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О результатах комплексной проверки
ГПНТБ СО РАН
В соответствии с планом комплексных проверок, утвержденным
постановлением Президиума РАН от 22.02.2005 г. № 58 и распоряжением Президиума СО РАН от 21.10.2005 г. № 15000-484, с 19 по
23 декабря 2005 г. проведена комплексная проверка научной, научноорганизационной и финансово-хозяйственной деятельности ГПНТБ
СО РАН за период с 2000 по 2005 г.
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО
РАН основана в 1918 г. в г. Москве как библиотека ВСНХ. По постановлению Совета Министров СССР (№ 1154 от 17 октября 1958 г.) переведена в Новосибирск и включена в состав Сибирского отделения
Академии наук. В проверяемом периоде ГПНТБ СО РАН осуществляла деятельность в соответствии со своим Уставом, утвержденным
в установленном РАН порядке.
За проверяемый период ГПНТБ СО РАН окончательно сформировалась как информационный центр федерального уровня, использующий самые современные средства и методы хранения и предоставления научной информации, активно привлекающий международные
информационные ресурсы. Совокупный книжный фонд Библиотеки
составляет на конец 2005 г. 14,6 млн единиц хранения, из них 3,42 млн –
иностранные издания, в том числе с 2000 г. в фонды ГПНТБ СО РАН
и библиотек сети поступило свыше 990 тыс. изданий. Количество читателей – более 27 тыс., средняя посещаемость – около 1 000 в день.
С 2000 г. получила интенсивное развитие электронная доставка
документов из книгохранилищ страны и мира – ГПНТБ СО РАН входит в Консорциум российских библиотек, созданный под эгидой
РФФИ, которому зарубежные партнеры предоставляют доступ к более
чем 2 тыс. полных текстов научных журналов известных научных
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издательств. На сайте Библиотеки установлена 91 база данных (более
25 млн записей), доступных институтам СО РАН. В настоящее время
к ним обращается более 13 тыс. пользователей. Для обслуживания читателей электронными ресурсами на различных носителях созданы:
интернет-класс и 28 автоматизированных рабочих мест для работы с
изданиями в локальной сети различных отделов Библиотеки.
Основные научные направления: создание, совершенствование
и развитие автоматизированной информационно-библиотечной системы Сибирского отделения РАН; методические принципы и технологические основы информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности Сибирского отделения РАН; книжная культура Сибири и Дальнего Востока, история и современное состояние.
ГПНТБ СО РАН работает под научно-методическим руководством
Отделения историко-филологических наук РАН, Информационнобиблиотечного совета РАН, а также Объединенного ученого совета СО
РАН по гуманитарным наукам.
Структура ГПНТБ СО РАН состоит из 3 научных отделов, 2 лабораторий, 17 библиотечных отделов, полиграфического участка,
6 вспомогательных подразделений. Штат Библиотеки на конец проверяемого периода составляет 475 сотрудников, в том числе 58 научных,
из них 5 докторов, 28 кандидатов наук, 25 – без ученой степени; в аспирантуре Библиотеки обучаются 27 человек; средний возраст научных работников – 49,2 лет.
Научные исследования и разработки, выполняемые в ГПНТБ СО
РАН, соответствуют утвержденным научным направлениям. Осуществлен переход на программно-целевые методы планирования научноисследовательских работ; конкурсный отбор прошли пять проектов.
Наиболее значимые научные достижения находят отражение в годовых отчетах СО РАН.
Разработана научно обоснованная концепция развития академической библиотеки в современной информационной среде, определены
основные перспективные направления ее деятельности как для формирования единого электронного информационно-библиотечного пространства СО РАН и региона, так и для решения ее базовых (уставных)
задач с использованием информационно-телекоммуникационных технологий для работы с традиционными и электронными изданиями.
Для библиотек сети СО РАН на основе специально разработанного
программного и технологического обеспечения реализованы технологии корпоративного создания и ведения электронных каталогов и по4

иска в распределенных каталогах, обмена записями, электронной доставки документов, а также технологии электронной библиотеки, обеспечивающей хранение, информирование и интегрированный доступ
к разнородным электронным изданиям, находящимся в локальной сети
или в интернет-пространстве.
На основе высокотехнологичной автоматизированной системы
ИРБИС за отчетный период создано 23 БД собственной генерации по
направлениям научных исследований институтов СО РАН. Разработана технология формирования электронных полнотекстовых библиотек,
созданы электронные полнотекстовые коллекции документов из фонда
отдела редких книг и рукописей, обзоров по экологии, изданий ГПНТБ
СО РАН, электронные библиотеки мемориальных фондов академиков
В.А. Коптюга и Н.Н. Яненко. Разработана двухуровневая система
цифрового представления старопечатных источников, апробированная
в издании уникального книжного памятника «Деяния святых апостол»
(1564 г.).
Разработана библиометрическая модель оценки результативности
научных исследований, в которой определяется порядок проведения
процедуры анализа, включающий выбор репрезентативных вторичных
источников, оптимальных формализованных методов с учетом особенностей отрасли, что позволяет на массиве публикаций проводить
многоуровневый информационный мониторинг. Модель апробирована
на публикациях сотрудников ОИГГМ СО РАН. С использованием
библиометрических методов осуществлено изучение состояния исследований более чем по 20 проблемам (свыше 200 тыс. документов): освоение Сибири, культурное наследие народов Сибири, особенности
добычи нефти и газа в северных регионах и др.
Изданием коллективной монографии «Очерки истории книжной
культуры Сибири и Дальнего Востока» в пяти томах (пятый том включен в план изданий на 2006 г.) завершено комплексное, не имеющее
аналогов, исследование истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока (конец XVIII–XX в.).
Сотрудниками ГПНТБ СО РАН за проверяемый период опубликовано 46 монографий (за предыдущий период – 5 монографий), 400 статей в рецензируемых российских изданиях, 17 – в иностранных. Ежегодно выполняется 4–8 грантов российских научных фондов и 1–3 –
зарубежных; реализуются проекты по трем федеральным целевым
программам.
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ГПНТБ СО РАН активно взаимодействует с вузами. По ее инициативе в 2004 г. в Новосибирском государственном педагогическом университете открыт библиотечно-информационный факультет; совместно с гуманитарным факультетом Новосибирского государственного
университета созданы кафедра древних литератур и литературного
источниковедения (2000 г.) и Археографическая лаборатория (2004 г.).
ГПНТБ СО РАН обеспечивает повышение квалификации библиотечных специалистов восточных регионов страны. За 2000–2005 гг. проведено 98 обучающих семинаров, на которых повысили квалификацию
2 580 сотрудников библиотек Сибирского, Дальневосточного, Уральского федеральных округов, а также г. Москвы. Действуют высшие
библиотечные курсы для сотрудников с высшим непрофильным образованием.
Основная международная деятельность ГПНТБ СО РАН направлена на расширение книгообмена. В рамках двусторонних соглашений
осуществляется сотрудничество с 300 партнерами из 32 стран мира,
в том числе с крупнейшими библиотечными и информационными центрами: Британской национальной библиотекой, Немецким научным
обществом, с 2001 г. – с библиотекой Ганноверского технического
университета.
Руководством ГПНТБ СО РАН проделана определенная работа по
сохранению численности и квалификационного состава научного коллектива. Несмотря на значительное выбытие научных кадров (16 чел.,
в том числе 6 кандидатов наук), численность научных сотрудников за
рассматриваемый период увеличилась на 16 чел., или 38%, в том числе
докторов наук – на 2 чел., кандидатов наук – на 6 чел., приняты на научные должности 8 выпускников аспирантуры. Сотрудниками защищены 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций.
Учтены замечания предыдущей комплексной проверки (постановление Президиума СО РАН № 73 от 09.02.2000 г.) – значительно увеличен прием в аспирантуру: 47 человек против 22 в 1995–1999 гг.; для
дальнейшей работы в ГПНТБ оставлены 10 выпускников аспирантуры,
из которых 4 защитили диссертации.
Существенных нарушений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Российской академии наук и Сибирского отделения РАН не выявлено. Ведение планово-экономической работы и финансово-хозяйственных операций в основном соответствует действующим нормативным актам и положениям. Нарушения
и замечания, отмеченные комплексной проверкой 2000 г., устранены.
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Оценка эффективности и надежности системы внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ГПНТБ является удовлетворительной. Вопросам охраны труда со стороны администрации
Библиотеки уделяется должное внимание.
Во исполнение решений Президиума по результатам предыдущей
комплексной проверки приняты меры по обеспечению сохранности
уникальной коллекции старопечатных книг и рукописей, проводится
капитальный ремонт в целях предотвращения аварийных ситуаций
и обеспечения функционирования здания ГПНТБ СО РАН. Следует
отметить, что в 2005 г. ГПНТБ СО РАН была проделана большая работа по подготовке и проведению конкурсов и котировок по выбору подрядных организаций и на закупку товаров.
Вместе с тем в ГПНТБ СО РАН имеется ряд недостатков
и проблем, требующих решения:
1. При высоком общем количестве научных публикаций около половины статей публикуется в сборниках, а не в рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях.
2. Вызывает озабоченность возрастная структура научных кадров,
особенно кадров высшей квалификации (средний возраст научных работников по сравнению с 2000 г. увеличился с 47,7 до 49,2 лет).
3. При очень развернутой системе международных контактов, направленных на привлечение в Сибирское отделение информационнобиблиотечных ресурсов, недостаточно развиты научные связи с зарубежными библиотеками и центрами информации по выполнению совместных исследовательских проектов.
4. Несмотря на рост средств, привлекаемых для выполнения научных исследований через научные фонды и ФЦП, – к 2005 г. (в 4 раза),
их доля в общем бюджете Института остается незначительной.
5. Компьютерный парк ГПНТБ СО РАН нуждается в модернизации, пользовательских мест недостаточно. Не обеспечивается в должной мере оперативность обслуживания ученых ННЦ литературой. Качество полиграфической продукции не отвечает современным требованиям из-за отсутствия необходимого оборудования.
6. Техническая документация на здание ГПНТБ СО РАН устарела
и находится в стадии оформления, на остальные объекты недвижимости отсутствует. Право оперативного управления на объекты недвижимости не зарегистрировано.
7. Требуется техническая диагностика на дальнейшую эксплуатацию грузовых лифтов, отработавших нормативный срок службы (бо7

лее 25 лет). Система охранных мер по безопасности Библиотеки не
соответствует современным требованиям.
8. Имеются отдельные нарушения законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Российской академии наук
и Сибирского отделения РАН, изложенные в прилагаемых к Заключению
справках специалистов служб СО РАН, в частности несоответствие
законодательству локальных нормативных актов, нарушение требований законодательства при заключении и оформлении гражданскоправовых договоров, в том числе на выполнение научно-исследовательских работ для правомерного применения по ним освобождения от
налогообложения НДС; по представлению недостоверной бухгалтерской отчетности (по состоянию на 01.01.2005 г.) в управления Президиума СО РАН вследствие исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета после сдачи отчетности.
Заслушав и обсудив доклад директора ГПНТБ СО РАН
д.т.н. Б.С. Елепова о научных результатах за проверяемый период
и перспективах развития Библиотеки, а также сообщение заместителя
председателя комиссии чл.-кор. РАН А.М. Федотова о результатах
комплексной проверки ГПНТБ СО РАН, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с оценкой комиссии по комплексной проверке
и признать деятельность Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН за отчетный период удовлетворительной,
отмечая высокий уровень осуществляемого Библиотекой информационно-библиотечного обслуживания ученых, а также проводимых теоретических и прикладных исследований.
2. Отметить соответствие проводимых в ГПНТБ СО РАН научных
исследований утвержденным основным научным направлениям, успешный переход на программно-целевые методы планирования, обеспеченность в основном кадрами высокой квалификации и необходимыми материальными ресурсами.
3. Рекомендовать ученому совету и руководству ГПНТБ СО РАН
(д.т.н. Б.С. Елепов):
3.1. Обратить внимание на необходимость увеличения публикаций
в престижных рецензируемых российских и зарубежных изданиях результатов исследований по основной тематике Библиотеки.
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3.2. Продолжить работу по привлечению и подготовке молодых
докторов и кандидатов наук, омоложению научных кадров; принять
меры по повышению эффективности деятельности аспирантуры.
3.3. Активизировать привлечение дополнительных средств для
обеспечения научных исследований, прежде всего за счет участия
в конкурсах российских и зарубежных научных фондов; активизировать международные научные контакты, в том числе в рамках договоров о сотрудничестве между СО РАН и академиями наук стран СНГ.
4. Дирекции ГПНТБ СО РАН (д.т.н. Б.С. Елепов):
4.1. Оформить необходимую техническую документацию и юридические документы по регистрации прав оперативного управления на
объекты недвижимости и, в первую очередь, в срок до 01.04.2006 г. –
на здание ГПНТБ СО РАН.
4.2. Разработать и представить в Президиум СО РАН (служба
главного инженера СО РАН) комплексный проект системы безопасности функционирования здания и оборудования ГПНТБ СО РАН.
4.3. Представить в Президиум СО РАН (ОУС по гуманитарным
наукам СО РАН, Информационно-библиотечный совет СО РАН
и Приборную комиссию СО РАН) обоснованные предложения по обновлению компьютерной базы.
4.4. Повысить уровень работы по исполнению требований трудового и гражданского законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Российской академии наук и Сибирского отделения РАН всеми службами и специалистами Библиотеки. Устранить нарушения, отмеченные в справках специалистов служб СО РАН.
5. Приборной комиссии СО РАН (акад. Р.З. Сагдеев) при очередном рассмотрении заявок на приобретение приборов и оборудования
учитывать предложения ГПНТБ по обновлению компьютерной базы
(п. 4.3 настоящего постановления) в приоритетном порядке, как заявку
Центра коллективного пользования СО РАН.
6. Информационно-библиотечному совету СО РАН (акад. В.В. Болдырев) совместно с ГПНТБ СО РАН (д.т.н. Б.С. Елепов):
6.1. Рассмотреть вопрос организации оперативного доступа научных
сотрудников институтов Отделения к международным электронным базам научных данных (Web of Science и др.), с учетом опыта ведущих зарубежных научных организаций (Max-Plank Gessellschaft и др.).
6.2. Провести анализ и дать предложения по направлениям дальнейшего развития институтских библиотек СО РАН в современных
условиях.
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7. Дирекции ГПНТБ СО РАН до 1 марта 2006 г. представить план
мероприятий по устранению замечаний и выполнению предложений,
изложенных в Заключении комиссии и справках специалистов.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на управление организации научных исследований (к.г.-м.н.
В.Д. Ермиков).
Председатель Отделения академик Н.Л. Добрецов
Главный ученый секретарь Отделения чл.-кор. РАН В.М. Фомин
Заключение

комиссии по комплексной проверке научной,
научно-организационной и финансово-хозяйственной
деятельности Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО РАН (ГПНТБ СО РАН)
г. Новосибирск

23 декабря 2005 г.

Комиссия, назначенная распоряжением Президиума Сибирского
отделения РАН № 15000-484 от 21.10. 2005 г., в составе:
Пивоваров Юрий Сергеевич
Федотов
Анатолий Михайлович
Аникин
Александр Евгеньевич
Кузнецов
Иван Семенович
Черевикина
Мария Юрьевна
Черненко
Елена Григорьевна
Кунгурцева
Надежда Александровна
Разум
Елена Семеновна
Нардукян
Оксана Геннадьевна
Кармальцева
Клара Ивановна
10

– чл.-кор. РАН, председатель
– чл.-кор. РАН, заместитель председателя
– чл.-кор. РАН, заместитель председателя
– д.и.н., НГУ
– к.э.н., управление организации научных
исследований
– управление кадров
– юридический отдел
– контрольно-ревизионное управление
– управление бухгалтерского учета и отчетности
– планово-финансовое управление

Томилова
Лидия Гавриловна
Украинцева
Людмила Валентиновна
Мишенина
Светлана Юрьевна
Шуневич
Елена Витальевна
Мартынова
Тамара Николаевна

– центр охраны труда, радиационной и
экологической безопасности
– управление имуществом и земельных
ресурсов
– организационный отдел
– служба главного инженера
– научный архив

в период с 19 по 23 декабря 2005 г. провела комплексную проверку
научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности Института за период с 2000 по 2004 г.
Должностными лицами учреждения в проверяемом периоде являлись:
директор института – д.т.н., профессор Б.С. Елепов,
зам. директора по научной работе – д.п.н. О.Л. Лаврик,
ученый секретарь – к.и.н. И.Г. Гузнер,
главный бухгалтер – Г.В. Юськович.
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО
РАН основана в 1918 г. в г. Москве как библиотека ВСНХ. По постановлению Совета Министров СССР (№ 1154 от 17 октября 1958 г.) переведена в Новосибирск и включена в состав Сибирского отделения
Академии наук. 19 июля 1994 г. Новосибирской городской регистрационной палатой ГПНТБ СО РАН выдано Свидетельство о регистрации № 1363. 17.12.2002 ГПНТБ СО РАН внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под № 1025401929981.
В проверяемом периоде ГПНТБ СО РАН осуществляла деятельность
в соответствии со своим Уставом, утвержденным вице-президентом РАН
22.02.2001 г., и изменениями к нему, утвержденными 22.12.2003 г. Видов
деятельности, запрещенных действующим законодательством, – нет. Видов деятельности без наличия необходимой лицензии – нет.
Настоящей проверкой установлено следующее:
I. Научная и научно-организационная деятельность
1. ГПНТБ СО РАН обладает достаточно высоким научным
потенциалом для проведения исследований по закрепленным за ней
постановлением Президиума СО РАН № 544 от 25.12.1999 г. основным
научным направлениям: создание, совершенствование и развитие
11

автоматизированной информационно-библиотечной системы Сибирского отделения РАН; методические принципы и технологические основы информационного сопровождения научно-исследовательской
деятельности Сибирского отделения РАН; книжная культура Сибири
и Дальнего Востока. История и современное состояние. Направленность
исследований Института определяет комплексность его тематики.
Кадровый состав ГПНТБ характеризуется достаточным уровнем
высококвалифицированных специалистов в области гуманитарных
и технических наук: из 58 научных сотрудников – 5 докторов, 28 кандидатов наук, 25 – без ученой степени, 17 аспирантов очного обучения
(по состоянию на 01.01.2006 г.).
ГПНТБ СО РАН работает под научно-методическим руководством
Отделения историко-филологических наук РАН, Информационнобиблиотечного совета РАН, а также Объединенного ученого совета СО
РАН по гуманитарным наукам.
Структура Института в основном соответствует направлениям исследований, утверждена ученым советом в 2005 г. и состоит из 3 научных отделов: отдела научно-исследовательской и методической работы,
отдела автоматизированных систем, отдела редких книг и рукописей;
лаборатории книговедения, лаборатории информационно-системного
анализа; 17 библиотечных отделов; полиграфического участка;
6 вспомогательных подразделений.
2. Важнейшие достижения научных исследований за последние
пять лет. В области создания, совершенствования и развития автоматизированной информационно-библиотечной системы Сибирского отделения РАН разработана научно обоснованная концепция развития
академической библиотеки в современной информационной среде, определены основные перспективные направления ее деятельности как
для формирования единого электронного информационно-библиотечного пространства СО РАН и региона, так и для решения ее базовых
(уставных) задач с использованием информационно-телекоммуникационных технологий для работы с традиционными и электронными
изданиями (монография «Академическая библиотека в современной
информационной среде», Новосибирск, 2003, 250 с.).
Для библиотек сети СО РАН на основе специально разработанного
программного и технологического обеспечения реализованы технологии корпоративного создания и ведения электронных каталогов и поиска в распределенных каталогах, обмена записями, электронной доставки документов, а также технологии электронной библиотеки, обес12

печивающей хранение, информирование и интегрированный доступ
к разнородным электронным изданиям, находящимся в локальной сети
или в интернет-пространстве.
Постоянно ведется аналитико-синтетическая переработка документопотока для пополнения и создания новых баз данных на основе
высокотехнологичной автоматизированной системы ИРБИС. Всего
в Интернет представлено 33 БД собственной генерации (свыше
600 тыс. документов), в том числе за отчетный период создано 23 БД
по направлениям научных исследований институтов СО РАН.
Разработана технология формирования электронных полнотекстовых библиотек, созданы электронные полнотекстовые коллекции
документов из фонда отдела редких книг и рукописей, обзоров по экологии, изданий ГПНТБ СО РАН, электронные библиотеки мемориальных фондов академиков В.А. Коптюга и Н.Н. Яненко, начата реализация
проекта «Научные школы ННЦ». Разработана двухуровневая система
цифрового представления старопечатных источников, апробированная
в издании уникального книжного памятника «Деяния святых апостол»
(«Апостол» Ивана Федорова. 1564 г.).
Разработана библиометрическая модель оценки результативности
научных исследований, в которой определяется порядок проведения
процедуры анализа, включающий выбор репрезентативных вторичных
источников, оптимальных формализованных методов с учетом особенностей отрасли, что позволяет на массиве публикаций проводить
многоуровневый информационный мониторинг. Модель апробирована
на публикациях сотрудников ОИГГМ СО РАН.
С использованием библиометрических методов осуществлено изучение состояния исследований более чем по 20 проблемам (свыше
200 тыс. документов): освоение Сибири, динамика развития социокультурной ситуации, культурное наследие народов Сибири, особенности добычи нефти и газа в северных регионах, строительство на
мерзлых грунтах и др., что позволило выявить наиболее активно развивающиеся направления, определить уровень изученности различных
регионов, оценить продуктивность научных коллективов, наиболее
активные периодические издания и т.д.
В результате экспедиционных исследований по изучению истории
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока за пять лет обнаружено и введено в научный оборот 219 книжных памятников русского
средневековья. Выявлены новые подробности движения книжного
потока на восток России, в частности стало фактом распространение
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на восточных территориях России допечатных орнаментальных украшений, которые использовались при изготовлении рукописных книг
(находка 2002 г. рукописного сборника первой половины XVI в. – до
начала русского книгопечатания – с печатными орнаментальными заставками того времени).
Изданием коллективной монографии «Очерки истории книжной
культуры Сибири и Дальнего Востока» в пяти томах (пятый том включен в план изданий на 2006 г.) завершено комплексное, не имеющее
аналогов, исследование истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока (конец XVIII–XX в.). Расширен объект исследования (эмигрантская, литература самиздата, русская книга ближнего зарубежья),
введены новые аспекты изучения – читательский спрос, психология
читательского восприятия.
3. Планы научно-исследовательских работ (количество конкурсных и инициативных проектов, заданий, количество исполнителей). Участие в федеральных целевых программах, программах
Президиума и отделений РАН, программах фундаментальных исследований СО РАН, интеграционных программах СО РАН и т.д.).
В течение 2000–2002 гг. ГПНТБ СО РАН работала по плановым темам
согласно основным заданиям, утвержденным в установленном в РАН
порядке. В 2002–2003 гг. в соответствии с постановлением Президиума СО РАН № 353 от 24.10.2002 г., а также постановлениями Президиума СО РАН № 201 от 11.06.2003 г. «О типовом положении по программно-целевым методам планирования НИР» и № 242 от 03.07.2003 г.
«О приоритетных направлениях и предварительном перечне программ
СО РАН» ГПНТБ СО РАН перешла на программное планирование
и конкурсное формирование планов НИР. В результате в 2003 г. конкурсный отбор прошли пять проектов, вошедших в программы фундаментальных исследований СО РАН: 3.2 «Интегрированные информационно-телекоммуникационные системы и сети, телекоммуникационные и информационные ресурсы, информационные процессы в управляющих системах и сетях, включая биоинформатику», 30.2 «Население, экономика, общественное сознание и культура Азиатской России», 33.1 «Создание ресурсной базы для информационного обеспечения фундаментальных исследований в области гуманитарного знания».
По последней программе ГПНТБ является ведущим институтом СО
РАН. Проекты достаточно укомплектованы научными кадрами, соответствуют приоритетным направлениям и программам фундаментальных исследований СО РАН и утверждены в планах НИР на 2004
и 2005 гг.
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В период 2000–2005 гг. ГПНТБ СО РАН вела исследования в рамках Федеральной целевой программы: «Культура России», Президентской программы «Интеграция науки и высшего образования России»
(совместно с НГУ), зарубежных программ: ИНТАС, Международного
научного фонда Сороса.
4. Основной задачей ГПНТБ СО РАН в соответствии с Уставом является информационно-библиотечное обеспечение научных
исследований СО РАН. За проверяемый период ГПНТБ окончательно
сформировалась как информационный центр федерального уровня,
использующий самые современные средства и методы хранения и предоставления научной информации, активно привлекающий международные информационные ресурсы.
Совокупный книжный фонд Библиотеки составляет на конец 2005 г.
14,6 млн единиц хранения, из них 3,42 млн – иностранные издания,
в том числе с 2000 г. в фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек сети поступило свыше 990 тыс. изданий.
Пополнение фонда осуществляется за счет получения бесплатного
обязательного экземпляра, подписки, закупки литературы. Иностранная часть фонда комплектуется, кроме приобретений за валюту, путем
международного книгообмена. Библиотека использует альтернативные
способы предоставления первоисточников: она входит в Консорциум
российских библиотек, созданный под эгидой РФФИ, которому зарубежные партнеры предоставляют доступ к более чем 2 тыс. полных
текстов научных журналов известных научных издательств: «Шпрингер», «Эльзевир», «Королевское химическое общество» и др. С 2000 г.
получила интенсивное развитие электронная доставка документов из
книгохранилищ страны и мира.
Информационное обеспечение ведется с использованием различных форм и методов. Текущее информирование осуществляется с использованием БД «Current Contens», включающей оглавления около
6 тыс. журналов по всем отраслям знания, БД ВИНИТИ (15 наименований, в том числе «Химия», «Охрана окружающей среды», «Механика», «Физика», «Геология и геофизика», «Информатика» и др.). На
сайте ГПНТБ СО РАН установлена 91 БД (более 25 млн записей), в
том числе электронный каталог и региональные БД. Все БД доступны
институтам СО РАН. В настоящее время к ним обращается более
13 тыс. пользователей. Используемый способ получения информации
от производителей по FTP обеспечивает исключительную оперативность.
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ГПНТБ СО РАН с 2004 г. через Информрегистр получает обязательный экземпляр электронных изданий и обладает широким набором БД на оптических носителях. Описание имеющихся ресурсов аккумулировано в БД «Информационные ресурсы научных библиотек
Сибири и Дальнего Востока: базы данных», размещенном на сайте
Библиотеки. С 1992 г. ведется электронный каталог новых поступлений литературы, насчитывающий свыше 600 тыс. библиографических
записей и позволяющий многоаспектно раскрыть фонды Библиотеки
читателям и удаленным пользователям. За последние пять лет пополнение составило 305 тыс. записей.
Активно развивалось обслуживание читателей электронными ресурсами на различных носителях. Для этих целей, помимо интернеткласса, были созданы рабочие места для использования читателями
различных видов электронных изданий в локальной сети: в справочнобиблиографическом отделе, зале периодики, зале патентов, отделе
редких книг и рукописей, учебно-методическом кабинете библиотековедения (10 АРМов), зале каталогов (18 АРМов). Обслуживание традиционными изданиями осуществляется в 15 отраслевых и специализированных читальных залах. Количество читателей – более 27 тыс.,
средняя посещаемость – около 1 тыс. в день. Справочно-библиографический отдел выполняет справки, заказ на которые поступает по электронной почте. На сайте ГПНТБ СО РАН ведутся специальные страницы для читателей, где описан весь перечень продуктов и услуг, которые они могут получить как непосредственно в Библиотеке, так и с
помощью интернет-технологий.
Вместе с тем не обеспечивается в должной мере оперативность
обслуживания ученых ННЦ литературой.
5. Гранты, их количество и финансовое обеспечение (РФФИ,
РГНФ, РФТР, международные и др.). По сравнению с предыдущим пятилетним периодом увеличилось количество полученных грантов российских и международных научных фондов (табл.1). В том числе: РГНФ
– на 3, РФФИ – на 2, грант ИНТАС, грант Президентской программы.
Таблица 1
Количество проектов, поддержанных грантами
Название проекта

РГНФ
РФФИ
Зарубежные (ИНТАС, МНФ, IATR.)
ФЦП/Президентская программа
Программы СО РАН
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

4
3
2
1
4

3
3
3
2
2

5
3
3
3
2

2
3
1
3/1
2

2
2
1
3/1
2

3
2
1
2
2

Выполнение международных грантов:
2000–2001 гг. – грант МНФ (Фонд Сороса) «Региональная распределенная корпоративная библиотечная система».
2000 г. – грант МНФ «Создание интегрированной аналитической
информационно-библиотечной системы СО РАН».
2001–2002 гг. – грант ИНТАС – проект «Создание регионального
автоматизированного центра доставки документов».
2001 г. – грант МНФ – проект «История освоения Сибири: документальная база данных».
2002 г. – грант МНФ «Описание коллекции царских привилегий
и создание полнотекстовой базы данных».
2003 г. – региональный конкурс проектов «Встреча на границах».
Программа «Цифровой депозитарий культурного наследия Сибири».
Проект «Царские привилегии 1899–1917 гг.: Урал, Сибирь и Дальний
Восток: полнотекстовая коллекция».
2002–2005 гг. – программа IATR (США) – проект «Центр открытого доступа в Интернет».
6. Научные школы, имеющие государственную поддержку, полученные награды и премии. С 2000 по 2005 г. сотрудники удостоены
следующих наград: почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 7 чел.;
почетная грамота администрации Новосибирской области – 7 чел., почетная грамота СО РАН – 18 чел.; почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» – 41 чел.; знак МК РФ «За достижения в культуре» –
2 чел.; почетная грамота РАН и Профсоюза работников РАН – 14 чел.
7. Основные научные публикации за последние пять лет (по годам – количество монографий, статей, изданных в рецензируемых
отечественных и зарубежных журналах), участие сотрудников
в конференциях. За проверяемый период сотрудниками ГПНТБ СО
РАН опубликовано в общей сложности 1 495 работ, в том числе 46 монографий (за предыдущий период – 5 монографий), 400 статей – в рецензируемых изданиях, 17 – в иностранных. Число публикаций в рецензируемых изданиях увеличилось с 3,3 – на одного научного сотрудника в 1999 г. до 3,8 – в 2005 г. (табл. 2).
Таблица 2
Количество научных публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН
Вид публикации

Монографии
Статьи в рецензируемых ведущих
изданиях
• отечественных
• зарубежных
Доклады на международных конференциях
Свидетельства Информрегистра

2000

2001

2002

2003

2004

2005

52
4
18

59
4
35

75
2
48

96
6
42

54
1
41

64
–
40

–

–

14

7

–

9

7

5

7

8

10

9
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С 2005 г. начал выходить первый за Уралом научный журнал по
проблемам библиотековедения, библиографоведения, книговедения,
библиотечной информатике – «Библиосфера» (постановление Президиума СО РАН от 23 сентября 2004 г. № 349); на 1.01.2006 г. журнал
имеет 200 подписчиков.
Несмотря на рост публикаций монографий, слишком большое
внимание уделяется изданию тематических сборников статей. Помимо
статей в ведущих изданиях примерно такое же количество публикуется в сборниках.
ГПНТБ СО РАН выступила организатором семи межрегиональных конференций, семинаров и совещаний.
8. Взаимодействие с вузами. Участие в образовательной деятельности. За рассматриваемый период ГПНТБ окончательно сформировалась как сибирский центр образования в библиотечно-информационной сфере. По инициативе ГПНТБ СО РАН в 2004 г. открыт
факультет в Новосибирском государственном педагогическом университете по специальности 05.27.00 «Библиотечно-информационная деятельность».
На базе ГПНТБ СО РАН функционирует Сибирский региональный
центр непрерывного образования, обеспечивающий повышение квалификации библиотечных специалистов региона, оказывающий помощь библиотечно-информационным учреждениям образовательными
услугами, необходимыми научно-методическими и научными разработками, программами. За 2000–2005 гг. проведено 98 обучающих семинаров, на которых повысили квалификацию 2 580 сотрудников библиотек Сибирского, Дальневосточного, Уральского федеральных округов, а также г. Москвы. Действуют Высшие библиотечные курсы для
сотрудников с высшим непрофильным образованием.
17 сотрудников ГПНТБ СО РАН преподают в различных вузах города (НГПУ, НГТУ, НГУ, НГАУ, СибГУТИ и др.). В Библиотеке продолжает работать представительство Кемеровского государственного
университета искусств и культуры. Совместно с гуманитарным факультетом Новосибирского государственного университета в 2000,
2004 гг. созданы кафедра древних литератур и литературного источниковедения и Археографическая лаборатория.
9. Работа с молодежью, проведение конкурсов, материальная
поддержка молодых ученых, работа Совета молодых ученых, научные семинары. Активно ведется в ГПНТБ СО РАН работа с молодежью. Действует Совет молодых специалистов. Ежегодно проводятся
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обучающие семинары для соискателей и аспирантов по методологии
и методике научно-исследовательской работы. В течение 2000–2005 гг.
издано два сборника научных трудов молодых ученых. Молодые специалисты ГПНТБ СО РАН награждались дипломами 4-го (2001 г.),
5-го (2004 г.) всероссийских конкурсов научных работ и инновационных проектов молодых ученых в области библиотечного дела; конкурса работ и проектов молодых специалистов (в рамках IV Межрегионального слета молодых библиотекарей Сибири).
10. Международное сотрудничество (работа международных
центров, участие в международных проектах, соглашения и другие
формы сотрудничества, выделяя сотрудничество со странами
СНГ). В рамках двусторонних соглашений ГПНТБ СО РАН ведет международный книгообмен с 300 партнерами в 32 странах мира, осуществляет сотрудничество с крупнейшими библиотечными и информационными центрами: Британской национальной библиотекой, Немецким научным обществом, с 2001 г. – с библиотекой Ганноверского
технического университета. На основе долгосрочных соглашений Библиотека работает с Баварской национальной библиотекой.
В рассматриваемый период расширился спектр предоставляемых
научных источников, в целях повышения оперативности доставки информации ученым СО РАН совершенствовалась технология взаимообмена информацией. ГПНТБ СО РАН принимает участие в ежегодных сессиях и конференциях Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА), заместитель директора по научной работе
является членом Постоянного комитета научных и технических библиотек ИФЛА, заведующий отделом книгохранения – информационный координатор секции «Азия и Океания». В рассматриваемый период
ГПНТБ СО РАН оставалась постоянным участником Франкфуртской
(ФРГ) книжной ярмарки, с 2003 г. участвует в работе Пхеньянской
(КНДР) международной книжной ярмарки. На ее базе продолжает работать Немецкий книжный информационный центр для издателей, авторов научных трудов, книготорговцев и библиотекарей.
В 2003–2004 гг. проведено два российско-немецких семинара «Информационные ресурсы научных библиотек: проблемы формирования
и использования». В нем принимали участие специалисты крупных
немецких научных библиотек из Ганновера, Мюнхена и Геттингена,
сотрудники ГПНТБ СО РАН.
11. Работа ученого совета Института. За отчетный период проведено 37 заседаний ученого совета. Нынешний его состав утвержден
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постановлением СО РАН № 33 от 30.01.2003 г. Основная тематика заседаний связана с обсуждением результатов исследований по научным
проектам, утверждением планов и отчетов НИР Библиотеки, ознакомлением членов ученого совета с основными распоряжениями и постановлениями Президиума РАН и СО РАН, обсуждением вопросов научно-организационной, издательской деятельности, работы диссертационного совета, аспирантуры, оценки рейтинговой деятельности подразделений.
12. Научно-экспериментальная база. В ГПНТБ СО РАН имеется
226 компьютеров, многие из них устарели. Из 9 копировальных аппаратов только 2 цифровых. Полиграфический участок оснащен устаревшим оборудованием, которое не позволяет выпускать продукцию,
отвечающую современным требованиям. Особенно необходим многоцветный цифровой копир и термоклеевая машина.

II. Работа с кадрами
Руководством ГПНТБ СО РАН проделана определенная работа по
сохранению численности и квалификационного состава научного коллектива. Штат библиотеки на конец проверяемого периода составляет
475 сотрудников, в том числе 58 научных, из них 5 докторов, 28 кандидатов наук, 25 – без ученой степени.
Несмотря на значительное выбытие научных кадров (16 чел., в том
числе 6 кандидатов наук), численность научных сотрудников за рассматриваемый период увеличилась на 16 чел. – или 38%, в том числе
докторов наук – на 2 чел., кандидатов наук – на 6 чел., без ученой степени – на 8 чел. На научные должности принято 11 чел., среди них
1 доктор и 2 кандидата наук, 8 выпускников очной аспирантуры;
25 чел. переведены по результатам аттестации из других категорий
работающих.
Сотрудниками защищены 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций (в 1995–1999 гг. – 4 кандидатские диссертации). Средний возраст защитивших докторскую диссертацию составляет 50 лет, кандидатские – 38,4 года, а лиц, окончивших аспирантуру, – 33 года.
Важную роль в подготовке научных кадров играет действующая
в Библиотеке аспирантура. За отчетный период общий прием в аспирантуру значительно увеличился и составил 47 чел. против 22 в 1995–
1999 гг., но фактический выпуск составил 61% (29 чел., в том числе
14 чел. с отрывом от производства). С защитой диссертации аспирантуру окончил 1 аспирант, с представлением диссертации к защите
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19 чел. (65,5%). Оставлены для дальнейшей работы в ГПНТБ 10 выпускников аспирантуры, из которых 4 защитили диссертации.
Несмотря на принимаемые меры, доля научных работников в возрасте до 39 лет составляет 21,2%, средний возраст научных работников
по сравнению с 2000 г. увеличился с 47,7 до 49,2, у докторов наук – 58,8
и кандидатов наук – 50,3, сотрудников без ученой степени – 45,8 года.

III. Состояние финансирования, организация и состояние
бухгалтерского учета, эффективность внутрихозяйственного
контроля
Выполнение функции научной инфраструктуры Сибирского отделения определяет значительную специфику финансирования ГПНТБ,
по сравнению с другими институтами. Доля бюджетного финансирования СО РАН очень высока: от 79% в 2000 г. до 91% в 2003 г., однако
доля только подписки в нем составляет от 31 до 44%. Но и при учете
этого фактора следует отметить недостаточную долю грантов в общем
бюджете Библиотеки. Исключение составляет 2005 г., в котором сумма
грантовых поступлений увеличилась более чем в 4 раза (табл. 3).
Таблица 3
Структура доходов по источникам
Источник финансирования

Доля источника финансирования (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Средства федерального бюджета СО РАН 79
87,6 87,3 91,0 90,5 88,3
Гранты РФФИ, РГНФ, др., ФЦП
5,3 4,9 2,9 1,8 1,4 4,4
Средства местных органов власти
1,7 1,5 1,3 0,5 0,3 0,3
Аренда (ДБФ)
3,1 1,8 1,9 1,5 1,4 1,4
Предпринимательская деятельность
10,9 4,2 6,6 5,2 6,4 5,6

Средняя заработная плата в ГПНТБ за счет всех источников финансирования с 2000 по 2005 г. выросла в 4,5 раза и составила
4 486 руб. без учета районного коэффициента, в то время как по ОУС
и СО РАН она выросла в 3,2 раза. Зарплата научных работников составила 6 906 руб. Но даже при некотором опережении роста по сравнению со средними по Отделению показателями заработная плата сотрудников Библиотеки в 2005 г. на 20% ниже, чем по институтам гуманитарного профиля, и на 28% ниже, чем в среднем по СО РАН. Нужно отметить, что разрыв за анализируемый период сократился: в 2001 г.
он составлял 40% по ОУС и 45% – по СО РАН.
Ведение планово-экономической работы в основном соответствует
действующим нормативным актам и положениям. Сметы расходов
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представлены в соответствии с утвержденным порядком и требованиями Управления Федерального казначейства и в пределах утвержденных Президиумом СО РАН показателей. Однако штатное расписание необходимо привести в соответствие со структурой Библиотеки
и действующими нормативными документами, при этом существующие научно-исследовательские центры необходимо утвердить на правах отделов, лабораторий, подразделений по подчиненности; уточнить
наименования основных научных структурных подразделений и разделения на АУП, научно-вспомогательный и прочие подразделения.
До 01.04.2005 г. бухгалтерский учет в Институте осуществлялся
в основном в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г.
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкцией по бухгалтерскому
учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1999 г. № 107н. В связи с переходом на новую Инструкцию по бюджетному учету, утвержденную приказом
Минфина России от 26.08.2004 № 70н, ГПНТБ стала вести с 01.04.2005 г.
бюджетный учет. Выявлено нарушение по представлению недостоверной бухгалтерской отчетности (по состоянию на 01.01.2005 г.) в управления Президиума СО РАН вследствие исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета после сдачи отчетности.
Осуществление финансово-хозяйственных операций в основном
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Нарушения и замечания, отмеченные комплексной проверкой в 2000 г.,
устранены. Оценка эффективности и надежности системы внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Института является удовлетворительной. В то же время комиссия обращает внимание на необходимость усиления внутрихозяйственного контроля: по
оформлению хозяйственных договоров на выполнение научно-исследовательских работ для правомерного применения по ним освобождения от налогообложения НДС; по соблюдению действующего трудового законодательства в части расчета средней заработной платы за
время отпуска и командировок; по документальному оформлению договорных отношений при выполнении ремонтно-строительных работ,
получению государственной экспертизы на проектную документацию
объектов, затрагивающих их характеристики надежности и безопасности,
а также необоснованной оплате дополнительных затрат.
Более подробная информация отражена в справках планово-финансового управления, управления бухгалтерского учета и отчетности
и контрольно-ревизионного управления СО РАН.
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IV. Правовое обеспечение деятельности
и соблюдение законодательства

организации

Существенных нарушений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Российской Академии наук и Сибирского отделения РАН не выявлено. Вместе с тем в работе ГПНТБ
имеются отдельные нарушения, изложенные в прилагаемой к Заключению справке, в частности несоответствие законодательству локальных нормативных актов, нарушение требований законодательства при
заключении и оформлении гражданско-правовых договоров.
Комиссия рекомендует:
1. Привести в соответствие с требованиями законодательства действующие локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ГПНТБ СО РАН, утвердив их в установленном порядке.
2. В целях контроля и предупреждения нарушений своих прав
и интересов (при участии в некоммерческих организациях) рекомендуется использовать права участника (учредителя) по получению информации о деятельности организации, в том числе данных бухгалтерского учета и отчетности, режима работы сотрудников и т.д.
3. При заключении договоров, в том числе на выполнение научноисследовательских работ, акцентировать внимание на проработке их
условий с учетом требований гражданского, бюджетного и налогового
законодательства Российской Федерации, включая в них положения,
обеспечивающие защиту интересов ГПНТБ СО РАН.

V. Использование научной организацией федерального
имущества и средств федерального бюджета на капитальный
ремонт и проведение ремонтно-строительных работ
В реестр федерального имущества включено 14 объектов недвижимости общей площадью 29 998,02 кв.м и общей балансовой стоимостью 95 483,08 тыс. руб. Все они учтены на балансе ГПНТБ. Ошибочно включены в реестр три строения (3 склада), имеющие временный
характер. Техническая документация на здание Библиотеки устарела,
на остальные объекты недвижимости отсутствует. На момент проверки
заключен договор с БТИ на изготовление нового технического паспорта на здание Библиотеки. Право оперативного управления на объекты
недвижимости не зарегистрировано.
На момент проверки в ГПНТБ заключено 15 договоров аренды. Общая площадь сдаваемых в течение 2005 г. в аренду помещений составила
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2 292,7 кв.м. Планируемая цифра арендных поступлений – 1 463 133 руб.
По ряду договоров имеется задолженность по арендной плате на сумму 25 372 руб. без учета пени. Документов, демонстрирующих меры,
принятые по взысканию задолженности, в ходе проверки не представлено. Срок исковой давности истек. На день проверки не заключен договор аренды площадки под автостоянку. Срок предыдущего договора
истек 30.11.2005 г.
Необходимо принять меры по оформлению технической документации и регистрации права на объекты недвижимости, в первую очередь, на
здание ГПНТБ; исключению из реестра федерального имущества ошибочно включенных объектов; ликвидации задолженности по арендной
плате; заключению договора аренды площадки под автостоянку.
В 2005 г. в ГПНТБ на момент проверки были выполнены работы
по модернизации системы отопления и горячего водоснабжения
(ИТП), капитальному ремонту вентиляции, отопления, помещений,
электрических сетей и замене витражей, а также выполнен проект
пожарно-охранной сигнализации и капремонт витражей. Выбор генподрядной организации производился на основании проведения открытого конкурса (протокол № 1 от 18.04.05 г.). Капитальный ремонт
проводится в срок, согласно плану, утвержденному руководителем
Библиотеки. Средства, выделяемые из федерального бюджета на капитальный ремонт, используются в полном объеме. Следует отметить, что
в 2005 г. ГПНТБ была проделана колоссальная работа по подготовке
и проведению конкурсов и котировок по выбору подрядных организаций и на закупку товаров.
Более подробно замечания по вопросам использования федерального имущества и средств федерального бюджета на капитальный ремонт и проведения ремонтно-строительных работ изложены в справках управления имущества и земельных ресурсов СО РАН и службы
главного инженера СО РАН.
VI. Охрана труда
Вопросам охраны труда со стороны администрации Библиотеки
уделяется должное внимание. Вместе с тем, несмотря на проводимую
в работу, не составляется смета расходов на мероприятия по охране
труда, не принимается соглашение по охране труда; требуется техническая диагностика на дальнейшую эксплуатацию грузовых лифтов,
отработавших нормативный срок службы (более 25 лет), и ремонт во
всех подземных помещениях.
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В целом, состояние охраны труда в Библиотеке можно оценить как
удовлетворительное. Более подробно замечания по состоянию охраны
труда в ГПНТБ изложены в справке центра охраны труда, радиационной и экологической безопасности СО РАН.
VII. Делопроизводство
Порядок организации и ведения делопроизводства в ГПНТБ в основном соответствует единой системе, установленной для учреждений
Российской академии наук. Руководство, ученый секретарь и сотрудники, ответственные за работу с документами, уделяют достаточное
внимание этим вопросам, что обеспечивает рациональное и качественное выполнение задач делопроизводственного обслуживания. Номенклатура дел составляется ежегодно, неформально, с учетом специфики
работы с документами в Библиотеке. Повышена ответственность за
обеспечение сохранности документов. Более активно начала работать
экспертная комиссия по отбору документов на постоянное хранение.
Комиссия рекомендует внедрить электронную систему контроля за
прохождением документов и продолжить совершенствование системы
делопроизводства.
Выводы и рекомендации
Ознакомившись с работой ГПНТБ, комиссия предлагает одобрить
основные направления работы Библиотеки и оценить ее деятельность
за отчетный период положительно, отмечая высокий уровень ряда теоретических и прикладных результатов исследований.
Вместе с тем в Библиотеке имеется ряд недостатков и проблем,
требующих решения:
1. При высоком общем количестве научных публикаций около половины статей публикуется в сборниках, а не в рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях.
2. Несмотря на значительный отток научных кадров, руководство
ГПНТБ сумело увеличить численность и улучшить их квалификационную структуру. Вместе с тем вызывает озабоченность возрастная
структура научных кадров, особенно кадров высшей квалификации.
3. При очень развернутой системе международных контактов, направленных на привлечение в Сибирское отделение информационнобиблиотечных ресурсов, недостаточно развиты научные связи с зарубежными библиотеками и центрами информации по выполнению совместных исследовательских проектов.
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4. Несмотря на рост средств, привлекаемых для выполнения научных исследований через научные фонды и ФЦП в 2005 г. (в 4 раза), их
доля в общем бюджете ГПНТБ остается незначительной. Ниже среднего по ОУС остается и заработная плата научных сотрудников ГПНТБ.
5. Компьютерный парк Библиотеки нуждается в модернизации,
пользовательских мест недостаточно. Не обеспечивается в должной
мере оперативность обслуживания ученых ННЦ литературой. Качество полиграфической продукции не отвечает современным требованиям
из-за отсутствия необходимого оборудования.
6. Требуется техническая диагностика на дальнейшую эксплуатацию грузовых лифтов, отработавших нормативный срок службы (более 25 лет). Система охранных мер по безопасности Библиотеки не
соответствует современным требованиям.
7. Техническая документация на объекты недвижимости не
оформлена, и права на них не зарегистрированы.
Для повышения уровня научных исследований и библиотечно-информационной работы комиссия рекомендует:
1. Усилить работу по привлечению молодых специалистов. Обратить внимание на подготовку собственных научных кадров высшей
квалификации, повысив эффективность работы аспирантуры Библиотеки. Активизировать подготовку кандидатских диссертаций молодыми специалистами – сотрудниками ГПНТБ СО РАН и библиотек сети.
Осуществлять активную поддержку участия молодых сотрудников
в российских и зарубежных школах, конференциях и иных формах научных контактов.
2. Стимулировать публикации результатов научных исследований
ГПНТБ СО РАН в рецензируемых российских и зарубежных изданиях.
3. Активизировать привлечение дополнительных средств для обеспечения научных исследований, прежде всего за счет участия
в конкурсах российских и зарубежных научных фондов; активизировать международные научные контакты, в том числе в рамках договоров о сотрудничестве между СО РАН и академиями наук стран СНГ.
4. Представить в Президиум СО РАН (Приборную комиссию)
обоснованные предложения по выделению средств на обновление
компьютерной базы и полиграфического оборудования.
5. Разработать и представить в Президиум СО РАН комплексный
проект системы безопасности Библиотеки, предусмотрев проведение
диагностики лифтов.
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6. Обратиться в Президиум СО РАН с просьбой выделения дополнительного транспорта для обеспечения оперативной доставки литературы специалистам НИУ ННЦ.
7. Привести штатное расписание в соответствие со структурой
Библиотеки и действующими нормативными документами, при этом
существующие научно-исследовательские центры утвердить на правах
отделов, лабораторий, подразделений по подчиненности.
8. Усилить внутрихозяйственный контроль: по оформлению хозяйственных договоров на выполнение научно-исследовательских работ для правомерного применения по ним освобождения от налогообложения НДС; по соблюдению действующего трудового законодательства в части расчета средней заработной платы за время отпуска
и командировок; по документальному оформлению договорных отношений при выполнении ремонтно-строительных работ, получению государственной экспертизы на проектную документацию объектов, затрагивающих их характеристики надежности и безопасности, а также
необоснованной оплате дополнительных затрат.
9. Оформить техническую документацию и зарегистрировать права на объекты недвижимости.
10. Повысить уровень работы по исполнению требований трудового и гражданского законодательства Российской Федерации всеми
службами и специалистами Библиотеки, в том числе при заключении
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, акцентировать внимание на проработке их условий с учетом требований гражданского, бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, включая в них положения, обеспечивающие защиту интересов ГПНТБ СО РАН. Ликвидировать нарушения, отмеченные в справках специалистов служб СО РАН.
Дирекции ГПНТБ СО РАН принять меры по устранению недостатков научной, научно-организованной, финансовой и хозяйственной
деятельности, отмеченных в прилагаемых справках и заключениях комиссии по комплексной проверке ГПНТБ СО РАН.

Доклад на общем собрании о работе ГПНТБ СО РАН
директора д.т.н. Б.С. Елепова
Уважаемые коллеги!
В отчетном году прошла плановая комплексная проверка комиссией Сибирского отделения РАН деятельности ГПНТБ за 2000–2005 гг.
Принято постановление Президиума по ее итогам. В целом, дана
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высокая оценка основным направлениям работы библиотеки, подчеркнута ее интегрирующая роль в развитии информационно-библиотечного обслуживания ученых Сибирского отделения и региона. Отмечены высокий уровень ряда теоретических и прикладных результатов
исследований ГПНТБ СО РАН, значительная работа по сохранению
численности научного коллектива, его квалификационного состава.
В этом я вижу безусловную заслугу коллектива.
В настоящем докладе я кратко охарактеризую основные итоги прошедшего пятилетия и более подробно остановлюсь на итогах 2005 г.
Сегодня в составе Библиотеки 3 научных отдела, 2 лаборатории,
17 библиотечных отделов, полиграфический участок, 6 вспомогательных подразделений. Штат библиотеки: 475 сотрудников, в том числе
58 научных, из них 6 докторов (в том числе 1 совместитель), 28 кандидатов наук, 25 – без ученой степени, 17 аспирантов очного обучения.
В 2005 г. из Библиотеки уволилось 68 чел., что на 32% меньше, чем
в 2004 г.; в том числе библиотечных работников 36 (51,4% к прошлому
году); принято на работу 85 чел., в том числе библиотечных работников –
51 (с высшим образованием – 24), научных сотрудников – 2 (1 доктор
наук).
В 2005 г. наметилась тенденция сокращения текучести кадров
библиотечных работников, что скорее всего связано с перспективами
повышения заработной платы, обещанного правительством.
За 2000–2005 гг. сотрудниками ГПНТБ СО РАН защищены 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций, в 2005 г. – кандидатская диссертация Свирюковой В.Г.

Комплектование фондов
Совокупный книжный фонд Библиотеки составляет на 01.01.2006 г.
14,6 млн единиц хранения, из них 3,18 млн – иностранные издания.
С 2000 г. в фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек сети поступило свыше
990 тыс. изданий. На 1.01.2006 г. фонд ГПНТБ СО РАН составил
10 141 555 единиц хранения.
Поступления отечественных изданий из всех источников в систему фондов СО РАН в 2005 г. составили 146 124 экз. (99% к 2004 г.).
Некоторое сокращение объемов поступлений объясняется рядом причин, в том числе ремонтом витражей в помещениях ОКОЛ, что вызвало некоторое ограничение пропуска обязательного экземпляра –
113 653 экз. (99,5% к прошлому году); ограничением операций по приобретению изданий в связи с вводом новых дифференциаций финансовых средств по статьям, что обусловило снижение показателей
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по позиции «покупка литературы» – 13 853 экз. (94% к прошлому году) и резко увеличило трудозатраты отдела.
В фонд ГПНТБ СО РАН направлено 88 709 экз. изданий (97%
к прошлому году), в фонды библиотек НИУ СО РАН – 14 067 экз.
(102% к прошлому году).
На приобретение изданий и подписку (на традиционном и электронном носителях) за год израсходовано более 15 млн руб. (в том
числе 850 тыс. руб. библиотеками НИУ Новосибирского научного
центра).
Возрастает неполнота обязательного экземпляра, составляющего
основной источник пополнения фонда ГПНТБ СО РАН – многие научные и специальные издания издаются малыми тиражами и не попадают в состав ОЭ, отсутствуют «заказные» издания. ОКОЛ осуществляет анализ не поступивших по системе ОЭ названий и разрабатывает
систему мер по восполнению пробелов. Ясно, что целесообразно активней контактировать с издателями, опережая поступления информации по ОЭ.

Комплектование иностранной литературы
В 2005 г. приобретено зарубежной литературы 14 112 экз. (76,5%
к прошлому году). Иностранная часть фонда комплектуется, кроме
приобретений за валюту, путем международного книгообмена. По
этому каналу в 2005 г. поступило литературы на сумму 283 901 долларов США.
По текущему комплектованию получено 13 337 экз. (98,1% к прошлому году), по докомплектованию – 775 экз. (15,9%). Для фондов
ГПНТБ СО РАН приобретено 6 090 экз. (55,9%), для фондов библиотек сети – 8 022 экз. (106,1%). Основная причина сокращения поступлений иностранной литературы – значительное уменьшение изданий,
поступающих в дар от ВПТБ.
В 2005 г. поступило 11 691 экз. иностранных журналов (71,7%);
2 421 иностранных книг (113,4%). По международному книгообмену
приобретено 6 421 экз. (108,3%). На 01.01.2006 г. ГПНТБ СО РАН имеет 298 партнеров по международному книгообмену в 40 странах.
Общий объем валютных средств, затраченных на подписку иностранных журналов 2005 г., составил 533 тыс. долларов США (2004 г. –
480 тыс. долларов).
Приобретение иностранных книг в 2005 г. впервые осуществлялось на конкурсной основе. ОКИЛ провел шесть конкурсов среди
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поставщиков, что, с одной стороны, привело к экономии средств,
с другой – значительно усложнило процедуру оплаты счетов и увеличило трудозатраты на получение иностранных книг.
В 2005 г. продолжала выполняться программа доставки копий статей из Баварской государственной библиотеки (Германия). Получено
500 статей.
По всем источникам комплектования в течение года заказано
832 экз. книг. Из них для ГПНТБ СО РАН – 180 экз., для библиотек
сети СО РАН – 431 экз.
В 2005 г. отдел проводил подписку на иностранные журналы для
академических организаций за их собственные средства. Подписано на
2005 г. 21 название (21 комплект).

Электронный доступ к зарубежным ресурсам
ГПНТБ СО РАН принимала участие в нескольких консорциумах
по доступу к электронным зарубежным ресурсам: НЭБ, Консорциум
РФФИ, НЭИКОН. В связи с этим в 2005 г. появилась реальная возможность расширить набор ресурсов, к которым осуществлялся электронный доступ. ОКИЛ использует все возможные пути расширения
доступа к электронным изданиям, благодаря чему к началу 2006 г.
НИИ СО РАН имеют доступ к 3 300 полных текстов журналов 11 научных издательств – «Шпрингер», «Эльзевир», «Королевское химическое общество» и др.
Библиотека ведет зеркало полнотекстовых ресурсов НЭБ (более
2 тыс. научных журналов за 1995–2004 гг.).

Обработка литературы
В ЦНОД план по каталогизации новых поступлений выполнен на
140%, по получению изданий из ОКОЛ и ОКИЛ – на 102%. С 1992 г.
ведется электронный каталог поступлений литературы, насчитывающий свыше 600 тыс. библиографических записей.
За последние пять лет пополнение составило 305 тыс. записей. Ведется работа по наполнению и редактированию нового ЭК отечественных журналов, а также после конвертирования ЭК в систему ИРБИС
осуществляется редактирование практически всех поисковых полей.

Формирование фондов
В 2005 г. в подсобные фонды научных читальных залов поступило
42 626 документов, что по сравнению с предыдущим годом выше на
24%. Это обострило проблему размещения фонда. Объем передачи
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документов в основное книгохранилище из подсобных фондов научных читальных залов ограничен из-за недостатка площадей в хранилище, поэтому вопрос о размещении совокупного фонда ЦКО был рассмотрен на дирекции. Составлен и утвержден перечень необходимого
объема стеллажей и план их размещения. В отчетном году в основное
книгохранилище переданы документы, поступившие в подсобные
фонды отраслевых читальных залов с 1991 по 1992 г. В фонд поступило 25 977 экз., или 135,7% к прошлому году. Общий объем поступлений в основной фонд составил 60 117 экз.
Исключено из фонда 21 947 экз., или 95,6% от прошлого года
(22 947 экз.) Некоторое уменьшение объемов списания связано с пропускной способностью отделов-смежников.

Обслуживание читателей
Основные показатели по обслуживанию читателей составили в отчетном году (в % к 2004 г.):
• количество читателей – 89;
• посещаемость – 82;
• книговыдача общая – 86,2;
• книговыдача иностранной литературы – 70.
Основной причиной снижения показателей по обслуживанию читателей в отчетном году, как и в предыдущем, явилась реконструкция
здания Отделения в Академгородке, открывшегося для читателей
лишь в декабре, а также ремонт ряда читальных залов в основном здании; замена в них витражей. Это читальные залы НТД, газет, кабинет
конъюнктурной информации.
По-прежнему более 65% читателей Библиотеки – студенты вузов
города. Однако в 2005 г. фиксируется снижение количества реальных
посещений, как студентами, так и читателями ведущих категорий по
всем научным читальным залам (кроме зала юридических наук). Сохраняется высокий процент посещения специалистов только в СБО.
Они по-прежнему являются основной категорией, которая посещает
этот читальный зал (57,8% посещений читателей).
Уменьшение количества посещений и книговыдач по Библиотеке
имеет ряд причин:
• улучшение комплектования библиотек в вузах, расширение их
фондов за счет привлечения внебюджетных средств (взимание платы
со студентов, пользующихся абонементом, и т.п.);
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• появление новой литературы в магазинах значительно опережает
поступление ее в ГПНТБ СО РАН по обязательному экземпляру;
• внедрение новых библиотечных технологий дает читателю дополнительные возможности – использовать доступ к информации
в удаленном режиме, не посещая Библиотеку.
В 2005 г. в Библиотеке активно развивалось обслуживание читателей электронными ресурсами на различных носителях. Для этих целей,
помимо интернет-класса, были созданы рабочие места читателей
в справочно-библиографическом отделе, зале периодики, зале патентов, отделе редких книг и рукописей, учебно-методическом кабинете
библиотековедения, зале каталогов.

МБА
Основные показатели работы МБА в 2005 г. по обслуживанию
абонентов и читателей ниже, чем в 2004 г. Причина невыполнения плана – из Отделения в течение года не поступали заказы из-за ремонта.
Выполнены показатели по количеству абонентов, получению документов для читателей из других библиотек, по ЭДД для абонентов
и читателей.
Для выполнения заказов на отсутствующую в ГПНТБ литературу
с федеральными библиотечно-информационными учреждениями заключено 12 договоров. По электронной доставке было получено на
83% больше страниц, чем в прошлом году. Cроки выполнения заказов
по ЭДД уменьшились в среднем на пять дней. Число пользователей по
ЭДД увеличилось до 160. Все библиотеки институтов СО РАН и ЦНБ
освоили электронный МБА и 80% – электронную доставку документов. 22% данных библиотек готовы также оказывать услуги по предоставлению электронных копий. Таким образом, в рамках СО РАН новые технологии позволили решать задачу по формированию горизонтальных связей между институтами при предоставлении информации.

Работа с отказами
За 2005 г. зарегистрировано 18 657 отказов читателям Библиотеки,
что составляет 2,4% от общего количества требований. При значительном уменьшении общего количества требований читателей число
отказов в процентном соотношении по сравнению с 2004 г. не изменилось. Распределение отказов по причинам:
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Причина
отказов

Нет в ГПНТБ
В том числе
• списано
• нет по топокаталогу
• нет на месте
• не зарегистриро
вано
Занято
Нет на месте
Другие причины
Итого:

2005 г.

2004 г.

2003 г.

коликоликоли%
%
%
чество
чество
чество

7 366 39

6 085 25 11 382 36

53

60

70

12
7 300

6 025

10
9 700

10 837
135
619
18 657

56 16 811 69,4 19 355
0,7
139 0,6
84
3,3 1 204
620
100 24 239 100 31 479

2002 г.
количество

2001 г.

%

коли%
чество

7369

30 11 007 39

280
5 500

9 000

61 15 682 66 15 923
0,3
120 0,5 106
2,1
668 2,8 883
100 23 839 100 27 919

57
0,4
3,1
100

Основной процент отказов «нет в ГПНТБ», как и прежде, составляют отказы на незарегистрированные журналы, неритмично поступающие из РКП по обязательному экземпляру. По-прежнему выявляются факты нарушения Закона об обязательном экземпляре некоторыми издательствами. Увеличение потока журналов, получаемых по ОЭ,
при дефиците метрополок в читальном зале периодики приводит
к застановкам, то есть необоснованным отказам «нет на месте».
Среди отказов «по другим причинам» основную часть составляют
отказы «сдано в переплет». Из-за несоблюдения графика переплетных
работ отказы по данной причине увеличились с 2003 г. в 5 раз.

Массовая работа
В течение отчетного года в ГПНТБ СО РАН проведено массовых
мероприятий меньше, чем в 2004 г., основная причина – отсутствие
помещения (конференц-зал находился на ремонте). За этот период
подготовлено 134 тематических выставки, в том числе 40 выездных,
проведено 85 экскурсий.
ГПНТБ СО РАН – постоянный участник Сибирской ярмарки, награждена четырьмя золотыми медалями и шестью дипломами. В 2005 г.
Библиотека приняла участие в выставке «УчСиб-2005». В рамках проекта «Немецкий книжный информационный центр» прошла выставка
«Книги из ФРГ».
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Информационно-библиографическая работа
Текущие указатели литературы в 2005 г. готовились ОНБ по шести
темам, план по отбору информационных сообщений выполнен на
115,8%. Отмечается небольшой рост тиражей указателей (102% к плану). Благодаря ритмичной рабёоте полиграфического участка, РИО
изданы все указатели плана 2004 г. и практически все указатели 2005 г.
Отделением подготовлено 24 выпуска дайджеста прессы по проблемам науки. В ОПКИ подготовлен указатель литературы по проблемам защиты интеллектуальной собственности.

Формирование ПОБД. Издание ретроспективных указателей
На 01.01.2006 г. функционирует 33 БД собственной генерации, их
общий объем – свыше 600 тыс. документов. Ежегодное пополнение –
около 80 тыс. документов.
В 2005 г. ОНБ введены в эксплуатацию новые электронные ресурсы: БД «Устойчивое развитие Новосибирской области и г. Новосибирска…» в рамках реализации конкурсного проекта, профинансированного РГНФ и администрацией НСО. Завершена работа по подготовке
юбилейного указателя «ГПНТБ СО РАН» и баз данных, включивших
труды сотрудников Библиотеки, издания Библиотеки и публикации
о Библиотеке (указатель издан в 2005 г. на основе одноименной БД).
БД «Управление наукой и инновациями в современных экономических условиях» включает свыше 3 тыс. документов за 1998–2005 гг.,
БД «История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке»
в период с 1993 по 2000 г. объемом около 3 тыс. документов, БД
и указатель «Г.И. Марчук».
Ряд БД представлен на текущий момент в Интернете под ИРБИСОМ.
В 2006 г. процесс конвертирования остальных БД будет продолжен.
В прошедшем году в Информрегистре зарегистрировано девять БД.
В 2005 г. увеличилось как количество БД, используемых для поиска информации, так и число абонентов, обслуживаемых по системе
ИРИ, – 24 (по плану 20).

Справочно-библиографическая работа
За прошедший год структурными подразделениями Библиотеки
выполнено всего 48 205 справок (в 2004 г. – 78 158), из них тематических – 18 014 (в 2004 г. – 10 152) , с использованием электронных ресурсов – 15 670 (в 2004 г. – 19 808 запросов). Сокращение общего количества запросов произошло за счет недовыполнения плана СБО
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и Отделения. Причинами являются как ремонт помещений, так и
в большей мере – значительное увеличение обращений пользователей
к ресурсам, установленным на сайте ГПНТБ. В 2005 г. зафиксировано
28 млн обращений к электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН (220% к
прошлому году), в том числе к сайту ГПНТБ СО РАН – 2,4 млн, к БД,
установленным на сайте, – 429 тыс.
Текущее информирование ученых осуществляется с использованием БД «Current Contents» (8 наименований, с 1993 г.), включающей
оглавления около 6 тыс. журналов по всем отраслям знания. На сайте
ГПНТБ СО РАН установлена 91 БД (более 25 млн записей), включая
региональные БД. Описание имеющихся ресурсов скумулировано в БД
«Ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего Востока: базы данных», подготовлено СБО и размещено на сайте Библиотеки, выпущено
3-е издание справочника того же содержания.

Консервация книжных фондов
В 2005 г. центр консервации документов включен в состав отдела
редких книг и рукописей. Проведена фазовая консервация и дезинфекция ряда ценных документов из фонда редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН. Создается база данных по сохранности книжных памятников ГПНТБ СО РАН (БД «Редкая книга»): выполнена реставрация документов отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН (издания конца XIX – начала XX в. из мемориальной библиотеки А.И. Клибанова), более 1 400 листов. Работы поддержаны грантом ФЦП «Культура России».

Научная работа
Основные исследования ГПНТБ СО РАН в 2005 г. проводились по
проектам, утвержденным по результатам конкурса научных проектов
СО РАН. ГПНТБ СО РАН является базовым учреждением по программе 33.1 Сибирского отделения РАН «Создание ресурсной базы
для информационного обеспечения фундаментальных исследований
в области гуманитарного знания».
По результатам научных исследований сотрудниками ГПНТБ СО
РАН в отчетном году опубликовано: 7 монографий, 5 сборников научных трудов и материалов конференций, 3 аналитических обзора по
проблемам экологии, 202 статьи и учебно-методических пособия.
За 2000–2005 гг. ГПНТБ СО РАН проведено 8 научных мероприятий.
В 2005 г. состоялась международная научная конференция, посвященная 40-летию археографической работы в Сибири.
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Основные результаты научных исследований
1. Разработана научно обоснованная концепция развития академической библиотеки в современной информационной среде, определены
основные перспективные направления ее деятельности как для формирования единого электронного информационно-библиотечного пространства СО РАН и региона, так и для решения ее базовых (уставных)
задач с использованием информационно-телекоммуникационных технологий для работы с традиционными и электронными изданиями.
2. Разработана Концепция электронной библиотеки ГПНТБ СО
РАН.
3. Создана действующая система электронной доставки документов – ЭДД.
4. Разработаны оригинальные технологии создания и ведения
электронных полнотекстовых коллекций.
5. Отделением реализуется проект «Научные школы ННЦ». Созданы электронные библиотеки мемориальных фондов академика
В.А. Коптюга и академика Н.Н. Яненко, включающие электронные
каталоги, полные тексты архивных материалов, биобиблиографические базы данных трудов.
6. В отчетном году разработан программный комплекс, позволяющий на основе БД периодических изданий обеспечивать научным
сотрудникам СО РАН заказ и получение электронных копий необходимых изданий через Интернет.
В качестве основы для формирования системы распределенных
каталогов отечественных журналов СО РАН выбрана БД ГПНТБ СО
РАН, эксплуатируемая под АБИС ИРБИС, работа над созданием которой завершена в 2005 г. Для оптимальной реализации системы распределенных каталогов принято решение о переводе всех библиотек НИУ
СО РАН на работу в АБИС ИРБИС и организации доступа к каталогам
по протоколу Z39.50. Для библиотек, которые пока не имеют возможности выставить свои каталоги в Интернет, предоставляется возможность разместить их на сервере ГПНТБ СО РАН.
7. Создана модель распределенного фонда БД округа и разработаны организационные основы его взаимоиспользования библиотеками
региона.
8. Осуществлен мониторинг изменения информационных потребностей (ИП) НИИ СО РАН. На этом основании определены приоритетные тематики БД будущего поколения, проведена оценка эффективности генерируемых ресурсов, выявлено, что около 90% респон36

дентов удовлетворяют свои информационные потребности, используя
библиографическую продукцию ГПНТБ СО РАН.
9. На основе обработки статистических сведений, поступающих от
научных библиотек Сибири и Дальнего Востока (сеть библиотек, фонды, читатели, книговыдача, кадры, компьютерный парк), ОНИМР
сформирована и внедрена в промышленную эксплуатацию фактографическая база данных показателей деятельности библиотек Сибири
и Дальнего Востока «Статистика деятельности библиотек Сибири
и Дальнего Востока».
10. Модернизирован учебный программно-методический комплекс
Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования, в результате чего созданы и внедрены в промышленную эксплуатацию электронные учебно-методические комплексы «Высшие
библиотечные курсы» и «Обучающие семинары». Эти БД зарегистрированы в «Информрегистре» и представлены в Интернете.
11. Лабораторией книговедения завершено написание пятого, заключительного, тома обобщающей монографии «Очерки истории
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока», охватывающего период с 1963 по 1991 г., опубликована первая монография из серии
«История Сибири в воспоминаниях и дневниках» – книга воспоминаний генерал-лейтенанта Сибирского казачьего войска Катанаева Г.Е.
«На заре сибирского самосознания» (22 печ. л.). Выпущена монография Эрлиха В.А. «Научная книга Сибири и Дальнего Востока в ХVIII –
начале ХХ в.» (22 печ. л.) Вышел в свет биографический словарьсправочник «Подвижники русской военной книги» (6 печ. л.).
12. Экспедициями в 2000–2005 гг. было приобретено 219 (в 2005 г. –
91) памятников древнерусской книжной традиции XV–XX вв. Среди
них – уникальные рукописи и печатные издания кириллической традиции.
В ГПНТБ СО РАН действует Положение о поощрении научных
сотрудников. Рейтинговая оценка результативности научной работы
осуществляется по итогам года. Каждые два года проводится конкурс
научных работ ГПНТБ СО РАН (на основе Положения о конкурсе).
По итогам научной деятельности СО РАН 2004 г. Библиотека заняла 3-е место среди институтов гуманитарного профиля.
На 2006 г. получено три гранта на конкурсе интеграционных проектов СО РАН.
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Методическая работа
В 2005 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
64 информационно-библиотечных структуры СО РАН. Для них регулярно проводились консультации, рабочие совещания по актуальным
вопросам. Разработан целый ряд инструктивно-методических материалов: «Положение о сводном электронном каталоге иностранных журналов ГПНТБ СО РАН и библиотек НИУ СО РАН», «Методические
рекомендации по заполнению автоматизированной формы годового
статистического отчета о работе библиотек сети СО РАН», «Сводный
каталог иностранных периодических изданий, имеющихся
в библиотеках НИИ СО РАН» и др.

Технологическая работа
Заметно активизировалась технологическая работа как внутри
библиотеки, так и направленная на взаимодействие с библиотеками
сети.
В 2005 г. подразделениями ГПНТБ СО РАН осуществлялось совершенствование основных технологических процессов; проводилась
единая технологическая политика в области внедрения автоматизированной системы ИРБИС; координировались производственные связи
структурных подразделений по вопросам технологии и нормирования.
В отчетном году были подготовлены и выпущены два сборника
организационно-технологической документации: «Справочно-информационная работа. Руководства пользователям по работе с электронными ресурсами», «Система каталогов и картотек. Ч. 2 Электронные
каталоги и БД».
Сотрудниками ГПНТБ СО РАН и библиотек сети НИУ СО РАН
велась совместная работа по проекту создания распределенных информационных ресурсов. Основное внимание было уделено переходу
на новую версию системы ИРБИС. В 2005 г.:
1. Завершено создание электронного каталога отечественных журналов. Участники: ОП, ОАС, ОТ, КХ, ЦНОД, СБО, ОПКИ, УМКБ, ОНБ.
2. Переведена под ИРБИС БД «Заказ». Участники: ОАС, ОКОЛ.
3. Конвертированы и тестированы под ИРБИС БД ОНБ. Сейчас
под ИРБИСом работает 15 БД.
4. Начаты работы по внедрению подсистемы МБА в ИРБИСе.
С начала внедрения ИРБИСа (2002 г.) уже решены следующие задачи: ведутся каталоги книг ЦНОДом, сводный каталог иностранных
38

журналов СО РАН – ОКИЛ и ОНБ. Читальные залы делают отметку о
получении изданий. Решен ряд задач для ОКИЛ.
В целях совершенствования комплектования библиотек НИУ разработан проект создания БД «Информационные потребности СО
РАН», собраны сведения о тематике исследований со всех иногородних институтов. Завершена подготовительная работа по созданию
сводной номенклатуры технологических процессов и норм Библиотеки. Разработаны методические рекомендации по нормированию труда
и составлению номенклатуры производственных процессов и операций, подготовлен перспективный план на 2006 г. по расчету нормативов на ранее ненормированные процессы.

Подготовка кадров
В 2005 г. окончили аспирантуру 7 человек (4 – с представлением
диссертации, 1 – с защитой). Поступили в аспирантуру 6 человек, один
из них – в целевую. На конец года в аспирантуре обучается 23 человека (в том числе 17 – в очной), соискателями ученой степени прикреплены 25 сотрудников библиотек и учреждений региона. С 1996 г. при
ГПНТБ СО РАН функционирует единственный за Уралом специализированный совет по защитам кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». С 2000 г. в нем защищена 41 кандидатская диссертация соискателями и аспирантами ГПНТБ СО РАН (более половины из них –
сотрудники библиотек от Хабаровска до Челябинска). В 2005 г. в диссертационном совете ГПНТБ СО РАН по специальности 05.25.03 защищено 8 диссертаций, 5 из них – аспирантами и соискателями Библиотеки.
Получена новая лицензия на проведение образовательной деятельности Центром дополнительного профессионального обучения.
Срок ее действия – до апреля 2010 г. Залицензировано 11 учебных
программ (комплексов), включающих 34 дисциплины по актуальным
проблемам библиотековедения, библиографоведения, книговедения
и информатики. 22 преподавателя – специалиста ГПНТБ СО РАН осуществляют образовательную деятельность.
Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования проводил обучающие мероприятия на базе ГПНТБ СО РАН
и выездные – на базе библиотек территорий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В 2005 г. проведено 21 обучающее мероприятие. Обучено 479 слушателей. Закончено обучение 16 слушате39

лей на Высших библиотечных курсах (ВБК) 2004/05 учебного года,
в настоящее время на курсах обучается 17 специалистов.
Связь с высшими учебными заведениями и библиотеками региона. В Библиотеке работает представительство Кемеровского государственного университета искусств и культуры. При участии ГПНТБ
СО РАН открыт факультет в Новосибирском государственном педагогическом университете по специальности 05.27.00 «Библиотечноинформационная деятельность». Совместно с гуманитарным факультетом НГУ созданы кафедра древних литератур и литературного источниковедения и Археографическая лаборатория. 17 сотрудников
ГПНТБ СО РАН преподают в различных вузах города (НГПУ, НГТУ,
НГУ, НГАУ, СибГУТИ и др.)

Координационная деятельность
ГПНТБ СО РАН активно взаимодействует с научными библиотеками региона по основным направлениям деятельности.
ГПНТБ сотрудничает с научными издательствами, редакциями
сборников, работает на основе договоров о творческом сотрудничестве
с Российской национальной библиотекой и институтами культуры Сибири и Дальнего Востока.
ГПНТБ СО РАН – член различных библиотечных ассоциаций:
Российской библиотечной ассоциации, Новосибирского библиотечного общества, АРБИКОН, Либнет, ЭЛБИ.
В 2005 г. ГПНТБ СО РАН стала членом Международной ассоциации европейских библиотек.

Международные связи Библиотеки
ГПНТБ СО РАН ведет международный книгообмен с 298 партнерами в 40 странах мира, осуществляет сотрудничество с крупнейшими
библиотечными и информационными центрами: Британской и Баварской национальными библиотеками, Немецким научным общеcтвом,
библиотекой Ганноверского технического университета, ЦНБ Казахстана и др.
В 2003–2004 гг. проведено два российско-немецких семинара –
«Информационные ресурсы научных библиотек», российскоказахстанский семинар по современным технологиям.
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В 2005 г. проведен международный семинар «Зарубежные электронные информационные ресурсы: формирование и взаимоиспользование в России» (Отделение).
ГПНТБ СО РАН является постоянным участником Франкфуртской (ФРГ) и Пхеньянской (КНДР) международных книжных ярмарок.
На ее базе работает Немецкий книжный информационный центр.
Библиотека принимает участие в ежегодных сессиях и конференциях Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА).
Заместитель директора по научной работе д.п.н. Лаврик О.Л. является
членом Постоянного комитета научных и технических библиотек
ИФЛА, заведующая отделом книгохранения к.п.н. Федотова О.П. –
информационный координатор секции «Азия и Океания».

Издательская деятельность
Ежегодно издаются 5–10 монографий, 2–5 сборников научных
трудов, текущие и ретроспективные указатели, сводные каталоги, аналитические обзоры по проблемам экологии (от 600 до 800 печ. л., тиражом свыше 13 тыс. экз.).
В 2005 г. издано 36 названий общим объемом 575,4 печ. л. С 2005 г.
начал выходить первый за Уралом научный журнал по проблемам
библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информатики –
«Библиосфера».
Редакционно-издательский отдел и полиграфический участок делают все возможное для улучшения качества продукции. Прибыль от
реализации тиражей выросла в 2005 г. на 124% по сравнению с 2004 г.

Материально-техническая база
ГПНТБ СО РАН расположена в здании площадью 29 823 кв.м.
В 2000 – 2005 гг. производился поэтапный ремонт помещений основного здания, начата замена витражей. Были выделены дополнительные
площади и капитально отремонтировано помещение для Отделения
ГПНТБ СО РАН в здании ВЦ. Проведена реконструкция помещений
музея книги: создана вторая очередь хранилища, выставочный и читальный залы, установлены металлические двери, новейшая порошковая система пожаротушения.
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Материально-техническое развитие информационной базы
Общее количество
компьютеров

Из них класса
P-3 и P-4

Pentium Celeron

Pentium II
i486

226

37

175

14

Servers/Host
computers

Технические
характеристики

Назначение

Сетевая ОС

File-server, «1С» (автоматизированный
«HOME»
P4-3.0Ghz/2Gb/1000Gb
Win 2000
бухгалтерский учет)
сервер-»читатель»
FTP-server, DNS
Z39.50 (ZooPARK)
PIII-900Mhz Double/
UNIX Free
«CAMELOT»
Mail-server (SMTP,
1Gb/70Gb+1000Gb
BSD
POP3)
File-server (eLibrary)
PIII-1.1Ghz Double/
Web-server (Home page
«INFO»
Win 2000
1.5Gb/800Gb
и поисковая система)
Контроллер домена,
PIII-1.1GHz Double/
«MAIN»
автосохранение дан- Win 2000
1Gb/1000GB
ных на стримере
Intel XEON-2.8
Сервер Odysseus
WWW, FTP, SMTP, UNIX Free
Dual/RAM 1Gb/HDD
Samba
BSD
146Gb
Сервер Base
Intel XEON-2.8/RAM DNS, DHSP, NAT, UNIX Free
1Gb/HDD 76Gb
PDC
BSD

Общая балансная стоимость оборудования, приобретенного и переданного в дар Библиотеке за отчетный год, составила более
2 млн 700 тыс. руб. (без учета Отделения).

Показатели деятельности полиграфического участка
План по валовой продукции для отделов ГПНТБ выполнен на
сумму 349 473 руб., из них 222 473 руб. – бюджетные средства. Сторонним заказчикам выполнено работ на сумму 300 953 руб., прибыль
составила 170 524 руб. (в 2004 г. – 112 тыс. руб.).

Выполнение ремонтно-строительных работ
Выполнен капитальный ремонт комнат № 11, 115, 116, 117, 117-а,
506; витражей (демонтаж и монтаж) по осям 19 и 22; теплового узла:
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ремонт системы отопления (промывка радиаторов 28 стояков) и частичная замена радиаторов М-140.
Закончены строительные работы по реконструкции помещения
Отделения ГПНТБ СО РАН (ВЦ) по просп. Академика М.А. Лаврентьева, 6, осуществлено перебазирование оборудования.
Проблемы, требующие первоочередного решения:
• продолжение капитального ремонта здания;
• систематическое обновление и увеличение объемов приобретения компьютерной техники, современного полиграфического оборудования;
• расширение службы реставрации и консервации документов,
приобретение соответствующего оборудования и материалов;
• решение проблемы текучести кадров и омоложения коллектива;
• подготовка собственных научных кадров высшей квалификации – докторов и кандидатов наук, особенно молодых специалистов;
• внедрение системы мер обеспечения безопасности Библиотеки;
• активизация межрегиональных и международных научных контактов (командировки, участие в научных конференциях);
• выделение дополнительного транспорта для обеспечения оперативной доставки литературы специалистам НИУ ННЦ;
• в случае повышения зарплаты научным сотрудникам требование введения повышающего коэффициента для библиотечных сотрудников и персонала;
• в целях обеспечения нормальных условий для работы читателей и сотрудников предоставление помещений для занятий юрфака
НГУ (вне ГПНТБ).
В заключение еще раз хотел бы подчеркнуть, что большинство
отделов работают интенсивно, обрабатывая все увеличивающийся
поток новых поступлений, оперативно обслуживая читателей. Необходимо отметить работу хозяйственных подразделений: возникающие проблемные ситуации разрешаются ими достаточно оперативно.
Все в идеальном порядке в отделе кадров.
Позвольте искренне поблагодарить всех вас за стойкость, верность профессии и Библиотеке, понимание и сотрудничество.
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Приложение 1

Основные цифровые показатели работы ГПНТБ СО РАН в 2005 г.
№
п/п

Наименование
показателей

Единица
учета

1

2

3

1
1.1
1.2

1.3
1.4
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Количество пользователей, всего:
Читатели
• в т.ч. из неакадемических учреждений
Абоненты
МБА
ММБА
• ИРИ
• ДОР
• ОСИ
Зарегистрированные
пользователи (через
электронные сети)
Посетители (мероприятий)
• выставок
• конференций

Выполнение плана
Всего
4

2004 г.
ЦБ
5

Сеть
6

Всего
7

I. Библиотечно-информационное обслуживание
Пользова613 544
494 301
119 243
722 695
тель
Читатель
54 817
26 292
28 525
52 060
»
30 521
23 404
7 117
27 763

2005 г.
ЦБ
8

Сеть
9

629 306

93 389

23 402
21 502

28 658
6 261

Абонент
»
»
»
»
»
Код пользователя

3 470
2 882
31
227
181
183
435 966

766
591
31
22
153
3
421 800

2 704
2 291
–
205
28
180
14 166

3 939
2 641
30
352
186
730
546 356

818
602
30
24
159
3
541 600

3 121
2 039
–
328
27
727
4 756

Посетитель
»
»

119 291

45 443

73 848

120 340

63 486

56 854

76 994
42 297

35 663
9 780

41 331
32 517

113 281
7 059

59 246
4 240

54 035
2 819

Продолжение прил. 1
1

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2

2

3

4

5

6

Количество посещений Посещение 2 192 086 1 535 425 656 661
(обращений), всего:
Посещение читателями
»
850 500
268 635 581 865
»
3 091
3 091
–
• в т.ч. посещения интернет-класса
Обращение к электрон- Обращение 1 341 586 1 266 790
74 796
ным ресурсам, всего:
»
602 102
557 000
45 102
• к сайту Библиотеки
»
505 984
476 290
29 694
• к БД, установленным
на сайте
»
265 870
233 500
32 370
• в т.ч. к БД собственной генерации
Запрос
2 239 436 1 036 490 1 202 946
Запросы на документы, всего:
По требованиям
»
2 174 498
986 929 1 187 569
итателей
По требованиям або»
64 938
49 561
15 377
нентов
»
522
522
–
• в т.ч. абонентов
ММБА

7

8

9

3 790 924 3 052 117
836 326
4179

738 807

222 117
4 179

614 209
–

2 954 598 2 830 000

124 598

2 492 103 2 401 000
462 495
429 000

91 103
33 495

267 606

239 800

27 806

2 887 486 1 482 468

1 405 018

2 825 017 1 434 730

1 390 287

62 469

47 738

513

513

14 731
–
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Продолжение прил. 1
1

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

5
5.1
5.2

46

2

Выдача документов,
всего:
• в т.ч. зарубежных
В читальных залах
• в т.ч. документов, полученных по МБА из
других библиотек
По МБА
• в т.ч. средствами ЭДД
По ММБА
• в т.ч. средствами ЭДД
С выставок
Из удаленных полнотекстовых библиотек и БД
Запросы (разовые), всего:
Тематические
В автоматизированном
режиме

3

4

Экземпляр 3 706 968

5

6

7

8

9

2 369 734

1 337 234

3 760 501

2 203 314

1 557 187

»
»
»

661 601
3 230 651
2 390

212 944
2 243 879
2 390

448 657
986 772
–

612 153
3 060 785
42 213

150 599
1 933 348
2 480

461 554
1 127 437
39 733

»
»
»
»
»
»

70 067
5483
517
500
360 076
45 657

48 787
1 759
517
500
74 717
1 834

21 280
3 724
–
–
285 359
43 823

61 957
4 386
510
503
447 738
189 541

47 527
1 098
510
503
220 780
1 149

14 430
3 288
226 958
188 392

II. Справочно-информационное обслуживание
Запрос
95 418
78 158
17 260
68 968
»
19 198
10 152
9 046
29 162
»
28 022
19 808
8 214
25 265

48 205
18 014
15 650

20 763
11 148
9 615

Продолжение прил. 1
1

6

6.1

6.2

7
7.1
7.2
7.3

2

3

Постояннодействующие запросы
(ИРИ, ОСИ, ДОР
и др.), всего:
В ручном режиме
• количество тем
• количество оповещений
В автоматизированном
режиме (БД, Интернет)
• количество тем
• количество оповещений
Отказы, всего:
По требованиям читателей
По требованиям абонентов
По разовым запросам

Запрос

1 187

4

5

617

6

570

1 255

7

8

594

9

661

Тема
Оповещение

177
8 854

9
3 480

168
5 374

268
18 781

9
3 600

259
15 181

Тема
Оповещение
Отказ
»

1 010
352 902

608
146 457

402
206 445

987
345 910

585
125 379

402
220 531

33 684
31 700

25 048
24 239

8 636
7 461

32 086
29 092

20 350
18 657

11 736
10 435

»

1 467

774

693

2 408

1 678

730

»

517

35

482

586

15

571
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Продолжение прил. 1
1

8
8.1
8.2

9
9.1

9.2

48

2

3

Количество выставок, Выставка/
Документ
всего:
Новых поступлений
»

4

5

6

3 055/
631/
2 424/
165 486
100 995
64 491
2 600/
488/
2 112/
131 818
79 229
52 589
Тематических
»
455/
143/
312/
33 668
21 766
11 902
III. Комплектование фондов
257 166
192 305
64 861
Поступило литерату- Экземпляр
ры, всего:
»
30 948
18451
12 497
• в т.ч. иностранной
Поступило централизо»
21 302
21 302
–
ванно в библиотеки сети, всего:
»
13 674
7 559
–
• в т.ч. иностранной
Приобретено самостоя»
46 709
–
46 709
тельно библиотеками
сети, всего:
»
6 449
–
6 449
• в т.ч. иностранной

7

8

9

3 029/
237 227
2598/
172 856
431/
64 371

606/
157 278
462/
116 345
144/
40 933

2 423/
79 949
2 136/
56 511
287/
23 438

227 530

160 236

67 294

28 369
22 089

14 112
22 089

14 257
–

8 022
42 539

8 022
–

–
42 539

7 327

–

7 327

Продолжение прил. 1
1

10
10.1
10.2
10.3
11
11.1

11.2
12
12.1
12.2

2

3

4

5

6

7

Международный книгоообмен
Количество партнеПартнер/
301/32
301/32
–
298/40
ров/стран
Страна
Получено литературы Экземпляр
5 629
5 629
–
6 421
Отправлено литературы
»
7 828
7 828
–
7 484
IV. Научно-исследовательская деятельность
63/99.3
–
89/31.6
Составлено докумен- Назв./авт.л. 63/99.3
тов, всего:
Научные отчеты по
»
–
–
–
5/3.6
НИР
»
–
–
–
–
• в т.ч. зарегистрировано во ВНТИЦ
Научно-методические
»
63/99.3
63/99.3
–
84/28.0
и учебно-методические
документы
»
309/953.5 258/720.5
51/233
263/
Опубликовано доку651.1
ментов, всего:
Монографии
»
5/122.3
5/122.3
–
7/108.7
Сборники научных
»
3/36.2
3/36.2
–
5/79.6
трудов

8

9

298/40

–

6 421
7 484

–
–

89/31.6

–

5/3.6

–

–

–

84/28.0

–

237/
630.1
7/108.7
5/79.6

26/21
–
–
–
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Продолжение прил. 1
1

12.3

12.4
12.5
12.6
12.7
13
13.1
13.2
14
14.1

50

2

3

4

Библиографические
Назв./авт.л. 32/627.6
указатели, всего
»
26/471.3
• в т.ч. текущие
»
6/156.3
• в т.ч. ретроспективные
Печатные каталоги
»
2/3.2
Аналитические обзоры
»
4/34.7
Статьи
»
210/89.4
Другие материалы (те»
53/40.1
зисы, препринты)
3
Защищено диссерта- Диссертация
ций, всего:
Докторских
»
–
Кандидатских
»
3
Формирование БД
собственной генерации, всего:
Библиографические
БД, включая электронный каталог
• в т.ч. доступные через Интернет

5

6

7

8

9

9/410.6

23/217

17/310.0

9/300.0

8/10

6/254.3
3/156.3

20/217
3

10/240.5
7/59.5

6/240.5
3/59.5

4
4

2/3.2
4/34.7
193/73.4
42/40.1

–
–
17/16
11

2/13.8
3/26.5
218/79.3
11/33.2

2/13.8
3/26.5
202/69.3
9/32.2

–
–
16/10
2/1

3

–

1

1

–

–
3

–
–

–
1

–
1

–
–

Название/
Документ

129/
1 762 307

61/
1 478 295

68/
284 012

133/
2 205 528

63/
1 904 516

70/
301 012

»

104/
1 758 381

48/
1 474 879

56/
283 502

107/2 200
902

50/
1 900 400

57/
300 502

»

62/
1 528 008

48/
1 474 879

18/
53129

67/
1 940 830

49/
1 885 700

18/
55 130

Продолжение прил. 1
1

2

3

14.2 Полнотекстовые БД

Название/
Документ
»
• в т.ч. доступные через
Интернет
14.3 Фактографические БД
»
»
• в т.ч. доступные через Интернет
15

Штатных работников, всего:
15.1 В т.ч. библиотечных,
всего
Из них (из библиотечных):
• в штате центральной
библиотеки
• в штате учреждений
15.2 В т.ч. научных сотрудников, всего:
• докторов наук
• кандидатов наук

Человек

4

5

6

7

8

9

20/2885

7/2375

13/510

20/3889

7/3379

13/510

20/2885

7/2375

13/510

18/2687

5/2177

13/510

6/1041
3/335

6/1041
3/335

–
–

6/737
4/601

6/737
4/601

–
–

234

660

428

232

V. Кадры Библиотеки
662
428

»

500

283

217

508

283

225

»

323

283

40

323

283

40

»
»

187
52

–
52

187
–

185
58

–
58

185
–

»
»

4
27

4
27

–
–

5
28

5
28

–
–
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Окончание прил. 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

VI. Техническое оснащение
16
16.1
16.2

16.3
16.4
16.5
16.6

52

Оборудование:
Серверов
Компьютеров, всего:
• в т.ч. подключенных к Интернету
Принтеров
Сканеров
Цифровых камер
Ксероксов

Сервер
Компьютер
»

23
360
329

6
213
197

17
147
132

26
418
398

6
246
240

20
172
158

Принтер
Сканер
Камера
Ксерокс

141
41
4
41

47
19
3
9

94
22
1
32

136
66
4
47

34
37
2
9

102
29
2
38

Приложение 2

Сведения о движении фондов ГПНТБ СО РАН за 2005 г.
№
п/п

Состав
библиотечных
фондов

1 Книги, брошюры,
всего:
• в т.ч. на электронных носителях
• в т.ч. на микрофильмах, микрофишах
• в т.ч. иностранные
издания
2 Периодические
издания, всего:
• в т.ч. на электронных носителях
• в т.ч. на микрофильмах, микрофишах
• в т.ч. иностранные
издания

Единица
учета

Экз.
»

Состояло
Поступило
на
в 2005 г.
1.01.2005 г.

Выбыло
в 2005 г.

Состоит
на
1.01.2006 г.

2 760 921

–

–

–

919

–

–

–

–

–

–

»
»

407 557

–

–

–

»

2 671 093

–

–

–

»

–

–

–

»

–

–

–

1 579 593

–

–

–

3 Спецвиды литера- Ед. хр. 4 645 956
туры (отчеты, стандарты, каталоги,
переводы, описания
изобретений, карты,
микрофильмы и
др.),
всего:
»
118
• в т.ч. на электронных носителях
»
133 641
• в т.ч. на микрофильмах, микрофишах
»
130 415
• в т.ч. иностранные
издания

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

»
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Окончание прил. 2
№
п/п

Состав
библиотечных
фондов

4 Рукописи
5 Газеты, всего

Единица
учета

Выбыло
в 2005 г.

Состоит
на
1.01.2006 г.

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

Состояло
Поступило
на
в 2005 г.
1.01.2005 г.

Ед. хр.
–
Годовая
–
подшивка
»
• в т.ч. иностран–
ные издания
Экз.
10 077 970
Всего (п. 1–5):
»
1 037
• в т.ч. на электронных носителях
»
2 117 565
• в т.ч. иностранные издания
Депозитарный
»
3 776 883
фонд*
Обменно-резерв»
469 600
ный фонд
Бронированный
»
–
фонд
»
10 547 570
Всего (п. 1, 3)
»
1 037
• в т.ч. на электронных носителях
»
2 117 565
• в т.ч. иностранные издания

______________
*
Сведения о движении депозитарного фонда учтены в п. 1, 2.
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Приложение 3

Сведения о движении фондов библиотек НИУ СО РАН за 2005 г.
№
п/п

Наименование
показателя

Единица Состояло
Состоит
Поступило Выбыло
измерена
на
в 2005 г. в 2005 г.
1.01.2005 г.
ния
1.01.2006 г.

1
Основной фонд
1.1 Книги, брошюры,
Экз.
всего:
»
• в т.ч. на электронных носителях
»
• в т.ч. на микрофильмах, микрофишах
»
• в т.ч. иностранные издания
1.2 Периодические
»
издания, всего:
»
• в т.ч. на электронных носителях
»
• в т.ч.на микрофильмах, микрофишах
»
• в т.ч. иностранные издания
1.3 Спецвиды литера- Ед. хр.
туры (отчеты,
стандарты, каталоги, переводы,
описания изобретений, карты и
др.), всего:
»
• в т.ч. на электронных носителях
»
• в т.ч. на микрофишах, микрофильмах
»
• в т.ч. иностранные издания
1.4 Рукописи
»
1.5 Газеты, всего:
»
»
• в т.ч. иностранные издания
1.6 Всего (п. 1.1–1.5)
»
»
• в т.ч. на электронных носителях
»
• в т.ч. иностранные издания

1 601 818

2 2584

713

118

–

831

3

–

–

3

157 545

2 418

2 790 556

41 694

834

55

67

39

1065752

10 686

115 191

2 254

43

16

–

59

72 968

16

–

772 984

77 127

1153

341

77 939

762

1 810
–

20 979
–

22 027
0
0

–

20 372 1 604 030

338

159 625

15 659 2 816 591
_

889
27

79

2 396 1 074 042
1 206

116 239

4 529 592
1 590

67 294
189

39 047 4 557 839
–
1 779

1 300 424

14 257

3 075 1 311 606
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Заседания дирекции, ученого совета.
Приказы. Командировки
В I квартале проведено три заседания ученого совета и два заседания дирекции.
На заседаниях ученого совета:
2 февраля (протокол № 1)
1. Рекомендована к защите диссертация к.п.н. Кожевниковой Л.А.
на соискание ученой степени доктора педагогических наук.
2 марта (протокол № 2)
2. Заслушан отчет о работе диссертационного совета в 2005 г. (Артемьева Е.Б.).
3. Утверждены отчеты секций ученого совета за 2005 г., планы на
2006 г. (руководители секций).
4. Прикреплены докторанты Чернышова Н.К., Базылева Е.А. и утверждены темы докторских диссертаций:
к.и.н. Чернышовой Н.К. «Почитание святителя Иннокентия Иркутского в духовной культуре России: книжная и рукописная традиция
(1805–1919 гг.)». Консультант: д.и.н., акад. Покровский Н.Н.
к.п.н. Базылевой Е.А. «Русское географическое общество и книга
(1845–1917 гг.)» (условно).
Принято решение в мае–июне заслушать на ученом совете доработанное обоснование по теме Базылевой Е.А.
5. Елепов Б.С. выдвинут кандидатом на должность директора
ГПНТБ СО РАН на новый срок.
6. Утвержден план заседаний ученого совета на 2006 г.
14 марта (протокол № 3)
1. Утверждена тема кандидатской диссертации аспирантки Махотиной Н.В.: «Организационно-управленческие принципы функционирования фонда литературы ограниченного распространения (на примере библиотек СО РАН». Научный руководитель: к.п.н. Федотова О.П.
2. Представлен анализ научных публикаций сотрудников ГПНТБ
СО РАН в 2005 г. (Артемьева Е.Б.).
3. Утверждены вопросы для кандидатского экзамена по специальности 05.25.03 (Гузнер И.А.).
На заседаниях дирекции:
20 февраля (протокол № 1)
1. Обсуждены отчеты о работе отделов в 2005 г., планы на 2006 г.
(зам. директора).
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Приняты следующие решения:
1.1. Утвердить отчеты отделов за 2005 г., планы на 2006 г.
1.2. Разработать план экономии ресурсов в отделах (Лаврик О.Л.,
1 апреля).
1.3. Провести анализ поступлений из РКП (хронологический аспект) (технологический отдел, 10 марта).
1.4. Представить смету на приобретение оборудования для РИО
(Баженов С.Р., 1 марта).
1.5. Выяснить юридическую правомерность использования ресурсов НЭБ читателями неакадемических учреждений (Лаврик О.Л.).
1.6. Представить в ПФУ и Приборную комиссию проекты и сметы
на расходование средств на пожарную безопасность и оборудование
в Отделении (Дубовенко В.А.).
1.7. Представить сведения о нарушениях графика выпуска изданий
в 2005 г. отделами (Вишнякова Н.В., 1 марта).
1.8. Реализовать в течение месяца устаревшую мебель и освободить коридор 1 этажа (Батенев Г.П.)
1.9. Активизировать международное научное сотрудничество (зав.
научными отделами).
1.10. Активизировать подачу заявок в РГНФ на гранты, в частности для участия в конференциях (зав. отделами).
2. Утвержден план заседаний дирекции на 2006 г. (ученый секретарь).
30 марта (протокол № 2)
1. Утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности Библиотеки в 2005 г. (Юнг В.А., Юськович Г.В.).
2. Утвержден отчет о деятельности научных библиотек СО РАН
и их научно-методическом обеспечении в 2005 г., рекомендовано конкретизировать данные в части раскрытия деятельности отдельных
библиотек сети (Артемьева Е.Б.).
3. Заслушана информация о деятельности Сибирского регионального центра непрерывного образования в 2005 г., рекомендовано расширить тематику семинаров.
4. Заслушано сообщение Редькиной Н.С. о сроках поступления литературы из Российской книжной палаты.
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Приказы
В I квартале 2006 г. было издано 74 приказа по кадровому составу, 13 – по основной деятельности Библиотеки, среди них:
№ 1 от 23 января. Об участии ГПНТБ СО РАН в выставках
«УчСиб-2006», «Бизнес-обучение», «Книга Сибири-2006», 10–12 марта.
№ 4 от 25 января. Об установлении аспирантам стипендии
в размере 1 500 руб.
№ 5 от 1 февраля. О перечне документов, не подлежащих регистрации в канцелярии.
№ 6 от 22 февраля. О создании комиссии по аттестации аспирантов и соискателей.
№ 8 от 2 марта. О предоставлении оперативной информации,
представляющей интерес для других отделов.
№ 9 от 3 марта. Об оплате научного руководства (по итогам аттестации аспирантов и соискателей).
№ 10 от 3 марта. Об изменении штатного расписания ОКИЛ.
№ 11 от 3 марта. Об изменении штатного расписания ОНБ.
№ 13 от 3 марта. Об изменении штатного расписания ЦНОД.

Командировки
В I квартале 2006 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН выезжали
в командировки только за счет средств принимающей стороны:
• для проведения семинаров в системе повышения квалификации – Редькина Н.С., зав. технологическим отделом, – в ХантыМансийский автономный округ (две командировки);
• для организации выставки «Книги из ФРГ» – Ухов В.Г., зав.
ЦМП, и Маркина А.Г., главный библиотекарь, – в г. Кемерово
и г. Красноярск;
• для участия в работе научных конференций – Артемьева Е.Б.,
зав. ОНИМР, – в г. Томск, конференция «Библиотечное дело Западной Сибири: история и современность».
И.А. Гузнер, уч. секретарь
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Научная жизнь Библиотеки
Анализ научных публикаций сотрудников
ГПНТБ СО РАН (2005 г.)
За 2005 г. БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» пополнилась
241 описанием публикаций, вышедших из печати, среди них:
• научных изданий – 15,
• статей в центральных изданиях – 34,
• статей в местных изданиях – 120,
• материалов международных конференций – 40,
• тезисов докладов в местных изданиях – 1,
• авторефератов – 1,
• учебно-методических материалов – 12,
• газетных публикаций – 18.
Таблица 1

ЛК
ОНИМР
АУП
(Лаврик О.Л.)
РК
ТО
ОНБ
Орготдел

1
(23 а.л.)

3
2
(40 а.л.) (20 а.л.;
5 а.л.)
1
(15 а.л.)
2
1
(11 а.л.; (17 а.л.)
12,5 а.л.)
1
(7 а.л.)

1
(11 а.л.)

3
(65 а.л.)

Учебно-методические пособия,
организационнотехнологическая документация,
«Новости ГПНТБ»

Учебники

Библиографические указатели

Мемуары, биографические
словари

Сборники научных трудов

Научный журнал
«Библиосфера»

Отдел

Монографии

Распределение научных изданий по отделам

Всего

единиц

а.л.

1
(7 а.л.)

7

95

5
(40 а.л.)

7

66

3

40,5

2

9

2

9

3

65

4

20

1
(2 а.л.)
2
(9 а.л.)
4
(20 а.л.)
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Количество научных работ, подготовленных в отделах
ГПНТБ СО РАН
Количество
публикаций

Отдел

ЛК
АУП
ОНИМР
ОНБ
ОАС
Отделение
ТО
Орготдел
ЛИСА
СБО
ОКОЛ
РК

Количество
публикаций

Отдел

55 (7 кн., 48 статей)
29
27 (8 кн., 19 статей)
23 (3 указ., 20 статей)
22
17
15 (2 сб. документов,
13 статей)
11 (4 выпуска «Новостей…», 7 статей)
9
9
8
7 (2 кн., 5 статей)

ЦНОД
МБА
ОКМТ
ОП
ОКИЛ
ОПКИ
ОХФ

7
7
4
4
3
3
2

ЦМП

1

РИО
ОМР
Аспиранты

2
1
5

Авторская активность в ГПНТБ СО РАН
ФИО авторов

Количество
публикаций

Паршукова Г.Б.
Лаврик О.Л.
Пайчадзе С.А.
Посадсков А.Л.

19
15
14
13

Соболева Е.Б.

11

Рыкова В.В.
Редькина Н.С.

10
9

Елепов Б.С.
Артемьева Е.Б.

9
8

Баженов С.Р.

7

Дубовенко В.А.
Мазов Н.А.
Подкорытова Н.И.
Свирюкова В.Г.
Черныхаева Р.А.

6
6
6
6
6

Эрлих В.А.

6
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Таблица 2

Таблица 3

Примечания

В т.ч. подготовка 4 учеб.-метод. пособий
В т.ч. редактирование 3 науч. изданий
В т.ч. редактирование 1 сб. науч. тр.
В т.ч. редактирование 2 сб. науч. тр., подготовка мемуаров
В т.ч. подготовка 4 выпусков «Новостей
ГПНТБ СО РАН»
В т.ч. подготовка 2 сб. документов (орг.технол. документация)
В т.ч. редактирование 1 сб. науч. тр.,
1 биогр. словаря

В т.ч. редактирование сб. орг.-технол. документации
В т.ч. подготовка 1 монографии

Продолжение табл. 3
ФИО авторов

Количество
публикаций

Калюжная Т.А.
Павлова Л.П.
Перегоедова Н.В.
Савенко Е.Н.
Федотов В.Б.

5
5
5
5
5

Вихрева Г.М.
Волкова В.Н.
Гузнер И.А.
Красильникова И.Ю.
Шевченко Л.Б.

4
4
4
4
4

Босина Л.В.
Кожевникова Л.А.

3
3

Кулева О.В.
Лизунова И.В.
Лютов С.Н.
Павлов А.И.
Ремизова Т.В.
Трояк И.С.

3
3
3
3
3
3

Алексеев В.Н.
Бородихин А.Ю.
Вишнякова Н.В.
Кукула Е.А.
Курбангалеева И.В.
Новикова Н.В.
Пронина Ю.С.
Чернышова Н.К.
Шабанов А.Ю.
Шевцова Э.Ю.
Юдина И.Г.

2
2
2

Баженов И.С.
Базылева Е.А.
Балуткина Н.А.
Беспоместных Н.Н.
Дергилева Т.В.
Заводовская В.Я.

1
1
1
1
1
1

Канн С.К.
Ковецкая М.И.
Кривошеева М.В.

1
1
1

Примечания

В т.ч. подготовка 1 учебника,
1 учеб.-метод. пособия
В т.ч. подготовка 1 биогр. словаря

В т.ч. редактирование 1 сб. науч. тр.
В т.ч. редактирование 1 сб. науч. тр.
В т.ч. редактирование монографии

2
2
2
2
2
2
2

Составление плана информ.-массовых мероприятий
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Окончание табл. 3
ФИО авторов

Леонтьев А.А.
Лончакова Г.А.
Маркова А.А.
Маркова В.С.
Павлова И.А.
Скарук Г.А.
Толкунова Г.Л.
Ухов В.Г.
Федотова О.П.
Цукерблат Д.М.
Шибаева Г.С.
Шпурик В.В.
Аспиранты:
Бугаев М.В.,
Иванова Ю.М.,
Ионочкин Н.Л.,
Милованова О.А.,
Удальцов В.Е.

Количество
публикаций

Примечания

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
по 1 статье

Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР
И.Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР

Работа секций библиотековедения, библиографоведения
и информатики ученого совета ГПНТБ СО РАН
В I квартале 2006 г. было проведено два совместных заседания
секций библиотековедения, библиографоведения и информатики. Рассмотрены следующие вопросы:
1. Презентация ЭК отечественных журналов.
2. Экспертная оценка библиографической продукции Отделения
ГПНТБ СО РАН («Лидеры научных школ», «Новая Россия», «Библиография, составляемая А.П. Зарубиным»).
Постановили:
1) ЭК отечественных журналов запустить в промышленную эксплуатацию;
2) представленную библиографическую продукцию Отделения
ГПНТБ СО РАН доработать по замечаниям: проверить работу гиперссылок, библиографические описания привести в соответствие с ГОСТом.
О.В. Кулева, секретарь секции
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Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
13–15 февраля 2006 г. на базе Томского областного учебнометодического центра культуры и искусства проведен обучающий семинар для 10 методистов общедоступных публичных библиотек Томской области.
Темы занятий: «Крупнейшие библиотеки мира», «Общественные библиотечные организации», «Непрерывное образование библиотечных работников в России», «Электронные коллекции по
библиотечно-информационной деятельности». Продолжительность
занятий: 20 академических часов.
Преподаватель: к.п.н. Артемьева Елена Борисовна – зав.
ОНИМР ГПНТБ СО РАН.
13–17 февраля 2006 г. на базе государственного образовательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Института повышения квалификации и развития регионального образования проведены курсы для 20 библиотекарей образовательных учреждений г. Мегиона.
Тема курсов: «Информационно-библиографическое обеспечение
педагогического процесса». Программа рассчитана на 40 час. и включает следующие разделы: «Система информационного обеспечения
педагогического процесса», «Информационно-библиографическая
поддержка педагогической практики», «Образовательные ресурсы Интернета», «Методика и формы изучения информационных потребностей». Проведены лекции и практические занятия по теме курсов, деловая игра «Поиск», круглый стол «Система информационнобиблиографического обеспечения педагогического процесса», тренинг
«Нововведения в библиотечную работу», зачетное занятие.
Преподаватель: к.п.н. Редькина Наталья Степановна – зав. технологическим отделом ГПНТБ СО РАН.
27 февраля – 3 марта 2006 г. на базе ГПНТБ СО РАН в рамках
деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования был проведен обучающий семинар-стажировка
«Маркетинговые основания библиотечной деятельности. Технологии современного менеджмента» для сотрудников вузовских библиотек Барнаула, Красноярска, Лесосибирска (Красноярский край)
и Томска.
63

В ходе семинара рассмотрены основные концепции маркетинга
и их сущность, принципы, функции и задачи. Слушатели научились
использовать такие маркетинговые инструменты, как реклама, общественные связи или PR (пиар), изучили сущность маркетингового исследования и основы бизнес-планирования.
Преподаватели познакомили слушателей с эволюцией и этапами
развития менеджмента в мире и сформировали понимание применимости в библиотеках современных приемов менеджмента как технологии
управления персоналом.
Отдельно была рассмотрена методика подготовки грантов.
Программа была рассчитана на 72 часа.
Преподаватели: к.п.н. Паршукова Галина Борисовна, к.п.н.
Артемьева Елена Борисовна (ОНИМР).
Семинар получил высокую оценку слушателей.
Е.Б. Артемьева, руководитель Сибирского регионального
библиотечного центра непрерывного образования

Информационно-библиотечная работа
Итоги и ближайшие перспективы автоматизации
информационно-библиотечных процессов
в ГПНТБ СО РАН
Среди наиболее важных задач, решенных в 2005 г., можно назвать
следующие:
1. Внедрены новые версии ИРБИС 2004.2 и ИРБИС 2005.1.
2. Завершено создание электронного каталога отечественных журналов.
3. Переведена под ИРБИС БД «Заказ» для ОКОЛ.
4. Конвертированы и тестированы под ИРБИС базы данных ОНБ.
Откорректированы форматы выгрузки материала (в соответствии с
новым ГОСТом) и спецификой общих рабочих БД для формирования
указателей литературы. Разработаны методические материалы по работе
в ИРБИСе. В настоящий момент под ИРБИСом выставлены 15 БД.
5. Начата доработка системы МБА в ИРБИСе под задачи ГПНТБ
СО РАН.
6. На основе разработанной системы управления, хранения и доступа (локального и удаленного) к разнородным электронным ресурсам
создана основа для ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ (ЭБ) ГПНТБ СО
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РАН (как системы управления, реализуемой в электронной среде
и обеспечивающей хранение, информирование и интегрированный
доступ к разнородным электронным ресурсам и изданиям (электронному фонду) независимо от их формата, местонахождения (локальные
или удаленные). Предложена следующая структура электронной библиотеки:
• Электронные каталоги,
• Тематические БД,
• Научные журналы,
• Книги на CD-ROM,
• Энциклопедии, справочники, словари,
• Библиографическая БД трудов сотрудников ГПНТБ СО РАН,
• Редкие книги и рукописи,
• Издания ГПНТБ СО РАН,
• Учебно-методические комплексы для библиотекарей,
• Электронная коллекция по экологии,
• Авторефераты,
• Газеты,
• Патенты,
• ГОСТы, ОСТы, СНИПы,
• Научные школы Новосибирского научного центра СО РАН.
ЭБ формируется как система коллекций, организованных по тематическому, видовому или целевому признаку.
ЭБ организуется не как еще одна структура в Библиотеке. Ее создание и ведение органично «вплетается» в работу всех структурных
подразделений, которые выполняют с электронными изданиями те же
задачи, что и с традиционными. ЭБ обеспечит:
• доступ к ресурсам, поступающим на любых носителях (удаленным, собственной генерации, на компакт-дисках, из Интернета);систематизацию наиболее ценных документов из Интернета;
• доступ к документам, выдача которых ограничена или невозможна (редкие и рукописные книги, зарубежные научные журналы,
патенты);
• сохранность традиционных фондов;
• электронную «книговыдачу» как средства экономии времени сотрудников Библиотеки;
• соблюдение авторского права при создании собственных электронных коллекций и предоставлении доступа к лицензионным.
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Создан единый интерфейс, объединяющий точки доступа к системе электронных коллекций с единообразно организованными средствами поиска и сервиса для эффективного информационно-библиотечного обслуживания всех категорий читателей/пользователей.
7. Создан навигатор по зарубежным научным журналам и инструкции по работе с полнотекстовыми зарубежными ресурсами.
8. Вырос объем библиографических и полнотекстовых ресурсов – количественно и качественно (добавилось три наименования БД ВИНИТИ,
увеличилась ретроспектива).
9. Установлено в Интернете более 30 новых БД.
10. Производилось пополнение массивов полнотекстовой информации (сборники научных трудов и монографии ученых Библиотеки
за 2005 г.; аналитические обзоры мировой литературы по экологической тематике за 2005 г.; коллекция Тихомирова (15 единиц), тобольские собрания (10 единиц), создано несколько полнотекстовых источников на компакт-диске.
11. В целях информационного сопровождения процесса оформления заказа на отечественные издания для библиотек НИУ СО РАН
разработан проект создания БД «Информационные потребности СО
РАН», собраны сведения о тематике исследований со всех иногородних институтов (35 учреждений).

Планы на 2006 г.
Участники общего технологического совещания постановили, что
в 2006 г. нужно решить следующие основные задачи:
1. Проработать подходы к созданию распределенного каталога
отечественных журналов библиотек сети ННЦ СО РАН.
2. Провести редактирование сводного электронного каталога иностранных журналов с участием ГПНТБ, Отделения и библиотек сети.
3. Создать сводный каталог отечественных журналов (ГПНТБ СО
РАН и Отделение).
4. Приступить к созданию ЭК газет.
5. Разработать программу по созданию полнотекстовой БД по материалам научных конференций в рамках гуманитарных программ СО
РАН и приступить к ее реализации.
6. Автоматизировать процессы регистрации читателей.
7. Решить проблему единого шифра для перехода на ИРБИС 64.
8. Начать работу по созданию авторитетных файлов предметных
рубрик.
66

9. Доработать систему МБА под ИРБИСом.
10. Решить задачи МКО под ИРБИСом.
11. Продолжить работу по адаптации БД «Заказ» для ОКОЛ.
12. Наполнить электронную библиотеку ГПНТБ СО РАН (задачи
отделов).
13. Создать в автоматизированном режиме тематический план
комплектования иностранными журналами НИУ СО РАН.
14. Внедрить в промышленную эксплуатацию БД «Информационные потребности НИУ СО РАН» для целей отечественного комплектования.
15. Разработать и внедрить технологию дозаказа карточек для подразделений Библиотеки.
16. Продолжить перевод и развитие баз данных ОНБ в ИРБИС.
17. Приступить к процессу перевода баз данных ОНИМР в ИРБИС.
18. Развивать локальную сеть (НЧЗ, СБО, ОП, ЦНОД, КХ).
19. Продолжить работу в ЛИБНЕТ по созданию Сводного каталога
России.
О.Л. Лаврик, заместитель директора по научной работе,
Н.С. Редькина, зав. ТО

Страничка технолога
Технологические совещания
Выписка из протокола № 3 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 15.03.2006 г.
Повестка:
1. Обсуждение плана автоматизации на 2006 г.: интегрирование
ресурсов сети СО РАН; общебиблиотечные технологические задачи.
2. Целесообразность работ по микрофильмированию изданий.
Постановили: см. «Итоги и ближайшие перспективы автоматизация информационно-библиотечных процессов в ГПНТБ СО РАН»,
с. 64–66 настоящего издания.
1. Поскольку технологию микрофильмирования поддерживать невозможно из-за устаревшей техники и технологии, то с 2006 г.
в ГПНТБ СО РАН данная услуга осуществляться не будет.
2. Выполнить существующие заказы по микрофильмированию на
2006 г. в ОКИЛ. Исключить микрофильмирование из прейскуранта
платных услуг.
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3. Проработать вопрос совместно с центром консервации ГПНТБ
СО РАН о переводе части фонда (газет) в цифровую форму и о создании БД фонда.
Выписка из протокола № 2 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 30.01.2006 г.
Повестка:
1. Создание сводного каталога отечественных журналов.
2. Работа над сводным каталогом иностранных журналов.
Постановили:
1. Обеспечить доступ Отделения ГПНТБ к ЭК отечественных журналов в режиме online.
Отв. исполнители: ОАС, НО.
2. Доработать словарь сигл в ЭК отечественных. журналов (сигла 02).
Отв. исполнители: ОАС, ТО.
3. Провести учебную стажировку.
Отв. исполнители: ОП, НО.
4. Распределить работу по ретроспективному вводу и текущей регистрации в ЭК отечественных журналов и определить объем работ на
2006 г.
Отв. исполнитель: НО.
5. В случае, если новое название журнала появляется раньше
в НО, чем в ГПНТБ СО РАН, необходимо вносить ISSN и заглавие
в библиографическую запись и подавать информацию о новом названии в ЦНОД.
Отв. исполнитель: НО.
6. Информацию об исключенных из фонда отечественных журналах сохранять в каталоге, статус издания меняется на основании соответствующего акта.
Отв. исполнитель: НО.
7. Обеспечить доступ Отделения ГПНТБ к ЭК иностранных журналов в режиме online.
Отв. исполнители: ОАС, НО.
8. С 2006 г. осуществлять текущую отметку о получении экземпляров иностранных журналов по централизованному комплектованию.
9. Регулярно подавать сведения о децентрализованном комплектовании в ОНБ.
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10. Отделению ГПНТБ СО РАН предоставить копию электронной
картотеки иностранных журналов, подготовленной на весь фонд.
Отв. исполнитель: НО.
11. Провести эксперимент – влить электронную картотеку Отделения в ЭК иностранных журналов.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок – конец февраля 2006 г.
12. В зависимости от результатов эксперимента принять решение
о дальнейшей работе над сводным ЭК иностранных журналов.
Срок – конец февраля 2006 г.
Выписка из протокола № 1 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 24.01.2006 г.
Повестка: Редактирование ЭК иностранных журналов.
Постановили:
1. Распределить обязанности по редактированию ЭК иностранных
журналов между всеми заинтересованными подразделениями.
2. Унифицировать сиглы в ЭК иностранных и отечественных журналов, составить их перечень, провести глобальную корректировку.
Отв. исполнители: ОАС, ОКИЛ, ТО.
Срок – февраль 2006 г.
3. При формировании новых библиографических записей вносить
в соответствующие поля заглавие и издательство.
Отв. исполнитель: ОКИЛ.
Срок – по мере поступления новых журналов.
4. Провести сплошную редакцию библиографических записей.
Отв. исполнитель: ЦНОД.
Срок – с февраля 2006 г.
5. Провести сверку фондов, отредактировать ретроданные, введенные в ЭК иностранных журналов.
Отв. исполнители: УМКБ, КХ, СБО, ОПКИ, ОНБ, РК, ОП.
Срок – с февраля 2006 г.
6. Новые названия иностранных журналов, поступившие в подразделения Библиотеки децентрализованно и не отраженные в ЭК, подать
для регистрации в ОКИЛ и составления библиографического описания
в ЦНОД.
Отв. исполнители: все подразделения-участники.
7. Наладить технологию отметки о получении иностранных журналов в Отделении ГПНТБ СО РАН. Провести редакцию фонда.
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Отв. исполнители: НО, ОАС, ТО.
8. Осуществить сверку фондов и проверить правильность отражения данных в ЭК иностранных журналов.
Отв. исполнители: библиотеки сети.
Срок – в течение года.
Проконтролировать ход выполнения поставленных задач в конце
апреля 2006 г.
Выписка из решения технологического совещания
от 17.03.2006 г.
Повестка дня: Хранение приложений к журналам на CD.
Постановили:
1. Электронные версии кумулятивных выпусков журналов (год
и более), поступающие в текущем режиме в отделы комплектования в
виде приложений к журналам на CD, отделяются от печатного издания
и регистрируются как отдельный экземпляр в электронных каталогах
Библиотеки (иностранные издания тестируются все, отечественные –
выборочно, после просмотра сотрудником ОП). Хранятся в подразделениях-фондодержателях.
2. Электронные версии кумулятивных выпусков журналов (год
и более), уже поступившие в подразделения-фондодержатели в виде
приложений к журналам на CD, отделяются от печатного издания, передаются в ОКИЛ и ОП и регистрируются как отдельный экземпляр
в каталогах Библиотеки; в чит. зале № 8 – по истечении сроков хранения (место хранения – чит. зал № 8).
3. Назначить на 22 марта на 11 час. совещание журнальной комиссии. Повестка: анализ приложений к журналам (чит. зал № 8), подлежащих исключению из фонда. В комиссию включить представителей
ОКИЛ, ТО, ОАС, ЛИСА, ЦКО:ОЧ.
Выписка из решения технологического совещания
от 10.03.2006 г.
Повестка:
1. Создание сводного электронного каталога отечественных журналов (ГПНТБ СО РАН и Отделения).
2. Работа над сводным каталогом иностранных журналов.
Постановили:
1. Осуществлять текущую регистрацию отечественных журналов
в ЭК отечественных журналов с 2006 г.
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2. Начать работу по вводу ретроспективных регистрационных
данных. Новые названия журналов постоянного хранения направлять
в ЦНОД на каталогизацию. Издания постоянного хранения, находящиеся в Отделении, но имеющие статус временного хранения
в ГПНТБ СО РАН, не удалять из ЭК по истечении времени хранения,
определенного для этого типа изданий (с учетом сиглы 02).
3. Доложить о результатах работы к 1 октября 2006 г.
4. Осуществлять текущую регистрацию журналов, поступивших
децентрализованно в библиотеки сети ННЦ с выставки новых поступлений.
5. Осуществлять текущую регистрацию иностранных журналов,
поступивших централизованно в Отделение ГПНТБ СО РАН, в БД
«Иностранные журналы Отделения».
6. Сверить соответствие ISSN в БД «Иностранные журналы Отделения» и ЭК иностранных журналов для дальнейшего сливания БД
и ЭК. Разночтения согласовать с ЦНОДом.
7. Доложить о результатах работы к 1 октября 2006 г.

Оперативные рабочие совещания
Выписка из решения оперативного рабочего совещания
от 01.12.2005 г.
Повестка: Отражение приложений к журналам в ЭК отечественных журналов.
Постановили:
1. Приложения к отечественным журналам, имеющие самостоятельное название и нумерацию, отражаются в ЭК как самостоятельные
издания с обязательным указанием в основном описании журнала на
наличие приложения.
2. Самостоятельным приложениям к журналам (постоянного хранения) присваивается шифр, отличный от шифра журнала. В этом случае издания расставляются в разные места в книгохранении.
3. Тип хранения (ядерное или временное хранение) может отличаться
для журналов и их самостоятельных приложений. Например, журнал поступает в постоянное хранение, а самостоятельное приложение может
быть (по ценности) определено как издание временного хранения.
4. Приложение «Вещь-эксперт» перевести во временное хранение
(за все годы).
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5. В ближайшее время решить вопрос о переводе ПР «Антенна»
и других аналогичных изданий из ЭК журналов в ЭК книг и продолжающихся изданий.
Выписка из решения технологического семинара-совещания
«Нормы времени и нормы выработки на основные библиотечнобиблиографические процессы / номенклатура процессов
в ГПНТБ СО РАН» от 16.12.2005 г.
Повестка: План работы над номенклатурой и нормами на основные производственные процессы в ГПНТБ СО РАН на 2006 г.
Постановили: Утвердить план и сроки работы над номенклатурой
и нормами на основные производственные процессы в ГПНТБ СО РАН
План работы над номенклатурой и нормами на основные производственные процессы в ГПНТБ СО РАН на 2006 г.:
1-й этап – уточнение перечня (номенклатуры) основных производственных процессов в структурных подразделениях ГПНТБ СО РАН
(1984 г.).
Срок исполнения – февраль 2006 г.
2-й этап – доработка номенклатуры производственных процессов
структурных подразделений, т.е. заполнение таблицы (иерархическая
структура: цикл – процесс – операция/элемент операции) с указанием
нормируемости или ненормируемости процесса (см. файл на диске
«Т/Номенклатура процессов/Раздаточный материал»).
Срок исполнения – с марта 2006 г.
3-й этап – проверка и уточнение действующих норм. Нормы: дифференцированные, местные, стабильные. Нормируемое время – оперативное время.
1. Выявление норм:
• объем которых изменяется в сторону увеличения со времени их
принятия;
• на виды работ, технология и содержание которых изменились
в работе отделов;
• опытных, утвержденных и неутвержденных;
• других библиотек, которые систематически используются в работе отделов.
2. Проверка и уточнение действующих норм.
Редакция действующих норм в соответствии с их проверкой
и уточнением.
Срок исполнения – с апреля 2006 г.
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4-й этап – разработка норм на ранее ненормированные процессы,
операции в соответствии с установленными методами.
Срок исполнения – 2006 г.
5-й этап (перспективный) – разработка укрупненных (комплексных) норм*, издание сборника.
Срок исполнения – 2007 г.
В качестве методической помощи могут быть использованы материалы, имеющиеся на диске «Т» в папке «Номенклатура процессов».
Н.С. Редькина, зав. ТО

Решения комиссии по сохранности фондов от 23 марта 2006 г.
Повестка:
1. Утверждение плана работы на 2006 г.
2. Уточнение организации работ, текущего и перспективного планов мероприятий по сохранности фондов, осуществляемых центром
консервации документов.
3. Сроки хранения электронных изданий на переносимых носителях.
4. О целесообразности дальнейшего хранения РЖ Министерства
сельского хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований по сельскому хозяйству (1972–1991 гг. издания).
Постановили:
1. Место хранения электронных изданий постоянного хранения –
подразделение-фондодержатель до момента исключения изданий из
фонда по результатам контроля за техническим состоянием СD. Издания временного хранения по истечении сроков хранения (пять лет) исключаются из фонда или переводятся в постоянное хранение по принятой технологии.
2. Ввиду прекращения поступления РЖ ВНИИИиТЭИ в Библиотеку, отсутствия читательского спроса, наличия в фонде ГПНТБ СО
РАН изданий РЖ ВИНИТИ по основным направлениям сельского
хозяйства и из-за тяжелой ситуации в Библиотеке с размещением фондов принято следующее решение. В рамках координации формирования
распределенного депозитарного фонда отраслевой литературы передать
в ЦНСХБ СО РАН 166 экз. РЖ ВНИИИиТЭИ для закрытия лакун. Оставшиеся от передачи журналы исключить из фонда ГПНТБ СО РАН.
Л.В. Скобелева, секретарь комиссии по сохранности фондов
______________
*
Определяются после разработки норм на все виды работ по процессам.
73

Анализ поступлений изданий в ГПНТБ СО РАН
По результатам проведенного анализа потока изданий, поступающих в ГПНТБ СО РАН из РКП и других источников комплектования, были сделаны следующие основные выводы:
1. На сегодняшний день задержка изданий из РКП составляет
практически для половины книг – от одного до четырех лет, а для 50%
авторефератов – не превышает одного года.
2. Учитывая задержку изданий из РКП, сроки почтовой доставки
и сроки обработки изданий в ГПНТБ СО РАН, до читателя доходит
только половина книг предшествующего года издания. В ГПНТБ СО
РАН поступают авторефераты диссертаций с опозданием от одного года
до пяти лет с момента даты издания. Для изданий временного хранения
в большей части задержка в поступлениях составляет два года.
3. Все зарубежные издания, поступающие в ГПНТБ СО РАН
и библиотеки сети, обрабатываются оперативно, без задержек.
Обработка литературы с опозданием на год и более обусловлена
объективными причинами, в частности запаздыванием поступлений из
РКП и недостатком кадров в ГПНТБ СО РАН.
Эмпирический материал
Анализ выборки из партии изданий (325 экз.), поступивших по ОЭ
из РКП в январе 2006 г. (выставка-просмотр от 2.03.2006), показывает,
что 50,7 % – это издания 2004 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Данные выборочного анализа изданий, поступивших по ОЭ из РКП
(2.03.2006 г.)
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Анализ поступлений из РКП, проведенный с использованием
БД книг и авторефератов РКП (рис. 2), позволил сделать следующие
выводы:
1. Сроки поступления и обработки авторефератов диссертаций
в РКП составляют два года.
Так, в 2005 г. было обработано 19 618 (54%) авторефератов диссертаций 2005 г. выпуска; 16 482 (45%) – 2004 г.; 25% – 2003 г. В
2004 г. обработано 10 617 (74%) авторефератов 2004 г.; 3 565 (25%)
– 2003 г.; 3 – 2002 г.
2. Сроки поступления книг в РКП от момента их издания достигают трех и более лет.
В 2005 г. поступило и обработано в РКП – 51% книг, вышедших
в 2005 г.; 20% – 2004 г., 15% – 2003 г., 8,5% – 2002 г., 17,5% –
2001 г.
В 2004 г. поступило и обработано книг в РКП, изданных в 2004 г., –
67,4%; 2003 г. – 29,3%, 2002 г. – 2,3%; 2001 г. – 0,5%.
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Обработка изданий в ГПНТБ СО РАН
В 2005 г. в Библиотеке обработано 79 930 экз. (без учета дублетных изданий). Из них 24 897 экз. – авторефераты диссертаций; 14 190 –
издания временного хранения; 40 843 – книги и продолжающиеся издания.
Обработка книг
Из потока обработанных за один год книг доля по годам выпуска
изданий следующая.
В 2005 г. обработано книг:
• 1,8% – 2001 г. выпуска,
• 10,8% – 2002 г. »
• 34,8% – 2003 г. »
• 47,7% – 2004 г. »
• 0,2% – 2005 г.
»
Кроме того, есть издания и 1990-х гг. (в среднем 50 экз. с 1993 по
1998 г.), обработанные в 2005 г.
В 2004 г. обработано книг:
• 5% – 2004 г. выпуска,
• 56,5% – 2003 г. »
• 24,9% – 2002 г. »
• 10,4% – 2001 г. »
Также в поступающих партиях имеются книги 1993–1999 гг.
(от 6 до 69 экз. в год).
Обработка изданий временного хранения
Для большей части изданий временного хранения задержка в поступлениях составляет два года: в 2004 г. – 50% (издания 2003 г.); 28%
(издания 2004 г.); в 2005 г. – 21,5% (издания 2005 г.); 52,6% (издания
2004 г. выпуска).
Обработка авторефератов диссертаций
В ГПНТБ СО РАН поступают авторефераты диссертаций с опозданием от одного года до пяти лет с момента их выхода в свет. Однако, например, в 2004 г. было обработано 86% изданий последних двух
лет, или 99% – последних трех лет.
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Н.С. Редькина, зав. ТО
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Газеты в основном фонде: проблемы и перспективы
Будучи одним из наиболее оперативных, но наименее стабильных
по своим основным потребительским характеристикам информационным ресурсом, фонд газет ГПНТБ СО РАН подлежит перманентной
ревизии как с позиций меняющихся представлений о его роли и месте
в системе фондов Библиотеки, так и внедрения в библиотечную практику новых технологий.
После масштабного анализа и цикла работ, проведенных в 2000–
2001 гг. по внесению изменений в репертуар газет постоянного хранения, фонд отечественных газет, находящихся в основном книгохранении, сократился до 120 наименований, включая переименования. В их
числе газеты, продолжающие поступать в Библиотеку: центральные
издания, имеющие значительную ретроспективу и стабильный потребительский спрос, региональные и местные издания (например,
«Правда», «Литературная газета», «Советская Сибирь», «Красноярский рабочий» и др.), и газеты, прекратившие поступать вследствие
различных причин, но имеющиеся в фонде за определенный (иногда
весьма значительный) промежуток времени (например, «Камчатская
правда», «Неделя» и пр.), четыре наименования газет с небольшой
ретроспективой на микрофильмах и т.д. Кроме того, основываясь на
данных спроса, 7 наименований газет подлежали постоянному хранению в двух экземплярах, а 8 наименований – хранению в двух экземплярах в течение 20 лет, далее – в одном экземпляре.
Но за прошедшее пятилетие вследствие изменений в текущем репертуаре, прогрессирующего увеличения объемов поступлений в основной фонд, нехватки площадей вновь актуализировалась проблема
пересмотра идеологии формирования фонда газет основного хранения,
приведения его в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.
В 2005 г. отдел хранения фонда вновь обратился к газетному фонду в рамках совместного с рядом других задействованных в формировании фонда отделов инициативного научного проекта «Формирование и использование фонда периодических изданий в головной библиотеке ЦБС СО РАН». Первым ревизии подвергся фонд газет на иностранных языках, который насчитывал 35 наименований различных
хронологических периодов. Было установлено, что из данного списка
продолжают поступать в Библиотеку только 6 наименований
(с большими лакунами); за 1995–2005 гг. из фонда основного хранения
были запрошены читателями только 4 наименования, уже прекратившие поступать в Библиотеку (в основном «Moscow News» – студента78

ми). Практическим результатом стало решение комиссии по сохранности фонда ГПНТБ СО РАН ограничить сроки хранения иностранных
газет пятью годами в фонде специализированного читального зала.
Параллельно ведется работа с фондом отечественных газет: сверка
фонда с топокаталогом, редактирование фонда, выявление лакун, анализ читательского спроса и т.д. Но даже предварительно полученные
результаты позволяют, как нам кажется, сделать следующие прогнозы:
1) предстоит ограничить экземплярность даже ядра газетного фонда,
2) сам репертуар газет подлежит дальнейшему сокращению, исходя из
территориального охвата, временных рамок и, естественно, полноты
комплекта и информационной значимости. Поставленная перед фондодержателями задача создания электронного каталога газет заставляет, по возможности, ускорить данную работу. Дальнейшие действия
в рамках исследовательского проекта предполагают формирование
критериев отбора периодических изданий как на стадии текущих поступлений, так и при переводе в основное книгохранение, формулировку основных параметров ядра данного фонда, определение оптимального соотношения между традиционными и новыми носителями
информации.
О.П. Федотова, зав. отделом хранения фондов

Кому нужны нормативы,
или О качестве обслуживания читателей
Расчет нормативной потребности в штатах и сравнение с реальным
числом сотрудников, предусмотренным штатным расписанием, по отчетным данным 2005 г. отдела обслуживания читателей отражен в табл. 1.
Количество посещений НЧЗ в 2005 г.
Количество книговыдач читателям НЧЗ в 2005 г.
Общероссийская норма на 1 книговыдачу (суммарная, час.)
Необходимый бюджет времени на обслуживание (час.)
Расчетное количество сотрудников (чел.)
Фактическое количество сотрудников (чел.)

Таблица 1
123 710
622 350
0,167
103 932
61
25

Расчет выполнен только на процессы и операции, связанные с обслуживанием в соответствии с документом «Межотраслевые нормы
времени на работы, выполняемые в библиотеках». (Утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 3.02.1997 г.,
№ 6).
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Таблица 2
№
п/п

1

2
3

4

5
6

Процессы обслуживания читателей
в читальном зале

Единица
измерения

Провести консультацию, беседу с читатеКонсультация
лем у каталогов, картотек, книжных полок,
проинформировать читателя о новых поступлениях
Подобрать документы в подсобном фонде Один документ
читального зала по требованию читателя,
передать на кафедру выдачи
Выдать документы: сверить выдаваемый
»
документ с читательским требованием,
проверить наличие страниц, сделать
запись на читательском требовании (контрольном листке), вложить в читательский
билет, расставить, отметить книговыдачу
Принять документ: сверить его с требова»
нием (контрольным листком), проверить
сохранность документа, наличие страниц,
сделать отметку о приеме
Получить документ, заказанный читателем
»
в отделе книгохранения
Передать документ, сданный читателем, в
»
отдел книгохранения
Всего:

Час

0,067

0,04
0,02

0,01

0,01
0,02
0,167
(10 мин)

К = Г об /Г с = 103932/1700 = 61,
где К – количество сотрудников;
Гоб – годовой бюджет времени на процессы обслуживания;
Гс – годовой бюджет времени одного сотрудника, равный 1 700 час.

Приведенные цифры показывают, что нагрузка на сотрудников
отдела, обслуживающих читателей, в 2 и более раза превышает нормативную. Следует учесть, что наряду с обслуживанием значительная
часть производственной работы в НЧЗ – работа с фондом, объем которой ежегодно возрастает, а также другие виды работ.
Конечно, учитывая квалификацию и опыт работы сотрудников,
можно говорить о большей производительности труда, чем предусмотрено по нормативам. Но в периоды высокой посещаемости НЧЗ,
при особенно высокой нагрузке сотрудников на кафедре выдачи документов, прежде всего, необходимо выполнить процессы п. 2–4, табл. 2 –
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подобрать документы в подсобном фонде читального зала по требованию читателя, выдать документ и принять его.
От чего же можно отказаться? Какие процессы сократить? Конечно же, те, которые сказываются на качестве обслуживания. Страдает
качество! Процесс (п.1 табл. 2) – беседа с читателем у каталогов,
книжных полок – сокращен до минимума, а на этот процесс по утвержденным нормативам дается почти то же время, что и на остальные –
«снял с полки – выдал – принял»! Нет возможности выполнить даже
минимальное количество справочно-библиографических услуг для читателя в то время, когда эти услуги наиболее востребованы.
Взаимоотношения «читатель – библиотекарь» в обслуживающих
отделах ухудшились уже после сокращения штатов, которое мы пережили в 1998 г. Известно, и это отражено в современных публикациях,
что число посетителей библиотек сокращается во всем мире. В то же
время Библиотека наращивает электронные ресурсы, внедряя электронные технологии, и это, безусловно, будет сопровождаться сохранением важной роли библиотеки в жизни общества, с одной стороны,
с другой – дополнительными требованиями, которые будут предъявляться к должности библиотекаря, обслуживающего читателя. Пора
задуматься о том, что снижение качества обслуживания, по каким
причинам бы это не происходило: трудностям на кафедре выдачи, при
работе с фондом и другим, сказывается на престиже Библиотеки.
Л.Р. Васильчик, зам. руководителя ЦКО:ОЧ

Информационно-массовая работа
В начале года в Библиотеке, как и всюду по стране, традиционно
отмечается День российской науки. ГПНТБ СО РАН был проведен
цикл мероприятий под общим девизом «Библиотека – душа Академии». Обширная программа включала 16 тематических выставок, открывшихся одновременно во всех читальных залах Библиотеки. Среди
них: «Российская академия наук: история и современность»; «Сибирское отделение РАН: история и современность»; «М.А. Лаврентьев –
основатель и первый президент Сибирского отделения РАН»; «Философия науки»; «Информационные аспекты науки» (в экспозиции были
представлены периодические издания по всем отраслям науки); «Эпоха Коптюга».
В Отделении ГПНТБ СО РАН состоялась презентация выставки
«Перспективные изобретения СО РАН за 2000–2005 гг.», в ней приняли
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участие представители патентных служб ННЦ СО РАН и специалисты
в области интеллектуальной собственности.
Для посетителей и читателей Библиотеки проводились консультации (в том числе по телефону) по использованию полнотекстовых БД
зарубежных журналов, региональных БД, по электронной доставке
документов для научной и учебной работы и др. В ходе организованных экскурсий все желающие смогли посетить музей книги, мемориальную библиотеку академика В.А. Коптюга, книгохранилище, читальные залы, выставки.
Следующим значимым событием можно считать традиционное
участие Библиотеки в международной выставке «УчСиб» и выставке
«Книга Сибири», организованных выставочным обществом «Сибирская ярмарка». В этом году исполнилось 10 лет с тех пор, как Библиотека стала постоянной участницей этих выставок. Сотрудничество
с Сибирской ярмаркой осуществляется на взаимовыгодной основе,
в результате чего Библиотеке предоставляется бесплатный стенд для
рекламы информационно-библиотечных услуг и продуктов.
На выставках «УчСиб» и «Книга Сибири» было около 500 участников, в основном из городов Сибирско-Дальневосточного региона,
а также из Москвы, Самары, Мюнхена (Германия), Пемброука (штат
Северная Каролина) и др. ГПНТБ СО РАН приняла участие в конкурсе
«Золотая медаль Сибирской ярмарки» в номинации «Специализированная литература» и была награждена дипломом и малой золотой медалью за комплект изданий по библиотечному делу.
В рамках выставки «Книга Сибири» отдел научно-исследовательской и методической работы организовал и успешно провел круглый
стол по теме «Библиотеки – душа современной жизни».
Стенд ГПНТБ был оформлен двумя выставками: «Издания ГПНТБ
СО РАН» (РИО) и «Врата учености» (ОРКиР). На ярмарке активно работали сотрудники РИО и ЛИСА, они организовали выставку-продажу
изданий.
В работе на выставочном стенде ГПНТБ СО РАН были задействованы 16 сотрудников, хочется назвать их поименно и выразить благодарность Гуляевой В.А., Зубаиловой Т.В. (ОМР), Вишняковой Н.В.,
Овечкиной А.В., Сухановой Р.К. (РИО), Бородихину А.Ю., Стефаненко Т.Н., Андреевой Е. (ОРКиР), Артемьевой Е.Б. (ОНИМР), Кособрюховой М.И. (ЛИСА), Захарову И.Л. (ОНБ), Стадниковой Н.Н., Могилатовой Г.Я., Баженову С.Р. (ОАС), Волковой В.Н. (лаборатория книговедения).
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В течение I квартала в Библиотеке прошли также следующие мероприятия.
19 января, в день рождения автора известной сказки «КонекГорбунок» Петра Ершова, в читальном зале отдела редких книг и рукописей состоялась встреча с творческой группой телепередачи «Сибирская энциклопедия». Мы все знаем эту сказку. Но что мы знаем
о Петре Ершове? Автор телепередачи Любовь Иванова и режиссер
Юрий Алейников провели журналистское расследование и поделились
своими открытиями с читателями Библиотеки, пригласив участников
встречи к разговору: почему у Ершова только одна единственная сказка? (Но зато какая!). И есть ли смысл жить в Сибири, и как этот выбор
определяет судьбу каждого? А может «не ходить» в учителя? П. Ершов написал бы много сказок, если бы не вернулся в Сибирь, если бы
не работал учителем...
21 марта состоялась презентация книги «Разум во Вселенной». Ее
автор – наш читатель Сибирцев Владимир Афанасьевич, доктор экономических наук, профессор Новосибирского университета экономики
и управления. В презентации приняли участие автор книги, директор
издательства «Манускрипт» Л.В. Сокольская, ученые и преподаватели
вузов.
Выставки литературы. В течение I квартала в Библиотеке и за ее
пределами экспонировалось 20 выставок к юбилейным и знаменательным датам, в том числе 16 выставок ко Дню российской науки; 20 выставок по актуальным проблемам науки и практики, нормативнотехнической и патентной документации, библиотечно-информационной деятельности, были представлены библиографические и справочные издания.
Экскурсии. В течение первых трех месяцев текущего года в Библиотеке было проведено 17 экскурсий ( за этот же период в 2004 г. –
11, в 2003 г. – 35 ). Из них для студентов вузов – 5 экскурсий, для учащихся школ, гимназий и колледжей – 12.
В экскурсионной деятельности, являющейся важной составляющей имиджа нашей Библиотеки, накопилось много проблем, и без
поддержки администрации их не решить. В последние годы количество экскурсий для студентов, наших будущих читателей, неуклонно
снижается, хотя их полезность, казалось бы, очевидна: экскурсанты получают необходимую информацию о Библиотеке, ее информационных
продуктах и услугах, первоначальные навыки информационной культуры. Для нас, организаторов экскурсий, важно одно: сделать все, чтобы экскурсанты ушли из Библиотеки неразочарованными.
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Вернисажи. В выставочных залах Библиотеки экспонировались
четыре выставки: фотовыставка Марии Скляровой «С дирижаблем
что-то случилось» (Владивосток), Игоря Лагунова «Алтайские мотивы» (Магнитогорск), Григория Орлова (Новосибирск). Особым вниманием посетителей пользовалась фотовыставка, предоставленная информационным центром Германо-российского форума (Москва), –
«Уникальное в чужой культуре». На фотовыставке было представлено
собрание работ немецких и российских фотографов (68 фотографий),
которые вызвали самые противоречивые отзывы.
В.Я. Заводовская, зав. отделом массовой работы

Отделение
Ко дню науки в Отделении демонстрировались три выставки:
• «Сибирское отделение РАН – история и современность».
На выставке было представлено более 60 книг и статей из периодических изданий, рассказывающих об истории создания Сибирского научного центра, проблемах и тенденциях развития Академгородка в современных условиях. Выдающиеся люди сибирской науки – особая
гордость. На выставке представлены воспоминания основателей Сибирского отделения, первопроходцев и старожилов Академгородка
о создании и развитии уникального научного центра в Сибири. Книги
и публицистические статьи М.А. Лаврентьева, Г.И. Марчука,
В.А. Коптюга, Н.А. Притвиц, З.М. Ибрагимовой запечатлели удивительное время и замечательных людей, создававших сибирскую науку.
• «Эпоха Коптюга: к 75-летию со дня рождения академика
В.А. Коптюга». Экспозиция раскрывает многогранность личности
ученого, отдавшего всю свою жизнь служению науке и людям. Представленные материалы наглядно иллюстрируют его научную, организационную и общественную деятельность. На выставке были продемонстрированы основные труды ученого и публикации о нем, авторские свидетельства изобретений, материалы из архива мемориальной
библиотеки В.А.Коптюга.
• «Перспективные изобретения СО РАН за 2000–2005 гг.». Выставка подготовлена по материалам сборника «Перспективные изобретения» информационно-издательского центра Роспатента. На ней было
представлено 36 описаний изобретений к патентам НИУ СО РАН за
пять последних лет, наиболее значимых по оценке экспертов Федерального института промышленной собственности.
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На презентацию выставки были приглашены представители патентных служб Новосибирского научного центра СО РАН и специалисты в области интеллектуальной собственности. Присутствовало
16 человек. Для них была организована экскурсия по библиотеке, во
время которой посетители познакомились с историей Отделения, фондами и услугами библиотеки, мемориальными библиотеками академиков В.А. Коптюга и Н.Н. Яненко.
На сайте Отделения оформлена страница ресурсов, посвященных
Сибирскому отделению РАН (http://www.prometeus.nsc.ru/science/day/2006.ssi).
В этот день каждый посетитель библиотеки получил в подарок
праздничную открытку «С днем российской науки».
Всего праздничные мероприятия посетило 30 человек.
С 1 марта демонстрируется выставка литературы «Экономика
знаний». На ней представлено около 100 книг и статей из журналов
и сборников, посвященных этой новой, активно разрабатываемой теме.
Новизна проблемы в следующем: на смену индустриальной экономике
приходит экономика, базирующаяся на знаниях, или экономика инновационного типа, предполагающая существование в обществе быстрых
и доступных механизмов вовлечения новых знаний в производство
и сферу оказания услуг.
И.В. Курбангалеева, с.н.с. Отделения

Круглый стол «Библиотеки – душа современной жизни»

«УчСиб». «Книга Сибири»
10 марта 2006 г. в рамках проведения Сибирской ярмарки «УчСиб»
и «Книга Сибири» состоялся круглый стол «Библиотеки – душа современной жизни». В его работе приняли участие около 60 сотрудников библиотек разных форм собственности (Новосибирская областная
детская библиотека, Новосибирская областная юношеская библиотека,
Новосибирская государственная областная научная библиотека,
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ГПНТБ СО РАН, научные библиотеки вузов г. Новосибирска, Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, ЦНСХБ СО РАСХН, муниципальные публичные, школьные
библиотеки и др.). Присутствовали представители комитета по культуре и искусству мэрии Новосибирска.
Круглый стол вели Цукерблат Дмитрий Миронович, зам. директора ГПНТБ СО РАН; Артемьева Елена Борисовна, зав. отделом ГПНТБ
СО РАН. На нем были рассмотрены вопросы о деятельности библиотек в целях образования: организационная поддержка образования
и профессионального самоопределения юношества (Ковалева Ольга
Васильевна, Доценко Анжелика Валентиновна, НОЮБ); областная научная библиотека в помощь высшему образованию (Красникова Татьяна Николаевна, НГОНБ); информационное обеспечение образовательного процесса в вузах на современном этапе (Лопатина Валерия
Анатольевна, Кейглер Галина Алексеевна, Шаншина Наталья Владимировна, НБ НГТУ); проблемы формирования рынка образовательных
услуг в области интеллектуальной собственности (Новикова Наталья
Васильевна, ГПНТБ СО РАН); специальные библиотеки в поддержку
доступного образования (Лесневский Юрий Юрьевич, НГОСБ); муниципальные библиотеки – образованию (Дорогова Татьяна Николаевна,
ЦБС).
Состоялась презентация книги «Читали, читаем и будем читать:
исследование и анализ отношения к книге и чтению» (Трубица Галина
Александровна, Новосибирское областное библиотечное общество).
Дискуссия прошла оживленно и интересно. Все отметили актуальность темы и ту большую роль, которую играют библиотеки в системе
образования. Обмен опытом состоялся.
Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР
А.Л. Полякова, главный библиотекарь ОНИМР

Приглашаем к общению
22 марта в Отделении ГПНТБ СО РАН состоялось открытие Английского клуба. На первую встречу собрались выпускники американских обменных программ, сотрудники библиотек институтов ННЦ
и просто желающие потренироваться в разговорном английском языке.
В непринужденной обстановке за чайным столом прошло знакомство –
каждый постарался на английском языке рассказать о себе. Атмосфера
доброжелательности сгладила различный уровень знания языка. Координаторы клуба Светлана Сушкевич и Ирина Курбангалеева предло86

жили будущим членам клуба на обсуждение несколько организационных вопросов и программу работы клуба. Было решено проводить
встречи два раза в месяц (вторая и четвертая среда каждого месяца,
с 18 до 20 час.) и общаться на английском. Затем был просмотр фильма «Тутси» на английском языке. Вечер завершился экскурсией в Потанинскую библиотеку, переданную Отделению ГПНТБ СО РАН большим другом и партнером, известным психологом Ричардом Коннером.
Эта библиотека представляет собой уникальное книжное собрание художественной и научно-популярной литературы на английском, немецком, французском, испанском языках.
Следующая встреча состоится 12 апреля. Известный в нашей
стране и за рубежом социолог Татьяна Барчунова представит на обсуждение фильм «American Beauty».
Английский клуб в Отделении ГПНТБ СО РАН приглашает всех
желающих на свои встречи с интересными людьми и фильмами.
You are welcome!
Контактная информация: Светлана Сушкевич,
тел. 330-95-58,
e-mail: vmi@prometeus.nsc.ru

Презентация книги «Разум во Вселенной»
Книга «Разум во Вселенной» создавалась всю мою сознательную
жизнь. Фундаментальными вопросами физики, астрономии, космогенеза, развития жизни на Земле и в космосе, философией я увлекся
в юности. Первое желание было стать философом. Но когда в этой области было сделано методологическое открытие, то решил использовать его в первую очередь для решения экономических проблем, как
самых важных и насущных. Поэтому получил университетское образование по экономике и стал профессионально заниматься сложнейшей проблемой измерения общественной полезности. Но философия
всегда оставалась в поле зрения, и при посещении ГПНТБ старался
следить за литературой по названным выше вопросам.
После защиты кандидатской и докторской диссертаций по экономике можно было вернуться к философии и вселенским проблемам.
К этому времени накопилось большое количество выписок из книг
и собственных мыслей. Но основная работа была впереди. Вот здесь я
имел счастье воспользоваться богатейшими сокровищами ГПНТБ,
в которой имелась литература и прошлых лет издания, и новейшая
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по всем разделам современной науки и буквально обо всех процессах
Вселенной.
Литературой из каких разделов генерального каталога, хранилищ
и читальных залов ГПНТБ довелось воспользоваться – говорят названия глав книги: «Пространство и время», «Материя – основа жизни»,
«Первочастицы – основа материи», «Вакуум – источник энергии»,
«Пульсирующая Вселенная», «Жизнь во Вселенной», «Самосборка
ДНК и РНК», «Процесс образования органов», «Мозг – основа разума», «Бог – Это Всемирный Разум», «Человек – частица Бога», «Наука
и религия», «Предсказания Будущего» и др.
Отдавая должное роли и значению фондов ГПНТБ в написании
книги «Разум во Вселенной», я, естественно, подарил ее Библиотеке.
Принимая книгу и ознакомившись с ней, заместитель директора по
библиотечной работе Д.М. Цукерблат выразил готовность организовать презентацию.
Вскоре был отпечатан пресс-релиз, в котором говорилось: «Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН и Издательский дом “Манускрипт” проводят презентацию книги “Разум во
Вселенной” 21 марта в 18-00». В пресс-релизе было сказано: «В книге
нашла отражение структура всей Вселенной: от бесконечно далекого
прошлого, когда Вселенная формировалась, до бесконечно далекого
будущего. В ней содержится новая трактовка стрел времени, роли вакуума и его взаимодействия с первочастицами, сущности положительного и отрицательного полюсов и зарядов, процессов происхождения
жизни, мозга и разума. Раскрыто значение информации и знаний во
Вселенной, науки и религии; проанализированы предсказания будущего России и планеты Земля».
На презентацию пришли более 50 человек. Открывая ее, заместитель директора ГПНТБ Д.М. Цукерблат сказал:
– Я обратил внимание, что чем более талантлив человек, тем
больше граней, которые раскрывают его. Сегодня раскрывается еще
одна грань научной деятельности Владимира Афанасьевича. Книга,
которую мы получили от него, будет храниться в Библиотеке. Мы
обеспечиваем депозитарное хранение книг для наших потомков, которые должны знать, чем мы сегодня занимались. Я бы очень хотел, чтобы вы автору сказали всё, что думаете о его книге.
Свое вступительное слово сказала и директор Издательского дома
«Манускрипт» Любовь Валерьевна Сокольская:
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– Весь наш коллектив получил очень большое удовольствие от работы над этой книгой. Когда мы печатаем книги проходные – они приходят и уходят. Когда же люди занимаются книгами, которые оставляют у нас что-то в сердце и уме, они всегда бывают очень довольны.
Мы рады, что Владимир Афанасьевич обратился именно к нам, в наше
издательство.
Рассказ об основном содержании и основных выводах книги продолжался около часа. Автор получил большое удовлетворение от той
заинтересованности, с которой читатели его слушали, а затем задавали
вопросы и выступали. Некоторые выразили сожаление, что автор книги не признает существования разума без мозга, жизни после смерти
и возможности сотворения материи всемирным духом.
Последнее свидетельствует о том, что на волне крушения коммунистической идеологии и оживления религиозной веры, видимо, обострился извечный спор между материализмом и идеализмом. И хотя
автор признает существование Бога, но считает, что не Он сотворил
Вселенную, а вечно существующая материя в процессе своего самодвижения привела к возникновению мыслящего мозга, разума. Разум
всех мыслящих существ бесконечной Вселенной и есть Бог. Таким образом, не Бог сотворил материю, а материя – Бога. Но этот Бог оказывает определяющее воздействие на земную жизнь, на человеческий
разум и развитие общества.
Презентация книги «Разум во Вселенной» прошла успешно. За это
хочется выразить искреннюю благодарность сотрудникам Библиотеки.
Вообще, с моей точки зрения, среди всех форм прекрасно организованной в ГПНТБ работы с читателями презентации новых книг в наибольшей степени выражают дух Библиотеки.
В.А. Сибирцев, доктор экономических наук, профессор

Методическая работа
Работа библиотек НИУ СО РАН
Сводный отчет о работе библиотек НИУ СО РАН составлен в автоматизированном режиме на основании 64 статистических отчетов,
полученных по электронной почте.
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Информационно-библиотечное обслуживание
Деятельность библиотек определяется задачами и тематикой научных исследований институтов. Расширение использования информационных технологий для максимального и качественного удовлетворения информационных потребностей ученых и специалистов являлось основным в работе библиотек в отчетном году.
Анализ сводных статистических показателей работы библиотек
сети СО РАН показывает, что общее количество пользователей библиотек по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 21,7%. Это
произошло за счет упорядочения ведения учета зарегистрированных
пользователей электронных ресурсов библиотек. В то же время многие
библиотеки отмечают увеличение числа аспирантов и студентов, поэтому показатель зарегистрированных читателей вырос на 0,5% .
Показатели посещаемости и книговыдачи увеличились на 5,5
и 16%, соответственно, выдача зарубежных изданий – на 2,8%. Это
вызвано отчасти увеличением на 3% общих поступлений документов
в библиотеки сети и на 14% зарубежных изданий, а также увеличением
посещаемости библиотек аспирантами и студентами.
Номенклатура информационных ресурсов библиотек СО РАН пополняется ежегодно, в том числе за счет электронных каталогов периодических изданий институтов, каталогов краевых универсальных
научных библиотек, баз данных трудов сотрудников НИУ. Последние
содержат описания статей с ссылками на полные тексты электронных
документов, размещенных в сети. Как правило, записи базы данных
полностью соответствуют требованиям стандарта RUSMARC, а значит, легко интегрируются в любую информационную систему Сибирского отделения РАН.
Библиотеки осваивают и внедряют блок программного обеспечения – АРМ «ИРБИС – полнотекстовые базы данных», который позволяет создавать полнотекстовые базы данных из электронных документов любых форматов, проводить смысловой анализ текстов, создавать
на его основе специализированные поисковые словари. Работоспособность ссылок и соответствие возможностей доступа к базам данных
подтверждаются их регулярным тестированием, по результатам которого производится информирование пользователей и посредников,
предоставляющих доступ к ресурсам.
Все базы данных и электронные каталоги библиотек представлены
составными частями в распределенном корпоративном каталоге библиотек Сибири, доступ к которому организован на сервере СО РАН.
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Библиотеки СО РАН ведут собственные сайты, еженедельно обновляют разделы доступа к информационным ресурсам, в том числе
к электронным каталогам библиотек.
Массовый способ информирования с помощью электронной почты
используется библиотеками для оповещений о новых поступлениях
документов. В связи с этим в отчетном году на 0,7% уменьшилось
число выставок новых поступлений, в том числе на 8% – тематических
выставок.
Ученые и специалисты СО РАН оповещались и о других возможностях получения информации, например о предоставлении тестового
доступа к полнотекстовым БД или об открытии online доступа к БД
«Web of Science» на основе лицензионных соглашений, заключаемых
по поручению РФФИ. Кроме того, использовалась возможность тестового доступа, предоставляемого МИЦ в рамках консорциума
НЕИКОН.
Количество постояннодействующих запросов (ИРИ, ОСИ, ДОР)
выросло на 3%, в автоматизированном режиме – осталось на прежнем
уровне, а число оповещений увеличилось на 6,8%. По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием автоматизированных
баз данных и Интернета. По оценкам библиотек, наиболее эффективен
поиск по БД ВИНИТИ, «Current Contents» и проблемно-ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН. Для выполнения справок по запросам читателей используется научная электронная библиотека, базы
данных EBSCO, «Medline», ИНИОН, электронные каталоги РГБ, РНБ,
ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИТИ.
Обслуживание абонентов МБА осуществлялось библиотеками как
в традиционном, так и в автоматизированном режиме, число абонентов
МБА сократилось на 11%.
Количество отказов на документные запросы читателей увеличилось на 5%.

Комплектование фондов
Основными источниками отечественного комплектования библиотек сети являются централизованное поступление документов из
ГПНТБ СО РАН, подписка через Роспечать, покупка литературы в издательствах «Наука» и «Научный мир», а также информационных изданий ВИНИТИ. Помимо этого литература приобреталась в Некоммерческом фонде поддержки культуры, образования и новых информационных технологий. Иностранная – по валютной подписке и в дар
91

от ученых института. Общее количество поступивших изданий увеличилось на 3%, в том числе иностранных – на 14% за счет изданий, полученных в дар.

Материально-техническая база
и автоматизация библиотечных процессов
Материально-техническая база библиотек укрепляется с каждым
годом, и в отчетном году библиотеки СО РАН располагали 172 компьютерами, в том числе 158 подключенными к Интернету, 102 принтерами, 29 сканерами и 38 ксероксами.
Однако из-за отсутствия средств еще для многих библиотек остаются недоступными программно-прикладные средства, например такие, как ИРБИС, протокол Z39.50. В последние годы в библиотеки поступают издания на CD-ROM, которые по лицензионным соглашениям
должны использоваться только в читальных залах библиотек, но последние не имеют специальной вычислительной техники или она требует модернизации. По-прежнему недостает программистов, способных решать библиотечные задачи внедрения и использования автоматизированных технологий.

Кадры
В отчетном году штат библиотечных специалистов СО РАН составил 185 сотрудников, из них 86% имеют высшее образование, в том
числе 59% – библиотечное. Библиотечный стаж свыше 20 лет имеет
56% библиотекарей, до 5 лет – 14%. Данные показатели свидетельствуют о высоком образовательном и профессиональном уровне библиотечного персонала СО РАН.
Сотрудники библиотек постоянно повышают квалификацию на
семинарах, курсах, стажировках, организуемых ГПНТБ СО РАН, областными и центральными научными библиотеками в городах, где расположены научные центры СО РАН. Большой вклад в повышение квалификации библиотечных специалистов вносит Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования при ГПНТБ СО
РАН. Так, за период с 2000 по 2005 г. 105 человек стали участниками
семинаров, организованных Центром, 13 специалистов прошли стажировку, 10 сотрудников сетевых библиотек СО РАН обучались на Высших библиотечных курсах. Сотрудники библиотек сети участвовали
в работе международной конференции LIBCOM-2005 (г. Москва),
в научно-практическом семинаре «Новые технологии в информацион92

ном обеспечении науки» (г. Таруса, 2005 г.), специалисты Красноярского НЦ постоянно принимают участие в работе ИРБИС-клуба при
Красноярском государственном техническом университете.
Кроме того, сотрудники библиотек сети проводят диссертационные исследования, научную работу, ими было опубликовано 16 статей
в профессиональной печати.

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек
Сибирского отделения РАН
В 2005 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
66 информационно-библиотечных структур СО РАН.
Функциональными отделами ГПНТБ СО РАН были проанализированы годовые статистические и текстовые отчеты библиотек за 2004 г.,
подготовлены справки.
Продолжалась работа по пересмотру нормативной, инструктивнометодической и организационно-технологической документации по
основным направлениям деятельности библиотек и информационнобиблиотечных центров.
Подготовлены и опубликованы материалы:
• справочник «Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока»,
5-е издание, переработанное и дополненное, в который вошли сведения о библиотеках ЦБС СО РАН (ФИО зав. библиотеками, номера телефонов библиотек, адреса электронной почты и сайтов) (ОНИМР);
• Положение о базах данных, генерируемых отделом научной библиографии ГПНТБ СО РАН (ОНБ);
• Положение о сводном электронном каталоге иностранных журналов ГПНТБ СО РАН и библиотек НИУ СО РАН (ОНБ);
• «Методические рекомендации по заполнению автоматизированной формы годового статистического отчета о работе библиотек сети
СО РАН» (ОНИМР);
• «Сводный каталог иностранных периодических изданий,
имеющихся в библиотеках НИИ СО РАН» (ОКИЛ);
• аналитический обзор «Развитие сибирской библиографии за
2001–2005 гг.» (ОНБ);
• автоматизированная форма мониторинговой БД «Основные статистические показатели работы библиотек сети СО РАН» (ОНИМР,
ОКМТ).
Кроме того, проводился сбор материала для подготовки «Справочника по услугам МБА и ЭДД» (МБА), осуществлялось генерирование
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базы данных информационных потребностей СО РАН для информационного сопровождения процесса оформления заказа на отечественные
научные издания (ОКОЛ).
Повышение квалификации библиотечного персонала НИУ осуществлялось на обучающих мероприятиях и семинарах:
• Зарубежные информационные ресурсы, формирование и использование в России (ОКИЛ);
• Изменения в российском законодательстве об авторском праве
(ЦМП);
• Новые информационные продукты издательства «Эльзевир»
(2 семинара) (ОКИЛ);
• Участие научных библиотек в АРБИКОН и ЛИБНЕТ (ОАС,
орготдел);
• Внедрение ГОСТ 7.1 – 2003 и новых Российских правил каталогизации (ЦНОД);
• Компьютерные инструменты в библиотечной деятельности
(ОНИМР);
• Технологии ИРБИС (ОАС, ЦНОД);
• Информационные ресурсы и технологии по гуманитарным и социальным наукам (СБО);
• Организация технологической работы в библиотеке (ТО);
• Проблемы работы централизованной системы МБА (МБА).
Кроме того, демонстрировалась выставка «Книги издательства
“Springer”» (ЦМП).
Создан сайт по использованию библиотеками сети информационных зарубежных ресурсов (ОКИЛ, ТО).
Проведено рабочее совещание по вопросам использования иностранных журналов, приобретенных библиотеками НИУ ННЦ децентрализованно (ОКИЛ).
Помимо семинаров (стажировок) специалисты библиотек НИУ СО
РАН обучались в ГПНТБ СО РАН на Высших библиотечных курсах.
Сотрудникам библиотек СО РАН даны консультации по следующим вопросам:
• дистанционное обучение сотрудников библиотек ведению сводного каталога зарубежной периодики (ОНБ);
• становление новой системы финансовых взаимоотношений
в комплектовании отечественными и зарубежными изданиями, оформление заказа на зарубежные издания (ОКОЛ, ОКИЛ);
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• внедрение и использование новых информационных технологий
в библиотеках НИУ, работа в Интернете (ОАС);
• организация каталогов, составление библиографического описания, классификация и систематизация документов изданий, методика
индексирования, использование ИРБИС (ЦНОД);
• организация фондов и вторичный отбор изданий из фондов библиотек, передача изданий на депозитарное хранение (КХ);
• организация работы библиотек и повышение квалификации библиотечных специалистов (ОНИМР);
• оформление и направление заказов в ГПНТБ СО РАН и другие
библиотеки страны, стоимость и сроки выполнения заказов, причины
отказов по МБА (МБА);
• подготовка указателей и БД, внедрение новых ГОСТов на библиографическое описание во время проводимых в Новосибирске научных конференций (ЦНОД, ОНБ);
• методика определения индекса цитируемости с предоставлением
инструктивно-методических материалов (СБО).
Проведено производственное совещание с заведующими пяти
библиотек Томского научного центра. Выработаны предложения Библиотечному совету при Президиуме СО РАН для решения проблем
библиотек ТНЦ (ОНИМР).
Состоялось заседание Информационно-библиотечного совета при
Президиуме СО РАН, на котором были обсуждены проблемы комплектования ЦБС СО РАН отечественной и иностранной литературой,
состояние информационного обеспечения ученых и специалистов СО
РАН, даны предложения по принятию решений совершенствования
работы библиотек сети (ОНИМР, Отделение).
Проводилась индивидуальная работа с сотрудниками библиотек
СО РАН, а также с аспирантами, соискателями ГПНТБ СО РАН по
научным темам диссертационных исследований (научные руководители аспирантов, соискателей).
Т.В. Дергилева, с.н.с. ОНИМР

Совещание заведующих библиотеками
Новосибирского научного центра СО РАН
6 марта в Отделении ГПНТБ СО РАН прошло совещание заведующих библиотеками НИУ ННЦ, на котором рассматривались вопросы доступа к зарубежным полнотекстовым базам данных и их
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использования, а также предложения по созданию совместно с библиотеками НИУ электронных ресурсов собственной генерации.
По вопросу об использовании зарубежных баз данных выступила
зав. сектором справочно-информационной работы Отделения ГПНТБ
СО РАН И.В. Курбангалеева. В своем выступлении она подчеркнула,
что в 2006 г. для институтов открылись широкие возможности самостоятельной регистрации в полнотекстовых базах данных ряда крупнейших зарубежных научных издательств. Особенностью доступа
в этом году являются права администрирования и контроля за статистикой использования этих ресурсов, которые даются зарегистрировавшейся организации. Библиотеки должны активно рекламировать
в своих институтах возможности доступа к научной периодике, так как
отсутствие спроса может повлечь исключение организации из списка
пользователей. Для анализа оперативного доступа к зарубежным базам
данных и технических возможностей институтских библиотек по его
организации в Отделении ГПНТБ СО РАН была разработана анкета.
И.В. Курбангалеева пояснила отдельные пункты этой анкеты.
Отделение ГПНТБ СО РАН предложило к 50-летию СО РАН создать библиографическую базу данных монографий ученых СО РАН,
изданных за рубежом. Отечественные каталоги эти издания не отражают, а библиотеки комплектуют такие издания нетрадиционными
путями. Авторские экземпляры, подчас приобретенные за валюту,
ученые предпочитают держать в личных библиотеках. Чтобы устранить подобные пробелы в сибирской научной библиографии, Отделение ГПНТБ СО РАН предприняло попытку собрать информацию о зарубежных изданиях трудов ученых Новосибирского научного центра
(http://www.prometeus.nsc.ru/akademgorodok/forpub/). Присутствующим
был предложен план организационных мероприятий по созданию этой
базы данных. Библиотеки институтов ННЦ дали согласие принять участие в этой работе.
Также к 50-летию СО РАН было предложено создать электронный
ресурс «Научные журналы СО РАН», в котором бы нашли отражение
периодические издания институтов с начала их образования. Заведующим библиотеками были розданы анкеты.
О периодических информационных изданиях ВНТИЦентра о непубликуемых источниках научно-технической информации рассказала
заведующая сектором патентной документации Л.А. Дмитриева.
С 1998 г. Отделение ГПНТБ СО РАН комплектует три издания
ВНТИЦентра – «Бюллетень регистрации НИР и ОКР», «Сборник ре96

фератов НИР и ОКР» по 17 тематическим сериям, а также информационный бюллетень «Алгоритмы и программы».
С 2005 г. эти издания поступают на электронном носителе. Заведующие библиотеками получили таблицы тематических серий изданий
по отчетам НИР и ОКР, поступающих в Отделение ГПНТБ СО РАН.
С обзором журнала «Библиотечное дело» № 11 за 2005 г. выступила с.н.с. Л.П. Павлова. Она познакомила с публикациями, посвященными строительству библиотечных зданий в России и за рубежом.
В конце совещания в неформальной обстановке за традиционным
чаепитием обсуждались вопросы библиотечной жизни Новосибирского научного центра.

Методические советы Отделения
В I квартале 2006 г. проведено два заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:
1. Отчет о работе за 2005 г. и задачи 2006 г.
2. О работе читального зала ВМИ.
3. О новостях на сайте Отделения.
4. Организация работы по реорганизации информационного ресурса по научным школам, преобразовании его в БД.
По всем вопросам приняты конкретные решения.
В.А. Дубовенко, зав. Отделением

Хозяйственная деятельность
В течение квартала:
• сданы в эксплуатацию помещения ОПКИ (5 этаж);
• закончен ремонт рабочей комнаты ОАС;
• начат ремонт конференц-зала.
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания

Приобретение оборудования
В I квартале, как и в прежние годы, мы получали вычислительную
технику, приобретенную в конце прошлого года. Так, в январе с участием специалиста московской фирмы «ПроСофт-М» был введен
в эксплуатацию достаточно уникальный комплекс на основе проекционного сканера (общая стоимость 1 млн 400 тыс. руб.). Комплекс
установлен в музее редких книг для создания соответствующих электронных коллекций.
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Из наиболее значимых позиций в этом классе оборудования можно выделить следующие:
1. Цифровое многофункциональное устройство (МФУ) для производства библиографических карточек на участке оперативного копирования, что позволило разрядить сложную ситуацию, связанную
с серьезной неисправностью аппарата, выполняющего прежде этот
технологический процесс.
2. Высокоскоростной компьютер, МФУ с функцией сканера, копира, принтера и факса, а также принтер формата А3+, установленные
в РИО, значительно повысили уровень технического обеспечения отдела.
3. Высокоскоростной управляемый коммутатор на 24 канала для
расширения компьютерной сети Библиотеки.
Закончился ремонт в отделе ОПКИ, газетном и 9-м читальных залах, что потребовало восстановления коммуникаций на этих участках,
в настоящее время инфраструктура данных подразделений полностью
восстановлена для нормального производственного процесса.
А.И. Павлов, зав. ОКиМТ

В профсоюзном комитете
2005 г. для профсоюзной организации ГПНТБ СО РАН прошел
под влиянием трех событий, различных по своему значению, но важных для профсоюза.
1. 2005 г. – год 60-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне над фашистской Германией. Профсоюзный комитет во главе с Н.М. Марчук организовал поздравление ветеранов
ГПНТБ, просмотр кинохроники военных лет и концерт силами сотрудников Библиотеки.
2. 26 мая 2005 г. прошла отчетно-перевыборная профсоюзная конференция в ГПНТБ. Был избран новый состав ПК в составе 10 человек.
3. Отмечено 100-летие профсоюзов России.

1. Культмассовая комиссия
Детской и культмассовой комиссией ПК в 2005 г. проведены:
• праздник 8 Марта для сотрудников Библиотеки с поздравлением
от ПК и концертной программой коллектива авторской песни «Лад»,
• праздник для детей «День защиты детей»,
• новогодний праздник для сотрудников «Детский утренник».
98

2. Комиссия по социальному страхованию
Оформление больничных листов
Зарегистрировано 289 больничных листов, из них: 16 декретных
(по беременности и родам), 22 – по травмам, 32 – по уходу за детьми.
По травмам составлены акты и протоколы (непроизводственные
травмы). Всего зарегистрировано 12 травм, из них: 10 бытовых, 2 –
по пути с работы.
Пособия (детские и др.)
Всего оформлено 34 пособия (12 протоколов), из них: по уходу за
ребенком – 18; по случаю рождения ребенка – 7; за своевременную
постановку на учет по беременности – 7; по случаю смерти – 2.
Санаторно-курортные путевки
Всего от ОКП ННЦ СО РАН было получено 3 путевки: в санаторий «Лазурный» (Г.Ф. Фурсова – ЦКО:К/Х); санаторий «Белокуриха»
(В.П. Павлюк – ОНИМР); санаторий «Парус» (Э.Ю. Шевцова – ОНБ).
Путевки в детские оздоровительные лагеря
Из Октябрьского филиала Фонда социального страхования РФ
было получено 11 путевок для детей сотрудников: в ДОЛ «Юбилейный» – 9 путевок, ДОЛ «Чкаловец» – 2.
В марте – апреле была проведена кампания по коллективному
страхованию от клещевого энцефалита и боррелиоза (застраховано
228 взрослых и 27 детей).
Совместно с инженером по охране труда Библиотеки весной был
организован и проведен профосмотр для сотрудников ряда отделов,
осенью – вакцинация всех желающих против гриппа.
Расходы на цели обязательного социального страхования за 2005 г.
Выплата пособий (расход всего)
По временной нетрудоспособности
(число случаев – 283 )
479 408 руб.
По беременности и родам
133 106 »
По уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет
68 903 »
По рождении ребенка
57 600 »
Социальное пособие на погребение
2 400 »
Оплата дополнительных выходных дней
по уходу за детьми-инвалидами
17 991 »
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медучреждениях
в ранние сроки беременности
2 520 »
Итого
761 928 »
99

Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с начала года
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастными
случаями на производстве составило 4 402 руб.
Сведения о путевках
Получено от отделения Фонда социального страхования РФ в
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 11 путевок на сумму 106 560 руб.

3. Комиссия по охране труда
1. Председатель комиссии приняла участие:
• в ревизии списков общественных уполномоченных по охране
труда в подразделениях Библиотеки (выписка из решения ПК от
14.09.2005 г.).
• составлении и утверждении перечня профессий персонала
ГПНТБ, подлежащих медосмотру, в соответствии с приказом № 83
Министерства здравоохранения (утв. 08.04.2005 г.).
• разработке и утверждении Положения о проверке, контроле
и оценке состояния охраны труда и обеспечения безопасности персонала и посетителей ( утв. 09.09.2005 г.)
2. Организовано проведение трех инструктажей общественных
уполномоченных по ОТ инженером по технике безопасности
В.Е. Удальцовым.
3. Оказана помощь в переработке инструкции по ОТ в подразделениях.
4. Опубликован ряд справочных материалов в «Новостях ГПНТБ
СО РАН».

4. Жилищная комиссия
За отчетный период комиссией проведены:
1. Работа по организации строительства дома на ул. Сакко и Ванцетти (посещение заседаний, оформление документов и т. п.).
2. Работа с жилищной комиссией Объединенного профсоюзного
комитета ННЦ СО РАН по организации предоставления мест в общежитиях СО РАН.
3. Оформление и передача сведений о потребностях в жилье сотрудников ГПНТБ СО РАН в вышестоящие организации.
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5. Организационная работа
Работа с заявлениями
За 2005 г. зарегистрировано 145 заявлений, из них:
• 114 заявлений на материальную помощь (оказание материальной
помощи в связи с юбилеями, тяжелым материальным положением,
смертью близких родственников, оплатой медицинских услуг, компенсацией затрат на медикаменты);
• 13 – на детские путевки в детские оздоровительные лагеря;
• 5 – на санаторно-курортное лечение от сотрудников;
• 6 – на получение жилья;
• 7 – прочие (о бродячих собаках на территории, прилегающей
к Библиотеке, о продаже канцтоваров в холле, о вступлении в профсоюз).
Рассмотрены на заседаниях ПК все поступившие заявления, приняты решения по всем заявлениям на материальную помощь.
Удовлетворено в 2005 г. 119 заявлений, из них 2 аннулировано
(одно – из-за увольнения сотрудницы, второе по причине того, что сотрудница не является членом профсоюзной организации) и 25 заявлений за 2004 г.
На январь 2006 г. перешло 20 заявлений, зарегистрированных
в 2005 г.
Заседания
1. Проведено 15 заседаний ПК, из них 5 расширенных с профактивом и зав. отделами.
2. Председатель ПК приняла участие в четырех заседаниях Совета
ОПК (из них одно расширенное с обучающим семинаром).
3. Председатель и зам. председателя ПК присутствовали на заседаниях дирекции, участвовали в работе аттестационной комиссии.
4. Председатель жилищной комиссии принимала участие в заседаниях Совета директоров по жилищным проблемам.
5. Председатель комиссии по охране труда принимала участие
в работе комиссии по охране труда Библиотеки.
6. Председатель ПК и члены жилищной комиссии приняли участие
в расширенном заседании городского куста ОПК ННЦ СО РАН в ИГГ
и во встрече с председателем ОПК Попковым А.Н. и председателем
городской жилищной комиссии Молотиловым С.Г. по проблемам
строительства жилья.
7. Представители ПК приняли участие во встрече с председателем
комиссии РАН по проверке деятельности Библиотеки по научной,
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научно-производственной, финансово-экономической деятельности директором ИНИОН членом-корреспондентом РАН Пивоваровым Ю.С.
8. Работа ПК регулярно освещалась в «Новостях ГПНТБ СО РАН».

6. Статистический отчет первичной профсоюзной
организации ГПНТБ СО РАН за 2005 г.
Таблица 1
Профсоюзное членство
Показатели

Число работающих
• из них членов профсоюза
• в том числе, впервые принятых
• в члены профсоюза
Всего работающих и учащихся
• из них членов профсоюза
Процент охвата профсоюзным членством работающих и учащихся
Число членов профсоюза – неработающих пенсионеров
Всего членов профсоюза
Вышли из профсоюза по собственному желанию
Исключено из профсоюза

Всего

В том числе
женщин /
молодежи до 35 лет

467
357
30

398/106
322/94
28/10

17
10
85

16/16
10/10
81/89

–

–

357
4
–

322/106
4/–
–
Таблица 2

Профсоюзные кадры и актив
Показатели

Всего

В том числе
женщин /
молодежи до 35 лет

Председатель первичной профсоюзной организации
Члены профкома (кроме председателя)
Профгрупорги

1

1/–

9
28

9/1
28/–

7.Финансовый отчет
Всего взносов
Из них:
• перечислено вышестоящей организации ОПК
• перечислено на счет ПК
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227 479.35
60 585.95
166 893.40

Остаток средств на 1 января 2005 г.
В том числе:
• в банке
• в кассе ПК
Снято для нужд ПК
Снято банком за услуги
Расход в ПК:
1. На материальную помощь
2. На культмассовую работу и детский сектор
3. На административно-хозяйственные и организационные расходы
Переход на январь 2006 г.
В том числе:
• в банке
• в кассе ПК
Более подробно по статьям
1. Снято со счета в банке
Остаток в кассе ПК
Всего:

10 241.15
10 146.37
94.78
152 200.00
2 165.50
103 400.00
40 487.70
8 353.45
22 727.90
22 674.27
53.63

152 200.00
94.78
152 294.78
(100%)
2. Материальная помощь оказана 114 членам профсоюзной организации на сумму 103 400.00 руб. (67,9%);
Из них:
• на поощрение профактива (старый состав ПК по окончании срока полномочий и наиболее активные профорги) – 16 чел. на сумму
13 000.00 руб. (8,5%).
3. Культмассовая работа и детский сектор
40 487.70
(26,6%)
В том числе:
619.30
• 8 Марта
365.00
• День Победы
2 517.26
• День защиты детей
6 922.70
• 100 лет профсоюзам России
30 063.44
• Новый год
Из них:
14 400.00
• детские подарки
3 064.69
• кондитерские изделия (шоколадки, конфеты)
4 919.92
• напитки (шампанское, вино и т.п.)
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1 340.00
• новогодние украшения
4 000.00
• новогодние костюмы
795.83
• посуда разовая, скатерти, салфетки
1 543.00
• канцтовары (краски, бумага, маски и т.п.)
4. Административно-хозяйственные и организа8 353.45
ционные расходы
(5,5%)
В том числе:
6 980.60
• оплата за два телефона ПК
736.85
• канцтовары (открытки, CD-RW-disk и пр.)
436.00
• бланки бухгалтерской отчетности
200.00
• оплата нотариуса
Всего израсходовано
152 241.15
Остаток в кассе
53.63.
Р.S. Надеюсь, что смогла ответить на все вопросы , которые могут
у вас возникнуть по работе выбранного вами ПК.
С уважением О.А. Жукова, председатель ПК

Библиотека в публикациях
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с книжной культурой Сибири и Дальнего Востока.

2. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО
РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 2. Руководства пользователям по работе с электронными ресурсами / сост.: Е. Б. Артемьева
[и др.]; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; ред.
Н. С. Редькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2005. – 82 с.
3. Артемьева Е.Б. Диссертационному совету по защите кандидатских диссертаций при ГПНТБ СО РАН – 10 лет / Е. Б. Артемьева //
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данных [ГПНТБ СО РАН] / С. Р. Баженов, В. Б. Федотов, И. С. Баженов // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 1. – C. 87–92. – Библиогр.: с. 91–
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как основа для создания распределенной библиотечной системы СО
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2004 г.). – Новосибирск , 2005. – C. 46–50.
14. Редькина Н.С. Технологический аудит в библиотеке [на примере ГПНТБ СО РАН] / Н. С. Редькина // Науч. и техн. б-ки. – 2005. –
№ 9. – C. 30–39. – Библиогр.: с. 39 (6 назв.).
15. Свирюкова В.Г. Формирование распределенного фонда БД
[ГПНТБ СО РАН] федерального округа и его использование в СБО /
В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова // Х Всероссийская конференция
с участием иностранных ученых «Распределенные информационновычислительные ресурсы» (DICR-2005) : программа и тез. докл. – Новосибирск, 2005. – C. 42–43.
16. Соболева Е.Б. Создание ресурсной базы для информационного
обеспечения фундаментальных исследований в области гуманитарного
знания [в ГПНТБ СО РАН] / Е. Б. Соболева // Х Всероссийская конференция с участием иностранных ученых «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы» (DICR-2005) : программа и тез. докл.
– Новосибирск, 2005. – C. 44–45.
17. Состояние и перспективы развития цифровой библиотеки
фонда редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН / В. Н. Алексеев
[и др.] // Х Всероссийская конференция с участием иностранных ученых «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы»
(DICR-2005) : программа и тез. докл. – Новосибирск, 2005. – C. 10–12.
18. Федотов В.Б. Функциональные возможности новой webориентированной системы доступа к БД ГПНТБ СО РАН / В. Б. Федотов, С. Р. Баженов // Х Всероссийская конференция с участием иностранных ученых «Распределенные информационно-вычислительные
ресурсы» (DICR-2005) : программа и тез. докл. – Новосибирск, 2005. –
C. 48–49.
19. Черныхаева Р.А. Первый опыт работы со сводным каталогом
России в интерактивном режиме [на примере ГПНТБ СО РАН] /
Р. А. Черныхаева // Библиосфера. – 2006. – № 1. – C. 71–72.
20. Шабалина М.В. Исследования ГПНТБ СО РАН по истории
книжной культуры в зеркале цитирования / М. В. Шабалина // Вестн.
Дальневост. гос. науч. б-ки. – 2003. – № 4. – C. 58–69. – Библиогр.:
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Наш календарь*
5, 10, 20, 30, 40 лет назад…

1961 г., 2 января. Научно-методическое руководство сетью библиотек научно-исследовательских учреждений СО АН СССР передано
из ведения Сектора сети специальных библиотек БАН СССР в ведение
ГПНТБ СО АН СССР.
1961 г., 7 января. В Новосибирск из Москвы поступили первые
два 5-тонных контейнера с литературой. Начато перебазирование
книжных фондов ГПНТБ СО АН СССР в г. Новосибирск.
1966 г., 22 января. Создан редакционно-издательский отдел
ГПНТБ СО АН СССР*.
1966 г., 25 февраля. Начато проведение ежемесячных дней информации отделами и структурными подразделениями ГПНТБ СО АH
СССР.
1971 г., январь. Библиотекой начато исследование научной проблемы «Координация деятельности научных и специальных библиотек
Сибири и Дальнего Востока». С августа 1971 г. в связи с расширением
тематики исследования проблема получила название «Взаимодействие
научных и специальных библиотек Сибири».
1971 г., январь. Библиотекой начато исследование научной проблемы «Эффективность работы научной библиотеки». Исследование
проблемы окончено в 1974 г., научный отчет принят ВНТИЦ .
1971 г., январь. Библиотекой начато исследование научной проблемы «Эффективность библиографической информации в Сибири
и на Дальнем Востоке». С 1976 г. проблема получила название «Оптимальная система библиографической информации в регионе (на примере Сибири и Дальнего Востока)».
1971 г., январь. Библиотекой начато исследование научной проблемы «Перспективы развития книжных фондов научных библиотек Сибири
и Дальнего Востока». В 1972 г. в связи с включением в разработку
______________
*
События, отмеченные знаком «*», раскрыты в статьях, публикуемых в данном издании.
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проблемы библиотек АН СССР и АН союзных республик она получила название «Изучение закономерностей формирования книжных фондов научных библиотек». Исследование проблемы завершено в 1977 г.,
научный отчет утвержден ВНТИЦ.
1971 г., 1–2 марта. Первая научно-практическая конференция по
итогам научных исследований в ГПНТБ СО АН СССР за истекший год.
1976 г., январь. Библиотекой начато исследование научной проблемы «Формирование региональных отраслевых и междуведомственных централизованных библиотечных систем». Тема «Изучение уровня библиотечно-библиографического обслуживания новых зон хозяйственного освоения Сибири и Дальнего Востока» стала одной из основных в разработке этой проблемы.
1976 г., 5 февраля. В ГПНТБ СО АН СССР создана служба механизации библиотечно-библиографических процессов.
1976 г., 18 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР
за заслуги в области библиотечного дела заведующая отделом книгохранения ГПНТБ СО АН СССР Сметанина Р.С. награждена медалью
«За трудовое отличие».
1981 г., январь. Начаты исследования по комплексным темам:
«Рациональное размещение и использование библиотечно-библиографических ресурсов Сибири и Дальнего Востока»; «Организация труда
и управление библиотечно-библиографическими процессами»; «История книги, библиотечного дела и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке».
1981 г., 16–17 февраля. Первая научно-практическая сессия
ГПНТБ СО АН СССР по итогам научных исследований.
1981 г., 20 февраля. Подведены итоги первого конкурса на лучшую научную работу среди молодых исследователей.
1981 г., 12 марта. В фонд отдела патентной и нормативнотехнической документации начали поступать промышленные каталоги.
1986 г., январь. Начаты исследования по комплексным темам:
«Разработка научных основ автоматизации информационно-библиографических и управленческих процессов и создания АСНТИ СО
АН СССР»; «Разработка научных основ информационно-библиографического обеспечения науки и производства»; «Рациональное размещение и использование библиотечных ресурсов»; «История книги,
библиотечного дела и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке».
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1986 г., 31 января. Назначены ответственные за проведение совместных научных исследований с библиотеками и информационными
центрами Академии наук социалистических стран (ГДР, НРБ, ВНР).
1986 г., 12 февраля. Начало предоставления информации в общесоюзные сводные каталоги по зарубежным изданиям (АСНТИ-ЗИ)
и малотиражным отечественным изданиям (АСНТИ-ОЛ). Головная
организация – ГПНТБ СССР.
1986 г., 18 февраля. Состоялась читательская конференция по
перспективам развития библиотеки.
1986 г., 28 февраля – 6 марта. Состоялась выставка книг издательства «Эльзевир-наука» (Нидерланды).
1986 г., 17 марта. ГПНТБ СО АН СССР по заданию Совета Министров СССР разработаны и направлены в Министерство культуры
Якутской АССР предложения по совершенствованию библиотечноинформационного обслуживания специалистов совхоза «Томлонский».
Начато комплектование фондов библиотеки совхоза.
1991 г., 2 января. Установлена плата за читательские билеты.
1991 г., 15–30 января. Прошла выставка-продажа картин новосибирских художников, организованная коммерческим объединением
«Палитра» в ГПНТБ СО АН СССР.
1991 г., 23 января. Введено в эксплуатацию программное обеспечение для генерации и использования библиографических баз данных
(разработка НПО «Союзмединформ»).
1991 г., январь. Введена в эксплуатацию АСНТИ СО АН СССР.
Тем самым полностью завершены работы, проводимые в 1985–1990 гг.
ГПНТБ СО АН СССР по государственной программе 0.80.18 (создание
Государственной автоматизированной системы научно-технической
информации – ГАСНТИ).
1991 г., 4 февраля. Создана временная рабочая группа для внедрения технологии доступа читателей к библиотечным базам данных.
1991 г., 15 февраля. Создан Совет по методическому руководству
библиотеками сети СО АН СССР.
1991 г., 21 февраля. Завершено обучение группы учащихся
11 классов средних школ Октябрьского района г. Новосибирска по
специальности «Библиотечное дело, библиография».
1991 г., 6 марта. Заключен договор о сотрудничестве между
ГПНТБ СО АН СССР и издательством «Шпрингер-Ферлаг» (ФРГ)
и книготорговой фирмой «Ланге и Шпрингер». Договором предусматривалось открытие в ГПНТБ Бюро издательства «Шпрингер-Ферлаг»
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и размещение в Библиотеке постояннодействующей выставки литературы издательства.
1991 г., 19 марта. Организован временный научный коллектив для
проведения межотдельских исследований и разработок по созданию
справочного аппарата на основе ЭВМ.
1996 г., 11 января. Введена должность заместителя директора
Библиотеки по обслуживанию читателей.
1996 г., 15 января. В состав центра комплексного обслуживания
(ЦКО) вошли отделы книгохранения, патентно-конъюнктурной информации, рекламно-информационный сектор.
1996 г., 27 февраля. Состоялась презентация миниатюрных книг
издательского центра «Диалог – Сибирь» ( г. Омск).
1996 г., февраль. Принята программа взаимодействия ГПНТБ СО
РАН и Центральной научной библиотеки Красноярского научного
центра СО РАН в области автоматизации информационных и библиотечных процессов.
1996 г., 28 марта. Отдел автоматизации провел семинар-демонстрацию баз данных по медико-биологической тематике.
2001 г., 11 января. Дирекция ГПНТБ утвердила программу информатизации ГПНТБ СО РАН.
2001 г., 6 февраля. Дирекцией ГПНТБ СО РАН принято решение
о приобретении фрагментов базы данных Российской книжной палаты,
содержащих библиографическое описание обязательных экземпляров
изданий, присылаемых палатой в ГПНТБ.
2001 г., 22 февраля. Постановлением Сибирского отделения Российской академии наук утвержден в новой редакции Устав научноисследовательского учреждения «ГПНТБ СО РАН», со статусом государственного учреждения. Предыдущая редакция устава ГПНТБ действовала с 19 июля 1994 г.
2001 г., 27 февраля. Получена лицензия на издательскую деятельность ГПНТБ СО РАН (серия ИД, № 04108), выданная Министерством
по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации
Российской Федерации.
2001 г., февраль. В ГПНТБ СО РАН работала группа ученых из
ФРГ во главе с доктором филологии А. Вальтером. Цель визита – осуществление научного проекта университета г. Оснабрюк по составлению виртуального каталога старинных печатных изданий, находившихся до 1945 г. в библиотеках г. Кенигсберга (ныне г. Калининград
Российской Федерации). Подписаны договоры: о включении ГПНТБ
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в число участников международного проекта «Виртуальный каталог
старинных печатных изданий г. Кенигсберга в библиотеках Центральной и Восточной Европы», договор о создании коллекции полных
фильмокопий и микрофиш кенигсбергской библиотеки Валленродов,
заключено соглашение о сотрудничестве в изучении западно-европейских рукописей, инкунабул, палеотипов и других редких изданий,
хранящихся в ГПНТБ СО РАН.
2001 г., 6 марта. В ГПНТБ СО РАН проведен городской фестиваль «Женщины Сибири в XXI веке».
2001 г., 27–30 марта. ГПНТБ СО РАН приняла участие в IX международной выставке «УчСиб-2001. Образование Сибири – XXI веку»,
организованной Международным выставочным центром «Сибирская
ярмарка». Стенд Библиотеки получил диплом Сибирской ярмарки.
Материалы для подготовки публикации предоставлены
А.Л. Посадсковым, д-ром ист. наук

Редакционно-издательскому отделу – 40 лет
На основании приказа № 59 от 22 января 1966 г. в ГПНТБ СО АН
СССР был создан редакционно-издательский отдел (РИО), в обязанности которому вменялись составление планов издательской работы, графиков сдачи в печать и выпуска плановых работ, литературная подготовка и техническая редакция рукописей, сбор предварительных заказов и распространение изданной литературы. К этому моменту Библиотека уже издавала 12 наименований работ объемом 324 печ. л.
и имела 378 подписчиков.
Ретроспективный взгляд на этапы сложной и многоаспектной деятельности отдела выявил интересную закономерность. Этапы руководства отделом практически соответствуют периодизации издательской
деятельности Академии наук1.
Первым руководителем отдела стал И.П. Шешенин (1966–1970),
проделавший большую работу по созданию необходимой технологической документации (положение об отделе, план и график выпуска
изданий, ведомости прихода и расхода) и расширению круга подписчиков на издания Библиотеки. Этот этап характеризуется развитием
проблемно-тематического и видо-типологического разнообразия издательского репертуара (в ГПНТБ СО АН СССР он во многом определялся
______________
1
Васильев В.И. Издательская деятельность Академии наук в ее историческом развитии. Кн. 2. – М. : Наука, 1999. – С. 41.
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политикой ее директора Н.С. Карташова). Об этом свидетельствует
начало выпуска сборника статей «Научные библиотеки Сибири
и Дальнего Востока» (вып. 1, 1967 г.), ретроспективного указателя
(предварительного списка) «Библиография библиографии Сибири
и Дальнего Востока» (ч. 1–3, 1967 г.), «Сводного каталога отечественных журналов, имеющихся в библиотеках г. Новосибирска» (вып. 1,
1763–1963 гг., издан в 1970 г.; вып. 2, 1964–1965 гг., – в 1967 г.).
Следующий этап для академического книгоиздания в целом –
подъем издательской деятельности на основе рационализации редакционно-издательского процесса, технического прогресса и в соответствии с потребностями фундаментальной науки. Для РИО ГПНТБ СО
АН этот период связан прежде всего с организационно-административной работой Л.Ф. Казариновой, возглавлявшей отдел с 1970
по 1987 г. В 1971 г. для информационного обеспечения фундаментальной науки была издана серия обзоров научной литературы по актуальным проблемам науки и техники. Происходило расширение тематики
библиографических указателей. Уже в 1972 г. годовой план РИО составил 1 189 уч.-изд. л. В связи с увеличением объемов печатных работ
была создана новая технология подготовки оригинал-макетов, позволяющая сократить производственный цикл оперативных изданий, снизить себестоимость продукции (в том числе за счет увеличения емкости машинописной страницы и соответственно сокращения расхода
бумаги). С января 1980 г. началось перспективное планирование издательской деятельности (был составлен первый перспективный план
изданий на 1981–1985 гг.).
Дальнейшее расширение круга подписчиков, происходившее благодаря изучению спроса на издательскую продукцию и пропаганде
литературы, способствовало увеличению тиражей. Вместе с тем, как
отмечала Л.Ф. Казаринова, в 1982 г. сотрудник, занимавшийся пропагандой 170–180 выпусков изданий Библиотеки, выходящих общим тиражом около 100 тыс. экз., «был сокращен, и вопросами пропаганды
изданий Библиотеки стали заниматься редакторы и принимаемый на
временную работу сотрудник. В результате отсутствия систематичности в пропаганде изданий ГПНТБ СО АН СССР их общий годовой тираж в 1982–1984 гг. сократился на 16 тыс. экз.»2.
______________
2
Казаринова Л.Ф. Распространение ведомственной литературы. Пути оптимизации // Книжное дело Сибири и Дальнего Востока в XIX–ХХ вв. – Новосибирск, 1986. – С. 120.
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В период преддемократизации и демонополизации издательской
деятельности в конце 1980-х гг. кардинальных структурных изменений
в издательском репертуаре не произошло. Продолжали выпускаться
сборники научных трудов, методические материалы, текущие и ретроспективные указатели, сводные каталоги. Отметим лишь выход в свет
в 1990 г. учебно-методических пособий: Л.А. Кожевниковой «Экономика библиотеки» (для системы повышения квалификации библиотекарей) и А.Н. Масловой «Библиография искусства» (для студентовзаочников). Кроме того, с 1988 по 1990 г. было напечатано 20 препринтов. В этот период руководство отделом осуществляли Л.В. Шутемова (1987–1989) и И.В. Литвинова (1989–1990), уделявшие внимание оформлению изданий (были разработаны макеты обложек текущих указателей, которые используются до сих пор).
В труднейших для издательского дела условиях начального этапа
формирования рынка отделом заведовала Н.И. Коновалова (1990–
1993). Не перечисляя всех сложностей «переходного» периода, приведем только один примечательный факт: в день 26-летия отдела в 1992 г.
в связи с крайне тяжелой финансовой ситуацией после январской либерализации цен на совместном заседании ученого совета и дирекции
была утверждена антикризисная программа, среди намеченных мероприятий которой значилась временная приостановка издания Библиотекой препринтов, методических материалов и инструкций. Финансовые трудности испытывали все библиотеки и иные бюджетные организации – заказчики издательской продукции ГПНТБ СО РАН, поэтому
началось падение объемов выпуска печатной продукции Библиотеки.
В 1993 г. отдел возглавила Е.С. Кондратьева (1993–2001). Перебои
в сроках и объемах финансирования, рост цен на бумагу и другие негативные факторы продолжали лихорадить издательскую деятельность. Текущие указатели литературы выпускались сдвоенными
и строенными выпусками, многие из них перестали издаваться совсем.
Прекратили свое существование и многие организации, много лет
приобретавшие печатную продукцию ГПНТБ СО РАН. Продолжалось
падение объемов выпуска: к 2001 г. осталось лишь 47 заказчиков изданий ГПНТБ СО РАН.
Тем не менее этот период нельзя назвать регрессивным. Под руководством и по инициативе Е.С. Кондратьевой произошли значительные изменения в издательской технологии. Прежде всего – внедрение
компьютерной техники в издательские процессы (компьютерный набор и верстка, распечатка кальки для изготовления печатных форм).
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Автоматизация и дальнейшее совершенствование технологии способствовали улучшению качества оригинал-макетов.
Улучшению качества изданий, безусловно, способствовало и то,
что у Библиотеки появилась собственная полиграфическая база,
имеющая офсетное печатное оборудование (раньше был ротапринтный
способ печати). На основании постановления Президиума СО РАН от
17 апреля 1996 г. «О реорганизации типографии СО РАН» в структуре
Библиотеки создан полиграфический участок во главе с заместителем
директора по издательской и полиграфической деятельности Н.Ф. Починковой.
Необходимо отметить и расширение издательского репертуара.
В 1995 г. после четырехлетнего перерыва вновь стали выходить монографии. В декабре 1995 г. в ГПНТБ СО РАН был создан специализированный совет по защите диссертаций, а уже в следующем, 1996 г.
вышли в свет первые авторефераты диссертаций.
В июле 1998 г. в ГПНТБ СО РАН прошло самое крупное за всю
историю Библиотеки сокращение штатов. В РИО, имевшем 7 штатных
единиц, было сокращено 1,5 ставки (такое штатное расписание сохранилось и по сей день). После августовского «дефолта» 1998 г. финансовая ситуация в Библиотеке еще более осложнилась, что напрямую
отразилось на издательской деятельности.
Ситуация нормализовалась в 1999 г., когда вышло в свет рекордное для постсоветского периода количество методических и инструктивно-технологических материалов (9 названий). С 1999 г., когда был
создан Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного
образования, начали регулярно издаваться учебные пособия. В 2000 г.
изданы все задержанные в печати (из-за проблем финансирования)
библиографические указатели за 1998 г. и часть указателей за 1999 г.;
вышел в свет первый том коллективной монографии «Очерки истории
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока». 20 июня 2001 г. подписан в печать первый номер ежеквартального производственнопрактического издания «Новости ГПНТБ СО РАН».
27 февраля 2001 г. ГПНТБ СО РАН получена лицензия на издательскую деятельность (ИД № 04108), выданная Министерством по
делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации РФ.
Современный этап истории отдела, начавшийся в новом тысячелетии, заслуживает специального рассмотрения и в рамках данной пуб114

ликации его нельзя осветить с достаточной полнотой3. Отметим лишь,
что с сентября 2001 г., когда была запрещена продажа изданий, выпущенных за счет бюджетных средств, в РИО ГПНТБ СО РАН разработана новая система учета распространения собственной издательской
продукции. Количество подписчиков постепенно растет, несмотря на все
более усложняющиеся требования бухучета, введение договорных отношений (в результате чего часть заказчиков, вновь начавших покупать издательскую продукцию Библиотеки, не смогла продолжать сотрудничество) и отсутствие штатной единицы для осуществления издательского
маркетинга. Если в 2001 г. наши издания приобретали 47 заказчиков, то
в 2002 их уже стало 132, а на конец 2005 г. – 158 организаций и 20 частных лиц. В числе покупателей появились оптовики: ОАО ЦКБ «БИБКОМ» и ООО «Гранд-Фаир».
Большое внимание уделяется оформлению изданий. Несмотря на отсутствие цифровой цветопечатной техники и даже цветного принтера,
художника-оформителя и дизайнера, мы в тесном сотрудничестве с зам.
директора по издательской деятельности Н.Ф. Починковой разработали
оптимальную, с точки зрения технологических возможностей и себестоимости, методику оформления обложек и переплетов. Многолетний
опыт практической работы позволяет Н.Ф. Починковой видеть будущее издание: подобрать цветовую палитру для обложки, дать рекомендации по техническому редактированию и др.
На сегодняшний день показатели деятельности РИО следующие:
в 2005 г. было издано 36 названий (55 выпусков) общим объемом
______________
3
Заинтересованный читатель может обратиться к публикациям сегодняшней зав. отделом Н.В. Вишняковой, напр.: О системе распространения издательской продукции ГПНТБ СО РАН // Книжный мир сегодня и завтра: десятая
Междунар. науч. конф. по пробл. книговедения : тез. докл. – М., 2002. – 294–
295; Реализация изданий ГПНТБ СО РАН в 2002 г.: некоторые предварительные итоги // Новости ГПНТБ СО РАН. – 2002. – № 4. – С. 41–43; Некоторые
проблемы современного ведомственного книгоиздания // Вузовская книга
в Сибири: проблемы повышения качества научно-методического обеспечения
учебного процесса в высшей школе : тез. докл. межрегион. науч.-практ. конф.
2–5 марта 2004 г., Новосибирск. – Новосибирск , 2004. – C. 57–59; Электронная
коллекция научных изданий ГПНТБ СО РАН // Электронные ресурсы региона:
проблемы создания и взаимоиспользования : материалы науч.-практ. конф. (Новосибирск, 25–28 окт. 2004 г.). – Новосибирск, 2005. – C. 253–255; Научное
книгоиздание в ГПНТБ СО РАН: век XXI // Седьмые Макушинские чтения. –
Новосибирск, 2006. – С. 212–219.
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586,9 уч.-изд. л., суммарным тиражом 13 600 экз. Прошедший год ознаменовался выпуском двух новых для ГПНТБ СО РАН видов изданий. Это серия «История Сибири в воспоминаниях и дневниках», первым выпуском которой стали воспоминания Г.Е. Катанаева «На заре
сибирского самосознания», подготовленные совместно с Государственным архивом Новосибирской области и Государственным архивом
Омской области, и научный журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике «Библиосфера» (в 2005 г.
вышло в свет два номера журнала, в дальнейшем он будет издаваться
ежеквартально).
Но прежде чем завершить рассказ, хотелось бы сказать о людях, работающих в РИО сегодня. Конечно, многое зависит от руководителя –
организатора производства, но без опыта и профессионализма редакторов, корректоров, верстальщиков, их помощи и самоотдачи издательская деятельность существовать не может. Они – главная ценность нашего отдела.
Н.А. Айгарова работает в отделе с 1992 г. (в Библиотеке – с 1978 г.)
Вместе с Е.С. Кондратьевой осваивала компьютерную технологию верстки изданий, и сейчас в Библиотеке ей нет равных в знании этого процесса. Нередко к ней обращаются сотрудники других отделов
с просьбой помочь сверстать таблицу, построить диаграмму и др.
Самый опытный редактор нашего отдела – Л.Н. Жалнирович начала работать в РИО в 1970 г. Совмещая навыки литературного, технического, художественного редактора и корректора, она стремится
делать работу качественно, чему способствует ее тяга к повышению
уровня профессионализма. Посещает просмотры новых поступлений
обязательного экземпляра, всегда в курсе нововведений в редакционно-издательской области.
Н.П. Куколева работает в отделе с 1995 г. (в Библиотеке – с 1976 г.).
Разносторонний специалист, она освоила и редактуру, и корректуру,
и верстку. В настоящее время она практически индивидуально осуществляет все процессы редакционно-издательской подготовки текущих
указателей, оказывает методическую помощь сотрудникам ОРФ, приступившим к компьютерному набору «Указателей литературы обменных фондов библиотек».
А.В. Овечкина работает с 1979 г. Она – единственный корректор
в нашем отделе, и ценность ее не только в этой единственности, но
и в огромном опыте, в выработанном за годы работы мастерстве, тщательности, иногда излишней с точки зрения редакторов, но весьма полезной для дела.
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Р.К. Суханова также с первого дня работы в Библиотеке (с 1991 г.)
трудится в РИО. Она внимательный редактор, исполнительный и деятельный, успевающий вовремя отредактировать рукопись, даже если
автор сдал ее в РИО с задержкой. И это несмотря на то, что основной
объем работы по реализации изданий подписчикам лежит на ее плечах.
В заключение нельзя не сказать о большой организационной и научно-методической помощи куратора отдела. Ученый секретарь
ГПНТБ СО РАН И.А. Гузнер всегда доброжелательна, отзывчива,
кроме того, опыт ее работы зачастую позволяет получать поистине
бесценные практические советы.
В целом, в сегодняшних условиях малооплачиваемости и нехватки
кадров, постоянного усложнения бухучета деятельность редакционноиздательского отдела динамично развивается. И хотя в обозримом будущем мы едва ли достигнем показателей 1980-х гг., на фоне иных издающих организаций, прежде всего ведомственных, РИО ГПНТБ СО
РАН выглядит достойно и не собирается останавливаться на достигнутых результатах.
Н.В. Вишнякова, зав. РИО

Консультация юриста
Новое в российском законодательстве
Данный обзор подготовлен на основе изменений российского законодательства. Все документы, представленные в обзоре, включены в информационный банк «КонсультантПлюс»: версия «Проф».

Налоги
Федеральный закон от 31.12.2005 № 201-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса в связи с отменой налога на имущество, переходящего в порядке наследования
или дарения»
Статьей 2 Федерального закона от 31.12.2005 № 201-ФЗ Федеральный закон от 01.07.2005 № 78-ФЗ дополнен ст. 3.1, устанавливающей порядок взимания налога с имущества, переходящего в порядке наследования, по наследству, открывшемуся до 1 января 2006 г.
Указанные изменения и дополнения вступают в силу по истечении
одного месяца со дня официального опубликования. Положения ст. 3.1
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 г.
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Другими словами, по наследству, свидетельство на которое выдано до
01.01.2006 г., налог уплачивается в прежнем порядке, а по наследству,
свидетельство на которое получено после этой даты, – налог не уплачивается.
Доходы физических лиц, освобождаемых от налогообложения

С 1 января 2006 г. с 2 000 руб. до 4 000 руб. увеличен размер
не облагаемых НДФЛ доходов по следующим основаниям:
• стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей; суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также
бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту; стоимость любых выигрышей
и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг); стоимость призов
в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками
на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных
органов местного самоуправления; возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим
своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам
стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных
им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения предоставляется при представлении документов, подтверждающих фактические
расходы на приобретение этих медикаментов; суммы материальной
помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов.
Кроме того, ст. 217 НК РФ дополнена нормой, согласно которой
не подлежат налогообложению доходы в денежной и натуральной
формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ [супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами]. Также в названной статье уточнен п. 30, содержащий перечень доходов, не под118

лежащих налогообложению, получаемых физическими лицами из различных фондов или за выполнение ими работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний, кампании референдума.
Изменен перечень лиц, освобождаемых от налогообложения
земельным налогом. (Федеральные законы от 29.11.2004 № 141-ФЗ
и от 22.07.2005 № 117-ФЗ)
С 1 января 2006 г. утрачивают налоговые льготы по земельному
налогу:
• организации – в отношении земельных участков, непосредственно занятых объектами мобилизационного назначения и (или) мобилизационными мощностями, законсервированными и (или) не используемыми в производстве; всеми видами мобилизационных запасов (резервов) и другим имуществом мобилизационного назначения, отнесенным к создаваемым по решениям органов государственной власти
страховым запасам; испытательными полигонами, снаряжательными
базами, аэродромами, объектами единой системы организации воздушного движения, отнесенными в соответствии с законодательством
к объектам особого назначения;
• научные организации Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств –
в отношении земельных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, используемых ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности.
С 1 января 2006 г. освобождаются от налогообложения организации – резиденты особой экономической зоны сроком на пять лет с момента возникновения права собственности на земельный участок, предоставленный резиденту особой экономической зоны.

Социальное обеспечение и социальное страхование
Материальная помощь инвалидам, ветеранам и некоторым
другим категориям граждан
Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ установил с 1 января
2006 г. размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам в зависимости
от степени ограничения способности к трудовой деятельности
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1 400 руб., 1 000 руб. и 800 руб. Детям-инвалидам – 1 000 руб.,
а инвалидам, не имеющим степени ограничения способности
к трудовой деятельности, – 500 руб. в месяц. Ежемесячная денежная
выплата инвалидам войны устанавливается в размере 2 000 руб., участникам Великой Отечественной войны – 1 500 руб., некоторым ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 1 100 руб.; а также некоторым другим категориям военнослужащих, работникам госпиталей, больниц, членам их
семей – 600 руб.
Федеральный закон от 22.12.2005 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
С 1 января 2006 г. единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка выплачивается в размере 8 000 руб. Финансирование расходов на выплату указанного государственного пособия будет
осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджета
Фонда социального страхования РФ в соответствии со статьей
4 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ.
Увеличен размер единовременного пособия на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
(Федеральный закон от 22.12.2005 № 181-ФЗ). С 1 января 2006 г. вступает в силу федеральный закон, увеличивший это пособие с 500 до
700 руб.
Федеральный закон от 22.12.2005 № 180-ФЗ «Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году»
Пособия исчисляются из средней заработной платы застрахованного
лица за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
наступления временной нетрудоспособности (с учетом непрерывного
трудового стажа) или отпуска по беременности и родам, с учетом других
условий, установленных законодательством об обязательном социальном
страховании. Эти пособия выплачиваются работодателем. Максимальный
размер указанных пособий (кроме пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием) составляет 15 000 руб.
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Установлено, что размер единовременной страховой выплаты по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности
застрахованного лица исходя из максимальной суммы 46 900 руб.
В случае смерти застрахованного лица единовременная страховая выплата производится в размере 46 900 руб. Кроме того, указано, что
расходы на посторонний специальный медицинский уход за застрахованным лицом оплачиваются в размере 900 руб. в месяц, а расходы на
посторонний бытовой уход – в размере 225 руб. в месяц.

Государство и местное самоуправление
Паспорт гражданина СССР образца 1974 года прекращает свое
действие (постановление Правительства РФ от 04.12.2003 № 731)
1 января 2006 г. истекает срок действия паспортов гражданина
СССР образца 1974 г., используемых в настоящее время для удостоверения личности иностранных граждан, имевших гражданство СССР,
прибывших в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР и зарегистрированных по месту жительства в РФ по состоянию на 1 июля 2002 г., а также удостоверяющих личн
ость бывших советских граждан, в настоящее время являющихся
лицами без гражданства, зарегистрированными для пребывания, временного и постоянного проживания в РФ по состоянию на 1 ноября
2002 г. Таким образом, если до 1 января 2006 г. данные лица заявили о
своем желании приобрести гражданство РФ, то в этом случае Министерство внутренних дел РФ произведет либо выдачу паспортов гражданина РФ – для иностранных граждан, либо замену старых паспортов
на паспорта гражданина РФ – для лиц без гражданства.

Гражданское право
Федеральный закон 21 июля 2005 года № 94-ФЗ в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 207-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
С 1 января 2006 г. устанавливаются новые правила размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Так, заказчиками могут выступать органы государственной власти Российской Федерации, органы
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государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, а соответствующие заказы будут размещаться специально созданными для этих целей конкурсными, аукционными или котировочными комиссиями из числа лиц, лично не заинтересованных в результатах их размещения.
Размещение заказа осуществляется, как правило, посредством
проведения торгов в форме конкурса или аукциона, в том числе
в электронной форме. По итогам размещения будут составляться доступные для ознакомления реестры заключенных контрактов, содержащие сведения о способе размещения заказа, источниках его финансирования, итогах проведения торгов, информацию о поставщике, сведения об исполнении контракта и т.д. Участники размещения заказа,
уклонившиеся от заключения контракта, а также поставщики, с которыми контракты были расторгнуты в связи с допущенными ими нарушениями, будут включаться в реестры недобросовестных поставщиков, исключение из которого возможно по истечении двух лет со дня
внесения.
Федеральный закон от 03.01.2006 № 6-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и Бюджетный кодекс РФ»
В частности, внесено изменение в статью 25 «Несостоятельность
(банкротство) индивидуального предпринимателя» ГК РФ, согласно
которому требования кредиторов индивидуального предпринимателя
в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве). Признана утратившей силу норма ст. 61 «Ликвидация юридического лица» ГК РФ, устанавливавшая, что положения о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности (банкротства) не распространяются на казенные предприятия.
Также изменен порядок очередности удовлетворения требований
кредиторов.
В соответствии с дополнениями, внесенными в Бюджетный кодекс
РФ, определен порядок исполнения обязательств должников, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве, перед бюджетами
разных уровней бюджетной системы РФ.

122

Финансы. Налоги
Федеральный закон от 27.12.2005 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный
закон “Об исполнительном производстве”»
Внесенные изменения касаются вопроса о порядке исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В частности, указано, что порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ устанавливается бюджетным
законодательством РФ, а не Федеральным законом от 21.07.1998
№ 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». Закреплено, что единство порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы РФ является важной составляющей принципа единства бюджетной системы РФ.
Введено правило, согласно которому бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим денежным обязательствам. Установлено, что изменение лимитов бюджетных
обязательств, необходимых для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, осуществляется без ограничения срока до конца финансового года.
Бюджетный кодекс РФ дополнен специальной главой 24.1 «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Изменениями, внесенными в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы РФ, уточнено, что к исполнительному листу, направляемому судом по ходатайству взыскателя, в случае обращения
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ должна прилагаться заверенная в установленном порядке копия судебного акта,
для исполнения которого выдан исполнительный лист. Также установлено, что в судебном приказе, выдаваемом в гражданско-процессуальном порядке, следует указывать реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания производится на средства
бюджетов бюджетной системы РФ. Предусмотрено, что неисполненные судебные акты по искам к РФ, поступившие в Минфин РФ до
вступления в силу данного Федерального закона, исполняются в соответствии с новым порядком в течение трех месяцев со дня вступления
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в силу данного Федерального закона. Неисполненные исполнительные
документы, предусматривающие обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы РФ по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъекта
РФ, муниципальных бюджетных учреждений, поступившие на исполнение до вступления в силу данного Федерального закона, также исполняются в соответствии с новым порядком.

Образование. Научная деятельность. Культура
Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 815
«О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг»
В новой редакции изложена норма, касающаяся прав потребителя
при обнаружении недостатков образовательных услуг, оказанных исполнителем. Указано, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных
услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.

Новое в законодательстве Новосибирской области
Жилище
Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.02.2006 № 230
«О внесении изменений в постановление мэра от 20.12.2005 № 1464
“О тарифах и мерах социальной поддержки населения при оплате
жилищно-коммунальных услуг”»
Для малообеспеченных граждан расширен перечень жилищнокоммунальных услуг, по которым предоставляются субсидии. В данный перечень включено обслуживание мусоропроводов, противопожарной автоматики, внутридомовых газовых сетей.
Решение городского Совета от 01.02.2006 № 185 «Об обращении
городского Совета Новосибирска к Государственной Думе Федерального собрания РФ о поддержке законодательной инициативы Московской городской думы “О продлении сроков приватизации жилья”»
Обращение депутатов о продлении срока приватизации жилья до
1 января 2010 г. направлено с целью удовлетворения потребностей
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граждан, желающих реализовать свое право приватизации жилых помещений, но в силу ряда объективных причин не успевающих до
окончания приватизации 1 января 2007 г. оформить необходимые документы. Решение вступило в силу с 1 февраля 2006 г.

Финансы
Постановлении мэрии г. Новосибирска от 25.01.2006 № 62
«Об утверждении порядка доведения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории г. Новосибирска, до сведения налогоплательщиков земельного налога»
В соответствии с утвержденным Порядком управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии
ежегодно до 1 марта обеспечивает опубликование информации о кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 1 января календарного года в газете «Вечерний Новосибирск» и на официальном
сайте мэрии. Администрации районов города также, ежегодно до
1 марта, размещают перечни кадастровых кварталов района с указанием кадастровой стоимости земельных участков на информационных
стендах. Для получения справки о кадастровой стоимости земельного
участка физическое или юридическое лицо подает в администрацию
района города заявление по утвержденной форме. Администрация
района города в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления
готовит справку о кадастровой стоимости земельного участка и выдает
ее либо направляет по почте заявителю.
Н.Б. Шуркевич, юрист
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Поздравления коллегам

Отметили юбилеи:
Винокурова Феврония Яковлевна,
ведущий библиотекарь
Волкова Вера Николаевна,
ведущий научный сотрудник
Заводовская Валентина Яковлевна,
зам. руководителя ЦКО
по массовой работе
Катеринчук Илья Михайлович,
пенсионер
Краснобаева Зоя Михайловна,
пенсионер
Кузнецова Людмила Ивановна,
ведущий библиотекарь
Лисина Лидия Ивановна,
пенсионер
Мандринина Людмила Андреевна,
старший научный сотрудник
Плешева Любовь Петровна,
ведущий библиотекарь
Рогожкина Прасковья Михайловна,
пенсионер
Суханова Раиса Карловна,
главный библиотекарь
Федченко Любовь Васильевна,
ведущий библиотекарь
Чиркина Валентина Сергеевна,
ведущий программист
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Новые издания ГПНТБ СО РАН
Учебное пособие
 Паршукова, Г. Б. Основы компьютерной графики в библиотечной
деятельности : конспект лекц. материала и практ. заданий / Г. Б. Паршукова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. –
2-е изд., доп. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. – 104 с.
Пособие предназначено для изучения основных процедур создания графических объектов, применяемых в библиотечной работе, поэтому более точно
жанр пособия можно определить как «руководство пользователя». Автор
считает, что большая часть работ, связанная с компьютерной графикой,
должна выполняться профессионалами. Однако библиотекарям следует
представлять себе основные алгоритмы графических работ для того, чтобы
грамотно сформулировать техническое задание и оценить художественное
выполнение проекта. Второе издание дополнено материалами о применении
новых программных средств, например по созданию цифрового фотоальбома.
Пособие рассчитано на студентов библиотечно-информационных специальностей гуманитарных вузов и библиотечных специалистов.

Практическое пособие
 Редькина, Н. С., Калюжная, Т. А. Путь электронных ресурсов
в библиотеке : практ. пособие / Н. С. Редькина, Т. А. Калюжная ; Гос.
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск, 2006. – 143 с.
В издании отражена технология работы с электронными ресурсами
в ГПНТБ СО РАН: порядок комплектования, регистрация, учет, исключение
из фондов, каталогизация, организация справочно-поискового аппарата, хранение, сохранность, предоставление пользователям и администрирование
пути электронных ресурсов.
К изданию прилагаются перечень и образцы учетно-регистрационной,
учетно-статистической и сопроводительной документации, схемы, показывающие в графическом виде последовательность технологических процессов
и операций по пути электронных ресурсов, а также методические и технологические инструкции, памятки, конкретизирующие и детализирующие
технологию работы с электронными ресурсами на определенном участке.
Пособие предназначено для библиотечных работников и является практическим руководством по организации работы с электронными ресурсами
в библиотеке.
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ИРИНА ГЕОРГИЕВНА БУСЫГИНА
(09.05.1948 – 11.01.2006)
После продолжительной болезни скончалась сотрудница ГПНТБ
СО РАН, старший библиотекарь отдела патентно-конъюнктурной информации И.Г. Бусыгина.
В трудовой книжке Ирины Георгиевны только одна запись. После
окончания Новосибирского государственного педагогического института с 1975 г. ее рабочим местом стал читальный зал патентной информации Библиотеки.
Она участвовала во всех основных этапах становления и развития
патентного фонда. Ирина Георгиевна активно занималась научноисследовательской работой. Ею опубликовано значительное количество научных статей. В последние годы, являясь соискателем, она собирала материал для диссертационного исследования по истории изобретательства, сдала кандидатские экзамены. Она творчески и активно
участвовала в подготовке праздников, дарила нам свои замечательные
поделки.
Все, кто трудился рядом с Ириной Георгиевной, навсегда запомнят ее высокий профессионализм, ответственность, трудолюбие и исключительную доброжелательность к людям.
За свой труд Ирина Георгиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами, благодарностями Библиотеки и Сибирского отделения РАН. С 1997 г. она – заслуженный ветеран СО РАН.
Мы искренне скорбим и будем всегда помнить Ирину Георгиевну.
Коллектив ГПНТБ СО РАН
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ТЕЛЕГРАММА
(205 111265/04 0069 0203 03.02)
МОСКВА 265/4/6906 86 8/2 211
ВЫСШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ
НОВОСИБИРСК УЛ. ВОСХОД 15 ГПНТБ СО РАН ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФРАКЦИИ ЛДПР И СЕБЯ ЛИЧНО ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ С ДНЕМ НАУКИ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ
ЗНАК В ЭТОТ ДЕНЬ ПРИМИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ ВАМ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ МУДРОСТИ. И ВЫДЕРЖКИ ВО ВСЕМ ОПТИМИЗМА
БОЛЬШОГО ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ВАШЕЙ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УВАЖЕНИЕМ = ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГД ФС
РФ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ИСХ HP 117-6-315 08 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
СВ 003 ПЕР СТАРИКОВА 0213 Н
НННН 0500 08. 02 0002
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ПРЕССА-2006»
127299, Россия, Москва, ул. Приорова, 22. Тел./факс: (095) 15998-68 E-mail: pressa@allpress.ru www.allpress.ru
Исх. № 124 от 30 ноября 2005 г.
Директору Государственной публичной
научно-технической библиотеки
Сибирского отделения РАН,
доктору технических наук, профессору
Б.С. Елепову
Уважаемый Борис Степанович!
Разрешите выразить Вам глубокую признательность за внимание и участие в XII Международной профессиональной выставке «ПРЕССА-2006», за Вашу большую работу в рамках акции «Знаки отличия выставки «ПРЕССА» – «Золотой фонд прессы».
Радостно сознавать, что Вы по достоинству оценили значение выставки «ПРЕССА-2006» и стартовавшей в этом году акции для всего медиасообщества России. Надеемся, что наше сотрудничество заложило фундамент для дальнейшей эффективной работы по продвижению к читателю качественной прессы.
Позвольте поздравить Вас с наступающим 2006 годом.
Пусть он станет для Вас годом свершения всего задуманного.
С глубоким уважением,
председатель Исполкома
выставки «ПРЕССА»
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О.В. Никулина

Директору
ГПНТБ СО РАН
Елепову Б.С.
Уважаемый Борис Степанович!
Администрация Центра выражает благодарность Вам и работникам ГПНТБ за предоставленную возможность пользоваться услугами крупнейшего библиотечно-информационного центра.
Благодарю Вас за высокий уровень обслуживания, за своевременный тематический поиск интересующей нас информации,
за предоставление во временное пользование литературы.
Отдельно хочется отметить и выразить благодарность Вашим специалистам ОМР: начальнику отдела – В.Я. Заводовской
и ст. библиотекарю В.А. Гуляевой за профессионально выполненную работу по организации и оформлению выездных книжных выставок для специалистов в нашем Центре.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением
Директор Центра
В.В. Эллерт
Исполнитель
Свиридова Людмила Афанасьевна
215-38-61
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