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Официальная информация 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  от 5.6.2006 № 250 «О премиях губернатора Новосибир-
ской области в сфере культуры и искусства за 2005 год». 

Премия губернатора присуждена Елепову Борису Степановичу, 
директору Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки СО РАН, заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации – за значительный вклад в развитие современных ин-
формационно-библиотечных технологий. 

 
 
 

 
 
Главе администрации  
Новосибирской области 
Толоконскому В.А. 

Глубокоуважаемый Виктор Александрович! 
Позвольте искренне поблагодарить Вас  за присвоение мне  звания 

лауреата премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры 
и искусства за 2005 г. Я рассматриваю эту награду как высокую оценку 
деятельности коллектива Государственной публичной библиотеки СО 
РАН в области внедрения новых информационных технологий. 

Заверяю Вас, что сотрудники библиотеки и я лично приложим все 
усилия для дальнейшего улучшения информационно-библиотечного 
обслуживания  жителей Новосибирской области. 

Директор д.т.н., профессор  Б.С. Елепов 

Заседания дирекции, ученого совета. 
Приказы. Командировки 

Во II квартале в ГПНТБ СО РАН проведено три заседания дирек-
ции и два заседания ученого совета. 

На заседании дирекции обсуждены следующие вопросы: 
5 апреля (протокол № 3) 
1. Подготовка Седьмых Макушинских чтений – Посадсков А.Л. 
2. Порядок использования электроприборов в целях сокращения 

потребления электроэнергии и напряжения электросетей – Елепов Б.С. 
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3. Работа отделов в условиях ремонта – Батенев Г.П. 
Принято решение усилить контроль за качеством ремонта со сто-

роны смотрителя здания и зам. директора по общим вопросам. 
16 мая (протокол № 4) 
1. Сокращение штатов в связи с повышением заработной платы 

научным работникам. Принято решение о сокращении 10 штатных 
единиц (в том числе двух научных сотрудников) за счет вакансий. 

2 июня (протокол № 5) 
1. Подготовка Библиотеки к работе в летних условиях – Батенев Г.П. 
2. Итоги проведения Седьмых Макушинских чтений – Посад-

сков А.Л. 
3. Отчет о работе делегации ГПНТБ СО РАН на XI конференции 

РБА. 
На заседаниях ученого совета обсуждены: 
27 апреля 2006 г. 
1. Обоснование диссертационной темы соискателя Крючковой Е.М. 

(утверждена условно). 
2. Обоснование диссертационной темы аспирантки Ковригиной Т.С. 
Утверждена тема «Проблема формирования ядра журнального фонда 

крупной библиотеки». Научный руководитель к.п.н Вихрева Г.М. 
3. Итоги получения грантов фондов поддержки науки в 2006 г. – 

Гузнер И.А. 
ГПНТБ СО РАН работает по ФЦП, двум проектам РГНФ, двум про-

ектам РФФИ, двум программам СО РАН, трем интеграционным проек-
там, в том числе в одном проекте – в качестве головной организации. 

4. Поддержка кандидатуры с.н.с. Бородихина А.Ю. на должность  
ведущего научного сотрудника. 

5. Анализ эффективности работы аспирантуры в 2000–2005 гг. – 
Гузнер И.А. 

27 июня 2006 г. 
1. Научный доклад в.н.с. канд. филол. наук Алексеева В.Н. «Циф-

ровая интерпретация древнерусских книжных памятников Сибири». 
2. Утверждение темы диссертации докторанта Базылевой Е.А. 
Утверждена тема «Императорское Русское географическое обще-

ство и книга (из истории книжной культуры России)».  
Научный консультант д-р ист. наук Пайчадзе С.А. 

Приказы 
Во II квартале издано 88 приказов по кадровому составу и 19 – 

по основной деятельности Библиотеки, среди них: 
№ 14 от 3 апреля. О создании комиссии по разработке Коллек-

тивного договора ГПНТБ СО РАН на 2006–2009 гг. 
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№ 15 от 3 апреля. О внедрении новой технологии бухгалтерского 
учета. 

№ 17 от 7 апреля. О создании комиссии для проведения внеоче-
редной аттестации научных сотрудников в связи с внедрением новой 
системы оплаты. 

№ 19 от 24 апреля. О проведении открытого конкурса на закупку 
услуг по подписке и поставке литературы для нужд ГПНТБ СО РАН. 

№ 20 от 26 апреля. О создании в ГПНТБ СО РАН комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 

№ 21 от 26 апреля. Об утверждении структуры ГПНТБ СО РАН. 
№ 22 от 26 апреля. О проведении конкурсного экзамена по спе-

циальности 05.25.03. 
№ 23 от 25 мая. О присвоении звания «Почетный читатель» 

ГПНТБ СО РАН: 
ФИО Год записи Место работы, должность 
Ивонин  
Юрий Перфильевич 

1981 НГАЭиУ,  профессор, д-р филос. 
наук 

Лобурец  
Юрий Васильевич 

1977 Президиум СО РАН, УОНИ, кон-
сультант, канд. физ.-мат наук 

Рогачевская  
Майя Антоновна 

1967 СибГУТИ, доцент, канд. экон. наук 

Силкин  
Сергей Владимирович 

1990 Мэрия г. Новосибирска, председа-
тель комитета по науке и новым 
технологиям, канд. техн. наук 

 
№ 25 от 6 июня. О режиме работы Библиотеки в летнее время. 
№ 26 от 7 июня. О завершении обучения на Высших библиотеч-

ных курсах. 
№ 27 от 19 июня. О создании комиссии для проведения вступи-

тельных экзаменов в аспирантуру по специальности 05.25.03, 05.25.05. 
№ 28 от 21 июня. О ликвидации центра международных проектов. 
№ 29 от 22 июня. О передаче штатных единиц (в связи с ликвида-

цией центра международных проектов). 

Командировки 
Во II квартале в командировки за счет средств ГПНТБ СО РАН 

выезжали 22 сотрудника, в том числе:  
Для участия в конференциях, совещаниях: 
Елепов Б.С., директор, Баженов С.Р., зав. ОАС, Павлов А.И., зав. 

ОКС, Редькина Н.С., зав. ТО, конференция «Крым-2006», г. Судак,  
Украина. 
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Артемьева Е.Б., зав. ОНИМР, Красильникова И.Ю., зав. МБА, 
Алексеев В.Н., зав. ОРКиР, 11-я конференция РБА, г. Екатеринбург. 

Посадсков А.Л., зав. ЛК, Савенко Е.Н., в.н.с.,  Волкова В.Н., в.н.с., 
Трояк И.С., с.н.с., Пайчадзе С.А., гл.н.с. (ЛК), Иванова Ю.С., аспи-
рантка, Седьмые Макушинские чтения, г. Красноярск. 

Курбангалиева И.В., с.н.с. Отделения, Международный семинар 
«Сетевой доступ к научной информации», г. Пущино. 

Елепов Б.С., директор, Общее собрание РАН (г. Москва). 
Для проведения обучающего семинара: 
Скарук Т.А., с.н.с., Жарикова Л.А., с.н.с. (ЦНОД), библиотека Си-

бирского госуниверситета, г. Сургут. 
Для работы по плановой научной теме: 
Илюшечкина Т.А., н.с. ОРКиР, НБ ТГУ, г. Томск. 
Савенко Е.Н., в.н.с. ЛК, центральные архивы, г. Москва. 
Для участия в международной выставке начно-технической 

литературы: 
Цукерблат Д.М., зам. директора, Босина Л.В., зав.ОКИЛ, г. Пхень-

ян, КНДР. 
И.А. Гузнер, ученый секретарь 

Научная жизнь Библиотеки 
Перечень проектов ГПНТБ СО РАН,  

получивших финансовую поддержку фондов в 2006 г. 
РГНФ 
1. Бородихин А.Ю. (ОРКиР) – «Культурное наследие старообряд-

цев Сибири: книжные и певческие традиции».  
2. Посадсков А.Л. (лаб. книговедения) – «Революция в головах: 

книга и ее читатель в Сибири от “застоя” к реформам». 
РФФИ 
1. Елепов Б.С. (межотдельский) – Дальнейшее развитие электрон-

ной библиотеки ГПНТБ СО РАН. 
2. Дубовенко В.А. (Отделение) – Научные школы ННЦ: информа-

ционный аспект. 
Федеральные целевые программы 
1. Лаврик О.Л. (межотдельский) – грант Минобразования и науки 

«Разработка компонентов системы статистического анализа россий-
ской науки на основе данных российского индекса цитирования»  



 

 7 

2. Гузнер И.А. (центр консервации документов) – Культура России. 
Создание Сибирского регионального центра консервации документов  

Интеграционные проекты 
1. Посадсков А.Л. (лаб. книговедения) – Историческая энциклопе-

дия Сибири. (7.1). Финансирование авторов через ИИ СО РАН. 
2. Лаврик О.Л. (межотдельский) – Разработка интеллектуальных 

информационных технологий генерации и анализа знаний для под-
держки фундаментальных научных исследований в области естествен-
ных наук. (115).  

3. Елепов Б.С. (ОРКиР) – Разработка физико-химических основ 
гигростатов нового типа и создание на их базе устройств для экспони-
рования, хранения и транспортировки редких книг, рукописей, картин 
и музейных ценностей.  

4. ОРКиР – Археографическая экспедиция.  
5. ОРКиР – музей книги.  

Сведения о результативности научного руководства 
(2000–2005 гг., по состоянию на 1.01.2006 г.) 

Обучается Выпущено Защитилось 
№ 
п/п 

Научный 
руководитель аспи-

рантов 
соиска-
телей 

аспи-
рантов 

соиска-
телей 

аспи-
рантов 

соиска-
телей 

1 Елепов Б.С  2/0 1 1/1 3 0/1 3 
2 Пайчадзе С.А. 2/1 6 0/2 9 0/2 7 
3 Лаврик О.Л. 2/0 3 1/1 2 0/1 1 
4 Кожевникова Л.А. 1/2 2 0/2 4 0/1 2 
5 Посадсков А.Л. 6/0 2 2/1 – 1/1 – 
6 Соболева Е.Б. – – 2/0 1 1/0 2 
7 Волкова В.Н. – – – 2 – 1 
8 Савенко Е.Н. – – 1/1 – 1/0 – 
9 Лютов С.Н. – 1 0/3 – 0/2 – 

10 Эрлих В.А. – – 0/1 – 0/1 – 
11 Цукерблат Д.М. – 1 – 2 – – 
12 Дергачева-Скоп Е.И. 1/1 – 0/2 – – – 
13 Баженов С.Р. 1/0 – 2/0 – – – 
14 Дергилева Т.В. – 1 – – – – 
15 Вихрева Г.М. 1/0  – – – – 
16 Паршукова Г.Б. 1/0 6 2/0 – – – 
17 Алексеев В.Н. 1/0 – – – – – 
18 Федотова О.П. 1/0 – – – – – 
19 Артемьева Е.Б. – – – 1 – – 

 Итого: 19/4 23 11/14 24 3/9 16 
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Сведения о результативности  аспирантуры  
(соискательства) за 2000–2005 гг. 

Обучается Выпущено Защитилось 

Специальность аспи-
рантов

соиска-
телей 

аспи-
рантов

соиска-
телей 

аспи-
рантов

в % 
к вы-
пуску 

соис-
кате-
лей 

в % 
к вы-
пуску 

книговедение 10/2 9 3/10 11 2/6 66/60 8 73 
библиотековедение 6/2 14 5/4 11 1/3 20/75 6 54 
информационные 
системы 3/0 – 3/0 2 – 0/0 2 100 

Всего 19/4 23 11/14 24 3/9 27/64 16 69 
 

Примечание. В числителе – очная аспирантура; в знаменателе – заочная. 

Сведения о работе аспирантуры и докторантуры за 2005 г. 
Общая численность аспирантов, прием и выпуск 

Фактический выпуск аспирантов в от-
четном году 

Численность аспи-
рантов на конец года

обучавшихся  
с отрывом  

от производства 

обучавшихся 
с отрывом от 
производства

Принято  
в аспиранту-
ру в отчет-
ном году в том числе 

в том  числе

Отрасли наук 
и специально-

сти 

вс
ег
о 

из
 н
их

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 с
 о
тр
ы
во
м 

от
 п
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из
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ой
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ац
ии

 

с 
пр
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ди
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ци
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на
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бс
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ни
е 
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б.

, о
тд

., 
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кт

. 
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с 
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ии
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м 
ди
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, о
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И
з о

бщ
ег
о 
чи
сл
а 

(г
р.

 1
0)

 –
  

ж
ен
щ
ин

 

1 4 5 6 7 * 8 9 * 10 11 * 12 
Численность 
аспирантов, 
включая 
обучающих-
ся по дого-
ворам  

6 5 7 1 4 4 – 2 23 16 2 17 
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Список аспирантов ГПНТБ СО РАН,  
выпущенных и отчисленных  
с 01.01.2005 по 31.12.2005 г.  

(научное учреждение СО РАН) 

Вид аспирантуры 
Фамилия, инициалы 

аспирантов 

Дата 
выпуска 
(отчис-
ления) 

Результа-
ты вы-
пуска и 
причины 
отчисле-
ния 

Шифр 
научной 
специаль-
ности по 
новой 
номенк-
латуре, 
утверж. 
31.01.01 

Научный 
руководитель 

Куда распреде-
лен на работу  
и на какую 

должность по-
сле окончания 
аспирантуры 

Очно 
1. Кулева О.В. 7.10.05 с п/дис. 052503 Паршукова Г.Б ГПНТБ СО 

РАН, н.с. 
2. Акимова А.Г. 1.07.05 без.  

п/дис. 
052503 Паршукова Г.Б НГОЮБ,  

зам. дир. 
3. Шевченко Л.Б. 31.12.05 с п/дис. 052503 Лаврик О.Л. 

 
ГПНТБ СО 
РАН, н.с. 

Заочно 
1. Панченко А.М. 5.07.05 с защ. 

дис. 
052503 Лютов С.Н. НВВПОУ, 

преп. 
2. Калмыков С.П. 1.10.05 с п/дис. 052503 Лютов С.Н. НВВПОУ, 

преп. 
3. Овчинникова В.А. 1.10.05 с п/дис. 052503 Савенко Е.Н. КГУНБ,  

вед. б-рь 
4.Хижа М.В. 1.03.05 не вып. 

плана 
052503 Пайчадзе С.А.  

5. Черноусов Ю.О. 1.03.05 не вып. 
плана 

052503 Баженов С.Р.  

6. Крук Н.В. 1.01.05 по сем. 
обст. 

052503 Паршукова Г.Б.  

Б.С. Елепов, В.Н. Алексеев, А.В. Шабанов 
Цифровая интерпретация древнерусских книжных  
памятников Сибири: актуальные аспекты научных 
разработок, ведущихся в Сибирском отделении РАН 
Аннотация научного доклада на заседании Президиума 

 СО РАН 30 июня 2006 г. 
Сибирское отделение Российской академии наук располагает (вла-

деет) сегодня одним из крупнейших в России, за пределами Москвы 
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и Санкт-Петербурга, собраний книжных памятников XII–XX вв. Ос-
новная масса их (более 50 тыс. раритетов, представляющих исключи-
тельный научный, исторический и культурно-просветительский инте-
рес) хранится в ГПНТБ СО РАН. 

Фонд книжных памятников русского средневековья складывается 
из находок ежегодных археографических экспедиций, проводимых 
Сибирским отделением и НГУ уже более 40 лет, с 1965 г. Важное на-
учно-культурное значение сибирских археографических находок еще 
в 70-х гг. подчеркивали корифеи российской гуманитарной науки ака-
демики Д.С. Лихачев и А.М. Панченко, когда говорили об «археогра-
фическом открытии Сибири». 

Благодаря собранию уникальных книжных памятников в Сибир-
ском отделении РАН сложилась уникальная научная школа филологов 
и историков, источниковедов и археографов, широко известная в на-
учном мире. 

Фонд книжных памятников Сибирского отделения РАН активно 
привлекается к процессу подготовки специалистов гуманитарного 
профиля в Новосибирском государственном университете; на материа-
ле этого фонда постоянно ведутся самые разнообразные по тематике 
научные исследования в рамках академической науки и высшей школы; 
фонд широко используется в культурно-просветительских целях. 

В связи с исключительной значимостью фонда книжных памятни-
ков Сибирского отделения РАН его хранители в середине 90-х гг. 
прошлого века сформулировали задачи по обеспечению доступа 
к уникальным материалам, широкого включения их в научный и куль-
турно-просветительский оборот. С этого времени в ГПНТБ СО РАН 
ведутся поиски оптимальной формы представления книжного памят-
ника и целых собраний в цифровом электронном виде.  

Сегодня на основании опыта нескольких лет работы мы представ-
ляем электронную версию книжного памятника, вбирающую в себя не 
только внешние, но и содержательные особенности каждого конкрет-
ного экземпляра. Создание такой цифровой копии книжного памятни-
ка осуществляется через синтез полного научного описания и полист-
ного изображения в форматах графических файлов каждого разворота 
книжного памятника. База графических файлов при помощи подроб-
ного научного описания книжного памятника сопровождается разно-
образным инструментарием поиска информации. 

Предложенные принципы практического решения теоретической 
проблемы создания адекватной цифровой версии отдельного книжного 
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памятника могут быть, несомненно, применены при создании вирту-
альной цифровой библиотеки книжных памятников, хранящихся на 
территории Сибири и Дальнего Востока. Эта библиотека может суще-
ствовать в двух уровнях – для широкого доступа (через Интернет) 
и для использования специалистами. В результате такой работы могут 
сложиться реальные предпосылки для организации распределенной 
системы хранения целых коллекций книжных памятников Сибири 
и Дальнего Востока и Сибирское отделение может явиться органи-
зующей силой этого важного для науки процесса. 

В ГПНТБ стало на одного доктора наук больше… 
6 июня 2006 г. в Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете культуры и искусств состоялась защита докторской диссер-
тации Кожевниковой Ларисы Анатольевны «Экономический по-
тенциал библиотеки: анализ и диагностика развития» (специаль-
ность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книгове-
дение» (педагогические науки). Официальные оппоненты: д-р пед. на-
ук, проф. Ванеев А.Н., д-р пед. наук, проф. Соколов А.В., д-р экон. на-
ук, проф. Кантор Е.Л. Тема исследования поистине актуальна. Быст-
рый темп системных трансформаций во всех сферах жизни российско-
го общества, разные возможности библиотек в выработке механизмов 
их адаптации к этим изменениям и, наконец, недостаточное партнер-
ское сотрудничество библиотековедов с экономистами не способству-
ют пониманию всей целостности явлений, процессов, тенденций, про-
исходящих в современном социуме, без чего невозможно создание но-
вой государственной политики в отношении библиотек. Научная про-
блема диссертации состоит в комплексном изучении экономической 
деятельности библиотеки и основных сегментов ее экономического 
потенциала в контексте трансформаций переходной экономики.  

Научная новизна определяется вкладом автора в решение крупной 
научной проблемы – определены доминантные экономические 
и социокультурные факторы формирования контуров и уровней разви-
тия экономического потенциала, выступающего в качестве основного 
оценочного критерия статуса библиотеки в условиях переходной эко-
номики. Определение реальной роли и места библиотеки в структуре 
базовых экономических и социокультурных процессов территории по-
зволяет создать механизм согласованных коллективных действий 
библиотечного сообщества с учетом новых социальных практик. 
Диссертация имеет и практическую значимость, которая связана 
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с использованием полученных результатов, внедрением исследова-
тельских методик в экономическую практику библиотек, в систему 
управления региональными библиотечными ресурсами в условиях пе-
реходной экономики. Концептуальные положения диссертационного 
исследования послужат совершенствованию лекционных курсов 
«Экономика библиотечной деятельности» и «Экономический потенци-
ал крупных научных библиотек», преподаваемых автором в вузах 
культуры и в системе дополнительного профессионального образова-
ния, а также могут быть применены при создании новых учебных по-
собий по называемым курсам. 

Защита диссертации прошла блестяще. 
Коллектив ГПНТБ СО РАН поздравляет уважаемую Ларису 

Анатольевну с защитой докторской диссертации! 
Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР 

Работа секции библиографоведения, библиотековедения 
ГПНТБ СО РАН 

Во II квартале 2006 г. проведено одно заседание секции библио-
графоведения, библиотековедения. Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Заслушан доклад Е.В. Андрейченко по диссертационному ис-
следованию на тему «Библиографическая информация в сериальных 
изданиях (на материале литературно-художественных и филологиче-
ских изданий)». 

2. Обсуждалась диссертация Е.В. Лашиной на тему «Оптимизация 
деятельности вузовской библиотеки в условиях образовательного про-
странства Амурской области». 

Постановили: 
1. Рекомендовать диссертацию Е.В. Андрейченко к защите. 
2. Диссертацию Е.В. Лашиной доработать по высказанным заме-

чаниям. 
3. Создать методические советы отделов: 1) ОНИМР; 2) ТО,  

ЛИСА, СБО; 3) ОКОЛ, ОКИЛ, КХ. 
4. Организовать работу секции следующим образом: 
• первое прочтение и обсуждение диссертаций на методических 

советах отделов, 
• доклад на секции, 
• прочтение и обсуждение диссертации членами секции. 

О.В. Кулева, секретарь секции 
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Работа секции книговедения ученого совета  
ГПНТБ СО РАН 

Во II квартале 2006 г. было проведено два заседания. 
27 апреля 2006 г. 
Повестка: 
1. Обсуждение диссертации С.П. Калмыкова «Военная книга в ме-

няющейся информационной среде». 
2. О ходе работы над рукописью 5-го тома монографии «Очерки 

истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока». 
Постановили: 
1. Рекомендовать работу С.П. Калмыкова «Военная книга в ме-

няющейся информационной среде (конец ХХ – начало XXI века)» 
к предзащите по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» с учетом замечаний. 

2. К 11 мая завершить работу над рукописью, обсудить ее и пере-
дать в РИО. 

11 мая 2006 г. 
Повестка: 
1. Обсуждение диссертации В.А. Овчинниковой «Чтение в Краснояр-

ском крае во второй половине 50-х – первой половине 80-х гг. ХХ в.». 
2. О рекомендации статьи в.н.с. лаборатории книговедения канд. 

ист. наук В.А. Эрлиха «Научные и учебные издания Сибири и Дальне-
го Востока по отечественной истории: XIX – начало ХХ в.» к публика-
ции в «Вестнике Кузбасского государственного университета». 

Постановили: 
1. Рекомендовать работу В.А. Овчинниковой «Чтение в Краснояр-

ском крае во второй половине 50-х – первой половине 80-х гг. ХХ в.» 
к предзащите по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» с учетом замечаний. 

2. Рекомендовать статью В.А. Эрлиха «Научные и учебные издания 
Сибири и Дальнего Востока по отечественной истории: XIX – начало 
ХХ в.» к публикации в «Вестнике Кузбасского государственного уни-
верситета». 

Н.В. Вишнякова, секретарь секции 

Седьмые Макушинские чтения 
16–17 мая в Красноярске прошла научно-практическая конферен-

ция «Седьмые Макушинские чтения», организованная Государствен-
ной универсальной научной библиотекой Красноярского края 
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и ГПНТБ СО РАН. Этот, ставший уже традиционным, научный форум 
объединяет книговедов и библиотековедов, а также практиков библио-
течного и издательского дела. В конференции помимо представителей 
Новосибирска и Красноярска приняли участие специалисты из Томска, 
Читы, Абакана, Тюмени и Кызыла. Общее число участников составило 
около 50 человек. Работа конференции велась по двум секциям: «Ис-
тория книжной культуры и библиотечного дела» и «Современные про-
блемы библиотечного дела, чтения и новых информационных техно-
логий». ГПНТБ СО РАН в Красноярске представляли А.Л. Посадсков, 
В.Н. Волкова, С.А. Пайчадзе, Е.Н. Савенко, И.C. Трояк, Ю.М. Ивано-
ва. При подведении итогов конференции на заключительном заседа-
нии была отмечена хорошая организационная подготовка конферен-
ции, которую осуществили сотрудники ГУНБ Красноярского края. 
Было принято решение следующие Макушинские чтения провести 
в 2009 г. в Красноярске. 

И.С. Трояк,  с.н.с. лаборатории книговедения 

13-я Международная конференция «Крым-2006» 
(г. Судак, Автономная Республика Крым, Украина) 
10–18 июня 2006 г. состоялась 13-я Международная конференция 

«Крым-2006» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном 
мире науки, культуры, образования и бизнеса»: мировой профессио-
нальный форум для специалистов и руководителей библиотек, изда-
тельств, книготорговых и книгораспространительских организаций, 
музеев, архивов, информационных центров, университетов, технику-
мов, компьютерных и интернет-компаний, бизнеса, права, учреждений 
науки, культуры и образования. Тема 2006 г.: «От информации к зна-
ниям: роль библиотек, университетов и книжного рынка». На конфе-
ренции присутствовало более 1 400 человек из 30 стран мира.  

Делегация ГПНТБ СО РАН (Баженов С.Р., Елепов Б.С., Пав-
лов А.И., Редькина Н.С.) приняла участие в работе секций, семинаров, 
круглых столов и презентаций на конференции: мировая информаци-
онная инфраструктура, межбиблиотечная кооперация и проекты меж-
дународного сотрудничества; онлайновые технологии, CD-ROM, элек-
тронные издания и Интернет в библиотеках; электронные библиотеки 
и электронные ресурсы; автоматизированные библиотечные системы 
и информационные технологии; экологическая информация и роль 
библиотек в экологическом образовании населения. Н.С. Редькина вы-
ступила с докладами: «Путь электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН» 
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(соавт. Калюжная Т.А., Лаврик О.Л.), «Система ресурсов ГПНТБ СО 
РАН для информационного обеспечения экологических проблем» (со-
авт.  Шевченко Л.Б., Лаврик О.Л.). 

Большой интерес вызвали новые мероприятия ежегодной конфе-
ренции, посвященные библиотекам Москвы, – «Москва – город биб-
лиотек» – и Казахстана. 

В рамках конференции состоялся фестиваль-конкурс информаци-
онных ресурсов библиотек по экологии и охране окружающей среды, 
организованный ГПНТБ России и Комитетом по экологии Государст-
венной думы Федерального собрания РФ в рамках мероприятий сек-
ции «Экологическая информация и экологическая культура». Данный 
фестиваль рассматривался как часть проекта ГПНТБ России «Созда-
ние сводного распределенного банка данных экологической информа-
ции». В конкурсе приняли участие около 30 библиотек и информаци-
онных центров. ГПНТБ СО РАН получила благодарственное письмо 
и диплом победителя.  

Н.С. Редькина, зав. ТО 

XI Ежегодная конференция  
Российской библиотечной ассоциации 

15–20 мая 2006 г. в Екатеринбурге, объявленном РБА библиотеч-
ной столицей России 2006 г., Российская библиотечная ассоциация 
провела свою XI Ежегодную конференцию, в которой принимала уча-
стие и делегация библиотек из г. Новосибирска. 

Ежегодная конференция РБА – самый крупный всероссийский фо-
рум как по числу участников, так и по широкому спектру обсуждае-
мых проблем в области библиотечного дела и информации1.  

Поскольку Указом президента Российской Федерации № 110 от 
14.02.06 г. 2006 г. в Российской Федерации объявлен Годом гумани-
тарных наук, культуры и образования – Годом академика 
Д.С. Лихачева, тематическим девизом XI Ежегодной конференции 
РБА стали его слова: «Библиотеки важнее всего в культуре».  

Конференция проводилась при поддержке Министерства культуры 
и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по культуре 
______________ 

1 При подготовке обзора использованы материалы ответственного секре-
таря РБА М.А. Шапарневой, размещенные на сайте РБА – в разделе «Ново-
сти. События. XI ежегодная сессия конференции РБА. Общий обзор» // 
http://www.rba.ru/ekaterinburg/obzor.html. 
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и кинематографии, губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя, 
правительства Свердловской области и правительства Екатеринбурга, 
деятельное участие в подготовке и работе конференции РБА приняло 
Министерство культуры Свердловской области. Для подготовки кон-
ференции были сформированы организационный комитет (председа-
тель – президент РБА В.Н. Зайцев) и программный комитет (председа-
тель – вице-президент РБА В.Р. Фирсов). Основную работу по подго-
товке конференции провели Секретариат РБА (ответственный секре-
тарь РБА М.А. Шапарнева), Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского (директор Н.Е. Цыпина), пло-
дотворно работал Совет РБА.  

В заседаниях конференции приняли участие более 1 000 специали-
стов библиотек, книгоиздательских и книгораспространительских ор-
ганизаций и других смежных областей, представителей органов власти 
и СМИ, преподавателей и студентов вузов и др. из 64 субъектов Рос-
сийской Федерации и четырех зарубежных стран (Республики Таджи-
кистан, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики 
Германии, Эстонии). В их числе 430 участников из библиотек Екате-
ринбурга и Свердловской области; 577 участников из библиотек и ор-
ганизаций других регионов РФ;  15 зарубежных гостей.  

В Ежегодной конференции РБА участвовало 202 организации-
члена РБА в лице 492 их представителей. Состоялись заседание Совета 
РБА, совещание руководителей секций и круглых столов РБА; 2 пле-
нарных заседания конференции, 10 совместных заседаний секций 
и круглых столов; 26 заседаний секций, комитетов, круглых столов, 
дискуссионных групп РБА по видам библиотек и по направлениям их 
деятельности, в том числе выездное заседание секции сельских биб-
лиотек и секции сельскохозяйственных библиотек, а также многочис-
ленные презентации, дискуссии и неформальные встречи; выставка 
издательской продукции, новых информационных технологий, про-
дуктов, товаров, услуг.  

На заседаниях конференции было представлено 335 докладов 
и сообщений, состоялись более 45 презентаций проектов, изданий на 
традиционных и электронных носителях информации, книгоиздатель-
ских и книготорговых фирм, услуг. Для проведения конференции РБА, 
ее пленарных и других, наиболее многочисленных заседаний Екате-
ринбург предоставил свои лучшие концертные и театральные залы; 
многие секционные заседания прошли в актовых и читальных залах 
ведущих библиотек Урала.  
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Участников конференции приветствовали губернатор Свердлов-
ской области Э.Э. Россель, глава Екатеринбурга А.М. Чернецкий. 
В адрес участников конференции поступили приветствия министра 
культуры и массовых коммуникаций РФ А.С. Соколова и руководите-
ля Федерального агентства по культуре и кинематографии М.Е. Швыд-
кого. Президент Российской библиотечной ассоциации В.Н. Зайцев 
вручил губернатору Свердловской области Э.Э. Росселю диплом «Ека-
теринбург – библиотечная столица России 2006 года».  

Повестка пленарного заседания в день открытия конференции бы-
ла чрезвычайно насыщенной. С отчетным докладом о деятельности РБА 
в 2005–2006 гг. и ее задачах на последующий период выступил прези-
дент РБА В.Н. Зайцев. Обзор профессиональной деятельности РБА за 
отчетный период, подготовленный членом Совета РБА Е.Б. Соболевой, 
сопровождался демонстрацией на большом экране слайдов о деятельно-
сти каждого профессионального подразделения РБА.  

100-летию со дня рождения академика Д.С. Лихачева был посвя-
щен доклад «Библиотека – гуманитарное сердце общества» вице-
президента РБА в 1995–2001 гг., директора Государственной публич-
ной исторической библиотеки М.Д. Афанасьева.  

Большой интерес участников заседания вызвали также доклады 
начальника отдела библиотек управления культурного наследия худо-
жественного образования и науки Федерального агентства по культуре 
и кинематографии Т.Л. Маниловой, посвященный проблемам управле-
ния библиотечным делом в Российской Федерации, министра культу-
ры Свердловской области Н.К. Ветровой «Региональный компонент 
национального государственного приоритета в сфере культуры» и на-
чальника управления культуры администрации Екатеринбурга 
Т.Л. Колесниковой «Библиотека и город – екатеринбургский вариант».  

Одной из самых острых проблем – чтению в современном общест-
ве – был посвящен доклад «Библиотечное сообщество в преддверии 
национального Года чтения», с которым выступил вице-президент 
РБА, президент Межрегионального центра библиотечного сотрудни-
чества, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» Е.И. Кузьмин. Итоги работы и новые задачи 
Сводного каталога библиотек России осветил в своем докладе вице-
президент РБА, генеральный директор Центра ЛИБНЕТ Б.Р. Логинов.  

В работе XI Ежегодной конференции получила дальнейшее разви-
тие координирующая роль РБА в объединении усилий специалистов 
библиотек различного уровня и специализаций для решения наиболее 
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важных проблем библиотечного дела современности. Это ярко выра-
зилось в стремлении секций и круглых столов РБА к проведению со-
вместных заседаний. Таких заседаний на этой конференции было 10, 
и они собирали широкую аудиторию участников. Например, в совме-
стном заседании секции публичных библиотек и круглого стола по 
чтению приняли участие 260 человек.  

Работа конференции широко освещалась на телевидении и в дру-
гих средствах массовой информации. В центре внимания участников 
многих заседаний конференции находились самые актуальные про-
блемы деятельности библиотек в современных условиях, которые рас-
сматривались в разных аспектах и были предметом многочисленных 
дискуссий. Назовем лишь проблемы, касающиеся деятельности всех 
библиотек, независимо от их территориального уровня, видовой и ве-
домственной принадлежности, специализаций и формы собственности. 
Среди них: продвижение книги и чтения как национальная и общеми-
ровая проблема – рассматривалась не только на пленарном заседании 
в день открытия конференции, но и на заседании круглого стола по 
чтению, на его совместном заседании с секцией публичных библиотек, 
на заседаниях ряда других секций. По результатам обсуждения этой 
проблемы на заключительном пленарном заседании конференции, со-
стоявшемся 19 мая, принята резолюция XI Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации в поддержку чтения. Острые 
проблемы жизнедеятельности библиотек в условиях внедрения и дей-
ствия Федеральных законов № 122 и 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», № 94 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», а также дру-
гие вопросы, связанные с нормативной базой деятельности библиотек, 
рассматривались на совместных заседаниях секции по библиотечной 
политике и законодательству, секции публичных библиотек, секции 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации, секции 
юношеских библиотек; секции по формированию библиотечных фон-
дов и секции по книгоиздательской и книгораспространительской дея-
тельности; заседании секции библиотек высших учебных заведений 
и на других заседаниях. Их участники считают необходимым и обра-
щаются в Совет РБА со следующими предложениями:  

1. Организовать в РБА оперативную систему правового информи-
рования библиотек путем создания юридической службы РБА. 
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2. Оказать правовую и организационную поддержку для внесения 
во взаимодействии с другими общественными и профессиональными 
организациями различных сфер науки, культуры и образования попра-
вок в Федеральный закон РФ № 94 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».  

3. Оперативно издать в виде сборника доклады, посвященные вне-
дрению Федеральных законов № 122 и 131 в работу библиотек:  

• блок проблем, связанных с поиском, осмыслением и осуществ-
лением роли библиотек в современном обществе, особенно роли биб-
лиотек в формировании личности подрастающего поколения, был 
в центре внимания участников совместных и самостоятельных заседа-
ний секций детских, школьных и юношеских библиотек, в том числе 
проблемы взаимодействия этих библиотек с публичными библиотеками;  

• стратегия развития центральных библиотек регионов России – 
стала ведущей темой заседания секции центральных библиотек субъ-
ектов Российской Федерации. Вопросы финансовых возможностей 
библиотек, особенности оперативного управления финансами библио-
тек в условиях бюджетного реформирования, особенности маркетин-
говой деятельности библиотек были предметом обсуждения на заседа-
нии секции по библиотечному менеджменту и маркетингу. 

Следующий блок обсуждавшихся проблем связан c созданием 
электронных ресурсов, их комплектованием и использованием в об-
служивании пользователей в различных типах библиотек, включая 
возможности корпоративного взаимодействия библиотек для реализа-
ции совместных проектов. Эти вопросы обсуждались на секции «Элек-
тронные ресурсы и их использование». Участники заседания секции по 
межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов 
поднимали важные проблемы работы по удовлетворению библиотеч-
но-информационных запросов удаленных пользователей, усиления 
взаимодействия библиотек по взаимоиспользованию ресурсов, необ-
ходимости изучения степени удовлетворенности библиотечно-
информационных запросов удаленных пользователей обслуживанием 
по МБА и ДД.  Как и на предыдущих конференциях РБА, большую 
аудиторию собрало совместное заседание секции по автоматизации, 
форматам и каталогизации и Межрегионального комитета по катало-
гизации: его участники заслушали и обсудили доклады ведущих спе-
циалистов страны по фундаментальным вопросам каталогизации 
и форматам RUSMARC в XML, о завершении работы над проектом 
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Российских правил каталогизации, огромное значение которой трудно 
переоценить; по проблемам создания сводных каталогов старопечат-
ных книг и ретрокаталогов; проблемам создания монографических 
описаний для официальных изданий, об опыте автоматизации в регио-
нах России, о мировых тенденциях развития правил каталогизации.  

На заседании секции по сохранности библиотечных фондов обсу-
ждались проблемы создания и развития региональных центров обеспе-
чения сохранности документов и различные технологии обеспечения 
сохранности документов. Повышенный интерес вызвали презентация 
российско-германского проекта «Оборудование для массовой нейтра-
лизации кислотности бумаги документов», представленного РНБ 
и Академией сохранности книг Лейпцига (ФРГ). 

Активно работали секции РБА, связанные с обслуживанием поль-
зователей творческих профессий, – секция музыкальных библиотек 
и секция библиотек по искусству. Секция музыкальных библиотек 
продолжила свою традицию открытых заседаний, – в ее работе приня-
ли участие не только библиотечные специалисты, но и педагоги и сту-
денты Уральской государственной консерватории, вместе с которыми 
обсуждались вопросы информационного обеспечения музыкантов-
пользователей и проблемы виртуализации информационно-библиогра-
фического обслуживания. Совместно с секцией «Краеведение в совре-
менных библиотеках» ею обсуждались перспективы совместной рабо-
ты в области музыкального краеведения. На заседании секции библио-
тек по искусству рассматривалась деятельность библиотекаря как  
соавтора при создании произведений искусства, культуры и книгоиз-
дания. В докладах специалистов из Екатеринбурга библиотека получи-
ла освещение как культурный центр и творческая лаборатория – от 
создания оригинальных экспозиций до сетевой стратегии обслужива-
ния студентов-искусствоведов.  

Секция библиотек по искусству впервые в практике ежегодных 
конференций РБА провела конкурс на лучший доклад.  

И наконец, большое внимание на конференции уделялось кадрам 
библиотек, проблемам их подготовки, кадровым потребностям биб-
лиотек и новым моделям непрерывного профессионального образова-
ния. Они стали предметом обсуждения на совместном заседании сек-
ции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования 
и круглого стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря».  

Большая аудитория (60 участников) собралась на заседании сек-
ции «Молодые в библиотечном деле», посвященном обсуждению темы 
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«Новое поколение специалистов выбирает новые технологии: модели 
достижения успеха». Рассматривались проблемы профессионализма 
и креативности, рождения профессионала и профессиональной компе-
тентности, стратегии лидерства для молодых сотрудников библиотек. 
Был обозначен вектор молодежной кадровой политики в библиотечно-
информационной сфере, принято решение о создании при постоянном 
комитете секции инициативной группы для разработки основных при-
оритетов молодежной кадровой политики в библиотечно-информа-
ционной сфере и обсуждения ее на форуме молодых библиотекарей 
России (сентябрь 2006 г.).  

Большой интерес участников конференции вызвали презентации 
двух книг, которые были представлены их авторами: Е.Ю. Гениева 
«Библиотека как центр межкультурной коммуникации» и Юрген Зе-
фельдт, Людгер Сире «Двери в прошлое и будущее – библиотеки 
в Германии».  

Традицией ежегодных конференций РБА, которая была продол-
жена в Екатеринбурге, стало проведение торжественных церемоний 
объявления итогов и награждения победителей общероссийских про-
фессиональных конкурсов. На заключительном пленарном заседании 
конференции РБА 19 мая были объявлены итоги и вручены дипломы 
победителям 22-го Всероссийского конкурса научных работ по биб-
лиотековедению, библиографии и книговедению за 2004–2005 гг., сре-
ди которых сотрудник ГПНТБ СО РАН Г.Б. Паршукова, получившая 
диплом в номинации «Лучшая работа по новым моделям библиотечно-
го образования» за учебное пособие «Маркетинговые основания 
в библиотечной деятельности» и Первого всероссийского конкурса 
сайтов публичных библиотек.  

16–18 мая в киноконцертном театре «Космос» проходила органи-
зованная РБА VII выставка издательской продукции, новых информа-
ционных технологий, продуктов, товаров и услуг. Организация подоб-
ной выставки в рамках Ежегодной конференции РБА стала хорошей 
традицией, получившей серьезное признание среди тех, кому дорога 
культура, книга, библиотека и информация. Выставка – необходимая 
акция не только в рамках Ежегодной конференции, но и органическая 
часть мероприятий библиотечной столицы России.  

В VII выставке приняли участие около 50 фирм из Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. Издательская деятельность биб-
лиотек была представлена на коллективном стенде РБА, в котором 
участвовали около 40 библиотек, организатором стенда стали РБА 
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и Центральный коллектор библиотек «Бибком» (Москва). Был также 
представлен коллективный стенд Ассоциации книгоиздателей России, 
объединяющей около 200 издательств из всех регионов России.  

В рамках выставки прошла презентация библиотек Свердловской 
области1. 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН принимали участие (с докладами) 
в работе Совета РБА (Соболева Е.Б.), секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования (Артемьева Е.Б.), секции по меж-
библиотечному абонементу и доставке документов (Красильнико-
ва И.Ю.), секции библиографии (Соболева Е.Б.), секции научных 
и специальных библиотек (Артемьева Е.Б., Красильникова И.Ю., Со-
болева Е.Б.), секции по особо ценным и рукописным изданиям (Алек-
сеев В.Н.).  

В кратком обзоре невозможно осветить все многообразие тем 
и вопросов, обсуждавшихся на конференции; с обзорами заседаний 
секций и круглых столов РБА можно ознакомиться на странице 
XI Ежегодной конференции РБА на официальном сайте ассоциации2, 
а также в очередных выпусках «Информационного бюллетеня РБА», где 
будут опубликованы доклады и сообщения участников конференции.  

Главный вывод и впечатление от этой конференции – она прошла 
очень успешно. Екатеринбург в эти дня стал подлинной библиотечной 
столицей России, одной из самых блистательных библиотечных сто-
лиц, объявленных РБА. Это стало возможным благодаря большой под-
готовительной работе штаб-квартиры РБА, руководителей всех про-
фессиональных подразделений ассоциации, но главное – деятельности 
наших екатеринбургских коллег, их желанию и способности самоот-
верженно трудиться и радушно и красиво принимать гостей, их уме-
нию привлечь к участию областные, городские и муниципальные вла-
сти, а также руководство многих структур, принимавших участие 
в приеме нашей конференции.  

Завершилась работа XI Ежегодной конференции РБА традицион-
ной церемонией объявления библиотечной столицы России 2007 г. 
Ею станет город Брянск.  

Артемьева Е.Б., зав. ОНИМР 

______________ 
1 http://www.rba.ru/ekaterinburg/obzor.html 
2 http://www.rba.ru 
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Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 

В апреле – мае 2006 г. в рамках деятельности Сибирского регио-
нального библиотечного центра непрерывного образования проведено 
8 обучающих мероприятий: 5 выездных и 3 – на базе ГПНТБ СО РАН. 

Выездные обучающие мероприятия: 
4–6 апреля в г. Ханты-Мансийске на базе Государственной биб-

лиотеки Югры проведен обучающий семинар-стажировка «Организа-
ция технологической работы в библиотеке» для специалистов науч-
ной библиотеки, а также общедоступных публичных, детских, школь-
ных, вузовских библиотек Ханты-Мансийского автономного округа.  

Цель семинара: ознакомление слушателей с основными направ-
лениями и формами практической технологической работы в библио-
теке, функциональными обязанностями, правами и ответственностью 
библиотечного технолога,  нормированием библиотечных процессов, 
аттестацией персонала, внедрением ГОСТов СИБИД в библиотечную 
практику, применением мониторинговых технологий в изучении ста-
тистики информационных ресурсов, разработкой организационно-
технологической документации и др.  

Продолжительность занятий: 24 часа. Преподаватель: канд. пед. 
наук Редькина Наталья Степановна – зав. научно-технологическим 
отделом ГПНТБ СО РАН. Обучено 36 сотрудников. 

18–20 апреля 2006 г. в г. Южно-Сахалинске на базе Областных 
курсов повышения квалификации работников культуры и искусства 
проведен обучающий семинар на тему «Организация и основные на-
правления научно-методической работы центральных библиотек 
по обеспечению деятельности централизованных библиотечных 
систем». 

Категория слушателей: директора, заместители директоров, заве-
дующие методическими отделами и методисты центральных библио-
тек ЦБС общедоступных публичных библиотек Сахалинской области.  

Темы занятий:  
1. Цели и задачи научно-методической работы (от истории воз-

никновения и становления до современных требований). Изучение 
трансформации основных направлений научно-методического обеспе-
чения развития библиотечного дела (историографический обзор тема-
тических публикаций). Методика организации и проведения обсле-
дования библиотек. Выявление нововведений и их внедрение в работу 
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ЦБС. Методика составления нормативно-правовой и организационно-
методической документации, регламентирующей деятельность ЦБС. 
Методика организации и проведения мероприятий по повышению ква-
лификации библиотечного персонала ЦБС. Методика подготовки 
и проведения аттестации персонала. Приоритетные направления раз-
вития и методического обеспечения деятельности ЦБС.  

2. Моделирование деятельности ЦБС в условиях реформы местно-
го самоуправления. Модели библиотек. Опыт  работы.  

Продолжительность занятий: 24 академических часа. 
Преподаватель: канд. пед. наук Дергилева Татьяна Владисла-

вовна – старший научный сотрудник отдела научно-исследователь-
ской и методической работы ГПНТБ СО РАН. 

Обучено 36 слушателей. 
25–27 апреля 2006 г. на базе научной библиотеки Сургутского го-

сударственного университета проведен семинар «Индексирование до-
кументов с использованием вербальных информационно-поисковых 
языков».   

Цель семинара: ознакомление слушателей с основными принци-
пами, методикой и технологией индексирования документов для элек-
тронного каталога посредством языка предметных рубрик и коорди-
натных ИПЯ, возможностями использования нормативных/автори-
тетных файлов в локальном и корпоративном режимах, технологией 
авторитетной работы.  

Продолжительность обучения: 24 часа.  
Преподаватели: канд. пед. наук Скарук Г.А., Жарикова Л.А. – 

старшие научные сотрудники центра научной обработки документов 
ГПНТБ СО РАН.  

Обучено 11 сотрудников научных библиотек Сургутского и Югор-
ского государственных университетов. 

25–28 апреля 2006 г. на базе Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия проведен обучающий семинар «Технологии ИРБИС». 
Курс лекций и практических занятий предназначен для сотрудников 
научных библиотек.  

Целью курса является ознакомление слушателей с ИРБИС – сис-
темой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным 
требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, 
и в то же время поддерживающей все многообразие традиций россий-
ского библиотечного дела. В системе реализованы все типовые биб-
лиотечные технологии, включая технологии комплектования, система-
тизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и адми-
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нистрирования, на основе взаимосвязанного функционирования пяти 
типов автоматизированных рабочих мест: «Комплектатор», «Каталоги-
затор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор». 

Продолжительность занятий: 40 часов. 
Преподаватель: канд. техн. наук Баженов Сергей Романович – 

зав. отделом автоматизированных систем. 
Обучено 20 сотрудников Национальной библиотеки. 
4 мая 2006 г. для сотрудников муниципальных публичных биб-

лиотек г. Новосибирска проведен однодневный обучающий семинар 
«Социологические исследования в библиотеках. Инструменты 
и правила». На семинаре рассматривались вопросы: цели и задачи со-
циологических исследований; качественные и количественные методы 
исследований; выборка в социологических исследованиях; формы 
предоставления результатов исследований.  

Преподаватель: канд. пед. наук Паршукова Галина Борисовна – 
ведущий научный сотрудник отдела научно-исследовательской и ме-
тодической работы ГПНТБ СО РАН.  

Обучено 45 слушателей. 
Обучающие мероприятия, проведенные на базе ГПНТБ СО РАН:  
12 апреля и 19 мая 2006 г. для сотрудников ГПНТБ СО РАН 

и аспирантов проведен семинар «Подготовка библиографического 
описания по новым ГОСТам» (ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание; ГОСТ 7.80–2001. Библиографи-
ческая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления; 
ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание электронных ресурсов).  

Преподаватель: Мандринина Людмила Андреевна – старший 
научный сотрудник отдела научной библиографии ГПНТБ СО РАН. 

3–5 мая 2006 г. проведен обучающий семинар «Фонд периодики 
в современной библиотеке».  

Цель семинара: ознакомление слушателей с современными про-
блемами формирования фондов периодики, их использования и отра-
жения в СПА.  Рассматриваются традиционные и электронные ресур-
сы: специфика комплектования; электронный каталог периодики; осо-
бенности обслуживания читателей.  

Продолжительность обучения: 24 часа.  
Преподаватель: канд. пед. наук Вихрева Галина Михайловна – 

зав. отделом периодики ГПНТБ СО РАН. 
Обучено восемь сотрудников библиотек разных форм собственности. 
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11–12 мая 2006 г. проведен обучающий семинар «Делопроизвод-
ство» для работников архивов, канцелярий научных учреждений.  

Цель семинара: ознакомление слушателей с основами делопроиз-
водства: документ в системе управления; требования к оформлению 
документов; прохождение документов; порядок их исполнения; учет 
и обеспечение условий сохранности документов.  

Продолжительность обучения: 24 часа. 
Преподаватель: Мартынова Тамара Николаевна – начальник 

архива СО РАН. 
Обучено 23 слушателя. 
Все обучающие семинары получили высокую оценку слушателей.  

Артемьева Е.Б., руководитель Сибирского регионального  
библиотечного центра непрерывного образования  

Высшие библиотечные курсы 
В 2005/06 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН  проводилось 

обучение библиотечных работников с высшим непрофильным образо-
ванием на  Высших библиотечных курсах  (ВБК). 

Программа  обучения по специальности 05.27.00 «Библиотечно-
информационная деятельность» (300 академических часов) включала 
лекции и практические занятия по основным направлениям развития 
библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информати-
ки. Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ 
СО РАН – доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт науч-
ной, производственной и педагогической работы. Среди них: доктора 
исторических наук С.А. Пайчадзе и А.Л. Посадсков, доктор педагоги-
ческих наук О.Л. Лаврик, кандидаты педагогических наук Е.Б. Ар-
темьева, Г.М. Вихрева, Т.В. Дергилева, Л.А. Кожевникова, Н.И. Под-
корытова, Г.Б. Паршукова, В.Г. Свирюкова, Е.Б. Соболева, кандидат 
технических наук С.Р. Баженов, Н.А. Балуткина, Л.В. Босина, Л.А. Жа-
рикова, И.Н. Калугина, С.К. Канн, Л.М. Лобкина, Л.А. Мандринина, 
Н.В. Новикова, А.И. Павлов, Р.Е. Павлова, Н.В. Патрушева, И.Ю. Чу-
букова, Г.С. Шибаева, Л.Г. Щукина. Организаторы курсов: Е.Б. Ар-
темьева,  А.Л. Полякова.  Всего обучалось 17  специалистов  муници-
пальных, академических библиотек г. Новосибирска. Сдали экзамены 
и получили свидетельство об окончании ВБК:  Агаян О.А. (Якимова), 
ЦНОД ГПНТБ СО РАН; Ванюшева С.М., ЦБС им. А.С. Макаренко; 
Воинкова Н.А., ЦБС Калининского района; Ганина Л.А., ЦНОД 
ГПНТБ СО РАН; Григоренко А.Б., НБ Ин-та гидродинамики СО РАН; 
Евсеева М.Ю., ГПНТБ СО РАН, Отделение; Зельман М.А., ЦБС  
им. В.Г. Белинского; Климова  Н.Г., ЦКО ГПНТБ СО РАН; Кузнецо-
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ва О.М., ЦБС им. А.П. Чехова; Литвинова К.А., ЦБС им. Л.Н. Толсто-
го; Маракова А.Н., ЦНОД ГПНТБ СО РАН; Маркелова Л.В., ЦБС  
им. П.П. Бажова; Роор Ю.А., ЦБС им. Н.Г. Чернышевского; Хандоги-
на И.В., ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; Чеботарева О.В., ЦБС  
им. Н.К. Крупской; Шехалева Е.В., ЦБС им. М.В. Ломоносова. 

Поздравляем выпускников с успешным окончанием Высших 
библиотечных курсов! 

Артемьева Е.Б., зав. ОНИМР,  
Полякова А.Л., гл. библиотекарь  

Отзыв слушателя ВБК 
Нас, слушателей ВБК 2005/06 учебного года, попросили дать оценку 

работе ВБК и внести свои предложения по программе обучения. 
Как «студентка», не пропустившая ни одного занятия, хочу отме-

тить у наших преподавателей: высокий профессионализм, великолеп-
ное знание своего предмета, желание максимально полно и подробно 
объяснить его на лекции, хорошо отработанную методику изложения 
материала, чувство юмора и доброжелательность. 

Считаю удачным, что курс лекций начинает Дергилева Т.В., так 
как она мягко, но планомерно заставляет понять – началась учеба 
и нужно учить и готовиться к занятиям. Безусловно, «высший пило-
таж» у «автоматизаторов» – Павлова А.И. и Баженова С.Р. Их лекции, 
особенно А.И. Павлова, можно издавать отдельной методичкой. Очень 
интересны лекции Чубуковой И.Ю., Свирюковой В.Г., Лаврик О.Л., 
Паршуковой Г.Б., Павловой Р.Е., завершившиеся практическими заня-
тиями. Сразу стало ясно, что не все так просто. 

Особый интерес вызвали лекции Подкорытовой Н.И., посвящен-
ные задачам ОКОЛ по комплектованию отечественной литературой 
в настоящее время. Интересны лекции Пайчадзе С.А.  Жаль, что Сер-
гей Антонович на своих занятиях так много времени уделяет вопросу 
дисциплины. Просто великолепны лекции Кожевниковой Л.А., Посад-
скова А.Л. Соболевой Е.Б., Артемьевой Е.Б., Новиковой Н.В., Вихре-
вой Г.М., Щукиной Л.Г.   

В целом, видна слаженная и четко организованная работа целого 
коллектива на благо библиотечного дела. 

В результате начинаешь понимать, насколько объемен материал 
и сколько еще необходимо самостоятельно изучить. 

В заключение мое единственное предложение – побольше практиче-
ских занятий. 
С уважением ко всему коллективу преподавателей ВБК ГПНТБ СО РАН 

Григоренко А.Б., слушатель ВБК 
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Благодарность нашим студентам 
Студентам КемГУКИ, обучающимся на базе ГПНТБ СО РАН, 

приказом по университету от 5 мая 2006 г., № 376/0704 объявлена бла-
годарность за хорошую учебу и в связи с защитой дипломных работ на 
отлично: Калиничевой Татьяне Александровне, Куропаткиной Светла-
не Юрьевне, Тарасовой Оксане Михайловне, Вергун Марине Василь-
евне. Благодарность объявлена также бессменному старосте нашей 
новосибирской группы за выполнение обязанностей на протяжении 
всех лет обучения – Мусиной Майе Рамильевне.  

Г.Б. Паршукова, директор представительства КемГУКИ  
при ГПНТБ СО РАН 

Информационно-библиотечная работа 

Страничка технолога 
Технологические совещания 

Выписка из протокола № 8 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  

при заместителе  директора по научной работе от 08.06.2006 г. 
Повестка:  
1. Редактирование ЭК отечественных журналов в Отделении 

ГПНТБ СО РАН. 
2. Текущая регистрация иностранных журналов в Отделении. 
3. Редактирование БД иностранных журналов Отделения в целях 

ее дальнейшего слияния со сводным ЭК иностранных журналов. 
Постановили:  
1. Продолжить работу по ретроспективному вводу в ЭК отечест-

венных журналов, имеющихся в Отделении (введено около 250 назва-
ний из 712). 

Отв. исполнитель: Отделение ГПНТБ СО РАН. 
Срок – октябрь 2006 г. 
2. Продолжить работу по редактированию ЭК иностранных жур-

налов и осуществить сверку ISSN (ведется текущая регистрация, све-
рено около 200 журналов из 700).  

Отв. исполнитель: Отделение ГПНТБ СО РАН. 
Срок – октябрь 2006 г. 
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3. Составить список пустых записей с местом хранения 02 для 
ОАС для устранения проблем при слиянии БД Отделения с ЭК ино-
странных журналов. 

Отв. исполнители: Отделение ГПНТБ, ОАС. 
4. На следующем заседании рассмотреть вопрос о создании ЭК га-

зет и участии Отделения во вводе ретроданных. 
Срок – конец июня –  начало июля 2006 г. 
5. Определить возможность вывода в полном библиографическом 

описании номера экземпляра журнала, начиная с 1. В настоящий мо-
мент порядок от …4 до 1. 

Отв. исполнители: ТО, ОАС. 
Срок – июнь 2006 г. 

Выписка из протокола № 7 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 07.06.2006 г. 

Повестка: Анализ и унификация используемых лингвистических 
средств (предметных рубрик) в подразделениях Библиотеки. 

Постановили:  
1. Определить пути взаимодействия отделов Библиотеки по вопро-

су унификации предметных рубрик. 
2. Определить возможности обратной связи между СБО и ОНОДом. 
3. Разработать методику и провести сопоставительный анализ 

АПУ ОНОДа и рубрикатора предметных рубрик ОНБ. 
Срок – 1 месяц. 

Выписка из протокола № 6 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов   
при зам. директора по научной работе от 06.06.2006 г. 

Повестка: Виртуальный заказ карточек для специализированных 
подразделений. 

Постановили:  
1. Установить в MS-Word на ПК подразделений, участвующих 

в дозаказе карточек, необходимые макрокоманды (по запросу подраз-
деления). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
2. Создать папки для каждого подразделения на M/Дозаказ/Папка 

подразделения. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
3. Осуществлять заказ карточек общим количеством до 50 штук 

2 раза в месяц. 
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4. Установить сроки исполнения заказов в течение двух дней. 
5. Осуществлять работу в экспериментальном режиме в течение 

летнего периода. 

Выписка из протокола № 5 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов   
при зам. директора по научной работе от 10.06.2006 г. 

Повестка:  
1. ЭК отечественных журналов. 
2. ЭК иностранных журналов. 
3. ЭК газет. 
4. Единый шифр. Переход на новую версию. 
5. Локальная сеть Библиотеки. 
6. Автоматизация регистрации читателей. 
Постановили: 
1. Выводить в полном библиографическом описании отечествен-

ных журналов, отраженных в ЭК и имеющих статус «Временное хра-
нение» и «Новый журнал», статус «Документ временного хранения» 
и «Новый документ» соответственно. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
2. Подготовить техническое задание по выведению «Типа хране-

ния» журнала в полном описании.  
Отв. исполнитель: ТО. 
3. Провести дополнительное совещание. Повестка: поступление 

журналов временного хранения в ОПКИ без обработки.  
4. Проработать технологию оперативной обработки журналов, по-

ступающих в читальный зал № 8 (отметка в картотеке и расстановка 
журналов на полку). 

5. Провести сверку традиционной картотеки журналов с ЭК отече-
ственных журналов. 

Отв. исполнитель: ОП. 
6. Усовершенствовать технологию межотдельской кооперации (КХ 

и ЦНОД) по вопросу редактирования ЭК иностранных журналов. 
Отв. исполнитель: ТО. 
7. Продолжить работу по освоению и адаптации ИРБИС-64. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – начало июня – 20.06.2006 г. 
8. Продолжить работу по введению библиографического описания 

в ЭК газет согласно техническому заданию (введено 216 БО из 340). 
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9. Продолжить работу над АРМ МБА: «БД Абонентов», «Заказ», 
«Заказ через Интернет». 

Срок – до 7.06.2006 г. 
10. Осуществить переход на промышленную эксплуатацию БД 

«Читатель» в ИРБИСе. 
Отв. исполнители: ОАС, ЦКО. 
Срок – июнь 2006 г. 
11. Провести совещание по вопросу разработки методики единого 

подхода к использованию лингвистических средств. 
Срок – конец мая 2006 г. 
12. Провести совещание комиссии по СПА по вопросу ограниче-

ния распечатки добавочных карточек в каталоги Библиотеки. 
Срок – конец мая 2006 г. 
13. Провести совещание с Отделением ГПНТБ СО РАН. Повестка: 

1. Редактирование ЭК журналов. 2. Создание и ведение сводной БД 
«Читатель».  

Выписка из протокола № 4 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов   
при зам. директора по научной работе от 29.03.2006 г. 

Повестка: Редактирование сигл в ЭК иностранных журналов. 
Постановили: Сделать два формата вывода сигл:  
• для читателей – в каталоге под ИРБИСом в плоскости «Про-

смотр» выводить полное название места хранения экземпляров (напри-
мер, ГПНТБ СО РАН, ч/з 8; Институт гидродинамики им. М.А. Лав-
рентьева. Новосибирск); 

• для служебного использования – в подполе «Место хранения эк-
земпляра» использовать цифровое обозначение сиглы для ГПНТБ СО 
РАН (01) с унифицированным обозначением подразделения-
фондодержателя (например, 01ч/з 8; 01КИ, 01ОАС). 

Выписка из решения технологического совещания  
от 16.05.2006 г. 

Повестка: Изменение типа хранения в ЭК отечественных журна-
лов при изменении статуса журнала. 

Постановили: 
1. Изменить тип хранения «Новый документ» на «Ядерный» для 

журналов 2001 г. Ввести изменения в тип хранения журналов, имею-
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щих шифр (провести сплошную редакцию по словарю для новых жур-
налов). 

Отв. исполнитель: КХ. 
Срок – 1 неделя. 
2. Передавать списки журналов постоянного хранения, переведен-

ных во временное, до 1 апреля каждого года.  Соблюдать сроки пере-
дачи списков. 

Отв. исполнитель: ОП. 
Срок – до 19.05.2006 г. 
3. После изменения типа хранения журналов, провести посредст-

вом глобальной корректировки удаление массива журналов временно-
го хранения за 2001 г. Впредь соблюдать установленные сроки. 

Отв. исполнители: ОП, ОАС. 
Срок – до 19.05.2006 г. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 31.03.2006 г. 

Повестка: Виртуальный заказ карточек подразделениями. 
Постановили: 
1. Доработать технологию виртуального заказа каталожных карто-

чек для подразделений. 
Отв. исполнители: ТО, ОАС, ОКС, ОНОД. 
Срок – 1 месяц. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 31.03.2006 г. 

Повестка: Реклама электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН. 
Постановили: 
1. Подготовить списки имеющихся в подразделениях электронных 

ресурсов (название + место доступа). 
Ответственные исполнители: подразделения, приобретающие 

и генерирующие электронные ресурсы. 
2. Подготовить сводный список электронных ресурсов с указанием 

места доступа к ним, сгруппировать их по направлениям (отраслям 
или тематически) и передать в отдел массовой работы. 

Ответственные исполнители: ТО, ЛИСА. 
3. Подготовить рекламу (для читателей) по репертуару БД, имею-

щихся в ГПНТБ СО РАН, и разместить:  
• в зале каталогов (2 этаж); 
• в читальных залах; 
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• дать информацию о ресурсах на сайте ГПНТБ СО РАН (страни-
ца «Электронная библиотека»). 

Ответственные исполнители: ОМР, СБО. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 17.03.2006 г. 

Повестка: 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 изда-
ния и регистрируются как отдельный экземпляр в электронных катало-
гах Библиотеки (иностранные издания тестируются все, отечественные – 
дифференцированно, 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, пе-
редаются в ОКИЛ и ОП и регистрируются как отдельный экземпляр 
в каталогах Библиотеки. В читальном зале № 8 – по истечении сроков 
хранения (местом хранения остается чит. зал № 8).  

3. Назначить на 22 марта на 11 часов совещание журнальной ко-
миссии. Повестка: анализ приложений к журналам (чит. зал № 8), под-
лежащих исключению из фонда. В комиссию включить представите-
лей ОКИЛ, ТО, ОАС, ЛИСА, ЦКО:ОЧ.  

Н.С.Редькина, зав. ТО 

Локальная сеть ГПНТБ СО РАН.  
Состояние, проблемы и перспективы 
(Справка для дирекции на 30.05.2006 г.) 

Текущее состояние 
В конце 80-х гг. началось построение участка обработки входного 

потока литературы (ЦНОД) на базе объединенных в сеть ArcNet (ско-
рость передачи 2,5 Mb/s, мегабит в секунду) восьми бездисковых ком-
пьютеров класса XT и сервера на базе процессора i286  (AT). На сего-
дняшний день локальная сеть (ЛС) Библиотеки объединяет свыше 
200 рабочих станций на базе как самых первых процессоров Pentium, так 
и компьютеров  класса Pentium 4 на современных наборах микросхем 
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(chipset). Работу сети обеспечивают четыре файловых сервера; техни-
ческие характеристики и классы технологических задач, решаемых 
с их помощью, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Состав компьютерной техники Библиотеки  

(без Отделения) 
Из них класса Общее количество 

компьютеров P-III и P-4 Pentium 4 Celeron Pentium II 

220 30 110 80 

Servers/Host  
computers 

Технические  
характеристики Назначение  Сетевая ОС 

«HOME» Процессор P4-3.0GHz: 
оперативная память: 
2.0Gb; дисковая память: 
1000Gb 

File-server,  «1С» (бух-
галтерский учет), 
сервер «Читатель» 

Win 2000 

«CAMELOT» Процессор PIII-900MHz 
(два):  
оперативная память: 
1.0Gb; дисковая память: 
1070Gb 

Z39.50 (ZooPARK) 
Mail-server (почто-
вый), File-server (eLi-
brary) 

UNIX Free 
BSD 

«INFO» Процессор PIII-1.1GHz 
(два): 
оперативная память: 
1.5Gb; дисковая память: 
800Gb  

Web-server (Home page
и поисковая система) 

Win 2000 

«MAIN» Процессор PIII-1.1GHz 
(два):  
оперативная память: 
1.0Gb; дисковая память: 
1000Gb  

Контроллер домена, 
автосохранение дан-
ных на стримере 

Win 2000 

 
В настоящее время скорость передачи данных по сети для 90% ра-

бочих станций соответствует 100 Mb/s (мегабит в секунду), 10% стан-
ций остаются пока на скорости 10 Mb/s, но это в основном читатель-
ские места, работающие в терминальном режиме, где скорость переда-
чи данных практически не влияет на производительность в целом. 

Коммуникационное оборудование сети представлено следующим 
набором: 



 

 35

'

Таблица 2 
Максимальная скорость передачи Mb/s Оборудование 10 100 1000 

Коммутатор (единиц/портов)* – 4/50 5/100 
Концентратор (единиц/портов) 3/40 11/100 – 

 

*Каждая единица оборудования (коммутатор и концентратор), исполь-
зуемая в ЛС Библиотеки, может обеспечивать подключение от 6 до 24 уст-
ройств (по количеству портов). 

 
Сетевые коммуникации (кабель-каналы и кабели) проложены 

практически на всей наземной части здания Библиотеки: все читаль-
ные залы, в большей или меньшей степени (от 1 до 12 рабочих мест), 
подавляющее большинство служебных помещений имеют хотя бы од-
но рабочее место или находятся вблизи магистральных линий. Единст-
венный, неохваченный, таким образом, участок – это цокольный этаж 
в левом крыле (комната главного инженера, отдел снабжения и др.). 
Можно сказать, что выполнен «нулевой цикл» построения сетевых 
коммуникаций по всему зданию (наземной части): создана основная 
структура и топология, которая обеспечит в дальнейшем менее затрат-
ное развитие ЛС. С удовольствием отметим заметный положительный 
сдвиг среди руководителей грантов и у администрации в плане пони-
мания необходимости приобретения не только самих компьютеров 
и периферийных устройств, но и высокопроизводительного и техноло-
гичного коммуникационного оборудования, а также финансирования 
развития серверных платформ. 

Проблемы 
Если не считать общей проблемы – недостаточного финансирова-

ния, то  самая актуальная на сегодняшний день, надеемся временная, 
проблема – это капитальный ремонт, приводящий к нарушению суще-
ствующих коммуникаций, что в большинстве случаев вызывает необ-
ходимость полного монтажа внутри  отремонтированных помещений. 
В этом, правда, есть и положительная сторона: замена устаревшего 
кабельного хозяйства, перепланировка рабочих мест внутри помеще-
ния с учетом изменений и перспективы, однако материальные и вре-
менные затраты на это не планируются, а они весьма значительны. 
Сейчас (как и на начальном этапе построения ЛС в Библиотеке) реше-
ния принимаются по мере возникновения проблем, что вновь приводит 
к некоторой хаотичности построения коммуникаций. В этой связи хо-
телось бы иметь, пусть приблизительный, план хода капитального  
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ремонта здания (пусть не по срокам, а хотя бы отражающий порядок 
его проведения), что позволило бы планировать развитие  ЛС и при 
этом минимизировать затраты на реконструкцию сетевых коммуника-
ций, в противном случае складывается ситуация, напоминающая ре-
монт дорог в городе. 

Перспективы  
На наш взгляд, дальнейшее развитие ЛС Библиотеки должно вес-

тись по следующим направлениям: 
• прокладка основных магистралей в помещениях хранения фонда 

(подземная часть здания), пожалуй, единственного участка, представ-
ляющего собой отсутствующее звено в общей технологической цепи 
АБИС; актуальным является необходимость проведения коммуника-
ций на упомянутом выше участке цокольного этажа для включения 
в ЛС рабочего места главного инженера и  организации АРМ в отделе 
снабжения; 

• увеличение и модернизация рабочих мест в ЛС Библиотеки,  
в основном связанная с исключением низкоскоростных (10 Mb/s) уча-
стков и постепенным переходом на скорость передачи в 1000 Mb/s; как 
видно из табл. 2, для этого перехода уже создан задел: сетевое обору-
дование существующей ЛС может обеспечить подключение около ста 
устройств, способных обмениваться данными со скоростью 1000 Mb/s; 

• расширение читательской зоны (мест самостоятельной работы 
абонентов с ЭК) путем подключения компьютеров непосредственно 
в читальных залах; 

• монтаж экспериментального беспроводного сегмента ЛС для 
оценки технических возможностей и актуальности создания точек дос-
тупа для «мобильных» читателей (абонентов с личными ноутбуками); 

• проработка проекта организации в ЛС оптоволоконного канала  
(Fibre Сhannel) для перспективного увеличения общей производитель-
ности ЛС и создания в будущем так называемой сети хранения данных 
SAN (Storage Area Network).  

Последний пункт связан с относительно далекой перспективой 
и значительными финансовыми вложениями, поэтому может быть реа-
лизован в той или иной степени в случае положительного решения 
нашей заявки в Приборную комиссию СО РАН на 2007 г. Однако ак-
туальность этого направления достаточно высока: по данным табл. 1 
можно посчитать общий объем дискового пространства (дисковая па-
мять) для хранения данных на серверах Библиотеки, т.е. размер обще-
доступного информационного поля. На сегодняшний день эта величи-
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на составляет около 4 тб∗ (терабайт), объем значительный даже для 
крупной организации или корпоративной компьютерной сети, тем не 
менее потребность в дальнейшем росте этого пространства есть и тем-
пы его могут быть достаточно высокими. Если проследить динамику 
изменения этого параметра в ГПНТБ СО РАН за все время существо-
вания ЛС, то получим следующую картину (см. диаграмму). Лишь 
к 2002 г. объем поля достиг отметки 1 тб – «…трудно заработать пер-
вый миллион», однако уже в 2004 г. эта цифра удвоилась (2 тб) и к те-
кущему моменту, как мы видим, удвоилась еще раз.  
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Т.е. на этом небольшом временном участке мы наблюдаем удвое-

ние объемов каждые два года (приблизительно такая же закономер-
ность была и на начальных этапах – до «первого терабайта»). Не ис-
ключено, что эта тенденция сохранится (хотя наши прогнозы более 
«оптимистичны»: темп должен несколько снизиться), но в любом слу-
чае цифра, превышающая 10 тб не столь в далеком будущем, потребу-
ет принципиально иного подхода к формированию, администрирова-
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нию и хранению данных. В настоящее время такой подход и рассмат-
ривается в построении SAN. Немного подробнее это показано далее 
в приложении. 

Приложение 
Сети хранения данных (SAN) 

Простой вариант реализации SAN предполагает использование 
в своем составе одного FC коммутатора, к которому непосредственно 
могут быть подключены одна или более внешних дисковых подсистем 
хранения данных (FC RAID Storage Module). Также к FC коммутатору 
имеется доступ от двух серверных систем, так как это показано на 
схеме. В результате такого построения формируется система с высо-
кой степенью отказоустойчивости. Доступ пользователей к данным, 
хранящимся на FC Storage Module, обеспечивается даже в случае отка-
за одного из серверов, что является существенным аргументом при 
работе с часто используемой информацией и сведенным к минимуму 
временем простоя в работе и замены отдельных компонентов, входя-
щих в SAN.  

 
 

А.И. Павлов, зав. ОКС 
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Подготовка ретроспективных библиографических  
пособий в ОНБ ГПНТБ СО РАН: итоги, перспективы 
В 2005 г. в ОНБ ГПНТБ СО РАН была завершена работа по подго-

товке трех ретроспективных библиографических указателей:  
1. Гурий Иванович Марчук : биобиблиогр. указ. / Гос. публич. на-

уч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л.А. Мандринина, 
В.Ф. Яковлева. – Новосибирск, 2005. – 163 с. – (Материалы к биобиб-
лиографии сибирских ученых).  

2. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–
1917 гг. : в 3 т. Т. 3. Вспомогательные указатели / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. Е.Б. Соболева; сост.: 
Р.Е. Павлова (отв. сост.), Б.М. Бухтоярова, А.Ф. Володкович /и др./. – 
Новосибирск, 2005. – 490 с. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (1988–2002) : биб-
лиогр. указ. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. на-
ук; сост. Л.А. Мандринина, В.Ф. Яковлева ; науч. ред. Е.Б. Соболева. – 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2005. – 380 с. 

Поскольку мы ранее знакомили библиотечную общественность 
с фундаментальным библиографическим пособием «Сводный каталог 
сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.» в трех томах 
(«Новости ГПНТБ СО РАН», 2005, № 3), хотелось бы более подробно 
остановиться на библиографическом указателе, посвященном нашей 
Библиотеке. Указатель «Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 
(1988–2002 гг.)» является хронологическим продолжением ранее из-
данных одноименных пособий, включивших сведения за 1958–1988 гг. 
В справочнике обобщены итоги многоаспектной (научной, методиче-
ской, библиотечной, информационно-библиографической) деятельно-
сти ГПНТБ СО РАН за 15 лет. «Хроника деятельности ГПНТБ СО 
РАН», подготовленная доктором исторических наук А.Л. Посадско-
вым, подробно освещает процессы развития Библиотеки в тяжелые 
годы экономических реформ, этапы внедрения автоматизированных 
технологий в библиотечную и библиографическую практику, наращи-
вание научного потенциала Библиотеки, ведущую роль ГПНТБ СО 
РАН в развитии информационного пространства региона, зарубежное 
партнерство. Основная часть пособия включает следующие разделы:  
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• Материалы государственных органов власти и управления 
о ГПНТБ СО РАН. 

• Издания ГПНТБ СО РАН. 
• Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН. 
• Базы данных, созданные ГПНТБ СО РАН. 
• ГПНТБ СО РАН в трудах других авторов. 
Раздел «Издания ГПНТБ СО РАН», отразивший перечень науч-

ных, методических, учебных, библиографических трудов Библиотеки, 
наглядно демонстрирует масштабы проделанной коллективом работы.  

Раздел «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», включивший ин-
формацию о более 2 000 работах, представляет список трудов, опубли-
кованных во всех видах изданий, а также работы монографического 
характера, в том числе редакторские. Следует отметить, что подготов-
ка этого раздела велась в тесном контакте с сотрудниками ОНИМР, 
осуществляющими администрирование базы данных «Труды сотруд-
ников ГПНТБ СО РАН» (1971 г. – ). Просмотр нами части литературы 
de visu для дополнительного выявления публикаций сотрудников 
и корректировки библиографического описания позволит внести ис-
правления и дополнения в вышеупомянутую БД.  

Опубликованный в 2005 г. указатель «Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (1988–2002 гг.)» содержит новый по сравнению с пре-
дыдущими изданиями раздел – «Базы данных, созданные ГПНТБ СО 
РАН», в котором поименованы электронные ресурсы, подготовленные 
в Библиотеке за рассматриваемый период.  

Расположение материала в основных разделах пособия – хроноло-
гическое, вспомогательный аппарат представлен указателями: имен-
ным сотрудников ГПНТБ СО РАН и других авторов, предметно-
тематическим.  

Надеемся, что справочник «Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук (1988–2002 гг.)» будет способствовать дальнейшему укреплению 
авторитета нашей Библиотеки как ведущего информационного центра 
в регионе и одного из основных в России.  

В 2006 г. продолжены работы по подготовке фундаментальных рет-
роспективных библиографических указателей. Идет доработка БД 
«Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930 гг.», 
на основе которой предполагается опубликовать хронологическое 
продолжение изданного в 2004–2005 гг. одноименного трехтомника, 
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включившего информацию за 1790–1917 гг. Готовится к сдаче в печать 
кумулятивный труд – «Указатель библиографических пособий по Си-
бири и Дальнему Востоку (1969–2000 гг.)», который, как мы надеемся, 
станет достойным хронологическим продолжением библиографиче-
ского издания «Указатель библиографических пособий по Сибири 
и Дальнему Востоку (ХIХ век – 1968 г.)», получившего самую высо-
кую оценку как библиографов, так и ученых и специалистов. Продол-
жаются работы над указателями: «Книга и книжное дело в Сибири 
и на Дальнем Востоке (1994–2003 гг.)», «Библиотечное дело и библио-
графия в Сибири и на Дальнем Востоке (1994–2003 гг.)», справочни-
ком-навигатором «Все о Сибири». Все ретроспективные пособия пред-
ставляются также в электронном виде. 

Н.В. Перегоедова, зав. ОНБ  

Новое в справочно-библиографическом обслуживании  
удаленных пользователей ГПНТБ СО РАН 

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание (ВСБО) 
в России ведут в основном публичные библиотеки.  

Среди крупных научных библиотек подобное обслуживание осуще-
ствляет только Российская национальная библиотека, где с 2004 г. 
функционирует виртуальная справочная служба «Спроси библиографа». 

Российская государственная библиотека ведет апробацию своей 
системы.  

ГПНТБ СО РАН тоже рассматривает подходы (варианты)  работы 
с удаленными пользователями с учетом  основной задачи, стоящей пе-
ред Библиотекой: информационная поддержка научных исследований 
Сибирского отделения РАН.   

Принимая во внимание тот факт, что количество баз данных, 
имеющих разнообразные интерфейсы постоянно увеличивается, что 
создает определенные сложности для пользователей ВСБО, реально 
приносящее пользу потребителю, может быть организовано, на наш 
взгляд, в виде методического сопровождения.  

При такой форме обслуживания предполагается проведение поль-
зователем поиска самостоятельно при обеспечении патронажа со сто-
роны библиографа.  

Для этого на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Электронная биб-
лиотека» будет размещена веб-форма запроса, где потребителю пред-
лагается указать необходимые сведения: 
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Тема ______________________________________________________ 
Цель ______________________________________________________ 

(статья, диссертация, практическая, курсовая, диплом) 
Язык______________________________________________________ 
Хронологические рамки _____________________________________ 
Виды изданий (книги, статьи, авторефераты и др.) _______________ 
Возможные сроки ожидания __________________________________ 
Место проживания пользователя ______________________________ 
 

 
Получить информацию о наиболее значимых, авторитетных ре-

сурсах, которые соответствуют информационным потребностям поль-
зователя, и выбрать необходимый можно обратившись к описанию 
каждого из предлагаемых ресурсов. После выбора базы данных следу-
ет обратиться к алгоритмам, которые обеспечивают пользователям 
комфортную работу и получение релевантной информации. 

Для ориентации в массиве баз данных создан навигатор по ресур-
сам Интернета, который содержит сведения об информационных ре-
сурсах, представляющих наибольший интерес для ученых НИИ СО 
РАН и специалистов региона.  

На сегодняшний день нашей Библиотекой подготовлен пакет до-
кументов, в него включена информация о наиболее авторитетных про-
дуктах, формируемых отечественными и зарубежными информацион-
ными центрами – ИНИОН, ВИНИТИ, ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН, ГНПБ 
им. К.Д. Ушинского, «Medline» и др., к которым имеется доступ в Ин-
тернете.  

Пользователям для работы предлагаются базы данных после тща-
тельной экспертизы, которую проводят сотрудники справочно-
библиографического отдела Библиотеки. В подавляющем большинстве 
это информационные продукты авторитетных отечественных и зару-
бежных информационных центров. В этот перечень включаются и ин-
формационные продукты собственной генерации ГПНТБ СО РАН. 

Массив баз данных, предлагаемый для самостоятельного исполь-
зования потребителями, постоянно расширяется. Сведения о них опе-
ративно доводятся до читателей. На сегодня методическими материа-
лами по использованию БД обеспечено около 600 пользователей.  

В.Г. Свирюкова, зав. СБО 
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Расширение ресурсной базы Библиотеки 
Ресурсная база Библиотеки постоянно расширяется.  К информа-

ционным продуктам, наиболее востребованным пользователями, отно-
сятся реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ.  

Особым вниманием пользуются   их электронные версии  (ЭРЖ), 
которых в ГПНТБ СО РАН на сегодня  насчитывается 15 названий: 
«Автоматика», «Вычислительные технологии», «Генетика», «Геогра-
фия», «Геология и геофизика», «Горное дело», «Информатика», «Ме-
дицина», «Механика», «Обеспечение безопасности при чрезвычайных 
ситуациях», «Охрана окружающей среды», «Физика», «Физико-
химическая биология и биотехнология», «Химия», «Экономика».  

Большая часть из них имеет значительную ретроспективу – от 5 
до 20–25 лет, что дает возможность читателю осуществлять поиск  
и получать максимально полную информацию, затрачивая минималь-
ное количество времени.  

Для работы с этими ресурсами в справочно-библиографическом 
отделе (СБО) организовано 3 автоматизированных рабочих места, на 
которых, помимо работы с БД ВИНИТИ, читатель может вести поиск 
в базах данных, представленных в свободном доступе в Интернете.  

Для самостоятельной работы с ЭРЖ ВИНИТИ имеется инструк-
тивно-методическая документация, включающая инструкции для со-
трудника отдела, обеспечивающего работу читателям с ЭРЖ, реклам-
ную информацию о РЖ, алгоритм работы с данным ресурсом, специ-
альные учетные формы книговыдачи и др.  

Во всех заинтересованных структурных подразделениях имеется 
информация о наличии этой услуги в СБО. 

В.Г. Свирюкова, зав. СБО 

Чему и как учат в центре консервации документов  
ОРКиР ГПНТБ СО РАН 

Стажировка – это всегда интересно, как для стажера, так и для то-
го, кто обучает, особенно если и та и другая сторона подходят к про-
цессу творчески. Для того, кто учит, – это отличная возможность ос-
вежить и привести в систему свои теоретические знания, потрениро-
ваться в использовании уже известных, но не очень хорошо отрабо-
танных технологий и, конечно, поэкспериментировать с новыми мето-
дами и материалами. Ведь для реставратора самое главное не навре-
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дить, не испортить уже поврежденный документ, поэтому включать 
в рабочую технологическую схему реставрации мы можем только пол-
ностью обкатанные операции. 

Для стажера, особенно начинающего с нуля, это вдвойне интерес-
но и полезно, поскольку, во-первых, человек овладевает совершенно 
новой для него деятельностью, а во-вторых, если он в этой области 
уже немного поработал, он может решить какие-то наиболее острые 
производственные проблемы. А если стажер, ко всему прочему, под-
ходит к процессу обучения с энтузиазмом и фантазией, то у него появ-
ляется желание не только запомнить все, что ему преподносится, но 
и внести в это что-то свое, попробовать новые способы выполнения 
уже освоенных операций. Иногда это лишь небольшие нюансы, какие-
то мелкие штрихи, но работа реставратора и состоит из этих, казалось 
бы, мелочей, от  которых в конечном итоге часто зависит успех всего 
дела. 

Совсем недавно у нас прошла двухнедельное обучение сотрудник 
архива БТИ г. Тюмени Смыслова С.А., которая оказалась именно та-
ким стажером – вдумчивым, увлеченным, изобретательным, настойчи-
вым в достижении намеченных целей. 

Ей была предложена очень насыщенная программа по обеспечению 
сохранности документов на бумажных носителях. В этой программе мы 
постарались учесть те вопросы, которые она попросила включить в обу-
чение, а также провели с ней краткий ликбез реставратора. 

В него вошли подробные сведения о нормативных режимах хра-
нения документов – световом, температурно-влажностном и санитар-
но-гигиеническом, о факторах, ускоряющих старение бумаги и текста, 
о приборометрических и визуальных методах обследования хранилищ 
и фондов, о мерах профилактики механических, физических, химиче-
ских и биологических повреждений. Мы также провели занятия по де-
зинфекционной обработке и фазовой консервации пораженных плесе-
нью материалов с демонстрацией изготовления микроклиматических 
контейнеров из бескислотного картона. 

В ходе теоретических и практических занятий по реставрации были 
показаны разные варианты выполнения операций, входящих в типовую 
технологическую схему, с учетом результатов предварительного обсле-
дования состояния и индивидуальных особенностей реставрируемого 
документа. Это были и разные способы механической очистки, и про-
мывка документа с текучим и нетекучим текстами (в дистиллирован-
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ной воде, в спиртоводной смеси компрессами, в воде с добавлением 
глицерина и желатиновой проклейки, промывка на поверхности воды). 
Были продемонстрированы способы соединения разрывов по полям и по 
тексту, восполнения утрат и наращивания корешков, а также укрепле-
ния листов методом дублирования на микалентную бумагу. 

Дублирование было опробовано в нескольких вариантах – на один 
слой микалентной бумаги по волокну, на два слоя микалентной бума-
ги, наклеенных друг на друга вдоль и поперек волокна, с сушкой экс-
периментальных образцов на оргстекле до полного высыхания 
и с подпрессовкой снятых с оргстекла еще влажноватых листов. 

В качестве реставрируемого материала мы использовали совре-
менную бумагу с большим содержанием древесной массы и кальку, 
с которой мы в своей реставрационной практике никогда не работали. 
На кальке мы предварительно соединяли разрывы и восполняли утра-
ты, а потом дублировали на микалентную бумагу. Самые хорошие ре-
зультаты получились при дублировании бумаги с древесной массой 
и кальки на один слой микалентной бумаги по волокну с подсушива-
нием на оргстекле и подпрессовкой чуть влажноватых листов в элек-
тромеханическом прессе. Причем результат был лучше, когда исполь-
зовался совсем свежий мучной клей, изготовленный в тот же день 
и еще не загустевший. 

Мы показали стажеру также способы реставрации нерасплетенно-
го документа – устранение деформации бумаги, полусухую промывку, 
вклейку выпавших листов, укрепление полей и углов, соединение раз-
рывов, восполнение незначительных утрат. По ходу стажировки дела-
лись копии фрагментов методических материалов и информации по 
оборудованию. 

В заключение хочется отметить, что самым интересным для нас 
были эксперименты с калькой. Хотя мы опробовали далеко не все опе-
рации технологической цепочки реставрации, этот опыт для нас важен, 
потому что он расширяет наш профессиональный кругозор и развивает 
воображение. 

Н.А. Какунова, гл. библиотекарь ЦКД  
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Куда идем мы с?.. 
(возвращаясь к еще не напечатанному) 

Действительно: куда? и с кем/чем? Когда-то, в пору ясных целей 
и конкретных задач, в нашей Библиотеке существовал такой документ, 
как План социально-экономического развития коллектива ГПНТБ СО 
АН СССР на 1986–1990 гг. и до 2000 г. Возможно, кое-кто из ветера-
нов, сохранивших добрую память о прошлом, вспомнит еще предше-
ствовавшие ему такие исследования, как «Соответствие кадровых ре-
сурсов уровню развития и характеру библиотечно-библиографических 
процессов в научной библиотеке» и «Социально-психологические ас-
пекты управления кадрами научной библиотеки». Больших успехов 
в тот период Библиотека достигла в разработке квалификационных 
характеристик и должностных инструкций (в чем, кстати, и преуспева-
ет до сих пор). Сложнее обстоит дело со стратегическим (перспектив-
ным) планированием развития организации и штата. А ведь современ-
ная библиотека относится к классу таких социальных систем, функ-
ционирование которых характеризуется большой динамичностью 
и зависимостью от изменяющихся внешних факторов. Все это делает 
необходимым наличие постоянной перфекционистской деятельности. 
Совершенствование управления – не единовременный акт, а перма-
нентная административная функция.  

«В профессии руководителя, – отмечал в одной из своих статей 
В. Леви, – немало родственного специальности психотерапевта, пси-
хопатолога (добавим – особенно в женском коллективе!). Он каждый 
раз имеет дело с человеческой индивидуальностью, неповторимой 
и своеобразной»1. 

Практика со всей очевидностью свидетельствует, что многие 
ошибки в кадровой политике сопряжены с недооценкой специальных 
знаний и эффективных форм работы с людьми – по регулированию 
происходящих в коллективе социально-психологических процессов, 
методики их планирования в условиях изменения качественного со-
става, уровня образования и квалификации сотрудников; по обеспече-
нию мотивации к работе вопреки негативным внешним воздействиям. 

Для успешного решения кадровых задач необходимо, прежде все-
го, хорошо знать исходные условия. Важнейшие из них – основные 
показатели, характеризующие работу с кадрами в коллективе, тенден-
______________ 

1Работа с кадрами в трудовом коллективе / В.Л. Мокряк и др. – М, 1984. – 
С. 110. 
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ции изменения этих показателей за последние  годы, внутрисистемные 
и внешнесистемные факторы, определяющие эти тенденции. Как пра-
вило, многие важные характеристики кадров как объекта управления 
(потребность в обучении и повышении квалификации, степень корре-
лированности собственных целей работников и целей организации, 
направленность и интенсивность влияния внешней социальной среды 
и т.д.) можно выявить только в процессе специальных исследований. 
При этом  степень соответствия существующей организационной 
структуры кадров Библиотеки (соотношение между научными и про-
изводственными структурами, потребный уровень квалификации со-
трудников на разных участках и т.п.) ее целям и задачам должна, по-
видимому, устанавливаться не только в сравнении с соответствующи-
ми структурами библиотек данного типа (БАН, БЕН и др.), но и с по-
казателями эффективности работы самой Библиотеки, т.е. , к примеру, 
объемом и структурой фонда, объемом и качеством оказываемых ус-
луг и т.д. 

Отсутствие же научно обоснованной кадровой политики неизбеж-
но ведет к плохому психологическому климату, неудовлетворенности 
трудом, высокой текучести кадров, принятию непоследовательных 
и несогласованных управленческих решений, другим негативным по-
следствиям. 

Вполне возможно, что ответ на поставленные в начале заметки во-
просы мы получим из сборника, который должен скоро выйти из печа-
ти. Очень хотелось бы… 

В заключение  приведу адекватное высказывание американских 
библиотековедов: «Все библиотеки состоят из трех компонентов: 

1) материального оборудования или совокупности материальных 
средств обслуживания, обеспечивающих размещение и деятельность 
библиотеки, 

2) собрания фондов, 
3) штата, который собирает и организует эти фонды и обеспечива-

ет потребителей необходимой информацией. 
Из этих трех компонентов лишь последний – штат – может дать 

жизнь библиотеке и сделать ее динамичной, жизнеспособной силой 
в обществе, которому она служит»1. 

О.П. Федотова, зав. отделом книгохранения  

______________ 
1Stueart R. D. Library Management / R. D. Stueart, J. T. Eastlick. – Colorado, 

1981. – P.187. 
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Информационно-массовая работа 
27 мая Общероссийский день библиотек 

Отмечается на основании Указа Президента РФ от 27.05.95 в день 
основания в 1795 г. Императорской библиотеки – ныне Российской 
национальной библиотеки.  

 
В ГПНТБ СО РАН в этот день состоялось чествование читателей. 

За активное содействие развитию ГПНТБ СО РАН, постоянную по-
мощь в пополнении книжных фондов Библиотеки, редактировании 
библиографических указателей, участие в массовых мероприятиях 
присвоено звание «Почетный читатель» с вручением билета соответст-
вующего образца следующим постоянным читателям ГПНТБ СО РАН: 
Ивонину Юрию Перфильевичу (НГАЭиУ,  профессор, д-р филос. наук, 
год записи в Библиотеку – 1981); Лобурцу Юрию Васильевичу (Пре-
зидиум СО РАН, УОНИ, консультант, канд. физ.-мат. наук, год записи 
в Библиотеку – 1977); Рогачевской Майе Антоновне (СибГУТИ, до-
цент, канд. экон. наук, год записи в Библиотеку – 1967); Силкину Сер-
гею Владимировичу (мэрия г. Новосибирска, председатель комитета 
по науке и новым технологиям, канд. техн. наук, год записи в Библио-
теку – 1990).  

Д.М. Цукерблат,  заместитель директора 

С 3 по 7 апреля А.В. Мартыновым, поэтом, писателем, филосо-
фом из Санкт-Петербурга, был прочитан цикл лекций на тему «Фило-
софия жизни», среди них: «Современное научное представление о ми-
роустройстве», «Медицина, философия и парапсихология», «Семья 
и дети в современном обществе». Тогда же прошла презентация новых 
книг: «Под рукой проведения» (СПб., 2005), «Любовь и свет» (СПб.) – 
и состоялся творческий вечер поэта, на котором звучали новые стихи 
в мастерском исполнении гостя. Посетителям нашей Библиотеки он 
хорошо знаком: это уже четвертый его приезд в Новосибирск. 
На встречах с Мартыновым побывало около 500 человек. 

Конференц-зал ГПНТБ СО РАН в настоящее время находится 
в состоянии капитального ремонта, именно поэтому проведение мас-
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совых мероприятий временно приостановлено. Надеемся, что скоро, 
а именно к 40-летию со дня открытия здания ГПНТБ СО РАН на улице 
Восход, 15, в нем вновь зазвучат голоса гостей и сотрудников Библио-
теки, будут проводиться интересные встречи, семинары, конференции. 

Выставки литературы. Задача Библиотеки – своевременно от-
ражать в выставочных экспозициях актуальные вопросы современно-
сти, важнейшие события международной и внутренней жизни, поли-
тические и хозяйственные кампании, достижения науки и культуры, 
памятные даты и юбилеи. Более того, книжные экспозиции являются 
способом рекламы для создания привлекательного имиджа научной 
библиотеки, рекламы определенной части ее информационных ресур-
сов. О том, как развивалась выставочная работа в отделах и читальных 
залах Библиотеки, можно узнать, в частности, по цифрам, характери-
зующим этот вид ее деятельности. 

Итак, в течение первого полугодия в Библиотеке открылось для 
читателей 98 тематических и 212 выставок новых поступлений, общая 
посещаемость которых составила 39 609. Книговыдача с тематических 
выставок – 50 364, с выставок новых поступлений – 77 288. Выездные 
информационные выставки в институты СО РАН готовил читальный 
зал периодики, к мероприятиям, проводимым в Доме ученых и НГУ, – 
отдел редких книг и рукописей и Отделение ГПНТБ СО РАН. 

Выделим несколько наиболее интересных экспозиций. Выставка 
«Семья и общество» привлекла внимание читателей, особенно моло-
дежи. В Новосибирске 2006 г. администрацией города объявлен Годом 
семьи. Поистине, «чтобы понять общество, необходимо понять се-
мью», – писал Фредерик Ле Пле. Организаторы выставки «Семья 
и общество» попытались привлечь внимание своих читателей, пред-
ставив для их обозрения литературу, дающую ответы на вопросы: по-
чему ослабла семья и выживет ли она в XXI веке? какой семья была 
раньше: в средневековье, при феодализме и социализме? что такое 
этика домостроя? как сделать мир в семье и обществе безопасным для 
детей? что такое брачный контракт и приживется ли он в России? 

В экспозиции было представлено около 200 изданий,  в основном 
за последние 10–15 лет. Литература на выставке систематизирована по 
разделам: «Институт семьи. Экскурс в историю», «Роль государства 
в укреплении семьи», «Социально-правовая защита семьи в РФ», 
«Культура семейных отношений», «Семья и брак в некоторых зарубеж-
ных странах». Выставка пользовалась большим вниманием посетителей, 
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особенно студенческой молодежи, журналисты программы «Вести – 
Новосибирск в деталях» 28 апреля провели с выставки телевизионный 
репортаж, в котором приняли участие В.Н. Алексеев, зав. отделом ред-
ких книг и рукописей, и В.Я. Заводовская, зав. отделом массовой 
работы. 

В этом году все просвещенное человечество отметило юбилейную 
дату самого загадочного русского писателя, прозаика, драматурга 
и режиссера Михаила Афанасьевича Булгакова. На выставке «Мастер 
на все времена», открывшейся в ГПНТБ накануне юбилея, было пред-
ставлено около 150 изданий его произведений. Читатели имели воз-
можность ознакомиться с воспоминаниями современников, исследова-
ниями литературоведов, редкими и архивными документами, интерес-
ными фотоматериалами, родословной писателя, перепиской писателя 
со Сталиным. Особое место занимала «Булгаковская энциклопедия» 
(М., 1996) (после «Лермонтовской» энциклопедия такого рода вторая 
в истории). Цель выставки – побудить читателей к познанию творчест-
ва писателя, к новому прочтению его гениальных творений. Выставка 
была интересна всем, кто любит и чтит русскую культуру. 

В отделе редких книг и рукописей состоялось открытие выстав-
ки, посвященной 100-летию Первой русской революции 1905–
1907 гг. На ней были представлены книги, брошюры, листовки и лету-
чие издания, сатирические журналы. Открывал выставку директор 
ГПНТБ СО РАН Б.С. Елепов. 

Читальный зал № 1 отметил 150-летний юбилей выдающегося 
австрийского врача и родоначальника психоанализа, лауреата ли-
тературной премии имени Гете Зигмунда Фрейда, подготовив экспо-
зицию интересных изданий. На выставке были представлены труды 
Фрейда, а также издания, рассказывающие о жизни и творчестве вели-
кого ученого. Значение учения Фрейда для научной, интеллектуальной 
и культурной жизни эпохи поистине трудно переоценить. 

К 100-летию со дня рождения выдающегося хирурга, академика 
АМН СССР А.А. Вишневского подготовлена выставка «Эстафета 
поколений». Выставка рассказывает о жизни и творчестве выдающих-
ся деятелей отечественной медицины и здравоохранения – А.В. Виш-
невском (отце) и А.А. Вишневском (сыне). 

О том, как промышленный город можно превратить в город-сад, 
можно было узнать из литературы, представленной на выставке 
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«Да будет город-сад!» в читальном зале № 1. Красочные издания рас-
сказывали о садах и парках, цветниках и клумбах, о возможностях 
ландшафтоведения в преображении города, и, конечно же, были за-
тронуты вопросы экологии городской среды. Выставка пользовалась 
повышенным интересом читателей. 

«Академик В.А. Коптюг – ученый, гражданин, патриот» – так 
называлась выставка, посвященная 75-летию выдающегося   сибирско-
го ученого, память о котором живет в сердцах всех, кто знал его и об-
щался с ним. (Отделение ГПНТБ СО РАН, см. сайт). Сектор патентной 
документации к юбилею ученого подготовил выставку «Изобрета-
тельская деятельность В.А. Коптюга». 

Читальный зал № 3 общественных наук традиционно весной от-
крывает для своих читателей мир поэзии – выставка «Голоса серебря-
ного века». Вечная тема жизни находит свое продолжение в следую-
щей выставке – «Философия XX века». 

«День Победы навечно с нами» – так назвали выставку газетных 
публикаций военных лет 1941–1945 гг. сотрудники читального зала 
№ 6 газет. Трогательные материалы, статьи и фотографии, показанные 
на выставке (всего их было 45), взяты из подшивок газет тех лет – 
«Красная звезда» (1943 г.), «Ведомости Верховного Совета СССР» 
(1941, 1945 гг.), «Сталинский сокол» (1945 г.), «Советская Сибирь» 
(1945 г.) 

Из технических выставок назовем следующие: «Контроль каче-
ства воздуха рабочей зоны» и «Гигиена труда и микроклимат на 
промышленных предприятиях» (чит. зал № 9 ), «Эксергетический 
анализ технических систем» (чит. зал № 4 технических наук). Ко 
Дню изобретателя и рационализатора были подготовлены выставки: 
«История изобретательства в России от привилегий до патен-
тов» (СПД  Отделения) и «Из истории изобретательства» (чит. зал 
№ 7 патентной документации). 

В заключение следует сказать, что интересные и привлекательные 
выставки усиливают положительное впечатление о Библиотеке в целом. 

Вернисажи. В связи с тем, что в Библиотеке полным ходом идет 
ремонт, для проведения выставок картин остался всего один   холл возле 
читального зала № 1. К Общероссийскому дню библиотек, 27 мая, со-
трудница Библиотеки Людмила Анатольевна Жарикова (отдел научной 
обработки документов) представила на выставку 25 фотографий  



 

 52 

«объекта, до боли знакомого» – ГПНТБ СО РАН. В обращении к посе-
тителям и, в первую очередь к коллегам, она пишет: «Я работаю 
в Библиотеке вот уже 36 лет и стала воспринимать этот пейзаж как 
картину: 

Нам всем знакомо это здание – 
Оно полно очарования, 
Когда тепло и когда вьюга 
С востока, запада и юга». 

«И это еще не все», – говорит Л. Жарикова. У нее очень много фо-
тографий о Библиотеке и ее сотрудниках, и она готова принять участие 
в подготовке юбилейной экспозиции, которая откроется в 2008 г. 

В конце лета – начале осени предполагаем открыть несколько вы-
ставок, среди них выставку картин художника из Германии, молодой 
художницы из Красноярска. 

Экскурсии. В течение первого полугодия было проведено по Биб-
лиотеке 42 экскурсии ( за этот же период прошлого года – 34). В мае 
особенно активизировались студенты Сибирского института междуна-
родных отношений, Новосибирского государственного педагогическо-
го института и Кемеровского института политологии – для них было 
проведено 18 экскурсий. Для учащихся общеобразовательных школ, 
колледжей, училищ и лицеев – 23. Для коллег из областной юноше-
ской библиотеки – 1 . 

За отзывчивость и профессионализм хочется поблагодарить сле-
дующих экскурсоводов Библиотеки: Васильчик Л.Р. и Демину Л.С. 
(отдел обслуживания читателей), Шаркову И.И. (отдел комплектова-
ния иностранной литературы), Серову О.Л. (отдел комплектования 
отечественной литературы), Кособрюхову М.И. (лаборатория инфор-
мационно-системного анализа), Вихреву Г.М. (отдел периодики); 
из отдела редких книг и рукописей – молодых, талантливых, энергич-
ных, профессионально подготовленных для работы с экскурсантами 
Драгайкину Т.А., Стефаненко Т.Н., Антипина А. В. 

26 апреля состоялось расширенное заседание Совета экскурсово-
дов на тему «Решение организационных вопросов в экскурсионной 
работе». Экскурсии – это важнейшая составляющая имиджа ГПНТБ 
СО РАН. Поэтому не зря в центре обсуждения был, по сути, один во-
прос, касающийся этики взаимоотношений между заказчиками экскур-
сий и их исполнителями, связанный с полнотой предоставления инфор-
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мации о справочно-библиографическом отделе студентам 1 и 2 курсов 
вузов. А именно: нужно ли экскурсоводу-специалисту справочно-
библиографического отдела тратить время на студентов 1–2 курсов? 
По настоятельной просьбе заведующей СБО было принято решение 
не подключать сотрудников отдела к участию в экскурсии, проводи-
мой для студентов 1–2 курсов. Нельзя сказать, что такое решение было 
воспринято единодушно. Однако сложные производственные обстоя-
тельства не позволяют справочно-библиографическому отделу посту-
пить иначе. Но при всем этом хочется вспомнить слова старейшей со-
трудницы, талантливого человека и замечательного экскурсовода Ни-
ны Николаевны Савченко: «СБО – это маленькая библиотека в Боль-
шой библиотеке!» 

Художественно-оформительская работа. В настоящее время 
хочется отметить профессиональное оформление планшетов к выстав-
кам книг, особенно тех, которые расположены в выставочном зале  
на 4 этаже, а также афиш и объявлений о мероприятиях. Подготовлены 
два объемных плаката (120Х120 см) о деятельности ГПНТБ СО РАН 
для представления на Общем собрании СО РАН. Библиотека пригла-
шена принять участие в юбилейной выставке «Пять десятилетий в ис-
тории Сибирского отделения РАН» – подготовлены три планшета 
(формата А3) о ГПНТБ СО РАН. На них будут отражены: эмблема ин-
ститута, даты основания, список директоров, адрес, основные направ-
ления деятельности Библиотеки, выдающиеся достижения, междуна-
родные связи, награды. В планах отдела – подготовить фотодокумен-
тальную выставку «От того До сего дня», приурочив ее к 40-летию 
со дня открытия для читателей Библиотеки на ул. Восход, 15. 

В.Я. Заводовская, зав. отделом массовой работы 

Английский клуб в Отделении 
22 марта 2006 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН на базе центра IATP 

состоялось открытие Английского клуба. С этого времени члены клуба 
встречаются дважды в месяц (каждую вторую и четвертую среду 
в 18 часов). Участниками клуба стали выпускники американских об-
менных программ, сотрудники институтов ННЦ, работники Отделения 
и просто все,  желающие потренироваться в разговорном английском 
языке. Всего за истекший период состоялось семь встреч участников 
клуба, вниманию которых были предложены интересные презентации 
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и фильмы на английском языке. Так, демонстрационное выступление 
на тему «Временные трансформации представлений об идеале жен-
ской красоты» провела Барчунова Т.В., переводчик с английского язы-
ка, кандидат философских наук. Координатор Сибирского английского 
клуба НГУ Вика Лыгденова (она же координатор проекта «Чтение без 
границ») вместе с участниками этого проекта рассказали нам о его це-
ли, показали слайды, дали полезные советы и рекомендации. Евгений 
Шубников, выпускник Новосибирского медицинского института, член 
European Association for the Study of Diabetes,  провел презентацию 
в рамках суперкурса по здравоохранению на одну из наиболее злобо-
дневных тем – «Эпидемия птичьего гриппа». Светлана Сушкевич, ко-
ординатор Английского клуба, поделилась своими впечатлениями 
о поездке в Питтсбург (США), штат Пенсильвания. На этой же встрече  
Евгений Шубников рассказал о своих впечатлениях о посещении этого 
же города, представив вниманию участников клуба  видеофильмы 
из трех частей, демонстрирующие красоты Питтсбурга и быт местных 
жителей. 

Наталья Аульченко, координатор информационного центра «Об-
разование в США» рассказала нам о новых требованиях к сдаче экза-
мена TOEFL, который с июня 2006 г. проводится в Новосибирске в но-
вом формате IBT TOEFL (internet-based testing). На последнем в этом 
сезоне заседании клуба состоялась встреча с американскими гостями 
из Колорадо Нэнси Уинклер и Раисой Уинклер, которые в теплой дру-
жеской обстановке поведали нам о современном американском быте, 
выборе американской женщины между семьей и карьерой, о пробле-
мах подростков и о своей личной жизни. 

Кроме того, за это время участники клуба просмотрели на языке 
оригинала и обсудили фильмы «Tootsie», «American Beauty», «Forrest 
Gumb». 

7 мая члены нашего клуба приняли участие в карнавальном ШЕ-
СТВИИ МИРА в НГУ в рамках Международного молодежного фести-
валя «Интернеделя-2006». Более подробную информацию о работе 
Английского клуба можно узнать, посетив нашу страничку на веб-
сайте Отделения http://www.prometeus.nsc.ru/iatp/enclub.ssi 

Следующая встреча участников Английского клуба состоится 
в сентябре. 

С.В Cушкевич, ведущий библиотекарь Отделения,  
координатор клуба 
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Новости Отделения 
3 мая в Отделении ГПНТБ СО РАН  состоялся семинар «Эльзе-

вир: новые проекты для России». Семинар проводил представитель 
издательства «Эльзевир» в России и странах СНГ А. Мжельский. 
На семинаре освещались следующие вопросы:  

1. Новая концепция русскоязычной платформы ScienceDirect.com.  
2. Новые возможности Scopus.com. 
3. Новая ценовая политика.  
4. Новые консорциумы и предложения для организаций РАН.  
26 апреля  в Отделении ГПНТБ СО РАН  состоялась встреча па-

тентоведов Новосибирского научного центра, посвященная Междуна-
родному дню интеллектуальной собственности. В программе: 
встреча с представителями администрации области и Президиума СО 
РАН, демонстрация информационных ресурсов и услуг ГПНТБ СО 
РАН, выставка «Новое в законодательстве по охране интеллекту-
альной собственности Российской Федерации».  

24 июня в Отделении ГПНТБ СО РАН открылась выставка 
«Из истории изобретательства», посвященная Дню изобретателя 
и рационализатора. На ней представлено более 60 книг и статей из 
журналов о знаменитых изобретателях и великих изобретениях Рос-
сии, а также 16 царских привилегий, выданных русским изобретателям 
в конце ХIХ – начале ХХ вв. из архивного фонда ГПНТБ СО РАН. 

Привилегии сопровождаются историческими справками об изо-
бретателях, получивших их. Эпиграфом выставки являются слова: 
«Трудом возвеличиваюсь», начертанные на дворянском гербе 
П.И. Харитоненко, одного из известных патентовладельцев России. 

18 мая в Отделении состоялся семинар «Примеры библиографи-
ческого описания для библиографических указателей и списков ли-
тературы. Адаптация ГОСТ 7.1–2003 к конкретным задачам». Се-
минар провела с.н.с. отдела научной библиографии ГПНТБ СО РАН 
Л.А. Мандринина. В своей презентации она показала примеры биб-
лиографических описаний, которые ОНБ использует в работе с биб-
лиографическими списками и указателями. Тема семинара очень акту-
альна для Отделения ГПНТБ СО РАН, которое на своем сайте уделяет 
большое внимание научной библиографии. Некоторые вопросы вызва-
ли у участников семинара активное обсуждение. На семинаре присут-
ствовало 15 человек.  

К 75-летию (9 июня 2006 г.) со дня рождения академика 
В.А. Коптюга в Отделении ГПНТБ подготовлена  выставка трудов  
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ученого, литературы о его научной и общественной деятельности. Она 
состоит из четырех разделов и посвящена некоторым этапам деятель-
ности Валентина Афанасьевича на посту председателя Сибирского от-
деления РАН. Общий раздел содержит книги, написанные академиком, 
литературу о нем, множество фотоснимков, а также ряд предметов 
с его рабочего стола. Раздел  «Международные связи» состоит из ру-
кописных материалов академика из его архивных папок. Это материа-
лы по подготовке и проведению конференций СHEMRAWN,  
ЮНИПАК, НАТО и др. Изобретательская деятельность академика – 
третий раздел выставки. В нем представлены патенты и авторские сви-
детельства В.А. Коптюга.  Последний раздел состоит из архивных ма-
териалов по ряду важнейших направлений научно-организационной 
деятельности академика. Это документы по наукоградам, по организа-
ции международных центров в СО РАН.  Завершает выставку экспози-
ция, посвященная  «последнему пути В.А. Коптюга». Это телеграммы 
соболезнования, фотоснимки похорон и памятника академику. 

9 июня мемориальную библиотеку академика В.А. Коптюга 
в рамках юбилейных торжеств СО РАН посетили участники собрания, 
состоявшегося в Доме ученых. Среди них: члены Президиума СО 
РАН, президент Академии наук Беларуси, общественность Новоси-
бирска и Академгородка. Всего около 50 человек. Участников юби-
лейного мероприятия познакомили с мемориальной библиотекой, по-
казали электронные материалы, посвященные В.А. Коптюгу, на сайте 
Отделения, памятник В.А. Коптюгу, установленный в читальном зале, 
познакомили с экспонатами тематической книжной выставки и мемо-
риальной комнаты.  Интерес вызвала выставка художественных фото-
графий с пейзажами Швеции, предоставленная сыном В.А.Коптюга – 
Андреем. Посетители юбилейного мероприятия высоко оценили дея-
тельность Отделения ГПНТБ СО РАН по созданию мемориальной 
библиотеки академика. 

В.А. Дубовенко, заместитель директора  
по информационно-библиотечному обслуживанию ННЦ 

Семинар «Правовые нормы, регулирующие  
защиту интеллектуальной собственности» 

30 мая 2006 г. в ГПНТБ СО РАН  состоялся семинар «Правовые 
нормы, регулирующие защиту интеллектуальной собственности». 
Организаторы семинара: администрация Новосибирской области, Фе-
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деральный институт промышленной собственности (ФИПС), Сибир-
ский институт интеллектуальной собственности (СибИИС), ГПНТБ 
СО РАН. 

В работе семинара приняли участие 92 чел., в том числе 16 чел. из 
других городов Сибирского региона (Барнаул, Бийск).  Среди слуша-
телей семинара были представители: 

• НИИ – 26  чел. (в том числе из Сибирских отделений РАН – 10, 
РАСХН – 7, РАМН – 1) – 28%; 

• ЗАО, ОАО, заводов и пр. – 27  чел. – 29%; 
• ООО – 14 чел. – 15%; 
• вузов – 14 чел. – 15%; 
• информационных учреждений, ТПП и пр. – 11 чел. – 12%. 
Согласно программе семинара прочитано три доклада: канд. техн. 

наук Николаенко Натальей Константиновной, ведущим государст-
венным патентным экспертом ФИПС, на темы: «Имущественные пра-
ва авторов объектов промышленной собственности» (1 час 30 мин), 
«Проблемные вопросы правовой охраны полезных моделей» (1 час. 
30 мин) и Сударсом Георгием Павловичем,  государственным патент-
ным экспертом ФИПС, на тему «Особенности регистрации договоров, 
связанных с передачей прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти» (2 часа). 

Проведен круглый стол, на котором состоялась дискуссия по об-
суждаемым проблемам, докладчики ответили и прокомментировали  
около 40 конкретных вопросов.  

Большая часть вопросов связана с  юридическими и экономиче-
скими последствиями, возникающими при уступке прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Рассмотрены примеры наиболее рас-
пространенных ошибок и конкретные случаи заключения различных 
видов договоров. Часть вопросов касалась организационных моментов 
деятельности Роспатента: изменения сроков рассмотрения заявочных 
документов и  государственных пошлин. 

Большинство слушателей семинара высказали одобрение по пово-
ду профессиональной подготовки докладчиков и отметили достаточно 
высокий уровень организации семинара. 

Это подтверждает  анализ карт обратной связи, который показал, 
что слушатели  оценили проведенный семинар следующим образом: 
на «отлично» – 65%; «хорошо» – 35%;% «удовлетворительно» – 5%. 
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Высказаны пожелания о проведении подобных мероприятий  
2–4 раза в год в виде круглого стола, а также об организации учебы 
по использованию электронных патентных ресурсов. 

Кроме того, проведено анкетирование участников, в результате 
которого были определены темы, интересующие патентную общест-
венность, которые послужат основой при формировании программ 
следующих семинаров. Так, в качестве перспективных выявлены сле-
дующие темы: 

1. Практика применения действующего законодательства: патент-
ные споры в суде и судебная патентоведческая экспертиза. 

2. Оценка объектов интеллектуальной собственности,  постановка 
на бухгалтерский учет нематериальных активов. 

3. Служебные изобретения: нормативно-правовые аспекты. 
4. Товарные знаки: возможность для регионов использования 

Мадридской системы регистрации товарных знаков. 
5. Порядок заключения договоров и выплаты вознаграждений при 

создании изобретений по государственному (муниципальному) кон-
тракту п. 9.1 Патентного закона. 

Все указанные пожелания будут учтены в дальнейшей работе. 
Для слушателей семинара были подготовлены тематическая вы-

ставка литературы и раздаточный материал. 
Н.В. Новикова, зав. ОПКИ 

Хозяйственная деятельность 
В течение квартала выполнен капитальный ремонт объектов: 
1. Комнаты № 409 (демонтаж подвесных потолков, деревянных 

перегородок; замена системы вентиляции; замена части пожарного 
водопровода; ремонт электроснабжения помещения; замена двери; от-
делочные работы помещения: устройство подвесных  потолков и  пе-
регородок из негорючих материалов, оклейка стен  стеклообоями,   
окраска по стеклообоям; капитальный ремонт покрытия пола, ремонт 
сцены). 

2. Замена витражей (демонтаж и монтаж витражей по оси 4 между 
осями Д и Е, Е и К; демонтаж витража по оси К между осями 2 и 3). 

3. Тепловой камеры ТК-11 (замена задвижек на шаровые). 
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания 
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Приобретение оборудования 
Во втором квартале, как и в прежние годы, отмечалось некоторое 

улучшение финансирования на средства вычислительной техники, хо-
тя проблем за полгода накопилось значительно больше выделяемых на 
их решение средств. Из наиболее значимых позиций в этом ряду мож-
но выделить следующие: 

1. Десять компьютеров для продолжения работ по формированию 
базы данных цитирования. 

2. Шесть компьютеров, два сканера и четыре лазерных принтера 
для организации технологических АРМ в отделах комплектования. 

3. Коммуникационное оборудование для включения в локальную 
сеть перечисленных выше компьютеров. 

Общая стоимость приобретенного оборудования составила 
434 тыс. рублей. 

А.И. Павлов, зав. ОКС 

В профсоюзном комитете 
За первое полугодие в ПК проведено девять заседаний, из них два 

расширенных. На них рассматривались следующие вопросы: 
1. О работе над новым Коллективным договором. 
По приказу директора от 3 апреля 2006 г. для разработки Коллек-

тивного договора ГПНТБ СО РАН на 2006–2009 гг. создана комиссия 
в составе 12 человек.  

В нее вошли: 
• от администрации: 

o зам. директора – Цукерблат Д.М. ( председатель комиссии), 
o зам. директора – Батенев Г.П., 
o главный экономист – Юнг В.А., 
o начальник отдела кадров – Максимова С.А., 
o юрист – Шуркевич Н.Б.,  
o ученый секретарь – Гузнер И.А., 
o зав. научно-организационным отделом – Соболева Е.Б. 

• от профсоюзного комитета: 
o председатель ПК – Жукова О.А., 
o зам. председателя ПК – Лукьянова Е.И. (секретарь комиссии), 



 

 60 

o председатель комиссии по охране труда – Федотова О.П., 
o председатель жилищной комиссии – Подкорытова Н.И., 
o профорг Отделения – Быкова В.С.  

Комиссией проведено два заседания, на которых решено за основу 
Коллективного договора (КД)  взять проект, подготовленный ПК.  Раз-
делы проекта КД для доработки и редакции  распределены между чле-
нами комиссии следующим образом: 

Гузнер И.А. – раздел 1. Общие положения и раздел 2. Производст-
венно-экономическая и научная деятельность. 

Максимова С.А. – раздел 3. Обеспечение занятости, условия вы-
свобождения кадров. 

Подкорытова Н.И. – раздел 4. Режим труда и отдыха. 
Юнг В.А. – раздел 5.  Формы и системы оплаты труда, вознаграж-

дений, доплат, нормирование труда. 
Федотова О.П. – раздел 6. Условия, охрана и безопасность труда. 
Лукьянова Е.И. – раздел 7. Социальные гарантии и льготы. Соци-

альное и медицинское обслуживание. 
Жукова О.А. – раздел 8.  Права и гарантии деятельности профсо-

юзной организации. 
Соболева Е.Б. – раздел 9. Разрешение коллективных трудовых 

споров по условиям, включенным в коллективный договор. 
Быкова В.С. – раздел 10. Действие коллективного договора, обес-

печение контроля и ответственность сторон за его реализацию.  
В связи с изменением оплаты труда научных сотрудников Акаде-

мии наук, сокращением штатов, а также наступившим периодом от-
пусков сотрудников доработка КД перенесена на сентябрь – октябрь, 
собрание коллектива по принятию КД – октябрь – ноябрь. 

Для взаимодействия с коллективом и привлечением его к работе 
с КД по решению ПК выставлена урна для сбора предложений и поже-
ланий от сотрудников. 

2. О проведении праздника 23 февраля – Дня защитника Отечества. 
Поздравили мужчин профсоюзной организации Библиотеки и вру-

чили им небольшие подарки. 
3. О проведении праздника 8 Марта. 
Организовали праздничную беспроигрышную лотерею для жен-

щин профсоюзной организации Библиотеки. 
4. О проведении праздника Дня защиты детей. 
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Для детей и внуков сотрудников Библиотеки были организованы: 
• вручение книг; 
• выставка детских поделок; 
• экскурсия в музей редкой книги; 
• концерт силами детей, подвижные игры, чаепитие; 
• доступ к компьютерным играм в сети. 
5. О письме в ПК от уборщиц ХОЗО. 
В ПК через канцелярию поступило письмо от группы уборщиц 

ХОЗО с просьбой разобраться с оплатой их труда. ПК частично провел 
работу по проблеме, но письмо по желанию заявителей было отозвано. 
Разбор ситуации прекращен ПК, часть полученных материалов дове-
дена до сведения уборщиц. 

6. О распределении материальной помощи. 
За шесть месяцев 2006 г. выделена материальная помощь 

из средств ПК 79 членам профсоюзной организации на сумму 
76 600 рублей, из них  в январе  на поощрение состава ПК выделено 
10 тыс. на 10 человек за работу в 2005 г. 

7. О распределении санаторно-курортной путевки. 
Через исполкомом ОПК ННЦ СО РАН получена одна льготная пу-

тевка в санаторий «Сибиряк» (04.09. 2006 г.). По решению ПК путевка 
отдана в профгруппу Отделения. 

8. О распределении детских путевок в санаторно-курортные учре-
ждения. 

Филиалом № 6 (Октябрьским отделением) Новосибирского регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ выделено 
семь путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия. ПК совместно с комиссией по социальному страхованию 
ГПНТБ СО РАН распределил путевки согласно заявкам: 

• в лагерь «Юбилейный» – 3; 
• «Земляничная поляна» – 3, 
• «Изумрудный» – 1. 
Подана заявка на III квартал на 6 путевок. 
9. Комиссией по социальному страхованию ПК проведена кампа-

ния по страхованию от клещевого энцефалита и клещевого бореллиоза 
для сотрудников Библиотеки и членов их семей. Всего было застрахо-
вано более 250 человек. 
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10. Председатель ПК присутствовала на трех заседаниях Совета ОПК 
ННЦ СО РАН, одно из них – расширенное (отчетный доклад о работе 
ОПК в 2005 г., учеба по ТК РФ о процедуре сокращения кадров). 

11. Председатель ПК и председатель комиссии по охране труда 
приняли участие в работе семинара  «Порядок заключения и основные 
недостатки в содержании коллективных договоров», проводимого на-
чальником ООТ и РБ РАН В.В. Хлопковым.  

О.А. Жукова, председатель ПК 

Библиотека в публикациях 
1. Бачалдин Б.Н. Форпост индустриализации – Государственная 

научная библиотека (1930–1950-е гг.) // Мир библиогр. – 2006. – № 2. – 
C. 63–70. 

О процессе преобразования Государственной научной библиотеки 
в ГПНТБ СО АН СССР в Новосибирске и ГПНТБ СССР в Москве. 

2. Кожевникова Л.А. Библиоэкономический потенциал: диагно-
стика и проектирование // Мир библиогр. – 2006. – № 1. – C. 2–8. – 
Библиогр.: с. 8 (11 назв.). 

На материалах исследований, проведенных в ГПНТБ СО РАН. 
3. Нарыжная С.М. К 70-летию С.А. Пайчадзе – исследователя 

дальневосточной книжной культуры, редактора, педагога / С. М. На-
рыжная, Г.Н. Пленкова // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 2. – C. 86–92. – 
Библиогр.: с. 92 (9 назв.). 

Доктор исторических наук С.А. Пайчадзе – главный научный сотрудник 
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН. 

4. Пайчадзе С.А. Панорама книговедческих исследований. Воз-
можности Якутии // Книжная культура Севера : материалы I Между-
нар. науч.-практ. конф. (Якутск, 11–14 нояб. 2003 г.). – Якутск, 2005. – 
C. 163–170. 

В частности, об исследованиях в ГПНТБ СО РАН. 
5. Портянко И.В. Организация системы повышения квалифика-

ции библиотечных работников (консультация) // Библиотечная орбита : 
сб. науч.-метод. материалов. – Хабаровск, 2005. – Вып. 12. – C. 145–
214. – Библиогр.: с. 212–214 (16 назв.). 

О деятельности Центра непрерывного образования при ГПНТБ СО РАН 
и Центра профессионального развития библиотечных работников Дальнево-
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сточного региона при Дальневосточной государственной научной библиотеке, 
с. 186–190, 196–202. 

6. Ученый и учитель : к 70-летию С.А. Пайчадзе // Библиосфера. – 
2006. – № 2. – С. 60. 

Доктор исторических наук С.А. Пайчадзе – главный научный сотрудник 
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН. 

7. Цукерблат Д.М. Информационная поддержка инновационного 
бизнеса // Библиосфера. – 2006. – № 2. – С. 23–26. – Библиогр.: с. 26 
(3 назв.). 

О ГПНТБ СО РАН как одном из элементов инфраструктуры информаци-
онного центра по интеллектуальной собственности. 

8. Шабалина М. Макушинские чтения // Библиотека. – 2006. – 
№ 4. – C. 78–81. 

О проведении Макушинских чтений в честь известного деятеля сибир-
ского просвещения П.И. Макушина, организованных ГПНТБ СО РАН. 

Список подготовлен И.Л. Захаровым, гл. библиографом ОНБ 

Наш календарь* 
5, 10, 20, 30, 40 лет назад… 

I961 г., 17 апреля. Восточное отделение Библиотеки Академии 
наук СССР (ВО БАН) принято в состав ГПНТБ СО АН СССР в качест-
ве Новосибирского отделения ГПНТБ СО АН СССР. 

1961 r., 27 апреля. В помещении Института геологии и геофизики 
СО АН СССР открыт первый читальный зал ГПНТБ СО АН СССР  
в г. Новосибирске – читальный зал естественно-научной литературы 
(№ 1) с книжным фондом 150 тыс. печ. ед. и информационно-
библиографической группой.  Начато перебазирование отделов 
ГПНТБ СО АН СССР в г. Новосибирск*. 

1966 г., 12 апреля. Утвержден «Перспективный план работы 
ГПНТБ СО АН СССР на 1966–1970 гг.». 

1966 г., 30 апреля. Утверждено положение о Редакционно-
издательском совете ГПНТБ СО АН CССP. 

1966 г., 30 апреля. Утверждены должностные обязанности глав-
ных и старших специалистов Библиотеки – ученого секретаря,  

______________ 
* События, отмеченные знаком «*», раскрыты в статьях, публикуемых в дан-

ном издании. 
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заведующих отделами, заведующих секторами, главных библиотека-
рей, главных библиографов и старших редакторов. 

1966 r., 6 мая. В ГПНТБ СО АН СССР создан постоянно дейст-
вующий Совет по комплектованию книжных фондов. 

1965 г., 10 мая. Утверждены план и график перебазирования 
книжных фондов и отделов ГПНТБ СО АН СССР в новое здание. 

1966 г., 16 мая. Начат переезд отделов ГПНТБ СО АН СССР в но-
вое здание. 

1966 г., 28 мая. В структуре Библиотеки создан читальный зал те-
кущей периодики (зал новых поступлений литературы)*. 

1966 г., 21 июня. В отделах комплектования ГПНТБ СО АН СССР 
созданы секторы ретроспективного комплектования. 

1966 г., 22 июня. Начато перебазирование основных книжных 
фондов ГПНТБ СО АН СССР в новое здание. 

1966 г. 30 июня. Здание ГПНТБ СО АН СССР сдано в эксплуата-
цию. 

1971 г., 5 мая. Утвержден «Перспективный план ГПНТБ и биб-
лиотек сети СО АН СССР на 1971–1975 гг.». 

1976 г., 20 апреля. Научная конференция ГПНТБ СО АН СССР по 
итогам исследования проблемы «Изучение закономерностей формиро-
вания книжных фондов научных библиотек». 

1976 г., 21 апреля. Шестая научно-практическая конференция по 
итогам научных исследований в ГПНТБ СО АН СССР за истекший 
год. 

1976 г., 15 мая. На базе Отделения ГПНТБ СО АН СССР в Ака-
демгородке организована централизованная система межбиблиотечно-
го обслуживания в Новосибирском научном центре. 

1976 г., июнь. В ГПНТБ СО АН СССР создано общественное бю-
ро анализа качества и эффективности (ОБАКЭ). Начато проведение 
в Библиотеке «Дней качества». 

1981 г., 13–18 апреля. В ГПНТБ СО РАН проведена выставка на-
учной литературы издательства «Шпрингер-Ферлаг» (Западный Бер-
лин). 

1981 г., 16 июня. Состоялась отчетная читательская конференция 
Отделения ГПНТБ СО АН СССР. Наиболее активным читателям вру-
чены билеты «Почетный читатель». 
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1981 г., 18–20 июня. ГПНТБ СО АН СССР в г. Красноярске про-
веден семинар библиотечных работников научно-исследовательских 
учреждений СО АН СССР по теме «Повышение эффективности ком-
плектования и использования фондов библиотек НИУ СО АН СССР 
в XI пятилетке». 

1981 г., 24–28 июня. В ГПНТБ СО АН СССР проведена выставка 
научно-технических книг одного из крупнейших издательств США 
«Джон Вайле и сыновья». 

1986 г., 15–17 апреля. ГПНТБ СО АН СССР проведен в г. Крас-
ноярске семинар для библиотек научно-исследовательских учрежде-
ний СО АН СССР по вопросам информационного и справочно-
библиографического обслуживания ученых и специалистов. 

1986 г., 28 апреля. ГПНТБ СО АН СССР на базе городского коор-
динационного совета библиотек г. Новосибирска проведено обсужде-
ние монографии Чачко А.С. «Библиотечный специалист: особенности 
труда и профессионализации» (Киев, 1984). 

1986 г., 19–23 мая. В ГПНТБ СО АН СССР проведен 2-й регио-
нальный научный семинар «Автоматизированные библиотечно-
информационные системы», в работе которого участвовало около 
150 специалистов, в том числе иногородних. 

1986 г., май. Начата работа по созданию автоматизированной биб-
лиотечно-информационной системы ГПНТБ СО АН СССР. 

1986 г., 9 июня. Отдел каталогизации переименован в отдел науч-
ного описания и алфавитных каталогов, а отдел систематизации – 
в отдел научной систематизации и систематических каталогов в связи 
с изменением функциональных задач, стоящих перед данными отде-
лами, и совершенствованием технологического цикла «Путь книги». 

1986 г., июнь. Состоялась третья научная сессия ГПНТБ СО АН 
СССР, посвященная итогам научно-исследовательской работы в 1981–
1985 гг. 

1986 г., июнь. ГПНТБ СО АН СССР заключен договор о творче-
ском сотрудничестве с Восточно-Сибирским государственным инсти-
тутом культуры. 

1986 г., 1–14 июля.  В ГПНТБ СО АН СССР проведена аттестация 
научных сотрудников и научно-технического персонала. 
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1986 г., 21 июля. Согласован план научно-технического сотруд-
ничества ГПНТБ СО АН СССР  и Центра научной информации Бол-
гарской академии наук. 

1991 г., 15 апреля. Впервые  вводятся меры по экономии бюджета 
и сокращению служебных расходов. Минимизации и рационализации 
подлежат затраты на служебные командировки,  копирование доку-
ментов,   междугородные   переговоры,   использование электроэнер-
гии. Пересматриваются  номенклатура и тиражи бланочной продукции 
Библиотеки,  доплаты и надбавки библиотекарям и научным сотруд-
никам. 

1991 г., 14–16 мая. Проведен 4-й Сибирский научный семинар 
с международным участием «Автоматизированные библиотечно-ин-
формационные системы». Семинар организован совместно с Цен-
тральной научной библиотекой Болгарской академии наук. 

1991 г., 21 мая. При посредничестве Всесоюзного общества «Ме-
ждународная книга» подписано соглашение с книготорговой фирмой  
«Ланге  унд  Шпрингер»  (Германия) о поставке научно-технической 
литературы. Средний ежемесячный объем поставок книг из Германии 
составлял около 3 тонн.  Доставку груза из Германии  в Москву фирма 
«Ланге унд Шпрингер» осуществляла своими силами. 

1991 г., 10 июня. Сформированы рабочие группы по созданию 
электронного каталога: 

• рабочая группа по разработке формата ввода и введения единого 
шифра хранения, 

• рабочая группа по разработке автоматизированного рабочего 
места библиографа справочной группы. 

1996 г., 5 апреля.  В соответствии с распоряжением Президиума 
РАН от  30 января 1996 г.  для контроля финансовых и хоздоговорных 
отношений Библиотеки с коммерческими организациями создана  ре-
визионная комиссия. 

1996 г., 29 апреля.  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 дея-
тельности. 
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1996 г., 7 мая. Состоялась встреча с депутатом Государственной 
думы РФ Л.Н. Швец. 

1996 г., 21 мая. Проведен день открытых дверей «Наши возмож-
ности – к Вашим услугам».  В  программе  мероприятия, среди проче-
го, было награждение почетных читателей. 

1996 г., 27 мая.  ГПНТБ СО РАН впервые приняла участие в  ме-
роприятиях, посвященных  новому  празднику – Общероссийскому 
дню библиотек.  

1996 г., 28 мая.  ГПНТБ СО РАН выступила одним из учредителей 
Негосударственного некоммерческого фонда реконструкции и разви-
тия Российской государственной библиотеки. 

1996 г., 4–15  июня.  В ГПНТБ СО РАН впервые проведены кан-
дидатские экзамены по специальным дисциплинам (специальности 
05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение» и 05.25.04 «Кни-
говедение»). 

1996 г., 14  июня.  Группа  аналитической  информации  центра 
комплексного обслуживания (отдел патентной и коммерческой ин-
формации) приступила  к  работе  по подготовке локальных баз дан-
ных по бизнес-информации. Подготовка ежегодного  указателя «Изо-
бретения Сибирского отделения РАН» передана из ведения группы 
в сектор патентной информации Отделения ГПНТБ в Академгородке. 

2001 г., 16–19 апреля. Сибирский региональный библиотечный 
центр непрерывного образования совместно с Южно-Уральским госу-
дарственным университетом провели в г. Челябинске II Сибирско-
Уральский научно-практический семинар «Непрерывное образование 
библиотечных специалистов». 

2001 г., 25–26 апреля. В ГПНТБ СО РАН прошел научно-
практический семинар «Зарубежное патентование: как это делается, 
что это дает», организованный Президиумом РАН, Президиумом СО 
РАН, управлением науки, высшего, среднего и профессионального 
образования и технологий администрации Новосибирской области, 
ООО «Союзпатент» (г. Москва) и ГПНТБ СО РАН. 

2001 г. На конкурсе НИР ГПНТБ СО РАН призовые места полу-
чили работы: 1-е место – коллективная монография «Очерки истории 
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. Конец XVIII – 
середина 90-х годов XIX века». 2-е место – цикл учебно-методических 
материалов Л.А. Кожевниковой, Н.Н. Нестерович; ретроспективные 



 

 68 

указатели: «Водные ресурсы Сибири (1979–1991 гг.)» (Новосибирск, 
2000), «История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Ч. 1. XVII в. – 1917 г.» (Новосибирск, 2001). Составители 
Л.А. Мандринина, В.С. Маркова, В.Ф. Яковлева. 3-е место – моногра-
фия С.Н. Лютова «Книга в русской армии (конец XVII – начало 
XX в.)» (Новосибирск, 2001); цикл из семи статей по проблемам дис-
танционного образования Г.Б. Паршуковой. 

2001 г., 24–27 апреля. На выставке «Книга Сибири-2001», состо-
явшейся на Сибирской ярмарке, ГПНТБ СО РАН был организован  
стенд и проведен круглый стол «Современные проблемы книгоизда-
ния». Состоялись презентации новых изданий ГПНТБ: первого тома 
«Очерков истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока» 
и сборника «Сибирская пушкинистика сегодня». Библиотека награж-
дена двумя дипломами и специальным призом Сибирской ярмарки 
за высокий профессионализм и формирование книжной культуры Си-
бири. 

2001 г., 19–25 мая. На 6-й Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации (РБА), проходившей в г. Саратове, директор 
ГПНТБ СО РАН д.т.н., проф. Б.С. Елепов избран вице-президентом 
РБА. 

2001 г., 31 мая. В диссертационном совете К 003. 004. 01 ГПНТБ 
СО РАН защищены кандидатские диссертации Т.В. Дергилевой «Фор-
мирование и развитие информационно-библиотечной системы Россий-
ской академии наук (организационно-методический аспект)» и началь-
ника управления библиотек Министерства культуры Российской Фе-
дерации Е.И. Кузьмина «Государственная библиотечная политика 
в России в переходный период: формирование и реализация». 

2001 г., 8 июня. В ходе юбилейных мероприятий, посвященных 
70-летию со дня рождения выдающегося сибирского ученого, акаде-
мика В.А. Коптюга, в Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке 
открыт мемориальный зал – библиотека В.А. Коптюга. 

2001 г., 20 июня. Подписан в печать первый номер ежеквартально-
го производственно-практического издания «Новости ГПНТБ СО РАН». 
Первоначальный тираж издания составлял 120 экз., объем одного вы-
пуска – 1,6 уч.-изд. л. К началу 2006 г. его тираж вырос до 200 экз., объ-
ем – до 5,9  уч.-изд. л. 

Для подготовки  публикации использованы материалы  
д-ра ист. наук А. Л. Посадскова 
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Читальному залу № 1 естественных наук – 45 лет 
27 апреля 1961 г. в помещении Института геологии и геофизики 

СО АН СССР открыт первый читальный зал ГПНТБ СО АН СССР 
в г. Новосибирске – читальный зал естественно-научной литературы 
(№ 1) с книжным фондом 150 тыс. печ. ед. и информационно-
библиографической группой. 

Вы только представьте себе: 6 января 1961 г. в город прибыл пер-
вый контейнер с книгами из Москвы, а 27 апреля уже открылся чи-
тальный зал для читателей! 

Я восхищаюсь людьми, профессионалами своего дела, энтузиа-
стами, проделавшими огромный объем работы по организации Биб-
лиотеки. Кто они?  

В Библиотеке есть Книга почета, но она малодоступна. Организо-
вать бы стенд (мемориальную доску) «Они были первыми» или что-то 
в этом роде, чтобы все – сотрудники,  читатели,  посетители – могли 
знакомиться с историей ГПНТБ СО РАН. А еще собрать бы воспоми-
нания старейших работников Библиотеки и опубликовать их. 

Люди уходят, история остается. Сейчас историю Библиотеки про-
должаем творить мы, работающие в начале ХХI в. в ГПНТБ СО РАН. 

Что знаю я, заведующая  с 1996 г. (какая по счету?) читального за-
ла № 1. 

В новом здании на улице Восход, № 15 обслуживание читателей 
началось 17 октября 1966 г. По сохранившимся данным отдела кадров 
удалось выяснить,  кто организовывал работу научного читального 
зала естественных наук в разные годы. 

1961 – ? 
1962 – ? 
1963 – главный библиотекарь Модин Борис Васильевич. 
1964 – ? 
1965–1966 – Иконникова Ирма Петровна. 
1966–1967 – ? 
1968–1973 – Сидельникова Зинаида Андреевна. 
1973 (16.03.) – 1978 (18.08)  – Сюряева Людмила Александровна. 
1979 (13.12) – 1988 (31.10) – Кортелева Вера Петровна. 
1988–1996 (31.02) – Киселева Нина Степановна. 
С 1996 (01.03) – Жукова Ольга Анатольевна. 
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Об этих заведующих можно немного узнать из маленького, но 
ценного для сотрудников справочника «Библиотека в лицах», выпу-
щенного в 1998 г. к юбилею Библиотеки. 

Отчетные данные есть в зале с 1968 г. Если открыть папку, то мы 
видим, что за этот год читатели посетили зал 16 960  раз, из них сту-
дентов 3–4 курсов было 2 623 чел., остальные – это научные работники 
и специалисты. В зале велась большая работа по обслуживанию чита-
телей, информационно-библиографическая работа, комплектование 
подсобного фонда, обработка литературы и организация каталогов, 
работа с фондом, работа по повышению производственной квалифика-
ции, научная, методическая работа, работа по научной организации 
труда, планирование, отчетность, а также общественная работа. Биб-
лиотекари посещали институты и предприятия, проводили мероприя-
тия по пропаганде Библиотеки и ее фондов, приглашали специалистов 
записаться в Библиотеку. Кстати, Библиотека работала всю неделю без 
выходных с 9-00 до 21-00. 

Этот период я еще застала. 
Меня принимала на работу и учила обслуживать читателей Вера 

Петровна Кортелева, а Нина Степановна Киселева передала опыт всей 
работы в зале и выдвинула мою кандидатуру на заведование после 
своего ухода на пенсию.  

Кадры решают все. Это, действительно, так.  Сколько  людей про-
шло через наш зал!  В силу специфики работы в обслуживании и из-за 
маленьких зарплат сотрудники менялись в нем почти ежегодно. Под-
берется сильный коллектив – и становится легче работать. 

На плечи Нины Степановны Киселевой легли все реформы, кото-
рые проводились в отделе обслуживания и в Библиотеке. 

1988 г. В читальный зал № 1 вливается часть зала № 6 (студенче-
ский зал, затем зал авторефератов и газет). В фонд 1-го зала добавля-
ются учебники и учебные пособия и газеты (более 200 названий). Чис-
ло посещений  зала читателями начинает расти каждый год – 25 тыс. 
до 43 780  посещений в 1994 г. 

У кафедры выдачи литературы в зале постоянно в течение дня сто-
ит большая очередь. Его сотрудники целый день бегают от кафедры 
в фонд и обратно.  Мы уставали так, что дома не было сил что-либо 
делать, а ноги опускали в теплую воду, так как они болели и горели. 
Вот от такой «легкой» работы библиотекарей и уходили сотрудники 
в другие отделы или увольнялись из Библиотеки. 
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1995 г. Газеты из нашего зала переводят в читальный зал № 9 
(а затем создают в Библиотеке зал газет). В 1-й же зал передают  из 
зала № 3 общественных наук литературу по психологии и религии, 
потому что посещаемость в последнем еще больше. Нагрузка  на биб-
лиотекарей в нашем зале немного падает (на три года), а затем опять 
начинает расти и в 1999 г. достигает максимальной цифры посещений 
за всю его историю – 46 120 раз. Выхода нет, штатных единиц не до-
бавят и принимается решение передать из 1-го зала в 4-й (технических 
наук) литературу по разделу «Л – Химическая технология и пищевая 
промышленность». Опять идет небольшой спад посещений читателей. 

Но новые проблемы в Библиотеке – нехватка места в книгохране-
нии для размещения литературы. 

2000 г. Руководством библиотеки принимается решение – и весь 
поток новой литературы распределяется по залам (раньше отбор изда-
ний в читальный зал проходил по читательскому спросу). Передача 
литературы из зала в книгохранение  проходит по хронологическому 
принципу. В зале же падает обращаемость фонда, возникает проблема 
нехватки места для расстановки книг, недостает времени для работы 
с фондом. 

2002 г. Студентов 1–2 курсов записывают в Библиотеку на плат-
ной основе. 

Все читатели-студенты переведены на предварительный заказ из 
книгохранения, т.е. книги они получают в залах на следующий день, 
так как сотрудники книгохранения стали «падать с ног». В залах же 
новая проблема – куда размещать предварительный и текущий заказы 
для читателей (полок недостаточно) и что делать с ничего не знающи-
ми в Библиотеке первокурсниками. 

А дальше? Сейчас студенты посещают зал больше, чем научные 
сотрудники и специалисты, посещаемость упала до 26 тыс.  

В нашем зале богатейший книжный фонд!  Медицина и психоло-
гия, религия, спорт, физика, математика, химия, науки о Земле, биоло-
гия, сельское хозяйство. И как интересно работать с читателями, когда 
во всем ориентируешься и  знаешь, где что можно найти, а также по-
советовать, помочь человеку. 

Если оглянуться назад, то мне удалось спокойно, без большого на-
пряжения поработать только полгода в 1988 г. Нашу Библиотеку лихо-
радит постоянно, а вместе с ней и наш читальный зал № 1. А еще  
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возникают проблемы и в  самом коллективе, ведь он женский и часто 
меняющийся. 

 Но  мы делаем историю! Будем жить и творить! 
О.А. Жукова, зав. читальным залом № 1 естественных наук  

Залу журналов – 40 лет 
28 мая 2006 г. исполнилось 40 лет со дня основания одного из са-

мых популярных у читателей ГПНТБ СО РАН залов –  читального зала 
№ 8.  

Это подразделение имеет богатую историю. Созданное в 1966 г. 
в целях повышения эффективности обслуживания читателей периоди-
ческими изданиями, оно на протяжении многих лет определяет поли-
тику формирования и использования  активного журнального фонда 
Библиотеки. Периодические издания, поступающие в ГПНТБ СО РАН 
на бумажных и электронных носителях, являются важнейшим и ин-
тенсивно развивающимся информационным ресурсом. Научные жур-
налы по своей востребованности читателями занимают ведущее место 
среди других источников информации, о чем свидетельствуют данные 
по книговыдаче (почти половина от  совокупного показателя ГПНТБ 
СО РАН). Поэтому создание зала, в подсобном фонде которого сосре-
доточились бы поступления журналов за несколько последних лет, от-
вечало интересам как читателей, так и специалистов ГПНТБ СО РАН.  

Долгое время подразделение носило название: «Зал новых поступ-
лений». В его задачи входило  информирование читателей о новых по-
ступлениях недели. С этой целью в зале № 8 еженедельно проводилась 
выставка, на которой экспонировалась большая часть поступивших 
изданий по всем отраслям знания. Затем новые издания поступали 
на обработку и направлялись по читальным залам, в соответствии с их 
тематикой. После принятия новой концепции «Пути книги», преду-
сматривающей  «автоматическое» распределение новых поступлений 
(кроме авторефератов, продолжающихся изданий и книг большого 
формата) по автономным фондам специализированных залов, функции 
выставки в читальном зале № 8 претерпели изменения. Однако неиз-
менными остались его задачи по оперативному и качественному об-
служиванию читателей журналами. 
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Первой  заведующей новой структуры была Вера Петровна 
Кортелева. При ней закладывались основы фонда зала и  осмысли-
вались его основные функции. Однако главное становление этого 
подразделения осуществлялось под руководством Валентины Пав-
ловны Процек. Именно ей удалось создать здесь стабильный и вы-
сокопрофессиональный  коллектив,  «наработать» тот притягатель-
ный для читателей  статус зала, который сохраняется до сегодняш-
него дня. В стенах подразделения воспиталась целая плеяда специа-
листов, которые, восприняв от своих руководителей лучшие дело-
вые и человеческие качества, сами смогли впоследствии возглавить 
специализированные структуры ГПНТБ СО РАН (Демина Л.С., Ев-
докимова Е.) и библиотеку Сибирской ярмарки (Геншель Л.Л.). 
Они – частые и желанные гости в родном зале, давшем им путевку 
в жизнь.  

Нынешняя заведующая залом Ольга Романовна Евшина  также 
является ученицей В.П. Процек и восприемницей ее методов рабо-
ты. В том, что коллектив зала по сей день сохраняет стабильность 
своего кадрового состава, высокий профессионализм и сплочен-
ность, есть большая заслуга молодого руководителя. 

 В зале имеются сотрудники, которые вот уже 30 лет обслужи-
вают своих читателей периодикой. Тем не менее люди, работающие 
в одном из старейших подразделений Библиотеки, открыты новым 
тенденциям в сфере библиотечного дела. Это в немалой степени оп-
ределило перспективы развития зала. Именно здесь впервые в Биб-
лиотеке создается сейчас фонд электронных изданий на CD и DVD-
носителях. В настоящее время он насчитывает более тысячи единиц 
хранения. Вопросы комплектования, хранения и использования та-
кого фонда еще только начинают разрабатываться отечественным 
и зарубежным библиотековедением, и сотрудники зала № 8 также 
вносят свой вклад в их решение, накапливая бесценный опыт рабо-
ты с электронными документами и воплощая его в статьях, методи-
ках и руководствах. 

Помимо формирования  и  использования  фонда  электронных  
документов на твердых носителях, зал предоставляет доступ к ло-
кальным и удаленным сетевым журнальным ресурсам. Несмотря на 
сравнительно слабую техническую оснащенность зала, его сотрудни-
ки, постоянно повышая свой профессиональный уровень, стараются 
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организовать обслуживание читателей и пользователей  в соответ-
ствии с требованиями времени. Ближайшими задачами зала в этой 
области является анализ использования уже имеющихся поступлений 
электронных изданий в целях отработки их репертуара, организация  
хранения изданий на нетрадиционных носителях, а также обеспечение 
комфортных рабочих мест и квалифицированного консультирования 
для пользователей  данных носителей информации.  

И все же основным богатством читального зала № 8 пока оста-
ются традиционные журналы. В его подсобном фонде – около 130 
тыс. отечественных и иностранных изданий.  Здесь представлен са-
мый широкий в городе журнальный репертуар последних пяти лет 
издания. Некоторые экземпляры уникального собрания периодики – 
единственные на всей территории за Уралом. Еженедельно в зал 
поступает около 700 новых отечественных и иностранных журна-
лов. Для работы с иностранной литературой читателям предостав-
ляются все необходимые словари и справочники, которые также на-
ходятся в фонде зала и постоянно обновляются. 

Большим достижением на пути оптимизации обслуживания чи-
тателей и совершенствования комплектования актуального фонда 
периодики явился ввод в эксплуатацию  электронного каталога 
журналов – корпоративного продукта, в создании которого – нема-
лая доля труда сотрудников зала. 

 На еженедельно обновляемой выставке новых поступлений чи-
татели могут ознакомиться с журналами, авторефератами, продол-
жающимися изданиями, а также с книгами, вышедшими в свет при 
содействии Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 

Новым этапом в существовании зала-ветерана стало включение 
его в 2003 г. в структуру вновь созданного в Библиотеке отдела пе-
риодики.  

Функционирование  в рамках специализированного подразделе-
ния, осуществляющего комплексную работу с периодикой, позво-
лило залу более объективно определить  свое место в системе фон-
дов Библиотеки, сосредоточить усилия на  организации активного  
фонда журналов и развитии новых форм обслуживания ими читате-
лей, оперативно определять и решать текущие производственные 
задачи. 
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Зал журналов «разменял» пятый десяток. Его коллектив полон 
творческих планов. У него верные и преданные читатели. Хочется 
верить, что у зала, как и у Библиотеки в целом, впереди – долгая, 
счастливая, нужная «городу и миру» жизнь.  

Г.М. Вихрева, зав. отделом периодики 

Консультация юриста 
Новое в российском законодательстве 

Все документы, представленные в обзоре, включены в информацион-
ный банк «КонсультантПлюс»: версия «Проф». 

Гражданское право. Жилище 
Приказ Минэкономразвития РФ от 21.02.2006 № 47 «Об ут-

верждении Типового положения о территориальном органе Феде-
рального агентства кадастра объектов недвижимости». Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 19.05.2006 № 7871 

Определены полномочия территориального органа Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости) и ус-
тановлен порядок деятельности. Территориальным органом Роснедви-
жимости является Управление Роснедвижимости, осуществляющее 
функции по управлению государственным имуществом и оказанию 
государственных услуг в сфере ведения кадастров объектов недвижи-
мости, землеустройства, инвентаризации объектов градостроительной 
деятельности, государственной кадастровой оценки земель и государ-
ственного мониторинга земель, а также по государственному земель-
ному контролю. 

Приказ  Минрегиона РФ от 12.04.2006 № 39 «Об утверждении 
методики определения норматива стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Российской Федерации и средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Рос-
сийской Федерации». Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2006 
№ 7868  

Методика предназначена для определения Министерством регио-
нального развития РФ норматива стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации, 
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используемой при расчете субсидий за счет средств федерального 
бюджета, направленных на приобретение жилых помещений катего-
риями граждан, установленных федеральным законодательством. По-
рядок определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации 
включает в себя четыре этапа. Регламентирован порядок проведения 
каждого из четырех этапов. Утвержденная методика вводится в дейст-
вие со дня официального опубликования данного документа. Признано 
утратившим силу Постановление Госстроя РФ от 31.08.2001 № 104 
«Об утверждении методики определения средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных 
субсидий и ссуд на приобретение жилых помещений гражданами 
с привлечением средств федерального бюджета». 

Постановление Правительства РФ от 13.05.2006 № 285 
«Об утверждении правил предоставления молодым семьям субси-
дий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой про-
граммы «Жилище на 2002–2010 годы» 

Правилами установлен порядок предоставления молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства, в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2001 № 675. Кроме этого, Правилами уста-
новлен порядок выполнения в 2006 г. обязательств по компенсации 
части затрат на приобретение или строительство жилья, произведен-
ных молодыми семьями – участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 гг., которая была утверждена Поста-
новлением Правительства РФ от 28.08.2002 № 638. Определены крите-
рии, которым должна соответствовать молодая семья (в том числе не-
полная молодая семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более 
детей), претендующая на право стать участницей подпрограммы. 

Указано, что право на улучшение жилищных условий с использо-
ванием субсидии или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета предоставляется молодой семье только 
один раз. 
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Социальное обеспечение и социальное страхование 
Постановление  Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 

«Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов 
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследст-
вие несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» 

В настоящем Положении, по сравнению с ранее действовавшим 
Порядком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
28.04.2001 № 332, сокращены сроки принятия решений об оплате рас-
ходов на лечение, медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию. 

В Положении подробно освещены вопросы, касающиеся оплаты 
расходов на лечение застрахованного лица, на приобретение лекарств, 
изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, на по-
сторонний уход, медицинскую реабилитацию, а также проезд для по-
лучения медицинской и социальной реабилитации, на изготовление 
протезов и профессиональное обучение. В частности, определено, что 
медицинская реабилитация застрахованного лица в организациях, ока-
зывающих санаторно-курортные услуги, осуществляется не чаще 
1 раза в год. Кроме того, в Положении определен порядок расчета 
стоимости лечения застрахованного лица, указаны правила взаимодей-
ствия медицинских организаций со страховщиком и страхователем. 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2001 № 332, ранее ре-
гулировавшее данные правоотношения, а также пункт 90 Постановле-
ния Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, вносивший в него измене-
ние, признаны утратившими силу.  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2006 № 282 «Об ут-
верждении сроков пользования техническими средствами реаби-
литации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их 
замены». Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.05.2006 № 7803 

В частности, срок пользования телевизорами с телетекстом для 
приема программ со скрытыми субтитрами составляет 7 лет, а срок 
пользования тростями опорными и тактильными, а также костылями 
и опорами – 2 года. 
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Письмо ФСС РФ от 04.05.2006 № 02-18/10-4282 «О порядке оп-
ределения размера компенсации за самостоятельно приобретен-
ные инвалидами и ветеранами технические средства  реабилита-
ции, протезы и протезно-ортопедические изделия» 

В частности, разъяснено, что определение размера денежной ком-
пенсации за самостоятельно приобретенные инвалидом техническое 
средство реабилитации, протез или протезно-ортопедическое изделие 
должно осуществляться по нормам, указанным в пункте 16 Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2004 
№ 771. 

Оборона 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2006 № 286 «Об ут-

верждении Перечней видов работ, профессий, должностей, на ко-
торых могут быть заняты граждане, проходящие альтернатив-
ную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается 
прохождение альтернативной гражданской службы» 

К указанным работам, профессиям и должностям, в частности, от-
несены: водитель автомобиля, грузчик, дворник, курьер, маляр, биб-
лиотекарь, воспитатель, врач, программист, преподаватель. 

Финансы. Налоги 

Письмо Казначейства РФ от 06.04.2006 № 42-7.1-15/149-9.2 
«О порядке приостановления операций по расходованию средств 
на лицевых счетах бюджетных учреждений и исполнений судеб-
ных актов» 

Федеральным казначейством даны разъяснения по вопросам при-
остановления операций по расходованию средств на лицевых счетах 
бюджетных учреждений при исполнении судебных актов, предусмат-
ривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

В частности, указано, что при нарушении должником пунктов 3, 7, 
8 статьи 242.3 Бюджетного кодекса РФ орган Федерального казначей-
ства приостанавливает операции на лицевых счетах должника (по уче-
ту средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности) без вынесения представления, но с последующим 
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уведомлением должника, независимо от того, за счет каких средств 
образовалась задолженность по исполнительному документу. 

Хозяйственная деятельность 
Федеральный закон от 08.05.2006 № 65-ФЗ «О внесении измене-

ний в кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» 

В соответствии с внесенными изменениями установлены повы-
шенные размеры административных штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об экспортном контроле; срок давно-
сти привлечения к административной ответственности за эти правона-
рушения увеличен до одного года. 

К административным правонарушениям против порядка управле-
ния теперь относятся также неповиновение законному распоряжению 
или невыполнение в срок законного предписания органа (должностно-
го лица), осуществляющего экспортный контроль; непредставление 
предусмотренных законодательством ходатайств, уведомлений (заяв-
лений), сведений (информации) органам, уполномоченным в области 
экспортного контроля. 

Определена компетенция должностных лиц органов безопасности 
по составлению протоколов об административных правонарушениях 
за нарушения законодательства об экспортном контроле, предусмот-
ренные частью 1 статьи 14.20 КоАП РФ. 

Постановление Правительства РФ от 07.05.2006 № 276 «Об 
упорядочении функций федеральных органов исполнительной вла-
сти в области авторского права и смежных прав» 

Изменениями, внесенными в постановления Правительства РФ от 
06.04.2004 № 157 «Вопросы Министерства культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации» и № 158 «Вопросы Министерства 
образования и науки Российской Федерации», уточнены полномочия 
указанных министерств в области авторского права и смежных прав. 

В частности, на Министерство культуры и массовых коммуника-
ций РФ возложено осуществление функций по выработке государст-
венной политики, разработке и внесению в Правительство РФ проек-
тов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в об-
ласти авторского права и смежных прав в сфере культуры, искусства, 
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историко-культурного наследия и кинематографии, средств массовой 
информации и массовых коммуникаций, архивного дела. 

Письмо Минэкономразвития РФ от 07.04.2006 № 4711-АШ/Д07 
«О ведении реестра государственных контрактов, заключенных от 
имени Российской Федерации по итогам размещения заказов» 

Определены форма и способы представления сведений о заклю-
ченных государственных контрактах в реестр государственных кон-
трактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам раз-
мещения заказов. Указан официальный сайт Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 
государственных нужд. 

Н.Б. Шуркевич, юрист 
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Поздравления коллегам 
 

Отметили юбилеи: 
 

Арзамасова Галина Анатольевна, 
начальник противопожарной группы 
Бабицкая Ариадна Владимировна, 
пенсионер 
Барсукова Людмила Ивановна, 
копировщик 
Бекарева Наталья Сергеевна, 
зав. сектором 
Белоносова Любовь Николаевна, 
ведущий библиотекарь 
Донских Марина Леонидовна, 
главный библиотекарь 
Живаева Светлана Анатольевна, 
зав. сектором 
Кирсанова Маргарита Ивановна, 
пенсионер 
Кособрюхова Маргарита Ивановна, 
главный библиотекарь 
Кулешова Светлана Владимировна, 
уборщица служебных помещений 
Макарова Елена Васильевна, 
пенсионер 
Мальцева Валентина Васильевна, 
зав. сектором 
Пайчадзе Сергей Антонович, 
главный научный сотрудник 
Панкратова Людмила Серафимовна, 
пенсионер 
Перегоедова Нэлия Викторовна, 
зав. отделом научной библиографии  
Перепелкина Анастасия Платоновна, 
пенсионер 
Петш Елизавета Сергеевна, 
пенсионер 
Чернышова Таисия Михайловна, 
пенсионер 
Шевцова Элла Юрьевна, 
старший научный сотрудник 
Щеглова Татьяна Вячеславовна, 
главный библиотекарь   
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Доктору исторических наук,  
профессору С.А. Пайчадзе – 70 лет 

Дорогой Сергей Антонович! 

Коллектив Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Российской академии наук сердечно 
поздравляет Вас со славным юбилеем! 

Юбилей – это всегда повод для подведения некоторых промежу-
точных итогов. Ваш путь в науке и специальности позволяет Вам 
с гордостью смотреть вперед! 

Вы один из основателей книговедческой научной школы за Ура-
лом! Вы – мастер видеть и открывать новые научные направления: 
книгоиздание и книгораспространение на Дальнем Востоке, история 
русской книги в Китае, Японии, Корее и т.д., бытование русской книги 
в странах СНГ и АТР и т. д. 

Ваши публикации (более 200) – монографии, статьи – широко из-
вестны научной общественности. Они имеются во всех библиотеках, 
и не только России. При Вашем непосредственном участии издаются 
беспрецедентные «Очерки истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока». Ваше участие в редколлегиях уважаемых журна-
лов и сборников – еще одна грань признания Ваших заслуг. Вами вы-
пестовано и вынянчено огромное количество учеников, которые с че-
стью несут звание книговедов в самых разных городах от Тихого океа-
на и до Санкт-Петербурга! 

В этот прекрасный день мы поздравляем Вас, желаем здоровья, 
творческих успехов, новых учеников, благополучия и процветания 
Вашим родным и близким людям! 

Коллектив ГПНТБ СО РАН 
 
В адрес юбиляра поступили поздравления из Дальневосточной го-

сударственной научной библиотеки, Хабаровского государственного 
института искусств и культуры, Национальной библиотеки Республи-
ки Бурятия, Биробиджанской областной универсальной библиотеки 
и др. 
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УДК 002.2(571.6) 

Нарыжная С.М., Пленкова Г.Н. 

К 70-летию С.А. Пайчадзе – исследователя дальневосточной 
книжной культуры, редактора, педагога 

Сергей Антонович Пайчадзе родился 7 июня 1936 г. в Батуми. Его 
отец – выходец из грузинских крестьян, закончил курсы бухгалтеров 
и работал в банке; мать – представительница русского дворянского 
сословия, получила хорошее домашнее образование со знанием трех 
иностранных языков и тоже работала в банке. 

Сергей Антонович окончил Ленинградский институт культуры 
по специальности «Культпросветработа». Уже во время учебы у него 
сформировались навыки руководителя, он был активным участником 
комсомольской организации института. После окончания вуза распре-
делен в Красноярск, как сегодня говорят, географический центр России. 

Некоторое время С.А. Пайчадзе проработал в Доме культуры, за-
тем перешел в книжную торговлю – заместителем директора Красно-
ярского книготорга. Вся последующая его жизнь связана с книгой, 
Дальним Востоком и Сибирью. К 1971 г., окончив аспирантуру и за-
щитив диссертацию «Книжное дело в СССР в послевоенный период: 
некоторые тенденции развития и вопросы типологии», он переехал 
работать на Дальний Восток, во вновь открывшийся Хабаровский ин-
ститут культуры. 

Здесь Сергей Антонович прожил пятнадцать лет. Вначале работал 
заведующим кафедрой библиографии, затем деканом библиотечного 
факультета, проректором по учебной и научной работе. Как преподава-
тель читал курс «История книги», подготовил курс «История дальнево-
сточной книги». Следует заметить, что региональная книга в 1970-е гг. 
почти не изучалась исследователями. 

Интерес С.А. Пайчадзе к изучению истории дальневосточной кни-
ги все возрастал. В эту орбиту вовлекались преподаватели, студенты 
и библиотекари Хабаровской краевой научной библиотеки. Парал-
лельно шло формирование научного потенциала института. Молодые 
педагоги отправлялись учиться в аспирантуры Москвы и Ленинграда. 

Со временем С.А. Пайчадзе стал самым крупным специалистом 
в области книжного дела Дальнего Востока России и Азиатско-
Тихоокеанского региона. К изучению этой темы он привлекал и пре-
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подавателей, и студентов, некоторые впоследствии становились его 
аспирантами. 

Первая монография С.А. Пайчадзе «Книга Дальнего Востока. 
Очерк истории» вышла в Хабаровске в 1983 г. [1]. Во введении он от-
метил, что попытался показать исторический путь развития книжного 
дела на Дальнем Востоке с XVII в. до 1980-х гг. Но более всего ему 
удалось выявить сами книги и их место в строительстве социалистиче-
ской культуры, в идеологической и воспитательной работе. Дореволю-
ционный период занял в монографии только одну главу. Остальные 
семь глав посвящены советской дальневосточной книге. Несмотря на 
то, что сам автор не был удовлетворен этим изданием, и сегодня – это 
единственная работа, анализирующая советский период в жизни даль-
невосточной книги. 

В 1986 г. С.А. Пайчадзе покинул Хабаровский институт культуры 
и переехал в Новосибирск, где начал работать ведущим специалистом 
сектора книговедения ГПНТБ СО АН. Именно здесь он завершил 
и защитил в 1990 г. докторскую диссертацию. А в 1991 г. на основе 
диссертации выпустил монографию «Книжное дело на Дальнем Вос-
токе. Дооктябрьский период» [2]. В ней две главы: в первой рассмот-
рено книжное дело на русском Дальнем Востоке, во второй – выпуск 
и распространение русской книги за дальневосточными рубежами 
страны. Особенно восхищает умение автора выстраивать историогра-
фию исследуемого вопроса. 

Следующая монография – «Русская книга в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Очерки истории второй половины XIX – на-
чала XX столетия» [3]. В предисловии к изданию И.Е. Баренбаум, на-
учный руководитель автора, написал: «С.А. Пайчадзе можно по праву 
назвать основоположником истории книги на Дальнем Востоке, кото-
рой ныне занимаются также его ученики и коллеги... Исследователь-
скому почерку С.А. Пайчадзе свойственно умение обобщать, видеть за 
отдельными частными, порой разрозненными фактами их глубинную 
связь с теми процессами политического, экономического и культурно-
го характера, которые протекают в обществе. Для ученого книга – 
часть национальной жизни, которая живет и развивается прежде всего 
по ее законам» [3. С. 6]. 

И.Е. Баренбаум отметил, что С.А. Пайчадзе впервые поставил во-
прос о существовании русской вольной печати в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона и в более широком плане – о геополитиче-
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ском характере русской книги. В 1995 г., когда издавалась моногра-
фия, еще не было достаточно материала, но, как подчеркнул И.Е. Ба-
ренбаум, «заслуга автора в том, что, несмотря на все трудности, он 
провел исследовательский поиск, положил начало изучению истории 
русской книги и книжного дела и в столь «экзотических» малоизучен-
ных странах Тихоокеанского бассейна». 

Конечно, Сергей Антонович – человек очень сложный, противоре-
чивый. Очень любит аспирантов и учеников, добросовестно и творче-
ски работающих. Не принимает никаких отговорок, уважительных 
и неуважительных причин, и поэтому его аспиранты, возмущаясь, спо-
тыкаясь, защищаются в срок. У него есть любимая поговорка но отно-
шению к своим аспирантам: «Я свои 50% пути навстречу прошел, 
а остальное он должен пройти самостоятельно, не справился – это уже 
его проблема». 

И ученики стараются. Многими С.А. Пайчадзе очень гордится. 
Среди них его первая аспирантка Ирина Викторовна Филаткина – ди-
ректор Дальневосточной государственной научной библиотеки, Алек-
сандр Иванович Букреев – заместитель генерального директора Рос-
сийской национальной библиотеки, Татьяна Валентиновна Кузнецова – 
сотрудница Центральной библиотеки им. В.В. Маяковского (С.-Пе-
тербург), Сергей Николаевич Лютов – полковник Российской Армии 
и др. У Сергея Антоновича уже защитились 15 человек. 

Вместе с коллегами по лаборатории книговедения ГПНТБ СО 
РАН С.А. Пайчадзе организовал в Сибири Макушинские чтения. Се-
годня в нашей стране проводится много «чтений» различной тематики. 
Но в 1988 г. это явление для Сибири и Дальнего Востока было новым. 
К тому же они названы именем первого книготорговца Западной Си-
бири П.И. Макушина, организовавшего торговлю книгами в 1888 г. 
в Томске и других крупных городах Сибири, когда еще не началось 
строительство Транссибирской магистрали. В 1988 г. книговедам имя 
П.И. Макушина было почти неизвестно. В 2006 г. планируется прове-
дение очередных Макушинских чтений. 

Круг исследовательских интересов С.А. Пайчадзе постоянно рас-
ширяется. В 1995 г. он сумел организовать очень интересную конфе-
ренцию «Армия и книга». Разрешения на ее проведение добился 
с большим трудом. Но она получилась, чем он очень гордится. 

Еще в 1988 г. на рабочем совещании книговеды Сибири и Дальне-
го Востока одобрили план создания коллективной монографии 
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«Книжное дело Сибири и Дальнего Востока». Инициатором выступила 
лаборатория книговедения ГПНТБ СО РАН, где С.А. Пайчадзе в то 
время возглавлял секцию книговедения. В 2000 г. вышел первый том 
многотомной монографии «Очерки истории книжной культуры Сиби-
ри и Дальнего Востока» [4]. Издание завершилось в 2005 г. [5–7]. По-
добного исследования нет ни в одном регионе России. 

В предисловии к пятитомнику Сергей Антонович пишет: «Впер-
вые в книговедческой практике предпринята попытка создать много-
томную коллективную монографию, посвященную проблеме истории 
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Аналога у этой рабо-
ты в нашей стране и за рубежом нет. Изданная Российской националь-
ной библиотекой «Книга в России», хотя и уделяет внимание событи-
ям «на местах», но в силу своего характера не может дать достаточно 
подробной картины социального бытования книги в провинции. Вы-
полнение этой задачи возможно только в рамках специального труда. 
К тому же хронологические рамки «Очерков» имеют большой времен-
ной охват, а работа наших коллег из города на Неве ограничивается 
периодом до 1917 г.» [4. С. 3]. 

Далее С.А. Пайчадзе обосновывает заглавие монографии: «Иссле-
дование локальных систем создания, распространения и использова-
ния книжной продукции является важным звеном изучения региональ-
ных особенностей социально-культурного развития. А под книжной 
культурой следует понимать уровень, достигнутый книжным делом 
в сочетании с исторически сложившимися традициями и реалиями 
в отношении народа к книге в конкретной стране (или регионе) на оп-
ределенной ступени развития общества. По сути, книжная культура 
является показателем уровня технологического развития государства 
и свидетельством об интеллектуальном потенциале населения, в том 
числе на отдельных территориях его проживания» [4. С. 4]. 

Географические рамки исследования совпадают с современными 
границами Сибири и Дальнего Востока. Хронологические рамки начи-
наются с конца XVIII в., когда в Тобольске в 1789 г. была открыта ти-
пография Корнильевых, и заканчиваются 1990 г. Что же касается кон-
ца XX – начала XXI в. (после прекращения существования Советского 
Союза и изменения статуса Российской Федерации), то уже разработан 
план-проспект работы, которая станет продолжением «Очерков». 

Мы уделили этому изданию так много внимания потому, что 
С.А. Пайчадзе – инициатор и вдохновитель этого прекрасного пяти-
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томника, но ни в коем случае не хотим умалить заслуг доктора наук 
А.Л. Посадскова, кандидата искусствоведения В.Н. Волковой и других 
сотрудников лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН. 

Параллельно с «Очерками» С.А. Пайчадзе в 1998 г. вместе с кол-
легами С.Н. Лютовым и Е.Н. Савенко издает в Новосибирске моно-
графию «Военная книга в Сибири и на Дальнем Востоке: история из-
дания и социальные функции (1917–1945)» [8]. Оба издания отмечены 
премиями на Всероссийском конкурсе научных работ по библиотеко-
ведению, библиографии и книговедению (2000–2002 гг.). 

Одновременно С.А. Пайчадзе активно читает лекции в Кемеров-
ской академии культуры и искусства, Алтайском институте культуры. 
У него очень крепкие связи с Хабаровском, Владивостоком, Магада-
ном, Якутском, Биробиджаном. Сергей Антонович ежегодно бывает 
в Хабаровске, активно участвует во всех конференциях, проводимых 
Дальневосточной государственной научной библиотекой (Хабаровск), 
библиотекой Дальневосточного государственного университета (Вла-
дивосток), Якутской национальной, Магаданской и Биробиджанской 
областными библиотеками. Он участник Гродековских чтений (Хаба-
ровск), Раддевских чтений (Биробиджан) и многих других. 

По политическим взглядам С.А. Пайчадзе – коммунист и неизмен-
но выступает в защиту своих взглядов. До сих пор болезненно пережи-
вает распад СССР, утрату своей малой родины – Батуми. Сергей Ан-
тонович часто говорит нам, что, будучи грузином по происхождению, 
он более русский, чем мы, окружающие, так как в нем развито чувство 
патриотизма, он болеет за свое отечество. Наверное, в спорах Сергей 
Антонович не всегда бывает прав, но то, что он патриот Земли Рус-
ской, не вызывает сомнения. 

С.А. Пайчадзе всегда в поиске. В 2005 г. выпустил еще одну книгу – 
в соавторстве со своим бывшим аспирантом полковником Н.Г. Потапо-
вым – «Книга в местах лишения свободы». И что удивительно, полков-
ник Н.Г. Потапов по этой проблеме почти одновременно защитил две 
кандидатских диссертации – по историческим и юридическим наукам. 

Сегодня в сфере интересов Сергея Антоновича проблемы перио-
дической печати Сибири и Дальнего Востока и тема «Книга и рели-
гия». В частности, он является главным редактором монографии 
В.Л. Данилова «Ислам и книга», которая выйдет в 2006 г. в Омском 
университете. На рабочем столе С.А. Пайчадзе в процессе редактиро-
вания еще одно издание – «Книга в локальном конфликте». 
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У юбиляра масса планов и еще нереализованных научных интере-
сов. Сергей Антонович активен, участвует во всех международных 
конференциях по книговедению (кроме первой), проводимых один раз 
в четыре года в Москве. В журнале «Библиотечное дело» [9] он подво-
дит итоги XI Международной конференции в Москве (2004 г.) и вы-
сказывает много интересных мыслей. Например: «роль личности, 
межличностные отношения при анализе работы учреждений, связан-
ных с социальным бытованием книги, не становятся предметом глубо-
кого анализа в большинстве историко-книжных работ. Но ведь эле-
ментарно, что без стремления к объективной оценке именно роли лич-
ности в любую эпоху, в любом эпизоде нельзя судить даже о мини-
мальных свершениях, а не только о масштабных событиях» [9. С. 11]. 

В этой статье С.А. Пайчадзе продолжает дискуссию, развернув-
шуюся на страницах печати, по поводу понятий книга, книжная куль-
тура, русская книга. Следует заметить, что именно Сергей Антонович 
первый ввел в научный оборот понятие книжная культура. Он повто-
ряет определение этого понятия во всех своих публикациях. Вероятно, 
коллеги по лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН придержива-
ются его точки зрения. Иначе они не назвали бы свое коллективное 
исследование «Очерками по истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока». 

Мы его точку зрения поддерживаем. В Хабаровском институте ис-
кусств и культуры читается спецкурс «История книжной культуры 
Дальнего Востока», разработанный С.А. Пайчадзе. И прав Сергей Ан-
тонович, говоря, что «по мере укрепления государственности в России 
логично предвидеть и большее внимание, отводимое региональному 
аспекту книговедческих исследований, в том числе развитию книжной 
культуры провинции» [9]. 

Можно продолжать цитировать эту статью, она действительно по-
лемическая, написанная страстно и убедительно, в ней весь Сергей 
Антонович, ученый с мировым именем. Он член Комиссии по истории 
книжной культуры и комплексному изучению книги Научного совета 
РАН «История мировой культуры», член экспертного совета Амери-
канского биографического института (г. Цинцинати), член редакцион-
ного совета журнала «Библиосфера», заместитель председателя дис-
сертационного совета при ГПНТБ СО РАН. 
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У доктора исторических наук, профессора С.А. Пайчадзе уже бо-
лее 250 печатных работ и, вероятно, в ближайшее время их станет зна-
чительно больше. 

Хочется пожелать Сергею Антоновичу здоровья, научного и чело-
веческого долголетия. 
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Новые издания ГПНТБ СО РАН 
 Гокк С.А. Развитие библиографии в Сибири (XIX в. – 1917 г.) / 

С. А. Гокк ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук ; науч. ред. канд. искусствоведения В. Н. Волкова. – Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. – 236 с. 

Монография посвящена одному из малоизученных компонентов книж-
ной культуры Сибири – библиографии дореволюционного периода. В рабо-
те воссоздана полная картина истории библиографии как явления куль-
туры региона до 1917 г. На конкретно-историческом материале раскры-
ты закономерности генезиса региональной библиографии в целом и от-
дельных ее видов, представлена динамика развития и основные направле-
ния библиографической деятельности, выявлены центры библиографиче-
ской культуры в регионе, сделаны выводы о становлении региональной 
библиографической мысли в контексте социально-экономических и куль-
турных преобразований в Сибири в XIX – начале ХХ в.  

Для книговедов, историков, преподавателей, аспирантов и студентов 
гуманитарных вузов, а также для всех, интересующихся историей разви-
тия региональной культуры. 

 
 Седьмые Макушинские чтения : материалы науч. конф., 16–

17 мая 2006 г., г. Красноярск / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края ; 
Отв. ред. канд. ист. наук Е. Н. Савенко. – Новосибирск, 2006. – 408 с. 

Сборник отражает итоги книговедческих исследований за 2003–
2005 гг. Публикуемые материалы освещают историю, современное со-
стояние и тенденции развития книгоиздания и книгораспространения, 
актуальные проблемы библиотечного дела и библиографии, новые инфор-
мационные технологии. 

Издание рассчитано на книговедов, библиотековедов, историков, 
краеведов, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных фа-
культетов вузов. 
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САХА РЕСПУБЛИКАТЫН  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНЭ  

ДЬАhАЛ 

 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 июня 2006 г.                   № 363 – ВП 

 

 

 

 

Об объявлении Благодарности  
Вице-президента Республики Саха (Якутия) 

 
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

науки и культуры Республики Саха (Якутия) и в связи с 70-летием со 

дня рождения объявить Благодарность Вице-президента Республики 

Саха (Якутия), с вручением памятного знака. 

 

Пайчадзе Сергею Антоновичу, ведущему научному сотруднику 

Государственной публичной научно-технической библиотеки, д.и.н., 

профессору. 

 
 

 

А. АКИМОВ
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13-я Международная конференция и выставка 
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 

науки, культуры, образования и бизнеса» 

 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П И С ЬМ О  
Директору 
Государственной публичной  
научно-технической библиотеки  
Сибирского отделения РАН  
Елепову Б. С. 

 
Глубокоуважаемый Борис Степанович ! 

 
Оргкомитет 13-й Международной конференции «Библиотеки 

и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, об-
разования и бизнеса» («Крым 2006») благодарит Вас и коллектив Ва-
шей библиотеки за участие в Фестивале-конкурсе информационных ре-
сурсов библиотек по экологии и охране окружающей среды. Представ-
ленные Вами материалы произвели большое впечатление на членов жюри 
и оказались интересными и полезными для участников форума. 

Мы уверены, что участие в таких мероприятиях способствует об-
мену опытом и расширению сотрудничества в области создания обще-
доступной системы экологической информации, и рассчитываем на 
дальнейшую плодотворную и интересную совместную работу в этом 
направлении. 

 
Председатель Организационного  
комитета 13-й Международной  
конференции «Крым 2006», 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 
и Автономной Республики Крым 

 
Судак, Автономная Республика Крым, Украина, 10–18 июня, 2006 г. 

Я.Л. Шрайберг
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