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Официальная информация 
В IV квартале в 2006 г. в ГПНТБ СО РАН проведено два заседания 

дирекции и четыре заседания ученого совета. 
На заседании дирекции: 
24 октября (протокол № 7): 
1. Дана информация о предварительных итогах выполнения плано-

вых показателей работы Библиотеки за текущий год (зам. директора). 
2. Заслушали вопрос о подготовке Библиотеки к работе в зимних 

условиях (Батенев Г.П.). 
3. Одобрен ход работы по наполнению электронной библиотеки, 

принято решение о разработке плана развития ЭБ на перспективу 
(Лаврик О.Л.). Администратором БД утверждена Калюжная Т.А. 

26 декабря (протокол № 8): 
1. Утвержден график дежурств по Библиотеке в новогодние празд-

ники (Елепов Б.С.). 
2. Обсуждены результаты работы по формированию сводного ка-

талога журналов (Лаврик О.Л., Дубовенко В.Г.). 
3. Заслушаны итоги деятельности центра консервации документов. 

Принято решение до 1 марта 2007 г. разработать систему сохранности 
основных фондов Библиотеки (гигиена, консервация и т.п.) – Бороди-
хин А.Ю. 

4. Заслушана информация об участии ГПНТБ СО РАН в деятель-
ности общественных организаций (Соболева Е.Б.). 

На заседаниях ученого совета: 
24 октября (протокол № 8): 
1. Подведены основные итоги НИР по конкурсным проектам  

СО РАН (Гузнер И.А.). 
2. Обсуждены актуальные направления исследований на 2007–

2010 гг. по программам СО РАН (Гузнер И.А.). 
3. Заслушан отчет Совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН. 

Рекомендовано активизировать работу по получению грантов (Редьки-
на Н.С.). 

8 ноября (протокол № 9): 
1. Проведен конкурс научных проектов 2007–2009 гг. ГПНТБ СО 

РАН. На основе экспертизы избрано пять проектов для участия в кон-
курсе СО РАН. 

2. Утверждены итоги археографических экспедиций 2006 г. (Алек-
сеев В.Н.). 



 

 4

3. Принято решение о продлении выплаты стимулирующих надба-
вок на основе ранее принятых критериев.  

4. Утвержден список аспирантов очного обучения для выплаты 
компенсаций на приобретение научной литературы. 

1 декабря (протокол № 10): 
1. Подтверждена кандидатура на награждение медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» зам. директора по библиотечной рабо-
те Цукерблата Д.М. 

2. Для работы по приоритетным направлениям фундаментальных 
исследований рекомендована аспирантка последнего года обучения 
Драгайкина Т.Ю. (с выделением штатной единицы сроком на 2 года). 

19 декабря (протокол № 11): 
1. Прикреплена соискателем ученой степени кандидата наук 

по специальности 05.25.03 Быстрицкая Г.Г. (Омский государственный 
университет). 

2. Утвержден План научных конференций ГПНТБ СО РАН 
на 2007–2010 гг. (Гузнер И.А.). 

3. Утвержден отчет о международных связях ГПНТБ СО РАН 
(Гузнер И.А.). 

4. Утвержден План НИР ГПНТБ СО РАН на 2007 г.  
5. Заслушан отчет о выполнении работ по междисциплинарному 

интеграционному проекту СО РАН № 102 (Алексеев В.Н.).  
Рекомендовано: подготовить доклад на конференцию РБА; изу-

чить вопрос об оформлении патента на технологию консервации ред-
ких книг с помощью катализатора.  

Приказы 
В IV квартале издано 77 приказов по кадровому составу и 22 – 

по основной деятельности Библиотеки, среди них: 
№ 46 от 9 октября. О начале занятий на Высших библиотечных 

курсах. 
№ 47 от 12 октября. О создании в составе РИСО ГПНТБ СО РАН 

комиссии по рецензированию и рекомендации к печати учебно-
методических работ. 

№ 48 от 16 октября, № 52 от 30 октября. Об окончании аспиран-
туры Лукьяновой И.В., Сулеймановой Ф.Х., Баженовым И.С. (без 
представления диссертации). 

№ 49 от 16 октября, № 52 от 30 октября. О создании комиссии 
по проведению кандидатских экзаменов по специальностям 05.25.03, 
05.25.05. 
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№ 51 от 30 октября. О проведении ежегодного медицинского ос-
мотра. 

№ 53 от 30 октября. Об утверждении штатного расписания 
ГПНТБ СО РАН. 

№ 55 от 3 ноября. О перемещении читального зала юридических 
наук в другое помещение. 

№ 56 от 7 ноября. О подготовке годового отчета за 2006 г. 
№ 57 от 8 ноября. О переработке инструкций по охране труда. 
№ 59 от 21 ноября. О создании котировочной комиссии для про-

ведения закупки кресел для конференц-зала. 
№ 61 от 22 ноября. О создании котировочной комиссии для про-

ведения закупок компьютерной техники. 
№ 62 от 24 ноября . Об отчислении аспирантки очного обучения 

Миловановой О.А. по семейным обстоятельствам. 
№ 63 от 4 декабря. Об организации в ГПНТБ СО РАН выставки 

«Белая роза». 
№ 64 от 21 декабря. О прикреплении соискателем Быстриц-

кой Г.Г., зам. декана филологического факультета Омского государст-
венного университета. 

№ 65 от 26 декабря. О продлении обучения в аспирантуре сроком на 
один месяц Кибардиной Т.А. в связи с представлением ею диссертации. 

№ 66 от 26 декабря. О выходе из декретного отпуска соискателя 
Галеевой (Каракуловой) Л.Г. 

Командировки 
В IV квартале сотрудники выезжали в 23 командировки, в том числе: 
• для участия в конференциях: Лаврик О.Л., зам. директора, – кон-

ференция «Либком-2006» (г. Звенигород); Баженов С.Р., зав. ОАС, 
Старышкина Н.Л., н.с. ОАС, – конференция «Либнет-2006» 
(г. Москва); Лаврик О.Л., зам. директора, – координационное совеща-
ние Совета по телекоммуникациям СО РАН (г. Красноярск); Шевчен-
ко Л.Б., н.с. НТО, Редькина Н.С., зав. НТО, – VII Всероссийская кон-
ференция молодых ученых (г. Красноярск); Соболева Е.Б., зав. оргот-
делом, – заседание Совета РБА (г. Москва); Алексеев В.Н., зав. ОРКиР, – 
международная конференция по проблемам реставрации и I Загребин-
ские чтения (г. СПб.); Бородихин А.Ю., в.н.с. ОРКиР, – Всероссийская 
конференция, посвященная 40-летию археографических исследований 
в МГУ (г. Москва); Свирюкова В.Г., зав. СБО, – семинар по организа-
ции виртуальной справочной службы (г. Москва); 
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• для проведения обучающего семинара: Баженов С.Р., зав. ОАС, 
Старышкина Н.Л., н.с. ОАС, – тренинг-семинар «Технология ИРБИС» 
(НБ Пермского государственного университета); 

• для работы по плановым научным темам: Посадсков А.Л., зав. 
лабораторией книговедения (в гг. Благовещенск, Хабаровск); Гуз-
нер И.А., ученый секретарь (в г. Томск); 

• для выполнения работ по камеральной археографии: Дергачева-
Скоп Е.И., д.ф.н., Алексеев В.Н., зав. ОРКиР (в г. Тобольск); Бороди-
хин А.Ю., в.н.с. (в гг. Барнаул, Бийск); Атрошенко А.И., библиотекарь, 
Юртаева Е.Ю., ведущий библиотекарь (в г. Томск); 

• для стажировки в Федеральном центре консервации документов 
при РНБ в соответствии с госконтрактом ФЦП «Культура России»):  
Юртаева Е.Ю., ведущий библиотекарь (в г. СПб.); Какунова Н.А., 
гл. библиотекарь ОРКиР (в НБ Томского государственного университета). 

И.А. Гузнер, ученый секретарь 

Научная жизнь Библиотеки 
Совет молодых специалистов ГПНТБ СО РАН в 2006 г. 

(Справка к дирекции) 
Деятельность Совета в 2006 г. осуществлялась при поддержке Со-

вета научной молодежи СО РАН, администрации ГПНТБ СО РАН, 
профсоюзного комитета Библиотеки и Сибирского регионального цен-
тра непрерывного образования. Использовались все возможности для 
повышения уровня профессионального образования молодых специа-
листов. 

В 2006 г. количество молодых специалистов ГПНТБ СО РАН ос-
талось стабильным и составило 49 человек, из них 12 специалистов 
окончили НГПУ, 6 – НГУ, 14 – КемГАКИ, 2 – НГТУ, 3 – СибГУТИ 
и другие вузы. 
Распределение молодых специалистов по подразделениям Библиотеки 

в 2005–2006 гг. 
2006 г.  2005 г.  

ОРКиР 7 ООЧ 7 
ОХФ 6 ОХФ 6 
ОАС 5 ЦНОД 5 
СБО 5 ОАС 4 
Отделение 4 ОП 4 
ЦНОД 4 ОРКиР 4  
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Окончание 
2006 г.  2005 г.  

ООЧ 3 Лаб. книговедения  3 
ОП 3 СБО 3 
НТО 2 Отделение 3 
ОКИЛ 2 ОКИЛ 2 
Лаб. книговедения  1 НТО 2 
ЛИСА 1 ОКОЛ 1 
Научно-орг. отдел 1 ЛИСА 1 
ОКОЛ 1 ОНИМР 1 
ОКС 1 ОНБ 1 
ОНБ 2 Бухгалтерия 1 
ОНИМР 1 Научно-орг. отдел 1 

Всего 49 Всего 49 

0
20
40

60
80
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Динамика изменения численности молодых специалистов  
в ГПНТБ СО РАН за 2001–2006 гг. 

Участие в грантах 
Аспиранты и молодые специалисты ГПНТБ СО РАН приняли уча-

стие в работах по грантам: гранту РГНФ «Революция в головах»: книга 
и ее читатель в Сибири от «застоя» к реформам (1964–2004 гг.), проект 
№ 05-01-01426; гранту «Разработка компонентов системы статистиче-
ского анализа российской науки на основе данных российского индек-
са цитирования» (Договор № 10-01/06 на выполнение научно-
исследовательской работы); а также в проекте проведения археогра-
фической экспедиции по гранту РГНФ № 06-01-18070е (студенческая 
практика по описанию книг Тобольского музея, ТГАТюмО (Тоболь-
ского государственного архива Тюменской области); по договору № 1–
РК с ГУТО ГА (г. Тобольск); по гранту РФФИ № 04-07-90121 «Науч-
ные школы ННЦ». 
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Участие в конференциях 
В 2006 г. молодые специалисты ГПНТБ СО РАН принимали уча-

стие в следующих региональных, всероссийских и международных 
конференциях: 

• Региональная научно-методическая конференция «Модели 
и системы качества образования» (Новосибирск, СГГА, 1–2 февраля 
2006 г.);  

• Вузовская научная конференция «Дни науки НГТУ» (Новоси-
бирск, 4–5 марта 2006 г.); 

• VI Всероссийская научная конференция «Проблемы истории го-
сударственного управления и местного самоуправления Сибири XVI–
XXI вв.» (Новосибирск, 14–16 марта 2006 г.); 

• Научная конференция «Седьмые Макушинские чтения» (Крас-
ноярск, 16–17 мая 2006 г.); 

• Региональная молодежная научная конференция «История Си-
бири: 1583–2006. Проблемы и перспективы» (Новосибирск, 25 сентяб-
ря 2006 г.); 

• 13-я Международная конференция «Крым-2006» «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, обра-
зования и бизнеса» (июнь, г. Судак); 

• VII Всероссийская конференция молодых ученых по математи-
ческому моделированию и информационным технологиям (с участием 
иностранных ученых) (1–3 ноября 2006 г., г. Красноярск); 

• Международная научная студенческая конференция «Студент 
и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2006);  

• Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 7–
10 декабря 2006 г., НГТУ); 

• Форум молодых библиотекарей (25–27 сентября 2006 г., г. Москва). 

Конкурсы 
Объявления о конкурсах систематически доводились до сведения 

сотрудников. 

Подготовлены к печати и опубликованы работы 
Марковой А.А., Трояк И.С., Кулевой О.В, Прониной Ю.С., Ивано-

вой Ю.М., Редькиной Н.С., Шевченко Л.Б., Ковригиной Т.С. и др. во 
всероссийской и региональной печати («Научные и технические биб-
лиотеки», «Культура и общество» (интернет-журнал МГУКИ), «НТИ. 
Сер.1», «Библиосфера», «Омский научный вестник», в трудах и сбор-
никах конференций и др.). 
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Повышение квалификации 
Молодые специалисты Библиотеки принимали активное участие 

в мероприятиях Сибирского регионального библиотечного центра не-
прерывного образования, обучающих семинарах: «Маркетинговые ос-
нования библиотечной деятельности», «Технологии ИРБИС» и др.  

В течение года осуществлялся сбор и распространение информа-
ции о фондах, оказывающих поддержку молодежи, в том числе о гран-
тах Новосибирской области в сфере научной деятельности и грантах 
РАН; новых программах стажировок за рубежом (Совета по междуна-
родным исследованиям и обменам АЙРЕКС, INTAS, др.). 

Семинары, стажировки 
Проведены семинар-стажировка «Организация справочно-

поискового аппарата» (г. Ханты-Мансийск, 10–11 октября 2006 г.); 
курсы «Информационно-библиографическое обеспечение педагогиче-
ского процесса» (13–17 февраля 2006 г. на базе Государственного об-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
«Институт повышения квалификации и развития регионального обра-
зования», г. Мегион); стажировка в региональном центре консервации 
документов НБ ТГУ (г. Томск) – октябрь–ноябрь. 

Н.С. Редькина, председатель СМС ГПНТБ СО РАН 

Международные связи ГПНТБ СО РАН в 2006 г. 
(Справка к дирекции) 

1. В 2006 г. сотрудники ГПНТБ выезжали: в Крым – 4 чел., КНДР – 
2 чел., Южную Корею – 1 чел., Германию – 2 чел. 

Крым (г. Судак). 13-я Международная конференция «Крым-2006» 
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса». Сроки: 10–18 июня 2006 г. Участ-
ники: Елепов Б.С., д-р техн. наук, профессор, директор ГПНТБ СО 
РАН; Редькина Н.С., канд. пед. наук, зав. НТО; Павлов А.И., зав. 
ОКМТ; Баженов С.Р., канд. техн. наук, зав. ОАС. Цель: Участие в ра-
боте секций, семинаров и круглых столов по вопросам мировой ин-
формационной инфраструктуры, межбиблиотечной кооперации, он-
лайновским технологиям, электронным библиотекам, автоматизиро-
ванным библиотечным системам и информационным технологиям. 
Выступление с докладами. 
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Германия (Франкфурт-на-Майне). Франкфуртская книжная яр-
марка. Посещение организовано фирмой «Helferich Scientific Informa-
tion». Сроки: 1–9 октября 2006 г. Участники: Елепов Б.С., д-р техн. 
наук, профессор, директор ГПНТБ СО РАН; Босина Л.В., зав. ОКИЛ. 
Цель: проведение переговоров по международному книгообмену с по-
стоянными партнерами – фирмой «Kubon und Sagner», университетской 
и технической информационной библиотекой в Ганновере и т.д., а также 
переговоры с фирмой «Helferich Scientific Information» по проведению 
в ГПНТБ СО РАН выставок иностранной литературы с последующей ее 
закупкой.  

Южная Корея (г. Сеул). 72-я Генеральная конференция ИФЛА 
(Нидерланды). Сроки: 20–27 августа 2006 г. Участница: Лаврик О.Л., 
д-р пед. наук, зам. директора по научной работе. Цель: участие в засе-
даниях Постоянного комитета по научно-техническим библиотекам. 

КНДР (г. Пхеньян). V Пхеньянская международная ярмарка науч-
но-технической литературы. Сроки: 3–5 июня 2006 г. Участники: Цу-
керблат Д.М., канд. пед. наук, зам. директора; Босина Л.В., зав. ОКИЛ.  
Цель: знакомство сторон с достижениями в области науки и культуры. 

2. В 2006 г. ГПНТБ СО РАН не принимала иностранных делегаций. 
3. В мае 2006 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН проводился семинар 

«Эльзевир: новые проекты для России» для специалистов СО РАН 
представителем издательства «Эльзевир» по России и странам СНГ 
Мжельским А. 

В октябре 2006 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН проводился семи-
нар «Проект CSA-NEICON» для специалистов СО РАН представите-
лем компании «Cambridge Scientific Abstracts» в России и странах СНГ 
Кармишенской Г.  

И.А. Гузнер, ученый секретарь 

В секции библиотековедения, библиографоведения 
ГПНТБ СО РАН 

В IV квартале 2006 г. проведено четыре заседания секции библио-
тековедения, библиографоведения. Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Доклад по диссертационному исследованию Бухтияровой Елены 
Анатольевны на тему «Взаимодействие семьи и библиотеки как фак-
тор формирования читателя-ребенка». 

2. Обсуждение диссертации Чуриковой Ирины Николаевны на те-
му «Моделирование компьютерной компетентности библиотечного 
специалиста (на примере Excel)».  



 

 11

3. Обсуждение диссертации Даниловой Ларисы Юрьевны на тему 
«Тенденции развития ресурсов общедоступных публичных библиотек 
удаленного федерального округа (на примере Дальневосточного феде-
рального округа)». 

4. Доклад по диссертационному исследованию Шабуровой Ната-
льи Николаевны на тему «Информационно-библиотечное обслужива-
ние современных организационных форм научных исследований 
в академическом НИУ». 

5. Обсуждение диссертации Бобровой Е.И. на тему «Современные 
компьютерные и телекоммуникационные технологии в деятельности 
вузовских библиотек Западной Сибири». 

6. Обсуждение проекта Закона «О библиотечном деле».  
Постановили:  
1. Диссертации Бухтияровой Е. А., Даниловой Л. Ю., Шабуро-

вой Н.Н. рекомендовать к защите. 
2. Диссертации Бобровой Е.И., Чуриковой И. Н. доработать по вы-

сказанным замечаниям. 
3. В проект Закона «О библиотечном деле» внести следующие 

предложения и замечания: 
Проект закона Предложения, замечания 

Гл. 1, ст. 1: библиотека – информаци-
онное, культурное, образовательное 
учреждение, располагающее организо-
ванным фондом тиражированных до-
кументов и другой информации и пре-
доставляющее их во временное безвоз-
мездное пользование физическим и 
юридическим лицам, обеспечивая кон-
ституционное право пользователей на 
доступ к информации, знаниям; биб-
лиотека может быть самостоятельным 
учреждением или структурным подраз-
делением предприятия, учреждения, 
организации. 

Убрать слово безвозмездное, так 
как это не позволяет осуществ-
лять платные услуги в библиоте-
ках 

общедоступная библиотека – библио-
тека, которая предоставляет возмож-
ность пользования ее фондом и услу-
гами юридическим лицам независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и гражданам без 
ограничений по уровню образования, 
специальности, отношению к религии 

Уточнить понятие, так как 
не определено, какие конкретно 
библиотеки являются общедос-
тупными 
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документ электронного происхожде-
ния – документ, распространяемый 
исключительно с использованием ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий 

электронный документ – доку-
мент на машиночитаемом носите-
ле, для использования которого 
необходимы средства вычисли-
тельной техники (ГОСТ 7.83–2001. 
Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения). 
Там же: электронное издание: 
электронный аналог печатного 
издания, самостоятельное элек-
тронное издание 

минимальный социальный стандарт 
библиотечного обслуживания – га-
рантированный государством минимум 
ресурсного обеспечения библиотек и 
результатов их деятельности, обеспе-
чивающий приобщение населения к 
культуре, науке 

минимальный социальный 
стандарт библиотечного об-
служивания – гарантированный 
государством минимум ресурс-
ного обеспечения библиотек и 
результатов их деятельности, 
обеспечивающий приобщение 
населения к культуре, знаниям 

государственный реестр электрон-
ных библиотек – система учета элек-
тронных библиотек, действующая по 
заявительному принципу 

Это не система учета, а форма 
учета 

Гл. 1, ст. 4, подпункт 3: библиотеки 
Российской академии наук, других ака-
демий, научно-исследовательских ин-
ститутов, образовательных учреждений 

3) библиотеки Российской ака-
демии наук, других академий,  
научно-исследовательских ин-
ститутов, образовательных уч-
реждений, библиотеки предпри-
ятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений не 
являются общедоступными 

Гл. 2, ст. 5, п. 1: …включая возможно-
сти доступа к автоматизированным 
библиотечным информационным сис-
темам в соответствии с федеральным 
законом об авторском праве и смежных 
правах.  

… включая возможности доступа 
к информационным ресурсам в 
соответствии с федеральным 
законом об авторском праве и 
смежных правах.  
 

Гл. 2, ст. 7, п. 1: все пользователи биб-
лиотек имеют право доступа в библио-
теки и право свободного выбора биб-
лиотек в соответствии со своими по-
требностями и интересами.  

Все пользователи библиотек 
имеют право свободного выбора 
библиотек в соответствии со 
своими потребностями и интере-
сами.  
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Гл. 2, ст. 7 Добавить пункты: 
1. Имеют право на обслуживание 
в соответствии с правилами кон-
кретной библиотеки. 
2. Реализация гражданином пра-
ва на библиотечное обслужива-
ние не должна допускать нару-
шение прав и законных интере-
сов других граждан, а также зло-
употребление правом в иных 
формах. 

Гл. 2, ст. 9 Добавить пункты: 
1. Пользователи библиотеки обя-
заны соблюдать правила пользо-
вания библиотеками. 
2. За нарушение правил пользо-
вания библиотекой пользователи 
несут ответственность, преду-
смотренную настоящим Законом, 
правилами пользования библио-
текой, а также несут иную ответ-
ственность, предусмотренную 
гражданским, административ-
ным и уголовным законодатель-
ством. 
3. Пользователи библиотеки обя-
заны возместить библиотеке при-
чиненные по их вине убытки в 
добровольном порядке, в про-
тивном случае они взыскиваются 
в судебном порядке. 
При определении прав библио-
теки (ст. 13) только п. 3, 4 опре-
деляют возможность обеспечить 
сохранность фонда. В случаях 
варварского отношения к книге, 
к библиотеке в целом, проявле-
ния неуважения по отношению 
к персоналу в ФЗ отсутствует 
указание на возможность исклю-
чения читателя из числа пользо-
вателей библиотеки, так как это 
ущемляет права последнего (гл. 2, 
ст.  12,   п.  1;  гл.  3,  ст.  12,  п. 1). 
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Взимание суммы залога, опреде-
ление видов и размеров компен-
сации ущерба (в т.ч. несвоевре-
менный возврат книг на абоне-
менте) (ст. 13, п. 3, 4) с точки 
зрения суда не входят в компе-
тенцию библиотек, поскольку 
регулируются законодательством 
об административных правона-
рушениях (ст.1.1, 3.2 КоАП РФ). 
Логика суда: реальные убытки 
несвоевременным возвратом ли-
тературы библиотеке не причи-
няются. Ущерб в результате пор-
чи или утери книг может опреде-
лить только суд. 

Гл. 3, ст. 12, п. 2: библиотеки, находя-
щиеся на полном или частичном фи-
нансировании, должны в своей дея-
тельности отражать сложившееся 
в обществе идеологическое и полити-
ческое многообразие. 

… должны в своей деятельности 
учитывать все многообразие по-
требностей членов общества – 
культурных, политических, эко-
номических, информационных. 

Гл. 3, ст. 12, п. 7 не подзаконный, а скорее техни-
ческий 

Гл. 3, ст. 13 Добавить пункт: 
1. В одностороннем порядке от-
казать пользователю в предос-
тавлении библиотечных услуг 
в случае нарушения сроков воз-
врата книг, кражи, умышленной 
порчи или уничтожения книг и 
взыскать причиненные убытки. 

Гл. 3, ст. 13, п. 10: библиотеки имеют 
право: 1) самостоятельно определять 
источники комплектования своих фон-
дов 

Дать в следующей редакции: 
Библиотеки имеют право само-
стоятельно определять источни-
ки комплектования своих фондов 
как внутри страны, так и за ру-
бежом. 

Гл. 4, ст. 15, п. 4: поддерживают меж-
ведомственное взаимодействие биб-
лиотек и иных информационных учре-
ждений в масштабе субъекта Россий-
ской Федерации, в том числе формиро-
вание распределенного библиотечно-

… развитие библиотечных объе-
динений, компьютерных сетей, 
национального и международно-
го межбиблиотечного абонемен-
та и электронной доставки доку-
ментов, корпоративной катало-
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информационного фонда Российской 
Федерации, развитие общероссийской 
компьютерной библиотечно-информа-
ционной сети ЛИБНЕТ, и иных компью-
терных сетей, национального и междуна-
родного межбиблиотечного абонемента 
и электронной доставки документов, 
корпоративной каталогизации фондов 
и других форм кооперации, ведение 
Государственного реестра электронных 
библиотек 

гизации фондов и других форм 
кооперации, ведение Государст-
венного реестра электронных 
библиотек 

Гл. 4, ст. 15, п. 8: укрепление социаль-
ной защищенности библиотечных ра-
ботников, не допуская снижения ми-
нимальной оплаты их труда ниже про-
житочного минимума в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 
 

Добавить: 
Организуют систему социальной 
защиты библиотечных работни-
ков, выплачивая надбавки к ос-
новной заработной плате в соот-
ветствии с характером труда, 
а также предоставляя дополни-
тельно оплачиваемое свободное 
время (сокращение рабочего вре-
мени в течение рабочего дня, до-
полнительный оплачиваемый 
отпуск). 

Гл. 5, ст. 16: библиотечно-информа-
ционный фонд Российской Федерации – 
совокупность документных собраний 
библиотек, книжных палат, органов 
научно-технической информации, фор-
мируемую на основе распределения 
ответственности за собирание, хране-
ние и использование документов, и 
предназначен для удовлетворения на-
учных, образовательных и общекуль-
турных потребностей физических и 
юридических лиц. 

Добавить: 
музеи, архивы и другие состав-
ляющие библиотечно-информа-
ционного фонда РФ 

Гл. 5, ст. 17 Очень мало основных принци-
пов. Не отражены аспекты функ-
ционирования фондов 

Гл. 5, ст. 18: структура библиотечно-
информационного фонда РФ включает: 
федеральный, межрегиональный (фе-
дерального округа) и муниципальный 
уровни. 

…включает: федеральный, ре-
гиональный, межрегиональный 
(федерального округа) и муни-
ципальный уровни. 
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Гл. 5, ст. 19: формирование националь-
ного электронного библиотечно-
информационного фонда Российской 
Федерации 

Понятие национальный выделе-
но только для электронного фон-
да, а для традиционного (гл. 5, 
ст. 16, 17, 18) нет. Необходимо 
сделать одну систему понятий 

Гл. 5, ст. 20: ксерокопирование доку-
ментов библиотечно-информационного 
фонда РФ и их фрагментов по заказам 
пользователей осуществляется в соот-
ветствии с законодательством об ав-
торском праве и смежных правах на 
безвозмездной основе с возмещением 
производимых затрат на производство 
копии. 

Копирование (так как есть ска-
нирование и т.д.) документов 
библиотечно-информационного 
фонда РФ и их фрагментов по 
заказам пользователей осущест-
вляется в соответствии с законо-
дательством об авторском праве 
и смежных правах на безвоз-
мездной основе с возмещением 
производимых затрат на произ-
водство копии. 
О.В. Кулева, секретарь секции 

Учебно-методический кабинет библиотековедения  
сообщает… 

За 2006 г. БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» пополнилась 
256 описаниями публикаций, вышедших из печати, среди них: 

• научных изданий – 20, 
• статей в центральных изданиях – 39, 
• статей в зарубежных изданиях – 2, 
• статей в местных изданиях – 108, 
• материалов международных конференций – 39, 
• тезисов докладов в местных изданиях – 3, 
• авторефератов – 3, 
• учебно-методических материалов – 11, 
• газетных публикаций – 29. 
Выявлено 34 упоминания и 589 ссылок на труды сотрудников 

(в том числе 16 ссылок на отдельные издания ГПНТБ СО РАН) в печа-
ти (200 – в центральной, 423 – в местной): 
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АУП
43

КХ
6

ЛИСА
3

ЛК
168

МБА
6

НО
19

ОАС
22

ОБСЛ
6

ОКМТ
8 ОКОЛ

6

ОНБ
13

ОНИМР
91

ОНОД
4

РИО
4 РК

3

СБО
5

ТО
6

УП*
160

 
Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2006 г.: 

УП – уволившиеся сотрудники, неработающие пенсионеры 
И.Н. Калугина, зав. УМКБ 

Диссертационный совет  
по защите кандидатских диссертаций 

21 и 22 декабря 2006 г. состоялись заседания диссертационного 
совета по защите кандидатских диссертаций ГПНТБ СО РАН. 
Защищено пять кандидатских диссертаций. 

Диссертационное исследование Бухтияровой Е.А. (преподаватель 
Омского государственного университета) «Взаимодействие семьи 
и библиотеки как фактор формирования читателя-ребенка» (науч-
ный руководитель – канд. пед. наук Руссак З.В.) направлено на реше-
ние научно-практической задачи, связанной с теоретическим обосно-
ванием процесса взаимодействия библиотеки и семьи в формировании 
читателя-ребенка и разработкой модели оптимизации этого процесса.  

Впервые с точки зрения системного подхода воссоздана целостная 
картина взаимодействия библиотеки и семьи в целях формирования 
ребенка-читателя; разработана модель библиотеки семейного чтения; 
создана «Матрица составления программ чтения», использование ко-
торой позволит библиотекарям наиболее эффективно создавать про-
граммы семейного чтения. Внедрение программ в практику работы 
усиливает влияние библиотеки на процесс организации родителями 
чтения в семье. 

Материалы используются при чтении спецкурса «Библиотечное об-
служивание» в Омском государственном университете им. Ф.М. Дос-
тоевского; могут найти применение при подготовке учебно-
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методических материалов по курсу «Библиотеки семейного чтения» 
для студентов вузов культуры по специальности 05.27.00 «Библиотеч-
но-информационная деятельность» и гуманитарных факультетов дру-
гих профессиональных учебных заведений. 

Диссертационное исследование Красильниковой И. Ю. (зав. отде-
лом МБА ГПНТБ СО РАН) «Межбиблиотечный абонемент и достав-
ка документов в информационно-библиотечной системе Российской 
академии наук» (научный руководитель – канд. пед. наук Цукерб-
лат Д.М.) направлено на выявление основных тенденций развития, 
теоретическое обоснование перспективных направлений в обслужива-
нии и разработку концептуальной модели системы МБА и ДД библио-
тек Российской академии наук. Впервые диссертантом установлена 
периодизация исторического развития МБА и ДД библиотек РАН, 
обобщены условия и характерные особенности в деятельности данного 
направления обслуживания читателей. Определены принципы органи-
зации обслуживания по МБА и ДД библиотек РАН в традиционной 
и электронной среде. Разработана концептуальная модель системы 
МБА и ДД. Отдельные контуры и блоки модели легли в основу орга-
низации обслуживания по МБА и ДД в ГПНТБ СО РАН. Собранные 
материалы могут найти применение при подготовке учебно-
методических пособий по курсу «Библиотечное обслуживание» для 
студентов вузов культуры и искусств, гуманитарных факультетов уни-
верситетов по специальности 05.27.00 «Библиотечно-информационная 
деятельность», программ обучения в системе дополнительного про-
фессионального образования и в научно-методической работе. 

Диссертационное исследование Шевченко Л.Б. (научный сотруд-
ник лаборатории информационно-системного анализа ГПНТБ СО 
РАН) «Исследование и разработка современной информационной базы 
для научных исследований в области экологии» (научный руководитель – 
д-р пед. наук Лаврик О.Л.) направлено на построение модели органи-
зационной структуры информационной базы для экологических 
и природоохранных исследований на основе интернет-технологий. 
Диссертантом впервые изучены сущностные свойства, формы, видовая 
структура современных информационных ресурсов по экологии и ох-
ране окружающей среды; обосновано понятие «информационное со-
провождение в электронной среде»; разработаны лингвистическая ос-
нова (структура фасетов) информационной базы для научных исследо-
ваний по экологии и блочная модель организационной структуры ин-
формационной базы. На основе предложенной модели создана «Эко-
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лоция» – навигатор информационных ресурсов по охране окружающей 
среды и экологии для электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН. Дан-
ная модель пригодна для организации информационных ресурсов по 
экологии в любой организации по любому из экологических и приро-
доохранных направлений и для любых целей – научных, просвети-
тельских и т. п. Собранные материалы легли в основу аналитического 
обзора серии «Экология» – «Информационные ресурсы по экологии». 

Диссертационное исследование Шабуровой Н.Н. (зав. научной 
библиотекой Объединенного института физики полупроводников СО 
РАН) «Моделирование системы информационного обеспечения совре-
менных форм научных исследований в академическом научно-
исследовательском институте» (научный руководитель – д-р пед. 
наук Лаврик О.Л.) направлено на решение важной научно-
практической задачи по модернизации существующей системы ин-
формационного обеспечения современных организационных форм на-
учных исследований в академическом НИИ на основе внедрения но-
вых форм и методов предоставления информации и формирования ре-
сурсной базы.  

В ходе исследования впервые определено, что тематико-видовая 
структура ситуативных знаний, требующаяся для информационного 
обеспечения современных организационных форм исследований в об-
ласти естественных наук, включает социально-экономическую, обще-
ственно-политическую, а также патентно-лицензионную, методологи-
ческую, конъюнктурную, нормативно-техническую, рекламную ин-
формацию. Предпочтительными являются методы предоставления ин-
формации в режимах избирательного распространения информации, 
оперативного сигнального информирования, а формами – библиогра-
фические обзоры, статистические сводки и дайджесты. Обосновано, 
что архитектура информационной базы для информационного обеспе-
чения новых организационных форм научных исследований включает 
четыре уровня: 1-й уровень – библиотека, предоставляющая главным 
образом системные знания; 2-й – центральная библиотека ЦБС и биб-
лиотеки НИИ и ее сети; 3-й – информационные центры, электронные 
библиотеки, научные организации и издательства, предоставляющие 
удаленный доступ к своим ресурсам; 4-й – библиотеки мира, предос-
тавляющие по системе межбиблиотечного абонемента и доставки до-
кументов только ситуативные знания. 

Модель предусматривает информационное обеспечение отдельно 
каждой из основных современных организационных форм НИР в рам-
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ках коллективных и индивидуальных грантов, федеральных целевых 
научно-технических программ, интеграционных проектов, договоров 
с хозяйствующими организациями и международных контрактов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что исследование 
развивает актуальную тему формирования системы фондов для ин-
формационного обеспечения науки и показывает направление дея-
тельности не только академической библиотеки по формированию ин-
формационной базы, но и фонда центральной библиотеки сети; под-
нимает вопрос о необходимости изменения работы библиотеки с тема-
тико-типологическим планом комплектования и дает необходимые для 
успешного продвижения ресурсов к пользователю сведения о формат-
ных (традиционный / электронный) предпочтениях ученых.  

Теоретические и практические выводы апробированы в масштабах 
академической библиотеки естественно-научного направления в целях 
проверки и корректировки организационно-методических решений 
и могут явиться инструментом при определении критериев формиро-
вания системы фондов и подходов к информационному обеспечению 
современных научных исследований. 

Диссертационное исследование Даниловой Л.Ю. (ученый секре-
тарь Дальневосточной государственной научной библиотеки) «Тенден-
ции развития библиотечных ресурсов федерального округа в контек-
сте системных трансформаций социума» (научный руководитель – 
канд. пед. наук Артемьева Е.Б.) направлено на определение тенденций 
развития ресурсов общедоступных публичных библиотек федеральных 
округов (ФО) в контексте системных трансформаций общества. 

Впервые обобщены и конкретизированы научные представления о 
библиотечных ресурсах федерального округа как системной катего-
рии; проведен комплексный анализ тенденций развития библиотечных 
ресурсов (БР) в Дальневосточном ФО в 1990–2005 гг. и выявлены фак-
торы их детерминации; разработана модель организации БР, установ-
лены основные параметры ее функционирования. Результаты могут 
быть использованы при разработке моделей развития БР на удаленных 
территориях, проведении мониторинговых исследований. Методика 
изучения БР используется в деятельности Дальневосточной государст-
венной научной библиотеки. Разработанные показатели обеспеченно-
сти населения документными ресурсами и сформированная база стати-
стических данных о деятельности общедоступных библиотек ДВФО 
могут быть использованы для выработки управленческих решений 
в области региональной культурной политики. Материалы могут найти 
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применение при подготовке учебно-методических материалов по кур-
су «Региональное библиотековедение» в вузах и учреждениях допол-
нительного профессионального обучения по специальности 05.27.00 
«Библиотечно-информационная деятельность». 

Е.Б. Артемьева,  
ученый секретарь диссертационного совета ГПНТБ СО РАН  

 

 
18 октября 2006 г. решением Высшей аттестационной комиссии 

Паршуковой Галине Борисовне – ведущему научному сотруднику 
ОНИМР ГПНТБ СО РАН присвоено ученое звание доцента. 

22 декабря 2006 г. Паршукова Галина Борисовна защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора культурологии по теме 
«Информационная компетентность населения как фактор освоения 
культурного ландшафта территории» (специальность 24.00.01 «Тео-
рия и история культуры»). Защита состоялась в диссертационном со-
вете Кемеровского государственного университета культуры и ис-
кусств.  

Поздравляем Галину Борисовну с успешной защитой доктор-
ской диссертации и присвоением звания доцента! 

Коллектив ГПНТБ СО РАН 

Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 

4–5 октября 2006 г. на базе Иркутской областной государствен-
ной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибир-
ского проведен семинар-стажировка на тему «Организация и основные 
направления 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 Иркутской области. 
Прошли стажировку 33 специалиста. Темы занятий: «Цели и задачи 
научно-методической работы (от истории возникновения и становления 
до современных требований)», «Изучение трансформации основных 

oоздра"ление
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направлений научно-методического обеспечения развития библиотеч-
ного дела (историографический обзор тематических публикаций)», 
«Методика организации и проведения обследования библиотек», «Вы-
явление нововведений и их внедрение в работу ЦБС», «Методика со-
ставления нормативно-правовой и организационно-методической до-
кументации, регламентирующей деятельность ЦБС», «Методика орга-
низации и проведения мероприятий по повышению квалификации 
библиотечного персонала ЦБС», «Методика подготовки и проведения 
аттестации персонала», «Приоритетные направления развития и мето-
дического обеспечения деятельности ЦБС». Продолжительность за-
нятий: 16 академических часов. Преподаватель: канд. пед. наук Дер-
гилева Татьяна Владиславовна – старший научный сотрудник ОНИМР 
ГПНТБ СО РАН.  

10–11 октября 2006 г. на базе Государственной библиотеки Югры 
в рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного цен-
тра непрерывного образования был проведен обучающий семинар-
стажировка «Организация справочно-поискового аппарата» для 
33 специалистов библиотечно-информационных учреждений Ханты-
Мансийска, Сургута, Мегиона, Белоярска. Слушателями являлись 
представители окружных, городских, детских, центральных библиотек, 
библиотек ЦБС.  

Программа семинара включала следующие темы: «Структура 
справочно-поискового аппарата», «Особенности организации и веде-
ния алфавитного, систематического, предметного каталогов», «Клас-
сификация библиотечных каталогов». Преподаватель: Маркова Анна 
Александровна – главный библиотекарь ОНОД.  

Семинар получил высокую оценку слушателей.  
В декабре 2006 г. было проведено три семинара-стажировки «Тех-

нологии ИРБИС» – на базе Государственной библиотеки Югры (Хан-
ты-Мансийск), обучено 7 человек; на базе научной библиотеки Перм-
ского государственного университета, обучен 21 специалист; на базе 
ГПНТБ СО РАН, обучено 2 специалиста из научной библиотеки Якут-
ского государственного университета. Программа стажировки вклю-
чала обучение по блокам: АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплекта-
тор», АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача» и АРМ «Администра-
тор». Преподаватели: канд. техн. наук Баженов Сергей Романович –
заведующий ОАС, Старышкина Надежда Леонидовна – ведущий 
программист ОАС. 
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В декабре проведена стажировка по обслуживанию читателей для 
двух сотрудников Библиотеки Бурятского научного центра (Улан-
Удэ). Стажировку провели: канд. пед. наук Свирюкова Вера Григорь-
евна; Перегоедова Нэлия Викторовна, Васильчик Луиза Ростиславов-
на, канд. пед. наук Подкорытова Наталья Ивановна, канд. пед. наук 
Дергилева Татьяна Владиславовна, канд. пед. наук Артемьева Елена 
Борисовна.  

В декабре проведена стажировка «Организация работы с элек-
тронными ресурсами в библиотеке» для шести сотрудников научной 
библиотеки Пермского государственного университета. Преподавате-
ли: канд. пед. наук Редькина Наталья Степановна – зав. технологиче-
ским отделом; канд. пед. наук Калюжная Татьяна Альбертовна – 
старший научный сотрудник лаборатории информационно-системнго 
анализа.  

Организаторы всех обучающих мероприятий: канд. пед. наук зав. 
ОНИМР Артемьева Елена Борисовна, главный библиотекарь ОНИМР 
Полякова Алла Леонидовна.  

Итоги работы за 2006 г. 
Работа центра предполагает организацию и проведение обучения:  
• на Высших библиотечных курсах (специалистов с высшим не-

профильным образованием);  
• в ходе обучающих семинаров-стажировок (на базе ГПНТБ СО 

РАН и библиотек территорий Сибирского, Дальневосточного и Ураль-
ского федеральных округов); 

• актуализацию фактографических, полнотекстовых баз данных 
и учебно-методических комплексов в помощь образовательному про-
цессу.  

Высшие библиотечные курсы 
Завершено обучение на Высших библиотечных курсах  

2005/06 учебного года. Обучено 17 специалистов с высшим непро-
фильным образованием.  

Проведен набор слушателей на 2006/07 учебный год – 24 сотруд-
ника из библиотек Новосибирска и Новосибирской области. 
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Обучающие семинары-стажировки 
В 2006 г. Сибирским региональным библиотечным центром не-

прерывного образования было проведено 21 обучающее мероприятие: 
10 – на базе ГПНТБ СО РАН, 11 – выездных. Специалисты ГПНТБ 
выезжали в города: Ханты-Мансийского автономного округа (4 раза), 
Томск, Сургут, Южно-Сахалинск, Улан-Удэ, Иркутск, Пермь, библио-
теки Новосибирска. Организаторы мероприятий: канд. пед. наук Ар-
темьева Елена Борисовна (зав. ОНИМР), Полякова Алла Леонидовна 
(главный библиотекарь ОНИМР). Обучено 355 сотрудников. 

Наиболее востребованная тема – «Технологии ИРБИС»; прове-
дено шесть семинаров-стажировок (преподаватели: канд. техн. наук 
Баженов Сергей Романович, Старышкина Надежда Леонидовна, Чу-
букова Ирина Юрьевна, Шрамкова Елена Геннадьевна). 

Дважды проводилось обучение слушателей по теме «Организа-
ция и основные направления научно-методической работы цен-
тральных библиотек по обеспечению деятельности централизо-
ванных библиотечных систем». Преподаватель: канд. пед. наук Дер-
гилева Татьяна Владиславовна. 

Кроме этого, проводилось обучение слушателей по темам:  
• «Крупнейшие библиотеки мира», «Общественные библиотечные 

организации», «Непрерывное образование библиотечных работников 
в России», «Электронные коллекции по библиотечно-информационной 
деятельности». Преподаватель: канд. пед. наук Артемьева Елена Бори-
совна; 

• «Маркетинговые основания библиотечной деятельности. Техноло-
гии современного менеджмента». Преподаватели: канд. пед. наук Пар-
шукова Галина Борисовна, канд. пед. наук Артемьева Елена Борисовна;  

• «Социологические исследования в библиотеках. Инструменты 
и правила». Преподаватель: канд. пед. наук Паршукова Галина Борисовна; 

• «Делопроизводство» (для работников архивов, канцелярий науч-
ных учреждений). Преподаватель: Мартынова Тамара Николаевна – 
начальник архива СО РАН; 

• «Фонд периодики в современной библиотеке». Преподаватель: 
канд. пед. наук Вихрева Галина Михайловна; 

• «Организация справочно-поискового аппарата». Преподаватель: 
Маркова Анна Александровна;  

• «Индексирование документов с использованием вербальных 
информационно-поисковых языков». Преподаватели: канд. пед. наук 
Скарук Галина Анатольевна, Жарикова Людмила Анатольевна;  
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• «Подготовка библиографического описания по новым ГОСТам» 
(ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание; ГОСТ 7.80–2001. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления; ГОСТ 7.82–2001. Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 
Преподаватель: Мандринина Людмила Андреевна; 

• «Организация работы с электронными ресурсами в библиотеке». 
Преподаватели: канд. пед. наук Редькина Наталья Степановна; канд. 
пед. наук Калюжная Татьяна Альбертовна;  

• «Информационно-библиографическое обеспечение педагогиче-
ского процесса». Преподаватель: канд. пед. наук Редькина Наталья 
Степановна; 

• «Организация технологической работы в библиотеке». Препода-
ватель: канд. пед. наук Редькина Наталья Степановна; 

• «Библиотечно-информационное обслуживание читателей». Пре-
подаватели: канд. пед. наук Свирюкова Вера Григорьевна; Перегоедо-
ва Нэлия Викторовна, Васильчик Луиза Ростиславовна, канд. пед. наук 
Подкорытова Наталья Ивановна, канд. пед. наук Дергилева Татьяна 
Владиславовна, канд. пед. наук Артемьева Елена Борисовна;  

• «Реставрация документов на бумажных носителях». Преподава-
тели: сотрудники центра консервации документов Цвых Сергей Вла-
димирович и Какунова Наталья Александровна. 

Организаторы всех обучающих мероприятий: канд. пед. наук зав. 
ОНИМР Артемьева Елена Борисовна, главный библиотекарь ОНИМР 
Полякова Алла Леонидовна.  

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

Информационно-библиотечная работа 
Страничка технолога 

Выписка из протокола № 12 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 29.11.2006 г. 
Повестка:  
1. Подготовка к переходу на ИРБИС-64. 
2. Работы над ЭК газет. 
3. Разное. 
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Постановили:  
1. Составить график последовательного перехода на ИРБИС-64. 

Осуществить поэтапный переход на новую версию. 
Отв. исполнители: НТО, ОАС. 
2. Подготовить список сотрудников подразделений и провести 

обучение по работе в ИРБИС-64.  
Отв. исполнители: НТО, ОАС. 
3. Проверить, войдут ли по объему объединенные БД CAT и 

VCAT в ИРБИС-32. В случае положительного решения вопроса объе-
динить названные БД. Если такой возможности нет, то произвести 
объединение в новой версии ИРБИС-64. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – 1 неделя. 
4. Протестировать сконвертированную БД «Читатель». После тес-

тирования ввести ее в промышленную эксплуатацию. 
Отв. исполнители: НТО, ОАС. 
5. Завершить работы по созданию ЭК газет. Доработать библио-

графическое описание на весь репертуар. Вводить регистрационные 
данные подразделениям-фондодержателям (ОПКИ, НО, ОРКиР). 

Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОП, ОПКИ, ОРКиР. 
Срок – середина декабря 2006 г. 
6. Убрать из ЭК отечественных журналов (для читателей) инфор-

мацию о месте хранения журнала «ОРФ». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
7. Перевести БД «CATAR» в ИРБИС с учетом замечаний УМКБ. 
8. Продолжить работы по объединению БД иностранных журналов 

Отделения и ЭК иностранных журналов ГПНТБ СО РАН в 2007 г. 
Внести пункт в Рекомендации к планированию 2007 г.  

9. Подвести итоги технологической работы за год на следующем 
совещании и составить план работы на 2007 г. 

Срок – середина декабря 2006 г. 

Выписка из протокола № 11 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 27.10.2006 г. 
Повестка:  
1. Развитие системы полнотекстовых иностранных журналов, ад-

министрирование системы и информации в ЭК иностранных журналов 
(ОКИЛ, ОАС, ОНБ, НО, фондодержатели). 
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2. Возможность ведения единой БД «Труды сотрудников ГПНТБ 
СО РАН» (ОНБ, УМКБ, ОАС). 

3. Подготовка к переходу на ИРБИС-64 (ОАС). 
4. Возможность объединения ЭК книг и ЭК материалов временно-

го хранения (ОНОД, ОАС). 
Постановили:  
1. Определить возможность слияния двух каталогов с технической 

точки зрения, так как объединение ЭК книг и ЭК материалов времен-
ного хранения является рациональным решением, облегчая процесс 
поиска информации для читателей. Исключение информации из ката-
лога можно проводить при наличии отметки «Вр.хр.». 

Отв. исполнители: ОАС, ОНОД. 
2. Подразделениям провести экспериментальную работу в демо-

версии ИРБИС-64 в соответствии со своими задачами. 
Отв. исполнители: подразделения Библиотеки. 
Срок – до 28 ноября 2006 г. 
3. Сравнить БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» (ОНИМР) 

с конвертированной в ИРБИС БД «ГПНТБ СО РАН» (ОНБ)  и допол-
нить их в случае необходимости. Произвести дополнения и разъясне-
ния в справках о БД.  

Отв. исполнители: ОНИМР, ОНБ. 
4. Сконвертировать БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» 

в ИРБИС после подготовки годового отчета. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
5. Проработать вопрос администрирования ЭК иностранных жур-

налов. 
6. Подготовить список иностранных журналов, к которым есть 

доступ в электронном виде, и подать его в ОАС для дальнейшей ре-
дакции перечня журналов на сайте. 

Отв. исполнители: ОКИЛ, ОАС. 
7. Подавать в ОНОД информацию о новых названиях журналов, 

переведенных в постоянное хранение. 
Отв. исполнители: специализированные залы. 
8. Установить соответствующее программное обеспечение на ПК 

в читальном зале № 8 для работы с изданиями на CD. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
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Выписка из решения технологического совещания  
от 13.11.2006 г. 

Повестка:  
1. Редактирование ЭК отечественных журналов. 
2. Работы по ЭК газет. 
Постановили: 
1. Уточнить список отечественных журналов с указанием места 

хранения двух экземпляров в чит. зале № 8. Передать их перечень 
в ОАС. 

Отв. исполнитель: ОП. 
2. Проставить в ЭК отечественных журналов идентификатор для 

журналов СНГ, сведения о выполненной работе подать в ОАС. 
Отв. исполнитель: ОП. 
Срок – до 24 ноября 2006 г. 
3. Перенести журналы (БО и регистрационные данные), на кото-

рых проставлен идентификатор «Журнал СНГ», из ЭК отечественных 
журналов во временную БД «Журналы СНГ» для последующей рабо-
ты с ними ОХФ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – до 1 декабря 2006 г. 
4. Продолжить работу в ЭК газет согласно техническому заданию. 

Уточнить объемы работ в ЭК газет для сотрудников ОПКИ и ОРКиР. 
Срок – конец 2006 г. 
5. Рассмотреть вопрос о регистрации номеров газет с 2007 г.: 
• осуществление отметки о новых номерах газет в кумуляции, 
• регистрация подшивок газет (с указанием полученных номеров). 
Срок – конец 2006 г. 
Отв. исполнители: ОАС, ОП, НТО. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 25.10.2006 г. 

Повестка: 
1. Журналы СНГ в ЭК отечественных журналов. 
2. Отражение журналов, поступающих в ОРФ, в ЭК отечествен-

ных журналов.  
3. Отражение журналов, поступающих в ОПКИ, в ЭК отечествен-

ных журналов.  
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Постановили: 
1. Определить возможность не показывать в АРМ «Читатель» ме-

сто хранения экземпляра отечественного журнала «ОРФ», регистра-
цию экземпляров, поступающих в ОРФ, продолжить. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
2. В формате вывода каталожных карточек в ЭК отечественных 

журналов не показывать место хранения экземпляра 02 (при ведении 
традиционных карточных каталогов). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
3. Вынести на технологическое совещание вопрос о подаче ин-

формации в ОНОД о новых названиях отечественных журналов, по-
ступающих в специализированные читальные залы. 

Отв. исполнитель: НТО. 
4. В ЭК отечественных журналов, в поле «страна» проставить 

символ «СНГ» для последующего вывода данных во временную БД 
«Журналы СНГ». 

Отв. исполнитель: ОП. 
5. При копировании библиографических записей из БД «СНГ» 

в ЭК иностранных журналов предварительно проверять шифр в БД. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 18.10.2006 г. 

Повестка:  
Дублетные записи переименованных журналов в ЭК отечествен-

ных журналов. 
Постановили:  
1. По ISSN (через словарь) выявить массив дублетных названий 

переименованных журналов и подготовить список. 
Отв. исполнитель: ОП. 
Срок – 23 октября 2006 г. 
2. После определения объемов работ согласовать технологию 

дальнейшей работы. 
Н.С. Редькина, зав. НТО  

О.В. Кулева, н.с. НТО 

В комиссии по сохранности фондов 
В результате многоаспектного анализа и комплекса работ по упо-

рядочению репертуара и организационной структуры газетного фонда, 
предпринятого в 2000–2001 гг., фонд отечественных газет постоянного 
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хранения составил 124 наименования (включая переименования), были 
сокращены экземплярность ряда газет и перечень газет, входивших 
в так называемый «страховой фонд». На заседании комиссии по со-
хранности фондов 11.10.2001 г. был принят перспективный план работ 
с фондом газет на 2001–2006 гг. 

Из-за изменений в текущем репертуаре газет, произошедших за 
последнее пятилетие, постоянного увеличения объемов поступлений в 
основной фонд и, следовательно, нехватки площадей, а также расши-
рения возможностей оперативного доступа к газетным сайтам пробле-
ма пересмотра идеологии формирования фонда газет основного хране-
ния, приведения его в соответствие с реалиями сегодняшнего дня не 
утратила своей актуальности. 

В 2005 г. был предпринят анализ фонда газет на иностранных язы-
ках. Его практическим результатом стало решение комиссии по со-
хранности фондов ограничить сроки хранения иностранных газет пя-
тью годами в фонде специализированного читального зала. 

На основании справки, представленной ОХФ по результатам ана-
лиза фонда отечественных газет постоянного хранения, предпринятого 
в 2004–2006 гг. (сверка с топокаталогом, выявление лакун, анализ чи-
тательского спроса и т.д.), комиссия по сохранности фондов ГПНТБ 
СО РАН 5.12.2006 г. приняла следующие решения: 

1. Исключить из фонда основного хранения 27 наименований (из 
них 2 переименования) газет других регионов, отраслевых мини-
стерств и ведомств, прекратившие поступать в Библиотеку и не имею-
щие спроса (либо единичный спрос), а именно: «Амурская правда», 
«БАМ», «Бурят-монгольская правда», «Деловой мир», «Забайкальский 
рабочий», «Камчатская правда», «Колос Сибири», «Красное знамя» 
(Приморский край), «Культура и жизнь», «ЛГ-Досье», «Неделя», «Но-
вая ежедневная газета», «Правительственный вестник», «Развитие», 
«Республика Саха», «Российская правда», «Россия», «Русская 
Азия/Российская Азия», «Сегодня», «Советская авиация», «Советский 
Сахалин», «Совхозная газета», «Социалистическая Якутия/Якутия», 
«Тихоокеанская звезда», «Уральский рабочий». 

2. Перевести во временное хранение газеты других регионов, от-
раслевых министерств и ведомств (при наличии научных журналов 
данной тематики), продолжающие поступать в Библиотеку, а именно: 
«Магаданская правда», «Московская правда», «Московские новости», 
«Налоговая полиция», «День/Завтра», «Общая газета». 
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3. Передать газеты, представляющие историческую ценность,  
в ОРКиР, а именно: «Журнал для акционеров», «Торгово-промышлен-
ная газета/Индустрия/Черная металлургия». 

4. Вывести из обихода понятие «страховой фонд» применительно 
к имеющимся дублетным экземплярам газет повышенного спроса. Ог-
раничить сроки хранения в двух экземплярах 10 наименований газет, 
общественно значимых и повышенного спроса, пятью последними го-
дами для возможности замены дефектных или утраченных в процессе 
оперативного обслуживания номеров, а именно: «Вечерний Новоси-
бирск», «Известия», «Комсомольская правда», «Правда», «Российская 
газета», «Советская Сибирь», «Советский спорт», «Труд», «АиФ», 
«Экономика и жизнь» (исключение – «Наука в Сибири» как ведомст-
венная газета подлежит постоянному хранению в двух экземплярах). 

5. Исключить дублетные экземпляры, в том числе и микрокопии. 
О.П. Федотова, заместитель председателя комиссии  

по сохранности фондов 

Обсуждалось методическим советом Отделения 
В IV квартале состоялось два заседания методического совета. Ос-

новные вопросы: 
1. Подписка на 2007 г.  
2. Дополнительное финансирование в 2006 г. Принципы распреде-

ления финансов. 
3. О завершении работы над проектами «Научные школы Новоси-

бирского научного центра» (2004–2006 гг.) и «Научный потенциал Но-
восибирской области» (2006 г.). 

4. О работе по созданию номенклатуры рабочих процессов в Отде-
лении. 

27 декабря прошло совещание с заведующими библиотеками 
НИИ ННЦ. Основные вопросы: 

1. Об участии библиотек НИИ в создании информационных ресур-
сов по научным школам ННЦ. 

2. О новом порядке выдачи патентной документации по МБА в 
Отделении ГПНТБ. 

3. Поздравления с Новым годом. 
 В.А. Дубовенко, зав. Отделением ГПНТБ  
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Сектор профилактики и долговременного хранения  
в библиотеке 

С 9 октября по 3 ноября 2006 г. я проходила стажировку в Санкт-
Петербурге, в Федеральном центре консервации библиотечных фондов 
Российской национальной библиотеки. Стажировка была посвящена 
организации службы консервации в библиотеке. Консервация доку-
ментов, как известно, включает в себя три аспекта: режим хранения, 
стабилизацию и реставрацию. В нашей библиотеке существует группа 
реставрации и переплета, которая занимается в основном фондом от-
дела редких книг и рукописей, а специального подразделения, зани-
мающегося поддержанием нормативных условий хранения, осуществ-
лением контроля за состоянием фондов и выявлением документов, 
нуждающихся в стабилизации, у нас нет. В РНБ эту деятельность осу-
ществляет сектор профилактики и долговременного хранения. Мне 
бы хотелось в общих чертах рассказать о работе этого сектора в РНБ 
и коснуться перспектив создания подобного сектора в ГПНТБ  
СО РАН. 

Деятельность сектора профилактики и долговременного хранения 
регламентирует Федеральный центр консервации библиотечных фон-
дов (ФЦКБФ). ФЦКБФ в настоящее время является учреждением, ко-
торое на основании своих научных экспериментов разрабатывает 
ГОСТы и рекомендации для библиотек. В частности, они рекомендуют 
для использования приборы измерения влажности, температуры, ос-
вещенности; предлагают свои рецепты смазок для кожаных перепле-
тов, клеев для реставрации бумаги. Одним из последних ГОСТов, раз-
работанных ФЦКБФ, является ГОСТ Р 7.0.2–2006 Консервация доку-
ментов на компакт-дисках. Общие требования1. 

Научные сотрудники ФЦКБФ ведут мониторинг условий хранения 
многочисленных фондов РНБ, а специальные бригады техников непо-
средственно занимаются работой по обеспыливанию фондов, обработ-
ке их метатином и по стабилизации кожаных переплетов. Итак, мони-
торинг условий хранения фондов. Несколько раз в неделю в одно и то 
же время суток снимаются показания температуры и влажности возду-
ха в данном книгохранилище. Как известно, показатель влажности 
очень важен, так как повышение его уровня напрямую влияет на раз-
витие микроорганизмов на бумаге. Суть заключается в том, что мик-
______________ 

1 ГОСТ Р 7.0.2–2006. Консервация документов на компакт-дисках. Об-
щие требования. – М.: Стандартинформ, 2006. 
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роорганизмы, постоянно присутствующие в воздухе и на документах, 
при благоприятных условиях (высокая влажность) начинают усиленно 
развиваться. Поэтому постоянный контроль за уровнем влажности и 
температуры позволяет вовремя предупредить рост микроорганизмов, 
а также провести необходимую обработку документа задолго до того, 
как микроорганизмы нанесут видимый вред документам.  

С обеспечением температурно-влажностного режима тесно связан 
контроль микробиологического состояния фондов или, другими сло-
вами, экологический мониторинг. Поражение документов спорами 
грибов является самым опасным и самым распространенным видом 
повреждения документов в библиотеке. Коварство микроорганизмов 
заключается в том, что на первых порах поражение документа невоз-
можно определить визуально, мицелий «въедается» в структуру бума-
ги и даже укрепляет ее; только через некоторое время можно увидеть 
характерный плесенный налет на бумаге. Конечно, проведение микро-
биологического контроля требует специального оборудования, но это 
реально осуществить и в условиях нашей библиотеки, своими силами 
или в сотрудничестве с микробиологическими лабораториями, кото-
рые работают в нашем городе.  

Уровень освещенности – это одно из важных условий хранения 
библиотечных фондов. В научно-исследовательской лаборатории 
ФЦКБФ разработаны нормативы освещенности, к которым необходи-
мо стремиться и учитывать их при размещении книжных стеллажей 
относительно естественных и искусственных источников света, выбо-
ре ламп для помещений, где хранятся и экспонируются документы, 
и т.д. и т.п. Свет медленно, но верно разрушает структуру бумаги. До-
кумент стареет, желтеет, повышается его хрупкость. Научные сотруд-
ники ФЦКБФ уверены, что пристальное внимание к условиям хране-
ния своего фонда может избавить от многих и многих затрат, связан-
ных со спасением книг, хранившихся ненадлежащим образом. 

Другой аспект работы сектора профилактики и долговременного 
хранения – это стабилизация документов. Предлагается хранить доку-
менты в микроконтейнерах из бескислотного картона, ламинировать 
документы. Очень интересным способом стабилизации документа яв-
ляется инкапсулирование. Это сравнительно новый метод консерва-
ции, который заключается в том, что очищенный и нейтрализованный 
листовой документ, например разворот газеты, помещают в полимер-
ную пленку. Пленка защищает документ от механических повреждений, 
пыли, замедляет процессы распада бумажного волокна. Этот способ 



 

 34

считается обратимым, в отличие от ламинирования, так как документ 
из капсулы всегда можно извлечь. Конечно, для использования этого 
метода нужно специальное оборудование. Однако необходимо учиты-
вать то, что ГПНТБ СО РАН располагает солидным фондом газет, ко-
торые имеют большое культурно-историческое значение, а газетная 
бумага между тем сильно подвержена процессам старения, поэтому 
задача сохранения этих документов для нашей библиотеки достаточно 
актуальна. Научные сотрудники ФЦКБФ разрабатывают различные 
композиции смазок для стабилизации кожаных переплетов, пишут ин-
струкции для их приготовления в условиях библиотечного сектора 
профилактики и долговременного хранения. Кроме стабилизации, 
предлагаются оптимальные способы ликвидации биологических по-
вреждений посредством полистной обработки документа биоцидом 
или с помощью действия токов высокой частоты для массовой обра-
ботки книг.  

Сотрудниками ФЦКБФ разработано очень много методических 
рекомендаций и практических инструкций по организации в библиоте-
ке подобной службы, которая бы следила за физической сохранностью 
книжного фонда. Кстати сказать, уже многие библиотеки применяют 
на практике эти разработки. В нашем регионе, например, в библиотеке 
Томского государственного университета существует сектор профи-
лактики и долговременного хранения. Организован он совсем недавно, 
но работает уже сейчас довольно успешно, и для нашей библиотеки 
было бы очень полезно познакомиться с этим опытом.  

Е.Ю. Юртаева, сотрудник ОРКиР 

Поручи поиск человеку! 
Виртуальная справка – это справочная служба, функционирующая 

с помощью электронных технологий, часто в режиме реального вре-
мени. При этом используются компьютеры и интернет-технологии для 
взаимодействия с персоналом службы без физического контакта. 

Целью моей командировки было участие в первом семинаре «Созда-
ние и развитие виртуальной справочной службы в современной библио-
теке», который проводился в Москве Межрегиональной ассоциацией де-
ловых библиотек и Институтом информационных инициатив. 

Занятия проходили на базе информационных служб ЦБС «Киевская». 
В качестве преподавателей выступали инициаторы создания дан-

ной службы, ведущие специалисты: Михнова И.Б., канд. пед. наук, ди-
ректор Российской государственной юношеской библиотеки, Пур-



 

 35

ник А.А., канд. экон. наук, генеральный директор Института информа-
ционных инициатив, Самохин Б.Л., зав. службой формирования ин-
формационных ресурсов, Пурник А.В., зав. компьютерной библиоте-
кой, и др. 

На семинар приехали наши коллеги из разных регионов страны: 
Южно-Сахалинска, Республики Бурятии, Самары, Волгограда, Екате-
ринбурга, Липецка, Саратова, Новосибирска, Москвы.  

 В ходе семинара были достаточно подробно рассмотрены сле-
дующие вопросы: общие принципы виртуального справочно-
информационного обслуживания в России и за рубежом, инструмента-
рий и методика эффективного поиска в Интернете, техническое обес-
печение работы ВСС, система управления виртуальными справочными 
службами, принципы и технология взаимодействия операторов корпо-
ративной справочной службы, информационные потребности аудито-
рии ВСС.  

По окончании семинара слушателям были выданы свидетельства 
о прохождении обучения и предоставлены методические материалы. 

Очень насыщенная основная часть семинара удачно совмещалась 
с культурной программой, предложенной организаторами семинара 
и включающей посещение Третьяковской галереи, Музея изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина, спектакля театра под руково-
дством А. Джигарханяна.  

Кроме того, удалось найти время и пообщаться с коллегами (зав. 
СБО Нещерет Мариной Юрьевной и ведущими специалистами отдела) 
из Российской государственной библиотеки: обсудить накопившиеся 
проблемы, познакомиться на месте с подходами к организации вирту-
альной справочной службы в этой библиотеке, обменяться мнениями 
и получить необходимые консультации, а также некоторые материалы.  

Несмотря на 3-часовую задержку рейса при возвращении и пере-
мещении из лета в зиму, считаю, что командировка удалась! 

В.Г. Свирюкова, зав. СБО 

Семинар для библиотекарей 
24 ноября 2006 г. в интернет-классе Отделения ГПНТБ СО РАН 

состоялась презентация проекта CSA-NEICON для библиотекарей Но-
восибирского академгородка. Семинар провел представитель компа-
нии CSA в России и странах СНГ Кармишенская Галина Дмитриевна. 
Были представлены базы данных компании «Cambridge Scientific  
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Abstracts» по техническим наукам и технологиям, базы данных реле-
вантной тематики, информационно-аналитические ресурсы. 

ГПНТБ СО РАН предоставлен доступ к двум базам данных ком-
пании «Cambridge Scientific Abstracts» – «CSA Materials Research Data-
base with METADEX» и «CSA High Technology Research Database with 
Aerospace» – до 18 сентября 2007 г. 

В.А. Дубовенко, зав. Отделением ГПНТБ  

Информационно-массовая работа 

Подошел к концу четвертый, завершающий квартал года. Время 
подводить итоги. Представим некоторые результаты деятельности от-
дела массовой работы.  

Выставки. В течение года отдел подготовил 13 тематических вы-
ставок литературы (в том числе 3 выездных), которые посетило около 
2 тыс. читателей. Более 10 тыс. изданий было выдано с этих выставок.  

Назовем лишь некоторые из них: 
Выставка «Символ национальной духовности» подготовлена от-

делом массовой работы к 100-летию со дня рождения Д.С. Лихачева, 
российского философа и общественного деятеля, исследователя древ-
нерусской литературы, защитника памятников культуры и учителя мо-
лодежи. Выставку целенаправленно посещали с экскурсиями учащиеся 
педагогического колледжа, художественного училища, педагогическо-
го университета и учащиеся школ города. 

«Семья и общество» – выставка была приурочена к мероприяти-
ям, посвященным Году семьи-2006. На ней было представлено около 
200 изданий, и она пользовалась у молодых читателей Библиотеки не-
бывалым успехом в течение всего года. 

«Наука и нанотехнологии» – выездная выставка в Дом ученых 
СО РАН на научную сессию Президиума СО РАН. Пользовалась 
большим успехом у специалистов и научных работников. Получены 
заявки на дополнительное экспонирование материалов, в частности в 
НГУ. Особую благодарность за создание библиографического списка 
по названной теме и консультационную работу по созданию выездной 
экспозиции выражаем почетному читателю ГПНТБ СО РАН А.П. За-
рубину. 

Другие выставки: «Мастер на все времена» (к 115-летию со дня 
рождения М. Булгакова), «Непревзойденный мастер психоанализа» 
(к 185-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского), «О культуре речи 
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в современной России – XXI век», «Россия и Беларусь: история и со-
временность», «Россия и Центральная Азия» и др. Об этих и других 
выставках, организованных отделом массовой работы и читальными 
залами Библиотеки, более или менее подробно рассказывалось в пре-
дыдущих выпусках «Новостей». 

Результаты выставочной работы в целом по ГПНТБ СО РАН ха-
рактеризуются следующими показателями: всего подготовлено в 2006 г. 
183 выставки (тематических и информационных)  (в 2005 г. – 134), в том 
числе 57 выездных (в 2005 г. – 40). Читальные залы подготовили разное 
количество тематических и информационных выставок, отличающихся 
как актуальностью выбранной тематики, так и объемами представлен-
ных изданий. Данные из отчета читальных залов о тематических вы-
ставках следующие:  

Читальный зал Количество выставок В том числе выездных 
№ 1 5 – 
№ 2 2 – 
№ 3 6 – 
№ 4 4 – 
№ 5 1 – 
№ 6 3 – 
№ 7 8 2 
№ 8 28 23 
№ 9 8 – 
№ 10 10 – 
№ 11 (УМКБ) 10 3 
ККИ 13 – 
ОРКиР 12 6 
Отделение 35 20 
ИА 5 – 

 
Выставки литературы были и остаются одной из действенных 

форм пропаганды литературы. Помимо организации для читателей 
традиционных книжных экспозиций, в декабре отдел принял участие 
в организации двух стендовых выставок. 

Одна из них называется «Молчаливая революция» – в защиту не-
родившихся детей. Выставка в виде картин и фотографий с большим 
количеством раздаточного материала организована отделом по пробле-
мам семьи, женщин и детей департамента по социальной политике мэ-
рии. В ГПНТБ выставка открылась накануне Дня матери и проводилась 
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в рамках мероприятий, посвященных Году семьи. (Уходящий год был 
объявлен администрацией города Годом семьи). 

Цель выставки – утверждение в общественном сознании традици-
онных семейных ценностей: супружества и деторождения, улучшение 
демографической ситуации в России. Выставка наглядно рассказывала 
об истоках и трагических последствиях современного «абортивного 
и контрацептивного мышления», т.е. отказа от деторождения.  

Читатели и посетители Библиотеки с интересом рассматривали мате-
риалы этой необычной экспозиции. Оставленные записи в книге отзывов 
свидетельствуют о проявлении интереса молодежи к этой проблеме. 

Планшетную экспозицию дополнила выставка литературы «Семья 
и общество», о которой мы подробно рассказывали в предыдущих вы-
пусках «Новостей».  

Другая стендовая экспозиция была посвящена истории немецкого 
студенческого сопротивления режиму Гитлера – «Белая роза». О ней 
подробно см. материал Цукерблата Д.М. 

Массовые мероприятия. В связи с тем, что конференц-зал 
до конца года не был готов к приему посетителей, говорить о проведе-
нии крупных массовых мероприятий в 2006 г. не представляется воз-
можным. Поэтому и количество мероприятий, по сравнению с преды-
дущими годами, оставляет желать лучшего. В течение года было про-
ведено 3 презентации, 13 лекций и встреч, День науки. 

Объявленная в ноябре презентация новой книги профессора Си-
ницына Е.С. и историка Синицыной О.Е. «Характеристики психологи-
ческих типов. Система развития одаренных детей» не оправдала на-
дежд авторов. Реализация издания не состоялась. 

Зато в декабре на встречу с писателем, поэтом и философом Ана-
толием Мартыновым из Санкт-Петербурга пришло много давних его 
поклонников. В течение года он дважды побывал в нашей библиотеке 
с лекциями и презентациями новых книг и дисков. 

В течение года в Библиотеке состоялось 12 художественных выста-
вок. О наиболее интересных из них мы уже рассказывали на страницах 
«Новостей». Наиболее яркие и запоминающиеся вернисажи – это вы-
ставка Серовой С.В., Жукова В.П. и фотовыставка Башкатова О.В. 

В конце года читатели, посетители и сотрудники Библиотеки име-
ли возможность ознакомиться с двумя новыми фотовыставками: Эду-
арда Василевского и Виктора Крейдера. Последняя была приурочена 
к юбилею фотохудожника. 

Библиотека приняла участие в традиционных выставках  
«УчСиб-2006» и «Книга Сибири-2006» на Сибирской ярмарке.  
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Экскурсии. В течение года в Библиотеке было организовано 
100 экскурсий (в 2005 г. – 85). Среди них: для студентов – 32 (в 2005 г. – 
35), для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, кол-
леджей – 63 (в 2005 г. – 43), для участников массовых мероприятий – 5 
(в 2005 г. – 7). Экскурсионная работа и сегодня, в XXI в., остается вос-
требованной, но востребованной новыми для нас категориями посети-
телей – учащейся молодежью, студентами и школьниками. 

Почти три года не встречались экскурсоводы за круглым столом 
для обсуждения своих проблем и получения новой информации о дея-
тельности Библиотеки. 15 ноября такая встреча состоялась на семина-
ре «Новое в деятельности ГПНТБ СО РАН». 

Программа семинара складывалась из тем, предложенных экскурсо-
водами. Перед собравшимися выступили Цукерблат Д.М. и  Гузнер И.А., 
они рассказали об основных достижениях и международных связях 
Библиотеки, ее новой структуре и перспективах развития. С рассказом 
о малоизвестных страницах в истории нашей библиотеки выступил 
Посадсков А.Л., а Алексеев В.Н. поведал об истории создания музея 
книги и новых археографических находках.  

Васильчик Л.Р. и Свирюкова В.Г. отвечали на вопросы экскурсо-
водов в связи с нововведениями в системе обслуживания читателей. 
Интересное сообщение сделала Редькина Н.С. об использовании со-
временных технологий в ГПНТБ СО РАН. Новые тенденции в ком-
плектовании фондов Библиотеки очень полно изложили Подкорыто-
ва Н.И. и Босина Л.В. Подробно о пути издания в процессе обработки 
рассказала Черныхаева Р.А.  Вихрева Г.М. представила информацию 
о фонде периодики Библиотеки. Какой информацией должен владеть 
экскурсовод при проведении экскурсий для выпускников школ, рас-
сказала Артемьева Е.Б. 

Судя по впечатлениям, экскурсоводы получили удовлетворение 
и от встречи за круглым столом, где обсуждались проблемы и нако-
пившиеся вопросы, возникающие в процессе работы. 

В ходе обсуждений было решено, что для успешного развития 
экскурсионной работы необходимо: 

• укрепить штат экскурсоводов молодыми перспективными кадрами; 
• повысить статус экскурсионной работы путем решения вопроса 

оплаты труда экскурсовода; 
• заложить в бюджет средства для создания видеофильма о ГПНТБ 

СО РАН, издания рекламных материалов (буклета о Библиотеке, памя-
ток для читателей, открыток, календарей, пакетов для читателей с ви-
дами и символикой Библиотеки и т.п.); 
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• осуществить изготовление рекламных стендов с указанием рас-
положения читальных залов, отделов и служб, подразделений и раз-
местить их на 1 этаже; 

• рекомендовать ученым Библиотеки написать и издать книгу 
(или брошюру) о ГПНТБ СО РАН раньше ее 100-летия; 

• рекомендовать ОНИМР осуществить подборку материалов, рас-
сказывающих о крупнейших библиотеках мира и о месте ГПНТБ СО 
РАН среди них; 

• музею книги разработать перечень тематических экскурсий для 
студентов вузов, учащихся школ и издать в виде открытки-пригла-
шения. 

Экскурсии по ГПНТБ СО РАН – это важная составляющая имид-
жа Библиотеки и начальный этап формирования информационной 
культуры нашего читателя, действенный способ поддержания статуса 
ведущей библиотеки Сибири. И экскурсионная работа в ГПНТБ СО 
РАН продолжает развиваться благодаря нашим замечательным экс-
курсоводам. А это, как правило, ведущие специалисты, обладающие 
высоким профессионализмом, знаниями, коммуникабельностью, 
имеющие опыт работы в крупной научной библиотеке и выполняющие 
дополнительные обязанности по пропаганде ГПНТБ СО РАН без от-
рыва от своей основной работы. 

На семинаре грамотами и благодарностями за многолетнюю экс-
курсионную работу, за надежное партнерство и творческий вклад 
в развитие культурно-просветительской деятельности нашей библио-
теки и формирование информационной культуры наших читателей 
были награждены следующие экскурсоводы: Васильчик Л.Р., Вихре-
ва Г.М., Демина Л.С., Серова О.Л., Серова Н.Л., Свирюкова В.Г., Ко-
собрюхова М.И., Шаркова И.И., Драгайкина Т.А., Стефаненко Т.Н.  

Искренне веря в то, что наша Библиотека – современная и почитае-
мая достопримечательность не только Новосибирска, но и всей Сибири, 
наши экскурсоводы также искренне и увлеченно рассказывают об этом 
экскурсантам, потому что сегодня уже невозможно представить наш 
город без ГПНТБ СО РАН на улице с ярким названием Восход.  

В.Я. Заводовская, зав. отделом массовой работы 

Массовая работа в Отделении 
Выставки 

• С 23 октября по 10 ноября демонстрировалась выставка «Книги 
из Германии». В экспозиции представлено более 200 книг немецких 
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издательств по истории, религии, политике, философии, естественным 
и техническим наукам. 

• C 17 октября демонстрируется выставка литературы «Эколо-
гические проблемы сибирских городов». На выставке представлено 
около 100 книг и статей из журналов и сборников, рассматривающие 
экологические проблемы Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени, Ке-
мерово. Также представлены работы, предлагающие способы решения 
этих проблем.  

• С 18 ноября в Отделении ГПНТБ демонстрируется выставка 
литературы по актуальным проблемам биоэтики. На выставке пред-
ставлено около 80 отечественных книг и статей из журналов.  

1965–1980 гг. отмечены удивительными достижениями в облас-
ти биомедицинских научных и методологических исследований. В це-
лом эти достижения носили положительный характер, но в то же 
время породили новые нравственные проблемы.  

Понятие «биоэтика» появилось в 70-х гг. XX в. в атмосфере борь-
бы, которая велась против медицины и науки и подразумевает систе-
матический анализ действий человека в биологии и медицине в свете 
нравственных ценностей и принципов. 

Английский клуб 
После непродолжительных летних каникул английский клуб во-

зобновил свою работу. Всего за истекший период состоялось семь за-
седаний. Как обычно, каждую вторую и четвертую среды месяца двери 
клуба гостеприимно распахивались перед его постоянными членами 
и их гостями. На одну из встреч был приглашен г-н Ричард Коннер, 
психолог и основатель Института семейной терапии, который обсудил 
некоторые интересные и сложные темы, одной из которых была этика 
семейных отношений. Собравшиеся с интересом пообщались с корен-
ным носителем американского языка. В октябре был просмотр двух 
серий фильма «Отчаянные домохозяйки» (США, 2005 г.), режиссера 
Роберта Дункана МакНила. Этот сериал был признан в США лучшим 
телевизионным сериалом года. 

1-го ноября участники английского клуба весело отпраздновали 
Хэллоуин. В празднично декорированном уютном помещении члены 
клуба и их гости, наряженные в забавные хэллоуиновские костюмы, 
с интересом послушали Светлану Сушкевич, которая вкратце поведала 
историю происхождения праздника, его специфику и обычаи. Затем 
участники провели ряд конкурсов, объединенных хэллоуиновской темой, 
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такие как тыквенный боулинг (Pumpkin Bowling), набрасывание колец 
на тыкву (Pumpkin Ring Toss), забрасывание монеток в пустую тык-
венную голову (Penny Pitch), а также вылавливание плавающих яблок 
без помощи рук (Bobbing for Apples). Вдоволь повеселившись, решили 
провести еще один конкурс на лучший перевод основной хэллоуинов-
ской фразы  – «Trick or Treat». Литературные изыски переводчиков 
приветствовались бурными аплодисментами. Далее Евгений Шубни-
ков и Юлия Данилова показали свои домашние видео, запечатлевшие 
празднование Хэллоуина в США. 

15 ноября по просьбе членов клуба был продолжен просмотр 
и обсуждение очередных двух серий фильма «Отчаянные домохозяй-
ки» («Desperate Housewives»), после чего Евгений Шубников выступил 
с сообщением о проходящей в это время неделе международного обра-
зования (International Education Week), а также любезно предоставил 
ссылку на сайт для получения более подробной информации о данном 
мероприятии. 

29 ноября состоялась очередная встреча участников Английского 
клуба. На этот раз научный сотрудник Института гидродинамики  
им. М.А. Лаврентьева СО РАН Ярослав Львович Лукьянов продемон-
стрировал захватывающий документальный фильм, снятый в Непале, – 
«Гималайские экспедиции Евгения Ковалевского». На одном дыхании 
завороженные зрители просмотрели три части фильма съемок разных 
лет, повествующих о трудностях сплава по горным рекам Непала, 
о жизни и быте аборигенов и их взаимодействии с нашими профессио-
налами. Великолепные съемки были произведены научным сотрудни-
ком Института физики прочности и материаловедения СО РАН Евге-
нием Ковалевским (г. Томск), главным участником экспедиции, от ли-
ца которого и велось повествование. 

13 декабря в клубе состоялся просмотр фильма «Кактус» («Cactus 
Flower»). Участники клуба с большим удовольствием посмотрели эту 
великолепную нестареющую комедию, настоящую золотую классику, 
снятую в США в далеком 1969 г. Режиссер фильма – Джин Сакс, 
в главных ролях – Уолтер Маттау, Ингрид Бергман, Голди Хоун.  

С.В. Сушкевич, зав. читальным залом ВМИ 
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«Белая роза»  
Студенческое сопротивление гитлеровскому режиму  

(Мюнхен, 1942–1943 гг.) 
14 декабря в нашей библиотеке в торжественной обстановке бы-

ла открыта выставка, которая рассказывает о деятельности группы 
немецких студентов, распространявших в 1942–1943 гг. на террито-
рии Третьего рейха листовки антигитлеровского содержания под 
именем «Белая роза». Являясь одной из наиболее значимых в Европе 
групп Сопротивления, «Белая роза» была до 1999 г. практически не 
известна в России, хотя ее деятельность во многом связана с нашей 
страной. Один из организаторов группы был родом из Оренбурга и 
до последнего дня считал Россию своей Родиной. Его друзья пыта-
лись познать незнакомую страну, читая русскую литературу, учили 
русский язык. Пребывание в России во время полевой медицинской 
практики в районе Гжатска также во многом повлияло на мировоз-
зрение молодых людей. 

Выставка, подготовленная в 1999 г. фондом им. «Белой розы» из 
г. Мюнхена и Управлением международных связей администрации 
г. Оренбурга, содержит информацию о молодежных движениях Гер-
мании в годы становления Третьего рейха, о судьбе основных участ-
ников группы, о российских корнях нашего земляка, о пребывании 
трех студентов-антифашистов на Восточном фронте, о процессах по 
делу «Белой розы» и немецкой юстиции того времени. 

Выставка представляет собой 57 вертикальных планшетов фор-
мата 86х122 см с иллюстрациями и текстами на немецком и русском 
языках. На торжественной церемонии, посвященной открытию вы-
ставки, выступили директор ГПНТБ СО РАН д-р техн. наук, профес-
сор Елепов Борис Степанович, генеральный консул ФРГ Михаэль 
Кантцлер, генерал бундесвера Винфрид Фогель, президент фонда 
«Евразия» Храмов Игорь Валентинович. 

В числе многочисленных гостей, принявших участие в торжест-
венном открытии выставки, следует назвать посла по особым пору-
чениям, представителя МИД РФ в Сибирском федеральном округе 
Самойленко Виктора Васильевича, второго секретаря посольства го-
сударства Израиль в РФ Александра Райчука, директора торгового 
отдела посольства Республики Кореи в Новосибирске Канн Сан Еб, 
и.о. директора культурно-информационного центра «Альянс-
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Франсез» Милогулова Григория Викторовича, директора музея  
Новосибирского областного российско-немецкого дома Вакула Лю-
бовь Степановну, проректора Русско-немецкого университета Мас-
лову Елену Геннадьевну, зав. отделом «Гете зал» Новосибирской го-
сударственной областной научной библиотеки Поцелуеву Людмилу 
Николаевну. На открытии выставки присутствовали также сотрудни-
ки генерального консульства Болгарии и отделения посольства Бело-
руссии в Новосибирске. 

Важность проводимого в нашем городе мероприятия была под-
черкнута и тем фактом, что среди участников торжественного откры-
тия выставки были представители различных ветвей власти города и 
области. В частности – зам. председателя комитета международных 
связей администрации Новосибирской области Жукова Наталья 
Юрьевна, зам. председателя областного Совета депутатов Карпов 
Владимир Яковлевич, зав. отделом науки мэрии г. Новосибирска 
Силкин Сергей Владимирович. 

В день открытия выставки посетители получили возможность 
посмотреть документальный фильм кинорежиссера Саввы Кулиша 
«В поисках “Белой розы”». Выставка будет демонстрироваться в Но-
восибирске до 1 февраля 2007 г. В качестве раздаточного материала 
каждый посетитель может получить факсимильное издание листовок 
«Белой розы» и брошюру, содержащую более полную информацию 
о деятельности группы молодых немцев. 

В фонд ГПНТБ СО РАН устроители выставки передали книги 
двух авторов: Х. Хамм-Брюхера «Прорвите оболочку равнодушия» 
и Игоря Храмова «Русская душа “Белой розы”», а также сборник 
«Александр Шморель. Протоколы допросов в гестапо из трофейного 
фонда Российского государственного архива». 

В книге отзывов читатели ГПНТБ оставили большое количество 
записей с впечатлениями от просмотра экспозиции и выразили бла-
годарность ее организаторам. Поскольку в средствах массовой ин-
формации работа выставки получила самое широкое освещение, 
Библиотеку ежедневно посещают с экскурсиями и в индивидуальном 
порядке все желающие узнать больше о малоизвестном для нас факте 
подпольной деятельности групп студенческого сопротивления внут-
ри гитлеровской Германии. 

Д.М. Цукерблат, зам. директора по библиотечной работе 
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Хозяйственная деятельность 
Выполнен демонтаж и монтаж четырех витражей. 
Осуществлен монтаж решетки в помещении книгохранения 

комнаты № 124. 
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания  

Приобретение оборудования 
В IV квартале этого года основные приобретения вычислитель-

ной техники были сделаны за счет грантов (около 450 тыс. р.), 
а расходные материалы и проведение ремонтно-профилактических 
работ финансировались из бюджетных средств (около 40 тыс. р.).  

Наиболее значимым приобретением можно считать аппаратно-
программный комплекс, позволяющий реализовать так называемую 
сеть хранения данных (SAN – storage area network). В «Новостях 
ГПНТБ СО РАН», № 2 за 2006 г. опубликована статья «Локальная 
сеть ГПНТБ СО РАН», где данное техническое решение представ-
лялось как достаточно далекая перспектива. Однако выигранный 
в этом году грант экстренной поддержки материально-
технической базы (400 тыс. р.) по линии РФФИ позволит уже в на-
чале 2007 г. внедрить это решение в общий аппаратный комплекс 
АБИС ГПНТБ СО РАН.  

Самое тривиальное, что дает это решение, – увеличение диско-
вого пространства на серверах Библиотеки до 10 Терабайт, что  
в 2,5 раза превышает существующий объем. Кроме этого, сама идея 
SAN направлена на то, чтобы повысить надежность хранения дан-
ных, гибкое управление в локальной сети, распределение памяти и 
нагрузки на трафик сети, увеличение скорости доступа к информа-
ции и т.д. 

Остальные средства были потрачены на приобретение перифе-
рийного оборудования (сканеры, факс, комплектующие и т.п.). 

А.И. Павлов, зав. ОКС 
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Дела профсоюзные 
В IV квартале было проведено шесть заседаний ПК, из них одно – 

расширенное. 
I. На расширенном заседании были подведены итоги работы проф-

союзного комитета за второе полугодие. Председатели комиссий ПК 
доложили профоргам отделов результаты своей работы. 

1.  Комиссия по охране труда (Федотова О.П.): 
• о результатах проведения дополнительной диспансеризации работ-

ников бюджетной сферы, согласно Приказу Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ № 188 от 22 марта 2006 г. (35–55 лет); 

• подготовке инструкций по охране труда на каждое рабочее место; 
• подготовке и проведении профосмотра для сотрудников 

с вредными условиями труда. 
2.  Комиссия по социальному страхованию (Лукьянова Е.И.): 
• об изменениях в организации санаторно-курортного лечения ра-

ботников бюджетной сферы в 2006 г. согласно Федеральному закону 
№ 173-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2006 г.». 

3. Детская и культмассовая комиссия (Андроханова Г.Н.): 
• об организации детского отдыха в осенне-зимний период; 
• о подготовке к Новому году. 
II. Проводилась работа по заявлению группы ведомственной охра-

ны (ГВО) по вопросу заработной платы, в результате которой были 
выявлены также нарушения в организации режима труда и отдыха со-
трудников. Были проведены консультации с главным экономистом 
Библиотеки и руководителем отдела. Члены ПК приняли участие 
в общем собрании ГВО. 

III. Продолжалась работа над теми частями нового Коллективного 
договора, за которые отвечает ПК. 

IV. В декабре были приобретены и розданы новогодние подарки 
детям сотрудников – членов профсоюзной организации Библиотеки. 
Были организованы также подарки для внуков сотрудников. Организо-
ван и проведен новогодний «утренник» для сотрудников Библиотеки. 

V. Из ФСС Октябрьского района получены и распределены две 
путевки для детей сотрудников в санаторий «Земляничная поляна». 

VI. Материальную помощь в IV квартале получили 47 человек 
в размере 48 600 р. 

Е.И. Лукьянова, зам. председателя ПК 
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Наш календарь 
5, 10, 20, 30, 40 лет назад… 

1966 г., 5–8 октября. Первая региональная научная конференция 
библиотечных работников Сибири и Дальнего Востока «Проблемы 
развития библиографии Сибири и Дальнего Востока», г. Новосибирск. 

1966 г., 6 октября. Установлено звание «Почетный читатель 
ГПНТБ СО АН СССР». Состоялось первое присуждение звания 45 чи-
тателям Библиотеки. 

1966 г., 10 октября. Закончен монтаж библиотечного и техниче-
ского оборудования в здании ГПНТБ СО АН СССР. 

1966 г., 14 октября. Закончены расстановка книжных фондов 
в книгохранилище и все работы к открытию читальных залов в здании 
ГПНТБ СО АН СССР. 

1966 г., 17 октября. Официальное открытие здания ГПНТБ СО 
АН СССР для читателей. Кроме созданных ранее, в здании начали 
функционировать новые читальные залы: два общих зала (№ 5 и 6), зал 
новых поступлений литературы (№ 8), центральная справочная биб-
лиотека (зал № 10) и зал библиотековедения (№ 11). 

1971 г., 22 ноября. Утверждено Положение об издательской дея-
тельности ГПНТБ СО АН СССР. Второе, исправленное и дополненное 
положение утверждено 19 февраля 1976 г. 

1976 г., 28 октября. Утверждено Положение о научно-методи-
ческом руководстве ГПНТБ библиотеками научно-исследовательских 
учреждений СО АН СССР. 

1976 г., 15 декабря. ГПНТБ СО АН СССР начато обеспечение 
ученых Новосибирского научного центра информацией в режиме ИРИ 
по проблеме «Автоматизация научного эксперимента на основе при-
менения ЭВМ». 

1976 г., 26 декабря. Первая научная конференция молодых спе-
циалистов ГПНТБ СО АН СССР и библиотек г. Новосибирска. 

1981 г., 29–31 октября. ГПНТБ СО РАН совместно с Сибирским 
отделением Всесоюзного агентства по авторским правам проведена 
выставка научной литературы  

1986 г., 16 октября. Из состава отдела автоматизированных сис-
тем обработки и анализа информации выделена научно-
исследовательская группа информационного системного анализа, 
ставшая самостоятельным структурным подразделением. Лаборатория 
библиотечных систем переименована в научно-исследовательскую ла-
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бораторию автоматизации библиотечно-информационных процессов 
и информационного анализа. 

1986 г., 21–24 октября. ГПНТБ СО АН СССР проведена 2-я Ре-
гиональная межведомственная школа передового опыта по депозитар-
ному хранению книжных фондов. 

1991 г., 14–16 октября. Проведена в г. Новосибирске 3-я Регио-
нальная школа передового опыта по организации депозитарного хра-
нения книжных фондов в библиотеках Сибири и Дальнего Востока. 

1991 г., 4 ноября. Приступил к работе вновь созданный читаль-
ный зал экономических наук (№ 2). Решение о создании нового чи-
тального зала было принято на читательской конференции. 

1991 г., 26 ноября. Состоялись выборы делегата от научных со-
трудников ГПНТБ (Лаврик О.Л.) для участия в Конференции ученых 
АН СССР в г. Москве 10–12 декабря, обсуждавшей дальнейшую судьбу 
Академии. По решению Конференции ГПНТБ, как и другие учрежде-
ния бывшей АН СССР, вошла в состав вновь учрежденной Российской 
академии наук (РАН). 

1991 г., 26 декабря. Началось рассекречивание (снятие грифа 
«Для служебного пользования») с литературы, изданной ГПНТБ СО 
АН СССР в 1968–1989 гг. 

1991 г. Подготовка всех текущих библиографических указателей 
окончательно переведена в автоматизированный режим.  

1991 г. В промышленную эксплуатацию внедрены новые автома-
тизированные технологические процессы: подсистема «Партнеры» 
в секторе международного книгообмена; система «Абоненты» в отделе 
МБА; технология обработки потока изданий на базе программных 
средств НПО «Союзмединформ». 

1991 г. Отдел научной библиографии начал информирование або-
нентов в режиме избирательного распространения информации (ИРИ) 
по новой теме: «Новые условия хозяйствования». 

1991 г. На конкурсе прикладных научных работ ГПНТБ СО АН 
СССР 1-е место отдано Кожевниковой Л.А. за работу «Экономика биб-
лиотеки», 2-е место – Фаевцеву Г.С.,. Каржаневичу И.Г, Машковце-
вой Н.П. за разработку подсистемы МКО, 3-е место – Фаевцеву Г.С., Кра-
сильниковой И.Ю., Боровенской Т.С. за разработку подсистемы МБА. 

1991 г. На конкурсе фундаментальных научных работ СО АН 
СССР Казаринова Л.Ф., зав. отделом книговедения ГПНТБ СО РАН, 
награждена дипломом III степени за цикл работ по книговедению со-
ветского периода. 
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1991 г. На конкурсе прикладных научных работ СО АН СССР  
1-я премия присуждена Казариновой Л.Ф., Волковой В.Н., Соболев-
ской Т.Н., Посадскому А.Л., Пайчадзе С.А. за работу «Издательская сеть 
Сибири и Дальнего Востока: профиль и территориальное размещение». 

1996 г., 1 октября. Разрешена запись в Библиотеку и обслужива-
ние читателей-студентов 1–2 курсов государственных вузов, студентов 
всех курсов коммерческих вузов, лиц с общим средним образованием 
на условиях платного абонемента. 

1996 г., 22–26 октября. ГПНТБ СО РАН приняла участие в вы-
ставке «Наука и образование Сибири-1996», проводимой Сибирской 
ярмаркой. На выставке был организован стенд изданий Библиотеки, 
прошла презентация баз данных. Сотрудники ГПНТБ выступали на се-
минаре, посвященном современным проблемам книжного дела России. 

1996 г., 18 ноября. Президиум СО РАН принял постановление 
№ 269 «О международном книгообмене», обязавшее научно-исследо-
вательские учреждения и редакции журналов СО РАН высылать бес-
платно сектору международного книгообмена ГПНТБ СО РАН все из-
дания, выпущенные научными учреждениями СО РАН. Тогда же дос-
тигнута договоренность с Сибирским издательским и книготорговым 
предприятием «Наука» о предоставлении для нужд МКО 25 экземпля-
ров всех изданий, выходящих в этом издательстве. 

1996 г., 28–29 ноября. В специализированном совете ГПНТБ СО 
РАН прошли первые защиты. Защищены диссертации на степень кан-
дидата наук: Леверьевой Г.Ф. «Библиотечное дело в Якутии (1920–
1925 гг.)», Федотовой О.П. «Организационно-управленческие пере-
распределения фондов в библиотеке – региональном депозитарии», 
Козловым С.В. «Книжное дело в Сибири в годы Первой русской рево-
люции», Минаковым А.Г. «Книжное дело в Сибири в 1908–1917 гг.». 

1996 г., 28 ноября – 8 декабря. Проведена выставка научно-
технической литературы четырех крупнейших научных издательств 
мира: «Шпрингер-Ферлаг» (ФРГ), «Уайли» (США), «Эльзевир» (Ни-
дерланды) и Институт Гмелина (ФРГ). Состоялась пресс-конференция. 

1996 г., декабрь. Оформлены соглашения ГПНТБ с библиотеками 
научно-исследовательских учреждений СО РАН о принципах финан-
сирования ими комплектования их фондов через отдел комплектова-
ния отечественной литературой ГПНТБ СО РАН. 

1996 г. Введена в промышленную эксплуатацию радиорелейная 
связь между ГПНТБ СО РАН и Академгородком, что обеспечило дос-
туп к информационным ресурсам Интернета. Сформирован начальный 
вариант «домашней страницы» (Home Page) Библиотеки. 
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1996 г. После пятилетнего перерыва были организованы и прове-
дены занятия в Университете библиотечно-библиографических знаний 
«Специалист и информация». 

1996 г. На Всероссийском конкурсе научных работ по библиоте-
коведению, библиографоведению и книговедению за 1994–1995 гг. две 
вторые премии получили сотрудники ГПНТБ СО РАН за монографии: 
Волкова В.Н. «Сибирское книгоиздание второй половины XIX в.» (Но-
восибирск, 1995), Пайчадзе С.А. «Русская книга в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона: Очерки истории второй половины XIX – на-
чала XX столетий» (Новосибирск, 1995); почетным дипломом награж-
ден Эрлих В.А., составитель ретроспективного библиографического 
указателя «Бронзовый век Западной Сибири» (Новосибирск, 1994). 

2001 г., 19–20 декабря. В диссертационном совете ГПНТБ СО 
РАН состоялись защиты кандидатских диссертаций Бургер И.П.  «Ор-
ганизационная структура вузовской библиотеки в условиях формиро-
вания информационного общества: методологические основы и про-
блемы реализации»; Расцветаевой Н.П.  «Информационно-библио-
графическое обеспечение книговедения»; Авдеева В.В.  «Военная кни-
га “белой” Сибири (1918–1922 гг.)»; Базылевой Е.А.  «Издательская 
деятельность научных учреждений и вузов Сибири. Вторая половина 
XIX – начало XX вв.»; Лизуновой И.В.  «Книга в послевоенной Сиби-
ри: издание, распространение и использование (1946–1953 гг.)». 

2001 г. На конкурсе научно-исследовательских работ ГПНТБ СО 
РАН 1-е место присуждено коллективным монографиям: «Очерки ис-
тории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 2. Конец 
XIX – начало ХХ в.» (Новосибирск, 2001) (подготовлена отделом кни-
говедения) и «Информационные ресурсы региона: принципы форми-
рования, организационная, видовая структура (Новосибирск, 2000) 
(отдел научной библиографии); 2-е место – циклу учебно-методиче-
ских материалов: «Экономика библиотечной деятельности», «Крупные 
научные библиотеки в системе общественного производства террито-
рии» (Кожевникова Л.А., Нестерович Н.Н.), 3-е место – ретроспектив-
ным указателям: «Водные ресурсы Сибири (1979–1991)», «История кни-
ги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке. Ч. 1. XVII в. – 
1917 г.» (составители Мандринина Л.А., Маркова В.С., Яковлева В.Ф.); 
монографии Лютова С.Н. «Книга в русской армии (конец XVII – начало 
ХХ века), циклу статей по проблемам дистанционного образования 
Г.Б. Паршуковой. 

Для подготовки публикации использованы материалы  
д-ра ист. наук А. Л. Посадскова 
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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». 

Основы государственного управления 
Приказ МВД РФ от 22.09.2006 № 750 «Об утверждении Инст-

рукции по работе с обращениями граждан в системе МВД». Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 15.11.2006 № 8487 

Инструкцией определен порядок работы с устными и письменны-
ми обращениями граждан России, иностранных граждан, лиц без гра-
жданства, юридических лиц, должностных лиц и других лиц, их пред-
ставителей, коллективов предприятий, учреждений, общественных 
организаций, а также депутатов органов законодательной власти всех 
уровней в структурных подразделениях МВД России. Регламентиро-
ван порядок регистрации и учета письменных обращений граждан, их 
рассмотрения и хранения, контроля за соблюдением порядка рассмот-
рения обращений, порядок личного приема граждан. 

Финансы. Налоги 
Письмо ФНС РФ от 11.10.2006 № ШТ-6-03/996 «О направлении 

разъяснений за 3 квартал 2006 года по отдельным вопросам, свя-
занным с применением законодательства по налогу на добавленную 
стоимость» 

В разъяснениях, в частности, рассмотрены следующие вопросы: 
порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) 
операций по реализации товаров в рамках оказания безвозмездной по-
мощи; порядок применения российским налогоплательщиком налого-
вой ставки по НДС 0 процентов по операциям реализации товаров на 
экспорт; порядок применения налоговых вычетов по НДС унитарным 
предприятием после перехода на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога; порядок подтверждения обоснованности применения на-
логовой ставки по НДС 0 процентов; порядок применения налоговых 
вычетов по НДС при приобретении товаров (работ, услуг), местом 
реализации которых не признается территория Российской Федерации. 
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Новое в законодательстве Новосибирской области 
Постановление администрации Новосибирской области от 

30.11.2006 № 89-ПА «О порядке предоставления мест в дошколь-
ных учреждениях детям из многодетных семей» 

Места в дошкольные образовательные учреждения, независимо 
от формы собственности, на территории Новосибирской области 
предоставляются детям из многодетных семей в первоочередном 
порядке на основании письменного заявления одного из родителей 
(законного представителя). Путевку в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение выдает орган управления образовани-
ем муниципального района (городского округа) по месту нахожде-
ния муниципального дошкольного образовательного учреждения в 
10-дневный срок с момента обращения родителя (законного пред-
ставителя). 

Постановление администрации Новосибирской области от 
24.11.2006 № 85-ПА «Об обязательном страховании медицинских, 
фармацевтических и иных работников организаций здравоохране-
ния, находящихся в ведении Новосибирской области, работа ко-
торых связана с угрозой жизни и здоровью» 

Установлен порядок осуществления обязательного страхования 
медицинских, фармацевтических и иных работников организаций 
здравоохранения, находящихся в ведении Новосибирской области, 
работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. 

Единовременные размеры страховых сумм обязательного страхо-
вания для указанных работников составляют: 

• в случае смерти застрахованного лица от трудового увечья или 
профессионального заболевания – 60 тыс. р.; 

• в случае установления застрахованному лицу инвалидности 
вследствие трудового увечья или профессионального заболевания: 
инвалиду I группы – 45 тыс. р., инвалиду II группы – 30 тыс. р., инва-
лиду III группы – 15 тыс. р.; 

• в случае причинения иного вреда здоровью застрахованного 
лица – 10 тыс. р. 
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Решение городского Совета от 27.11.2006 № 434 «О внесении 
изменений в Положение о земельном налоге на территории города 
Новосибирска, принятое решение городского Совета Новосибирска 
от 25.10.2005 № 105» 

Согласно внесенным изменениям с 01.01.2006 земельные участки 
на территории г. Новосибирска, занятые кооперативами овощехрани-
лищ и гаражно-строительными кооперативами, подлежат обложению 
земельным налогом по ставкам 0,2 и 0,5% соответственно. 

С 01.01.2007 устанавливается исчерпывающий перечень докумен-
тов, подаваемый налогоплательщиками – юридическими лицами в на-
логовые органы для подтверждения права на уменьшение налоговой 
базы в отношении земельных участков, а также форма справки о фак-
тическом использовании земельного участка, используемая при под-
тверждении права на льготы при уплате земельного налога. 

Постановление мэрии г. Новосибирска от 05.11.2006 № 1196 
«О мерах социальной поддержки малообеспеченных учащихся 
и студентов» 

Принято решение о предоставлении с 1 ноября 2006 г. мер соци-
альной поддержки малообеспеченным учащимся дневной формы обу-
чения учреждений начального профессионального образования, сту-
дентам дневной формы обучения средних и высших учебных заведе-
ний г. Новосибирска, имеющих государственную аккредитацию, при 
оплате проезда в муниципальном общественном пассажирском транс-
порте в виде ежемесячных денежных выплат в размере 150 р. для по-
полнения бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Кар-
та студента». 

Постановление губернатора Новосибирской области от 
13.11.2006 года № 448 «О внесении изменений в постановления гу-
бернатора Новосибирской области от 04.03.2006 года № 90 и от 
19.06.2006 года № 277» 

Внесены изменения в Положение о порядке предоставления госу-
дарственной поддержки работникам предприятий, акционерных об-
ществ и коммерческих организаций при кредитовании на строительст-
во жилья в Новосибирской области, утвержденное постановлением 
губернатора Новосибирской области от 19.06.2006 № 277 «О государ-
ственной поддержке работников предприятий, акционерных обществ и 
коммерческих организаций при кредитовании на строительство жилья 
в Новосибирской области». 
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В соответствии с изменениями господдержка предоставляется 
гражданам после предоставления банком департаменту информации 
о возможности или о факте получения указанными гражданами креди-
та, а также предоставления организацией информации о предоставле-
нии сотруднику финансовой поддержки. Суммы субсидий в течение 
15 рабочих дней с момента перечисления финансовых средств на эти 
цели на счет департамента управлением финансов и налоговой поли-
тики Новосибирской области перечисляются департаментом банку для 
зачисления на счет гражданина, открытый в банке-кредиторе, в целях 
дальнейшей оплаты. 

Постановление администрации Новосибирской области от 
13.11.2006 года № 84-ПА «О создании межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу» 

Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым 
помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу обра-
зована для решения вопросов о признании помещения государственно-
го жилищного фонда Новосибирской области жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Решение комиссии в виде заключения направляется в департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области для при-
нятия решения и издания распоряжения администрации Новосибир-
ской области по итогам работы комиссии. 

Н.Б. Шуркевич, ведущий юрист  
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Поздравления коллегам 
 

 
Отметили юбилеи: 

 

Абышева Галина Исааковна,  
главный библиотекарь 
Бледных Вера Алексеевна,  
пенсионер 
Быкова Валентина Сергеевна,  
инженер 
Горбачева Людмила Александровна,  
ведущий библиотекарь 
Гузнер Ирина Александровна,  
ученый секретарь 
Жарикова Людмила Анатольевна,  
старший научный сотрудник 
Коровина Вера Григорьевна, 
пенсионер 
Красильникова Ирина Юрьевна, 
зав. отделом МБА 
Лаптева Галина Михайловна, 
главный библиотекарь 
Лопушанская  
Александра Александровна, 
главный библиотекарь 
Маркова Валентина Сергеевна, 
главный библиограф 
Нейфельд Елена Абрамовна, 
ведущий бухгалтер 
Паршичева Людмила Михайловна , 
переплетчик 
Пушкарева Людмила Владимировна, 
пенсионер 
Спивак Мария Васильевна, 
пенсионер 
Юнг Вера Аркадьевна, 
главный экономист 
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Новые издания ГПНТБ СО РАН 
 Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. 

В 5 т. Т. 5. 1963–1991 гг. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; отв. ред. д-р ист. наук А. Л. Посадсков. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2006. – 535 с. 

Пятый, завершающий том коллективной монографии охватывает по-
следние десятилетия существования советской книжной культуры, показы-
вает реализацию ее общественных функций на территории Сибири и Дальне-
го Востока с середины 1960-х до начала 1990-х гг. Воссоздаются и анализи-
руются региональные особенности функционирования книжного дела в усло-
виях эволюционных процессов, характерных для данной эпохи. В исследовании 
используется значительное количество ранее неизвестных источников со-
временной литературы, рассекреченных или впервые опубликованных участ-
никами событий. Рассматривается весь спектр взаимодействия книги и об-
щества в изучаемое время: издание и полиграфическое производство книж-
ной продукции, ее распространение, библиотечно-библиографическая дея-
тельность и чтение, развитие читательских интересов в Сибири и на Даль-
нем Востоке. 

Для специалистов в области книговедения, библиотечных работников, 
представителей гуманитарных и общественных наук, а также для студен-
тов гуманитарных факультетов вузов и всех, кто интересуется культурой 
восточных регионов России. 

 Документальные базы данных: создание и использование : сб. на-
уч. тр. / отв. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2006. – 232 с. 

В сборнике представлены публикации результатов исследований по про-
грамме Сибирского отделения РАН 33.1 «Создание ресурсной базы для ин-
формационного обеспечения фундаментальных исследований в области гума-
нитарного знания». Включены статьи по методологии и методике создания 
баз данных; их анализу и использованию в информационно-библиотечном об-
служивании, исследовательской и преподавательской деятельности, оценке 
эффективности научных исследований.  

Материалы сборника представляют интерес для ученых и специалистов 
разных отраслей знания, библиотечно-информационных работников, препо-
давателей вузов, аспирантов. 

 Коновалова, Е. Н. Книга Тобольской губернии. 1790–1917 гг. 
Сводный каталог местных изданий / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; сост. и авт. Е. Н. Коновалова ; отв. ред.: Е. И. 
Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2006. – 528 с. 

Издание состоит из двух частей. Первая – монографическое исследова-
ние регионального книгопечатания, включающее главы о тобольских типо-
графиях и местной издательской продукции. Вторая часть – сводный ката-
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лог местных изданий – является универсальным по содержанию библиогра-
фическим пособием, информирующим о произведениях печати, вышедших в 
свет на территории Тобольской губернии с начала деятельности типогра-
фии Корнильевых (1789 г.) до 1917 г. В него включены книги, брошюры, аль-
бомы, географические карты, нотные и листовые издания, прейскуранты, 
периодические и повременные издания (журналы, газеты). Каталог снабжен 
указателями (заглавий книг; названий журналов и продолжающихся изданий, 
газет; учреждений, организаций и коллективов; мест издания и типографий; 
географическим и именным) и списком псевдонимов. 

Для книговедов, библиотекарей, музейных и архивных работников, уче-
ных, преподавателей, аспирантов, студентов средних специальных и высших 
учебных заведений. 

 Путеводитель межбиблиотечных связей для обслуживания по 
межбиблиотечному абонементу и доставке документов / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Красильнико-
ва И. Ю. ; отв. ред. Лаврик О. Л. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2006. – 82 с. 

Издание содержит справочные материалы по услугам МБА и ЭДД 
в библиотеках федерального уровня, в научных библиотеках Российской ака-
демии наук. Приводятся: официальные наименования библиотек, их почто-
вые адреса, коды городов, номера телефонов и факсов, адреса электронной 
почты, сведения о руководителях библиотек, структурных подразделений 
МБА и ЭДД, тематика и хронологический охват библиотечных фондов, пе-
речни оказываемых услуг, прейскуранты, требования к оформлению заказов 
и техническому обеспечению. 

Издание рассчитано на библиотечных работников подразделений МБА 
и ЭДД. 

 Путь издания в ГПНТБ СО РАН : инструкция / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. сост. Г.Л. Толкунова; отв. 
ред. Н.С. Редькина. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. – 100 с.  

В инструкции отражена технология работы с изданиями, поступивши-
ми в ГПНТБ СО РАН: порядок комплектования, регистрация, учет, катало-
гизация, хранение и исключение из фондов. 

Инструкция регламентирует технологические процессы прохождения 
изданий с момента их поступления в библиотеку до исключения из фонда. Ее 
цель – дать общее представление о последовательности технологических 
процессов, содержании операций и функциях подразделений. 

Для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных специалистов, сту-
дентов и преподавателей библиотечно-информационных специальностей 
гуманитарных вузов. 
 



 

 60

 
 



 

 61

 
 
 

х

, 



 

 62
 



 

 63

Содержание 
 

Официальная информация ..........................................................................3 
Научная жизнь Библиотеки.........................................................................6 
Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного 
образования.................................................................................................21 
Информационно-библиотечная работа ....................................................25 
Информационно-массовая работа ............................................................36 
Хозяйственная деятельность.....................................................................45 
Приобретение оборудования.....................................................................45 
Дела профсоюзные .....................................................................................46 
Библиотека в публикациях ........................................................................47 
Наш календарь............................................................................................49 
Консультация юриста ................................................................................53 
Поздравления коллегам .............................................................................57 
Новые издания ГПНТБ СО РАН...............................................................58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Производственно-практическое издание 
 

Новости ГПНТБ СО РАН 
 

№ 4 (октябрь – декабрь) 2006 
 
 

Составитель Елена Борисовна Соболева 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Л.Н. Жалнирович 
Корректор А.В. Овечкина 
Верстка Н.А. Айгаровой 

 
Изд. лиц. ИД № 04108 от 27.02.2001 г. 

Подписано в печать 02.02.07. Формат 60х84/16. 
Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 3,7. Уч.-изд. л. 3,0. Тираж 200 экз. Заказ № 52. 
 

Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН, 
630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. 

E-mail: rio@spsl.nsc.ru 
Полиграфический участок ГПНТБ СО РАН, 

630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. 

 


