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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

Третий номер издания #ГПНТБСОРАН_НАВОСХОДЕ посвящен деловой, культурной, научной, 
образовательной и просветительской активностям нашей библиотеки в июле – сентябре 
2022 г. Лето стало временем завершения многих важных проектов и периодом подготовки 
масштабных событий будущего. В течение года мы планомерно приближали возвра-
щение и оформление в собственность земельного участка,  когда-то принадлежавшего 
ГПНТБ СО РАН, но утерянного ею в 2017 г. В июле 2022 г. знаменательное событие сверши-
лось – новосибирское Росимущество передало ГПНТБ СО РАН в бессрочное пользование 
земельный участок (8398 кв. м). Начало пути положено! Теперь нам предстоит настойчивая, 
кропотливая работа по воплощению в жизнь грандиозных планов по строительству нового 
современного многофункционального центра информации, науки, культуры, образования 
и бизнеса – второго корпуса библиотеки. 
В конце августа мы впервые приняли участие в Международном форуме технологического 
развития «Технопром-2022». Посетители «Технопрома-2022» в течение нескольких дней 
могли познакомиться с работой библиотеки, составом ее фондов, электронных баз данных 
и каталогов, тематических библиографических справочников и описаний, библиографиче-
ской и научной деятельностью, проконсультироваться по вопросам образования, повышения 
квалификации, поступления в аспирантуру. Для ученых, разработчиков и производствен-
ников была подготовлена актуальная патентная информация, данные об открытиях или 
изобретениях в тех или иных отраслях. Участие в подобных форумах – это дополнительная 
возможность демонстрации наших возможностей по информационно- ресурсному обес-
печению любых запросов науки и бизнеса, а также консолидации наших усилий с научным, 
образовательным, предпринимательским сообществами и органами власти по созданию 
условий для ускорения научно- технологического развития региона и в целом страны, 
совершенствования информационно- библиотечных услуг, привлечения новой читатель-
ской аудитории, пользователей, расширения областей взаимовыгодного сотрудничества. 
Очень насыщенным на знаковые не только для нашей библиотеки события стал сен-
тябрь 2022 г. И это не только успешная приемная кампания в аспирантуру ГПНТБ СО РАН, 
по результатам которой 5 обучающихся из разных регионов Сибири поступили и начнут 
подготовку к соисканию ученой степени кандидата наук. 



Но и другое научное событие, в ходе проведения названное   Елеповскими чтениями, под-
готовка и участие в котором для сотрудников библиотеки были крайне важны. Между-
народная конференция «Личные книжные собрания и архивы в фондах библиотек» по-
свящалась 80-летию со дня рождения бессменного директора ГПНТБ СО РАН (1980–2016 
гг.) Б. С. Елепова и привлекла около 100 докладчиков – представителей информационно- 
библиотечных учреждений 10 стран мира: России, Индии, Сирии, Армении, Азербайджа-
на, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. А Международный 
фестиваль «Книжная Сибирь», включавший в себя, помимо книжной ярмарки, детский 
фестиваль, книжный форум «Читающий регион: книга в жизни современников» и конкурс 
«Книга: Сибирь – Евразия – 2022», стал самым масштабным событием сентября, побив все 
предыдущие рекорды посещений (свыше 8 тысяч офлайн- участников и множество онлайн- 
просмотров). Эти мероприятия потребовали огромного внимания и организационных уси-
лий сотрудников ГПНТБ СО РАН, руководства Президиума СО РАН, Дома ученых СО РАН, 
Республиканской научно- технической библиотеки Республики Беларусь, Национальной 
библиотеки Армении, Новосибирского библиотечного общества, Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки, Новосибирской областной детской библиотеки 
им. А. М. Горького. Подобное взаимовыгодное сотрудничество – залог того, что и конфе-
ренция, и фестиваль будут успешными. И я благодарна всем, кто принимал участие в подго-
товке и проведении этих и других мероприятий, которые способствуют совершенствованию 
ГПНТБ СО РАН, выстраиванию партнерства с читателями и профессионалами в научной- 
образовательной , культурно- просветительской и информационно- библиотечной сферах. 

Дорогие друзья!  Я желаю вам приятного прочтения третьего номера #ГПНТБСОРАН_НАВОС-
ХОДЕ – и пусть оно будет вдумчивым! Читайте, осмысливайте, предлагайте. ГПНТБ СО РАН 
открыта для диалога, для всего нового, для перемен и развития! 

С уважением, 

директор ГПНТБ СО РАН      И. В. Лизунова
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События 5

СОБЫТИЯ
8000 человек посетили ГПНТБ СО РАН  
в дни фестиваля «Книжная Сибирь»
Около 8000 посетителей, 120 мероприятий за три дня, десятки выступивших авторов, 
гости из Москвы, Иркутска, Минска, Еревана и многих других городов, 80 издательств-
участников – это только часть итогов Международного фестиваля «Книжная Сибирь», 
прошедшего в ГПНТБ СО РАН.  

«Директор территории радости»:  
памяти Б. С. Елепова
Международная научно-практическая конференция «Личные книжные собрания 
и архивы в фондах библиотек (к 80-летию со дня рождения Б. С. Елепова)» начала 
работу в Новосибирске 14 сентября. О Борисе Степановиче Елепове вспомнили 
руководители СО РАН, представители областного правительства, коллеги, ученые.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/8000-chelovek-posetili-gpntb-so-ran-v-dni-festivalya-knizhnaya-sibir/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/8000-chelovek-posetili-gpntb-so-ran-v-dni-festivalya-knizhnaya-sibir/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/direktor-territorii-radosti-pamyati-b-s-elepova/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/direktor-territorii-radosti-pamyati-b-s-elepova/
https://elepov.gpntbsib.ru/
https://elepov.gpntbsib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/8000-chelovek-posetili-gpntb-so-ran-v-dni-festivalya-knizhnaya-sibir/https://www.bibliosib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/direktor-territorii-radosti-pamyati-b-s-elepova/


События 6

От конференции по личным книжным 
собраниям – к Елеповским чтениям
15 сентября в отделении ГПНТБ СО РАН в новосибирском Академгородке прошел Мето-
дический семинар с библиотеками учреждений науки СО РАН. Это часть Международной 
научно-практической конференции «Личные книжные собрания и архивы в фондах 
библиотек», посвященной 80-летию со дня рождения Бориса Степановича Елепова. В 
1980–2016 гг. доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заслужен-
ный ветеран СО РАН Б. С. Елепов возглавлял ГПНТБ СО РАН, став выдающимся специали-
стом в области информационно-коммуникационных технологий и библиотечного дела.

«Технопром-2022»: интеллект, 
коммуникации, библиотека
23–26 августа в Международном выставочном комплексе «Ново-
сибирск Экспоцентр» работал Международный форум технологи-
ческого развития «Технопром-2022». Среди его участников была 
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 
(ГПНТБ СО РАН). 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/ot-konferencii-po-lichnym-knizhnym-sobraniyam-k-elepovskim-chteniyam/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/ot-konferencii-po-lichnym-knizhnym-sobraniyam-k-elepovskim-chteniyam/
http://www.prometeus.nsc.ru/
https://elepov.gpntbsib.ru/
https://elepov.gpntbsib.ru/
https://elepov.gpntbsib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/texnoprom-2022-intellekt-kommunikacii-biblioteka/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/ot-konferencii-po-lichnym-knizhnym-sobraniyam-k-elepovskim-chteniyam/


События 7

ГПНТБ СО РАН помогает исследователям в поиске 
актуальной научной информации

22 сентября, Центральный сибирский ботанический сад – выездной методический 
семинар по информационному обеспечению научных исследований. 25 человек – руко-
водители лабораторий, научные сотрудники и аспиранты ЦСБС СО РАН – познакомились с 
ресурсами и услугами ГПНТБ СО РАН в области биологии, ботаники и смежных наук.

 

Наши издания  
на портале научных журналов
Периодические издания ГПНТБ СО РАН включены в портал научных 
журналов по библиотековедению, библиографоведению и книговеде-
нию https://libs.elpub.ru/. Здесь представлены журналы «Библиосфе-
ра» https://www.bibliosphere.ru/jour и «Труды ГПНТБ СО РАН» https://
proceedings.gpntbsib.ru/jour 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-pomogaet-issledovatelyam-v-poiske-aktualnoj-nauchnoj-informacii/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-pomogaet-issledovatelyam-v-poiske-aktualnoj-nauchnoj-informacii/
http://www.spsl.nsc.ru/
https://libs.elpub.ru/
https://www.bibliosphere.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nashi-izdaniya-na-portale-nauchnyx-zhurnalov/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-pomogaet-issledovatelyam-v-poiske-aktualnoj-nauchnoj-informacii/


События 8

Вклад ГПНТБ СО РАН в подготовку изданий по 
истории региона
27 сентября в правительстве Новосибирской области представлены книги «Поколе-
ний связующая нить» и «Трудовая доблесть Новосибирской области» (том 1). Они 
приурочены к 50-летия Новосибирской областной общественной организации вете-
ранов-пенсионеров, труда, военной службы и правоохранительных органов, а сама 
презентация состоялась в преддверии 85-летия образования региона. 

 

Фонд «Гражданский патруль»  
провел сбор гуманитарной помощи
Фонд «Гражданский патруль» собирал гуманитарную помощь жителям Донбасса. 
Их можно было поддержать лекарственными препаратами, строительными мате-
риалами, одеждой и предметами первой необходимости.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/fond-grazhdanskij-patrul-organizuet-sbor-gumanitarnoj-pomoshhi/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/vklad-gpntb-so-ran-v-podgotovku-izdanij-po-istorii-regiona/


События 9

Книги – Донбассу
Для участия в акции принимались книги на русском языке, 
в том числе учебники, издания для детей младшего школь-
ного возраста (новые или в хорошем состоянии), которые 
собирались в ГПНТБ СО РАН в фойе на первом этаже рядом 
со входом. Все они были отправлены в библиотеки Донбасса.

 

Эксперты рассказали, как 
защитить свои товарные 
знаки
Круглый стол «Актуальные вопросы защиты прав на 
товарные знаки и промышленные образцы в совре-
менных реалиях» – 12 июля, на базе отдела поддерж-
ки технологий и инноваций (ОПТИ) ГПНТБ СО РАН.
Участие в круглом столе приняли 36 специалистов 
(в том числе 24 в онлайн-формате) не только из Но-
восибирска, но и из Алтайского края, Томской обла-
сти, Кузбасса, Хакасии и других регионов Сибири 
и Дальнего Востока. Это патентоведы, юристы, руко-
водители организаций, библиотечные работники.   

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/eksperty-rasskazali-kak-zashhitit-svoi-tovarnye-znaki/ 


События 10

Наука в школе: как и зачем?
30 сентября в ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля науки «Кстати» работал форум для 
преподавателей «Наука в школе: как и зачем?». Его участники обсудили и отработали 
на практических занятиях, как увлечь обычных школьников углубленными занятиями 
наукой. Для Новосибирска это очень актуальная и непростая тема: с одной стороны, в 
городе существует развитая система научных учреждений и отработаны методы популя-
ризации научных знаний; с другой стороны, далеко не все школьники и педагоги знают 
о проходящих мероприятиях или имеют возможность побывать на них. И, конечно же, 
нужно уметь рассказать о самых сложных достижениях науки просто и понятно для 
самых обычных людей, в том числе детей.

О народных традициях,  
праздниках и сказках легко и доступно
9 июля делегация ГПНТБ СО РАН приняла участие в VI Международном нацио-
нальном фестивале «Наши корни. Сделано в Сибири». Он прошел в Ордынском 
районе Новосибирской области.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nauka-v-shkole-kak-i-zachem/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/o-narodnyx-tradiciyax-prazdnikax-i-skazkax-legko-i-dostupno/


События 11

Дети рисуют науку
13 июля, отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке – встреча в рамках проекта 
«Дети рисуют науку» при содействии фонда «Поддержка проектов в области обра-
зования».

 

Космические страницы
6 июля, отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке – первая встреча 
в рамках проекта «Дети рисуют науку» совместно с фондом «Поддержка 
проектов в области образования». В новосибирском Академгородке 
художник Светлана Шендрик уже несколько лет сближает детей, в пер-
вую очередь младшеклассников, с наукой Академгородка, пробуждает 
интерес к профессии ученого.

Посмотреть

Посмотреть

https://vk.com/galaxy_pioneers?w=wall-214330443_7
https://www.youtube.com/watch?v=0bKWATWH498


События 12

О «правильных» и «неправильных» книгах 
на Руси рассказали старшеклассникам
4 июля в стенах ГПНТБ СО РАН состоялась лекция заведующего отделом редких 
книг и рукописей Андрея Юрьевича Бородихина для слушателей Летней школы 
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета на тему 
«"Правильные" и "неправильные" книги в Древней Руси».

 

Концерт камерного ансамбля театра 
оперы и балета
20 августа камерный ансамбль театра оперы и балета «Музыка для 
нас» представил концерт «Вивальди и Ко». В программе были лучшие 
произведения Антонио Вивальди и его современников в исполнении 
ансамбля и солисток НОВАТа Светланы Токаревой и Ольги Колобовой.

 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/o-pravilnyx-i-nepravilnyx-knigax-na-rusi-rasskazali-starsheklassnikam/
https://vk.com/feed?z=album-32109264_284427449


События 13

Лунные пряники 
для детей и взрослых 
24 сентября, пресс-центр ГПНТБ СО РАН 
(к. 204) – «Громкие чтения», посвященные тра-
диционному китайскому празднику середины 
осени. Организаторами выступили наша биб-
лиотека и Институт Конфуция НГТУ.

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/lunnye-pryaniki-dlya-detej-i-vzroslyx/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/lunnye-pryaniki-dlya-detej-i-vzroslyx/


14    В помощь читателю

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ
Доступ к новым зарубежным информационным научным ресурсам

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) до конца 2022 года для чита-
телей ГПНТБ СО РАН открыт доступ к новым электронным информационным ресурсам ряда 
зарубежных издательств. 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) до конца 2022 года 
для читателей ГПНТБ СО РАН открыт доступ к новым электронным информацион-
ным ресурсам ряда зарубежных издательств.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/dostup-zarubezh-resurs-new/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/dostup-zarubezh-resurs-new/ 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/dostup-zarubezh-resurs-new/ 


15    В помощь читателю

Управление наукой и инновациями в современных условиях, август 2022 г.
Вышел новый выпуск аннотированного списка литературы по теме «Управление наукой и инновациями в современных условиях»,  
который создается на основе новейшей отечественной и зарубежной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН, библиотек НИУ СО РАН.

Читателям ГПНТБ СО РАН 
доступна база данных 
The Cochrane Library
Кокрейн (Cochrane) – глобальная независимая 
сеть исследователей, врачей, пациентов, лиц, 
осуществляющих уход, и людей, заинтересо-
ванных в здоровье. Кокрейновские авторы – 
37 000 из более чем 130 стран – работают вме-
сте для получения достоверной и доступной 
медицинской информации, свободной от ком-
мерческого спонсорства и других конфликтов 
интересов.

 

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/cochrane/
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Открыт доступ к ресурсам компании 
EBSCO!
Читателям ГПНТБ СО РАН на платформе EBSCOhost открыт доступ к сле-
дующим базам данных: Academic Search Premier, eBook Academic Collec-
tion, eBooks EngineeringCore Collection, eBook Clinical Collection, MEDLINE 
Complete.
Доступ по ссылке https://search.ebscohost.com/ 

 

Открыт доступ к базе данных Academic 
Reference
В рамках национальной подписки Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) предоставил ГПНТБ СО РАН доступ к базе данных CNKI Academic Reference.
Academic Reference – единая поисковая платформа проекта «Китайская национальная 
инфраструктура знаний» / China National Knowledge Infrastructure (CNKI) по публикации 
научно-исследовательских работ и наиболее полная политематическая англоязычная 
база данных. Объединяет более 1 400 000 полнотекстовых документов и библиографи-
ческую информацию – свыше 14 млн рефератов. Включает научные журналы, книги, 
монографии, докторские и магистерские диссертации, материалы конференций, еже-
годники и словари.
Руководство пользователя http://www.spsl.nsc.ru/download/AcademicReference-User-
Guide.pdf 

 

Посмотреть

Посмотреть

https://search.ebscohost.com/
http://www.spsl.nsc.ru/download/AcademicReference-User-Guide.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/AcademicReference-User-Guide.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/ebsco_5/
https://ar.cnki.net/ACADREF
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Подписаны соглашения о сотрудничестве 

с крупнейшей библиотекой Кыргызстана
Директор ГПНТБ СО РАН Ирина Владимировна Лизунова и директор Национальной библиотеки 
Кыргызской Республики им. Алыкула Осмонова Нуржан Ракимовна Иманкулова подписали 
соглашение о сотрудничестве двух учреждений. 

 

с Новосибирской епархией
14 июля управляющий Новосибирской епархией митрополит Новосибирский и Берд-
ский Никодим и директор ГПНТБ СО РАН Ирина Владимировна Лизунова подписали 
соглашение о сотрудничестве.
Документ предусматривает взаимодействие в сфере научно-исследовательской работы 
и культурно-просветительского характера. К примеру, сотрудники библиотеки могут 
оказывать методическую помощь в сохранности книжных фондов епархии. Специалисты 
ГПНТБ СО РАН также выступят экспертами при оценке обнаруженного в ходе археогра-
фических исследований книжного наследия. В свою очередь епархия предоставляет 
доступ к книжным фондам и дает право на публикацию итогов научных исследований.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/podpisano-soglashenie-s-novosibirskoj-eparxiej-o-sotrudnichestve/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/33832/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/podpisano-soglashenie-s-novosibirskoj-eparxiej-o-sotrudnichestve/


18Сотрудничество

Расширение международных связей
30 августа, ГПНТБ СО РАН – переговоры директора библиотеки Ирины Владимировны 
Лизуновой и директора музея армянской культуры «Тапан» (Москва) Давида Рубеновича 
Багдасаряна. Тема визита – обсуждение перспектив сотрудничества двух организаций.

 

Расширяем научные контакты  
с ИМБТ СО РАН
В июле 2022 г. отмечается столетие с момента создания одного из крупней-
ших научных учреждений на востоке России – Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии (ИМБТ СО РАН). Его сотрудники ведут исследования 
истории и культуры народов Центральной и Восточной Азии. Особое внимание 
уделяется изучению проблем монголоведения, буддологии и тибетологии.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/rasshirenie-mezhdunarodnyx-svyazej/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/rasshirenie-mezhdunarodnyx-svyazej/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/rasshiryaem-nauchnye-kontakty-s-imbt-so-ran/
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Образовательные   

программы

НАШИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программа профессиональной 
переподготовки
1 сентября стартовала программа профессиональной переподготовки «Библио-
течно-информационная деятельность». Это последний набор по сниженной цене, 
успейте подать заявку!

 

Организация виртуальных книжных выставок
19 сентября в ГПНТБ СО РАН начал работу курс «Организация виртуальных книжных  
выставок: особенности и подходы к созданию»:
какие возможности и преимущества у виртуальных выставок,
как создавать виртуальные выставки в различных веб-сервисах,
как подготовить материалы и продвигать виртуальные выставки в социальных сетях.

 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/programma-professionalnoj-podgotovki/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/chemu-by-pouchitsya-v-sentyabre/
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НАШИ ВИДЕОПРОГРАММЫ
«Разговор по существу»: Светлана Зорина  
о книге и «Книжной Сибири»
Главный редактор журнала «Книжная индустрия», руководитель Комитета по под-
держке и продвижению чтения Российского книжного союза, член правления Ассоциа-
ции книгоиздателей России Светлана Юрьевна Зорина принимала участие в работе 
Международного фестиваля «Книжная Сибирь».

«КПД Идеи»: «Пишут талантливо,  
никто не читает»
Игорь Витальевич Силантьев – член-корреспондент РАН, доктор филологиче-
ских наук, профессор директор Института филологии Сибирского отделения РАН. 
Он посетил ГПНТБ СО РАН в дни проведения Международного фестиваля «Книжная 
Сибирь» и поделился с программой «КПД Идеи» своим мнением: как становятся 
членами-корреспондентами Академии наук, в чем состоит работа филологов в на-
учно-исследовательском институте, как меняется язык, почему поколения порой 
не понимают друг друга и зачем вообще нужно изучать языки и литературу.

Посмотреть

https://www.bibliosib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kpd-idei-pishut-talantlivo-nikto-ne-chitaet/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kpd-idei-pishut-talantlivo-nikto-ne-chitaet/
https://www.bibliosib.ru/
https://www.bibliosib.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8FTpEEcE3gA
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Анекдот и политкорректность:  
лингвист о юморе и серьезном
Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии наук главный научный сотрудник и заведующий отделом культуры 
русской речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Алексей 
Дмитриевич Шмелев в дни проведения Международного фестиваля «Книжная 
Сибирь» выступил с лекцией о русских анекдотах. Он также побывал в гостях 
у программы «КПД Идеи», где поделился своими идеями о культуре речи, 
юморе и серьезном.

«КПД Идеи»: Михаил Александрович 
Марченко
Что такое метод Монте-Карло и почему он так важен в науке, как случайное может 
стать закономерным и наоборот, о роли математики и математиков в науке и 
практике идет разговор в этом выпуске программы.

 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/anekdot-i-politkorrektnost-lingvist-o-yumore-i-seryoznom/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/anekdot-i-politkorrektnost-lingvist-o-yumore-i-seryoznom/
https://www.bibliosib.ru/
https://www.bibliosib.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=agKrihqbqho
https://www.youtube.com/watch?v=Qgy9_QdU1aE
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«КПД Идеи», выпуск 2: вулканы – злодеи, 
но красивые и благородные
Иван Юрьевич Кулаков – член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, вулканолог, заведующий лабораторией сейсмической томографии 
Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.

 

«КПД Идеи»
В ГПНТБ СО РАН в рамках российского Десятилетия науки и технологий и 
65-летия СО РАН подготовлен новый проект, посвященный исследованиям 
сибирских ученых. Это программа «КПД Идеи», участниками которой станут 
крупнейшие деятели науки из Сибирского отделения РАН. Они поделятся 
с автором и ведущим, заместителем директора ГПНТБ СО РАН Антоном 
Веселовым, своими соображениями о ближайшем будущем нашей страны 
и мира, объяснят суть передовых технологий и фундаментальных открытий.
Первый гость – Сергей Владимирович Алексеенко, академик РАН, научный 
руководитель Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН.

Посмотреть

ПосмотретьПосмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=2LOU8Dx8OX4
https://www.youtube.com/watch?v=vW9eOETw-W4 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kpd-idei-s-gpntb-so-ran-o-nauke-i-texnologiyax/
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Обсуждение книги Е. Жигилия 
«Мастер аргумента. Принципы 
успешных переговоров»

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=ofcchizhACs
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НАШИ ВЫСТАВКИ
«Непереходное» – фотовыставка Игоря Силантьева
На четвертом этаже нашей библиотеки развернута выставка черно-белых фотоснимков 
Игоря Витальевича Силантьева – член-корреспондента РАН, доктора филологических наук, 
профессора, директора Института филологии Сибирского отделения РАН. 
Вот что сам автор говорит о своей выставке:
«Я нередко слышу от друзей: фотографируй людей, природа не интересна, все эти кустики и 
веточки… Безусловно, мир людей предельно интересен, динамичен и наполнен смыслами 
(и бессмыслицей тоже), и куда же без него в фотографии. Однако мир природы имеет свою 
притягательную силу…
Язык черно-белой фотографии дает зрителю возможность сосредоточиться на самом существе 
образа и при этом уйти от его непосредственной натуральности к глубинному смысловому 
сочетанию его форм, линий и оттенков».

Выставка литературы в отделении ГПНТБ СО РАН, 
посвященная 80-летию со дня рождения Бориса 
Степановича Елепова
С 11 августа отделение ГПНТБ СО РАН представляет вниманию читателей выставку литературы, посвящен-
ную 80-летию со дня рождения Бориса Степановича Елепова, выдающегося специалиста в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий и библиотечного дела, бессменного директора ГПНТБ СО РАН 
в 1980–2016 гг., доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента РАЕН, заслуженного ветерана 
СО РАН. Под его руководством и при непосредственном участии научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения стала одним из колоссальных информационно-библиотечных центров РАН и России.

ПосмотретьСписок публикаций Б. С. Елепова

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/elepov/
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VIDUC&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&Z21ID=&P21DBN=VIDUC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3ETNDB=02$%3C.%3E&S21COLORTERMS=0
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НАШИ ИЗДАНИЯ 
 

«Библиосфера» (№ 3, 2022) «Труды ГПНТБ СО РАН» (№ 3, 2022)

Посмотреть Посмотреть

Вышли в свет новые номера наших научных журналов 

https://www.bibliosphere.ru/jour/issue/view/101/showToc
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour/issue/view/33/showToc
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Дарите книги  

с любовью

ДАРИТЕ КНИГИ  
С ЛЮБОВЬЮ 
Издания, переданные ГПНТБ СО РАН  
или поступившие в дар на фестивале «Книжная Сибирь»
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НАШИ НАГРАДЫ 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Награждение сотрудников ГПНТБ СО РАН
16 сентября в ГПНТБ СО РАН в рамках Международного книжного фестиваля «Книжная Сибирь» рабо-
тал V региональный книжный форум «Читающий регион: диалог с книгой». Одним из его событий 
стало вручение наград сотрудникам нашей библиотеки.

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nagrazhdenie-sotrudnikov-gpntb-so-ran/


28Наши достижения
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Победа в онлайн-конкурсе 
Наша коллега Ольга Викторовна Морева приняла участие в онлайн-конкурсе «Узнай имена дореволюционных уральских предпринимате-
лей». Ее работа о книгопродавцах матери и дочери Блохиных заняла первое место. Всего на конкурс, проводившийся в Свердловской области 
14 июля – 15 сентября 2022 г., поступило 14 публикаций. Конкурсная комиссия провела оценку работ, места были распределены в зависимости 
от количества набранных участником баллов.

Посмотреть

https://www.выставка-наследия.рф/konkurs2022
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Организаторы Шестого Международного национального фестиваля  
«Наши корни. Сделано в Сибири» отметили благодарственными  
письмами сотрудников ГПНТБ СО РАН: 
– Евсейчик Елену Егоровну, заведующую сектором отдела научной библиографии,
– Ершову Татьяну Николаевну, заведующую отделом комплектования информа-
ционными ресурсами, 
– Жданову Алину Александровну, библиотекаря II категории отдела обслужива-
ния читателей, 
– Лизунову Ирину Владимировну, директора ГПНТБ СО РАН, 
– Пшеничную Евгению Владимировну, помощника директора по международ-
ным связям,
– Рябову Ирину Игоревну, заведующую сектором «Зал художественной литера-
туры» отдела обслуживания читателей, 
– Трояк Ирину Сергеевну, учёного секретаря.



32
Медиапространство 

ГПНТБ СО РАН

МЕДИАПРОСТРАНСТВО  
ГПНТБ СО РАН

«Нужно быть неравнодушным к своему делу»:  
в ГПНТБ СО РАН состоялось интервью  
со Светланой Зориной

 

«Книжная Сибирь»: праздник для всей  
читающей России и стран зарубежья

Международный литературный фестиваль состоялся
 

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.bookind.ru/events/14095/
https://www.bookind.ru/categories/event/14055/?sphrase_id=16340238 
https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/84798921
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ГПНТБ СО РАН

Международный фестиваль «Книжная 
Сибирь» стал ярким и незабываемым 
культурным событием этой осени!

 

О VIII Международном фестивале  
«Книжная Сибирь – 2022»
 

«Этноатлас Хабаровского края»  
стал призером конкурса  
«Книга года: Сибирь – Евразия – 2022» 

ГПНТБ – три в одном

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://kemrsl.ru/mezhdunarodnyij-festival-knizhnaya-sibir-stal-yarkim-i-nezabyivaemyim-kulturnyim-sobyitiem-etoj-oseni.html
https://pr.mlg.ru/Article.mlg/ArticleDisplayExt?id=roQgdmhytBVIihU95R8BbyyOWbukJNe6KAyLKGOc02iPhzuW19k2nWEUOq38LLATrJOOMhxY%2Fw%2BQmoKLdl%2FqMyLm3MOeODto1gl4jwTMBfg2wyIE5M%2BdCPpSZ9mgRUxx4SzNG%2B6d9nRabLJb7c48yJa0Bf1qgOu1L4McGnCE3cA%3D
https://fessl.ru/news/blagodarnosti 
https://bumerang.nsk.ru/publications/main/gpntb-tri-v-odnom/
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ГПНТБ СО РАН

Писательница из Орска стала победителем конкурса 
«Книга года: Сибирь – Евразия» 

Южноуральское чудо
Книга орчанки Ирины Антоновой «Не от мира сего», вышедшая в Оренбургском книжном издатель-
стве им. Г. П. Донковцева в начале этого года, стала победителем конкурса «Книга года: Сибирь – 
Евразия» в номинации «Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы».

Книга магаданского историка стала призером конкурса 
«Книга года: Сибирь – Евразия – 2022»

Литературное объединение «ПарОм»  
на фестивале «Книжная Сибирь»
 

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

http://cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13812:pisatelnitsa-iz-orska-stala-pobeditelem-konkursa-kniga-goda-sibir-evraziya&catid=49&Itemid=1743
https://hron.ru/news/read/70598
https://magadan.bezformata.com/listnews/kniga-magadanskogo-istorika-stala/109613507/
http://oubomsk.ru/news/2022-09-19-2714
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Гости эфира – Ирина Паина и Александр Минаков  
о Международном фестивале «Книжная Сибирь»
В Новосибирске в восьмой раз пройдет Международный фестиваль «Книжная Сибирь». Фестиваль «Книж-
ная Сибирь» пройдет с 16 по 18 сентября в ГПНТБ СО РАН. Во вторник в 19:00 в эфире «Серебряного дождя» 
поговорим подробнее об этом событии, обсудим книжную ярмарку, семинары и мастер-классы, а также пре-
зентацию новых книг от ведущих российских издательств. Гости программы «Добрый вечер, Новосибирск!» – 
начальник пресс-службы ГПНТБ СО РАН Александр Минаков, руководитель пресс-службы фестиваля «Книжная 
Сибирь» Ирина Паина. Стоит отметить, что в этом году уже во второй раз фестиваль «Книжная Сибирь» вошел 
в региональный перечень творческих мероприятий национального проекта «Культура».

Пресс-релиз об участии ЦБС г. Бердска в фестивале  
«Книжная Сибирь»

Программа VIII Международного фестиваля 
«Книжная Сибирь – 2022» представлена  
на пресс-конференции в Новосибирске

 

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=5XWfHdUEvps&t=1140s
https://www.youtube.com/watch?v=5XWfHdUEvps
https://okberdsk.ru/news/press-reliz-ob-uchastii-tsbs-g-berdska-v-festivale-knizhnaya-sibir/
http://www.rba.ru/news/news_5276.html
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Ярким событием сентября станет Международный 
фестиваль «Книжная Сибирь – 2022»

Делегация из ЛНР и ДНР впервые посетит книжный фестиваль  
в Новосибирске
Мероприятие пройдет с 16 по 18 сентября.

В Новосибирск приедет автор серии книг о «сестре» 
Гарри Поттера
Буквально через неделю Новосибирск станет книжной столицей: с 16 по 18 сентября на базе 
ГПНТБ СО РАН в восьмой раз пройдет фестиваль «Книжная Сибирь».

Книги магаданских краеведов стали претендентами 
на победу в международном конкурсе
За земляков можно проголосовать на сайте фестиваля «Книжная Сибирь» (12+).

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/mezhdunarodniy-festival-knizhnaya-sibir/109238098/ 
https://tass.ru/obschestvo/15693715
https://ведомостинсо.рф/2022-09-08-D1
https://magadanpravda.ru/culture/knigi-magadanskikh-kraevedov-stali-pretendentami-na-pobedu-v-mezhdunarodnom-konkurse 
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Фестиваль «Книжная Сибирь – 2022» 
пройдет в Новосибирске 16–19 сентября // 
«Новости 49» 08.09.22

Международная научно-практическая 
конференция «Личные книжные собрания 
в фондах и архивах библиотек»

В апреле 2022 года завершился областной конкурс 
«Мечтаю быть…»

Новосибирские учреждения культуры собирают книги для Донбасса
Новосибирские учреждения культуры присоединились к акции «Книги – Донбассу», которая про-
ходит во всех регионах России с марта этого года. Пункты книжной помощи организованы в том 
числе в ГПНТБ, Областной научной библиотеке, Новосибирской филармонии и театре «Красный 
факел».

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=ABJoYmA8R3Y 
https://rlst.org.by/2022/09/19/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-lichnye-knizhnye-sobraniya-v-fondah-i-arhivah-bibliotek/ 
https://karasuk.bezformata.com/listnews/zavershilsya-oblastnoy-konkurs-mechtayu/109535306/ 
https://newsib.net/kultura/novosibirskie-uchrezhdeniya-kultury-sobirayut-knigi-dlya-donbassa.html 
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Француз стал русским ради доверия:  
раритеты показали в новосибирской ГПНТБ
Буквенное обозначение цифр, мнение европейцев эпохи Просвещения о русских царях, задокументирован-
ная свадьба первого российского императора. Такие книжные экспонаты можно увидеть в ГПНТБ.

Рукописи не горят
Отдел редких книг и рукописей на базе ГПНТБ СО РАН был основан в 1967 году, но его «фундамент» был заложен 
несколькими годами ранее, когда известному академику Михаилу Николаевичу Тихомирову пришла идея создать в 
Новосибирске археографический центр. Столица Сибири была выбрана для этого неслучайно: несколько экспедиций, 
совершенных его учениками, дали понять, что в Сибири и на Дальнем Востоке может находиться много книжных 
памятников, привезенных разными волнами переселенцев из европейской России.

ГПНТБ превратится 
в современный 
образовательный 
центр

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://gorsite.ru/news/kultura/frantsuz_stal_russkim_radi_doveriya_raritety_pokazali_v_novosibirskoy_gpntb/ 
https://4s-info.ru/2022/08/16/rukopisi-ne-goryat/ 
https://www.youtube.com/watch?v=DxwstMdZbD8 
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В Новосибирске ГПНТБ получила землю для строительства 
второго корпуса
На территории нового корпуса будет зона коворкинга и детский технопарк.

Библиотека СО РАН получила участок для строительства нового 
корпуса в Новосибирске
Книгохранилище планируют заполнить в течение двух лет
НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в Сибири Государственная публичная научно-техническая библиотека 
(ГПНТБ) СО РАН получила участок площадью более 8 тыс. кв. м для строительства современного корпуса, сообщили во 
вторник в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Росимущество сообщило о передаче земельного участка 
ГПНТБ
Новосибирское Росимущество передало научно-технической библиотеке (ГПНТБ СО РАН) в бессрочное пользова-
ние земельный участок (8398 кв. м) для строительства второго корпуса библиотеки.

Новосибирская ГПНТБ получила землю для 
строительства второго корпуса
Об этом сообщили в правительстве региона.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://ngs.ru/text/gorod/2022/07/26/71518238/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://tass.ru/obschestvo/15313425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://nsk.dk.ru/news/237170712 
https://www.nsk.kp.ru/online/news/4847989/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ГПНТБ получит новый корпус с коворкингом и детским 
технопарком
Новосибирской ГПНТБ был передан земельный участок для строительства нового современного корпуса.

ГПНТБ получила отвоеванный участок под 
строительство нового корпуса
Новосибирской государственной научно-технической публичной библиотеке Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) передан земельный участок, ранее находившийся под 
угрозой приватизации. На нем построят новый модернизированный корпус с книгохранилищем.

Земельный участок для строительства нового  
уникального корпуса передали ГПНТБ
Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области предоставило научно-технической 
библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук в бессрочное пользование земельный участок 
площадью 8 398 квадратных метров для строительства второго корпуса библиотеки.

Новый корпус библиотеки СО РАН с технологией «Умный 
дом» появится в Новосибирске
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) СО РАН в Новосибирске получила уча-

сток площадью более 8 000 «квадратов» для строительства современного корпуса – он начнет работать круглосуточно.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://vn.ru/news-gpntb-poluchit-novyy-korpus-s-kovorkingom-i-detskim-tekhnoparkom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://ksonline.ru/457911/gpntb-poluchila-otvoyovannyj-uchastok-pod-stroitelstvo-novogo-korpusa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://sibkray.ru/news/1/959111/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://atas.info/news/tech/27-07-2022/novyy-korpus-biblioteki-so-ran-s-tehnologiey-umnyy-dom-poyavitsya-v-novosibirske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Участок земли на 8,3 тыс. кв. метров передали ГПНТБ 
под строительство корпуса в Новосибирске
Обновление научной библиотеки пройдет по программе проекта «Академгородок 2.0». Все технические 
нововведения позволят вести работу круглосуточно.

В Новосибирске ГПНТБ получила землю для возведения 
второго корпуса
Библиотеке СО РАН в Новосибирске выделили участок земли  
для строительства нового второго корпуса.

ГПНТБ вернула землю под строительство нового корпуса
Участок выделен территориальным управлением Росимущества в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Библиотека СО РАН получила новый участок 
площадью более 8 тыс. кв. м

Библиотека СО РАН в Новосибирске получила землю под новый корпус
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) СО РАН в Новосибирске получила участок 
площадью более 8 тыс. кв. м для строительства современного корпуса, который будет работать круглосуточно.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://novos.mk.ru/social/2022/07/27/uchastok-zemli-na-83-tys-kv-metrom-peredali-gpntb-pod-stroitelstvo-korpusa-v-novosibirske.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://sib.fm/news/2022/07/27/v-novosibirske-gpntb-poluchila-zemlyu-dlya-vozvedeniya-vtorogo-korpusa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://ndn.info/novosti/63120-gpntb-vernula-zemlyu-pod-stroitelstvo-novogo-korpusa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://rossaprimavera.ru/news/8c65d236?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://nsk.aif.ru/society/biblioteka_so_ran_v_novosibirske_poluchila_zemlyu_pod_novyy_korpus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ГПНТБ получила землю для строительства второго корпуса 
в Новосибирске
Новый корпус станет мегасовременным, с использованием технологий «умного дома» и интеллектуального 
управления.

Новосибирская ГПНТБ получила земельный 
участок для строительства нового корпуса
Новый корпус будет оснащен современной техникой, здесь будет работать коворкинг, детский 
технопарк и многое другое.

Научная библиотека Новосибирска отбила участок, который 
забирали под жилищное строительство
На площадке уже много лет пытаются начать строительство нового корпуса ГПНТБ.

У ГПНТБ в Новосибирске появится новый корпус
Новосибирская Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН получила участок для строительства 
нового корпуса. 

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://nsk.bfm.ru/news/10933?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://nsk.tsargrad.tv/news/novosibirskaja-gpntb-poluchila-zemelnyj-uchastok-dlja-stroitelstva-novogo-korpusa_592722?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://infopro54.ru/news/nauchnaya-biblioteka-novosibirska-otbila-uchastok-kotoryj-zabirali-pod-zhilishhnoe-stroitelstvo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://4s-info.ru/2022/07/27/u-gpntb-v-novosibirske-poyavitsya-novyj-korpus/
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Научный сотрудник Института 
математики к. ф.-м. н. Алексей 
Николаевич Глебов о дискретной 
математике и теории расписаний
Проект Светланы Шендрик «Дети рисуют науку», реализуемый фондом 
«Поддержка проектов в области образования» при поддержке  Фонда 
президентских грантов в отделении ГПНТБ СО РАН.

 

Дети рисуют науку
Проект Светланы Шендрик «Дети рисуют науку», реализуемый 
фондом «Поддержка проектов в области образования» при под-
держке Фонда президентских грантов в отделении ГПНТБ СО РАН. 
 
Научный сотрудник Института математики к. ф.-м. н. Алексей Николаевич 
Глебов о дискретной математике и теории расписаний.

Посмотреть

Посмотреть

https://vk.com/galaxy_pioneers
https://www.youtube.com/watch?v=NmziSS2Dqts 
https://www.youtube.com/watch?v=NmziSS2Dqts 
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«КПД Идеи»: с ГПНТБ СО РАН о науке и технологиях
В ГПНТБ СО РАН в рамках российского Десятилетия науки и технологий и 65-летия СО РАН подготовлен новый 
проект, посвященный исследованиям сибирских ученых. Это программа «КПД Идеи», участниками которой станут 
крупнейшие деятели науки из Сибирского отделения РАН. Они поделятся с автором и ведущим, заместителем 
директора ГПНТБ СО РАН Антоном Веселовым, своими соображениями о ближайшем будущем нашей страны 
и мира, объяснят суть передовых технологий и фундаментальных открытий.

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Новосибирской епархией и ГПНТБ СО РАН
14 июля митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и директор ГПНТБ СО РАН 
 Ирина  Лизунова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.  

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Новосибирской епархией и ГПНТБ СО РАН

Фото Новосибирской митрополии

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://news.myseldon.com/ru/news/index/270757332 
http://www.orthedu.ru/eparh/22692-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-novosibirskoy-eparhiey-i-gpntb-so-ran.html 
https://vk.com/novosibeparshia?w=wall-76160277_9731 
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Договор с ГПНТБ

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Новосибирской епархией и ГПНТБ СО РАН
14 июля митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и директор ГПНТБ СО РАН Ирина 
Лизунова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

VIII Международный фестиваль  
«Книжная Сибирь – 2022»
16–18 сентября в Новосибирске, на базе Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения РАН, пройдет VIII Международный фестиваль «Книжная 
Сибирь – 2022», организованный при поддержке министерства культуры Новосибирской 
области в рамках национального проекта «Культура» и приуроченный к 85-летнему юбилею 
Новосибирской области.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=9_mH6eDLEAE&t=2s 
http://nskmitropolia.ru/news/news/8067/ 
http://www.unkniga.ru/anonsy/13609-8-mezhd-festival-knizhnaya-sibir-2022-anons.html
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Эксперты ФИПС рассказали о новеллах 
законодательства патентным поверенным 
Новосибирска
12 июля 2022 года в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского 
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) состоялся круглый стол с участием предста-
вителей Федерального института промышленной собственности (ФИПС), Сибирского центра ФИПС 
и патентного сообщества г. Новосибирска.

Что такое параллельный импорт  
и каковы его возможности
В ГПНТБ СО РАН до середины августа проходит книжная выставка «Параллельный импорт: новые 
возможности». Она представлена на втором этаже нашей библиотеки; в виртуальном виде с лите-
ратурой можно ознакомиться по ссылке.

Единая точка доступа к научным журналам  
по библиотековедению
Теперь искать научные статьи по библиотечному делу станет еще удобнее! Научные библиотековедческие журналы 
объединились на портале научных журналов «Периодические издания по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению», чтобы усилить возможности сотрудничества, единой системы поиска, быстрого перехода к статьям 
и, как следствие, увеличения цитирований друг друга.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://news.myseldon.com/away?to=http%3a%2f%2fwww.spsl.nsc.ru%2fdownload%2fvystavki%2fParallelnyy-import.pdf
https://www1.fips.ru/news/novosibirsk-12072022/ 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/270659982
https://libs.elpub.ru/news/2 
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Книги на экспорт
Завершился Азиатский научно-культурный онлайн-форум.
В процессе дискуссий выяснилось, что восточных книгоиздателей всерьез 
интересуют современные российские авторы. Но эффективной коммуника-
ции с представителями российского книжного рынка у азиатских издателей 
нет. Проблему усугубляет дефицит информации о наших книжных новинках, 
актуальных для Востока.

Азиатский научно-культурный онлайн-форум решил 
продвигать современную российскую литературу  
на Восток
Мероприятие завершилось на днях в Новосибирске.

В Новосибирске подведены итоги Азиатского  
научно-культурного онлайн-форума

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://lgz.ru/article/-27-6841-06-06-2022/-knigi-na-eksport/ 
https://rewizor.ru/literature/reviews/aziatskiy-nauchno-kulturnyy-onlayn-forum-reshil-prodvigat-sovremennuu-rossiyskuu-literaturu-na-vosto/ 
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C3%CF%CD%D2%C1%D1%CE%D0%C0%CD&section=search&w=wall-105607955_6132 


48Наши юбиляры

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

8 июля
Русских Надежда Ивановна 
Ведущий библиотекарь отдела хранения 
фондов.  

22 июля
Шевченко Людмила Борисовна 
Старший научный сотрудник отдела науч-
ных исследований открытой науки, кандидат 
педагогических наук, заслуженный ветеран 
Сибирского отделения РАН. Награждена 
почетной грамотой Президиума СО РАН и 
благодарственным письмом главы админи-
страции Октябрьского района Новосибирска. 

9 августа 
Тимофеева Юлия Викторовна 
Старший научный сотрудник лаборатории 
книговедения, кандидат исторических наук. 
Награждена почетной грамотой министер-
ства культуры Новосибирской области, 
благодарностью губернатора Новосибир-
ской области, почетной грамотой Прези-
диума СО РАН, юбилейной медалью «80 лет 
Новосибирской области». 

24 августа 
Кочеткова Оксана Николаевна
Главный библиотекарь отдела справочно-
информационного обслуживания. Заслу-
женный ветеран Сибирского отделения 
РАН. Награждена памятным знаком «За 
труд на благо города» в честь 125-летия со 
дня основания города Новосибирска. 

7 сентября
Карасева Татьяна Ивановна
Главный библиотекарь отдела хранения фон-
дов. Заслуженный ветеран Сибирского отде-
ления РАН. Награждена медалью «Ветеран 
труда», памятным знаком «За труд на благо 
города» в честь 125-летия со дня основания 
города Новосибирска и юбилейной медалью 
«80 лет Новосибирской области». 

25 сентября
Евшина Ольга Романовна
Ведущий библиотекарь отдела комплекто-
вания информационными ресурсами. За-
служенный ветеран Сибирского отделения 
РАН. Отмечена благодарственным письмом 
главы администрации Октябрьского рай-
она, награждена юбилейной медалью «80 
лет Новосибирской области». 

29 сентября
Спивак Вера Алексеевна 
Уборщик служебных помещений хозяй-
ственного отдела. 



Выпуск подготовили: 
А. Г. Минаков (ответственный редактор), 
Т. А. Шевцова (подбор материала), 
А. С. Бочкова (корректура),  
У. С. Симонова (оформление)
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