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Официальная информация
В III квартале в ГПНТБ СО РАН проведено по одному заседанию
дирекции и ученого совета.
На заседании дирекции
4 сентября (протокол № 6): обсуждена структура научных отделов (Лаврик О.Л.).
На заседании ученого совета
14 сентября (протокол № 7):
1. Обсуждена новая структура научных отделов (Лаврик О.Л.).
Принято решение одобрить предлагаемую структуру.
2. Цукерблат Д.М. представлен к медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (Елепов Б.С.).
3. Избрана заместителем председателя ученого совета ГПНТБ СО
РАН Лаврик О.Л., зам. директора.
4. О порядке выплаты надбавок научным сотрудникам (Елепов Б.С.).
5. Утвержден план изданий ГПНТБ СО РАН на 2007 г. (Вишнякова Н.В.).

Приказы
В III квартале издано 86 приказов по кадровому составу и 19 –
по основной деятельности Библиотеки, среди них:
№ 33 от 6 июля. О юбилейной экспозиции в связи с 50-летием
СО РАН.
№ 35 от 22 августа. О создании комиссии по аттестации руководителей научных подразделений и АУП.
№ 36 от 22 августа. О создании комиссии по приему в аспирантуру.
№ 38 от 1 сентября. О проведении выставки «Книги из Германии».
№ 41 от 22 сентября. О начале занятий на отделении библиотечно-информационной деятельности НГПУ.

Командировки
В III квартале в командировки за счет средств ГПНТБ СО РАН
и различных грантов выезжали 16 сотрудников:
• для участия в конференциях, совещаниях, выставках: Лаврик О.Л., зам. директора по научной работе (Международный конгресс ИФЛА-2006, г. Сеул, Южная Корея; заседание Совета РФФИ
по электронной библиотеке, г. Москва); Подкорытова Н.И., зав. ОКОЛ,
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Босина Л.В., зав. ОКИЛ (переговоры по вопросам комплектования,
г. Москва); Цукерблат Д.М., зам. директора по библиотечной работе
(Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности», г. Иркутск; научнопрактическая конференция Роспатента, г. Москва); Елепов Б.С., директор, Босина Л.В., зав. ОКИЛ (Франкфуртская книжная ярмарка);
• для участия в археографической экспедиции: Алексеев В.Н., зав.
ОРКиР, Скоп Е.И., гл. библиотекарь ОРКиР (г. Красноярск); Бородихин А.Ю., в.н.с. ОРКиР, Казанцева Т.Г., гл. библиотекарь ОРКиР (города Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Енисейский и Туруханский
районы, сельские районы Эвенкийского национального округа);
Скоп Е.И., гл. библиотекарь ОРКиР, Шилова И.А., вед. библиотекарь
ОРКиР (г. Томск); Стефаненко Т.Н., ведущий библиотекарь ОРКиР
(г. Тобольск, Тюменская обл.);
• для выполнения работ по гранту: Курбангалеева И.В., с.н.с. Отделения (РГБ, г. Москва); Посадсков А.Л., зав. лабораторией книговедения (Государственный архив Хабаровского края, г. Хабаровск); Какунова Н.А., гл. библиотекарь ОРКиР, Пронина Ю.С., н.с. ОРКиР (ЦГБ,
г. Бийск); Цвых С.В., ведущий библиотекарь ОРКиР (г. Санкт-Петербург).
И.А. Гузнер, уч. секретарь

Научная жизнь Библиотеки
Работа по грантам в Отделении ГПНТБ СО РАН
В 2006 г. заканчивается работа по гранту РФФИ № 04-07-90121
«Научные школы Новосибирского научного центра».
В настоящее время на сайте Отделения выставлены 20 биобиблиографических указателей выдающихся ученых Сибирского отделения
РАН – основателей СО АН СССР и их ближайших учеников и последователей (http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/). К концу 2006 г.
весь электронный ресурс составит 35 указателей. Каждый указатель
включает библиографию трудов ученого, литературу о нем и полные
тексты некоторых работ ученого и посвященных ему публикаций.
К ресурсу создана база данных. Идет отладка форматов ввода
и вывода данных и преобразование персональных электронных ресурсов в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 и требованиями к БД.
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Несколько персональных ресурсов создано при партнерском участии библиотек институтов СО РАН. Так, биобиблиография академика
Ю.Д. Цветкова составлена зав. библиотекой Института химической
кинетики и горения Н.С. Лисовской, над указателем академика
В.Е. Накорякова работали сотрудники библиотеки Института теплофизики Н.И. Калинникова и Г.Х. Садовникова, в составлении указателя
трудов академика М.Ф. Жукова – библиограф Института теоретической и прикладной механики А.В. Сковпень, над биобиблиографией
академиков В.П. Чеботаева и С.Н. Багаева – зав. библиотекой Института лазерной физики А.О. Шишкина.
В.А. Дубовенко, зам. директора по организации информационного
обеспечения ученых и специалистов ННЦ ГПНТБ СО РАН

В диссертационном совете
4 июля 2006 г. состоялось заседание диссертационного совета Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) по защите
кандидатской диссертации по специальности «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук. Диссертация Андрейченко Елены Владимировны «Библиографическая информация в сериальных изданиях
(на материале литературно-художественных и филологических изданий)» выполнена в Челябинской государственной академии культуры
и искусств (соискатель – преподаватель кафедры библиотечно-информационной деятельности филологического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского).
Научный руководитель – доктор педагогических наук Моргенштерн Исаак Гершенович – профессор, зав. кафедрой информации
и библиографии Челябинской государственной академии культуры
и искусств. Официальные оппоненты: Бахтина Ольга Николаевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной
литературы Томского государственного университета; Соболева Елена
Борисовна – кандидат педагогических наук, зав. научно-организационным отделом ГПНТБ СО РАН. Ведущая организация – Российская национальная библиотека (РНБ).
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В диссертации доказано, что библиографическая информация
в сериальных изданиях (БИСИ), являясь разновидностью латентной
библиографической информации (ЛБИ), представляет собой динамично развивающийся сегмент в системе информационных ресурсов
и имеет свои закономерности развития и функционирования. Диссертантом впервые обобщены и конкретизированы научные представления о месте и роли ЛБИ в системе информационных ресурсов.
Применение БИСИ позволяет совершенствовать систему справочно-библиографического обслуживания специалистов, в том числе филологов. На основе системного подхода разработана классификация
ЛБИ, определена форма ее существования с дефиницией на латентное
библиографическое пособие и библиографическую ссылку.
Автором разработана базовая модель оптимальной организации
БИСИ, состоящая из совокупности взаимосвязанных элементов, функционирующих как единое целое, воплощающая оптимальные методические решения по организации библиографической информации.
Теоретические и практические выводы могут найти применение
при подготовке учебно-методических пособий по курсу «Общее библиографоведение» для студентов вузов культуры и искусств по специальности 05.27.00 «Библиотечно-информационная деятельность» и
гуманитарных факультетов других профессиональных учебных заведений. Автором разработан спецкурс «Основы информационной культуры» для студентов филологического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
К защите были представлены две работы по специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. Работа Калмыкова
Сергея Павловича «Военная книга в меняющейся информационной
среде (конец ХХ – начало ХХI века)» выполнена в лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (соискатель – преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин в Новосибирском
высшем военном командном училище (военном институте) Министерства обороны РФ).
Научный руководитель – доктор исторических наук Лютов Сергей
Николаевич – профессор, главный научный сотрудник ГПНТБ СО РАН.
Официальные оппоненты: Кузнецов Иван Семенович – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Новосибир6

ского государственного университета; Федотов Борис Васильевич –
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры военной
педагогики и психологии Новосибирского военного института
внутренних войск Министерства внутренних дел РФ. Ведущая организация – Московский государственный университет печати.
Диссертантом изучен процесс разрушения монополии военного
ведомства на выпуск и распространение военных изданий и внедрения
в военное книгоиздание и книгораспространение частных предпринимателей в условиях ослабления государственного влияния в книгоиздательской и книготорговой сфере и формирования в конце ХХ – начале ХХI в. многоукладной модели книжного дела; проведен функциональный анализ влияния военной книги на общественное сознание
в меняющейся информационной среде; охарактеризованы новые подходы к формированию тематического репертуара военной книги,
к комплектованию фондов военных библиотек; определены читательские предпочтения различных категорий читателей военной книги
и особенности ее использования в информационно-воспитательной
работе с военнослужащими в современных условиях.
Диссертационное исследование Овчинниковой В.А. «Чтение
в Красноярском крае во второй половине 50-х – первой половине
80-х гг. ХХ в.» выполнено в лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН
(соискатель – специалист архивного отдела Главного управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам).
Научный руководитель – кандидат исторических наук Савенко Елена
Нальевна – ведущий научный сотрудник лаборатории книговедения
ГПНТБ СО РАН; официальные оппоненты: Рыженко Валентина Георгиевна – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и историографии Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского; Вишнякова Наталья Владимировна – кандидат
исторических наук, зав. редакционно-издательским отделом ГПНТБ СО
РАН. Ведущая организация – Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева.
В работе впервые проведено системное изучение массового чтения
в Красноярском крае во второй половине 50-х – первой половине 80-х гг.
ХХ в. Читательская ситуация и читательские интересы населения проанализированы во взаимосвязи с общесоюзными тенденциями социально-политической, экономической и культурной жизни и особенно7

стями регионального развития в конкретный период отечественной
истории на основе использования статистической информации и введения в научный оборот новых архивных материалов.
Артемьева Е.Б., ученый секретарь диссертационного совета

Работа секции библиографоведения, библиотековедения
ГПНТБ СО РАН
В III квартале 2006 г. проведено одно заседание секции библиографоведения, библиотековедения. Рассмотрены следующие вопросы:
1. Доклад Шевченко Л.Б., тема диссертации: «Исследование и разработка информационной базы для информационного сопровождения
научных исследований в области экологии».
2. Доклад Красильниковой И.Ю., тема диссертации: «Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в системе информационного
обеспечения науки (на примере Российской академии наук)».
Постановили:
1. Диссертацию Шевченко Л.Б. рекомендовать на предзащиту.
2. Диссертацию Красильниковой И.Ю. доработать по замечаниям.
О.В. Кулева, секретарь секции

Итоги НИР в отделе научной библиографии в 2006 г.
В 2006 г. НИР в ОНБ ведется в рамках реализации проекта «Формирование аналитических информационных ресурсов территории как
основа информационно-библиографического обеспечения научных
разработок, хозяйственной и образовательной деятельности», поддержанного Президиумом СО РАН, выполнение которого рассчитано на
2004–2006 гг. по программе 33.1 «Создание ресурсной базы для информационного обеспечения фундаментальных исследований в области гуманитарного знания». В ходе выполнения проекта предполагается
осуществить формирование информационной базы (вторичных источников информации на электронных и традиционных носителях) для
библиографического сопровождения научных разработок НИИ СО
РАН и научных учреждений других ведомств и ее многоаспектное
изучение в целях оптимизации базовых структурных характеристик,
а также исследование методологических основ организации информационно-библиографического обслуживания ученых и специалистов
региона.
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В соответствии с плановыми заданиями проекта продолжены работы по созданию баз данных, подготовке и изданию текущих и ретроспективных библиографических указателей литературы и сводных каталогов, выявлению степени адекватности формируемых ресурсов информационным потребностям ученых и специалистов СО РАН, комплексному структурному анализу, в том числе с использованием наукометрических методов, совокупности библиографических ресурсов,
генерируемых ГПНТБ СО РАН по гуманитарной и естественно-научной тематике по основным направлениям НИР НИИ СО РАН.
В текущем году подготовлен к опубликованию тематический
сборник научных трудов «Документальные базы данных: создание
и использование», обобщивший итоги НИР по вышесформулированным задачам, ряд статей в который представлены сотрудниками нашего отдела. Особый интерес, по нашему мнению, для библиографовпрофессионалов представляют работы, связанные с освещением методических аспектов подготовки библиографических пособий (особенности создания ретроспективных сводных каталогов, формирование
биобиблиографических баз данных и указателей, подготовка вспомогательных географических указателей к библиографическим пособиям,
принципы отбора и систематизации литературы для указателей комплексной тематики). В некоторых статьях подведены итоги библиометрических исследований тематических документальных потоков по
актуальной тематике: биоразнообразие растительности Сибири, здоровье матери и ребенка в экстремальных климатических условиях Севера, устойчивое развитие Новосибирской области и др.). Библиометрический анализ позволяет получить сведения о структурных характеристиках (тематической, типо-видовой, хронологической и т.д.) документальных потоков, определить продуктивные информационные источники, выделить приоритетную тематику исследований, получить
сведения о публикационной активности научных учреждений и отдельных исследователей, поэтому его результаты представляют интерес как для научного сообщества, так и непосредственно для библиографов.
Характерной особенностью в последнее время является рост интереса научных сотрудников к информационным ресурсам на современных носителях, поэтому доклады сотрудников ОНБ, посвященные проблемам формирования баз и банков данных, библиометрическому анализу документальных потоков охотно принимаются как для представления на научных конференциях всех уровней, включая международный,
9

так и для опубликования в отраслевых научных журналах по естественно-научной и гуманитарной тематике. Так, в 2006 г. нами были опубликованы статьи в цитируемых журналах «Фундаментальные исследования», «Оптика атмосферы и океана», «Современные проблемы науки
и образования» и др. Мы также выступили с докладами на представительных научных форумах международного уровня – «Теория и практика оценки состояния криосферы Земли и прогноз ее изменений» (Тюмень, май 2006), 13 international conference on circumpolar health (Novosibirsk, June 12–16, 2006), «ENVIRONMIS-2006» (Tomsk, July 2006),
XIII symposium «Atmospheric and ocean optic» (Tomsk, July 2006) и др.
В 2006 г. в ОНБ подготовлены три конкурсные заявки для участия
в конкурсах РФФИ и РГНФ 2007 г.
Н.В. Перегоедова, зав. ОНБ

Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
25–29 сентября 2006 г. на базе ГПНТБ СО РАН в рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного
образования был проведен обучающий семинар-стажировка «Технологии ИРБИС» для 25 специалистов библиотечно-информационных учреждений Горно-Алтайска, Иркутска, Красноярска, Кызыла, Новосибирска, Покачи (Тюменской области), Томска, Читы. Слушателями
являлись представители национальных, областных юношеской и детской, академических библиотек, информационных служб отраслевых
научно-исследовательских институтов, библиотек вузов, средних специальных учебных заведений и общеобразовательных школ.
Программа стажировки включала обучение по блокам: АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача» и АРМ «Администратор». Преподаватели: канд. техн. наук
Баженов С.Р. (зав. ОАС), Чубукова И.Ю. (гл. библиотекарь ОНОД),
Старышкина Н.Л. (ведущий программист ОАС), Шрамкова Е.Г. (инженер-программист ОАС); организаторы: канд. пед. наук Артемьева Е.Б. (зав. ОНИМР), Полякова А.Л. (гл. библиотекарь ОНИМР).
Семинар получил высокую оценку слушателей.
Артемьева Е.Б., зав. ОНИМР, руководитель Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования
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26 июня – 7 июля 2006 г. на базе ГПНТБ СО РАН проведена стажировка для сотрудника бюро технической инвентаризации Тюмени
в центре консервации документов ОРкИР ГПНТБ СО РАН по теме
«Сохранность и реставрация документов на бумажных носителях».
Программа включала обучение по следующим вопросам: консервация библиотечных и иных документальных фондов: современная ситуация в России; специфика ЦКД ОРКиР ГПНТБ СО РАН: место в
структуре библиотеки, выполняемые функции и проводимая работа;
нормативные документы консервационной деятельности; нормы и
порядок отбора и оформления документов на реставрацию (взаимодействие хранителя и реставратора); приоритетная консервация; необходимые материалы и оборудование для консервационной службы;
контроль условий и режима хранения документов. Была дана информация о старении документов, предложена технология основных реставрационных процессов, проведены практические занятия по реставрации литературы. Занятия проводили сотрудники центра консервации документов Цвых Сергей Владимирович, Какунова Наталья
Александровна, Антипин Андрей Владимирович.
Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР, руководитель Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования

Семинар по предметизации в Сургуте
Весной этого года, с 23 по 28 апреля, по приглашению библиотеки Сургутского государственного университета мы проводили учебный семинар по теме «Индексирование документов с использованием
вербальных информационно-поисковых языков».
Особенность нашей аудитории была в том, что многие из слушателей уже освоили электронную каталогизацию, технологию заимствования библиографических записей из Сводного каталога библиотек
России и предметных рубрик авторитетного файла Российской национальной библиотеки. В данный момент решался вопрос о приобретении новой системы автоматизации библиотеки и возможностях
эффективного ее использования. Другими словами, слушатели были,
как это принято сейчас говорить, «продвинутыми», требовательными и задавали по ходу занятий очень конкретные въедливые вопросы,
особенно при выполнении практических заданий.
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Кроме того, с нашего согласия велась видеозапись наших ответов, для того, чтобы исключить возможность в дальнейшем разночтений и интерпретаций. Эти дни были для нас не из легких, но мы
понимали, что именно такая аудитория обогащает педагогический
опыт и дает материал для размышления. И очень приятно было общаться со специалистами, буквально ловящими каждое слово, заинтересованно вникающими во все проблемы.
Самое же главное и полезное для нас – со всей очевидностью выступили проблемы, которые вынуждены решать многие библиотеки,
использующие готовые программные продукты в связи с повсеместным распространением предметизации. Очень велика потребность
в знакомстве с традиционной методикой предметизации, особенностями ее применения в электронном каталоге. Представления же
слушателей об авторитетном файле предметных рубрик показались
нам недостаточными. Так, оказалось, что даже при условии заимствования лексики из готовых авторитетных файлов библиотека должна поддерживать собственный авторитетный файл предметных рубрик с собственной системой ссылок, соответствующий содержанию
конкретного библиотечного фонда. Непросто было специалистам,
привыкшим к рубрикации систематического каталога, воспринимать
особенности предметного поиска в электронной базе, где «на каждую
книгу своя рубрика». В этой ситуации затруднения, как правило, вызывает поиск по широким, обобщающим темам, который
в систематических каталогах на базе любой классификации выполняется достаточно просто. Заинтересованно было встречено слушателями предложение о необходимости дополнения библиографических
записей на сборники, монографии гиперссылками на сканированные
тексты оглавлений.
Для культурной программы оставалось меньше сил и времени,
тем более что нам не повезло с погодой: стоял непривычный, даже
для местных жителей в это время года, мороз. Ледяной ветер, пустынные улицы. Что было непривычно для нас – мало пешеходов. Если хочешь о чем-то спросить – долго ждешь прохожего.
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В Сургуте есть музей деревянной архитектуры под открытым небом,
который горожане называют «Старый Сургут»
Город молодой, дома новые, разноцветные, много новостроек. Поразило нас строящееся новое здание Сургутского университета: сероголубая громада, напоминающая по очертанию корабль, в котором
шесть этажей, все левое крыло отводится библиотеке.
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Новое здание Сургутского государственного университета.
Темно-серое левое крыло – будущая библиотека
Но наиболее сильное впечатление получили мы при посещении
Центральной городской библиотеки, переехавшей в новое здание
в 2001 г. Перед ее входом – как бы парящий Пушкин. (Многие ли города Сибири могут похвастаться пушкинскими памятниками?
А в Сургуте он есть). Внутри библиотеки – простор, стекло, воздух,
чистота. Прозрачный музыкальный лифт возносит нас наверх. Много
электронных книг и журналов. Для читателей установлен виртуальный
путеводитель по библиотеке (нам бы такой! ведь нам есть, что показать), введены электронные пропуска, работает электронная система
контроля выдачи-возврата книг с использованием штрих-кодов, поэтому во всех читальных залах – открытый доступ к фондам. Оборудованы специальные рабочие места с наушниками и мягкими креслами
для просмотра аудиовидеоинформации.
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Здание Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина
В общем, порадовались мы за Сургут и благополучно вернулись
домой.
Л.А. Жарикова, старший научный сотрудник
Г.А. Скарук, старший научный сотрудник
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По следам алтайской командировки
«Повесть о редких изданиях не уходит непременно в прошлое, повесть эта пишется каждый день, ибо многие издания, какие соберет
молодой книголюб сегодня, станут со временем редкостью, голосом
эпохи, свидетелями ее дел». Эти слова историка Владимира Лидина
в полной мере относятся к фондам Центральной городской библиотеки
им. В.М. Шукшина, с которыми мы познакомились в нашей последней
командировке в г. Бийск в конце сентября.
В суете последних предотъездных часов, в беготне за заданием,
удостоверениями, расчет-заявками, подписями и печатями рождался
план намеченного обучающего семинара по сохранности фондов
и способам устранения повреждений книг. Обдумывались детали. Пролистывались ранее подготовленные записи. Просматривались наспех
методички и учебные пособия в поисках ответов на самые заковыристые вопросы. В последний раз делалась проверка приборов измерения
температуры, влажности и освещенности. Только бы ничего не забыть!
В нашем деле важно все – от бланков паспортов состояния документа
до 30-сантиметровой линейки, которой мы измеряем ДхШхТ (мм) –
длину, ширину и толщину книги в миллиметрах. Мысленно составлялся перечень и выстраивалась последовательность вопросов, которые
надо было задать хранительнице книжных редкостей о количественном, видовом, хронологическом и языковом составах фонда, о имеющихся коллекциях, об особо ценных экземплярах.
Очень любопытно было узнать об источниках пополнения фонда
ЦГБ и когда и как все начиналось. А началось все в 1980–1981 гг., когда по инициативе директора библиотеки Домниковой Ларисы Степановны был выделен фонд редких и ценных книг. В его основу легло собрание из личной библиотеки алтайского просветителя И.Д. Реброва,
переданное им городу, и книги из фонда Публичной городской библиотеки В.В. Прибытковой. Далее книги поступали в библиотеку разными
путями – выявлялись в фондах ЦБС, приобретались у жителей города,
передавались из личных библиотек. Совершенно уникальный дар приподнес в 1997 г. читатель Василий Андреевич Аббати – книги по истории, естественным наукам, художественные произведения на английском, немецком, французском, польском языках (более 500 экз.).
Сейчас собрание редкостей библиотеки – это 4,8 тыс. единиц хранения, среди которых – книги, журналы, альбомы, атласы, путеводители,
фотоматериалы и энциклопедические издания на шести языках с хронологическими границами от 1830-х до 1960-х гг.
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В процессе выборочного просмотра фонда в целях оценки его физического состояния попадались книги кириллической печати. Это
церковные богослужебные книги, изданные в Московской Синодальной типографии. Минея общая, 1872 г., напечатанная на бумаге машинного производства, но еще довольно качественной, в картонном
переплете с кожаным крытьем, декорированным блинтовым тиснением, обрез окрашенный, в тексте много цветных гравированных инициалов, орнаментов. На переднем форзаце – экслибрис бывшего владельца. Триодь постная, 1897 г., переплетенная, видимо, изначально
в картон с кожаным крытьем, обтянутая позднее ледерином, сквозь
который на передней и задней крышках проступает изысканное тиснение в виде рамки, очерчивающей ромб с овалом внутри. Обнаружили
мы одну книгу в досках (с деревянными переплетными крышками),
с кожаным крытьем и украшенную по тексту гравированными инициалами и орнаментами. Это Минея. Месяц февраль, изданная во второй
половине XIX в. Встречались нам книги известных книгоиздателей
Москвы и Санкт-Петербурга – А.Ф. Маркса, Ф.Ф. Павленкова, А.С.
Суворина, акционерного общества «Брокгауз-Ефрон», типо-литографии Русского товарищества печатного и издательского дела. Попадались прижизненные издания известных писателей, ученых, политических деятелей.
На несколько самых ценных, по мнению сотрудников библиотеки,
книг мы составили паспорта состояния документа с рекомендациями
по консервации.
По окончании обследования фонда составили краткую справку
о его физическом состоянии и условиях хранения с предлагаемыми
рекомендациями по улучшению того и другого, которую изложили
близко к тексту директору библиотеки Ларисе Степановне, зам. директора Татьяне Арсентьевне и хранительнице редкого фонда Валентине
Тимофеевне. Очень порадовала заинтересованность, с которой были
приняты наши советы. И, что особенно отрадно, практически сразу
сотрудники библиотеки приступили к поиску материалов, необходимых для реализации наших предложений.
Обучающий семинар по сохранности фонда для сотрудников ЦГБ
и библиотек г. Бийска, можно сказать, тоже удался. Правда, учитывая
интересы аудитории и финансовые возможности библиотек, наверное,
большее внимание надо было сосредоточить на практических вопросах
консервации – диагностике повреждений книг и простейших способах
их устранения, не вдаваясь в тонкости, интересующие больше рестав17

раторов, а также на мелком ремонте с использованием самых доступных материалов.
Однако главное заключается в том, что сотрудники библиотек понимают значение сохранения нашего культурного наследия и делают
все возможное и невозможное, чтобы продлить жизнь нашим сокровищам – книгам. Как говорится – «Да здравствует то, благодаря чему мы,
несмотря ни на что!»
Н.А. Какунова, гл. библиотекарь ЦКД

Информационно-библиотечная работа
Страничка технолога
Выписка из протокола № 10 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 13.09.2006 г.
Повестка:
1. Редактирование ЭК иностранных журналов.
2. Работа по созданию ЭК газет.
3. Переход на новую версию ИРБИС.
4. Технология виртуального заказа каталожных карточек (для
ОНОД).
5. Учет электронных ресурсов (ЭР).
6. Разное.
Постановили:
1. Редактировать ЭК иностранных журналов согласно техническому заданию (ТЗ). Изыскать возможности для оптимизации ввода и
редактирования ретроспективных данных ОХФ.
Отв. исполнитель: ОХФ.
2. Уточнить объемы работы по слиянию ЭК иностранных журналов Отделения и ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок – оперативно.
3. Проводить дальнейшую работу по редактированию ЭК газет
согласно ТЗ.
4. Подготовить перечень шагов для перехода на ИРБИС-64. Обсудить на технологическом совещании.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок – конец сентября 2006 г.
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5. Выяснить в ЭК иностранных журналов регистрационные данные на издания 1980-х гг., поступившие по децентрализованному комплектованию.
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок – конец сентября 2006 г.
6. Провести в экспериментальном режиме переход на новую технологию виртуального заказа для книг. Сравнить технологии традиционного и виртуального заказа, определить плюсы и минусы.
Отв. исполнители: ОНОД, ОАС.
Срок – конец сентября 2006 г.
7. Подготовить инструкцию «Технология получения приобретаемых БД».
Отв. исполнители: ОАС, НТО.
8. Разослать URL-адрес нового интернет-интерфейса под Windows по электронной почте (admini, секция информатики, библиотековедения).
Отв. исполнители: ОАС, секретари секций.
9. Провести оперативное совещание по вопросу ведения БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» (чит. зал № 11 и ОНБ) в ИРБИСе.
10. Выставить БД «Организационно-технологическая документация» в ИРБИС «Читатель» (для сотрудников) на 1 месяц для ознакомления и тестирования.
Отв. исполнитель: ОАС.
11. Доработать АРМ МБА (заказ через Интернет и бухгалтерскую
отчетность).
Отв. исполнитель: ОАС.
12. Продолжить редактирование ЭК отечественных журналов
в Отделении ГПНТБ СО РАН согласно ТЗ. Учитывая сбои в работе
канала связи и невозможность работы с БД в июле–августе, продлить
срок редактирования ЭК до ноября 2006 г.
Отв. исполнитель: Отделение.
Срок – ноябрь 2006 г.

Выписка из протокола № 9 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 29.06.2006 г.
Повестка:
1. Необходимость вливания дополнительных карточек в ГАК.
2. Доработка технологии виртуального заказа карточек для ОНОДа.
3. Работы по ЭК газет.
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4. Вывод инвентарных номеров в библиографическом описании
(для служебного использования на группе приема).
5. Другое.
Постановили:
1. Отменить вливание добавочных карточек в ГАК с 1 июля 2006 г.,
что обусловлено ростом потока изданий, увеличением трудозатрат на
расстановку большего количества карточек (при наличии и ведении
ЭК с возможностью поиска информации по различным точкам доступа
и обеспечении сохранности информации путем резервного копирования электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН), трудностями финансирования распечатки карточек, требованиями автоматизации при внедрении технологии виртуального заказа для книг.
2. Доработать технологию виртуального заказа для ОНОДа.
Отв. исполнители: ОАС, ОНОД.
Срок – в течение недели.
3. Подать в зал газет сведения о газетах, находящихся в ОХФ (для
сверки и редактирования).
Отв. исполнители: ОХФ, зал газет.
4. Продолжить работу по ретроспективному вводу данных в ЭК
газет (согласно ТЗ).
Отв. исполнитель: зал газет.
5. Доработать программу единого шифра в ИРБИС-64.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок – сентябрь 2006 г.
6. Продолжить работу по разработке нового интерфейса под
Windows.

Выписка из решения технологического совещания
от 5.09.2006 г.
Повестка: Работы с ЭК отечественных журналов.
Постановили:
1. Убрать шифры в изданиях журналов, переведенных во временное хранение.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок – до 8 сентября 2006 г.
2. Провести глобальную корректировку ЭК отечественных журналов (для удаления дублетов 2001–2002 гг. и БО без регистрационных
данных).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок – 8 сентября 2006 г.
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Выписка из решения технологического совещания
от 31.07.2006 г.
Повестка: Координация действий и уточнение сроков редактирования ЭК газет.
Постановили:
1. Подготовить список газет, подлежащих списанию из основного
фонда.
Отв. исполнитель: ОХФ.
2. Подразделениям подать списки репертуара газет в зал газет для
довнесения недостающих названий в ЭК.
Отв. исполнители: ОХФ, УМКБ, ОПКИ.
Срок – в течение недели.
3. Не регистрировать в ЭК дублетные названия газет, хранящихся
1 год.
4. Передавать дублетные названия газет по истечении срока хранения в зал газет для заполнения лакун.
5. При регистрации большого числа номеров вносить кумуляцию
с учетом лакун.
Н.С. Редькина, зав НТО

Создана новая БД
Полнотекстовая БД «Организационно-технологическая документация» подготавливается научно-технологическим отделом ГПНТБ
СО РАН в АБИС ИРБИС.
БД выполняет функции электронного хранилища документов,
подготавливаемых и применяемых в библиотечной практике. В БД отражаются документы, как генерируемые внутри библиотеки, так
и внешние документы, регламентирующие работу библиотек: положения, инструкции, памятки, приказы, постановления, действующие
ГОСТы СИБИД, стандарты в области делопроизводства и др.
В БД отражаются действующие документы, при отмене или замене документа делается соответствующая отметка в библиографической
записи.
Информационно-поисковая система позволяет осуществлять
поиск:
• по ключевым словам (включая содержание некоторых больших
по объему документов);
• заглавию документа;
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•
•
•
•
•
•

типу/виду документа;
характеру документа;
месту издания;
предметным рубрикам (для сборников);
году издания;
полному тексту документа.
Полные тексты документов представлены в html-(отдельные
документы) и pdf-(сборники) форматах. Поиск по текстам осуществляется с помощью инструментов Microsoft Office (для документов
в html-формате) с использованием на панели «Правка» команды «Найти на этой странице…» или клавиш <Ctrl+F>. Для поиска в документах, подготовленных в pdf-формате, применяются возможности Adobe
Acrobat (панель «Edit», команда «Search» или клавиши <Ctrl+F>, либо
значок «бинокль» (функция поиска) на панели инструментов).
Перспективы: по результатам опытной эксплуатации предполагается дальнейшее развитие БД как в части интеграции ее с другими
(внешними) документами, регламентирующими библиотечную технологию, так и в части регулярного обновления данного информационного ресурса локальными документами. Для решения этих задач планируется отслеживать общероссийские и межгосударственные организационно-технологические документы в области библиотечного и архивного дела, информационных технологий и т.п.
Н.С. Редькина, зав. НТО

Отделение ГПНТБ СО РАН. Работа по договорам
В 2006 г. Отделение заключило договор с негосударственным образовательным учреждением дополнительного образования «Школа
“Лабатон-класс”» об информационно-библиографическом обслуживании по темам: образование в России, образование за рубежом, дистанционное образование, новые технологии и методики обучения иностранным языкам – русскому, английскому и немецкому.
Еще один договор был заключен с Институтом региональной экономики Академии наук Республики Саха (Якутия) об информационнобиблиографическом обслуживании по теме «Экономическая и демографическая политика в региональном аспекте». Был проведен поиск
по семи входящим в тему разделам: экономическое прогнозирование и
моделирование; финансовая, бюджетно-налоговая, инвестиционная
политика; демографическая политика и воспроизводство человеческо22

го капитала; уровень жизни населения; территориальная дифференциация в региональном развитии; проблемы экономической безопасности на уровне регионов РФ; система государственного регулирования экономики в современных рыночных условиях.
Для поиска информации по этим договорам использовались электронные каталоги и библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН
и других крупнейших российских библиотек, БД ИНИОН, а также зарубежные библиографические и полнотекстовые БД.
В.А. Дубовенко, зам. директора по организации информационного
обеспечения ученых и специалистов ННЦ ГПНТБ СО РАН

Информационно-массовая работа
Культурно-просветительская работа в Библиотеке не приостанавливается никогда: ее бывает лишь или меньше, или больше. Потому нельзя предугадать, сколько заявок поступит от организаций и
учебных заведений города на проведение экскурсий или сколько художников и в какое время захотят показать свои произведения в выставочном зале Библиотеки.
1 сентября в нашей стране отмечался День знаний. В Библиотеке он проходил под девизом «Нет силы более могучей, чем Знание:
человек, вооруженный Знанием, – непобедим». Этот день памятным
стал для тех, кто впервые пришел в Главную библиотеку Сибири
и смог прикоснуться к бесценным ее сокровищам. Для них было
проведено восемь экскурсий – заявок было больше, но не было возможности их все удовлетворить. Встречали гостей библиотеки Васильчик Л.Р., Кособрюхова М.И., Серова О.Л., Серова Н.Л., Шаркова И.И., Демина Л.С., Вихрева Г.М. и, конечно же, увлеченные своим
делом и самые молодые экскурсоводы из отдела редких книг
и рукописей.
В III квартале года было проведено 16 экскурсий.
Для читателей и посетителей Библиотеки в эти летне-осенние дни
экспонировалось достаточно много интересных тематических выставок книг. Назову лишь некоторые из них.
Выставка «ХХI век: РОССИЯ и БЕЛАРУСЬ» раскрывает тему
взаимоотношений названных государств в области политики, экономики и культуры. На выставке экспонировалось более 100 изданий
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за последние 10 лет. Выставка, безусловно, представляет интерес для
тех, кого волнуют проблемы славянских народов.
Впервые организаторы выставок обратились к теме «Культура
речи в современной России» потому, что состояние русского языка в
наши дни вызывает общую озабоченность. Правильно ли мы говорим
по-русски, знаем ли мы свой родной язык – ответы на эти вопросы
можно было найти на представленной выставке, рекомендованной самому широкому кругу читателей, включая преподавателей школ и вузов, деловых людей, бизнесменов, успех деятельности которых во
многом зависит от умения точно выражать свои мысли. «Важнейший
способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушайтесь к тому, как он говорит», – писал
академик Д.С. Лихачев. Выставка была приурочена ко Дню знаний.
На индивидуальном абонементе экспонировалась выставка, посвященная юбилею Э. Радзинского, – «Составитель исторических притч».
В учебно-методическом кабинете библиотековедения вниманию ученых и исследователей была предложена экспозиция материалов на тему
«Проектная деятельность библиотеки. Подготовка грантов».
Отдел редких книг и рукописей открыл новую выставку «Надписи на колоколах…» В ее организации приняли участие сотрудники
отдела Стефаненко Т.Н. и Атрошенко А.И. Материалы для выставки
были предоставлены кандидатом искусствоведения Л.Д. Благовещенской. Помимо документов с надписями и репродукций икон с изображением колоколов, на выставке представлены колокольчики, изготовленные на литейных заводах Нижегородской области, Валдая и Новосибирска. Посетители выставки могли не только полюбоваться ими,
но и услышать звон колоколов, позвонить сами.
В выставочном зале Библиотеки экспонировалось четыре выставки.
Читатели и сотрудники Библиотеки имели возможность ознакомиться с творчеством молодой художницы Татьяны Гусевой. Это ее
первая персональная выставка. В экспозиции были представлены графические работы последних лет как в печатной технике, так и работы,
выполненные в свободной рисовальной манере разными материалами.
Вторая – это фотовыставка, проводимая Новосибирским отделением фотохудожников России в рамках фестиваля творческой фотографии, – «Лашков собирает друзей». На выставке были представлены работы известных новосибирских фотографов В. Крейдера,
О. Башкатова и А. Копалова.
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Несколько позже открылась персональная фотовыставка под
названием «Небо и Земля» (или «Мне сверху видно все…») штурмана ИЛ-86 авиакомпании «Сибирь» Олега Башкатова. Выставка потрясающе интересная и познавательная, невозможно было выделить
какую-то одну работу – завораживало все увиденное сверху…На открытии выставки автор рассказал о том, как ему удается достичь легкости и воздушности в съемках небесных пейзажей. Несколько снимков посвящено Новосибирску. Интересно видеть фотоснимки города,
сделанные с высоты птичьего полета…
Огромное впечатление на посетителей Библиотеки произвела выставка произведений изобразительного и прикладного искусства
Серовой Светланы Васильевны. Диапазон творчества художницы
поистине велик: на выставке были показаны роспись по ткани, ручная
и машинная вышивка, скульптура из глины и фарфора, роспись на
стекле в технике витраж, работы с берестой и папье-маше, макраме.
Многие произведения художницы украшают частные коллекции россиян, а также находятся за рубежом. Выставка в ГПНТБ СО РАН
продлилась семь дней и завершилась лекцией автора на тему
«Творческие аспекты интегративного оздоровления человека». В
благодарность за теплый прием и гостеприимство художница оставила
в дар Библиотеке одно из своих произведений и подарила для выставочного зала диванчик. Маленькая история вокруг диванчика заставила меня вспомнить вот о чем.
Художественно-просветительской деятельностью наша Библиотека стала активно заниматься с начала 80-х гг. Мы приглашали художников именитых, назову лишь некоторых: это Сергей Мосиенко, Александр Шуриц, Алексей Хусточко – и менее именитых, но широко известных в городе самодеятельных художников. Некоторое время мы
сотрудничали с Новосибирским отделением Союза художников: получали картины из запасного фонда. Библиотека приглашала в свои просторные холлы (их в то время было четыре, а не один, как сейчас)
не только художников, но и фотомастеров из известных в стране творческих союзов и объединений Новосибирска и других городов страны.
Думается, что пришло время закрепить накопленный опыт, чтобы
сохранить фонд картинной галереи и выйти на современный уровень
использования единственно оставшейся свободной выставочной
площадки возле читального зала № 1. Несколько лет тому назад в объявленном Библиотекой конкурсе сотрудников на лучшую идею (инициатор конкурса Е.Б. Соболева) отдел массовой работы получил
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премию за идею создания закрытого выставочного зала для проведения вернисажей, творческих встреч с художниками и писателями. Предлагалось перекрыть один из холлов (имелся в виду холл
возле читального зала № 1) современными облегченными конструкциями в виде ажурной перегородки.
Безусловно, осуществление этой идеи усилило бы позиции Библиотеки не только как информационно-библиотечного, но и культурно-просветительского центра Сибири, привлекло бы в нее новых читателей, творческую интеллигенцию, мастеров и художников. Это позволило бы Библиотеке со временем получать пусть небольшую, но
материальную поддержку. Кстати, целенаправленно подаренный художницей Серовой для выставочного зала диванчик еще одно тому
доказательство.
Даже в изменившихся условиях нашей жизни видно, что и читатели, и сотрудники не утратили своего интереса к прекрасному, их это
волнует, а значит, жизнь продолжается.
В.Я. Заводовская, зав. ОМР

В Отделении ГПНТБ СО РАН
В июле–августе в Отделении ГПНТБ СО РАН экспонировалась
выставка «Из истории изобретательства России», посвященная Дню
изобретателя и рационализатора. На выставке было представлено более 60 книг и статей из журналов о знаменитых изобретателях и великих изобретениях России, а также 16 царских привилегий, выданных
русским изобретателям в конце ХIХ – начале ХХ в. из архивного фонда ГПНТБ СО РАН.
Привилегия – это охранный документ, прототип современного патента. Царские привилегии выдавались от имени царя по его специальному
указу Министерством внутренних дел по Департаменту мануфактур
внутренней торговли и утверждались Государственным советом.
В настоящее время царские привилегии являются историческим
и культурным наследием России. На выставке привилегии сопровождались историческими справками об изобретателях, получивших их.
Эпиграфом выставки стали слова: «Трудом возвеличиваюсь», начертанные на дворянском гербе П.И. Харитоненко, одного из известных
патентовладельцев России.
Обзор о выставке опубликован в газете «Наука в Сибири», № 28–
29 за 2006 г.
Л.А. Дмитриева, зав. сектором Отделения
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* * *
В сентябре демонстрировалась выставка литературы «Организация научной деятельности». Количество желающих называться учеными, получить ученую степень и ученое звание в наше время резко
возросло. В помощь соискателям ученых степеней издается много методических и практических пособий, содержащих рекомендации, как
оптимально организовать свою работу при подготовке диссертации,
автореферата, при представлении диссертации в совет и ее защите.
Библиография по организации научно-исследовательской деятельности и преподавательской работе в вузах и на предприятиях страны,
по написанию и публичной защите диссертации будет полезна для аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней и ученых званий,
научным руководителям и консультантам, членам диссертационных
советов, а также всем сотрудникам, занимающимся повышением культуры научной и преподавательской работы.
На выставке представлено около 100 книг и статей из журналов
и сборников, посвященных организации научно-исследовательской
деятельности, методике подготовки и оформления научных работ
и диссертаций.
Л.П. Павлова, с.н.с. Отделения

Хозяйственная деятельность
Выполнен капитальный ремонт комнат № 409, 410а (замена части
пожарного водопровода; ремонт электроснабжения помещения согласно проекту; замена дверей; отделочные работы помещения: устройство подвесных потолков из негорючих материалов, оклейка стен
стеклообоями, окраска по стеклообоям, капитальный ремонт покрытия пола, пожарно-охранная сигнализация).
Произведен демонтаж и монтаж витражей по оси 1 между осями К
и Е, Д и Е, Г и Д; монтаж витража по оси К между осями 2 и 3.
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания

Приобретение оборудования
В III квартале этого года основные приобретения вычислительной
техники были сделаны за счет средств гранта РФФИ «Электронные
библиотеки» (около 130 тыс. руб.) и часть затрат по этому направлению, в основном расходные материалы и проведение ремонтно27

профилактических работ, финансировалась за счет бюджета. Из наиболее значимых позиций в этом ряду можно выделить следующие:
1. Один компьютер для продолжения работ по формированию
полнотекстовых баз данных (ОАС).
2. Расходные материалы (CD и DVD диски) для записи информации и оформления компакт-дисков электронных коллекций.
3. Коммуникационное оборудование для включения в локальную
сеть дополнительных рабочих мест и источники бесперебойного питания для защиты серверов при аварийном отключении электроэнергии.
4. Комплектующие и периферийное оборудование для замены
вышедших из строя блоков и устройств (принтер, сканер, блок питания, манипуляторы и т.п.).
5. Расходные материалы для принтеров и копировальных аппаратов.
Общая стоимость приобретенной техники составила около
200 тыс. руб.
А.И. Павлов, зав. ОКС

Дела профсоюзные
III квартал в нашей библиотеке приходится на время летних отпусков сотрудников. Поэтому замирает не только производственная,
но и общественная работа.
За июль–сентябрь ПК было проведено всего два заседания.
На одном из них решался вопрос о распределении двух путевок
в санаторий «Обская волна», выделенных нашей профсоюзной организации ОПК ННЦ СО РАН сверх лимита. (Далее приводим впечатления
наших сотрудников об отдыхе и лечении в этом санатории).
На другом заседании ПК обсуждались следующие вопросы:
1. Об использовании выделенных в 2006 г. Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации ГПНТБ СО РАН ассигнований на санаторно-курортное лечение работников в сумме 12 600 руб.
2. О выделении материальной помощи членам профсоюзной организации.
Материальную помощь в III квартале получили 34 человека в размере 39 100 руб., из них 10 000 руб. выделено на премирование членов
ПК по итогам работы в первом полугодии 2006 г.
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Отдых в санатории-профилактории «Обская волна»
Санаторий-профилакторий
«Обская
волна» – это комплекс для лечения и отдыха, расположенный в 130 километрах от
города, в Ордынском районе, п. Кирза, на
берегу Обского моря (около 500 метров).
Доставка в санаторий осуществлялась фирменными автобусами. Проживали в двухэтажных каменных корпусах, окруженных
со всех сторон лесным массивом.
Санаторий специализируется на лечении опорно-двигательной и нервной систем, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы в стадии компенсации.
Для взрослых и детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата успешно
проводят иппотерапию – лечение катанием
на лошадях (за дополнительную плату). Представлен достаточно широкий спектр методов лечения: физиолечение, лазеротерапия, ингаляции, глинолечение, ванны жемчужные, хвойные, солевые, травяные,
аппликации, теплолечение, лечебные души, гидромассаж, фиточаи,
психологическая разгрузка. Дополнительно
можно пройти антицеллюлитный массаж, грязелечение, УЗИ, миостимуляции, позагорать
в солярии. Часть процедур назначается, часть
можно получить только за дополнительную
плату. Много положительных эмоций вызвали
занятия ЛФК и скипидарные ванны.
Питание было отличным, 3 500 калорий в день! Досуг был организованным. Каждый вечер – песни под баян, караоке, кино, дискотека,
концертные программы. Кроме того, можно было поиграть в настольный
теннис, мячи, шашки, шахматы, нарды, совершить пешеходную экскурсию по окрестностям, посетить библиотеку.
Отдых получился замечательным, так как сама природа там успокаивает, заставляет позабыть о суете, перестраивает организм человека
на волну исцеления.
Е.И. Лукьянова, зам. председателя ПК
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Охрана труда
На страже здоровья нации
(о диспансеризации работников бюджетной сферы в возрасте 35–55 лет)
Жизнь предназначена для труда,
но труд не должен причинять вреда жизни.
Пуччинотти

Термины и определения
• Условия труда – совокупность факторов производственной сре-

ды и трудового процесса, оказывающая влияние на здоровье и работоспособность человека.
• Вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся
наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
организм работающего и (или) его потомство.
• Гигиена труда – система обеспечения здоровья работающих
в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социальноэкономические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
• Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия человека.
• Профессиональное заболевание – заболевание, в возникновении
которого решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных
факторов производственной среды и трудового процесса.
• Трудоспособность – состояние человека, при котором совокупность физических, умственных и эмоциональных возможностей позволяет трудящемуся выполнять работу определенного объема и качества.
Извлечения из Положения о проведении обязательных
предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров работников, утвержденного приказом
Минздрава России от 10.12.96 № 405
Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, профилактика и своевременное
установление начальных признаков профессиональных заболеваний;
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выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы
с вредными, опасными веществами и производственными факторами,
а также предупреждение несчастных случаев.
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся в соответствии с приказом Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.96 лечебно-профилактическими организациями (учреждениями) всех организационно-правовых форм, имеющими соответствующую лицензию и сертификат.
Работодателю (руководителю организации) рекомендуется:
• своевременно направить работников на периодические медицинские осмотры, а также на внеочередные медицинские осмотры при
наличии показаний…
• не допускать к работе лиц, не прошедших предварительный или
периодический осмотр, либо не допущенных к работе по медицинским
показаниям.
Освидетельствуемому рекомендуется:
• своевременно явиться на медицинский осмотр;
• получить медицинское заключение для предъявления работодателю направлявшей организации.
Извлечения из Инструкции по применению списка
профессиональных заболеваний (Приложение № 2
к приказу Минздрава России от 10.12.96 № 4050)
К острым профессиональным заболеваниям (отравлениям) относятся формы, развившиеся внезапно, после однократного (в течение
не более одной рабочей смены) воздействия вредных и опасных производственных факторов, интенсивность которых значительно превышает ПДК или ПДУ.
К хроническим профессиональным заболеваниям (отравлениям)
относятся такие формы заболеваний, которые возникли в результате
длительного воздействия вредных, опасных веществ и производственных факторов. К хроническим должны быть отнесены также ближайшие и отдаленные последствия профессиональных заболеваний (например, стойкие органические изменения ЦНС после интоксикации
окисью углерода). Необходимо учитывать возможность развития профессиональных заболеваний через длительный срок после прекращения работы в контакте с вредным, опасным веществом и производственным фактором (поздние силикозы, бериллиоз, папиллома мочевого
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пузыря и т.д.). К профессиональным могут быть отнесены также болезни, в развитии которых профессиональное заболевание является
фоном или фактором риска (например, рак легких, развившийся на
фоне асбестоза, силикоза или пылевого бронхита).
Признание заболевания профессиональным не всегда означает
нарушение общей трудоспособности. При начальных и легких формах профессиональных заболеваний и интоксикаций в заключение о
трудоспособности могут быть даны рекомендации о необходимости
прекращения работы в конкретных производственных условиях
и рациональном трудоустройстве без снижения квалификации и заработка.
Резюме
Дорогие коллеги! Учитывая все вышеизложенное, убедительно
просим Вас не игнорировать проходящую в Библиотеке диспансеризацию! Надо понимать, что наличие самых совершенных нормативноправовых документов не обеспечит нам хотя бы относительно нормального состояния здоровья и условий для творческого труда без нашей заинтересованности и прямого в том участия! Будьте здоровы!
О.П. Федотова,
ответственный за технику безопасности профкома

Библиотека в публикациях
1. Кожевникова, Л. А. Экономические ресурсы научных библиотек / Л. А. Кожевникова ; отв. ред. О. Р. Бородин. – М. : ЛибереяБибинформ, 2006. – 190 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 37). –
Библиогр.: с. 130–135 (91 назв.).
Исследования проведены в ГПНТБ СО РАН.

2. Дмитриева Л. Все начинается с идеи / Л. Дмитриева // Наука
в Сибири. – 2006. – № 25. – C. 8.
Встреча патентоведов Новосибирского научного центра СО РАН
в ГПНТБ СО РАН.

3. Дмитриева Л. Перспективные изобретения СО РАН / Л. Дмитриева // Наука в Сибири. – 2006. – № 9. – C. 11.
Выставка «Перспективные изобретения СО РАН за 2000–2005 гг.»
в Отделении ГПНТБ СО РАН.
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4. Нарыжная С.М. Книговед, ученый, просветитель / С. М. Нарыжная, Г. Н. Пленкова // Мир библиогр. – 2006. – № 3. – C. 65–68. –
Библиогр.: с. 68 (8 назв.).
Доктор исторических наук С.А. Пайчадзе – главный научный сотрудник
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН.

5. Пайчадзе С.А. О некоторых новых направлениях книговедческих исследований ГПНТБ СО РАН / С. А. Пайчадзе // Книжная культура в трудах ученых стран СНГ : сб. ст. по материалам междунар. науч. конф. – М., 2006. – C. 151–154.
Список подготовлен И.Л. Захаровым, гл. библиографом ОНБ

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

1965 г., 6 июля. Постановление Секретариата Организации Объединенных Наций о включении ГПНТБ СО АН СССР в число депозитарных библиотек ООН.
1965 г., 16 июля. В связи с завершением перебазирования книжного фонда и отделов Библиотеки в Новосибирск ликвидирована московская группа ГПНТБ СО АН СССР. В Москве временно сохранена
группа обменно-резервного фонда.
1971 г., 20 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за
заслуги в области библиотечного дела редактор отдела научной систематизации ГПНТБ СО АН СССР Веркутис О.И. награждена медалью
«За трудовое отличие».
1971 г., 18 августа. Утверждена общебиблиотечная инструкция
ГПНТБ СО АН СССР «Путь книги в процессе обработки».
1971 г., 24–26 августа. Региональная научная конференция «Координация информационно-библиографического обслуживания ученых и специалистов в Сибири и на Дальнем Востоке», г. Хабаровск.
1971 г., 27 августа. Координационное совещание научных и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока, г. Хабаровск. Утвержден «Сводный перспективный план координации деятельности
научных и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока
на 1971–1975 гг.».
1971 г., август. Библиотекой начато исследование научной проблемы «Информационные потребности ученых и специалистов и перспективы развития библиотечно-библиографических ресурсов региона».
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С 1974 г. проблема получила название «Изучение эффективности использования библиотечно-библиографических ресурсов научной информации (ББРНИ)». Научный отчет утвержден во ВНТИЦ (инв.
№ Б 345109).
1971 г., 14–15 сентября. Совещание заведующих библиотеками
научно-исследовательских учреждений СО АН СССР на тему «Совершенствование библиотечно-библиографического обслуживания ученых
и специалистов – читателей академических библиотек», г. Улан-Удэ.
1976 г., 7–9 июля. Региональная научная конференция
«ХХV съезд КПСС и повышение эффективности научной организации
труда и управления в библиотеке», г. Омск.
1976 г., 19–11 июля. Координационное совещание научных и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока, г. Омск.
1976 г., 14–19 сентября. Семинар заведующих библиотеками сети
СО АН СССР на тему «Эффективность комплектования и использования книжных фондов библиотек научно-исследовательских учреждений СО АН СССР», г. Иркутск.
1986 г., 1–14 июля. В ГПНТБ СО АН СССР проведена аттестация
научных работников и научно-технического персонала.
1986 г., 21 июля. Согласован План научного сотрудничества
ГПНТБ СО АН СССР и Центра научной информации Болгарской академии наук.
1986 г., 1–6 сентября. В ГПНТБ СО АН СССР состоялась выставка книг издательств Болгарской академии наук.
1986 г., 1–10 сентября. В ГПНТБ СО АН СССР проведена аттестация руководящего состава (заведующих отделами, секторами, главных специалистов).
1986 г., сентябрь. Установлена и пущена в эксплуатацию ЭВМ
«МЕРА-КАМАК/125».
1991 г., август. Сотрудники ГПНТБ СО АН СССР Б.С. Елепов,
Е.Б. Соболева, С.Р. Баженов выступили с докладами на 57 сессии Совета и Генеральной конференции Международной библиотечной ассоциации (ИФЛА) в Москве.
1991 г., 6 сентября. В ГПНТБ СО АН СССР открыто Новосибирское бюро крупнейшего издательства научной литературы «Шпрингер-Ферлаг» (Германия).
1991 г., сентябрь. Прошла выставка-продажа картин из выставочного зала Союза художников РСФСР.
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1996 г., 2–6 июля. Проведен 6-й Сибирский научный семинар
с международным участием «Автоматизированные библиотечноинформационные системы».
1996 г., 8 июля. Заключен договор о совместной деятельности
с ГПНТБ России (г. Москва). Предметом сотрудничества является распространение информации, владельцем которой является ГПНТБ СО
РАН, в виде баз данных или печатной продукции через РоссийскоАмериканский информационный центр, интересы которого представляет в стране ГПНТБ России.
1996 г., 10 июля. Создан Совет экскурсоводов ГПНТБ СО РАН.
1996 г., август. На 62-й сессии Совета и Генеральной конференции Международной библиотечной ассоциации (ИФЛА) в г. Пекине
был представлен доклад сотрудника ГПНТБ СО РАН Е.Б. Артемьевой.
1996 г., 3 сентября. Заключен Договор о творческом сотрудничестве с Российской национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург) на
1996–1997 гг.
Для подготовки публикации использованы материалы
д-ра ист. наук А. Л. Посадскова

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

Гражданское право
«Письмо» ФНС РФ от 25.07.2006 № ВЕ-6-17/725 «Разъяснения
по закупкам одноименных товаров (работ, услуг)»
ФНС РФ направлено письмо Минэкономразвития РФ по вопросу
закупки одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг на сумму, не превышающую 60 000 руб.
Разъяснено, что Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» устанавливает право заказчика осуществить закупку без заключения контракта
в случае, если такие товары, работы, услуги поставляются, выполняются,
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оказываются на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, т.е. 60 тыс. руб.
Кроме того, разъяснено, что должностное лицо несет административную ответственность за закупку одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг в течение квартала на сумму, превышающую 60 тыс. руб.

Финансы. Налоги
«Письмо» Казначейства РФ от 06.07.2006 № 42-7.1-15/5.2-283
«О порядке осуществления возвратов плательщикам сумм излишне
уплаченных (взысканных) налогов, сборов и иных платежей, подлежащих зачислению в Федеральный бюджет по нормативу
100 процентов»
Разъяснено, что возврат плательщикам сумм излишне уплаченных
(взысканных) налогов, сборов и иных платежей осуществляется со
счета, открытого УФК по субъекту Российской Федерации на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.12.2004 № 116н.
Указано, что в случае недостаточности средств на балансовом счете
№ 40101 возврат плательщикам сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов и иных платежей, подлежащих зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов, осуществляется на
основании платежных документов, представленных администраторами
поступлений в бюджет, со счета УФК по субъекту Российской Федерации, открытого на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета». Также разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
перечисления средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, на счет УФК
по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете
№ 40105; перечисления неиспользованных средств, поступивших на
эти цели на счет УФК по субъекту Российской Федерации, открытый
на балансовом счете № 40105.
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«Письмо» ФНС РФ от 18.08.2006 № ГИ-6-04/827 «О применении положений ст. 220 НК РФ»
Направлено письмо Минфина РФ от 03.07.2006 № 03-05-01-07/33,
которым разъяснен порядок использования остатка предоставленного
ранее имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, связанного с расходами на приобретение жилья, право
собственности на которое налогоплательщиком уже утрачено. Указанным письмом Минфина РФ, в частности, сообщено, что если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц не может быть использован полностью, то оставшаяся
часть вычета может быть предоставлена налогоплательщику в последующие налоговые периоды независимо от того, что в эти периоды
жилой дом или квартира могут уже не находиться в его собственности.
«Письмо» Минфина РФ от 01.08.2006 № 02-03-09/2075 «Об уплате налога на имущество организаций и земельного налога бюджетными организациями»
Минфином РФ принято решение о выделении главным распорядителям, представившим до 1 июня 2006 г. Сводные реестры для расчета
налога на имущество и земельного налога бюджетных учреждений на
2006 г., средства для уплаты налога на имущество организаций и земельного налога за I квартал текущего года с последующей корректировкой по результатам их проверки. Кроме того, разъяснено, что средства на уплату налога на имущество будут выделены в отношении всего имущества, приобретенного в рамках приносящей доход деятельности, принимая во внимание невозможность однозначного отнесения
имущества к основной или приносящей доход деятельности и то, что
все имущество бюджетных учреждений, как наделенное при их создании, так и приобретенное в период осуществления возложенных на
них функций, является федеральной собственностью.
«Письмо» ФНС РФ от 25.07.2006 № ВЕ-6-04/728 «О направлении Постановления Президиума ВАС РФ»
Для использования в работе направлено Постановление Президиума ВАС РФ от 16.05.2006 № 16058/05, которым разъяснено, что
поскольку статьей 226 Налогового кодекса обязанность по уплате
в бюджет налога на доходы физических лиц возложена на налоговых
агентов, то пени являются способом обеспечения исполнения обязанностей по уплате данного налога именно налоговым агентом. Также разъяс37

нено, что взыскание пени с того субъекта налоговых правоотношений,
на кого возложена такая обязанность, является правовосстановительной мерой государственного принуждения, носящей компенсационный
характер за несвоевременную уплату налога в бюджет. Кроме того,
указано, что пени за несвоевременную уплату не удержанного с налогоплательщика налога могут быть взысканы с налогового агента за
счет его денежных средств и иного имущества.

Труд и занятость
«Письмо» ФСС РФ от 31.07.2006 № 02-18/07-7781 «О Трудовом
кодексе Российской Федерации»
Доведена информация о внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ. В частности, сообщено, что конкретизированы положения статьи 255 Трудового кодекса
РФ – вместо предусмотренного ранее основания предоставления отпуска по беременности и родам – медицинского заключения – впредь
отпуск по беременности и родам будет предоставляться на основании
выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности. Также обращено внимание на то, что федеральная инспекция труда теперь, кроме прочих полномочий, осуществляет контроль за назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя.

Жилище
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
Утверждены Правила, которые регулируют отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой
собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.
Правилами определен состав общего имущества и требования к его
содержанию, установлен порядок оплаты собственниками помещений
общих расходов на содержание и ремонт общего имущества. Также
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утверждены Правила, которые устанавливают основания и порядок
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Данные Правила не распространяются на отношения, возникающие в связи с оплатой расходов на содержание
и ремонт общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме, являющимися членами товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от 17.02.2004 № 89
«Об утверждении Основ ценообразования в сфере жилищнокоммунального хозяйства», от 30.07.2004 № 392 «О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг».
Приказ Минрегиона РФ № 58, Минздравсоцразвития РФ № 403
от 26.05.2006 «Об утверждении методических рекомендаций
по применению правил предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
Методические рекомендации, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
определяют условия предоставления гражданам субсидий, порядок
определения состава семьи получателя субсидии и исчисления ее совокупного дохода, порядок учета при расчете субсидий региональных
стандартов, процедуры определения конкретного размера субсидии.
Методические рекомендации содержат также перечень документов,
необходимых для решения вопроса о предоставлении субсидий; закрепляют особенности предоставления субсидий некоторым категориям
граждан; конкретизируют порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением субсидий. В приложениях к методическим рекомендациям приведены примерная форма заявления гражданина
о предоставлении субсидии, а также примеры определения прав граждан на субсидию, установления состава семьи, исчисления совокупного дохода семьи и расчета размера субсидии.
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Новое в законодательстве Новосибирской области
Конституционный строй
Решение избирательной комиссии Новосибирской области от
04.07.2006 № 30/195 «Об утверждении Перечня, количественного
состава и порядка формирования территориальных избирательных комиссий на территории Новосибирской области»
В связи с истечением полномочий территориальных избирательных комиссий Новосибирской области утвержден Перечень и количественный состав территориальных избирательных комиссий, подлежащих
формированию на территории Новосибирской области, а также перечень документов, необходимых при внесении политическими партиями, общественными объединениями, представительными органами
местного самоуправления, собраниями избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы и территориальными комиссиями предыдущего состава предложений о кандидатурах в члены территориальных избирательных комиссий Новосибирской области с правом решающего голоса.
Срок приема предложений избирательной комиссией Новосибирской области по составам территориальных избирательных комиссий
установлен с 12 августа по 15 сентября 2006 г.

Труд и занятость населения
Распоряжение мэрии г. Новосибирска от 27.07.2006 № 5800-Р
«О мерах по соблюдению Правил привлечения и использования иностранной рабочей силы на объектах строительства города Новосибирска»
Юридическим и физическим лицам, ведущим строительство и ремонт на территории г. Новосибирска, рекомендовано за месяц до начала привлечения и использования иностранной рабочей силы обращаться в УФМС России по Новосибирской области за получением разрешения на использование иностранной рабочей силы и разрешения на
работу иностранным гражданам или лицам без гражданства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
а также не допускать случаи использования иностранной рабочей силы
без заключения с соответствующими лицами трудовых либо гражданско-правовых договоров на выполнение работ. Данные рекомендации
даны в целях исключения случаев использования объектов строитель40

ства пособниками и участниками незаконных военных формирований.
Управлению внутренних дел Новосибирска предложено организовать
работу участковых уполномоченных милиции на обслуживаемых административных участках по учету строительных и иных объектов, на
которых используется иностранная рабочая сила, а при выявлении нарушений миграционного законодательства привлекать виновных лиц к
административной ответственности и принимать меры по оформлению работодателями разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.

Хозяйственная деятельность
Постановление администрации Новосибирской области
от 14.08.2006 № 60-ПА «О размерах платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования»
На территории Новосибирской области утверждены новые размеры платы за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования. Признано утратившим силу постановление администрации Новосибирской области от 23.06.2005 № 42 «О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в Новосибирской
области», ранее регулирующее данный вопрос.
Распоряжение мэрии г. Новосибирска от 31.07.2006 № 5893-Р
«Об установлении системы скидок на стоимость проезда в городском общественном пассажирском транспорте»
С 1 августа 2006 г. введена система скидок на стоимость проезда
в городском общественном пассажирском транспорте по бесконтактной микропроцессорной пластиковой карте «Транспортная карта» при
пополнении карты:
на 200 руб. – скидка 5% от действующего тарифа,
400 руб. – 10% от действующего тарифа,
600 руб. – 15% от действующего тарифа.

Семья
Закон Новосибирской области от 17.07.2006 № 23-0З «О внесении изменений в закон Новосибирской области “О защите прав детей в Новосибирской области”»
Изменения коснулись порядка исключения несовершеннолетних из образовательных учреждений, размещения информации
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об образовательных учреждениях и контролирующих органах. А также уточнена норма, запрещающая использование несовершеннолетних
и их образов в рекламе отдельных видов продукции. Закон вступает
в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Постановление мэрии г. Новосибирска от 19.07.2006 № 824
«О внесении изменений в постановление мэра от 09.02.2004 № 148
“Об утверждении порядка назначения и выплаты единовременной
материальной помощи при рождении второго ребенка и последующих детей”»
Согласно внесенным изменениям назначение и выплата единовременной материальной помощи в связи с рождением детей будет
осуществляться при обращении граждан с 01.06.2006 г. В числе прочих условий граждане, претендующие на выплату материальной помощи, должны достигнуть 30-летнего возраста на момент рождения
(усыновления) ребенка и состоять в браке на момент обращения за материальной помощью. Кроме того, постановлением установлена выплата единовременной материальной помощи семьям, в которых первый ребенок родился после 31.05.2006, в размере 5 тыс. руб.

Жилище
Закон Новосибирской области от 17.07.2006 № 28-ОЗ «О внесении изменений в закон Новосибирской области “Об учете органами
местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области
по договорам социального найма”»
Согласно внесенным изменениям детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, для принятия их на учет как нуждающихся в жилых помещениях граждан, помимо установленных
документов дополнительно представляется только копия решения органа опеки и попечительства об установлении над ними опеки (попечительства). Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования (опубликован в газете «Ведомости», № 29,
21.07.2006).
Постановление администрации Новосибирской области от
01.08.2006 № 57-ПА «Об организации работы по обеспечению жильем в Новосибирской области ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
Составление и представление отчетности об обеспечении жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждаю42

щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января
2005 г., поручено департаменту труда и социального развития Новосибирской области, департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, управлению финансов и налоговой политики Новосибирской области. Администрациям муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области рекомендовано
представлять в администрацию области: ежегодно до 30 января соответствующего года в департамент труда и социального развития Новосибирской области представлять списки ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005; ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчетность
об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
и вставших на учет до 1 января 2005 г., в департамент строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области по форме, установленной департаментом строительства и жилищнокоммунального хозяйства Новосибирской области; при получении
субвенций совместно с органами местного самоуправления по месту
жительства граждан осуществлять мероприятия по приобретению
и оформлению в муниципальную собственность жилых помещений и
предоставлению их ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, по договорам социального найма. Утвержден также состав
рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией органами местного самоуправления Новосибирской области отдельных государственных полномочий Новосибирской области по
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов.

Социальное обеспечение и социальное страхование
Закон Новосибирской области от 17.07.2006 № 27-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области “О потребительской корзине в Новосибирской области”»
Изменен состав и объемы потребительской корзины для основных
социально-демографических групп населения в Новосибирской области, которая включает в себя минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
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Закон вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2006 г. (опубликован в газете «Ведомости», № 29, 21.07.2006).

Безопасность и охрана правопорядка
Решение городского Совета от 30.06.2006 № 303 «О положении
о порядке содержания собак и кошек в городе Новосибирске»
Установлены требования к содержанию собак и кошек, порядок их
учета, выгула, нахождения лиц с собаками на улицах и в других общественных местах, порядок отлова и содержания безнадзорных собак
и кошек, а также порядок захоронения, утилизации трупов (останков)
домашних и безнадзорных собак и кошек. Положение не распространяется на отношения, возникающие при использовании собак и кошек
в научных, научно-исследовательских, медицинских и служебных целях. Решение вступает в силу со дня официального опубликования
(опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск», № 132, 14.07.2006).
Н.Б. Шуркевич, ведущий юрист
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Поздравления коллегам
Отметили юбилеи:
Барулина Людмила Зиновьевна,
главный библиотекарь
Белименко Людмила Александровна,
зам. главного экономиста
Бобко Аркадий Викторович,
главный библиотекарь
Гуляева Вера Андреевна
главный библиотекарь
Захарьина Лариса Григорьевна,
пенсионер
Кукула Тамара Михайловна,
уборщица
Петров Анатолий Илларионович,
пенсионер
Петрова Надежда Ивановна,
пенсионер
Плотникова Людмила Михайловна,
главный библиотекарь
Рычажкова Лилия Борисовна,
пенсионер
Чеботарева Вера Николаевна,
пенсионер
Якимова Людмила Валентиновна
главный библиотекарь
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Новые издания ГПНТБ СО РАН
 Кладова, В. П. Старопечатные и рукописные книги кириллической традиции в собрании отдела редких книг Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова : каталог /
В.П. Кладова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова ; науч. ред. А.Ю.
Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. – 247 с. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг
в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники
и книжные собрания).
Очередной выпуск «Материалов к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» представляет первый опыт обращения к старинным книгам Алтайского региона, их
фиксации по месту хранения и описания. Более сотни произведений кириллической письменности и печати XVI — начала XX в. получили отражение в настоящем каталоге. Немалая часть этих книг находилась на территории Алтая, начиная с XVIII в. Каталог снабжен указателями, дающими важный
фактический материал для истории частных книжных собраний и отдельных
книжных памятников Сибирского региона.
Для библиотечных работников, исследователей, студентов гуманитарных специальностей.

 Жарикова, Л. А. Электронный библиотечный каталог : конспект
лекции для курса «Библиотеч. каталоги» / Л. А. Жарикова, А. А. Маркова, Г. А. Скарук ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук ; отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2006. – 40 с.
На основе анализа разрозненных публикаций последних 10–15 лет описывается современное состояние электронных каталогов: приводится краткая
информация об их характеристиках и возможностях, отличиях от карточных каталогов, принципах работы в различных режимах, а также об основных понятиях, используемых в данной области.
Для системы дополнительного профессионального образования библиотечных специалистов.
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