных специалистов, способных адаптироваться к новым технологическим и социокультурным реалиям. В связи
с этим авторы рассматривают творческие компетенции библиотечных специалистов как условие
реализации инноваций в профессиональной деятельности. В монографии обоснована целесообраз66

ность проведения полидисциплинарных исследований для решения проблемы подготовки кадров, приведены примеры взаимовлияния библиотековедения и психологии, представлены результаты проведенного эксперимента по формированию творческих компетенций библиотекарей на основе
применения методик в области психологии.
Издание будет полезно специалистам по работе с персоналом, методистам, руководителям библиотек разных организационно-правовых форм.

Макеева, О. В. Персонал научных библиотек Сибири: профессиональная адаптация и удовлетворенность трудом / науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94560-283-0.

Монография посвящена актуальной, но недостаточно разработанной в библиотековедении теме –
адаптации специалистов в библиотеках, а также
тесно связанной с ней проблеме удовлетворенности
трудом, определяемой автором как важный индикатор, характеризующий результат адаптации.
В работе представлены теоретико-методологический обзор литературы по проблеме и результаты исследования по изучению адаптации в четырех
крупных библиотеках Сибири (Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского
отделения Российской академии наук, Новосибирской
государственной областной научной библиотеке, Томской областной универсальной научной библиотеке им.
А. С. Пушкина, Национальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия). Итогом работы стало создание рабочей модели структуры удовлетворенности трудом сотрудников библиотек, а также разработка рекомендаций по организации процесса адаптации в библиотеках.
Издание будет полезно руководителям высшего и среднего звена библиотек; библиотечным специалистам по работе с кадрами; преподавателям,
аспирантам, студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».

Сборники научных трудов
Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т. Т. 1 /
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.
И. В. Лизунова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – 255 с. –
ISBN 978-5-94560-193-2.

Издание подготовлено на основе материалов I Международного научного
конгресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного 1–3 сентября 2016 г. Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН
и Новосибирской государственной областной научной библиотекой.
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В первый том трудов вошли официальные
ветствия и статьи участников международного
форума, объединенные в разделы: «Книговедение,
библиотековедение и библиографоведение: теория,
методика и практика», «Книга и культурная среда:
сообщения, научная жизнь», «Информационные ресурсы, библиотека и чтение: обмен опытом».
Материалы тома отражают результаты исследований современного контекста и формирующихся медийных приоритетов книжной индустрии;
являются существенным вкладом в теоретическое
осмысление роли книги в формировании евразийского книжно-культурного пространства.
Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, историкам, филологам, культурологам, всем, кто интересуется историей книги
и книжной культуры.

Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т.
Т. 2 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв.
ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – 394 с. –
ISBN 978-5-94560-194-9.

Издание подготовлено на основе материалов
I Международного научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН
совместно с Новосибирской государственной областной научной библиотекой 1–3 сентября 2016 г. Во
второй том трудов вошли работы, представленные
на секциях книжного форума и объединенные в тематические разделы: «Рукописные, старопечатные, редкие книги, коллекции и собрания», «Книжная культура Евразии в историческом ракурсе»,
«Современное книгоиздание: стратегии развития».
Материалы тома отражают результаты исследований старинных библиотек, новые сведения о книжных памятниках в собраниях Сибири, описания
рукописей, обзоры книжных коллекций; содержат размышления о судьбах
книги в современном мире, о деятельности сподвижников и институтов
книжного дела в различных исторических реалиях и на разных территориях
Евразии.
Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, историкам,
филологам, культурологам, всем, кто интересуется историей книги и книжной культуры.
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Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. В 3 т.
Т. 3 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв.
ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – 400 с. –
ISBN 978-5-94560-243-4.

Издание подготовлено на основе материалов I Международного научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия», проведенного Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН совместно с Новосибирской
государственной областной научной библиотекой 1–3 сентября 2016 г. В третий том трудов
вошли работы, представленные на секциях
книжного форума и объединенные в тематические разделы: «Книга в медиасреде: социокультурное воздействие, экспертные оценки», «Научная книга в формирующемся обществе знаний»,
«Библиотека в контексте книжной культуры»,
«Читающий регион: книга в жизни современников». Материалы тома содержат размышления
о роли книги в формирующемся обществе знаний; отражают итоги научного
осмысления взаимосвязи книги и медиасреды, результаты исследований влияния цифровых технологий на выработку стратегий и концепций развития
библиотек.
Издание адресовано ученым-книговедам, библиотековедам, историкам,
филологам, культурологам, всем, кто интересуется историей книги и книжной
культуры.

Труды ГПНТБ СО РАН / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск, 2016. –
Вып. 10. Теория и практика научных исследований в библиотеках : материалы межрегион. науч.-практ. конф., Абакан, 21–25 сент. 2015 г. / отв.
ред.: О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева. – 584 с. –
ISBN 978-5-94560-286-1.
Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практической конференции
«Теория и практика научных исследований
в библиотеках», проведенной ГПНТБ СО РАН совместно с Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия в 2015 г. Представлены публикации по следующим вопросам:
научные исследования в библиотеках разного
статуса, типа и вида и вузах, осуществляющих подготовку специалистов в области библиотечно-информационной деятельности; особенности исследований; организация и проведение
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научных исследований как элемент методической деятельности библиотек;
современные методы научных исследований в области библиотековедения,
библиографоведения, книговедения и информационных систем (по материалам проведенных исследований).
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 / отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск,
2016. – Вып. 11. Современное чтение в контексте социокультурной модернизации / отв. ред. И. В. Лизунова. – 170 с. – ISBN 978-5-94560-285-4.

Сборник посвящен изучению процессов трансформации современного чтения в
условиях социокультурной модернизации. Особое
внимание уделяется изучению перемен в мотивациях и преференциях чтения, проблемам
и перспективам формирования читательских
предпочтений, перемещению чтения в виртуальную среду, формированию новых читательских
коммуникаций. Многочисленные литературные
порталы, форумы, сайты и блоги как новое явление в современной книжной культуре, существуя
в виртуальном пространстве, позволяют развивать диалогический, интерактивный и индивидуально-личностный характер отношений с читателем, пользователем, покупателем.
Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, культурологам, журналистам, преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных специальностей.

Т. А. Дементьева, зав. РИО;
Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО

Научно-методическая деятельность
Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек
научных учреждений, подведомственных Сибирскому
территориальному управлению ФАНО России (СО РАН)
В 2016 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
64 библиотеки. Уменьшение количества библиотек произошло
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в отчетном году на основании Приказа ФАНО России № 73 от 21.02.16 г.
об объединении шести библиотек НИУ Красноярского научного центра (КНЦ) в одну библиотеку Федерального исследовательского центра (ФИЦ) КНЦ СО РАН.
На основании анализа отчетов библиотек сети СО РАН подготовлены: аналитическая справка о работе библиотек НИУ СО РАН в 2016 г.,
публикация в «Новости ГПНТБ СО РАН», а также материалы, размещенные на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Профессионалам», рубрика
«ЦБС СО РАН» (http:// www.spsl.nsc.ru/professionalam/centralizovannayabibliotechnaya-sistema-so-ran/).
Специалисты отделов ГПНТБ СО РАН проводят активную консультационную работу по: автоматизации библиотечных процессов –
подключают библиотеки к единому центру автоматизированных информационно-библиотечных процессов ГПНТБ СО РАН (ОАС); комплектованию фондов отечественными и зарубежными изданиями
(ОКОЛ, ОКИЛ); получению лицензионного доступа к международным
научным электронным ресурсам по конкурсам, проводимым Минобрнауки; предоставлению доступа к Web of Science по гранту РФФИ
(ОКИЛ).
Кроме этого, создают сводные каталоги иностранных изданий, поступивших в фонды библиотек, и обзорно-реферативные материалы по
«Управлению наукой и инновациям в современных экономических
условиях» (ОНБ); осуществляют технологическое сопровождение
производственных процессов (НТО); предоставляют информацию о материалах конференций РАН, доступных на сайтах организаций или
в виде файлов (ОКОЛ); информируют о новых поступлениях литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению
(ОНИМР); организуют мероприятия по повышению квалификации
библиотечных специалистов (ОНИМР); подготавливают сводные отчеты и аналитические справки о деятельности ЦБС в целом (ОНИМР)
и многое др.
Продолжается формирование БД виртуальной выставки «Анонс
новой научной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН».
База доступна только для библиотек СО РАН и используется ими как
информационная основа комплектования фондов. Для возобновления
централизованного комплектования фондов отечественными документами в отчетном году разработана и разослана библиотекам НИУ Новосибирского научного центра (ННЦ) СО РАН новая форма договора
(ОКОЛ).
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В 2016 г. на сайте ГПНТБ СО РАН открыт доступ к электронным
каталогам и базам данных библиотек-участниц Единого центра автоматизации (http://84.237.118.15/webirbis-cgi-nc/cgiirbis_64.exe?C21COM
=F&I21DBN=LIBP&P21DBN=LIBP&S21CNR=20). Поиск в ЭК библиотек НИУ СО РАН в одном интерфейсе имеет ряд преимуществ:
единую точку доступа к ЭК библиотек семи НИУ СО РАН (к ЭК книг
и продолжающихся изданий, журналов, авторефератов диссертаций
и диссертаций, БД трудов сотрудников); пополнение ЭК ретроспективной информацией путем заимствования библиографических записей; использование ЭК библиотек в работе МБА и некоторые другие
возможности (ОАС, ОНОД).
Традиционно демонстрировалась выставка «Новые иностранные
книги, полученные отделением ГПНТБ СО РАН в 2015 году». На выставке были представлены книги зарубежных издательств по археологии,
биологии, геологии, медицине, физике, химии и др. (ОКИЛ, Отделение). Организовывались выставки иностранных книг по биомедицинской тематике для сотрудников институтов: Физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН и Химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Благодаря сотрудничеству с институтами Лазерной физики, Катализа и Теплофизики проект отделения ГПНТБ СО РАН «Научные
школы Новосибирского научного центра» пополнился списками трудов за 2007–2016 гг. академиков С. Н. Багаева, В. Н. Пармона,
В. Е. Накорякова.
В целях изучения состояния и выявления проблем функционирования библиотек Сибирского отделения ОНИМР в условиях реструктуризации научных организаций был проведен опрос сотрудников
библиотек, входящих в централизованную библиотечную систему
(ЦБС) СО РАН. По результатам опроса были обозначены проблемы
в информационном обеспечении научных исследований Сибирского
отделения: нестабильность доступа к зарубежным и российским электронным ресурсам; отсутствие централизованного комплектования
библиотек отечественными и зарубежными источниками информации
через ГПНТБ СО РАН. Помимо этого, библиотеки отмечают: недостаточность средств на обновление парка персональных компьютеров,
оргтехники, программного обеспечения; отсутствие IT-специалистов,
владеющих библиотечным программным обеспечением. Существует
также потребность в повышении квалификации библиотечных специалистов СО РАН. Решение проблем информационного обеспечения научных
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организаций ФАНО территориального управления СО РАН возможно
через внедрение и использование облачных сервисов и организации
специальных мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов.
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Методическая и консультационная помощь библиотекам
научно-исследовательских учреждений, подведомственных
Сибирскому территориальному управлению ФАНО России
(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 в приобретении электронных ресурсов (ОКОЛ, ОКИЛ);
– приобретение отечественных и зарубежных научных изданий
и учет фонда (ОКОЛ, ОКИЛ, ОХФ).
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 и передача изданий, публикуемых НИУ СО
РАН, на депозитарное хранение, создание распределенного репозитория документов, проверка книжных фондов (ОХФ), помощь в восстановлении утерянных изданий и т. д.
Кроме того, 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, информации
о профильных научно-практических конференциях; полных текстов
материалов научных мероприятий РАН (ОНИМР);
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– о научных мероприятиях РАН (передача файлов и ссылок на открытые ресурсы (ОКОЛ);
– три выпуска патентных новостей (Отделение);
– о новых иностранных книгах и журналах (Отделение).
В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН
обновлялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые
методические материалы (ОНИМР).
О научно-методической работе ГПНТБ СО РАН и деятельности
библиотек сети по информационно-библиотечному обеспечению научных исследований НИУ СО РАН представлен стендовый доклад на
Всероссийском библиотечном конгрессе: XXI Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации (г. Калининград) и на межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности» (ОНИМР).
Отчет составлен на основе материалов, подготовленных структурными подразделениями ГПНТБ СО РАН, осуществляющими научнометодическое обеспечение деятельности библиотек, подведомственных Федеральному агентству научных организаций России.
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Повышение квалификации персонала библиотек сети
Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН
осуществлялось на мероприятиях, организованных ГПНТБ СО РАН:
– межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека
традиционная и электронная: смыслы и ценности» (октябрь 2016 г.);
– Фестивале науки Новосибирской области (сентябрь 2016 г.);
– Международной книжной выставке-ярмарке и научном конгрессе
«Книга: Сибирь – Евразия» (сентябрь 2016 г.).
Сотрудники библиотек сети прошли обучение на семинарах Центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН: 1) «Технологии
ИРБИС» (ОАС, ОНИМР); 2) «Методики определения индекса цитируемости» (СБО, ОНИМР).
Семинары и мероприятия по повышению квалификации сотрудников НИУ, организованные на базе отделения ГПНТБ СО РАН:
1. Сибирский семинар по наукометрии (руководители семинара:
канд. техн. наук А. Е. Гуськов, Д. В. Косяков, канд. техн. наук Н. А. Мазов. Проведено десять заседаний, общая посещаемость мероприятия
составила более 250 человек.
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2. Семинар «Информационные возможности отделения ГПНТБ
СО РАН для научной и прикладной работы в современных условиях».
3. Онлайн-тренинг «EBSCO Discovery Service – сервис федеративного поиска научных документов» (представитель компании EBSCO
Information Services в России и ОКИЛ).
4. Обучающий семинар «Научная периодика и сервисы – вчера,
сегодня, завтра», проведенный совместно с РАН и Elsevier.
Организовывались встречи и заседания членов Клуба изобретателей Академгородка, в том числе по случаю празднования Дней российской науки и интеллектуальной собственности: «Интеллектуальная
собственность: практические и информационные вопросы»; круглый
стол «Пути развития инженерного дела в России»; обучающие семинары «Как продвинуть идею или изобретение»; «От интеллектуальной
деятельности к интеллектуальной собственности»; «Все о полезных
моделях: опыт патентования с учетом изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации»; «Тайны происхождения жизни. Что
может прояснить наука и чего не может?» (Отделение).
Проведено рабочее совещание с сотрудниками 23 библиотек ННЦ
СО РАН по обсуждению производственных вопросов совместной деятельности. Кроме того, организовывались мероприятия, связанные
с юбилеями ученых: 85-летием со дня рождения акад. В. А. Коптюга,
95-летием со дня рождения акад. Н. Н. Яненко и юбилеем Института
филологии СО РАН (Отделение).
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Работа библиотек научных учреждений,
подведомственных Сибирскому территориальному
управлению ФАНО России (СО РАН)
Информационно-библиотечное обслуживание СО РАН
Справка составлена на основании анализа статистических отчетов
64 библиотек сети СО РАН.
Анализ статистических показателей работы библиотек научных
учреждений, подведомственных Сибирскому территориальному управлению ФАНО (сети СО РАН), показывает, что общее количество
пользователей библиотек по сравнению с прошлым годом сократилось
на 13 %, зарегистрированных читателей – на 4 %, абонентов – на 2 %,
абонентов МБА – на 4,6 %; в то же время выросли показатели количества
абонентов ДОР – на 7,5 %; число пользователей ИРИ увеличилось на
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5 % и ОСИ – на 1,2 %. На 1,7 % сократилось число зарегистрированных пользователей, обратившихся в библиотеки через электронные
сети.
Посещаемость библиотек физическими пользователями снизилась
на 21 %, количество обращений к электронным ресурсам уменьшилось
на 50 %, в том числе к БД и электронным каталогам, установленным
на сайтах библиотек, – на 63 %. Данное снижение показателей объясняется тем, что в отчетном году была использована другая методика
учета обращений к электронным ресурсам единого центра автоматизированных информационно-библиотечных процессов ГПНТБ СО РАН,
что было связано с объединением библиотек Красноярского научного
центра. Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации
библиотечных процессов является отсутствие в библиотеках программного обеспечения ИРБИС-64 и программистов, а в большинстве
институтов – IT-специалистов, владеющих библиотечным программным обеспечением для внедрения (сопровождения) автоматизированных библиотечных процессов.
Общая книговыдача сократилась на – 9 %, а зарубежных изданий –
на 30 %. Количество запрошенных документов из удаленных полнотекстовых библиотек и БД на 9 %, количество отказов на документные
запросы читателей сократилось на 34 %.
Обслуживание абонентов МБА и ДД осуществлялось преимущественно в автоматизированном режиме, при этом выдача документов
сократилась на 51 %. Выдача электронных документов, предоставленных средствами ЭДД, снизилась на 45 %. 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 снизилось на 11 %, а тематических
выросло на 5,4 %.
По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием
автоматизированных баз данных и ресурсов интернета. По оценкам
библиотек, наиболее эффективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Contents и проблемно-ориентированным базам данных 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.
На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные
службы, позволяющие оказывать следующие услуги пользователям
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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 мн. др.
Комплектование фондов
Комплектование фондов в отчетном году осуществлялось библиотеками сети самостоятельно. Общее количество новых поступлений
документов в библиотеки сократилось на 16 %, количество поступлений
зарубежных изданий – на 19,4 %. Большую часть новых поступлений
документов (63,5 %) составили российские периодические издания.
Следовательно, основной проблемой библиотек с 2014 г. остается
отсутствие централизованного комплектования отечественными и зарубежными источниками информации через ГПНТБ СО РАН, в восстановлении которого заинтересованы практически все библиотеки
сети. Однако возобновление данного технологического процесса маловероятно, поскольку законом РФ запрещена централизация средств
и передача ресурсов с баланса одной организации на баланс другой.
Проблема дефицита информационного обеспечения научных исследований, качество которого все больше зависит от доступа к зарубежным
электронным ресурсам (ЭР), усугубляется или его отсутствием, или нестабильностью доступа, который предоставляется только при условии,
если институт выигрывает конкурс 1. Из-за недостаточного финансирования ограничен доступ научным сотрудникам и к российским ЭР2.
Материально-техническая база
Качественное и оперативное информационное сопровождение научных исследований зависит не только от доступа к информационным
ресурсам, но и от оснащения библиотек современным оборудованием.
Одним из критериев эффективного функционирования библиотек служит

______________
1

WoS, SCOPUS, Springer, Elsevier, Natural Publishing Group, WileyBlackmell, Royal Society of Chemistry, журналы American Physical Society,
American Institute of Physics, Optical Society of America, SciFinder, REAXYS,
MathSciNet, American mathematical society, патентная база компании «Questel» QPAT, IEEE, AAAS, SPIE, CUP и некоторые др.
2
ЭБ диссертаций РГБ, ЭБС «КнигаФонд», полные тексты издательства
«Наука», РЖ ВИНИТИ, БД РКП, журналы на платформе Elibrary, ЭР Министерства образования и науки РФ.
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показатель материально-технической базы (МТБ), главным образом
оснащенность современными компьютерами и наличие программного
обеспечения. В библиотеках разный уровень МТБ и автоматизации
библиотечных процессов, но большинство нуждаются в обновлении
парка персональных компьютеров и оргтехники. Причем библиотекари заинтересованы в приобретении многофункциональных устройств,
которые практичнее в работе и экономичнее по стоимости в сравнении
со сканерами и принтерами. Современное компьютерное оборудование необходимо библиотекам не только для выполнения основных
производственных задач, но и для совместной информационной, образовательной, методической и просветительской деятельности.
В отчетном году число ПК в библиотеках сети СО РАН сократилось на три, принтеров – на шесть; приобретено: два сканера и шесть
копировальных аппаратов.
Повышение уровня МТБ библиотек, модернизация компьютеров,
обновление ПО ИРБИС по мере появления его новой версии, а также
автоматизация библиотечных процессов требуют немалых средств.
Однако наиболее труднорешаемой проблемой является не приобретение техники современной модификации и ПО, а внедрение и сопровождение автоматизированных библиотечных процессов, так как в библиотеках нет квалифицированных IT-специалистов. Поэтому одним из
вариантов решения перечисленных проблем является использование
облачных сервисов. Главным стимулом для их внедрения небольшими
библиотеками со штатом 1–3 сотрудника является сокращение затрат
на автоматизированную систему, установку, поддержку, обновление
и обслуживание, в том числе мультиплатформенность и предсказуемость платежей. Переход на облачные технологии представляется оптимальным еще и потому, что в ГПНТБ СО РАН создан и успешно
эксплуатируется библиотеками Красноярского, Новосибирского и Омского научных центров единый центр автоматизации библиотечноинформационных процессов СО РАН.
Кадры
Библиотечный персонал СО РАН по количеству остался на прежнем
уровне – 162 специалиста. Число сотрудников с высшим образованием
увеличилось на 3 % и составило 87 %, а число специалистов с библиотечным образованием сократилось на девять человек и составило
56 %; пять сотрудников библиотек сети СО РАН имеют степень кан78

дидата наук, а двое являются соискателями ученой степени кандидата наук.
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

Библиотечно-информационная работа
Ориентир в мире науки
В ГПНТБ СО РАН набирает обороты новый проект – сайт «Новости сибирской науки».
Мы живем в эпоху информационных технологий. А еще – в эпоху
информации, которая лавинообразно увеличивается, накапливается
и кумулируется в разных источниках. Реалии жизни таковы, что общество постоянно обогащается новыми знаниями: в мире науки выдвигаются свежие гипотезы, совершаются открытия, ученые ставят эксперименты. И это, безусловно, накладывает отпечаток на принципы подхода к ознакомлению с материалом, на критерии его отбора, заставляет
порой искать своего рода «информационные фильтры».
Научные новости – категория особая. Это неотъемлемая часть информационного потока, и вычленить необходимое, отделить зерна
от плевел, не потеряться в этом массиве – задача не из легких. К счастью, существует огромное количество онлайновых СМИ, специализированных сайтов, на которых постоянно появляется самая свежая
информация и где можно узнать обо всем, что происходит в научном мире.
Одним из таких сайтов являются «Новости сибирской науки» 1
(рис. 1) – новый проект ГПНТБ СО РАН, запущенный чуть более года
назад. Концепция его создания возникла в Президиуме СО РАН
достаточно давно (одновременно с «Дайджестом прессы по проблемам российской науки»), однако только летом 2015 г. он начал работать

______________
Новости сибирской науки. URL: http://www.sib-science.info/ru (дата обращения: 29.11.2016).
1
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в тестовом режиме, постепенно совершенствуясь, расширяясь, становясь все более востребованным. Этот электронный ресурс представляет собой банк данных для размещения, хранения и поиска материалов
о науке, опубликованных в печатных, электронных и медийных СМИ.
Сайт «Новости сибирской науки» – комплексный медийный продукт,
который соединяет в своем информационном поле различные типы
данных – фактографические, библиографические, полнотекстовые
и др. Постоянно дополняется и обновляется информация о достижениях
российской науки, а также наиболее значимых событиях, происходящих в этой сфере; особое внимание уделяется деятельности сибирских
ученых.

Рис. 1. Главная страница сайта «Новости сибирской науки»

Почему же возник вопрос о создании подобного новостного сайта?
Кроме вышеперечисленных аргументов, связанных с необходимостью
отбора информации и ориентации в медийном пространстве, есть еще
одна причина.
Речь идет о структурных изменениях последних лет, о новых требованиях ФАНО к институтам по предоставлению отчетности, в которой
также должны (во всяком случае желательны и служат несомненным
плюсом) фигурировать все упоминания в прессе о данном научном
учреждении. В Сибирском отделении РАН около 70 научно-исследовательских институтов, и всем им нужно регулярно отчитываться о про80

деланной работе – наглядно, предметно, представляя данные и ссылки
на публикации в СМИ о достижениях и разработках (ведь одна из задач науки – быть социально-ориентированной, востребованной). В чем
и могут помочь «Новости сибирской науки».
Так что без преувеличения можно сказать: сайт этот – потребность
времени. Его цель – пропаганда и популяризация научных достижений, разработок и инноваций, помощь ученым (и не только): ведь «Новости сибирской науки» ориентированы как на научных сотрудников
СО РАН, так и на достаточно широкую аудиторию. Здесь ежедневно
публикуются самые свежие научные данные, информация о последних
разработках и открытиях сибирских ученых, новости из разных отраслей
наук – физики и математики, химии и генетики, геологии и минералогии, истории и культуры, а также информационных технологий, окружающей среды, космоса, экологии и т. д.
На сайте также регулярно выкладываются обзоры, репортажи
и новости о кадровых перестановках, указах и постановлениях, аналитические статьи о реформе РАН, о положении науки в обществе, интервью с авторитетными учеными на ту или иную тему. Кроме того,
имеется возможность просматривать видео- и фотоматериалы. А поскольку подписка на периодические издания в последние годы не так
распространена, как раньше (пожалуй, мало кто читает по вечерам газеты или листает журналы в бумажном варианте), новостной сайт может стать прекрасной альтернативой для ознакомления с текущими
событиями.
Структура сайта «Новости сибирской науки» такова, что, заходя
на первую страницу, читатель слева видит новостную ленту – «Новости дня», на которой появляются последние сообщения, представленные в обратном хронологическом порядке. А справа – самые значимые
события – «Главные новости».
Публикации на сайте распределены по разделам («Все новости»,
«Институты», «СО РАН», «РАН», «ФАНО», «Вузы», «Гранты», «Конференции», «Анонсы»), что значительно облегчает навигацию. Имеется
также классификация по организациям, персонам и основным тегам –
так можно «пройтись» по новостям научных ведомств (РАН, ФАНО,
Минобрнауки), научных организаций, фондов (РНФ, РФФИ, РГНФ),
технопарков и вузов; по конференциям, выставкам и другим научным
мероприятиям. Кроме того, можно задать поиск по ключевым словам –
за все время или за определенный период.
Сайт «Новости сибирской науки» – это не только полезный информационный портал, но и хороший опыт для других библиотек
в плане создания новых информационных ресурсов. Он уже успел
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завоевать популярность, его аудитория постепенно увеличивается, ведь
этот проект был создан учеными для ученых, а также для всех тех, кто
интересуется наукой (рис. 2). И он в полной мере выполняет свое предназначение – информировать и ориентировать в научном пространстве. В настоящее время продолжается совершенствование сайта, разрабатывается его версия на английской языке.
Впрочем, создание новостного сайта – это одно из новых направлений деятельности ГПНТБ СО РАН. Существуют и другие, например,
предлагается информационно-аналитическое сопровождение новостной
страницы сайтов институтов по материалам публикаций в средствах массовой информации. Информационные поводы отслеживаются по разным
категориям средств массовой информации (пресса, радио, информагентства, интернет). Новости представляются с указанием источников и подбором иллюстративного материала.

Рис. 2. Динамика посещаемости сайта «Новости сибирской науки» в 2016 г.
(по Google Analytics). Рейтинг популярных новостей.
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На основе публикаций в СМИ осуществляется анализ и отбор событий по упоминаниям об институте, его руководителях и ведущих
ученых, его научных направлениях и основных разработках. Таким
образом, работа с новостной информацией может стать для библиотеки
основой для предоставления библиотечных услуг нового поколения.
Ю. А. Юдина,
ведущий библиограф отделения ГПНТБ СО РАН

Отражение архивных материалов академиков В. А. Коптюга
и Н. Н. Яненко в информационной системе
Архива Российской академии наук
В 2016 г. собрания мемориальных библиотек академиков
В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко были отражены на портале Mnemosyne 1, 2. Этот портал объединяет содержание трех сайтов: информационной системы «Архивы Российской академии наук» (ИСАРАН) 3, сайта
академических архивистов «Архивы Российской академии наук» 4
и виртуального музея истории Российской академии наук 5. Архив Российской академии наук является старейшим научным архивом России.
Созданный почти одновременно с академией, он отражает все этапы
становления, достижений и перемен в истории науки.
Информация о мемориальных библиотеках отделения ГПНТБ СО
РАН, отраженная на портале академического архива, представлена
в исчерпывающем объеме. Во-первых, справочная информация о мемориальных библиотеках размещена на сайте «Архивы РАН» (рис. 1, 2)
и включает: контакты, историю создания, описание состава фондов
(библиотека, архив), фото мемориальных экспозиций и отдельных экспонатов. В конце информационного блока представлены полные тексты публикаций сотрудников Отделения о мемориальных коллекциях.
1F

12F

13F

______________
Архивы Российской академии наук : портал. URL: http://arran.ru/?q=ru
(дата обращения: 12.10.2016).
2
Mnemosyne – название дано по имени богини Мнемосины (др. греч.
Μνημοσύνη). Мать девяти муз древней Греции – символа абсолютной гармонии – Мнемосина олицетворяет феномен человеческой памяти, генетическую способность помнить прошлое, переживать его, анализировать исторический опыт,
делать выводы, которые становятся пройденными ступенями нового знания.
3
Архивы Российской академии наук : портал. URL: http://isaran.ru/?q=welcome (дата обращения: 15.10.2016).
4
Архивы Российской академии наук : портал. URL: http://arran.ru/?q=ru/welcome
5
Виртуальный музей истории Российской академии наук. URL:
http://virtmus.arran.ru/ru/welcome (дата обращения: 15.10.2016).
1
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Рис. 1. Фрагмент страницы сайта «Архивы РАН», на котором представлена
электронная мемориальная библиотека академика В. А. Коптюга 6

Рис. 2. Фрагмент страницы сайта «Архивы РАН», на котором представлена
электронная мемориальная библиотека академика Н. Н. Яненко 7

______________
Архивы Российской академии наук. URL: http://arran.ru/?q=ru/node/741
(дата обращения: 12.10.2016).
7
Архивы Российской академии наук. URL: http://arran.ru/?q=ru/node/742
(дата обращения: 12.10.2016).
6
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Во-вторых, дополнительные сведения о каждом архиве Отделения
размещены также и на сайте ИСАРАН, где содержатся: название архива, почтовый адрес, e-mail руководителя, режим доступа, общее описание коллекции, список фондов, реестр описей и каталог. В настоящий момент на сайте представлено описание всех документов из архивных папок академиков В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко (рис. 3, 4).

Рис. 3. Фрагмент страницы мемориальной библиотеки академика
В. А. Коптюга на сайте ИСАРАН 8

Рис. 4. Фрагмент страницы мемориальной библиотеки академика
Н. Н. Яненко на сайте ИСАРАН 9

______________
Архивы Российской академии наук.
ru/archive&ida=59 (дата обращения: 12.10.2016).
9
Архивы Российской академии наук.
ru/archive&ida=60 (дата обращения: 12.10.2016).
8

URL:

http://isaran.ru/?q=

URL:

http://isaran.ru/?q=
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Эта работа выполнялась представителями академического архива на основе баз данных «Архивные материалы мемориальной библиотеки академика В. А. Коптюга» и «Архивные материалы мемориальной библиотеки академика Н. Н. Яненко», созданных в отделении ГПНТБ СО РАН в начале 2000-х гг. Отметим, что по просьбе
представителей архива, сотрудники Отделения принимали активное
участие в сверке правильности отражения информации об архивных
документах академиков В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко, внесенной
в ИСАРАН.
Справка: реализация проекта по созданию информационной системы
«Архивы Российской академии наук» (ИСАРАН) ведется в Архиве
РАН более десяти лет. Основной целью проекта является «разработка такого программного обеспечения, которое могли бы использовать все академические архивисты, учреждения которых собирают,
хранят и используют документальные собрания, отнесенные к Архивному фонду РАН. Сегодня ИСАРАН открыта для любого академического архива, который становится полноценным участником
общего корпоративного проекта. Все базы данных и программные
модули ИСАРАН интегрированы между собой и имеют выходы на
сайты, объединенные в портал «Мнемосина». Информационная система может предложить ее пользователям как научно-справочный
аппарат к академическим собраниям (списки фондов, реестры описей, оцифрованные описи, справки и обозрения фондов и др.), так
и графические образы самих документов или видео- и аудиофайлы.
Контент баз данных ИСАРАН постоянно пополняется, та его часть,
которая предназначена для интернет-пользователей, генерируется
на сайтах практически в режиме реального времени. В ИСАРАН
заложен огромный информационный потенциал, а как он будет реализован – зависит уже от желания и возможностей академических
архивов» 10.
Канд. пед. наук И. Г. Юдина, в. н. с.,
зав. ЛРЭР, канд. пед. наук Л. П. Павлова, с. н. с. ЛРЭР

______________
Информация взята с портала Mnemosyne. URL: http://www.arran.ru/?q=ru
(дата обращения: 13.11.2016).
10
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Патентные новости отделения ГПНТБ СО РАН
Патентные новости – так называется новая информационная услуга для научных учреждений ННЦ СО РАН, разработанная и внедренная в практику информационного обслуживания сектором патентной и нормативно-технической документации отделения ГПНТБ СО
РАН в 2016 г.
Блок новостей включает следующие разделы:
1. Анонс патентных новостей в Новосибирске:
– мероприятия по охране интеллектуальной собственности
в ГПНТБ СО РАН;
– мероприятия по охране интеллектуальной собственности в других организациях Новосибирска.
2. Патентные новости Академгородка:
– мероприятия по изобретательству и охране интеллектуальной
собственности в Академпарке, в НИУ СО РАН, НГУ и других организациях;
– патентные новости сектора патентной и нормативно-технической документации отделения ГПНТБ СО РАН: обзор новинок книг
и журналов по интеллектуальной собственности;
– информация о новых патентных ресурсах и услугах, выставках,
семинарах и встречах в отделении ГПНТБ СО РАН;
– мероприятия Клуба изобретателей Академгородка.
В сентябре – ноябре 2016 г. были подготовлены три выпуска патентных новостей, 27 специалистов патентных подразделений из 20 научных
учреждений ННЦ СО РАН получили рассылку патентных новостей по
электронной почте. Новая услуга получила положительную оценку и благодарность патентоведов. В перспективе планируется расширить список
адресатов для рассылки патентных новостей научными сотрудниками
и специалистами инновационной деятельности.
Круглый стол «Пути развития инженерного дела в России»
27 сентября 2016 г. в рамках Фестиваля науки в отделении ГПНТБ
СО РАН состоялся круглый стол «Пути развития инженерного дела
в России». Инициатором и организатором мероприятия стал Клуб изобретателей Академгородка, который в этот день открыл свой 10 сезон.
Провел круглый стол Сергеев Сергей Алексеевич (рис.), член
Международной ассоциации ТРИЗ, член экспертного совета Клуба
изобретателей Академгородка.
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В начале встречи был продемонстрирован фильм «Россия инженерная» (ОТРК «Культура», 2016). Фильм вызвал живой интерес
у участников круглого стола. Состоялся откровенный разговор об истории и традициях русской инженерной школы, об особенностях инженерной школы советского периода и ее успехах, актуальных проблемах инженерного образования и инженерной профессии
на современном этапе, социального статуса инженера и его роли
в развитии инновационной экономики России.
К мероприятию Клуба сектор патентной и нормативнотехнической документации отделения ГПНТБ СО РАН подготовил презентацию тематической
выставки «Изобретения, которые
опередили свое время».
История изобретательства знает много фактов, когда великие
Рис. Член Международной ассоциации
изобретения остались нереализоТРИЗ, член экспертного совета клуба
ванными по той лишь причине,
изобретателей Академгородка
что опережали свое время, встуС. С. Алексеев
пали в противоречие с техническими и технологическими возможностями эпохи. А некоторые изобретения вернулись в нашу жизнь много лет спустя и были реализованы, но уже под другими именами авторов, родившихся в нужное время
в нужном месте. Выставка посвящена первооткрывателям, творцамизобретателям, которые, невзирая на мнения авторитетов, делали свое
дело, давали импульс для новых открытий следующим поколениям
изобретателей.
Л. А. Дмитриева, н. с. ЛРЭР,
зав. сектором патентной и нормативно-технической
документации Отделения

Дарители отделения ГПНТБ СО РАН
В 2016 г. отделение ГПНТБ СО РАН получило в дар отечественные и иностранные книги и журналы. Мы благодарны всем нашим
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благотворителям, но особенно хочется отметить постоянных партнеров библиотеки:
1. Более 300 периодических изданий поступили в дар от
Ю. И. Шокина, академика, научного руководителя Института вычислительных технологий СО РАН. Среди них такие издания, как «Компьютерная оптика», International Journal of Computational Fluid Dynamics, IEEE Annals of the History of Computing и др. Отметим, что Юрий
Иванович в течение многих лет пополняет фонд нашей библиотеки
книгами и журналами из своей коллекции.
2. Известный специалист в области НЛП и эриксоновского гипноза, коучинга и семейного консультирования Ричард Коннер передал
в фонд библиотеки ряд выпусков National Geographic Magazine (отдельные номера за 1924–1992 гг.), всего 550 экземпляров. National
Geographic Magazine – официальное издание Национального географического общества, основанного в 1888 г. Журнал издается в нескольких странах и на разных языках, специализируется на статьях о географии, природе, истории, науке и культуре. Материалы снабжаются
большим количеством фотографий. Первый выпуск журнала National
Geographic вышел в свет в октябре 1888 г., через девять месяцев после создания Национального географического общества. С октября
2003 г. журнал издается на русском языке («National Geographic Россия»).
3. От Центрального сибирского ботанического сада получен комплект журнала Contemporary Problems of Ecology (English translation of
Ecologicheskii Zhurnal) с первого номера за 2008 г. и по текущий год.
Особую признательность за последнее издание Отделение выражает
ответственному секретарю редколлегии журнала Марии Анатольевне
Томошевич. Contemporary Problems of Ecology – переводная версия основанного в 1994 г. «Сибирского экологического журнала». Публикует оригинальные исследования по теоретическим и методологическим вопросам экологии, региональным аспектам экологии Сибири,
антропогенической трансформации экосистем.
4. Кроме того, в конце года мемориальная библиотека академика
Н. Н. Яненко получила в дар от родственников ученого ряд книг из
семейной библиотеки. Впервые с 1999 г. мемориальная коллекция пополнилась ценнейшими изданиями, в числе которых: Библия или книги
Священного Писания Ветхого и Нового Завета (в русском переводе,
с параллельными местами и указателем церковных чтений. Москва,
Изд. Московской Патриархии, 1956. 1272 с.); издания конца XIX – начала XX в. – Славянская грамматика с Изборником П. Перевлесскаго
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(Москва, Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1888. 215 с.); Краткий
курс Географии России со сведениями из математической, физической
и всеобщей географии (сост. А. Ступель и Е. Глов. Рига, 1908. 120 с.) и др.
Все новые поступления отражены в электронном каталоге мемориальной
библиотеки. Отделение ГПНТБ СО РАН выражает искреннюю благодарность Наталье Николаевне Богуненко (дочери ученого) и членам ее семьи.
И. А. Дружинина, гл. библиотекарь Отделения,
канд. пед. наук И. Г. Юдина, в. н. с., зав. ЛРЭР

Комиссия по сохранности фондов
Выписка из решения заседания от 3 октября 2016 г.
Повестка:
1. Перспективы неиспользуемого фонда МКО, расположенного на
1 этаже Библиотеки.
2. Удаленное хранение изданий в дополнительном помещении СО
РАСХН.
Постановили:
1. Преобразовать базу данных на издания ОРФ МКО для использования ее потенциальными покупателями, что позволит реализовать
часть изданий и списать оставшиеся в течение двух лет. Ежегодно будет высвобождаться часть помещения для размещения фондов ОХФ.
Выставить базу данных с указанием экземплярности и цен продажи
для общего пользования на сайте Библиотеки, разослать ее для ознакомления партнерам Библиотеки, в том числе вузам Сибири; для простоты использования выставлять ее отраслевыми фрагментами. Выбрать способ оплаты отобранных в базе изданий для желающих приобрести. Решить вопрос с реализацией журналов из ОРФ МКО.
Отв. исполнители: Л. В. Босина, Н. И. Подкорытова, М. Ю. ДунинБарковская.
Срок: 27 октября 2016 г.
2. Учитывая затраты на ремонт и коммунальные платежи, полагаем нецелесообразным использование в ближайшее время помещений
СО РАСХН. Менее затратным считаем использование помещения
в здании ГПНТБ после вывоза архива СО РАН.
Выписка из решения заседания от 27 октября 2016 г.
Повестка:
1. Информация о Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения».
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2. Стратегия подписки изданий отделом периодики.
3. Технология бесплатной выдачи дисков на ночной абонемент.
4. Организация продажи изданий из ОРФ МКО.
5. Стратегия размещения фондов основного хранения ГПНТБ СО
РАН.
6. Целесообразность передачи изданий в помещения СО РАСХН.
7. Распределение стеллажей читального зала № 5.
8. О пропаже изданий с 1 этажа книгохранилища.
9. Разное.
Постановили:
1. Информацию о Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения», изложенную участницей конференции зав. ОКОЛ Н. И. Подкорытовой, принять к сведению.
2. Принять к сведению представленную зав. ОП О. П. Чернышовой стратегию подписки изданий отделом периодики (см. прил. 1).
3. Согласно статье 1275 «Свободное использование произведения
библиотеками, архивами и образовательными организациями» IV части
Гражданского кодекса РФ (от 12.03.2014 № 35-ФЗ), экземпляры произведений в электронной форме могут предоставляться во временное
безвозмездное пользование только в помещении библиотеки или архива при условии исключения возможности дальнейшего создания копий
произведений в электронной форме. Исходя из приведенной выдержки из
закона, выдача дисков на ночной абонемент организована быть не может.
4. Для организации продажи изданий из ОРФ МКО выделить следующие этапы:
1) провести предварительный отбор изданий в фонде (отобрать издания СО РАН, часть фонда передать в макулатуру, закрыть лакуны книгохранения);
2) в целях предоставления покупателям доработать базу данных
ОКИЛ, созданную для внутреннего пользования;
3) рассмотреть вопрос о добавлении к БЗ отсканированных аннотаций;
4) рассмотреть возможность организации продажи изданий через
электронный магазин;
5) определить сроки исполнения каждого этапа.
Отв. исполнители: Л. В. Босина, Н. И. Подкорытова, М. Ю. ДунинБарковская, ОАС.
Срок: 1 декабря 2016 г.
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5. Размещение фондов основного книгохранения будет проводиться
согласно представленному ОХФ стратегическому плану с учетом возможностей сотрудников ОХФ (см. прил. 2).
6. Признали нецелесообразным использовать для размещения
фондов ГПНТБ помещений СО РАСХН, исходя из вышеизложенной
стратегии размещения литературы в основном книгохранилище.
7. Свободные стеллажи читального зала № 5, оставшиеся после
реорганизации ООЧ, остаются в распоряжении отдела и будут использованы для организации бронеполки в создаваемом в перспективе общем читальном зале и в отраслевых читальных залах для размещения
фондов.
8. В связи с произошедшей пропажей изданий фонда ОХФ с 1 этажа
книгохранилища ужесточить меры контроля за посещением читателями фонда ОРФ с целью покупки книг: пропускать читателей в ОРФ
только в часы обслуживания Библиотекой читателей, вход-выход покупателей осуществлять только через читательский контроль, дверь
между фондами ОХФ и ОРФ должна быть закрыта, покупатели должны
быть под постоянным контролем сотрудника ОРФ. Создать комиссию
для оценки утраченных изданий в составе представителей ОРКиР,
ОКИЛ, ОХФ, юриста, бухгалтера. Провести служебное расследование
для установки причины произошедшего.
9. Председателем журнальной комиссии назначить О. П. Чернышову, секретарем – Т. В. Бахтееву.
10. Списание журналов, оставшихся в фондах специализированных читальных залов после передачи в ОХФ, возложить на структурное
подразделение.
Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ, секретарь комиссии
Приложение 1
Стратегия формирования подписного репертуара
отечественных периодических изданий
Подписка на традиционную и электронную периодику является
значимым источником комплектования гибридного фонда отечественных журналов и газет. В стратегии формирования подписного репертуара отечественной периодики, как традиционной, так и электронной,
ОП исходит из следующего основного положения: изначально фонд
ГПНТБ СО РАН создавался как основа системы библиотечных фондов
НИУ СО РАН и одновременно как «ядро» регионального распределенного фонда.
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Несмотря на структурно-функциональные изменения последних
лет, произошедшие в системе субъектов СО РАН, Библиотека остается
не только информационно-аналитическим центром, предоставляющим
научно-техническую информацию для всех НИУ Сибири, страны
и мира, но и одной из крупнейших универсальных библиотек страны,
предназначенной для библиотечно-информационного обслуживания
всех пользователей и читателей региона.
Поэтому основными задачами фонда ГПНТБ СО РАН, а также
фонда периодики как его неотъемлемой и важной части остаются следующие:
• обслуживание профильных интересов ученых и специалистов
НИУ СО РАН, города и региона в целом;
• выполнение компенсирующей функции по отношению к фондам
специализированных библиотек, входящих в систему;
• формирование страхового бумажного экземпляра «ядерных»
журналов 1.
Кроме того, при комплектовании фонда отечественной периодики
следует учитывать такие факторы, как расширение контингента читателей за счет понижения их возрастного порога и активизацию социокультурной деятельности ГПНТБ СО РАН.
Учитывая такие факторы, как увеличение спроса на электронные
услуги, рост числа пользователей, предпочитающих получать необходимую информацию и услуги в удаленном режиме, в комплектовании
электронных ресурсов основополагающими являются принципы,
сформулированные в «Концепции развития информационно-библиотечной системы СО РАН» 2:
• приоритет в приобретении электронных ресурсов над традиционными;
• финансовое преобладание в приобретении журналов, информационных и справочных изданий в электронном формате;
• распределенность;
• корпоративность;
• междисциплинарность.
Важным фактором, определяющим сегодняшнюю стратегию формирования подписного репертуара отечественной периодики, является

______________
Стратегия развития документально-информационной базы СО РАН /
Н. И. Подкорытова [и др.] // Труды ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, 2013.
Вып. 5. С. 148–156.
2
Концепция развития информационно-библиотечной системы СО РАН.
Рукопись, 2013 г.
1
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крайне ограниченное финансирование комплектования. Ограниченность бюджетного финансирования, а также многообразие источников
научно-технической информации не позволяют сегодня решить задачу
информационного обеспечения большого числа научных организаций
в полном объеме. Поэтому, согласно «Программе развития Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН» 3, основной задачей данного этапа является развитие ресурсной базы за счет
совершенствования процессов комплектования библиотечных
фондов и обеспечения доступа к электронным ресурсам.
Исходя из этого, основными направлениями работы по формированию подписного репертуара традиционной и электронной отечественной периодики отдел периодики считает следующие:
– совершенствование методов отбора отечественных изданий для
покупки и формирования подписки на электронные базы данных
и сервисы на основе изучения показателей использования информационных ресурсов, постоянного мониторинга динамики информационных потребностей их читателей и пользователей, отслеживания развития основных научных направлений НИУ СО РАН;
– оптимизация формирования подписного репертуара на основании принципов полноты и релевантности комплектуемых документов
информационным потребностям пользователей и детального финансового анализа, учитывающего соотношение затрат на комплектование
печатных и электронных изданий, соотношение роста цен на различные типы и виды изданий;
– обеспечение полноты комплекта ядерных журналов, а также оптимизация состава ядра;
– включение в репертуар подписки сугубо профильных новых
журналов;
– «координация баланса расходов на комплектование книг и периодики с учетом развития рынка отечественных и зарубежных электронных ресурсов (в американской литературе приводится рекомендация

______________
О программе развития Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения РАН [Электронный ресурс] / А. Е. Гуськов
[и др.] // Книга. Культура. Образование. Инновации : материалы II Междунар.
профессион. форума (4–12 июня 2016 г., г. Судак); Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса :
материалы 23-й Междунар. конф. «Крым 2016». М., 2016.
3
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поддерживать баланс расходов на комплектование периодики и книг
в соотношении 70/30)» 4;
– координация подписного репертуара с Отделением и ЦНСХБ во
избежание дублирования, «с возможностью приобретения электронных версий с доступом в разных подразделениях Библиотеки, организацией информационных выставок новых поступлений и технологии
доставки изданий через систему электронного заказа» 5;
– дальнейшее совершенствование технологии подписки на электронную отечественную периодику, формирование банка данных
о потенциальных поставщиках ЭР;
– подготовка репертуара журналов для возможной корпоративной
подписки.
О. П. Чернышова, зав. ОП
Приложение 2
Размещение фондов ОХФ
Объем фонда основного хранения увеличивается год от года. В настоящее время фонд ОХФ занимает площади этажей книгохранилища,
равные примерно 7750 м2 (из них: четвертый этаж – 1818 м2, третий
этаж – 2624 м2, второй этаж – 2753 м2) или 60 тыс. пог. м, включая занимаемые изданиями (актами), подготавливаемыми на списание: четвертый этаж – 1162 пог. м, третий этаж – 125 пог. м, второй этаж –
434 пог. м, первый этаж – 2547 м2 – своеобразная «коммуналка», на
площадях которого размещены: архив СО РАН (785 пог. м), газетный
фонд ОХФ (2343 двойные полки или 214 шкафов), постепенно уменьшающийся фонд незапрошенных изданий ОРФ МКО (3200 пог. м),
действующий фонд ОХФ (отечественный и иностранный – 1371 пог. м),
архив А. Л. Посадскова (118 пог. м), фонд газет ОРКиР (222 пог. м),
издания, исключаемые из фонда ОХФ (310 пог. м), фонд ОРФ ОКОЛ.
Несмотря на предпринимаемые меры организационного характера
(такие, к примеру, как перевод отдельных малоспрашиваемых сегментов основного фонда на площади первого этажа, освобождаемые ОРФ

______________
Предлагаемые меры по оптимизации технологии комплектования фондов (справка по распределению средств, выделяемых на комплектование
в ГПНТБ СО РАН (2012–2014 гг.). Подготовлена Н. С. Редькиной, М. Ю. Дунин-Барковской. Рукопись, 02.10.2014 г.
5
Стратегия развития фонда традиционных ядерных периодических изданий. Рукопись, 2015 г. Подготовлена Н. С. Редькиной при участии Л. В. Босиной, Г. М. Вихревой, Н. И. Подкорытовой, О. П. Федотовой.
4
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МКО), рост поступлений, подлежащих размещению на этажах основного книгохранения, требует постоянной ревизии свободных и освобождаемых площадей в отделе.
Стратегия размещения растущих отечественных фондов ОХФ связана не только с поиском внутренних резервов (например, постепенным
освобождением части площадей в секторе депозитарного хранения
иностранной литературы за счет освоения массива, занимаемого на
первом этаже ОРФ ОКИЛ, и перебазирования на них разделов фонда
отечественных изданий), но и реорганизацией структуры фонда
ГПНТБ СО РАН за счет присоединения к ней в качестве филиала библиотеки сельскохозяйственной литературы в г. Краснообске, имеющей
свободные площади для размещения на них изданий по данной
и смежной с ней отраслям. Отделом хранения фондов проводится работа по определению объемов изданий, подлежащих передаче. На сегодняшний день это: отечественные книжные издания (УДК:63) –
5800 экз.; отечественные журналы алфавитной расстановки – 129 наименований, 818 годовых комплектов, 26; отечественные журналы
форматной расстановки – 89 наименований, 818 годовых комплектов,
7991 экз.; отечественные продолжающиеся издания депозитарного
хранения – 434 экз.; иностранные книги – 119 экз.; иностранные продолжающиеся издания – 109 экз.; иностранные журналы – 10 974 экз.
На очереди отраслевые издания, находящиеся в фонде с форматной расстановкой, отбор из которого требует других технологических подходов.
Кроме того, с нашей точки зрения, необходим предварительный
анализ фонда филиала с сокращением экземплярности имеющихся
в нем изданий. Процесс должен включать в себя оценку физического
состояния изданий, сверку с каталогом ГПНТБ СО РАН на предмет
определения дублирования. Необходимо также привести помещения
для хранения фонда в филиале в соответствие с нормативами (освещенность, влажность и пр.).
Канд. пед. наук О. П. Федотова, зав. ОХФ

Новое в отделе обслуживания читателей
В сентябре – октябре 2016 г. произошла реорганизация отдела обслуживания читателей: были объединены и перераспределены фонды
читальных залов. В результате реорганизации научные читальные залы
обрели новый статус:
ч/з № 1 – зал естественных и технических наук;
ч/з № 2 – зал социально-экономических и юридических наук;
ч/з № 5 (юридических наук) прекратил свое существование.
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Для удобства обслуживания читателей и оплаты платных услуг
Библиотеки в ч/з № 3 и на регистратуре поставлены кассовые аппараты.
Проводится информирование читателей по новинкам литературы
на интересующие читателей темы по RSS-каналу и электронной почте.
М. А. Шевченко, зав. ООЧ

Страничка технолога
Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 06.07.2016 г.
Повестка: обсуждение технического задания на создание БД «Неподцензурная периодика…».
Постановили:
1. Обсудить с юристом Библиотеки правомерность оцифровки неподцензурной периодики 1980-х – 1990-х гг. Подготовить служебную
записку и завизировать у юриста Библиотеки.
Отв. исполнители: ЛК, юрист.
Срок: оперативно.
2. Производить оцифровку изданий неподцензурной периодики по
установленной технологии оцифровки книг.
Отв. исполнители: ОНБ, ЛК, ОРКиР.
Срок: в текущем режиме.
3. Обсудить объем и технологию учета фонда неподцензурной периодики, находящейся в ОРКиР.
Отв. исполнители: ОРКиР, НТО.
Срок: оперативно.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 24.08.2016 г.
Повестка: реорганизация подсобных фондов и обслуживания
в научных читальных залах.
Постановили:
1. Обсудить целесообразность следующих изменений:
1.1. Распределение изданий по тематике между научными читальными залами:
o ч/з 1 – естественные и технические науки (зал естественных
и технических наук);
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o ч/з 2 – экономика, юриспруденция, социология и религия (зал
социально-экономических и юридических наук);
o ч/з 3 – общественные науки (зал общественных наук).
1.1.1. Этапы передвижки фонда:
o передвижка (уплотнение) фонда ч/з 1 и передача раздела «Религия» в ч/з 2;
o передача изданий по техническим наукам из ч/з 2 в ч/з 1
(с предварительным уплотнением фонда);
o передача фонда ч/з 5 в ч/з 2;
o передача раздела «Сельское хозяйство» в фонд ЦНСХБ СО
РАСХН (в случае объединения с ГПНТБ СО РАН).
1.2. Переход на форматную расстановку подсобных фондов научных читальных залов в целях более рационального использования
площадей хранения и сокращения трудозатрат при обработке изданий
(оптимизация технической обработки изданий при передаче в ОХФ по
окончании срока хранения) с 01.01.2017 г.
1.3. Создание единой точки обслуживания читателей с размещением выставки новых поступлений в объединенном помещении ч/з 5
и каб. 312, что представляется целесообразным с организационной
и технологической точек зрения (наличие конвейера, удобное расположение в центре Библиотеки, близость к подразделениям-фондодержателям).

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 08.09.2016 г.
Повестка: выполнение плана технологической работы на III кв.
2016 г. и решений технологических совещаний.
Постановили:
1. Активизировать выполнение следующих технологических задач:
o постановка на очередь электронных заказов читателей и учета
отказов.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.11.2016 г.;
o создание навигатора на основе БД «Электронные ресурсы
ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: IV кв. 2016 г.
2. Провести совещания для обсуждения следующих вопросов:
o изменения в СПА ГПНТБ СО РАН при реорганизации подсобных фондов научных читальных залов;
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ, ОНОД, СБО;
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o переход на форматную расстановку подсобных фондов научных
читальных залов.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ, ОНОД.
o возможность перехода на обслуживание читателей без контрольных листков.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОПКИ, ОМБА, ОП, УМКБ,
СБО, ОРКиР;
o возможность установки в НЧЗ ПК с возможностью чтения CD.
Отв. исполнители: НТО, ОКиМТ, ООЧ;
o варианты электронного заказа изданий по БД «Старопечатные
издания из фондов ГПНТБ СО РАН» и других БД, создаваемых ОРКиР,
в частности, вливание в ЭК Библиотеки.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОРКиР;
o использование в отделении ГПНТБ СО РАН научных электронных изданий, не имеющих бумажного аналога (статистика и трудозатраты).
Отв. исполнители: НТО, ОКОЛ, ОНБ, Отделение.
Срок: октябрь 2016 г.
3. Провести тестирование системы интерактивного ИРИ на основе
личного кабинета пользователя в Web-ИРБИС (технология сохранение
запроса и поиска по нему).
Отв. исполнители: ОАС, ОНБ, НТО.
Срок: 19.09.2016 г.
4. Создать форму для электронного заказа изданий библиотеками
ФАНО (при использовании неименных читательских билетов).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 12.09.2016 г.
5. Доработать технологию оформления в БД приема от читателей
изданий из фондов библиотек, участвующих в системе ЕЧБ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: после получения лицензии.
6. Провести анализ целесообразности создания бронированного (резервного) фонда изданий СО РАН посредством оцифровки дублетных,
исключенных из фонда изданий (с расшивкой изданий и последующей
передачей в макулатуру).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: IV кв. 2016 г.
7. Разработать ТЗ на редактирование полнотекстовых БД «Прижизненные издания произведений А. С. Пушкина», «Вестник Европы»,
«Книги пушкинской эпохи».
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 01.10.2016 г.
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8. Проставлять в подполе «инвентарный номер» дополнительно
буквы «РК» для изданий, направляемых в фонд ОРКиР.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
9. Внести методом глобальной корректировки в подполе «инвентарный номер» дополнительно буквы «РК» для экземпляров изданий,
находящихся в фонде ОРКиР (по признаку «место хранения изданий»).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 18.09.2016 г.
10. Выводить на экран БО издания (при его наличии) при поиске
по имидж-каталогам в Web-ИРБИС.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 18.09.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 15.09.2016 г.
Повестка:
1. Обслуживание читателей без использования контрольных листков.
2. Доработка требований без использования пневмопочты.
3. Порядок обслуживания читателей в зале периодики.
4. Разное.
Постановили:
1. Рассмотреть и внести при необходимости замечания в предложенный порядок обслуживания читателей без использования контрольных листков:
o на пункте контроля читателю контрольный листок не выдается;
o при посещении читателями НЧЗ читательский билет предъявляется при получении/сдаче изданий;
o при посещении читателями специализированных читальных залов
читательский билет передается библиотекарю и хранится на кафедре
до момента сдачи изданий и окончания работы в зале;
o при выдаче изданий в АРМ «Книговыдача» проставляются следующие сроки возврата:
• читателям для работы в читальном зале – 1 день (по умолчанию);
• читателям при выдаче на ночной абонемент – дату возврата
издания;
• сотрудникам – 1 год;
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o при невозможности проставить в АРМ «Книговыдача» отметку
о сдаче издания (при зависании системы) читателю выдается контрольный листок с отметкой «сдано» и штампом читального зала;
o при выходе читателя из Библиотеки на пункте контроля проверяется отсутствие невозвращенных изданий в АРМ «Книговыдача», при наличии контрольного листка с отметкой «сдано» и штампом читального
зала – отсутствие задолженности в других читальных залах;
o посещение читателем ОРФ отмечается на контрольном листке,
при выходе из Библиотеки листок остается на пункте контроля, в АРМ
«Книговыдача» проставляется отметка о посещении.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОП, ОНИМР (УМКБ), ОПКИ,
ОРКиР, ОБО (ч/з 12).
Срок: 27.09.2016 г.
2. Обеспечить программными средствами для сотрудников пункта
контроля в АРМ «Книговыдача» возможность отслеживания читателей, не сдавших издания после использования в читальном зале (размещение вверху списка всех должников).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 27.09.2016 г.
3. Провести эксперимент по обслуживанию читателей без использования контрольных листков.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОП, ОНИМР (УМКБ), ОПКИ,
ОРКиР, ОБО (ч/з 12).
Срок: после выполнения п. 2.
4. Разработать технологию обслуживания читателей без использования контрольных листков с использованием штрихкодов читательских билетов.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, Отделение.
Срок: IV кв. 2016 г.
5. Рассмотреть возможность обеспечения читального зала периодики сканером для считывания штрихкодов.
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: оперативно.
6. Провести эксперимент по доработке требований без использования пневмопочты, определив следующий порядок работы:
o в случае отказа по причине «нет по топокаталогу, нет на месте» сотрудником ОХФ в АРМ «Книговыдача» ставится статус
«в доработке»;
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o при появлении в АРМ «Книговыдача» электронного заказа со
статусом «в доработке» сотрудником ССУРиК распечатывается бланк
требования, далее доработка производится в соответствии с действующей технологией.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОХФ, ООЧ (ССУРиК).
Срок: после выполнения п. 7.
7. Обеспечить техническую возможность простановки статуса
«в доработке» в АРМ «Книговыдача».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 21.09.2016 г.
8. Установить срок хранения газет, журналов и продолжающихся
изданий в зале периодики – 3 года, определив следующие помещения
для работы с газетами на переходный период (до завершения ремонта
каб. 310):
o ч/з 8:
• размещение выставки новых поступлений газет и бронеполки;
• обслуживание читателей новыми поступлениями газет, единичными подшивками газет 2014–2016 гг. и газетами, хранящимися
в фонде ОХФ;
• регистрация газет;
• подшивка газет;
o ч/з 9: обслуживание читателей подшивками газет, изданными
в 2014–2016 гг., хранящимися на пятом этаже (при заказе нескольких
подшивок);
o каб. 310: разбор газет, поступивших по обязательному экземпляру.
Отв. исполнители: ОП, ОПКИ.
Срок: в текущем режиме.
9. Провести эксперимент по изменению места хранения изданий
в АРМ «Комплектатор» при их передаче между подразделениями
ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОАС, ОП, ООЧ, ОПКИ, СБО, ОХФ, Отделение.
Срок: после выполнения п. 10.
10. Провести 21.09.2016 г. в ч/з 11 в 14:00 совещание для обучения
работе в АРМ «Комплектатор».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 21.09.2016 г.
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 28.09.2016 г.
Повестка: обсуждение технологии обслуживания в едином научном читальном зале (НЧЗ).
Постановили:
1. Уточнить количество метрополок для размещения новых поступлений изданий временного хранения.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: оперативно.
2. Проработать план размещения тематических выставок в коридорах третьего этажа.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: оперативно.
3. Проработать вопрос функциональной нагрузки в ССУРиК с учетом
изменения технологии обслуживания и отмены работы пневмопочты.
Отв. исполнители: НТО, ООЧ.
Срок: 14.10.2016 г.
4. Подготовить штатное расписание с учетом новой технологии
обслуживания в едином НЧЗ.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: оперативно.
5. Принять следующую технологию обслуживания в едином научном читальном зале:
5.1. Общее описание проекта создания общего читального зала
ГПНТБ СО РАН.
Предлагается реорганизация системы обслуживания читателей
и хранения изданий в Библиотеке, а также принципиально новое
функциональное зонирование в рамках указанных направлений деятельности. Общий читальный зал должен включать:
• зону обслуживания читателей (кафедру выдачи изданий, расположенную недалеко от лифта и конвейера);
• зону хранения изданий, полученных по заказам читателей из
книгохранилища и подсобных помещений;
• коммуникативную зону, включающую четыре типа пространств:
− экспозиционную зону (выставочные пространства),
− релаксационную (зону отдыха, комфортные места),
− зону для чтения литературы,
− зону использования компьютерных ресурсов.
103

5.2. Текущее состояние научных читальных залов:

Читальные
залы

Выставка
Количество
новых поКоличество
рабочих
ступлений
ПК
мест
(количестчитателей (терминалы)
во изда(столов)
ний)

№ 1. Естественных наук

15

№ 2. Технических наук

23

3; аппарат
для просмотра микрофильмов
и микрофиш
4

№ 3. Общественных
наук
№ 5. Юридических наук

14

3

8

2

Тематическая выставка (количество
изданий)

около 300 около 100
(из них вр.
хр. – 150)
300 (из них
вр. хр. – от
50 до 160)
ок. 300 (из
них вр. хр.
– 60)
60

90
шт./год)

Количество читателей
(в среднем
в самое
пиковое
время
дня)
10–15

(3

10–12

100–130
(6 шт./год +
2 выездных)
60

10–13

8–16

5.3. Система обслуживания в едином читальном зале:
• кафедра выдачи изданий (место расположения – рядом с лифтом) – три автоматизированных рабочих места, в том числе одно из
них оснащено двумя копировальными аппаратами и кассой.
• бронеполка (место расположения – рядом с кафедрой выдачи
и лифтом),
• рабочие места для читателей – не менее 30 шт. в зависимости от
возможностей помещения,
• рабочие места, оснащенные ПК:
– работа в ЭК и БД – 8 шт. (расположенных вблизи кафедры
выдачи),
– работа с электронными ресурсами – 2 шт.,
– фонд открытого доступа – выставка новых поступлений за
неделю.
5.4. Система доставки изданий из подсобных фондов ч/з и основного фонда:
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• ч/з 2, 3 осуществляют доставку изданий с помощью конвейера
и грузового лифта, расположенного в ч/з 2 1;
• ч/з 1 осуществляет доставку изданий с помощью передвижных
корзин к бронеполке.
5.5. Система выставок литературы:
• тематические выставки (место расположения – коридоры/холл
третьего этажа);
• выставки новых поступлений (место расположения – ч/з).
5.6. Техническое оснащение.
5.6.1. Имеющееся:
• грузовой лифт – 1 шт.,
• копировальные аппараты – 2 шт.,
• принтеры – 4 шт.
5.6.2. Требуемое:
• АРМы для читателей с доступом:
− к ЭК и БД – 8 шт.;
− полнотекстовым ресурсам (локальные, удаленные) – 2 шт.;
• АРМы на кафедры выдачи – 3 шт., в т. ч. 1 – с интернетом для
выполнения справок;
• принтеры – 2 шт. на кафедры выдачи, в т. ч. 1 для оказания услуг
по распечатке;
• копировальные аппараты – 2 шт.;
• касса – 1 шт.;
• телевизор – 2 шт.;
• точки доступа Wi-Fi.
5.7. Кадровое обеспечение обслуживания: 28,5 штатных единицы
(30 человек).

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 11.10.2016 г.
Повестка:
1. Шифровка дореволюционных журналов, возобновивших издание после 2000-х гг.
2. Совершенствование электронного заказа изданий (заказ журналов с обозначением «М.И.» в шифре).

______________
Ч/з 3 может осуществлять доставку изданий двумя путями: 1) конвейер
и грузовой лифт ч/з 2; 2) конвейер и грузовой лифт ч/з 3.
1
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3. Целесообразность слияния ЭК отечественных сериальных изданий и ЭК газет.
4. Выполнение запросов по технологии «Онлайн-заказ электронной
статьи».
5. Разное.
Постановили:
1. Присваивать форматный шифр дореволюционным журналам,
возобновившим издание после 2000-х гг., при поступлении на обработку.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
2. Изучить возможность распечатки на требовании всех переименований сериальных изданий (сейчас – только последнее переименование).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 19.10.2016 г.
3. Усовершенствовать возможность поиска иностранных журналов
с обозначением «М.И.» в шифре, определив следующий порядок работы:
o унификация обозначения «М.И.» в шифре;
Отв. исполнители: ОХФ, ОАС.
o создание программы поиска изданий без обозначения «М.И.»
в шифре и выведения на печать требований с обозначением «М.И.»
в шифре.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 07.11.2016 г.
4. Провести методом глобальной корректировки изменение места
хранения газет за последние 3 года (с ч/з 6 на ч/з 8).
Отв. исполнители: ОАС, ОП.
Срок: оперативно.
5. Обсудить целесообразность слияния ЭК отечественных сериальных изданий и ЭК газет после проведения редактирования ЭК отечественных сериальных изданий.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОНОД, ОП, СБО.
Срок: 2017 г.
6. Провести экспертную оценку ЭК отечественных сериальных изданий для определения возможностей редактирования кодов документов (уточнение характера документов) методом глобальной корректировки.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 19.10.2016 г.
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7. Изучить технологию выполнения онлайн-заказов электронных
статей из открытых источников и форму заказа на сайте ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОМБА.
Срок: 19.10.2016 г.
8. Изучить БД «EROP» («Полнотекстовые электронные ресурсы
отечественной периодики открытого доступа») и предложить варианты выходных форм, передать в ОАС фамилии сотрудников для предоставления им доступа к БД «EROP» в АРМе «Каталогизатор».
Отв. исполнители: ОМБА, ОПКИ, ООЧ, СБО, ОНБ, НТО.
Срок: 19.10.2016 г.
9. Уточнить места хранения экземпляров, обозначенными в ЭК
сиглами 045(2), 046, 051, 052, МБА, ОНБ, ОНС, СК, и передать информацию в ОАС.
Отв. исполнители: ОХФ, ОНОД.
Срок: 19.10.2016 г.
10. Провести совещание по выполнению пп. 2, 5, 7–9 данной выписки.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ОНОД, ОМБА, ОПКИ, ООЧ, СБО,
ОНБ, НТО, ОП.
Срок: 21.10.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 19.10.2016 г.
Повестка:
1. Презентация БД «EROP» («Полнотекстовые электронные ресурсы отечественной периодики открытого доступа»).
2. Представление на сайте тематических выставок изданий из БД
«Выставки ГПНТБ СО РАН».
3. Выполнение онлайн-заказов электронных статей из открытых источников.
4. Проведение эксперимента по доработке требований читателей
без использования пневмопочты.
5. Редактирование ЭК отечественных сериальных изданий.
6. Электронный заказ изданий по БД «Старопечатные издания из
фондов ГПНТБ СО РАН» и других БД, создаваемых ОРКиР.
7. Тестирование системы интерактивного ИРИ на основе личного
кабинета пользователя в Web-ИРБИС (технология сохранение запроса
и поиска по нему).
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8. Изменения в СПА ГПНТБ СО РАН при реорганизации подсобных фондов научных читальных залов.
9. Переход на форматную расстановку подсобных фондов научных читальных залов.
10. Автоматизация ИА.
Постановили:
1. Определить форму представления информации из БД «EROP»
на сайте (в виде веб-страниц в качестве навигатора или в виде БД), актуализировать информацию в БД «EROP».
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 30.12.2016 г.
2. Создать новый формат вывода информации о виртуальных выставках на сайте ГПНТБ СО РАН (rtf или txt) и ознакомить с ним подразделения, создающие БД «Тематические выставки».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 24.10.2016 г.
3. Обсудить целесообразность выгрузки данных из архива БД
«Тематические выставки».
Отв. исполнители: ОАС, НТО.
Срок: 24.10.2016 г.
4. Внести изменения в памятку, регламентирующую порядок работы по созданию виртуальной выставки, включить в памятку алгоритм добавления гиперссылок на БО в ЭК.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 28.10.2016 г.
5. Вести работу по созданию виртуальных выставок в соответствии с Памяткой.
Отв. исполнитель: ОМИР, ООЧ, ОП, СБО, ОПКИ, ОРКиР,
ОНИМР (УМКБ).
Срок: в текущем режиме.
6. Предоставить на очередном технологическом совещании информацию о принципах поисковой оптимизации сайта (SEO) для продвижения тематических выставок.
Отв. исполнитель: администратор сайта.
Срок: 01.11.2016 г.
7. Передать обязанности по выполнению онлайн-заказов электронных статей из открытых источников из ОП в ОМБА.
Отв. исполнитель: ОМБА.
Срок: в текущем режиме.
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8. Разработать технологию доработки требований читателей без
использования пневмопочты.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОАС.
Срок: 24.10.2016 г.
9. Провести эксперимент по доработке требований читателей без
использования пневмопочты.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОАС, ОПКИ.
Срок: 24.10.2016 г.
10. Произвести замену методом глобальной корректировки в ЭК
отечественных сериальных изданий в поле 900, в подполе «Вид документа» кодов 03 «Многотомное издание», 05 «Однотомное издание» и 07 «Монографическая серия» на код 04 «Продолжающееся
издание».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 24.10.2016 г.
11. Принять решение о целесообразности перемещения БД «Старопечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН» и «Европейские издания XV–XIX вв. в фонде отдела редких книг и рукописей ГПНТБ
СО РАН» из группы «Библиографические базы данных ГПНТБ СО
РАН» в группу «Электронные каталоги ГПНТБ СО РАН» (для предоставления возможности электронного заказа изданий).
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 01.11.2016 г.
12. Активизировать работу по разработке системы интерактивного
ИРИ на основе личного кабинета пользователя в Web-ИРБИС (доработка и ввод в эксплуатацию функций «Обновить перечень БД»
и «Выполнить запрос»).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 30.12.2016 г.
13. Провести совещание по вопросу технической обработки изданий при переходе на форматную расстановку фондов в научных читальных залах.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ООЧ.
Срок: 01.11.2016 г.
14. Приступить к штрихкодированию текущих поступлений изданий
на ИА.
Отв. исполнитель: ОМБА (ИА).
Срок: в текущем режиме.
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 22.11.2016 г.
Повестка:
1. Информация о принципах поисковой оптимизации сайта (SEO)
для продвижения тематических выставок, ресурсов и услуг.
2. Переход на новый алгоритм представления на сайте тематических выставок и новинок литературы после разработки ОАС формата
вывода и технологии создания гиперссылок (про БД «Выставки
ГПНТБ СО РАН»).
3. Разработка технологии доработки требований читателей без использования пневмопочты.
4. Техническая обработка изданий при переходе на форматную
расстановку фондов в научных читальных залах.
5. Возможность распечатки на требовании всех переименований
сериальных изданий.
6. Изменения в порядок внесения в ЭК отечественных сериальных
изданий сведений о периодических изданиях, полученных в дар отделением ГПНТБ СО РАН.
7. Редактирование объединенной БД «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока».
8. Уточнение технологического пути ЭИ на съемных носителях.
Постановили:
1. Подавать сообщения для размещения на сайте ГПНТБ СО РАН
с использованием методов поисковой оптимизации:
o обязательное наличие информативного заголовка (при необходимости – подзаголовка), содержащего ключевую фразу/слово;
o наличие в тексте необходимого количества ключевых слов
в разных грамматических формах (желательно выделение другим
шрифтом/цветом);
o структурированность текста (деление на небольшие абзацы);
o ориентация на определенные типы поисковых запросов (например, справочные, транзакционные или информационные) и групп
пользователей (молодежь, ученые и т. п.);
o использование метода перевернутой пирамиды (вначале указывается наиболее важная и значимая информация, ближе к концу дополнительная);
o наличие метаописаний (краткое содержание документа в двух –
трех предложениях, выражающих основную суть документа).
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: в текущем режиме.
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2. Завершить разработку:
o выходных форм для представления выставок на сайте ГПНТБ
СО РАН;
o технологии создания гиперссылок в списках литературы к БД
«Выставки ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 28.11.2016 г.
3. Разработать технологию доработки требований читателей при
заказе многотомных изданий по имидж-каталогу с учетом следующей
последовательности производственных операций:
o сотрудник ССУРиК составляет предварительное БО, с простановкой пометки о необходимости редактирования этого БО в ОНОД;
o сотрудник ОНОД периодически контролирует появление БЗ,
нуждающихся в редактировании и дорабатывает такие БЗ.
Отв. исполнители: ОНОД, ООЧ, ОАС.
Срок: 28.11.2016 г.
4. Определить следующий порядок технической обработки изданий после перехода на форматную расстановку фондов в научных читальных залах с 01.01.2017 г.:
o вынесение на обложку издания (тушью) и на титульный лист
(карандашом) форматного шифра издания;
Отв. исполнитель: ОНОД.
o простановка (карандашом) номера читального зала рядом с инвентарным номером издания.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: в текущем режиме.
5. Передать в ОАС предложения и замечания по корректировке
формата распечатки на требовании всех переименований сериальных
изданий.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: при появлении замечаний.
6. Определить следующий порядок внесения в ЭК отечественных
сериальных изданий сведений о периодических изданиях, полученных
в дар отделением ГПНТБ СО РАН:
o проверка наличия/отсутствия БО в ЭК;
o при наличии БО – регистрация текущих поступлений;
o при отсутствии БО – создание новой БЗ:
– заполнение полей «Заглавие» (поле 200), «Выходные данные»
(поле 210), «Кодированная информация» (поле 110) в подполе «Периодичность», «Тип хранения» (простановка значения «новое»), «ISSN» (поле 11);
o регистрация поступлений номеров.
Отв. исполнитель: Отделение;
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o согласование
типа хранения издания («ядерный» документ/документ временного хранения);
o фиксирование принятого решения в поле 110 в подполе «Тип хранения».
Отв. исполнители: ОП, Отделение;
o создание полного БО для «ядерных» изданий.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
7. Разработать ТЗ по развитию объединенной БД «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока» с указанием перспектив развития и заполняемых полей.
Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: 12.12.2016 г.
8. Изучить целесообразность размещения объединенной БД «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока» на виртуальном сервере
облака СО РАН.
Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: 12.12.2016 г.
9. Осуществлять обработку аудио- и DVD-изданий на CD, отобранных специализированными читальными залами на выставке новых поступлений в ОКОЛ, в качестве изданий временного хранения.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
10. Внести в сборник ОТД «Электронные ресурсы» информацию
о сроках хранения изданий на CD:
o издания временного хранения – 3 года;
o издания постоянного хранения:
– журналы и научные монографии при отсутствии изданий на
бумажном носителе – 5 лет;
– приобретенные по заказам подразделений для фонда ГПНТБ
СО РАН – постоянно.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.
11. Провести совещание по вопросу технологии создания БД «Научные конференции по сельскому хозяйству и медицине»/расширения
тематики БД «Научные мероприятия РАН».
Отв. исполнитель: НТО, ОКОЛ, ОНБ, Отделение, филиал ГПНТБ СО РАН.
Срок: 2017 г.
Д-р пед. наук Н. C. Редькина, зав. НТО, зам. директора по научной работе,
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО

112

Информационно-массовые мероприятия
ГПНТБ СО РАН
I Международная выставка-ярмарка и научный конгресс
«Книга: Сибирь – Евразия»
Почти 5000 человек стали участниками I Международной выставки-ярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия». Этот
крупный книжный форум прошел в Новосибирске на базе ГПНТБ СО
РАН 1–3 сентября.
В торжественной церемонии открытия 1 сентября приняли участие
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Надежда
Болтенко, региональный министр культуры Игорь Решетников, от
имени митрополита Новосибирского и Бердского Тихона гостей и участников собрания сердечно приветствовал председатель издательского
отдела Новосибирской епархии протоиерей Иаков Конкин. С приветственными словами выступили начальник департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова,
заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Юрий Зарубин и др.
«Книга: Сибирь – Евразия» стала настоящим праздником любителей книги: за три дня работы прошло 17 детских мероприятий, 35 мероприятий культурно-профессиональной направленности, 12 мероприятий литературно-художественного семинара «Третья столица»,
которые провели более 100 специалистов. На книжной ярмарке свои
издания представили 72 экспонента из Новосибирска, Томска, Барнаула, Кемерово, Казахстана, Узбекистана, Китая, Польши, Израиля, Белоруссии и Германии.
Ведущие российские детские издательства – «Самокат», «Розовый
жираф», «КомпасГид», «Мелик-Пашаев», «Белая ворона», «Поляндрия», «Клевер», «Робинс», «Настя и Никита» и др. – представили свою
продукцию на стендах выставки-ярмарки.
Целый стенд был посвящен издательской продукции Новосибирской митрополии Русской православной церкви и литературе, изданной другими православными издательствами страны.
Широкий ассортимент букинистической и антикварной книги
XVIII–XXI вв. представил единственный в городе антикварно-букинистический магазин «Сибирская горница».
113

Продукция лидеров российского книжного рынка – издательств
«АСТ», «ЭКСМО», «Росмэн», «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер», «Вече», «Молодая гвардия», «Питер», «Центрполиграф», «Энаскнига», «Молодая гвардия» и «Клевер» – была представлена оптовыми
и розничными книготорговыми фирмами.
Насыщенной интересными мероприятиями была культурнопознавательная программа форума. Ее ключевыми мероприятиями
в первый день были открытый урок Петра Алешковского, ставшего
в этом году лауреатом премии «Русский букер», на тему «Что такое
исторический роман» и презентация русского издания книги немецкой
писательницы Ингеборг Приор «Завещание Софи. От Ганновера до
Сибири. Трагическая история Софи Лисицкой-Кюпперс и ее похищенных картин».
Маленькие и взрослые читатели могли в этот день побывать на
творческих встречах, лекциях, читках и презентациях таких писателей,
как Юрий Нечипоренко (Москва), Александр Казинцев (Москва),
Александр Строганов (Барнаул), Рустам Карапетьян и Ольга Левская
(Красноярск), Нина Садур (Москва), Елена Игнатовская (Павлодар,
Казахстан).
Актеры театра «Старый дом» Леонид Иванов и Ирина Смолякова
в этот день читали стихи русских (в том числе сибирских) поэтов XX в.
в рамках проекта «Час чтения», а краевед, коллекционер, филокартист
Эдуард Майданюк рассказывал о старинных открытках.
С огромным успехом во второй день работы выставки-ярмарки
прошел открытый урок, который провел наш земляк, известный новосибирский писатель-фантаст Геннадий Прашкевич. Послушать его
лекцию «Научная фантастика: от Жюля Верна до Джона Руэла Толкина и братьев Стругацких» пришло около 200 школьников.
На детской площадке в этот день проходили интеллектвикторины, мастер-классы, игры-путешествия, презентации детских
книг и встречи с детскими писателями Юлией Корнеевой, Игорем Мараниным, Юлией Макаренко, Альбертом Кайковым (Новосибирск),
Светланой Лавровой (Екатеринбург) и Рустамом Карапетьяном.
Взрослые читатели смогли побывать на творческих встречах с такими известными мастерами пера, как Юрий Ключников (Новосибирск) и Ольга Ермолаева (Москва), посетить презентации представителей книжного дела Германии (Центр немецкой книги в Москве/
Представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России), Франции («Альянс Франсез»), Китая (Институт Конфуция) и презентацию
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академической серии и электронной коллекции «Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего Востока», а также (на встрече с членами
редакции журнала «Сибирские огни») узнать, «Как отличить поэзию
от графомании».
Третий день работы выставки-ярмарки начался с презентации
Университетской библиотеки в Варшаве, а завершился большим вечером «Поэтическая Сибирь» с участием ведущих поэтов Новосибирска
и других городов Сибири.
Между этими двумя мероприятиями день был насыщен мастерклассами, лекциями, презентациями книг, издательств и литературных
проектов.
В рамках книжного форума все три дня работал литературно-художественный семинар «Третья столица». Работа семинара проходила
в двух секциях. Секцией журнала «Наш современник», где обсуждались поэтические и прозаические произведения молодых сибирских
авторов, руководил заместитель главного редактора этого журнала,
поэт и публицист Александр Казинцев (Москва). Секцией журнала
«Знамя, где обсуждались поэтические произведения, руководила заведующая отделом поэзии этого журнала, поэт и редактор Ольга Ермолаева (Москва). Ассистировали москвичам известные новосибирские
писатели Юлия Пивоварова, Станислав Михайлов и Андрей Жданов.
В семинаре приняли участие 24 литератора из разных городов Сибири,
преодолевшие строгую систему предварительного отбора. Для них
была организована не только работа секций, но и специализированные
мастер-классы. Мастер-класс на тему «Художественный перевод поэтического текста» провел новосибирский поэт и переводчик Андрей
Щетников, мастер-класс «История и современность в литературе. Создание современного мифа» – прозаик Петр Алешковский (Москва),
мастер-класс «Театр и постмодернизм» драматург и прозаик Нина Садур (Москва) вела вместе с новосибирцами Александром Денисенко
и Юлий Пивоваровой, наконец, мастер-класс «Работа автора с персонажами драматического произведения» был представлен барнаульским
писателем Александром Строгановым. Все участники семинара получили сертификаты и памятные подарки, а лауреаты были награждены
дипломами и специальными призами.
С 1 по 3 сентября в Библиотеке проходил научный конгресс, в котором приняло участие более 200 человек из 25 городов России и мира,
из которых свыше 120 докторов и кандидатов наук.
В эти дни в ГПНТБ СО РАН одновременно работали 10 научных
секций. Участники форума имели возможность посетить мастер115

классы ведущих ученых-книговедов страны, проанализировать презентации различных издательств, обсудить наиболее важные вопросы
на заседаниях круглых столов.
Участники международного книжного форума приняли итоговый
документ – резолюцию научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия». В нем обозначены предложения по перспективам дальнейшего
развития книжно-библиотечного культурного сообщества. Конгресс
дал старт профессиональному конкурсу «Книга года: Сибирь – Евразия».
А. С. Метельков, главный библиотекарь ОМИР

Фестиваль науки Новосибирской области
27–28 сентября в ГПНТБ СО РАН состоялся Фестиваль науки
Новосибирской области «Наука: образы будущего». Программа Фестиваля содержала три основных блока: форумную часть, научнопознавательные выставки и интерактивные шоу.
Самым насыщенным блоком
фестиваля стала его форумная
часть. В ее рамках прошло более
20 мероприятий. Применение
смешанных форматов позволило
заострить проблемы коммуникации в области науки и облегчить
подросткам восприятие сложной
информации, сделав научное знание ближе и понятнее. Кроме зарекомендовавших себя форматов, таких как лекция и семинар, на фестивале были запланированы и проведены творческие встречи, интеллектуальные игры, питч-сессия, конкурс эссе. Традиционными мероприятиями стали «Академические часы» для школьников и студентов,
представляющие собой совместный проект Сибирского отделения
РАН и Сибирского территориального управления ФАНО.
Особенностью данного фестиваля науки являлось то, что его мероприятия были посвящены обсуждению перспектив развития рынков
(FoodNet, АerоNet, MariNet, FinNet и др.), технологий (бионика, геномика, синтетическая биология и др.) по направлениям Национальной
технологической инициативы (НТИ) в Новосибирской области, формированию устойчивого интереса к знаниям, повышению престижа
науки, труда ученого и преподавателя, способствовали продвижению
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научно-технических достижений, укреплению связей науки и образования.
В первый день фестиваля д-р философ. наук С. А. Смирнов провел
в читальном зале № 7 лекцию на тему «Передовые инновационные
технологии: риски и шансы для человека», подчеркнув риск потери границ между человеком и машиной, которая должна ему служить. Человеку дается дополнительный ресурс, но этот ресурс становится определенным вызовом. Как мы поведем себя в этой ситуации? Какое построим будущее? Все эти вопросы спровоцировали бурную дискуссию
с участием юных слушателей.
Писатель, поэт, переводчик, классик научной фантастики Г. М. Прашкевич пообщался со студентами на тему многогранности творческого
дарования, рассказав о своих детских мечтах стать ученым, писателем
и путешественником. Выступление Геннадия Мартовича иллюстрировалось выставкой его художественных произведений и подготовленных им публицистических книг серии «ЖЗЛ».
Заместитель начальника управления научно-образовательного
комплекса и инноваций Минобрнауки НСО, начальник отдела высшей
школы Ю. В. Северина провела питч-сессию магистрантов, аспирантов
и молодых ученых, включавшую в себя презентацию и экспертизу научно-исследовательских работ и проектов, соответствующих рынкам
«Национальной технологической инициативы».
Управлением научно-образовательного комплекса и инноваций
Минобрнауки НСО совместно с ГПНТБ СО РАН был организован
конкурс научно-популярных эссе для магистрантов «Живая наука»,
направленный на популяризацию жанра научно-ориентированной
журналистики и организацию коммуникационного поля между СМИ
и ученым сообществом.
Городской центр проектного творчества организовал серию игр
«Бумеранг Уэллса» и «Стрела Верна». Игра «Бумеранг Уэллса»
направлена на прогнозирование и формирование образа будущего,
в которой участники совершают путешествие на 50 лет вперед и возвращаются обратно. Цель игры – спровоцировать участников на размышления о будущем, создать «питательную среду» для формирования
сообщества заинтересованных людей. Игра «Стрела Верна» направлена на формирование образа будущего, требует от участников умения
выстраивать причинно-следственные связи. Школьникам предстояло
проследить историю знакомых вещей из прошлого и предложить варианты их развития и влияния на мир. Цель игры – развитие способностей к прогнозированию и планированию.
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Заместитель директора по научной работе ГПНТБ СО РАН, д-р
пед. наук, проф. Н. С. Редькина провела семинар «Мировой рынок информационных ресурсов», собравший большое количество заинтересованной молодежи.
Академик РАН А. М. Шалагин прочел лекцию «Содержание
химических элементов в космосе и в отдельных космических объектах», вызвавшую шквал вопросов из зала. Основная задача лекции –
актуализация научных и научно-популярных знаний о космосе.
В рамках фестиваля состоялись две презентации книг издательства
«Свиньин и сыновья». В первый день книгу «Сибирский да Винчи»
о новосибирском архитекторе и изобретателе В. М. Шкарубе представил ее автор И. Ю. Маранин. В данный момент книга готовится к печати. Во второй день новый перевод книги Рагнара Сульмана «Завещание Альфреда Нобеля» представил сотрудник издательства «Свиньин
и сыновья» К. А. Осеев. Он рассказал будущим изобретателям и о самом
авторе книге, являвшемся душеприказчиком Нобеля, и о вопросах наследства Нобеля, и об истории Нобелевской премии (в том числе и в нашей
стране). Данные встречи вновь помогли взглянуть на науку с удивительной стороны, показать сложную внутреннюю жизнь ученых, тем
самым повысив привлекательность этой профессии. Кроме того, исторический подход к изложению материала позволил представить научное знание как знание непрерывно развивающееся, динамичное, и в то
же время показал роль личности в развитии научного знания, формируя таким образом мотивацию к занятиям наукой.
Во второй день фестиваля Сибирский институт интеллектуальной
собственности совместно с отделом патентно-конъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН организовал в читальном зале № 7 научнопрактический семинар «Экономические аспекты интеллектуальной
собственности». Целью семинара стало повышение уровня знаний руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, представителей
инновационных предприятий различных видов собственности, резидентов технопарков, изобретателей, специалистов в экономической
сфере интеллектуальной деятельности. На семинаре были рассмотрены
вопросы регулирования взаимоотношений в сфере интеллектуальной
собственности, в том числе в процессах управления, коммерциализации и их юридического сопровождения. Дискуссионная часть семинара
была представлена круглым столом по теме «Проблемы и перспективы
совершенствования финансовой системы интеллектуальной деятельности», модератором которого выступила зав. отделом патентноконъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН Н. В. Новикова.
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В конференц-зале ГПНТБ СО РАН преподаватель Сибирской академии финансов и банковского дела, д-р экон. наук О. В. Глушакова
прочла лекцию «Экономические науки и их роль в формировании человеческого капитала и повышении качества жизни», где сравнила
уровень жизни в России и других странах, сделав соответствующие
выводы. Слушатели не хотели отпускать лектора, но, к сожалению,
хронометраж выступления был ограничен.
Заместитель директора по научной работе ГПНТБ СО РАН, д-р
пед. наук, проф. О. Л. Лаврик провела научно-практический семинар
«Индивидуальный профиль в научном мире», где рассказала молодым
ученым о работе с профилем в РИНЦ и ORCID. Работа семинара была
направлена на повышение инновационной активности в научнотехнической сфере с использованием современных инструментов, которые порой остаются вне поля зрения молодых ученых.
Зав. справочно-библиографическим отделом ГПНТБ СО РАН,
канд. пед. наук В. Г. Свирюкова организовала в читальном зале № 10
квест «История сибирской науки» и информационный марафон. Оба
эти мероприятия, будучи интерактивными, стимулировали мотивацию
к научно-исследовательской деятельности среди молодежи и повышали престиж ученого в Сибири.
Зам. директора по научной работе Института экономики и организации промышленного производства, главный редактор Всероссийского
научного журнала «Регион: экономика и социология», д-р экон. наук,
проф. В. Е. Селиверстов при полном аншлаге прочел лекцию «Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, как
пример развития Сибири по несырьевому пути». Вместить всех желающих попасть на данную лекцию было непросто: для этого пришлось
переносить мебель из соседних читальных залов. Лекция позволила
отразить и поддержать идеи и задачи «Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области» до 2025 г., показать науку как
движущую силу инновационной экономики, продемонстрировать возрастающую роль науки и образования в социально-экономическом
развитии страны.
Мероприятия фестиваля науки были организованы и в отделении
ГПНТБ СО РАН в Академгородке. Среди них были 5 и 6 заседания Сибирского семинара по наукометрии. Также в отделении ГПНТБ СО
РАН прошел круглый стол «Пути развития инженерного дела в России», инициатором и организатором которого стал Клуб изобретателей
Академгородка, открывший свой 10-й сезон. Провел круглый стол член
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Международной ассоциации ТРИЗ, член экспертного совета Клуба изобретателей Академгородка С. А. Сергеев. Сотрудники Отделения приняли участие в открытой конференции «Формы и функции коммуникаций в сфере науки и технологий» (НГУ), организованной в рамках
фестиваля Eureka! Fest 2016.
30 сентября состоялась вынесенная лекция фестиваля «Никогда
такого не было, и вот опять: Как и почему происходят изменения
в русском языке». Ее прочел канд. филол. наук, главный редактор портала
«Грамота.ру» В. М. Пахомов. Лекция продолжалась более двух часов –
слушатели самого разного возраста засыпали докладчика многочисленными вопросами из самых разных областей русского языка. Почему
же происходят изменения в языке? И куда смотрят лингвисты? Почему
они так спокойно относятся к изменениям в языке? Об этом можно было
узнать, посетив лекцию и пообщавшись с ее ведущим.
На фестивале науки демонстрировалось около 70 научнопознавательных выставок в форматах: тематические выставки литературы, фотоиллюстративные выставки, выставки натурных образцов,
экспонатов и моделей.
Подготовленная специально к фестивалю фотоиллюстративная
выставка «Национальная технологическая инициатива», расположенная в выставочном пространстве четвертого этажа ГПНТБ СО РАН,
иллюстрировала повестку фестиваля, в том числе направления по развитию новых рынков (EnergyNet, SafeNet, HealthNet и др.) и технологий, знакомила посетителей с понятием дорожных карт НТИ.
Посетители также могли ознакомиться с фотоиллюстративными
выставками «М. А. Лаврентьев – первый председатель СО РАН»,
«Информационно-библиотечный центр Сибири», «ГПНТБ СО РАН:
история и современность», «Изобретения стран мира», «Выдающиеся
российские изобретатели» и др.
Также в эти дни в ГПНТБ СО РАН функционировали выставки
литературы: «Наука: образы будущего», «Инновационные подходы
в образовании», «Профессиональная этика», «Формула чудес, или Вежливость на все времена», «Учись! Узнавай! Удивляйся!», «Библиотека
традиционная и электронная: смыслы и ценности», «Разрешение судебных споров, связанных с защитой интеллектуальных прав», «Оценка
соответствия и сертификация продукции и услуг», «Анимационный
менеджмент в туризме», «Высшее образование в России» и др. Специальная выставка была подготовлена отделом редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН. Также были подготовлены тематические выставки
для конкретных мероприятий фестиваля.
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В отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке были подготовлены тематические выставки литературы к Всемирному дню сердца
и 100-летию со дня рождения академика Е. Н. Мешалкина, приурочена
книжная экспозиция «Сердце для жизни»; к заседанию круглого стола
«Пути развития инженерного дела в России» сектор патентной документации Отделения подготовил презентацию выставки «Изобретения,
которые опередили время»; к XVII семинару-конференции «Проекта
5-100» (Новосибирский государственный университет) была организована выставка «Научные журналы Сибири, Урала и Дальнего Востока»,
на которой было представлено 253 периодических издания по различным отраслям знаний. К 70-летию председателя СО РАН, академика
Александра Леонидовича Асеева был пополнен комплексный информационный ресурс «Научные школы ННЦ».
Проведение фотоиллюстративных выставок и тематических выставок литературы позволило подкрепить престиж профессии ученого,
сделать ее ближе и понятнее современной молодежи. Выставки знакомили также с историей науки, с ее сегодняшним днем и, что самое
важное, с дальнейшими перспективами. Ряд выставок касался специфических сторон научной деятельности, например, профессиональной
этики ученого.
Значительную часть выставочного пространства второго этажа заняла экспозиция Музея науки и техники СО РАН, которая состояла из
следующих секций: приборы и техника научного эксперимента, транспорт, радио и связь, кино- и фототехника, средства инструментального
счета, ЭВМ коллективного использования, мини- и микро-ЭВМ, носимые ЭВМ, специализированные вычислительные устройства, периферийные устройства, эмуляторы. Выставочный комплекс «Город науки»
раскрывал ретроспективу развития Новосибирского научного центра.
Создатель музея Н. Н. Покровский проводил для всех посетителей выставки краткий экскурс в историю вычислительной техники.
На втором этаже ГПНТБ СО РАН, в специально оборудованном
экспозале, представили свои экспозиции ведущие вузы Новосибирска.
Все экспозиции, большинство из которых так или иначе было связано
с «Национальной технологической инициативой», были построены по
принципу интерактивности. Студенты, аспиранты и преподаватели
учебных заведений, отвечавшие за свои стенды, в увлекательной форме
знакомили гостей фестиваля с различными областями научного знания.
Сибирский государственный университет геосистем и технологий
(СГУГиТ) организовал на своем стенде лабораторию виртуальной
121

реальности с технологиями indoor-навигации (организаторы лаборатории – канд. техн. наук П. М. Кикин, канд. техн. наук А. А. Колесников). СГУГиТ представил также лабораторию робототехники, где
можно было познакомиться с технологиями искусственного интеллекта, и лабораторию виртуальной физики образовательных технологий
с лабораторными работами по физике для школьников и студентов
младших курсов (организатор – канд. техн. наук, доцент И. Н. Карманов).
Канд. техн. наук. Д. В. Чесноков подготовил на стенде СГУГиТ презентацию разработок в области фотоники, лазерных, микро- и нанотехнологий.
Совместно с учебно-научным центром «Планетарий» СГУГиТ организовал на площади перед ГПНТБ СО РАН астрономическую площадку, что
решало одну из задач фестиваля – актуализацию знаний о космосе.
Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК)
представил выставку разработок в области инновационных продуктов
питания, в частности, адаптированных для людей, страдающих различными болезнями, то есть ориентированных на рынок HealthNet (организатор – д-р биол. наук, проф. И. П. Березовикова). Канд. с.-х. наук
Н. А. Коротких продемонстрировал на стенде СибУПК исследования
и разработки молокосодержащего продукта, обогащенного комплексом
питательных веществ диспергированного ядра кедрового ореха.
Технологии робототехники (AutoNet, AeroNet, MariNet) были
представлены также на стенде Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).
Новосибирским химико-технологическим колледжем (НХТК)
им. Д. И. Менделеева была разработана программа «Удивительная
химия» с показом физических и химических опытов, а также приготовлением пищи необычным способом (рынок FoodNet).
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) был представлен инновационной студией
проектного творчества.
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) показал модульную выставку «Децентрализованные
финансовые системы. Биткоины» (рынок FinNet).
Новосибирский государственный педагогический университет
(НГПУ) организовал лабораторию «Воспроизводство водных биоресурсов» (рынок EnergyNet).
Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)
провел мастер-класс по изготовлению слоеных коктейлей, мастеркласс «Микробиологические исследования продуктов питания животного
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и растительного происхождения», мастер-класс «Технология получения безвирусных мини-клубней картофеля на гидропонной установке», мастер-класс «Нарисуй натюрморт». Ими же была представлена
выставка экзотических фруктов и овощей, включавшая в себя лабораторию ландшафтного дизайна. Очевидно, что инновационные разработки НГАУ рассчитаны в первую очередь на рынок FoodNet.
На стенде Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) были представлены уникальные детали, изготовленные при помощи 3D-принтера.
Студия «Солнечный дом» организовала и провела мастер-классы
«Песок», привлекая посетителей самого разного возраста творческой
составляющей научной деятельности.
Сибирский познавательный журнал «НАУКА из первых рук»
предлагал посетителям выставки познакомиться с новыми номерами.
Печатную продукцию научного характера представило также издательство СО РАН. Все это актуализировало роль Новосибирска как
крупнейшего современного научного центра, где занятие наукой является одним из наиболее престижных и востребованных. Немаловажно,
что первостепенную роль в блоке научно-популярных выставок играли
вузы и их учащиеся, т. е. молодежь, заражавшая своим примером посетивших фестиваль науки школьников. При этом кандидаты технических наук, проводившие мастер-классы на стендах, также были преимущественно молодого возраста, что позволяло посетителям своими
глазами увидеть перспективу, разворачивающуюся при выборе ими
научной карьеры.
В НГУ открылась выставка «История освоения Оби», на которой
были представлены экспонаты из фонда редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН.
Параллельно с выставками в режиме реального времени функционировали научные шоу «Пространство», «Простая наука», «Галилео»,
неизменно привлекающие массу заинтересованной публики.
Шоу «Парка чудес Галилео» и Центра «Простая наука» 27 и 28 сентября проходили также и в переполненном конференц-зале. Шоу проводились по четырем направлениям: «Добро пожаловать в мир науки»,
«Научные эксперименты», «Наука изменяет реальность», «Наука
в нашей жизни», каждое из которых отражало различные аспекты
стоящих перед фестивалем популяризаторских задач (возрастная ориентация, тематика шоу).
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«Галилео» является популярнейшим местом познавательного отдыха у новосибирцев. Здесь фокусы и аттракционы соседствуют с научными экспериментами, и каждый может принять в них участие.
«Простая наука» – это шоу известного ведущего научнопопулярных программ Антона Войцеховского. Зрелищные яркие опыты – дым без огня, огненное торнадо, горящая мыльная пена, картофельная пушка, жидкий азот и многое другое – увлекают даже тех, кто
равнодушен к естественным наукам. Организаторы неизменно подчеркивают красочность и безопасность своего шоу.
Презентация науки в формате шоу позволяет заинтересовать даже
самых юных гостей. Интрига, загадка, фокус, на которых базируются
научные шоу, обладают психологическим эффектом притягательности,
а раскрытие стоящих за опытами секретов показывает их доступность
для каждого, что, безусловно, стимулирует среди молодежи мотивацию к занятиям наукой.
Мероприятия фестиваля посетило около 5000 человек (из них 800
учащихся вузов, 700 учащихся колледжей и около 3500 школьников).
В библиотеку в эти дни записалось 115 новых читателей.
А. С. Метельков, главный библиотекарь ОМИР

Мероприятия
В рамках цикла «Поэтическая Сибирь» во II полугодии 2016 г. состоялся ряд встреч. 9 июля поэт и редактор Сергей Сумин (Тольятти) презентовал альманах «Графит» и другие поэтические издания Поволжья.
3 сентября прошел сводный вечер «Поэтической Сибири». В нем приняли участие поэты Иван Полторацкий, Олег Копылов, Евгений Минияров, Андрей Щетников, Юлия Пивоварова, Борис Гринберг, Андрей Жданов, Елена Ермакова, Святослав Одаренко, Антон Метельков
(Новосибирск), Надежда Низовкина (Улан-Удэ), Рустам Карапетьян и
Ольга Левская (Красноярск), Дмитрий Мурзин (Кемерово), Андрей
Верхов (Томск), группа «Хвай» (Томск). Также на вечере были показаны видеопослания от поэтов из разных городов (Москва, Тюмень,
Томск, Улан-Удэ, Хабаровск и др.). 3 декабря состоялся поэтический
семинар под руководством Юрия Татаренко (Новосибирск) и Дмитрия
Мурзина (Кемерово). В семинаре приняли участие 14 литераторов из
Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула и Кемерово. 10 декабря Ю.
Татаренко провел встречу литературного клуба при ГПНТБ СО РАН с
обсуждением текстов молодых писателей.
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С 19 по 22 июля на втором этаже ГПНТБ СО РАН и в конференцзале библиотеки проходил ХII Международный шахматный фестиваль
«Сибирь шахматная» памяти Константина Сухарева. На открытии
присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и известный
гроссмейстер, тренер женской сборной России по шахматам Александр Рязанцев, проведший в рамках фестиваля сеанс одновременной
игры. Торжественная часть церемонии открытия прошла в конференцзале Библиотеки. В турнире приняли участие около 150 шахматистов
разных возрастов.
27 июля в Центре польской науки и культуры состоялась презентация монографии д-ра ист. наук, проф. Леонида Казимировича Островского «Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти
XX века». В презентации принял участие Генеральный консул Республики Польша Марек Зелински.
9 августа на третьем этаже ГПНТБ СО РАН торжественно открылась персональная выставка фотохудожника Юлии Холодковой (Москва) «Просто быть». В открытии выставки приняли участие председатель Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов, поэты Станислав Михайлов, Андрей
Жданов и Александр Самосюк.
25 августа на третьем этаже ГПНТБ СО РАН поэт Андрей Щетников представил свой перевод книги нобелевского лауреата Пабло
Неруды «Камни неба». Презентация сопровождалась выставкой иллюстраций, выполненных художником Ириной Кузнецовой (Москва)
специально для нового издания этой книги.
1 октября на третьем этаже ГПНТБ СО РАН прошло открытие
выставки художника Николая Мясникова «В ожидании тепла», приуроченной к выходу номера журнала «Сибирские огни» с иллюстрациями и рассказами Николая Мясникова. В открытии выставки приняли участие зав. отделом поэзии журнала «Сибирские огни» Марина
Акимова, художники Сергей Мосиенко и Зинаида Рубан, поэты Станислав Михайлов, Юлия Пивоварова и Екатерина Гилева, музыканты
Михаил Поздняков и Елена Ермакова.
8 октября ГПНТБ СО РАН стала одной из площадок для проведения Астрономического диктанта.
8–10 октября в рамках Сибирской юридической недели – 2016
«Государство и бизнес: пути развития и взаимодействия» в ГПНТБ СО
РАН прошли отборочные и финальные судебные поединки между студентами.
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13 октября состоялись панельные дискуссии по направлениям:
банкротная сессия, уголовная сессия, корпоративная сессия, налоговая
сессия, земля и недвижимость.
12 октября в рамках программы «Реализация прав многодетных
семей на получение земельного участка» в конференц-зале Библиотеки
состоялось собрание заинтересованных представителей многодетных
семей.
14 октября инфо-центр «Гранд» провел в ГПНТБ СО РАН семинар для бухгалтеров.
16 октября корпорация «Ли Вест» провела в ГПНТБ СО РАН
свою VI медицинскую конференцию «Научно-практический потенциал
дальнейшей интеграции традиционной китайской и классической европейской медицины».
18 октября в конференц-зале прошло открытие выставки «В память об узниках Флоссенбюрга», охватившей историю концентрационных лагерей в Германии.
22 октября в Библиотеке состоялся медицинский семинар.
23 октября прошел Молодежный чемпионат Новосибирска по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».
18 ноября в рамках литературного фестиваля «Белое пятно» была
организована встреча с поэтом и прозаиком, лауреатом премии Андрея
Белого Николаем Байтовым.
19 ноября состоялась лекция врача-психиатра А. В. Гудошниковой
«Сезонная депрессия. Методы профилактики и способы борьбы».
20 ноября ГПНТБ СО РАН стала одной из центральных площадок
Новосибирска при проведении Всероссийского географического диктанта.
26 ноября в выставочном пространстве на втором этаже ГПНТБ
СО РАН прошел масштабный строительный форум «СтройГород Новосибирск».
6–7 декабря в Центре польской науки и культуры открылись IV
Дни польской науки и состоялась презентация книг директора Института России и Восточной Европы Ягеллонского университета (Краков), проф. И. Деца.
17 декабря в конференц-зале состоялась лекция врача-остеопата
О. Н. Герасимовой «Что такое остеопатия, и какие проблемы она решает».
А. С. Метельков, главный библиотекарь ОМИР
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Выставки литературы
Читальный зал № 1 во II полугодии 2016 г. представил вниманию
своих читателей следующие тематические выставки.
Выставка «Современное развитие теорий возникновения и существования Вселенной» открылась 1 сентября и была приурочена
к фестивалю науки. Возникновение Вселенной на данный момент остается одной из самых интересных и неизученных загадок современной
космологии. Как появилась Вселенная, какие процессы способствовали
возникновению звезд, солнечных систем, галактик, планет, что было до
появления Вселенной, имеет ли она начало и конец? Это лишь немногие
вопросы, ответы на которые пытаются получить современные ученые.
Вопрос о происхождении Вселенной является основополагающим. Загадка возникновения жизни на Земле, а также возможности зарождения жизни на других планетах, так или иначе раскрывается исходя
из теорий рождения и существования Вселенной.
Выставка состояла из пяти разделов:
• теория Большого взрыва;
• инфляционная Вселенная;
• теория струн и М-теория;
• альтернативные теории;
• голографическая Вселенная.
В экспозиции выставки было представлено 100 изданий, среди которых монографии, научные труды и научно-популярные издания. Выставка предназначалась специалистам, преподавателям и студентам,
а также всем, кого интересует современная наука.
8 октября по всей России проходила «Всероссийская контрольная
по астрономии», организованная Московским планетарием и поддержанная Большим планетарием Новосибирска. ГПНТБ СО РАН предоставила свой зал в качестве одной из многих площадок Новосибирска
для желающих участвовать в этой контрольной. Такие площадки для
проведения контрольной были организованы в школах – для учеников,
в институтах – для студентов, в ГПНТБ СО РАН – для читателей
и всех желающих участвовать жителей города. К этому мероприятию
читальный зал № 1 подготовил выставку «Возникновение Вселенной:
современные теории». Это часть выставки, размещенной в зале к фестивалю науки, проходившему в сентябре в Новосибирске.
В экспозиции данной выставки было представлено 70 изданий из
фонда Библиотеки.
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19 июля в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялось открытие
шахматного турнира. Шахматы – это одна из самых популярных в мире игр, причем с каждым днем она становится все более популярной.
Люди самых разных возрастов во всем мире с большим энтузиазмом
играют в шахматы повсюду: в школах, клубах, парках и даже по интернету. Шахматы существуют не только для особо одаренных людей,
они – одно из самых увлекательных занятий для всех и каждого.
К открытию турнира читальным залом № 1 была подготовлена тематическая выставка из 43 книг.
16 октября корпорация «Ли Вест» проводила в ГПНТБ СО РАН
свою VI медицинскую конференцию «Научно-практический потенциал дальнейшей интеграции традиционной китайской и классической
европейской медицины». В связи с возрастающей социальной ценностью здоровья ученые приходят к выводу, что необходимо заново пересмотреть старые и искать новые формы, средства и методы сохранения, поддержания и восстановления здоровья с учетом уникальных
достижений, опыта и традиции разных культур, в том числе и уникальной культуры Востока.
К этому мероприятию читальный зал № 1 подготовил небольшую
(40 печатных единиц) выставку книг.
С 1 декабря в читальном зале № 1 располагалась тематическая выставка «Путешествие по организму. Почки – мочевой пузырь». Издревле говорили, что «ноги надо держать в тепле», что «почки за все
в ответе». Меридиан почек начинается на подошве ног и имеет направление снизу вверх. Именно так холод попадает в наш позвоночник, почки и мочевой пузырь. Организм человека представляет собой
сложную цепь взаимосвязанных процессов. Болезни почек и мочевыводящих путей занимают особое место, ведь в мочеполовую систему
входят мочевые и половые органы, которые тесно связаны между собой как в анатомическом, так и в физиологическом отношении. Тема
заболеваний почек, мочевыводящих путей очень актуальна и остра
особенно в зимний период, поэтому читальный зал № 1 предложил
читателям ознакомиться с данной выставкой и приобрести полезные
для здоровья знания.
На выставке было представлено 56 изданий из фонда Библиотеки
с учетом различного контингента читателей.
Новосибирская региональная общественная организация Общество «Знание» проводит в ГПНТБ СО РАН лекции, к которым читальные
залы готовят тематические выставки книг. 19 ноября в конференц-зале
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ГПНТБ СО РАН состоялась лекция А. С. Гудошниковой «Сезонная
депрессия. Методы профилактики и способы борьбы». Количество
страдающих от депрессии с каждым годом все увеличивается. Подавляющее большинство людей в определенное время жизни испытали
состояние депрессии. ВОЗ сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. Она уже вышла на первое место среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к нетрудоспособности. Поэтому так важно знать, что такое депрессия, ее
признаки, вовремя ее распознать и научиться с ней бороться. Проблема
депрессии вообще и сезонных депрессий в частности особенно актуальна в таких странах, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада,
США, Англия. Особое значение проблема депрессий имеет и в России.
К лекции подготовлена выставка литературы «Депрессия: методы
профилактики и способы ее преодоления», включающая 40 изданий.
17 декабря в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялась лекция
врача-остеопата О. Н. Герасимовой «Что такое остеопатия и какие
проблемы она решает». Остеопатия – это уникальное искусство, которое помогает восстановить здоровье, не прибегая к помощи лекарств
и хирургических вмешательств. Пальпация, специальный массаж
и простые упражнения способны сотворить чудо, поскольку позволяют отрегулировать состояние организма, убирая излишнее напряжение, возникающее в связках, костях, мышцах. Устраняя эти напряжения, она устраняет причины болезней. Остеопатия считается наукой,
философией, искусством управления здоровьем. Она основывается на
знаниях фундаментальных наук: анатомии, физиологии, гистологии,
биомеханики. Выставка была предназначена для остеопатов, мануальных терапевтов, неврологов, физиологов, травматологов, ортопедов,
других специалистов, а также для широкого круга интересующихся
читателей в плане ознакомления и применения этих знаний в жизни.
К одноименной выставке подобрано 50 изданий из фонда Библиотеки.
В читальном зале № 2 во II полугодии 2016 г. была организована
выставка «Продовольственная безопасность России». На выставке
представили 153 издания.
С 23 августа в читальном зале № 3 экспонировалась выставка
«Урок мира в сложном мире». Представленные книги рассказывают о
проблемах мира, борцах за мир во всем мире, лауреатах Нобелевской
премии мира. В книгах поднимаются вопросы, связанные с необходимостью патриотического воспитания новых поколений России. Выставка состояла из 126 книг, представленных в следующих разделах:
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история борьбы за мир;
мир вокруг нас;
• мировоззрение подрастающего поколения.
На выставке экспонировалась литература научного, научно-популярного и учебно-методического содержания.
В ноябре 2016 г. в читальном зале № 3 была представлена выставка
«Музей, который знают все» (к 160-летию Государственной Третьяковской галереи). В 1892 г. Москва, а с нею и вся страна, получила
в дар от купца П. М. Третьякова галерею подлинных шедевров отечественного искусства – около 2000 картин, рисунков и скульптур. Сегодня в музейном собрании около 150 000 произведений, которые распределены по разделам: иконопись XI–XVII вв.; сокровищница
(скульптура, мелкая пластика, прикладное искусство XII – начала XX в.);
живопись XVIII – первой половины XIX в.; живопись второй половины
XIX в. и рубежа XIX–XX вв.; русская графика XVIII – начала XX в.;
русская скульптура XVIII – начала XX в.; коллекция старых антикварных рам, мебели, прикладного искусства; огромный раздел живописи,
скульптуры и графики XX–XXI вв., размещающийся в здании на
Крымском Валу.
На выставке были представлены издания по темам:
• биография П. М. Третьякова;
• Государственная Третьяковская галерея;
• художники Третьяковской галереи (биографии и произведения).
Всего на выставке экспонировалось 130 изданий, в том числе красочные альбомы репродукций картин русских художников.
Во II полугодии 2016 г. читальный зал № 6 представил вниманию
читателей одну тематическую выставку, две выставки новых поступлений и одну информационную:
июль – «Самое главное и важное в жизни – это семья», к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (День Петра и Февронии);
июль – сентябрь – «Калейдоскоп газет», выставка новых поступлений по обязательному экземпляру;
июль – сентябрь – выставка новых названий газет по подписке;
август – сентябрь – информационная выставка «Известны ли Вам
эти газеты?»
С октября 2016 г. читальный зал № 6 объединен с читальным залом № 8.
Во II полугодии 2016 г. читальным залом № 8 были организованы
следующие выставки:
• тематические выставки (стационарные):
•
•
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1. «Идеи, меняющие мир». Выставка представила ретроспективу
отечественных журналов о развитии науки и техники.
2. «Н. М. Карамзин – первый историк и последний летописец».
В честь 250-летнего юбилея крупнейшего русского литератора, великого реформатора русского языка и выдающегося историка Н. М. Карамзина были представлены статьи из отечественных журналов и газет;
• информационные выставки (стационарные):
1. «Журналы по недвижимости, архитектуре и дизайну». На выставке были представлены отечественные и иностранные журналы по
вопросам развития рынка недвижимости.
2. «Известны ли Вам эти журналы?». На выставке представлены
новые названия журналов по различным отраслям знаний. Состоялось
три выставки.
3. «Журналы Издательства СО РАН». Были представлены отечественные журналы по различным отраслям знаний.
4. «Науке время, потехе час!» На выставке представлены отечественные научно-популярные журналы и газеты. Состоялось три выставки;
• две информационные выставки (выездные), где были представлены отечественные и иностранные журналы по математике, физике,
химии, сельскому хозяйству, экономике;
• 26 выставок новых поступлений, где демонстрировались отечественные и иностранные журналы, газеты, авторефераты, продолжающиеся издания и иностранные книги, издания на переносимых носителях по всем отраслям знаний.
Во II полугодии 2016 г. индивидуальный абонемент организовал
следующие выставки:
Август. «Иностранные языки с нуля – быстро, легко!». Современная жизнь требует от человека новых знаний и умений. В их число
давно вошло владение иностранными языками: английским – обязательно, любыми другими – как дополнительный плюс. Еще недавно
пылившиеся на полках учебники и словари возвращаются на рабочий
стол и изучаются с особой тщательностью. Большинство людей предпочитает изучение иностранного языка в специализированных школах,
на курсах или же индивидуально с преподавателем. Однако все это довольно дорого. Тогда на выручку приходит самостоятельное изучение
языка. О нем и пойдет речь: зачем вообще нужно изучать иностранный
язык, как себя мотивировать, как правильно выстроить занятия и что
конкретно нужно делать, чтобы в самые короткие сроки овладеть иностранным языком?
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Сентябрь. «Учись! Узнавай! Удивляйся!». В представленных на
выставке прекрасно иллюстрированных энциклопедиях собраны новейшие сведения по самым разным отраслям знаний, как включенным
в школьную программу, так и выходящим за ее рамки, и самая свежая
информация о нашем быстро меняющемся мире. Юные читатели могли
совершить удивительные путешествия на суше и на море, в атмосфере
и в космосе, в настоящем, прошлом и будущем, узнать много интересных фактов и проверить свои знания. Это и справочные пособия для
школьников, которые отличают простота и ясность изложения.
Октябрь. «Великие чудеса со всего света». Наш мир полон тайн.
Некоторые из них тысячи лет не дают человеку покоя. Выставка открывалась разделом «Великие загадки земли», знакомившим с самыми
интересными, не разгаданными до сих пор тайнами природы нашей
планеты. В нем рассказывалось и о самых загадочных страницах человеческой истории, и о древних как мир легендах, внезапно оживающих
в наши дни. Продолжал экспозицию раздел, посвященный мистике, тайнам и их разгадкам. Перед читателями раскрывались великие мистические тайны и загадки мира, которые наука не способна объяснить до
сих пор. Есть ли Бог? Существует ли жизнь после смерти? Сколько раз
мы живем на Земле, меняя тела? Это лишь несколько вопросов, на которые представленные книги попытались ответить. Прочитав их, можно представить себе, насколько мало мы знаем об окружающем мире и
как много в нем таинственного и загадочного.
Ноябрь. «Великий исследователь человеческих душ» (к 195-летию
со дня рождения Ф. М. Достоевского). Жизнь великого классика русской
литературы, одного из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей оказалась полна драматическими и трагическими событиями, судьба никогда особенно не щадила великого
писателя. Федор Михайлович имел дар страшный – дар созерцания
глубин человеческих душ. Все тайное, что копилось и пряталось от
посторонних глаз в душе, казалось, влекло его неудержимо. Выворачивать наизнанку сокровенное, психологически достоверно описывать
и анализировать каждый душевный порыв человека, каждый оттенок
его настроений – в этом видел Достоевский свою задачу, решенную,
к слову, гениально. Многие современники обращали внимание на его
взгляд – «будто в себя смотрит». Разделы выставки давали представление нынешнему поколению о заслугах великого русского писателя
и мыслителя, а также возможность всем желающим самим познакомиться с творческим наследием Федора Михайловича Достоевского.
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Декабрь. «Эксклюзивные биографии: ученый, писатель, бизнесмен…». «Эксклюзивные биографии» – новая книжная серия издательства
«АСТ». В ней издаются биографические очерки о жизненном и творческом пути знаменитых людей самых разных профессий, как ныне живущих, так и уже ушедших из жизни. Некоторые издания – это откровенные
дневниковые записи и заметки.
Читальный зал № 7 провел во II полугодии 2016 г. следующие
выставки:
• «Интеллектуальная собственность – источник, вектор и система
формирования стоимости в экономике» (25 печ. ед.);
• «Проблемы охраны товарных знаков» (25 печ. ед.);
• «Разрешение судебных споров, связанных с защитой интеллектуальных прав» (15 печ. ед.);
• «Финансовая система интеллектуальной собственности» (в рамках семинара, 20 печ. ед.);
• «Борьба с контрафакцией» (20 печ. ед.);
• «Роль изобретений в национальной и мировой науке»
(20 печ. ед.);
• «Патентная документация Российской Федерации» (15 печ. ед.);
• «История изобретений» (9 печ. ед.);
• «Биохимия на службе человека» (50 печ. ед.);
• «Кинопатенты: история и современность» (постоянно действующая выставка, 200 печ. ед.);
• «Курьезные патенты мира» и «Забавные изобретения царской
России» (постоянно действующие обновляемые выставки, 115 печ. ед.).
Читальный зал № 10 организовал во II полугодии 2016 г. следующие выставки:
Сентябрь. «Высшее образование в России (справочные издания)».
Выставка состояла из трех разделов. Первый раздел был посвящен
становлению и развитию высшей школы в России и содержал справочные издания, которые позволяют понять, как с течением времени
менялся подход к задачам высшего образования и каков он сегодня.
Во втором разделе рассказывалось о вузах Сибири, их истории
и современных инновационных программах обучения.
В третьем разделе были представлены справочники для абитуриентов и студенчества.
Всего на выставке экспонировалось 36 изданий.
Октябрь. «Только у нас: новинки 2016 г. в фонде СБО». Выставка
содержала 36 самых интересных справочных и библиографических
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пособий по естественным и техническим наукам, поступивших в фонд
СБО в течение 2016 г.
Ноябрь. «День Сибири: к 435-летию присоединения Сибири к Российскому государству (справочные и библиографические издания)».
26 октября (8 ноября по новому стилю) 1581 г. (по другим источникам
1582 г.) казаки Ермака вошли в столицу Сибирского ханства Кашлык
(Сибирь). Эта дата была принята за отправную точку присоединения
Сибири к Российскому государству. В 1881 г. вышло постановление
о праздновании 300-летия этого исторического события, после чего
праздник стал ежегодным и отмечался с 1881 по 1918 год не только
в Сибири, но и в столицах. В настоящее время «День Сибири» отмечается во многих сибирских регионах, а в Госдуме обсуждается возможность придания ему официального статуса.
На выставке было представлено 23 справочных и библиографических издания, в которых содержится разнообразная информация по
истории края.
Ноябрь. «Всемирный день информации». С 1994 г. ежегодно по
инициативе Международной академии информатизации (МАИ) 26 ноября отмечается Всемирный день информации (World Information
Day). В этот день в 1992 г. состоялся Первый Международный форум
информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во
многих странах мира.
На выставке, посвященной этой дате, было представлено 22 издания по общим вопросам информации и 20 изданий российских информационных центров (библиографические указатели, реферативные
журналы).
Декабрь. «Религии мира: справочные и библиографические издания». В мире существует множество различного рода религий и верований. Представленные на выставке книги помогают читателям ориентироваться в них, знакомят как с традиционными религиями, так и новыми религиозными движениями, содержат толкования важнейших
понятий, а также подробную информацию о религиозных деятелях,
священных книгах, архитектуре, праздниках, ритуалах и т. д. В разделах
выставки – религиоведение, религии России, христианство, ислам, буддизм – экспонировались энциклопедии, словари, библиографические
указатели (всего 50 документов).
По предложению СБО на площадке отдела 20 ноября проводился
Всероссийский географический диктант, к которому была подготовлена
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выставка «География – одна из древнейших наук на Земле!». На выставке экспонировалось 117 разнообразных энциклопедий, словарей,
справочников, библиографических пособий, атласов.
Во II полугодии 2016 г. в учебно-методическом кабинете библиотековедения ОНИМР (читальный зал № 11) были подготовлены
и проведены четыре тематические выставки, одна из них выездная:
• «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности»
(к межрегиональной научно-практической конференции (Новосибирск,
4–6 октября);
• «Повышение квалификации: учебно-методические пособия»
(постоянно действующая);
• «К юбилею ученого (И. А. Гузнер)» (к 70-летию со дня рождения) (внеплановая);
• «Новые информационные технологии в работе вузовских библиотек» (выездная, в НГТУ).
В III квартале 2016 г. в отделе редких книг и рукописей демонстрировалась выставка «Византийское наследие в русской культуре»,
приуроченная к Году Греции в России. Византия, от которой Русь
приняла христианство, оказала огромное влияние на русскую книжность, иконопись, архитектуру, духовную музыку, в чем нетрудно убедиться, рассматривая представленные на выставке альбомы по византийскому и древнерусскому искусству, воспроизведения старинных
греческих и русских книг. В летописях, хрониках, повестях, представленных на выставке, прослеживается история отношений Руси и Восточной Римской империи, которую на Руси называли «Греческим царством» и которую современные историки называют Византией. На
время Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия» в рамках данной экспозиции были
представлены ценнейшие рукописные книги из фондов ОРКиР: пергаменные Друцкое Евангелие и Слово Григория Богослова XIV в., хронографы, сочинения Дионисия Ареопагита, Иоанна Златоуста, Никона
Черногорца, Максима Грека, а также издания первопечатника Ивана
Федорова.
23–30 сентября в Новосибирском государственном университете
проходила выставка «История освоения Оби», открывшаяся к 60-летнему
юбилею Новосибирской ГЭС. На открытии выставки присутствовали
ветераны строительства гидроэлектростанции. Наряду с НГУ,
НГОНБ и Новосибирской ГЭС в подготовке выставки участвовал
ОРКиР ГПНТБ СО РАН. На ней демонстрировались издания XVIII в.
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об изучении Сибири, факсимильное издание «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова, подлинные «Атлас российский» 1745 г. и «Атлас азиатской России» 1914 г., роскошное «Путешествие на Восток
цесаревича Николая Александровича» и другие раритеты из Музея
книги.
В 2016 г. исполнилось 250 лет со дня рождения выдающегося историка и литератора Н. М. Карамзина, и отдел редких книг и рукописей
не мог пройти мимо этого события. Уже посетители Фестиваля науки
смогли увидеть посвященную Н. М. Карамзину выставку, на которой
представлены прижизненные экземпляры знаменитой «Истории государства Российского», журнал «Вестник Европы» за 1802–1803 гг. (период, когда первое литературно-политическое издание России редактировалось его основателем Н. М. Карамзиным), стихотворные сборники, включающие творения известнейшего русского сентименталиста,
а также сочинения современников, оказавших на него влияние, в том
числе зарубежных, труды по истории и издания исторических памятников докарамзинского и карамзинского периода.
В IV квартале 2016 г. в ОРКиР продолжали демонстрироваться
выставки «“Первый русский европеец”, или “Колумб российской истории”. К 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина» и «Византийское
наследие в русской культуре». Информация о выставке, посвященной
Н. М. Карамзину, прозвучала в новостных программах радиостанций
«ГТРК-Новосибирск» и «Слово».
В выставочном зале Музея книги демонстрировалась также экспозиция «Книжные сокровища ГПНТБ СО РАН». Посетители музея
имели возможность увидеть увеличенные фотографии наиболее
ценных и интересных книжных памятников, хранящихся в библиотеке (Апостол и Острожская Библия Ивана Федорова, Друцкое
Евангелие – старейшая рукопись ГПНТБ СО РАН, другие манускрипты XIV–XX вв.).
21 ноября на телестанции «Мир» вышел материал под названием
«Буккроссинг в научных целях», в котором заведующий ОРКиР
А. Ю. Бородихин рассказал о результатах археографических экспедиций, о найденном уникальном сборнике, предположительно содержащем автограф Арсения Грека.
А. С. Метельков, главный библиотекарь ОМИР
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Вернисажи
В августе и сентябре 2016 г. на третьем этаже ГПНТБ СО РАН
проходила выставка фотохудожника Юлии Холодковой «Просто
быть».
Юлия Холодкова родилась и выросла в Новосибирске, в 25 лет переехала в Пензу, сейчас живет в Москве. Работает в трех основных направлениях: снимает природу, обучает работе с Adobe Photoshop (ее
любимый инструмент) и занимается съемкой портретов уникальных
людей. Всю свою жизнь была связана с изображением как таковым
в разных его формах: работала в сферах, сопряженных с изобразительным искусством, монтировала кино, создавала спецэффекты, рисовала
графику. Пять лет назад ее захватила фотография, став основной страстью. Фотографии Юлия обучалась у фотографов, пришедшихся ей по
душе.
Первая персональная выставка Юлии Холодковой «Просто быть»,
посвященная «обожанию жизни через фотографию», являлась итогом
пятилетнего наблюдения за собой и миром через объектив фотоаппарата. Мгновения уникальных состояний природы, тихая жизнь предметов, цвет и светопись – это основные составляющие выставки.
В августе и сентябре 2016 г. на третьем этаже ГПНТБ СО РАН была
организована выставка художника Ирины Кузнецовой «Камни неба»,
представляющая собой иллюстративный ряд к одноименной книге Пабло
Неруды, новый перевод которой был выполнен новосибирским поэтом
Андреем Щетниковым.
Ирина Кузнецова жила и училась в Новосибирске, с 2013 г. живет
в Москве. В 2015 г. создала несколько видеоарт-проектов (серия «Пластические метафоры»: fight like gods, halfsleeper at sea, lost and found
heart – танцевальные импровизации в стиле contemporary dance как попытка высказаться средствами тела на тему цельности тела и души,
поиска идентичности, потери и бретения себя в травмирующих обстоятельствах). В 2016 г. выпустила короткометражный фильм «Кто
говорит со мной» (съемки длились с 2014 по 2016 г.), фильм о поражении в коммуникации, о невозможности высказывания, о повествовании, о языке-кочевнике, о том, как важно услышать другого, когда
в конце остается только один безмолвный взгляд, очищенный от смыслов. Также в 2016 г. создала серию абстрактных живописных и графических работ на тему трансформации материи и вещества в тектоническом и микроскопическом масштабах.
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В 2015–2016 гг. реализовала совместный проект с Андреем Щетниковым: серия графических иллюстраций для нового перевода книги
Пабло Неруды «Камни неба». Серия из 20 работ стала важным открытием для художника. Каждая работа была вдохновлена поэзией, запечатана в свой собственный композиционный строй, надежно слита в
высококонцентрированный образ. Несмотря на кажущуюся хаотичной
внутреннюю жизнь линий и пятен, эта графика – тектоническая
в самых разных смыслах. Как высокоточное, выверенное устройство
отдельных элементов, предельный синтез, и как результат глубоких
внутренних процессов, неохватных для внешнего взгляда, но всегда
имеющих необратимый след на поверхности.
Работы И. Кузнецовой находятся в частных коллекциях в Новосибирске, Москве, Швейцарии и США.
На пятом этаже ГПНТБ СО РАН в августе 2016 г. открылась фотовыставка Владимира Анохина (Рига) «Параллели между фотографией и патентованием».
По мнению фотографа, фотография и интеллектуальная собственность взаимосвязаны. Так, специалист по патентованию должен выделить «суть истории» из бесконечного потока лихорадочных идей изобретателя. Сфокусироваться на основной идее, которая представляла
бы собой формулу изобретения, где каждое слово отточено и стоит на
своем месте. То же происходит и в фотографии. Бесконечная перспектива природной красоты или человеческой личности должна быть
поймана в кадр или так под него подогнана, что публика увидит лишь
то, что фотограф захочет ей показать.
В сентябре 2016 г. в рамках форума «Книга: Сибирь – Евразия»
открылось сразу несколько выставок.
На втором и четвертом этажах ГПНТБ СО РАН галерея «Частная
коллекция» представила выставку «Illustro – сделать наглядным»,
в которой приняли участие новосибирские художники-иллюстраторы
Ирина Галкина, Виктор Павлушин, Василиса Коверзнева, Александр
Медведев и Диана Гаязова.
Персональная выставка детской графики Дианы Гаязовой разместилась на первом этаже ГПНТБ СО РАН, где функционировала детская площадка форума.
Ольга Левская (Красноярск) представила на четвертом этаже выставку графики «Июньский генезис» по произведениям современных
писателей. Идея данной экспозиции – представление процесса размышления над иллюстрацией как непрерывного самоанализа, направленного на поиск языка для творческого диалога вне времени.
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Центр «Альянс Франсез» провел на четвертом этаже Библиотеки
выставку французской прессы конца XIX в.
Также на четвертом этаже была представлена выставка графики
Григория Ликмана – футуриста, талантливого карикатуриста, выдающегося живописца. Он пережил Гражданскую войну, голод, трижды
болел тифом и чудом избежал репрессий. Он спал по шесть часов
в сутки в течение всей своей долгой жизни, сохраняя при этом невероятную работоспособность. Он создал огромное количество живописных станковых произведений, отдав должное всем существующим
жанрам: от политических и исторических полотен до пейзажей и натюрмортов. Соответствовавшие принципам социалистического реализма, они украшали клубы и дворцы культуры городов Сибири, их
приобретали музеи, в то время как его футуристические работы мы
только начинаем открывать для себя.
Наконец, на четвертом этаже Библиотеки была организована выставка иллюстраций Мари Курковой к книжной серии «Карусель».
В октябре и ноябре 2016 г. на третьем этаже ГПНТБ СО РАН была представлена выставка графики Николая Мясникова «В ожидании
тепла». Николай Мясников был личностью эпохи возрождения. Чеканщик, медальер, слесарь, токарь, скульптор, дизайнер, архитектор,
гравер, дионисиец, аскет, проповедник, теолог, охотник до всего нового и одновременно тонкий знаток и коллекционер материальной архаики, имеющей отношение не только к искусству, но и к быту, повседневному обиходу человека. Все творчество Николая Мясникова было
сплавлено воедино идеей общечеловеческого гуманизма и страстным,
даже воинствующим неприятием вульгарного материализма. Более
30 лет Николай Мясников как художник, писатель, мыслитель проповедовал идеи нестяжательства, возврата к простоте и первородности
семьи и быта, ратовал за возрождение культурологического феномена
России.
В октябре 2016 г. на четвертом этаже ГПНТБ СО РАН открылась
выставка «Национальная технологическая инициатива», приуроченная
к Фестивалю науки Новосибирской области. Программа «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) обозначена президентом России в качестве одного из приоритетов государственной политики.
НТИ включает системные решения по определению ключевых технологий, необходимых изменений в области норм и правил, работающих
мер финансового и кадрового развития, механизмов вовлечения и вознаграждения носителей необходимых компетенций.
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В октябре 2016 г. на четвертом этаже Библиотеки проходила выставка, посвященная 50-летию работы ГПНТБ СО РАН в здании на
ул. Восход.
В конце октября 2016 г. на четвертом этаже ГПНТБ СО РАН открылась выставка «В память об узниках Флоссенбюрга». В рамках выставки была представлена история концентрационных лагерей в Германии на примере одного из концлагерей с наиболее жесткими условиями –
концлагеря Флоссенбюрг.
В ноябре 2016 г. в рамках проекта «Художественное образование
в Сибири: кириллическая каллиграфия» на четвертом этаже Библиотеки
была представлена региональная выставка каллиграфии «Живые зримые глаголы».
В экспозицию вошли работы художников и мастеров каллиграфии
из Новосибирска, Омска и Санкт-Петербурга, а также студентов, осваивающих художественные специальности в новосибирских вузах.
Выставка «Живые зримые глаголы» призвана познакомить посетителей с образами традиционного русского письма и авторскими шрифтовыми композициями. Гости выставки смогли увидеть исторические
рукописные почерки: строгий и геометричный устав; самобытную, со
множеством декоративных росчерков скоропись; ставший основой
первых типографских шрифтов полуустав; замысловато соединяющую
буквы в орнамент русскую вязь. Содержание многих выставочных работ – это древнерусские тексты, поэтические строки, сказки и даже
колыбельная песня.
В декабре 2016 г. на третьем этаже Библиотеки начала свою работу выставка «Фотоклуб “Кристалл” – эхо прошлого века». Прошло 40
лет с момента основания новосибирского фотоклуба «Кристалл».
Инициатива создания фотоклуба «Кристалл» принадлежит Александру Антоновичу Паукштису, неутомимому и инициативному человеку,
офицеру в отставке, участнику Великой Отечественной войны. Первым
председателем клуба стал Сергей Вебер. Образование и становление фотоклуба шло в период отказа от единого доминирующего объединения
и создания целой группы новых центров, в которые приходили люди,
сами определявшие цели и формы работы. Это было подлинно народное
самодеятельное движение. В клубе можно было найти единомышленников не только в понимании развития фотографии как искусства, но
и в практических вопросах механики, химии, физики и электроники в фотоделе. К нам часто приезжали представители других фотоклубов Новосибирска. Наконец, это было место встреч с интересными людьми,
которые составили костяк фотоклуба.
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Коллектив к своему десятилетию перерос сам себя – разделился на
три новых творческих объединения: «Новосибирск», «Ермак» и базовый
«Кристалл», который находился уже на Станции юных техников (председателем клуба в это время был Валерий Дьячков). Главными событиями
в работе были годичные фотовыставки. Три из них прошли в самом центре города: в кинотеатре им. Маяковского, в Доме Архитектора, в Фонде
молодежной инициативы. Залы ГПНТБ СО РАН всегда гостеприимно
принимали фотоклуб. Здесь было проведено около 30 выставок. В 1986 г.
фотоклуб защитил звание «Народный коллектив».
Представленной экспозицией фотоклуб не только хотел напомнить о том, какими мы были в те далекие годы, но и считал своим долгом вспомнить славное время в созвездии имен, окружавших нас в то
время: Александр Паукштис, Арнольд Григорьев, Аркадий Галкин,
Леонид Русин, Сергей Югов, Геннадий Артюшенко, Сергей Мегужев,
Юрий Бурда, Александр Соколовский, Сергей Вебер, Андрей Ягодко,
Сергей Парфенов, Игорь Михайлов, Стрижко Юрий, Игорь Игнатов,
Сергей Романов, Владимир Смирных, Алексей Мясников, Александр
Овчинников, Андрей Скат, Анатолий Стафичук, Валерий Дьячков,
Валерий Золоедов, Николай Павленко, Вилор Лещенко, Андрей Баулин, Василий Иванов, Борис Барышников, Юрий Соловьев, Александр
Фаддеев, Сергей Пермин, Евгений Катанцев, Олег Шустин.
В декабре 2016 г. на пятом этаже ГПНТБ СО РАН открылась выставка Станиславы Зяблицевой «Тотемы и хранители». На выставке
представлены живописные полотна, графические работы и фотографии, от которых веет суровым духом тайги, и с которых пристально
смотрят на зрителя волки, филины, медведи.
А. С. Метельков, главный библиотекарь ОМИР

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН
В июле демонстрировалась тематическая выставка литературы
«Изучение российской Арктики» (http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/ rusarc.ssi) (рис. 1). Изучение исторического прошлого
Арктики обусловлено как потребностями приращения исторического знания, так и осмыслением особой роли региона в формировании
пространственно-географических факторов исторического развития
страны.
Освоение Арктики – одна из самых значимых сверхзадач современной России. В Арктике сосредоточены огромные запасы стратегических ресурсов. Для освоения региона необходимо решить ряд нетривиальных научных задач.
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Рис. 1. Выставка «Изучение российской Арктики»

На выставке было представлено около 100 изданий: монографии,
сборники статей, статьи из научных журналов, авторефераты диссертаций.
В сентябре к 100-летию со дня рождения академика Е. Н. Мешалкина была подготовлена выставка литературы «Сердце для жизни»
(http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/meshalk.ssi).
Евгений Николаевич Мешалкин – известный советский и российский кардиолог и кардиохирург, д-р мед. наук, проф., академик Академии медицинских наук СССР (ныне – РАМН, 1978), Заслуженный
деятель науки РСФСР, Герой Социалистического Труда (1976), Лауреат
Ленинской премии (1960). С 1993 г. – почетный гражданин Новосибирска. Е. Н. Мешалкин стал родоначальником целого ряда направлений – анестезиологии, лучевой диагностики и кардиохирургии врожденных и приобретенных пороков сердца.
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Новаторство Евгения Николаевича подтверждают 47 авторских свидетельств и патентов. Мешалкин-педагог подготовил 43 доктора и 130 кандидатов наук.
2016 г. в России был объявлен тематическим годом заповедников
и приурочен к вековому юбилею создания первого в истории Баргузинского заповедника.
В октябре была подготовлена выставка литературы «Государственные природные заповедники России» (http://www.prometeus.
nsc.ru/archives/exhibit2/reserves/). На выставке было представлено около
50 изданий, посвященных различным аспектам заповедного дела: монографии, сборники статей, материалы конференций, статьи из научных
журналов, авторефераты диссертаций.
Государственные природные заповедники – это полностью изъятые из хозяйственного использования особо охраняемые природные
комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и животный
мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское
значение как образцы естественной природной среды, типичные или
редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира (ст. 6 Закона об особо охраняемых природных
территориях). По состоянию на январь 2015 г. на территории России
находится 104 заповедника.
В ноябре была подготовлена тематическая выставка «Столыпинская аграрная реформа (к 110-летию)» (http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/agrref.ssi) (рис. 2). На выставке было представлено около 90 изданий по основным направлениям реформы (монографии, сборники статей, материалы конференций). Библиографический список на сайте Отделения содержит 513 записей.
Петр Аркадьевич Столыпин (2 (14) апреля 1862, Дрезден, Саксония – 5 (18) сентября 1911, Киев) – государственный деятель Российской империи. В разные годы занимал посты уездного предводителя дворянства в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, министра внутренних дел, премьер-министра. В российской
истории начала XX в. известен в первую очередь как реформатор
и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905–1907 гг. В должности премьер-министра,
которую он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин провел целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.
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Рис. 2. Выставка «Столыпинская аграрная реформа»

Завершился 2016 г. декабрьской выставкой «Трудоустройство
и социальная адаптация молодежи в современных условиях»
(http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/moltrud/). Трудоустройство, занятость молодежи – это проблема государственная, так как именно молодежь составляет кадровый потенциал страны. Обеспечение
занятости молодежи является актуальной и долгосрочной задачей государственной социально-экономической политики. Одной из причин
молодежной безработицы является несоответствие рынка образовательных услуг потребностям рынка труда.
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На выставке было представлено свыше 80 изданий, библиографический список на сайте Отделения содержит 257 записей.
Кроме упомянутых стационарных выставок в 2016 г. было организовано три выездные выставки.
• В мае к семинару «Информационные возможности отделения
ГПНТБ СО РАН для научной и прикладной работы в современных условиях» в Институте физиологии и фундаментальной медицины была
подготовлена выездная выставка иностранных книг по биомедицинской тематике.
• 21–22 сентября в Новосибирском государственном университете
состоялся XVII семинар-конференция «Проект 5-100». В его рамках прошел круглый стол, посвященный оценке научных исследований,
и семинар «Научная периодика Сибири и Дальнего Востока». К этим мероприятиям Отделение подготовило выставку «Научные журналы Сибири, Урала и Дальнего Востока».
Было представлено 253 журнала по различным отраслям знаний. Отдельно были выделены журналы, входящие в БД Scopus и Web of Science
Core Collection. На выставке был представлен и ряд новых журналов, таких как: Acarina – впервые как научное издание Тюменского госуниверситета, Journal of Tax Reform (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина), «Фундаментальная и клиническая медицина» (Кемеровский государственный медицинский университет), «Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки», Science
Evolution (Кемеровский госуниверситет).
В октябре в Институте химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН была организована выездная выставка иностранных книг по биомедицинской тематике, на которой было представлено
20 книг, поступивших по МКО.
И. В. Курбангалеева, н. с. лаборатории развития электронных ресурсов

Совместные экскурсии по новосибирским библиотекам
В сентябре 2016 г. в трех библиотеках г. Новосибирска были проведены совместные экскурсии для сотрудников этих библиотек.
Новосибирскую областную юношескую библиотеку посетило
37 сотрудников ГПНТБ СО РАН. В рамках этого мероприятия участники экскурсии были ознакомлены со структурой, технологией, особенностями работы библиотеки (рис. 1).

145

Рис. 1. Экскурсия в Новосибирской областной юношеской библиотеке

В ГПНТБ СО РАН была проведена совместная экскурсия для
24 сотрудников Новосибирской областной юношеской библиотеки
и Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
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В течение трех часов они побывали почти по всех отделах библиотеки
и ознакомились со спецификой их работы (рис. 2). Большой интерес
вызвал Музей редких книг и рукописей. В завершение экскурсии перед
участниками выступили представители администрации библиотеки.

Рис. 2. Экскурсия в ГПНТБ СО РАН
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Новосибирскую государственную областную научную библиотеку
посетило 46 сотрудников ГПНТБ СО РАН (рис. 3).

Рис. 3. Экскурсия в Новосибирской государственной
областной научной библиотеке
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В ходе экскурсии сотрудники были ознакомлены почти со всеми
современными технологиями, процессами и услугами библиотеки, начиная от хранения книг и заканчивая зонами отдыха для посетителей.
Библиотека поразила своей обстановкой, уютной атмосферой, техническим оснащением.
В ходе обсуждения и подведения итогов экскурсии участники
подчеркнули, что такие взаимные экскурсии необходимо проводить
регулярно.
Канд. пед. наук А. А. Стукалова,
председатель совета молодых ученых
и специалистов ГПНТБ СО РАН

Публикации / выступления сотрудников ГПНТБ СО РАН
и о ГПНТБ СО РАН в средствах массовой информации
в 2016 г.
1. Ахтырская Т. Н. К юбилею библиотеки // Б-ки вузов. 2015. № 9.
С. 14–15.

Созданная 1 июня 1965 г. библиотека Новосибирского технологического
института (филиала) «МГУТД» в этом году отмечает свое 50-летие. Упоминание о ГПНТБ СО РАН.

2. Борис Степанович Елепов / А. Л. Асеев, А. П. Деревянко,
В. И. Молодин [и др.] // Наука в Сибири. 2016. № 6. С. 3.

Научное сообщество понесло невосполнимую утрату. 11 февраля 2016 г.
на 74 году жизни ушел из жизни доктор технических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник
науки и техники Российской Федерации, заслуженный ветеран Сибирского
отделения РАН, директор Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения РАН Б. С. Елепов.

3. Бородина Н. Н., Юдина И. Г. Академик Николай Яненко: живая память // Наука в Сибири. 2016. № 21. С. 3.

В рамках Городских дней науки прошли мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения академика Николая Николаевича Яненко – выдающегося советского математика и механика, директора Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР в 1976–1984 гг.

4. Бородина Н., Притвиц Н. Рыцарь науки // Наука в Сибири.
2016. № 23. С. 7.

В рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения Валентина Афанасьевича Коптюга, отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке
провело памятную встречу.
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5. Главная библиотека Сибири отметила полвека работы в Новосибирске // Наука в Сибири. 2016. № 39. С. 2.

В честь 50-летия со дня открытия здания на улице Восход в ГПНТБ СО
РАН проходит научно-практическая конференция «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности».

6. Главная библиотека Сибири: полвека работы в Новосибирске
URL: http://www.sib-science.info/ru/news/glavnaya-biblioteka-sibiri.
7. ГПНТБ СО РАН вспоминает Бориса Елепова. URL: http://www.sibscience.info/ru/news/anons.
8. ГПНТБ СО РАН: 50 лет на Восходе. URL: http://www.sibscience.info/ru/news/gpntb-so-ran-polveka-na-vo.
9. Директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов – о своей работе
и планах по развитию библиотеки. URL: http://www.sib-science.info/
ru/news/khranilische.
10. Добрецов Н. Л., Ермиков В. Д., Молодин В. И. Противостояние в эпоху перемен // Вестн. Рос. Акад. наук. 2016. Т. 86, № 7. C. 634–
644.
В статье упоминается архив академика В. А. Коптюга, который хранится в отделении ГПНТБ СО РАН.

11. Елепов Б. С. Дорогие коллеги, соратники, друзья! С Наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! // БИНО. 2015.
№ 6 (96). С. 2.

Поздравление директора ГПНТБ СО РАН доктора технических наук,
профессора Б. С. Елепова.

12. Игнатова Л. А. Яркие краски библиотечной профессии //
БИНО. 2015. № 6 (96). С. 15.
29 октября 2015 г. в конференц-зале ЦРБ им. Л. Н. Толстого в рамках
программы «Счастливая профессия − библиотекарь» состоялась III Летняя
библиотечная олимпиада. Упоминание о ГПНТБ СО РАН.

13. Канн С. К. Американцы хотели нажиться на Транссибе, а англичане писали про него небылицы : беседа со с. н. с. Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения
РАН С. Канном / записала Екатерина Баранова // Комсомольская правда. 2016. 18 окт. URL: http://www.kp.ru/daily/26595/3611793.
14. Канн С. К. Новосибирский краевед поставил под вопрос один
из мифов в истории нашего города // Новости сиб. науки : сайт.
07/07/2016.
URL: http://www.sib-science.info/ru/institutes/kraevedpostavil.
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15. Канн С. К., Вьюн М. Сибирский краевед поставил под вопрос
один из мифов в истории Новосибирска // Наука в Сибири. 2016. № 27.
С. ?

Некоторые представления о ранней истории Новосибирска построены на разных мифах и легендах. Как правило, это возникает из-за неверной трактовки исторических фактов или недостаточной степени их изученности. Один из таких вымыслов – «миф о военных топографах» –
комментирует старший научный сотрудник ГПНТБ СО РАН, канд. ист.
наук Сергей Константинович Канн. См. также URL: http://www.sbras.
info/news/sibirskii-kraeved-postavil-pod-vopros-odin-iz-mifov-v-istoriinovosibirska.

16. Канн С. К. Транссиб как символ величия [электронный ресурс] // Новости сибирской науки : сайт. 2016. 19 октября.
URL: http://www.sib-info/ru/institutes/amerikantsy-khoteli-nazhitsya-natranssibe-a-anglichane.
17. Канн С. К. Ученый-краевед поставил под вопрос один из мифов в истории появления Новосибирска // Vestisibiri.ru, 07/07/2016.
URL:
http://vestisibiri.ru/uchenyiykraeved-postavil-pod-vopros-odin-izmifov-v-istorii-poyavleniya-novosibirska.
18. Канн С. К. Ученый-краевед поставил под вопрос один из мифов в истории появления Новосибирска // РИА Сибирь (ria-sibir.ru),
07/07/2016. URL: http://ria-sibir.ru/viewnews/62550.html.
19. Кладовая знаний открыта для всех: юбилей ГПНТБ СО
РАН. URL: http://www.sib-science.info/ru/news/kladovaya-znaniyotkryta.
20. Ключникова М. Ю. «Наука должна быть веселая, увлекательная и простая» // Наука в Сибири. 2016. № 20. С. 8.
Традиционные празднования Городских дней науки в ГПНТБ СО РАН
прошли под слоганом «Будущее науки и наука будущего».

21. Куликова С. Г. Культурное наследие Д. С. Лихачева: развитие
связей и интеграция ресурсов социокультурного пространства района
// БИНО. 2016. № 4. С. 14–15.

Упоминание о бывшем сотруднике ГПНТБ СО РАН, зав. отделом редких
книг и рукописей Алексееве В. Н., внесшем предложение о проведении ежегодных Лихачевских чтений с 2007 г.

22. Май. Наука. Новосибирск // Наука в Сибири. 2016. № 20.
С. 5.
Городские дни науки прошли в ГПНТБ СО РАН.
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23. Макеева О. В. И еще раз о «Сибирской книге» … // БИНО.
2015. № 6. С. 3.

1–3 сентября 2015 г. в г. Новосибирске прошла V межрегиональная
выставка-ярмарка «Сибирская книга», которая привлекла к себе внимание
населения Новосибирской области, органов власти и широкой общественности не только большой масштабностью, но и насыщенностью проводимых мероприятий.

24. Метельков А. С. «Нас оказалось невозможно мало…» // КапиталЪ. 2016. № 4. С. 4.

О поэте Юлии Пивоваровой, участнице серии вечеров «Поэтическая Сибирь» в ГПНТБ СО РАН.

25. Метельков А. С. «Не живет село без праведника, а город – без
поэта…» // КапиталЪ. 2016. № 1. С. 8.
О готовящейся книге поэта Александра Денисенко, участника серии вечеров «Поэтическая Сибирь» в ГПНТБ СО РАН.

26. Метельков А. С. «Русская культура находится в гетто» // КапиталЪ. 2016. № 8. С. 3.

Беседа с драматургом Ниной Садур о прошедшей в ГПНТБ СО РАН
I Международной книжной выставке-ярмарке и научном конгрессе «Книга:
Сибирь – Евразия».

27. Метельков А. С. Книга: Сибирь – Евразия // КапиталЪ. 2016. №
7. С. 8.

Анонс I Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса
«Книга: Сибирь – Евразия», проходивших в ГПНТБ СО РАН.

28. Метельков А. С. Небесный эшафот // КапиталЪ. 2016. № 5.
С. 7.
О новой книге поэта Александра Дурасова, участника серии вечеров
«Поэтическая Сибирь» в ГПНТБ СО РАН.

29. Метельков А. С. Поэзия третьей столицы // КапиталЪ. 2016.
№ 8. С. 4.
О литературно-художественном семинаре «Третья столица», прошедшем в ГПНТБ СО РАН в рамках I Международной книжной выставкиярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия».

30. Метельков А. С. Прощай, Мил-Человек // КапиталЪ. 2016.
№ 2. С. 8.
О поэте Иване Овчинникове, участнике серии вечеров «Поэтическая Сибирь» в ГПНТБ СО РАН.
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31. Москаленко М. Физический фейерверк // Наука в Сибири.
2016. № 21. С. 7.

В рамках Городских дней науки в ГПНТБ СО РАН под таким названием
прошел показ занимательных опытов, Библиотека собрала на своей площадке
всех желающих приобщиться к науке.

32. Научное шоу на Фестивале науки. URL: http://www.sibscience.info/ru/news/vredna-li-nauka-dlya.
33. Они стали первыми … // БИНО. 2016. № 1(97). С. 18.

Плодотворной деятельности Новосибирского библиотечного общества
способствовали его основатели – активные инициаторы создания НБО
и проводники многочисленных библиотечных идей. Упоминание о Е. Б. Соболевой и Е. Б. Артемьевой.

34. Паина И. 1–3 сентября в Новосибирске пройдет большой праздник
для любителей книг и чтения // БИНО. 2016. № 4. С. 1–2.
О Международной выставке-ярмарке и научном конгрессе «Книга: Сибирь – Евразия», проведенных на базе ГПНТБ СО РАН.

35. Памяти Бориса Степановича Елепова // БИНО. 2016. № 1.
С. 22.

11 февраля 2016 г. ушел из жизни директор Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии
наук, доктор технических наук, профессор Борис Степанович Елепов.

36. Памяти нашего директора Бориса Степановича Елепова //
Наука в Сибири. 2016. № 6. С. 10.

11 февраля 2016 г. ушел из жизни доктор технических наук, профессор
Борис Степанович Елепов. Более 36 лет Борис Степанович был бессменным
директором ГПНТБ СО РАН.

37. Перечень научных конференций, симпозиумов, сьездов, семинаров и школ, проводимых подведомственными ФАНО России организациями в 2016 году // Поиск. 2016. № 39. С. 14.

Информация о межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности», которую проводила Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 4–6 октября 2016 г.

38. Программа городских дней науки // Наука в Сибири. 2016. № 18.
С. 10–11.
Городские дни науки прошли в ГПНТБ СО РАН 16–20 мая 2016 г.

39. Программа празднования Дней российской науки в СО РАН //
Наука в Сибири. № 3. С. 8.

8 февраля – День российской науки. В ГПНТБ СО РАН с 8 по 12 февраля
состоялись праздничные мероприятия.
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40. Тарасова С. А. Новосибирскому библиотечному обществу –
20 лет. Поздравляем! // БИНО. 2016. № 1. С. 15.
Упоминание о Е. Б. Соболевой и о ГПНТБ СО РАН.

41. «Только вперед! Надо успеть в жизни как можно больше!» //
БИНО. 2016. № 1. С. 28.
27 января юбилейный день рождения отметила Наталья Николаевна
Новикова – директор ЦБС им. Л. Н. Толстого. Упоминание о ГПНТБ СО РАН.

42. Удотова В. Н. Так держать, НБО! // БИНО. 2016. № 1. С. 5.

В марте 2016 г. Новосибирскому библиотечному обществу исполняется 20
лет. Упоминание о ГПНТБ СО РАН.

43. Федосеева И. В. V региональная выставка-ярмарка «Сибирская книга» // Б-ки вузов. 2015. № 9. С. 3–5.

С 1 по 3 сентября 2015 года в ГПНТБ СО РАН работала V региональная
выставка-ярмарка «Сибирская книга», организованная в рамках одноименного
фестиваля, которая стала крупномасштабной просветительской акцией.

44. Фирсов В. Р. Новосибирскому библиотечному обществу –
20 лет // БИНО. 2016. № 1. С. 2.
Упоминание о Е. Б. Соболевой и о Е. Б. Артемьевой.

45. Шелестюк К. Н. Электронная коллекция «Издано в Новосибирске (1941–1945)» // БИНО. 2016. № 1. С. 20.
29 февраля в НГОНБ прошла презентация электронной коллекции «Издано в Новосибирске (1941–1945)», с докладом выступила канд. ист. наук,
в. н. с. ГПНТБ СО РАН Е. Н. Савенко.

46. Юдина Ю. А. Ориентир в мире науки // Троиц. вариант. Наука. 2016. № 23. С. 5.

О сайте «Новости сибирской науки» (www.sib-science.info/ru) – новом
проекте ГПНТБ СО РАН.

47. Юдина Ю. А. Прикосновение к науке // Сайт Управления по
пропаганде и популяризации научных достижений Сибирского отделения
Российской академии наук. URL: http://www.sbras.nsc.ru/press/otdelenie2016.
О мероприятиях, подготовленных сотрудниками отделения ГПНТБ СО
РАН ко Дню российской науки.

48. Юдина Ю. А. Юбилей Натальи Алексеевны Притвиц // Сайт
Управления по пропаганде и популяризации научных достижений Сибирского отделения Российской академии наук. URL: http://www.sbras.
nsc.ru/ press/pritvits.
В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР
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Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров
Деятельность Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования во II полугодии 2016 г.
Высшие библиотечные курсы
В октябре 2016 г. был проведен набор слушателей на курсы
2016/2017 учебного года. Зачислено в состав слушателей 42 человека
из библиотек Новосибирска и Новосибирской области (НСО):
1. Антонова Ксения Александровна – методист библиотеки ЦБС
Центрального района Новосибирска.
2. Бессуднова Валентина Юрьевна – библиотекарь I категории
ЦБС Дзержинского района Новосибирска.
3. Бобылев Анатолий Юрьевич – главный редактор журнала «hitech Высокие технологии».
4. Борисова Алиса Борисовна – библиотекарь II категории библиотеки Института катализа СО РАН.
5. Винокурова Юлия Юрьевна – библиотекарь библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС Заельцовского района Новосибирска.
6. Волкова Ольга Владимировна – зав. филиалом – библиотекой
им. А. А. Фадеева – ЦБС Ленинского района Новосибирска.
7. Ворошина Татьяна Николаевна – дизайнер рекламной фирмы.
8. Гальцева Наталья Сергеевна – библиотекарь СГУПС.
9. Дмитриева Полина Владимировна – библиотекарь библиотеки
им. В. Г. Белинского ЦБС Дзержинского района Новосибирска.
10. Егорова Марина Викторовна – библиотекарь библиотеки
им. В. Г. Белинского ЦБС Дзержинского района Новосибирска.
11. Жуковская Людмила Александровна – библиотекарь библиотеки
в/ч 44261.
12. Захарова Анастасия Сергеевна – библиотекарь ЦБС г. Обь.
13. Золочевская Наталья Александровна – библиотекарь I категории библиотеки им. Т. Г. Шевченко ЦБС Октябрьского района Новосибирска.
14. Зорькина Галина Васильевна – библиотекарь ЦБС Первомайского района Новосибирска.
15. Иванова Елена Викторовна – временно не работает.
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16. Карпенко Елена Александровна – библиотекарь II категории
ЦБС Центрального района Новосибирска.
17. Косолапова Вера Васильевна – заведующий филиалом – библиотекой им. И. А. Крылова ЦБС Первомайского района Новосибирска.
18. Лапушкова Ирина Анатольевна – библиотекарь библиотеки
им. Д. С. Лихачева ЦБС Октябрьского района Новосибирска.
19. Лобес Наталья Викторовна – заведующий филиалом – библиотекой им. В. Ульянова ЦБС Центрального района Новосибирска.
20. Лыско Оксана Алексеевна – библиотекарь ЦБС Кировского
района Новосибирска.
21. Максютова Наталья Николаевна – ведущий библиотекарь ЦБС
Октябрьского района Новосибирска.
22. Марникова Ольга Викторовна – заведующий филиалом – библиотекой им. Н. Г. Гарина-Михайловского Новосибирска.
23. Менафова Анастасия Михайловна – ведущий библиотекарь
НОДБ им. А. М. Горького.
24. Микерина Инна Владимировна – библиотекарь НГОНБ.
25. Минеева Марина Александровна – библиотекарь ГПНТБ СО
РАН.
26. Оздровская Клара Канаевна – библиотекарь ЦСБ Кировского
района Новосибирска.
27. Пивоварова Татьяна Валерьевна – библиотекарь II категории
ИЦиГ СО РАН.
28. Плотникова Людмила Юрьевна – библиотекарь I категории
ГПНТБ СО РАН.
29. Самохвалова Надежда Сергеевна – библиотекарь ИТПМ СО РАН.
30. Семенова Наталья Игоревна – библиотекарь ГПНТБ СО РАН.
31. Сюваева Наталья Юрьевна – библиотекарь библиотеки им.
А. С. Макаренко ЦБС Кировского района Новосибирска.
32. Тархова Наталья Александровна – библиотекарь библиотеки
им. М. Булгакова ЦБС Кировского района Новосибирска.
33. Тетышникова Инна Владимировна – библиотекарь ЦБС Первомайского района Новосибирска.
34. Тимофеева Людмила Павловна – временно не работает.
35. Усольцева Елена Дмитриевна – библиотекарь библиотеки
им. Н. Носова ЦБС Кировского района Новосибирска.
36. Уфимцева Светлана Александровна – библиотекарь библиотеки
им. М. Булгакова ЦБС Кировского района Новосибирска;
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37. Цыбулько Наталья Викторовна – библиотекарь библиотеки
НВИ ВВ МВД России им. Яковлева.
38. Чепикова Светлана Викторовна – библиограф I категории НОСБ.
39. Шабердина Юлия Олеговна – библиотекарь МБОУ СОШ № 8.
40. Шевченко Мария Викторовна – временно не работает.
41. Шемелина Ирина Анатольевна – библиотекарь ЦБС Советского района Новосибирска.
42. Юшина Жанна Владимировна – библиотекарь I категории ЦБС
Октябрьского района Новосибирска.

Курсы повышения квалификации для сотрудников библиотек
региона (на базе ГПНТБ СО РАН)
10–14 октября 2016 г. проведены курсы повышения квалификации
«Технологии ИРБИС».
Цель: ознакомление слушателей с системой ИРБИС – системой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же
время поддерживающей все многообразие традиций российского библиотечного дела. В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, включая технологии комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирования на
основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор»,
«Читатель», «Книговыдача», «Администратор».
Преподаватели – сотрудники ГПНТБ СО РАН: канд. техн. наук С. Р. Баженов, с. н. с., зав. ОАС; Н. Л. Старышкина, зав. сектором ОАС.
Обучено девять человек из муниципальных библиотек Новосибирска и библиотек Магадана.
29–30 ноября 2016 г. проведены курсы повышения квалификации
«Оценка публикационной активности. Методики определения индекса цитируемости».
Цель: познакомить слушателей с отечественными и зарубежными
ресурсами, которые могут быть использованы для определения библиометрических показателей. Осуществить обучение методикам поиска
публикаций ученого и организации, определения индекса цитируемости
ученого, научного коллектива, индекса Хирша, а также установления
импакт-фактора научного журнала.
Курс лекций и практических занятий предназначен для сотрудников библиотек всех организационно-правовых форм, информационных служб.
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Преподаватели: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, зав. СБО; Е. Е. Евсейчик, главный библиотекарь; П. А. Чеснялис, ведущий библиограф
СБО.
Обучено четыре человека из г. Новосибирска, г. Обь, р. п. Кольцово.
Выездные курсы повышения квалификации
В июле 2016 г. на базе Красноярского научного центра СО РАН
(Республика Хакасия, Ширинский район, пос. Колодезный, ул. Степная, 4, ОЭП «Ширинский») проведены курсы повышения квалификации по темам:
o «Основы администрирования в ИРБИС-64» (4–8 июля),
o «Комплектование в ИРБИС-64» (9–11 июля),
o «АРМ “Каталогизатор” системы ИРБИС и формат RUSMARC
в машиночитаемой каталогизации» (12–18 июля).
Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, с. н. с., зав. ОАС;
Н. Л. Старышкина, зав. сектором ОАС.
Обучено 10 человек.
1–30 октября совместно с Новосибирской областной детской библиотекой в рамках III Международной практико-ориентированной
дистанционной конференции «Инновации для образования» проведены курсы «Сетевые сервисы для решения профессиональных задач
библиотекаря по продвижению книги и чтения». Обучено 78 человек из муниципальных библиотек Новосибирской области.
В ноябре 2016 г. совместно с Новосибирской государственной областной научной библиотекой на базе ЦБС г. Болотное проведены курсы повышения квалификации «Стратегия инновационной деятельности библиотеки». Преподаватель – канд. пед. наук Г. М. Вихрева,
в. н. с. ОНИМР. Обучено 28 человек из муниципальных библиотек.
21–25 ноября 2016 г. совместно с Новосибирской областной юношеской библиотекой проведены курсы повышения квалификации по
теме «Особенности библиотечного обслуживания молодежи». Обучено 10 человек.
28 ноября – 1 декабря 2016 г. на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки проведены курсы повышения квалификации «Формирование фондов и инновационные методы обслуживания читателей». Преподаватели: канд. пед. наук Д. М. Цукерблат,
в. н. с. ОНИМР, канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР.
А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР
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Проведенные обучающие мероприятия в 2016 г.
Курсы повышения квалификации, стажировки
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Дата

Место
Тема
проведения
ГПНТБ
Технологии
СО РАН
ИРБИС

Преподаватели

Канд. техн. наук
С. Р. Баженов,
Н. Л. Старышкина
(ОАС)
25–27 ап- ГПНТБ
Оценка публикаци- Т. В. Ремизова,
реля
СО РАН
онной активности. Е. Е. Евсейчик,
Методики опреде- В. Е. Шихалева
ления индекса ци- (СБО)
тируемости
16–20 мая ГПНТБ
Технологии
Канд. техн. наук
СО РАН
ИРБИС
С. Р. Баженов,
Н. Л. Старышкина
(ОАС)
29 июня – ГПНТБ
Формирование
Канд. пед. наук
1 июля
СО РАН
фондов и иннова- Д. М. Цукерблат
ционные методы
(ОНИМР),
обслуживания чи- канд. пед. наук
тателей
Н. И. Подкорытова
(ОКОЛ)
20 июня
Отделение Методики опреде- Е. Е. Евсейчик
ГПНТБ
ления индекса ци- (СБО)
СО РАН
тируемости
10–14 окГПНТБ
Технологии
Канд. техн. наук
тября
СО РАН
ИРБИС
С. Р. Баженов,
Н. Л. Старышкина
29–30 но- ГПНТБ
Оценка публика- Канд. пед. наук
ября
СО РАН
ционной активно- В. Г. Свирюкова,
сти.
Е. Е. Евсейчик,
Методики опреде- П. А. Чеснялис
ления индекса ци- (СБО)
тируемости
21–
25 марта

Итого
обучено

Обучено
человек
10

11

26

21

11

8

4

91
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Выездные обучающие семинары
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

160

Место
проведения
11 марта Центральная
районная библиотека
им. А. С. Макаренко Новосибирска
3 марта Алтайский гос.
институт культуры
9 марта Школа Кочковского района
Новосибирской
области
28 марта Чулымская ЦБС
Новосибирской
области
Дата

Новосибирская
областная юношеская библиотека
13 апре- Новосибирская
ля
областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих, ГПНТБ
СО РАН
30 мая – Государственная
3 июня библиотека
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
6 и 10
Новосибирская
июня
областная
юношеская
библиотека
4и8
апреля

Тема

Преподаватели

К истокам русской
В. В. Подокнижности.
пригора
Книжные сокровища (ОРКиР)
ГПНТБ СО РАН.
Инновационные формы работы современной библиотеки
III районные Православные образовательные чтения

Д-р пед. наук
Н. С. Редькина
(АУП)
А. А. Юдин,
В. В. Подопригора
(ОРКиР)
Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

Обучено
человек
62

20
98

Информационнобиблиографические
ресурсы в области
библиотековедения,
библиографоведения
и книговедения
Проектная деятель- Д-р пед. наук
ность
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

39

Стажировка для сотрудников библиотек для незрячих
и слабовидящих
г. Кокчетав (Казахстан)

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР),
канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат (ОНИМР)

20

Интеллектуальная
собственность: правовое обеспечение

Канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат (ОНИМР)

25

Проектная деятельность.

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

7

8

9

28–29
июня

10 4–8 июля

11 9–11
июля

12 12–16
июля

13 24–28
октября

14 14 декабря

15 21–25
ноября

Национальная
библиотека
Республики
Узбекистан
Научные библиотеки Красноярского научного центра
СО РАН
Научные библиотеки Красноярского научного центра СО
РАН
Научные библиотеки Красноярского научного центра
СО РАН

Семинар-тренинг по
научной библиографии для региональных информационнобиблиотечных специалистов
Основы администрирования
в ИРБИС-64

В. В. Рыкова
(ОНБ)

32

Канд. техн.
наук С. Р. Баженов (ОАС).

3

Комплектование
в ИРБИС-64

Канд. техн.
наук С. Р. Баженов (ОАС)

4

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

3

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

78

Канд. пед. наук
Г. М. Вихрева
(ОНИМР)

28

Канд. пед. наук
Г. М. Вихрева
(ОНИМР)

10

АРМ «Каталогизатор» системы
ИРБИС и формат
RUSMARC в машиночитаемой каталогизации
Новосибирская Сетевые сервисы
областная детдля решения проская библиотека фессиональных задач библиотекаря по
продвижению книги
и чтения (в рамках
III Международной
практико-ориентированной дистанционной конференции «Инновации для
образования»)
Центральная
Стратегия инновабиблиотека
ционной деятельног. Болотное Но- сти библиотеки
восибирской
области
Новосибирская Особенности бибобластная
лиотечного обслуюношеская
живания молодежи
библиотека

161

16 28 нояб- Сахалинская
ря –
областная уни1 декабря версальная на-

Формирование фондов и инновационные методы обслуучная библиоте- живания читателей
ка

Итого обучено

Канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат (АУП),
канд. пед. наук
Н. И. Подкорытова (ОКОЛ)

83

520

Методические, методологические семинары в ГПНТБ СО РАН
№
п/п
1

2

3

4

5

162

Место
проведеТема
ния
29 января ГПНТБ
Подготовка виртуальСО РАН ных выставок:
1. Методика подготовки
выставок в Power Point
2. Создание списков
в Word в соответствии
с требованиями
(практика)
9 февраля ГПНТБ
Как подготовить научСО РАН ную статью
Дата

Преподаватели

Обучено
человек

Канд. пед.
наук О. В. Кулева (НТО)

18

Канд. техн.
наук
А. Е. Гуськов
(АУП)
17 февра- ГПНТБ
Онлайн-тренинг
Канд. техн.
ля
СО РАН «EBSCO Discovery
наук
Service – сервис феде- А. Е. Гуськов
ративного поиска науч- (АУП)
ных документов»
15 апреля ГПНТБ
Научно-просветитель- Канд. пед.
СО РАН ская деятельность на- наук Д. М. Цуучных библиотек
керблат
(АУП),
М. А. Шевченко (ООЧ)
26 мая
Отделение Аспирантура:
Канд. пед.
ГПНТБ
• управление подготовнаук
СО РАН кой кадров высшей
О. В. Макеева
квалификации;
(ОНИМР)
• рекомендации и опыт
деятельности подразделений аспирантуры федеральных учреждений
высшего образования
и науки;

31

36

42

19

разработка образовательных программ по
направлениям подготовки кадров высшей
квалификации в соответствии с ФГОС, лицензирование
и аккредитация;
• итоговая аттестация
и прием в аспирантуру
Социальная позиция
российской библиотеки в контексте постнеклассической рациональности
Индивидуальный научный профиль
•

Канд. пед. наук
Г. М. Вихрева
(ОНИМР)

60

Д-р пед. наук
О. Л. Лаврик
(АУП)
8 2 декабря ГПНТБ
Практическое занятие Канд. пед.
СО РАН по получению навыков наук
создания текстов в со- Л. Б. Шевченко
ответствии с принци- (ЛИСА)
пами поисковой оптимизации сайта (SEO)
9 8 декабря Отделение Деятельность аспиран- Канд. пед. наук
ГПНТБ
туры научных учреж- О. В. Макеева
СО РАН дений: организацион(АУП)
ные вопросы
10 22 декаб- ГПНТБ
Научные исследования Д-р ист. наук
ря
СО РАН
в области книговедения С. Н. Лютов,
и библиотековедения:
д-р пед. наук,
тенденции развития
О. Л. Лаврик
(АУП)
Итого обучено

52

6

7

3 июня

ГПНТБ
СО РАН

28 сентяб- ГПНТБ
ря
СО РАН

15

27

46

346

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР

О работе Сибирского семинара по наукометрии
19 сентября 2016 г. возобновил свою работу Сибирский семинар
по наукометрии. На заседании № 5 с докладом «Глобальные индексы
цитирования и российские журналы как единое звено системы научных коммуникаций» выступила Ольга Владимировна Кириллова –
канд. техн. наук, директор УКЦ «Академия АНРИ» («Школа
НИЭКОН»), НП «НИЭКОН», президент Ассоциации научных редак163

торов и издателей (АНРИ), авторизованный эксперт-консультант БД
Scopus, председатель Российского экспертного совета по оценке
и продвижению российских научных журналов в международные
информационные системы (РЭС). Были рассмотрены следующие
вопросы:
• глобальные индексы цитирования, их цели и задачи;
• значение научных журналов, их структуры и контента для наполнения индексов цитирования;
• критерии оценки журналов в международных базах данных цитирования и задачи;
• повышение авторитетности и расширение присутствия российских журналов в базах данных Scopus и WoS.
На заседании № 6 Павлом Евгеньевичем Касьяновым, экспертом
по наукометрии Thomson Reuters, был представлен доклад «Использование современных наукометрических показателей в оценке результатов научной деятельности». На семинаре были освещены следующие
аспекты:
• обзор современных наукометрических показателей, расширяющих возможности анализа;
• результатов научно-исследовательской деятельности за рамками
существующих индикаторов Web of Science;
• лучшие практики применения показателей и основные ограничения их использования;
• использование современных наукометрических показателей на
примере институтов СО РАН.
На заседании № 7 сотрудниками научно-исследовательской компании «ЭОЛ Лабс» была рассмотрена «Роль систематических обзоров
и метаанализов в повышении научной публикационной видимости».
На семинаре обсуждались следующие проблемы:
• что такое систематические обзоры и метаанализы;
• методика подготовки метаанализа;
• примеры успешного роста научной публикационной видимости;
• роль систематических обзоров и метаанализов в импакт-факторах
журналов.
На заседании № 8 с докладом «Альтернативные подходы к оценке
научных результатов: обзор альтметрик» выступил научный сотрудник
информационно-аналитического центра ИНГГ СО РАН, канд. пед. наук
В. Н. Гуреев. Доклад был посвящен обзору основных типов альтернативных метрик (альтметрик), предложенных в 2010 г. в качестве замены
или дополнения к традиционным способам оценки научных результатов
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на основе экспертизы и библиометрических показателей. Были рассмотрены источники сбора данных для расчета альтметрик; описана
целевая аудитория, использующая альтметрики; перечислены ведущие
компании по их генерации. Проведено сравнение альтметрик с библиометрическими показателями на основе цитирований.
На заседании № 9 канд. техн. наук Н. А. Мазовым был представлен доклад «Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение, использование» (по материалам IV Международной
конференции НЭИКОН, прошедшей в г. Эшторил, Португалия, с 24 по
30 сентября 2016 г.).
На заседании семинара № 10 были заслушаны и обсуждены два
доклада:
1. «О публикационной активности институтов СО РАН в 2011–
2015 гг.», директор ГПНТБ СО РАН, канд. техн. наук А. Е. Гуськов.
2. «Библиографические менеджеры – программные средства организации личной библиотеки для научной и образовательной деятельности», зав. ОНБ ГПНТБ СО РАН, канд. биол. наук Т. В. Бусыгина.
На заседании № 11 обсуждались вопросы оценки результативности
научной деятельности. С докладом «Оценка результативности научной
деятельности в РФ и мировая практика» выступили зам. директора по
информационным технологиям ИНГГ СО РАН Д. В. Косяков и инженер-программист отделения ГПНТБ СО РАН И. В. Селиванова.
С сентября по декабрь заседания семинара посетило более 100 человек.
Более того, появилась возможность участвовать в семинаре в режиме
онлайн, общее количество таких слушателей последних семинаров составило более 20 человек.
Информация о программе семинара публикуется на сайте отделения
ГПНТБ СО РАН (http://prometeus.nsc.ru/), «ВКонтакте» (https://vk.com/sib.
scient) и Facebook (https://www.facebook. com/groups /sib.scient).
И. В. Селиванова, инженер-программист
отделения ГПНТБ СО РАН

Семинар «Научные журналы и сервисы –
вчера, сегодня, завтра»
28 октября 2016 г. Российская академия наук совместно с компанией Elsevier провела обучающий семинар «Научные журналы и сервисы – вчера, сегодня, завтра». Соорганизатором мероприятия в Новосибирске стало отделение ГПНТБ СО РАН. В работе семинара, состоявшегося в Доме ученых СО РАН, приняли участие сотрудники научных
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учреждений Новосибирского научного центра и представители вузов
(рис 1).

Рис. 1. Участники семинара

Основная цель семинара – осветить вопросы развития компетенций в области представления научных достижений широкой общественности. На заседании прозвучало пять докладов:
• «Видимость и цитирование научной статьи: возможности влияния», Локтев Андрей Петрович, канд. экон. наук, консультант по ключевым информационным решениям Elsevier S&T;
• «Вызовы времени и кризисы доверия», Лутай Алексей Валериевич, канд. хим. наук, руководитель направления решений для научноисследовательской деятельности Elsevier S&T;
• «Исследователь и академическая библиотека: новые диалоги»,
Редькина Наталья Степановна, д-р пед. наук, зам. директора по научной работе ГПНТБ СО РАН;
• «Академические издания в Scopus: правила и ожидания», Локтев
Андрей Петрович, канд. экон. наук, консультант по ключевым информационным решениям Elsevier S&T;
166

• «Публикация в зарубежном журнале: ошибки и решения», Адонин
Сергей Александрович, канд. хим. наук, научный сотрудник Института
неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН.
В заключение семинара А. В. Лутай (рис. 2) провел мастер-класс
«Использование Mendeley в жизненном цикле публикаций».

Рис. 2. А. В. Лутай

По мнению большинства присутствовавших на мероприятии,
все доклады были чрезвычайно информативными и содержательными. Сообщения вызвали живой интерес аудитории, многочисленные вопросы и широкое обсуждение.
Информацию о семинаре, его программу, презентации докладов
и фоторепортаж можно посмотреть на сайте отделения ГПНТБ СО РАН
по адресу: http://prometeus.nsc.ru/archives/events/scijas16/index.ssi#fot.
Канд. пед. наук И. Г. Юдина, в. н. с., зав ЛРЭР,
И. А. Дружинина, главный библиотекарь Отделения

Повышение квалификации сотрудников ООЧ
В ноябре 2016 г. все сотрудники отдела обслуживания читателей
с экскурсией посетили НГОНБ и НОЮБ, где познакомились с опытом
работы коллег и новыми технологиями в обслуживании читателей.
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Большой интерес вызвали автоматизированные станции самообслуживания, на которых читатели сами могут как оформить, так и сдать необходимое издание.
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М. А. Шевченко, зав. ООЧ

Материально-техническая база и оборудование
В конце года в Библиотеке насчитывалось около 340 компьютеризированных рабочих мест (из них около 40 для обслуживания читателей), 3 физических сервера (на которых развернуто 9 виртуальных машин), 3 системы хранения данных. Также работоспособность локальной сети обеспечивают около 30 управляемых маршрутизаторов
и 6 точек Wi-Fi.
Общий объем данных на системах хранения данных насчитывает
порядка 22 Tб информации различного плана (от баз данных собственной генерации до цифровых коллекций).
Во II полугодии на компьютерную, оргтехнику и расходные материалы Библиотекой израсходовано около 650 тыс. р.:
1. Цветное МФУ формата A3 (150 тыс. р.).
2. Три лазерных принтера формата А4, два персональных компьютера и сканер (120 тыс. р.).
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3. Модернизация системы уличного видеонаблюдения, которая позволила контролировать номера машин, въезжающих на территорию
Библиотеки (45 тыс. р.).
4. Модернизация турникета на служебной вахте, проведенная
в рамках подготовки к внедрению электронной системы контроля доступа в Библиотеке (40 тыс. р.).
5. Комплектующие для компьютерной техники (100 тыс. р.).
6. Расходные материалы для оргтехники, заправка картриджей
(195 тыс. р.).
И. С. Баженов, начальник ОКиМТ

В профсоюзном комитете
Во II полугодии 2016 г. было проведено четыре заседания 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 2016 г.;
– о формировании списка сотрудников Библиотеки, нуждающихся
в санаторном лечении;
– об участии в конкурсе детского рисунка «Профессия моих родителей!», организованном Молодежным советом Федерации профсоюзов,
посвященном 7 октября – Всемирному дню действий за достойный
труд;
– об участии в акции Президиума СО РАН (с согласия Сибирского
ТУ ФАНО) «К папе, к маме – на работу»;
– о проведении благотворительной акции «Проверь зрение» для
сотрудников ГПНТБ СО РАН;
– о проведении новогодних праздников;
– о согласовании графика отпусков сотрудников на 2017 г.;
– о работе с заявлениями от членов профсоюзной организации Библиотеки;
– об оказании материальной помощи.
21–22 октября в Библиотеке была проведена благотворительная акция «Проверь зрение», организованная совместно депутатом Совета депутатов г. Новосибирска И. Н. Титаренко и директором новосибирского
филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С. Н. Федорова
В. В. Черных. Всего обследование прошло 79 человек из 7 отделов.
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В этом же месяце дети сотрудников Библиотеки приняли участие
в областном профсоюзном конкурсе детского рисунка «Профессия моих родителей!», организованном Молодежным советом Федерации
профсоюзов. Все они получили благодарственные письма. Профком
поощрил небольшими подарками.
В начале ноября в ГПНТБ СО РАН в рамках акции Президиума
СО РАН пригласили детей сотрудников на работу, чтобы те своими
глазами увидели обстановку, в которой работают их родители, узнали,
чем конкретно они занимаются. Для них была организована общая
экскурсия по Библиотеке, а затем – на рабочее место папы или мамы,
дедушки или бабушки.
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:
1. Бахтеева Т. В.
2. Дунин-Барковская М. Ю.
3. Лукьянова Е. И.
4. Лукина И. В.
5. Махотина Н. В.
6. Павлюк В. Н.
7. Неживых Н. Н.
8. Шаркова И. И.
9. Шевченко Л. Б.
30 декабря в конференц-зале было организовано празднование Нового года. Оно состояло из двух частей:
– официальная часть (поздравление директора ГПНТБ СО РАН
А. Е. Гуськова и новогодний концерт ансамбля «Веселуха»);
– неофициальная часть (песенное поздравление от профкома
ГПНТБ СО РАН и новогодняя дискотека 70-х, 80-х, 90-х с подвижными играми и конкурсами).
Традиционно состоялся конкурс карнавальных костюмов, который проводился по номинациям: самый оригинальный костюм; самый смешной; самый сексуальный; ретрокостюм; самый сказочный;
самый достоверный. Все участники конкурса были награждены
шампанским.
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Также на заседании ПК был утвержден представленный администрацией график отпусков сотрудников Библиотеки на 2017 г.
Во II полугодии профсоюзная организация библиотеки от ОПК
ННЦ СО РАН получила две льготных путевки на санаторно-курортное
лечение для сотрудников библиотеки: одну путевку в санаторий «Лазурный» и одну – в «Парус» (Бердск). Путевка в санаторий «Красноозерский» была приобретена по линии Министерства социального развития Новосибирской области. Согласно очереди их получили Е. Б.
Артемьева (ОНИМР), Е. И. Игохина (ОПКИ) и Т. К. Квитко (ХОЗО).
В июле – декабре в ПК поступило 94 заявления от членов профсоюза, из них на материальную помощь – 78, на санаторно-курортное
лечение – 7, прочие – 9.
В этот период были приобретены новогодние подарки для детей
сотрудников – членов профсоюза на сумму 62 574 р. На проведение
новогоднего праздника ПК израсходовал 35 520 р. Всего на культмассовую работу в 2016 г. потрачено 57 088 р. (на цветы – 6 820 р., на детский праздник – 14 748 р.).
Во II полугодии была оказана материальная помощь 66 сотрудникам на сумму 195 500 р. Всего за год в качестве материальной помощи
выдано 455 500 р. 148 членам профсоюзной организации Библиотеки.
Е. И. Лукьянова, зав. сектором ОНБ, председатель ПК
Приложение 1
Статистический отчет первичной профсоюзной организации
ГПНТБ СО РАН за 2016 г.
Профсоюзное членство

№
п/п

Наименование показателя

1
2

Всего работающих
из них членов профсоюза

3

в том числе впервые принятых в члены профсоюза
Всего учащихся учебных заведений (аспиранты)
Из них членов профсоюза
Всего работающих и учащихся
(аспирантов)
из них членов профсоюза

4
5
6
7
174

Всего
425
291

В том числе:
молодежи
женщин
до 35 лет
340
51
259
32

5

15

3

4

4

4

1
4

1
4

1
4

1

1

1

Процент охвата профсоюзным
членством работающих и учащихся
9 Всего членов профсоюза
10 Вышли из профсоюза по собственному желанию
11 Исключено из профсоюза
8

68,4

291
1
–

76,1

62,7

259
1
–

Выполнение сметы ПК в 2016 г.

32
–
–

Приложение 2

Начислено: 588 499 р. 60 к.
Всего снято: 484 000 р.
Безнал.: 91 111 р. 70 к.
№
Вид деятельности
п/п
1 Организационно-хозяйственные расходы
2 Обучение на краткосрочных семинарах
профактива
3 Материальная помощь
4 Культмассовая работа:
5 Финансирование вышестоящей организации – ОКП ННЦ СО РАН
6 Расходы контрольно-ревизионной комиссии
7 Прочие расходы
Итого

План в % от поступлений
0,1 (315,00)

79 (455 500)
20 (19 662,80)
252214,13 (35 % от всей суммы
взносов)
–
1 (6820; цветы)
100

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ

Хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы, выполненные в 2016 г.
1. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания:
1.1. Читальный зал № 8 – третий этаж, помещения № 16, 17 по
техническому паспорту БТИ.
1.2. Замена лифтового оборудования левого крыла.
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1.3. Коридор четвертого этажа – помещение № 1 по техническому
паспорту БТИ.
1.4. Замена системы автоматического пожаротушения в помещениях № 39, 41, 43, 44, 45, 46 пятого этажа по техническому паспорту
БТИ – отдел редких книг и рукописей.
1.5. Пол лестничных площадок между первым этажом и четвертым
уровнем хранилища, помещение лестничной клетки между третьим
и первым уровнями хранилища правого крыла.
1.6. Кабинет № 306 – помещение № 5 на третьем этаже по техническому паспорту БТИ.
1.7. Замена деревянных дверей на противопожарные в отделении
ГПНТБ СО РАН по ул. Лаврентьева, 6.
1.8. Помещения № 52, 55, 57 по техническому паспорту БТИ (кабинет
5а и 6).
1.9. Кабинет № 6 – помещение № 58 по техническому паспорту
БТИ.
1.10. Кабинет № 406 – помещение № 5 на четвертом этаже по техническому паспорту БТИ.
2. Выполнен текущий ремонт здания:
2.1. Помещение № 48 на первом этаже (архив отдела кадров), помещение лестничной клетки между первым этажом и третьим уровнем
хранилища правого крыла, помещение холодильной станции.
2.2. Витражи помещений № 119, 201, 206, 301, 308, 310, 401, 501,
холл главного входа и входная группа.
2.3. Женский санузел первого этажа.
Выполнение окраски ограждения ОГ-1, ОГ-2 лестницы главного
входа здания ГПНТБ СО РАН.
Шлифовка наружных стен главного входа.
Помещения № 7, 36, 37 на первом этаже и № 11 на четвертом
уровне хранилища.
Ремонта дверей входной группы и двери в кабинете № 130, конференц-зала.
Устройство металлических ограждающих конструкций в помещении № 8 на первом уровне книгохранилища по техническому паспорту
БТИ.
Кабинеты № 405, 408а – помещения № 2, 3, 4, 8 по техническому
паспорту БТИ.
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3. Проекты
Проектно-сметная документация на замену системы оповещения
о пожаре и установка автоматической пожарной сигнализации здания
ГПНТБ СО РАН, 1–5 этажи.
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт внешнего электроснабжения 0,4 кВ и электрощитовых здания ГПНТБ СО
РАН по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 15.
И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания
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Поздравления коллегам
Юбиляры ГПНТБ СО РАН
Абышева Галина Исаковна,
ведущий библиотекарь
Бахтеева Галина Тимофеевна,
гардеробщик
Барулина Людмила Зиновьевна,
ведущий библиотекарь
Бориленко Юрий Владимирович,
зам. главного инженера
Бобко Аркадий Викторович,
ведущий библиотекарь
Беспоместных Надежда Николаевна,
зав. сектором
Быков Юрий Валентинович,
слесарь-сантехник
Быкова Валентина Сергеевна,
специалист I категории
Варзин Андрей Владимирович,
ведущий библиотекарь
Вишнякова Наталья Владимировна,
старший научный сотрудник,
кандидат наук
Гузнер Ирина Александровна,
ученый секретарь, кандидат наук
Жарикова Людмила Анатольевна,
ведущий библиотекарь
Жуйкова Ирина Владимировна,
сторож-вахтер
Казанцева Татьяна Генриховна,
старший научный сотрудник,
кандидат наук
Козлянская Людмила Александровна,
ведущий библиотекарь
Козлова Ирина Владимировна,
библиотекарь
Красильникова Ирина Юрьевна
старший научный сотрудник,
кандидат наук

Кривошеева Марина Викторовна,
ведущий библиотекарь
Кукула Тамара Михайловна,
уборщик служебных помещений
Леонтьев Алексей Александрович,
научный сотрудник, кандидат наук
Неворотова Марина Ивановна,
библиотекарь
Нейфельд Елена Абрамовна,
ведущий бухгалтер
Орлова Лилия Владимировна,
главный библиотекарь
Павлова Ирина Аркадьевна,
главный библиотекарь
Плешкевич Евгений Александрович,
главный научный сотрудник,
доктор наук
Рыкова Валентина Викторовна,
старший научный сотрудник
Сурикова Альфия Марсовна,
начальник участка
Углицких Наталья Александровна,
зав. сектором
Чернова Наталья Дмитриевна,
главный библиотекарь
Шевцова Элла Юрьевна,
ведущий библиотекарь

С. А. Максимова, начальник ОК
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Юбиляры ООЧ
Поздравляем с 70-летием ветерана
труда, ветерана СО РАН, заслуженного
сотрудника отдела обслуживания читателей с 43-летним стажем, Лаптеву Галину
Михайловну (заведующую читальным
залом общественных наук № 3 с 1983 по
2011 г.)! Желаем здравия на долгие годы,
сил, энергии и настроения!
М. А. Шевченко, зав. ООЧ
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Отзывы о работе сотрудников

Отзывы читателей за II полугодие 2016 г.
• «Спасибо Вам большое просто за то, что Вы есть! Вами можно гордиться, Ваша библиотека является символом нашего города, за который не
приходится краснеть! Очень внимательные и тактичные сотрудники, особенно в Музее книги на 5 этаже. Желаю Вам процветания и хорошего ремонта».
Адилова Оксана
• «Очень содержательная беседа проведена В. Г. Свирюковой о истории
развития города Новосибирска. Беседа очень полезна студентам Новосибирского промышленного колледжа». Преподаватель НПК И. Б. Зайцев
• «Большое спасибо за интересный рассказ и квест “История науки”».
МБОУ СОШ 69, 10 класс
• «Congratulation to State Scientific Library of Siberian Brunch of the Russian Academy of Science. Хотелось бы, если можно, от имени читателей и жителей Новосибирска поздравить библиотеку со знаменательным 50-летним
юбилеем!
4 октября 1966 года ГПНТБ вошла в жизнь города – начала свою работу
в этом здании (ул. Восход, г. Новосибирск) – что в значительной степени определило дальнейшую жизнь Новосибирска, как интеллектульного города;
(имеется в виду – всего города, а не только его знаменитой академической
части).
Это и в градостроительном, архитектурном плане внесло существенный
положительный вклад в облик города; явило известную точку на карте Новосибирска.
Замечательное здание «из стекла и бетона» стало завершением, своего
рода венцом прямого, широкого, красиво решенного подъема по улице Восход от Оби (Коммунального моста) на правый берег. А произошло это через
пять лет после первого полета Человека в космос. Здание ГПНТБ возвышалось над предваряющей его площадью, поднимаясь (и поднимая взгляды)
к свету, знаниям; что, без сомнения, имело резонанс с мечтами людей, настроением подъема и определенной романтики. Оно и сейчас, в окружении
каменных мешков, потрепанного сквера и прочих «атрибутов современности», в определенной степени не утеряло стати и торжественности своего облика, соответствующего возвышенному настроению. Также символично, что
внутренние лестницы ГПНТБ ведут не только наверх, но и вглубь Земли, соединяя недра и небо.
Что касается точки (места) на карте – знаменитый вопрос «Как пройти
в библиотеку?», который был задан в известном кинопроизведении в 3 часа
ночи, не вызвал бы и не вызовет у новосибирца, правда, в несколько измененном виде – «Как пройти или доехать до библиотеки?» – никакого удивления
ни в какое время суток. Причем не требуется и уточнять, о какой именно библиотеке идет речь. «Библиотека» – это «Библиотека», имя собственное, данное Новосибирском ГПНТБ СО РАН (АН СССР) на улице Восход.
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Но самым важным является то, что, начиная с отмечаемой даты, жизнь
множества институтов и предприятий Новосибирска была тесно связана
с ГПНТБ. Множество специалистов устремлялось в это здание, его просторные залы для решения своих информационных вопросов, пополнения багажа
своих знаний. Одни руководствовались естественным внутренним побуждением, другие работники, а чаще работницы, различных организаций направлялись в ГПНТБ своим начальством. Они перелистывали, выписывали и т.д.,
выполняли подчас рутинную и кропотливую, но необходимую работу.
ГПНТБ оказывала необходимое профессиональное содействие, в т.ч. организовывая и выполняя договорные работы (поиск, тематические обзоры, запросы и получение из внешних фондов, копировально-множительные работы на
тогдашней технике предыдущих поколений и т.д.).
Довольно высокий уровень новосибирских разработок (а также инженерно-технической культуры предприятий) во многом был обеспечен наличием
в городе такого уровня (как ГПНТБ СО РАН) публичной научно-технической
библиотеки, на которую каждое учреждение, предприятие могло опереться.
Причем она удобно расположена в прилегающей к центру части города (по
сути, в центре Новосибирска) в окружении ряда ВУЗов и крупных предприятий.
Так что можно констатировать, что во всех значительных достижениях
Новосибирска за последние полвека имеется прямой или косвенный вклад
(заслуга) ГПНТБ.
Широкое и бурное развитие в последнее время информационных сетей
не должно вводить в заблуждение об уменьшении значения библиотеки. Телекоммуникация, электронные носители сами по себе имеют дело, так сказать, с количественной стороной процесса, отвлекаясь от «внутреннего содержания» информации. В основе подлинного развития информационного
процесса (всеобщего) лежит работа таких организаций информационного
профиля, как ГПНТБ СО РАН, роль которой со временем может только возрастать.
Хочется пожелать библиотеке навсегда сохранить свой прекрасный, устремленный в будущее внешний и внутренний облик и, что очень важно,
сформировавшиеся серьезные профессиональные традиции. Сотрудникам
библиотеки – крепкого здоровья, личного благополучия, в определенных ситуациях терпения, сил для выполнения их важной работы».
06.10.2016
М. А. Быков, рядовой читатель ГПНТБ с 1981 г.
М. А. Шевченко, зав. ООЧ
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Структурные подразделения ГПНТБ СО РАН
АУП – административно-управленческий персонал
Бухгалтерия
ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа
ЛК – лаборатория книговедения
ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов
НТО – научно-технологический отдел
ОАС – отдел автоматизированных систем
ОБО – общебиблиотечный отдел
ОК – отдел кадров
ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой
ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники
ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой
ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента
ОМИР – отдел массово-информационной работы
ОНБ – отдел научной библиографии
ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы
ОНОД – отдел научной обработки документов
ООЧ – отдел обслуживания читателей
ОП – отдел периодики
ОПКИ – отдел патентно-конъюнктурной информации
ОРКиР – отдел редких книг и рукописей
Отделение ГПНТБ СО РАН
ОХФ – отдел хранения фондов
ПЭО – планово-экономический отдел
ПУ – полиграфический участок
РИО – редакционно-издательский отдел
СБО – справочно-библиографический отдел
ЦКД – центр консервации документов
ЭТО – эксплуатационно-технический отдел
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