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Официальная информация
В I квартале в ГПНТБ СО РАН проведено три заседания дирекции
и три заседания ученого совета.
На заседаниях дирекции:
1 февраля (протокол № 1)
1. Заслушан вопрос о подготовке к проведению Дней науки
в ГПНТБ СО РАН (Цукерблат Д.М., зам. директора).
2. Обсуждена проблема нейтрализации агрессивности бродячих
собак на территории Библиотеки (Лаврик О.Л., зам. директора).
16 февраля (протокол № 2)
1. Заслушан отчет о деятельности отделов Библиотеки в 2006 г.
Приняты следующие решения на 2007 г.:
1.1. Отчеты отделов за 2006 г. и планы их работы на 2007 г. утвердить.
1.2. Изучить вопрос о сокращении сроков обработки литературы
(отв. Лаврик О.Л. Срок – до 1 июня с.г.).
1.3. Разработать и утвердить систему постоянного контроля санитарно-гигиенического состояния книжных фондов и их восстановления (отв. Бородихин А.Ю.).
1.4. Решить вопрос по развитию АБИС (отв. Лаврик О.Л.):
• завершить общий переход на ИРБИС-64;
• завершить разработку новой системы доступа к БД через Интернет;
• расширить количество АРМов читателей в чит. залах № 8, 10,
создать АРМы в чит. залах № 1, 3.
1.5. Упорядочить учет использования электронных ресурсов (отв.
Лаврик О.Л., Редькина Н.С. Срок – до 1 октября с.г.).
1.6. Продолжить поиск площадей для размещения фондов (отв.
Цукерблат Д.М.).
2. Утвержден План заседаний дирекции в 2007 г. с возможностью
его корректировки в рабочем порядке.
12 марта (протокол № 3)
1. Заслушан отчет о финансово-хозяйственной деятельности
ГПНТБ СО РАН в 2006 г. (Юнг В.А., Юськович Г.В.). Принято решение выделить средства на надбавки библиотечным работникам за научную работу (15 р. за балл).
2. Обсужден отчет о деятельности в 2006 г. Сибирского библиотечного центра непрерывного образования (Артемьева Е.Б.). Рекомендовано
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изучить вопрос о возможности получения Центром лицензии федерального уровня.
3. Заслушан отчет о деятельности научных библиотек СО РАН
и их научно-методическом обеспечении (Дергилева Т.В.). Рекомендовано провести в 2007 г. аттестацию заведующих библиотеками сети.
На заседаниях ученого совета:
16 января (протокол № 1)
1. Утверждено Положение о порядке и условиях применения стимулирующих выплат научным работникам и руководителям ГПНТБ
СО РАН.
26 января (протокол № 2)
1. Утверждено заключение комиссии по выплате стимулирующих
надбавок научным сотрудникам в I квартале 2007 г. в соответствии с Положением о порядке и условиях применения стимулирующих выплат.
2. Паршукова Г.Б. избрана заведующей отделом научной библиографии тайным голосованием («за» – 11, «против» – нет, испорченных
бюллетеней – 2).
3. Утвержден план заседаний ученого совета на 2007 г.
12 марта (протокол № 3)
1. Утверждено заключение комиссии по выплате разовых стимулирующих надбавок научным сотрудникам.

Приказы
В I квартале издано 78 приказов по кадровому составу и 18 по основной деятельности Библиотеки, среди которых:
№ 1 от 10 января. О создании комиссии во главе с зам. директора
Лаврик О.Л. для проведения III ступени контроля за состоянием охраны труда в подразделениях.
№ 2 от 15 января. О праздновании 8 февраля Дня российской
науки.
№ 4 от 16 января. Об окончании аспирантуры Драгайкиной Т.А.
№ 5 от 16 января. Об утверждении Положения о порядке и условиях применения стимулирующих выплат научным сотрудникам и руководителям подразделений ГПНТБ СО РАН. Об утверждении штатного расписания ГПНТБ СО РАН.
№ 7 от 1 февраля. Об организации постоянного мониторинга
температурно-влажностного режима в помещениях книгохранения,
чит. зала № 12 и ОРКиР.
№ 8 от 15 февраля. О создании комиссии по аттестации аспирантов.
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№ 11 от 22 февраля. О постановке на централизованное комплектование отечественной и иностранной литературой библиотеки Института криосферы земли ТюмНЦ СО РАН.
№ 13 от 22 февраля. Об отчислении по итогам аттестации аспиранта очного обучения Булгатова Г.А. за невыполнение учебного плана.
№ 16 от 15 марта. Об оплате научного руководства аспирантами.
№ 17 от 23 марта. Об организации работы по ведению электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН. Администратором библиотеки назначена с.н.с. ЛИСА Калюжная Т.А.
№ 18 от 30 марта. О создании комиссии по оценке литературы
на CD-ROM для исключения ее из фондов.

Командировки
В I квартале 2007 г. состоялось три командировки:
• в г. Москву для участия в работе координационного совещания
издательства «Шпрингер» (21–24 января); общего годичного собрания
РАН (25–30 марта) – Елепов Б.С., директор;
• в г. Якутск для проведения тренинг-семинара «Технологии
ИРБИС» в Якутском государственном университете (11–17 марта) –
Баженов С.Р., зав. ОАС.
И.А. Гузнер, ученый секретарь
Утверждено
ученым советом ГПНТБ СО РАН,
протокол № 1 от 16 января 2007 г.

Положение о порядке и условиях применения
стимулирующих выплат научным работникам
и руководителям Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком и условиями применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников
и руководителей научных учреждений и научных работников научных
центров Российской академии наук, утвержденным приказом
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Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, РАН от 3 ноября
2006 г. № 273/745/68 и устанавливает условия применения стимулирующих выплат в Государственной публичной научно-технической
библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ
СО РАН).
1.2. Устанавливаются следующие надбавки стимулирующего характера научным работникам ГПНТБ СО РАН:
• по индивидуальным показателям результативности научной
деятельности,
• за выполнение исследований по результатам конкурсов в рамках
ведомственных целевых программ Российской академии наук и ее региональных отделений,
• надбавки стимулирующего характера руководителям научных
учреждений Российской академии наук за высокие показатели результативности учреждений,
• премиальные выплаты научным работникам и руководителям
научных учреждений.
1.3. Фонд стимулирующих выплат для научных работников и руководителей (далее – Фонд) ГПНТБ СО РАН является частью ее фонда
оплаты труда (далее ФОТ). Годовой объем Фонда утверждается Президиумом СО РАН.

2. Регулярные выплаты
2.1. Регулярные выплаты устанавливаются на основе решений
ученого совета ГПНТБ СО РАН один раз в год:
• по результатам конкурсов в рамках ведомственных научных
программ РАН и Сибирского отделения РАН (до 30% Фонда стимулирующих выплат);
• за высокие показатели эффективности научной деятельности –
для научных работников (не менее 80% общего объема Фонда);
• за высокие показатели эффективности и результативности работы учреждения – для руководителей (директор, заместители директора, ученый секретарь) (не более 5% общего объема Фонда).
2.2. Регулярные выплаты устанавливаются на основании показателей результативности научной деятельности научных работников
(ПРНД) и являются суммой баллов нижеприведенных показателей.
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Показатели результативности научной деятельности
научных работников, порядок их учета
№

Вид работ

Оценка

Примечания

1.Статьи
Для статей, написанных в соавторстве, балл за публикацию делится на количество
авторов публикации, доли, меньшие 10%, округляются до 10%.

1.1 Статьи в рецензируемом жур- Балл, равный импактнале (индекс не менее 0.2)
фактору журнала, умноженному на 45
1.2 Статьи в журналах не имею- Балл 9
Применен попращих импакт-фактора или
вочный коэффиимеющих импакт-фактор мециент
нее 0.2, включенных в перечень ВАК
1.3 Публикации в рецензируемых
Применен попражурналах (по списку СО РАН):
вочный коэффи– научные статьи
Балл 8
циент
– статьи информационно-рек- Балл 6
ламного характера
1.4 Публикации в рецензируемых
сборниках и продолжающихся
(серийных) изданиях РАН, СО
РАН:
– научные статьи
Балл 8
– статьи информационно-рек- Балл 6
ламного характера
2. Монографии и учебники
Учитываются только монографии, изданные в научных издательствах и имеющие
шифр ISBN, и учебники, рекомендованные комиссией по учебно-методическим изданиям РИСО ГПНТБ СО РАН, учебно-методическим объединением (УМО) или имеющие гриф Минобрнауки России в области библиотековедения, библиографоведения,
информатики и книговедения. При наличии соавторов балл делится на общее количество авторов.

2.1 Монографии и учебники

2.2 Переиздания монографий
и учебников

Балл, равный объему
монографии в печатных листах, умноженному на 5
Балл, равный объему
нового материала
в печатных листах,
умноженному на 2

7

2.3 Словари, справочники, анали- Балл, равный объему
тические обзоры, ретроспек- издания в печатных
тивные указатели, сводные листах, умноженному
каталоги
на 5
2.4 Базы данных, зарегистриро- Балл 40
Балл за БД делитванные в Информрегистре
ся по согласованию участниками
работы, пропорционально вкладу
3.Участие в конференциях
Указанные баллы даются в случае выступления с докладом или опубликования его
в материалах конференций или сборнике тезисов. Если доклад только включен в программу конференции – присваивается 50% от установленного балла. При наличии
соавторов балл за доклад делится на количество авторов доклада, доли, меньшие 10%,
округляются до 10%. Приглашенный доклад – доклад заказанный орг. комитетом конференции (с оплатой командировочных расходов приглашающей стороной).

3.1 Доклад на российской конферен- Балл 4
ции
3.2 Доклад на международной кон- Балл 6
ференции
3.3 Приглашенный доклад на рос- Балл 20
сийской конференции
3.4 Приглашенный доклад на меж- Балл 30
дународной конференции
4. Разработка научно-образовательных курсов
Учитываются курсы лекций по информационно-библиотечной деятельности и книговедению для вузов и ВБК.

4.1 Новый курс лекций, читаемый Балл 20
впервые
на 1 семестр
4.2 Доработка научно-образовательного курса, включающего введение нового актуального материала:
– для вуза
Балл 5
– для ВБК
Балл 5
Балл 3
5 Патенты, являющиеся резуль- Балл 20
татом выполнения бюджетных
НИР, финансируемых по смете
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Свыше 8 часов
До 8 часов
Для патентов, полученных с соавторами, балл делится на
общее число авторов

6. Руководство диссертантами и дипломниками
При совместном руководстве дипломниками или диссертантами балл за руководство
делится на число соруководителей.

6.1 За защиту кандидатской диссер- Балл 30
тации
6.2 За защиту дипломной работы
Балл 10
(при условии последующего поступления дипломника в аспирантуру
или на работу в ГПНТБ и библиотеки СО РАН).

Получает научный
руководитель
Получает научный
руководитель

7. Молодые исследователи
7.1 Молодые специалисты
(не аспиранты)

Индивидуальный В течение 5 лет поПРНД × на коэф- сле окончания вуза
фициент 2
7.2 Аспиранты, работающие по со- Индивидуальный В случае, если совместительству
ПРНД × на коэф- трудник был аспифициент 3
рантом не менее
4 месяцев в рассматриваемом году
7.3 Сотрудники, защитившие дисИндивидуальный В год после защиты
сертацию до 40 лет
ПРНД × на коэф- диссертации
фициент 2
Индивидуальный В течение послеПРНД × на коэф- дующих 2 лет
фициент 1.5

3. Премиальные выплаты
3.1. Премиальные (разовые) выплаты по приказу директора на основе решения ученого совета осуществляются:
• за научный отчет о НИР, принятый во ВНТИЦ;
• НИР, получившую поощрение (нематериальное) на международном, всероссийском или региональном конкурсе;
• организацию всероссийских, межрегиональных, региональных
конференций, семинаров, школ (оргкомитет);
• подготовку сборника научных трудов, монографии, тезисов докладов (редколлегия);
• подготовку сборника организационных документов;
• разработку системы прикладных программ;
• внедрение результатов научных исследований в производственный
процесс, зафиксированный актом или приказом.
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3.2. Общий годовой объем премиальных выплат не может превышать 15% от общего объема Фонда.
3.3. Заведующие научными отделами, руководители проектов НИР
подают предложения по премиальным выплатам ученому секретарю
до 10 числа последнего месяца квартала.

4. Порядок и сроки выплаты надбавок
4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются на срок, не превышающий одного года.
4.2. Определение размера стимулирующих выплат осуществляется
на основе учета результатов научной деятельности научных работников и руководителей за предыдущие два года.
4.3. Индивидуальный ПРНД руководителей подразделений устанавливается путем сложения 50% индивидуального ПРНД, вычисленного по вышеприведенным правилам, и 75% среднего ПРНД научных
работников подразделения.
4.4. ПРНД научных работников, работающих по совместительству,
умножаются на коэффициент, равный отношению продолжительности
рабочего времени совместителя в месяц к нормальной продолжительности рабочего времени штатного сотрудника на аналогичной должности. В расчет принимаются показатели, полученные при работе в организации – источнике выплат и официально к ней отнесенные.
4.5. Для сотрудников, поступивших на работу не ранее чем за два
года до года выплаты надбавки, учитываются их результаты, полученные по основному месту работы.

5. Процедура назначения регулярных
стимулирующих надбавок
5.1. Научные подразделения до 31 декабря текущего года подают
заявки по установленной форме в ученый совет ГПНТБ СО РАН.
5.2. Ученый совет осуществляет рассмотрение заявок и выносит
решения не позднее 1 февраля следующего года.
5.3. Решения администрации ГПНТБ СО РАН, ученого совета, касающиеся реализации процедуры назначения стимулирующих выплат,
включая общие размеры Фонда и его долей, процедуру расчетов, список учтенных конференций, монографий и лекционных курсов, размеры выплат руководителям учреждения, а также соответствующие приказы по организации, доводятся до всех научных работников ГПНТБ
СО РАН в установленном порядке.
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Доклад на общем собрании о работе ГПНТБ СО РАН в 2006 г.
директора д-ра техн. наук Б.С. Елепова
Уважаемые коллеги!
В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства
РФ начата реализация первого этапа пилотного проекта реорганизации
Академии наук, предполагавшая сокращение штатов на 7% и повышение заработной платы научным работникам по итогам аттестации.
Проведена большая подготовительная работа, однако в связи с тем, что
документы по аттестации не были утверждены Правительством, аттестация пока отложена, также отложено изменение структуры отделов.

Кадровый состав
Было проведено сокращение 10 штатных единиц (вакансий). В настоящее время штат Библиотеки составляет 471 единицу, в том числе
56 научных работников, среди них 6 докторов, 25 кандидатов наук.
В 2006 г. нашими сотрудниками защищено две докторских и две кандидатских диссертации, а аспирантуре обучается 19 очных аспирантов,
3 заочника, прикреплены соискателями ученой степени 20 человек.
В 2006 г. из Библиотеки уволилось 69 человек (в 2005 г. – 68),
в том числе библиотечных работников 39 (в 2005 г. – 36). Принято на
работу 75 человек, в том числе библиотечных работников 43 (с высшим образованием – 18, научный сотрудник – 1).

Комплектование фондов
Совокупный книжный фонд Библиотеки составляет на 01.01.07 г.
14,7 млн единиц хранения, из них 3,4 млн – иностранные издания.
В фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек сети поступило свыше 196 тыс.
изданий. На 1.01.2007 г. фонд ГПНТБ СО РАН составил 10 151 288 единиц хранения, т.е. увеличился на 9 733 единицы (поступило 121 594,
списано 117 861).

Комплектование отечественной литературы
Поступления отечественных изданий из всех источников в систему фондов СО РАН составили в 2006 г. 158 904 экз. (103%).
В фонд ГПНТБ СО РАН направлено 90 023 экз. изданий (101%),
в фонды библиотек научно-исследовательских учреждений (НИУ) СО
РАН – 14 016 экз. (100%).
На приобретение изданий и подписку (на традиционном и электронном носителях) за год израсходовано более 15 млн р. (в том числе
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900 тыс. р. для библиотек НИУ СО РАН), проведено три открытых
конкурса (10 лотов) на организацию поставки и подписки изданий из
разных источников.
Несмотря на интенсификацию обработки все возрастающего объема обязательного экземпляра (111%), проблема накопления необработанного массива ОЭ остается достаточно острой (скопилось около
1 500 посылок).
Приобретено 13 082 экз. (92%) зарубежной литературы. По МКО –
5 592 экз. (87%).
В течение 2006 г. наиболее значительным поступлением иностранных книг в дар были 70 книг от Франкфуртской книжной ярмарки и 116 книг от семьи академика Яншина.
В 2006 г. ОКИЛ впервые провел ряд открытых конкурсов на приобретение иностранной литературы.
Проведена подписка на иностранные журналы (18 назв.) для академических организаций за их собственные средства (на 11,5 тыс. долларов США).

Электронный доступ к зарубежным ресурсам
В 2006 г. ГПНТБ СО РАН принимала участие в нескольких консорциумах по доступу к электронным зарубежным ресурсам: НЭБ,
Консорциум РФФИ, НЭИКОН. В 2006 г. был впервые создан консорциум библиотек СО РАН по доступу к электронным книгам издательства «Springer». В консорциум вошло 30 библиотек СО РАН. Доступ
оплачивался из средств институтов. Издательство в рамках консорциума открыло доступ к более чем 3 тыс. электронных книг.

Обработка литературы
План по каталогизации новых поступлений выполнен на 117%, по
получению изданий из ОКОЛ, ОКИЛ – на 105%.
Среди книжных поступлений 2006 г. по-прежнему растет процент
многотомных изданий, что увеличивает затраты на их обработку в связи со сложностью библиографического описания.
Несмотря на высокую интенсификацию труда сотрудников ОНОД
и применение технологии заимствования библиографических записей
РКП, не удается полностью ликвидировать остатки необработанной
литературы. На декабрь 2006 г. они составили 56 тыс. изданий. Это
практически годовая норма на обработку по существующему бюджету
рабочего времени отдела. Основные причины такого положения – не12

хватка кадров и стремительный рост количества новых названий изданий, поступающих на обработку.
Параллельно с карточными каталогами велась работа по редактированию и организации электронного каталога (ЭК) библиотеки. После конвертирования ЭК в систему ИРБИС редактировались практически все поисковые поля.
Вопрос сокращения сроков обработки литературы – один из самых
насущных. На дирекции по итогам года намечены возможные пути
решения этой проблемы, но вопрос требует кардинального решения,
поскольку книга для читателя в нашей библиотеке доходит иной раз
через полтора года после ее поступления.

Формирование фондов
Общий объем поступлений в основной фонд составил 51 609 экз.,
это на 6% больше, чем в 2005 г., исключено из фондов 38 977 экз., что
на 77% больше показателей предыдущего года. Тем не менее дисбаланс между объемами поступлений и исключения книжных изданий из
фонда объективен, что уже не просто обостряет, а делает критической
проблему свободных площадей, пока решить ее нам не удается. Сдвинулся с мертвой точки вопрос о создании системы сохранности книжных фондов. Центр консервации документов ОРКиР начал планомерное обследование условий хранения фондов, разработку документов
по формированию системы постоянного контроля санитарно-гигиенических параметров хранения и порядка восстановления изданий.

Обслуживание читателей
Основные показатели по обслуживанию читателей составили в отчетном году (в % к 2005 г.):
• количество читателей – 94,5;
• посещаемость – 97,2;
• книговыдача общая – 109,3;
• книговыдача иностранной литературы – 142,1.
Средние показатели:
• средняя посещаемость – 9,7 (2005 г. – 9,5);
• книговыдача на 1 посещение – 9,4 (2005 г. – 8,7);
• обращаемость фонда – 0,2 (2005 г. – 0,21);
• обращаемость иностранной части фонда – 0,1 (0,07).
Таким образом, в 2006 г. сохранялась тенденция снижения основных показателей обслуживания: количество читателей, посещаемость.
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В то же время качественный состав читателей в целом изменился
в сторону увеличения основных категорий: количество научных сотрудников выросло на 35% по сравнению с прошлым годом, специалистов с высшим образованием – на 18,5%.
2006 г. – первый год после переезда Отделения в новое помещение, когда библиотека начала работать в прежнем режиме, вновь обретая бывших своих читателей и предлагая им услуги в полном объеме.
В первую очередь это положительно сказалось на общебиблиотечном
показателе книговыдачи иностранной литературы (142%).

МБА
Количество абонентов МБА осталось на уровне прошлого года.
Ежегодно растет количество электронных заказов: в 2006 г. они составили 49% от общего числа заказов.
В Баварскую государственную библиотеку по заказам ученых
и специалистов СО РАН было направлено 300 запросов на статьи из
научных журналов и получено 300 копий статей вместо запланированных 500. Уменьшение объема заказанных статей вызвано изменением
законодательства в Германии об авторском праве и в этой связи удорожанием их пересылки.

Отказы
Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество комплектования, организации и использования фондов. При значительном в 2006 г. уменьшении общего количества требований читателей (88% к 2005 г.) в процентном соотношении количество отказов по
сравнению с 2005 г. практически не изменилось (2,2%).
Основной процент отказов «Нет в ГПНТБ» по-прежнему составляют отказы на незарегистрированные журналы, неритмично поступающие из РКП по обязательному экземпляру.

Массовая работа
За год было организовано 163 выставки литературы (в 2005 г. –
134), в том числе 57 выездных; 100 экскурсий (в 2005 г. – 85), в стенах
Библиотеки состоялось открытие 12 художественных выставок.
В отчетном году были организованы две стендовые выставки.
Отделом по проблемам семьи, женщин и детей департамента
по социальной политике мэрии организована выставка «Молчаливая
революция». Другая стендовая экспозиция была посвящена истории
немецкого студенческого сопротивления режиму Гитлера – «Белая роза».
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На торжественном открытии выставки выступил генеральный консул
Германии в Новосибирске.
Традиционно участие Библиотеки в международной выставке
«УчСиб» и выставке «Книга Сибири». В конкурсе «Золотая медаль
Сибирской ярмарки» в номинации «Специализированная литература»
она была награждена дипломом и малой золотой медалью за комплект
изданий по библиотечному делу.

Информационно-библиографическая работа
В последние годы ритмичная работа ОНБ, РИО и полиграфического участка позволяет оперативно издавать текущие указатели литературы: в 2006 г. вышло из печати 20 выпусков. Объем работ по формированию БД в 2006 г. выполнен на 109%. На конец 2006 г. в региональных БД содержится 662 948 документов.
На основе 10 БД, в том числе 9 БД собственной генерации, в 2006 г.
осуществлялось обслуживание по системе ИРИ (21 абонента из 9 организаций).
В 2006 г. продолжены работы по формированию корпоративного
сводного каталога зарубежных периодических изданий, имеющихся
в библиотеках НИУ СО РАН:
• введена информация, предоставленная Отделением и 22 библиотеками ННЦ о 264 журналах, и 16 иногородними библиотеками НИУ
СО РАН о 132 журналах;
• продолжается издание серии аналитических обзоров «Экология»
для информационного обеспечения научных исследований по проблеме охраны окружающей среды и экологии.

Развитие электронных ресурсов
В 2006 г. вырос объем библиографических и полнотекстовых ресурсов – количественно и качественно.
Всего электронных ресурсов – 196 наименований БД, из них в сетевом доступе 29 приобретаемых и 71 БД собственной генерации,
96 наименований БД – на компакт-дисках. Часть из них установлена
в локальной сети. Общее количество записей – 31 828 622.
Библиотека имеет удаленный доступ к ресурсам 15 издательств
научных журналов более чем 4 тыс. наименований.
В 2006 г. издан «Путеводитель по БД» для пользователей ГПНТБ
СО РАН (составители Редькина Н.С., Калюжная Т.А.).
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По-прежнему требует решения проблема учета использования
электронных ресурсов, в Отделении и ГПНТБ СО РАН несопоставимые цифры.
За прошедший год структурными подразделениями Библиотеки
выполнено всего 68 622 (142%) запроса, из них с использованием
электронных ресурсов – 17 292 (110%). Негативно сказывается на выполнении запросов читателей сокращение зарубежных периодических
изданий, поступающих в СБО, а также неоперативное и неритмичное
поступление отечественных журналов.
В конце сентября 2006 г. в чит. зале № 10 созданы автоматизированные рабочие места для самостоятельной работы читателей с БД.
Для работы с ними подготовлен полный пакет методических материалов: инструкции, памятки, рекламные издания.
В 2006 г. к электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН зафиксировано
почти 3 млн обращений, в том числе к сайту ГПНТБ СО РАН – 2,2 млн,
к БД, установленным на сайте, – 449 тыс. (в 2005 г. – 429 тыс.).
На 2006 г. было намечено решить несколько общебиблиотечных задач, в реализации которых участвовало несколько подразделений:
1. Решались основные вопросы, связанные с подготовкой перехода
на ИРБИС-64: редактированием электронных каталогов (все подразделения).
2. Создан ЭК газет (информация с 1924 г., репертуар – 344 названия (ОАС, ОП, ТО).
3. Обеспечен доступ Отделения ГПНТБ СО РАН к ЭК в режиме
on-line (ОКС).
4. Введен в эксплуатацию сводный ЭК отечественных журналов
(Отделение совместно с ГПНТБ СО РАН) (Отделение).
5. Введен в промышленную эксплуатацию виртуальный заказ каталожных карточек для подразделений-фондодержателей, разработана
документация.
6. Введена в промышленную эксплуатацию обновленная версия
электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН.
В целях методического обеспечения технологических процессов:
• разработаны инструктивные документы «Путь электронных ресурсов в библиотеке» и «Путь издания в ГПТНБ СО РАН».
• создана БД «Организационно-технологическая документация»,
выполняющая функции электронного хранилища документов и информационно-поисковой системы.
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Задачи по развитию АБИС на 2007 г.
1. Общий переход на ИРБИС-64.
2. Редактирование сводного каталога СО РАН иностранных журналов и создание сводного каталога иностранных журналов ГПНТБ
СО РАН (совместно с Отделением).
3. Решение задач МБА под ИРБИС-64.
4. Решение задач ОКИЛ.
5. Работа с сетью по созданию распределенного каталога.
6. Завершение разработки новой системы доступа к БД через Интернет (задача поставлена весной 2002 г.).
7. Расширение количества АРМов читателей в чит. залах № 8, 10,
оздание АРМов в чит. залах № 1 и 3.

Научная работа
В 2006 г. ГПНТБ СО РАН завершила основные исследования
по проектам, утвержденным по результатам конкурса научных проектов СО РАН, в которых принимали участие как научные подразделения, так и сотрудники производственных отделов. ГПНТБ СО РАН
являлась базовым учреждением по программе 33.1 Сибирского отделения РАН «Создание ресурсной базы для информационного обеспечения фундаментальных исследований в области гуманитарного
знания». Для регистрации во ВНТИЦентре подготовлены научные
отчеты по всем пяти проектам.
По результатам научных исследований сотрудниками ГПНТБ СО
РАН в отчетном году опубликовано: 9 монографий, 2 каталогаописания редких книг и рукописей, 4 сборника научных трудов и материалов конференций, 4 аналитических обзора по проблемам экологии, 206 статей и учебно-методических пособий. Проведена научная
конференция «Седьмые Макушинские чтения». Вышло из печати
4 выпуска научного журнала «Библиосфера» (с журналом сотрудничали 52 автора из различных городов страны).
По результатам конкурсов ГПНТБ СО РАН получила 4 гранта РФФИ
и РГНФ, 2 гранта федеральной целевой программы «Культура России»,
2 гранта СО РАН, получен грант мэрии по программе поддержки молодых ученых, грант администрации области на исследование научного потенциала области, библиотека работала по 3 интеграционным проектам
СО РАН.
В результате археографических экспедиций 2006 г. привезено
49 рукописей и старопечатных книг XVII–ХХ вв.
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Большую работу по повышению квалификации проводил Центр
непрерывного библиотечного образования: обучено 355 сотрудников
библиотек региона, растет число библиотекарей, обучающихся на ВБК
(2005/06 г. – 17 человек, 2006/07 г. – 22 человека).
В диссертационном совете ГПНТБ СО РАН защищено 8 кандидатских диссертаций сотрудниками библиотек, университетов культуры
и других учреждений.

Материально-техническое развитие информационной базы
За отчетный период в Библиотеке приобретено и введено в эксплуатацию силами специалистов ОКМТ 36 персональных компьютеров типа IBM PC (общее количество по учету на 1.01.07 г. – 241 шт.).
Общая балансная стоимость оборудования, приобретенного и переданного в дар Библиотеке за отчетный год, составила почти 2 млн р.

Показатели деятельности полиграфического участка
План по валовой продукции для отделов ГПНТБ выполнен на сумму
416 530 р. (на 66 562 р. больше, чем в 2005 г.), из них 251 295 р. – бюджетные средства. Сторонним заказчикам выполнено работ на сумму
146 639 р., прибыль составила 99 514 р.
Несмотря на активную работу РИО в 2006 г. по реализации изданий, потеряна часть подписчиков, в первую очередь, из-за изменения
порядка оплаты изданий в связи с распоряжением бухгалтерии.

Выполнение ремонтно-строительных работ
В 2006 г. исполнилось 40 лет основному зданию ГПНТБ СО РАН,
в последние годы остро нуждающемуся в капитальном ремонте.
В отчетном году:
1. Выполнен капитальный ремонт объектов:
• помещений 9-го читального зала, комнат № 116, 409 (конференц-зала), 410а;
• демонтаж подвесных потолков, деревянных перегородок;
• замена системы вентиляции;
• замена части пожарного водопровода;
• ремонт электроснабжения помещений согласно проекту;
• замена дверей;
• отделочные работы: устройство подвесных потолков и перегородок из негорючих материалов, оклейка стен стеклообоями, окраска
по стеклообоям, отделка откосов из пластиковых панелей, капитальный ремонт покрытия пола, ремонт сцены.
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2. Произведен демонтаж и монтаж витражей.
3. Завершен монтаж:
• пожарно-охранной сигнализации комнат № 11, 116, 409;
• решетки в помещении книгохранения комнаты № 124.
Согласно законодательству Российской Федерации в области размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд проведены котировки:
• на проведение профилактического испытания электроустановок
ГПНТБ СО РАН,
• монтаж и поставку кресел в конференц-зале.

Работа библиотек НИУ СО РАН в 2007 г.
(Справка к дирекции)
Сводный отчет о работе библиотек НИУ СО РАН составлен в автоматизированном режиме на основании 64 статистических отчетов,
полученных по электронной почте.

Информационно-библиотечное обслуживание
Деятельность библиотек определяется задачами и тематикой научных исследований институтов. Одним из основных направлений работы библиотек в отчетном году являлось расширение использования
информационных технологий для максимального и качественного удовлетворения информационных потребностей ученых и специалистов.
Анализ сводных статистических показателей работы библиотек
сети СО РАН показывает, что общее количество пользователей библиотек по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 11,6%. В основном это произошло за счет уменьшения числа посетителей мероприятий и сокращения абонентов ОСИ. В то же время многие библиотеки отмечают увеличение аспирантов и студентов среди читателей, поэтому показатель зарегистрированных читателей библиотек НИИ вырос
на 1,6%, а их количество из неакадемических учреждений увеличилось
на 10,3%.
Показатели посещаемости и книговыдачи уменьшились на 5,3
и 16,9% соответственно, выдача зарубежных изданий снизилась на
19,8%. Это вызвано изменениями потребностей читателей, связанных
с расширением предоставления библиотеками доступа к мировым информационным ресурсам.
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Организация доступа к удаленным базам данных издательств «Oxford», «American Chemical Society (ACS)», «Blackwell», «American Institute of Physics (AIP)», «The Royal Society of Chemistry», «World Scientific Publishing Co.Ltd.», «Springer», «Kluwer», «Nature Publishing
Group», «Science», реферативным базам данных CSA, журналам издательства «Sage», журналам ACM и Оксфордского университета, поисковой системе «Google Scholar» положительно сказалась на количестве
обращений в библиотеку и выполнении запросов.
Библиотеки продолжали осваивать и внедрять блок программного
обеспечения АРМ «ИРБИС – полнотекстовые базы данных». Все базы
данных и электронные каталоги библиотек представлены составными
частями в распределенном корпоративном каталоге библиотек Сибири, доступ к которому организован на сервере СО РАН.
Библиотеки СО РАН ведут собственные сайты, еженедельно обновляют разделы доступа к информационным ресурсам, в том числе
к электронным каталогам библиотек.
Ученые и специалисты СО РАН оповещались и о других возможностях получения информации, например о предоставлении тестового
доступа к полнотекстовым БД или об открытии online доступа к БД
«Web of Science» на основе лицензионных соглашений, заключаемых
по поручению РФФИ. Кроме того, использовалась возможность тестового доступа, предоставляемого МИЦ в рамках консорциума НЕЙКОН.
Большим достижением является то, что компания CSA в этом году номинировала некоторые институты на доступ к своей реферативной базе, который они получили на приоритетных условиях на платформе
Illumina.
По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием автоматизированных баз данных и Интернета. По оценкам библиотек, наиболее эффективен поиск по БД ВИНИТИ, «Current Contents»
и проблемно-ориентированным базам данных ГПНБ СО РАН. Для выполнения справок по запросам читателей используется Научная электронная библиотека, базы данных EBSCO, «Medline», ИНИОН, электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ,
ЦНМБ, ВИНИТИ.
Обслуживание абонентов МБА осуществлялось библиотеками как
в традиционном, так и в автоматизированном режиме, число абонентов
МБА увеличилось на 9,2%.
Количество отказов на документные запросы читателей сократилось на 13,2%.
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Увеличилось число выставок новых поступлений на 14%, тематических – на 2,4%. Количество посетителей выставок в целом занижено
(-17%), так как выставки новых поступлений, как правило, обновляются три раза в месяц и фактически являются постояннодействующими,
следовательно, каждый посетитель читального зала становится и посетителем выставки.

Комплектование фондов
Основными источниками отечественного комплектования библиотек сети являются: централизованное поступление документов
из ГПНТБ СО РАН, подписка через Роспечать, покупка литературы
в издательствах «Наука» и «Научный мир», информационных изданий
ВИНИТИ. Помимо этого литература приобреталась в Некоммерческом
фонде поддержки культуры, образования и новых информационных
технологий «Пушкинская библиотека». Иностранные издания – по валютной подписке и в дар от ученых институтов. Общее количество
поступивших изданий в библиотеки сети по отношению к прошлому
году увеличилось на 2%, а иностранных изданий уменьшилось на 7%.

Материально-техническая база и автоматизация
библиотечных процессов
Материально-техническая база библиотек укрепляется с каждым
годом, и в отчетном году библиотеки СО РАН располагали 177 компьютерами, в том числе 167 подключенными к Интернету, 103 принтерами, 33 сканерами и 42 ксероксами.
В течение года в 8 библиотеках ННЦ бесплатно было установлено
программное обеспечение – протокол Z39.50. По-прежнему недостает
программистов, способных решать библиотечные задачи внедрения
и использования автоматизированных технологий.

Кадры
В отчетном году штат библиотечных специалистов СО РАН составил 182 сотрудника, из них 87% имеют высшее образование, в том
числе 60% – библиотечное. Библиотечный стаж свыше 20 лет имеет
60% библиотекарей, до 5 лет – 0,9%. Данные показатели свидетельствуют о высоком образовательном и профессиональном уровне библиотечного персонала СО РАН.
Сотрудники библиотек постоянно повышают квалификацию на семинарах, курсах, стажировках, организуемых ГПНТБ СО РАН, областными
и центральными научными библиотеками в городах, где расположены
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научные центры СО РАН. Большой вклад в повышение квалификации
библиотечных специалистов вносит Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования при ГПНТБ СО РАН. Библиотечные специалисты КНЦ постоянно принимают участие в работе
ИРБИС-клуба. Кроме того, сотрудники библиотек сети продолжают
диссертационные исследования, ведут научную работу, ими было
опубликовано 16 статей в профессиональной печати и защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
на тему «Моделирование системы информационного обеспечения современных форм научных исследований в академическом НИИ».
Т.В. Дергилева, с.н.с. ОНИМР

Научная жизнь Библиотеки
Научная сессия ГПНТБ СО РАН
В ГПНТБ СО РАН 14 февраля 2007 г. состоялась научная сессия,
посвященная 50-летию образования Сибирского отделения РАН,
на которой были подведены общие итоги научной работы Библиотеки
за 2004–2006 гг.
Постановлением № 544 от 25.12.99 г. Президиум СО РАН утвердил следующие основные направления научной деятельности ГПНТБ
СО РАН:
• создание, совершенствование и развитие автоматизированной информационно-библиотечной системы Сибирского отделения РАН;
• методические принципы и технологические основы информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности Сибирского отделения РАН;
• книжная культура Сибири и Дальнего Востока. История
и современное состояние.
Библиотека являлась базовым учреждением по программе 33.1 «Создание ресурсной базы для информационного обеспечения фундаментальных исследований в области гуманитарного знания».
В рамках этих научных программ ГПНТБ выполняла научные исследования по пяти проектам:
1. Проект 30.2.7. Русская книга в Сибири. Дореволюционный период.
2. Проект 30.2.8. Книжная культура Азиатской России: эволюция
и внешние связи.
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3. Проект 3.2.5. Разработка программно-технологического комплекса и развитие ресурсной базы для интегрированной информационно-библиотечной системы СО РАН.
4. Проект 33.1.4. Ресурсный потенциал информационно-библиотечной среды федерального округа (на примере Сибирского федерального округа).
5. Проект 33.1.5. Формирование аналитических информационных
ресурсов территории как основа информационно-библиографического
обеспечения научных разработок, хозяйственной и образовательной
деятельности. Результаты исследований были представлены в 20 устных докладах. Из них:
• 9 базовых докладов, в которых излагались основные результаты
работы и планы научных исследований;
• 3 доклада, представляющие результаты работы над кандидатскими диссертациями;
• 2 доклада, излагающие результаты работы над докторскими диссертациями;
• 6 докладов молодых ученых и специалистов.
Были представлены также стендовые доклады.
Все материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов
ГПНТБ СО РАН.
В работе научной сессии приняло участие более 100 сотрудников
Библиотеки, присутствовали гости из Новосибирской государственной
областной научной библиотеки, ЦНСХБ СО РАСХН, научной библиотеки Новосибирского государственного технического университета,
Центральной городской библиотеки им. К. Маркса, других библиотек
города Новосибирска. Желаю сессии успеха!
О.Л. Лаврик, зам. директора по научной работе

Научно-исследовательская работа ГПНТБ СО РАН
Основные научные направления 2007–2009 гг.
Основные научные направления ГПНТБ СО РАН определены исходя из основных направлений фундаментальных исследований, утвержденных Постановлением РАН № 233 от 1.07.2004 г. В соответствии с Постановлением СО РАН № 325 от 9.10.2002 г. планирование
научно-исследовательских работ с 2004 г. ведется на конкурсной основе в рамках научных программ Сибирского отделения РАН.
На 2007–2009 гг. поддержаны следующие проекты ГПНТБ СО РАН:
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1. Развитие информационно-библиотечной среды СО РАН для
обеспечения научных коммуникаций (научный руководитель Б.С. Елепов, д-р техн. наук, профессор).
2. Книга в культурном контексте Сибири: XVI–XX вв. (научный
руководитель В.Н. Алексеев, канд. филол. наук).
3. Книжная культура Сибири и Дальнего Востока: исторический
путь и векторы модернизации (конец 1980-х гг. – начало XXI в.) (научный руководитель А.Л. Посадсков, д-р ист. наук).
4. Оптимизация структуры и методологии формирования аналитических информационных ресурсов территории для сопровождения научных исследований по гуманитарным отраслям знания (научный руководитель Е.Б. Соболева, канд. пед. наук).
5. Информационно-библиотечные ресурсы и развитие научнообразовательного и культурного комплекса территории (научный руководитель Е.Б. Артемьева, канд. пед. наук).
И.А. Гузнер, ученый секретарь

В диссертационном совете
Диссертационному совету при ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск,
приказом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1395-в разрешено
принимать к защите диссертации по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (исторические науки; педагогические науки).
На заседания диссертационного совета было вынесено 8 диссертационных исследований: 2 – по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (исторические науки) и 6 –
по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение
и книговедение» (педагогические науки).
Диссертационные работы в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения (исторические науки)
Диссертация Калмыкова С. П. «Военная книга в меняющейся
информационной среде (конец ХХ – начало ХХI века)» (дата защиты – 4 июля 2006 г.; научный руководитель: д-р ист. наук Лютов С. Н.;
официальные оппоненты: д-р ист. наук, профессор Кузнецов И. С.; канд.
ист. наук Федотов Б. В., ведущая организация: Московский государственный университет печати) направлена на решение актуальной
научной задачи – системного комплексного исследования проблем во24

енного книгоиздания и книгораспространения в современной информационной среде России.
В ходе исследования:
• изучен процесс разрушения монополии военного ведомства на
выпуск и распространение военных изданий и внедрения в военное
книгоиздание и книгораспространение частных предпринимателей
в условиях ослабления государственного влияния в книгоиздательской
и книготорговой сфере и формирования в конце ХХ – начале ХХI в.
многоукладной модели книжного дела;
• проведен функциональный анализ влияния военной книги на общественное сознание в условиях меняющейся информационной среды;
• охарактеризованы новые подходы к формированию тематического репертуара военной книги и комплектованию фондов военных
библиотек;
• определены читательские предпочтения различных категорий
читателей военной книги и особенности ее использования в информационно-воспитательной работе с военнослужащими в современных
условиях.
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
обусловлена обширной источниковой базой; использованием общенаучных и специальных книговедческих методов; апробацией материалов диссертации на международных и региональных научных конференциях. Работа выполнена в рамках социокультурного подхода к исследованию истории книги и книжного дела, позволяющего выявить
взаимосвязь книжного дела с социально-экономическими и политическими особенностями эволюции российского общества в современных
условиях. Основные положения исследования изложены в восьми публикациях.
На основе привлечения новых источников и материалов проведено
комплексное изучение перемен в издании, распространении и использовании военной книги в условиях реформ конца XX – начала XXI в.
Впервые предложена частная периодизация эволюции военной книги,
отражающая поэтапно изменение сущностных характеристик и показателей военного книгоиздания и книгораспространения. Прослежена
взаимосвязь военного книгоиздания, книгораспространения и состояния военных библиотек с коренными преобразованиями в книжном
деле в конкретных исторических условиях – в этом новизна исследования. Теоретическая значимость работы состоит в том, что освещает
современное состояние книгоиздания и библиотечного обслуживания
в среде, ранее воспринимавшейся совершенно закрытой для невоенной
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части населения. Научная оценка происходивших событий является
существенной предпосылкой дальнейших исследовательских работ
в данной области исторической науки. Изучение документов Военного
издательства и структурных подразделений Управления военной торговли, массовых военных библиотек, материалов, собранных автором
в ходе проведения социологических исследований, позволили ввести
в научный оборот новые сведения, обогащающие историю книжного
дела. Обобщение известных и впервые введенных в научный оборот
фактов позволило выявить тенденции, происходившие в военном издании и книгораспространении, а также условия и особенности появления и развития альтернативных издательств и каналов распространения военной книги, выделить приоритетные направления в тематике
военных изданий. На основе анализа современного состояния различных категорий военных библиотек и изучения «социального» портрета
военного читателя выявлены тенденции, характеризующие изменение
отношения к чтению в армейской среде.
Систематизированные материалы и полученные результаты использованы при чтении лекций по отечественной и военной истории
в Новосибирском высшем военном командном училище (военном институте) Министерства обороны РФ; могут быть востребованы в учебном процессе вузов гуманитарного профиля и в деятельности массовых военных библиотек. Обобщенный опыт издания и распространения военной книги в конце XX – начале XXI в. может быть применен
при подготовке монографий по истории книжной культуры в целом
и военной книжной отрасли в частности, а также при разработке методических рекомендаций по воспитательной работе с военнослужащими и допризывной молодежью.
Диссертационное исследование Овчинниковой В.А. «Чтение
в Красноярском крае во второй половине 50-х – первой половине
80-х гг. ХХ в.» (дата защиты – 4 июля 2006 г.; научный руководитель: канд. ист. наук Савенко Е.Н.; официальные оппоненты: д-р ист.
наук, профессор Рыженко В.Г.; канд. ист. наук Вишнякова Н.В.; ведущая организация: Красноярский государственный педагогический университет) направлено на решение важной научно-практической задачи, связанной с изучением массового чтения в контексте общеисторического развития.
В ходе исследования:
• определены основные факторы, оказывающие влияние на формирование читательской среды в Красноярском крае в конкретных исторических условиях;
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• установлена зависимость читательской ситуации от особенностей регионального развития;
• проанализированы структура и изменения читательских интересов населения края в контексте общих тенденций эволюции российского общества во второй половине ХХ в.
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
определяется достаточностью и надежностью источниковой базы, доступность которой для широкого круга исследователей обеспечивает
проверяемость фактов; корректностью применения совокупности общенаучных и специальных методов, адекватных цели и задачам исследования (историко-системного, функционального, статистического,
социологического и аналитико-тематического методов, анализа документальных источников, структурно-типологического анализа), применение которых позволило выявить общее и особенное в социодинамике чтения в Красноярском крае; логикой изложения материала. Основные положения исследования изложены и аргументированы
в девяти научных публикациях и выступлениях на научных конференциях разных уровней.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
проведено системное исследование массового чтения в Красноярском
крае во второй половине 50-х – первой половине 80-х гг. ХХ в. Читательская ситуация и читательские интересы населения края проанализированы во взаимосвязи с общесоюзными тенденциями социальнополитической, экономической и культурной жизни и особенностями
регионального развития в конкретный период отечественной истории
на основе использования статистической информации и введения
в научный оборот новых архивных материалов.
Исследование вносит определенный вклад в разработку проблем
региональной книжной культуры второй половины ХХ в. Проведенная
работа способствует более глубокому пониманию особенностей функционирования книги в Сибирском регионе и тенденций социокультурного развития российского общества во второй половине 50-х – первой
половине 80-х гг. ХХ в. Анализ социодинамики читательских интересов
населения одного из наиболее крупных административных образований
восточной части России позволяет осмыслить тенденции последующего
реформирования отечественного книжного дела. Научная оценка происходивших событий и материалы, собранные автором диссертации,
являются базой для теоретической разработки проблем современного
чтения.
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Полученные в ходе исследования результаты дополняют имеющиеся знания об истории книжной культуры Сибирского региона. Материалы диссертации использованы в разделах 5-го тома коллективной
монографии «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего
Востока», подготовленной ГПНТБ СО РАН; могут быть реализованы
при подготовке учебных пособий по истории развития культуры Сибири, а также регионального книжного дела и читателя. Собранные статистические данные могут привлекаться в качестве справочного материала при проведении исследований по региональному книговедению.
Диссертационные работы в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения (педагогические науки)
Диссертационное исследование Андрейченко Е. В. «Библиографическая информация в сериальных изданиях (на материале литературно-художественных и филологических изданий)» (дата защиты – 4 июля 2006 г.; научный руководитель: д-р пед. наук Моргенштерн И.Г.; официальные оппоненты: д-р филол. наук, профессор
Бахтина О.Н.; канд. пед. наук Соболева Е.Б.; ведущая организация:
Российская национальная библиотека) направлено на решение важной
научно-практической задачи по определению сущностных характеристик библиографической информации в отечественных сериальных
изданиях и разработке модели оптимальной ее организации для улучшения справочно-библиографического обслуживания ученых.
В ходе исследования определено, что библиографическая информация в сериальных изданиях (БИСИ), являясь разновидностью латентной библиографической информации (ЛБИ), представляет собой
динамично развивающийся сегмент в системе информационных ресурсов и имеет свои закономерности развития и функционирования.
Впервые обобщены и конкретизированы научные представления
о месте и роли ЛБИ в системе информационных ресурсов. Применение
БИСИ позволяет совершенствовать систему справочно-библиографического обслуживания специалистов, в том числе филологов. На основе системного подхода разработана классификация ЛБИ, определена
форма ее существования с дефиницией на латентное библиографическое пособие и библиографическую ссылку. Сформулированы параметры анализа библиографической информации в журналах, которые
позволили выявить специфику латентных форм библиографической
информации в литературно-художественных и филологических изданиях в ходе эволюции. В качестве параметров выступают: функциональность структуры, читательское назначение, тематика, типовидовой состав, язык и хронологические рамки латентных библиогра28

фических пособий и библиографических ссылок. Разработана базовая
модель оптимальной организации БИСИ, состоящая из совокупности
взаимосвязанных элементов, функционирующих как единое целое, воплощающей оптимальные методические решения по организации библиографической информации.
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
обусловлена широкой экспериментальной базой, применением совокупности методов, адекватных цели и задачам исследования (сравнительного, историко-генетического и системного анализа, математических методов анализа и обработки статистических данных, анализа
документальных потоков), с помощью которых были собраны и обработаны различного рода эмпирические данные, характеризующие
сущностные свойства, классификацию и специфику существования
библиографической информации в гуманитарных изданиях в разные
исторические периоды. Основные положения исследования изложены
и аргументированы в шести публикациях и выступлениях на научных
конференциях разных уровней, в учебном процессе.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
методологических подходов в изучении трактовок «латентная библиографическая информация». Предложенные модель оптимальной организации БИСИ, а также организационные принципы решения проблемы при условии их конкретного применения в практической работе
библиотек позволяют достичь более высокой социальной эффективности библиографического обеспечения отрасли. Основные выводы
и рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть использованы
в целях совершенствования библиографического обеспечения филологов. Выявленная диссертантом специфика латентных форм библиографической информации в сериальных изданиях гуманитарного направления существенно дополнит совокупность информационных ресурсов. Анализ современных отечественных изданий позволил автору
выявить перечень современных литературно-художественных и филологических журналов, содержащих библиографическую информацию.
Теоретические и практические выводы могут найти применение при
подготовке учебно-методических пособий по курсу «Общее библиографоведение» для студентов вузов культуры и искусств по специальности
05.27.00 «Библиотечно-информационная деятельность» и гуманитарных факультетов других профессиональных учебных заведений. Автором разработан спецкурс «Основы информационной культуры» для
студентов филологического факультета Омского государственного
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университета им. Ф. М. Достоевского. Предложенный автором перечень современных сериальных литературно-художественных и филологических изданий, содержащих библиографическую информацию,
может быть использован при справочно-библиографическом обслуживании специалистов. Методика изучения специфики латентных форм
библиографической информации, изложенная в диссертации, может
быть рекомендована в целях оптимизации системы информационного
сопровождения науки.
Диссертационное исследование Бухтияровой Е.А. «Взаимодействие семьи и библиотеки как фактор формирования читателяребенка» (дата защиты – 21 декабря 2006 г.; научный руководитель:
канд. пед. наук Руссак З.В.; официальные оппоненты: д-р социологических наук, профессор Трофимова Р.А.; канд. пед. наук, доцент Брагина Г.М.; ведущая организация: Тюменский государственный институт искусств и культуры) направлено на решение научнопрактической задачи, связанной с теоретическим обоснованием процесса взаимодействия библиотеки и семьи в формировании читателяребенка и разработкой модели оптимизации этого процесса.
В ходе исследования:
• изучены изменения в развитии представлений о читателеребенке в семье и библиотечной теории и практике;
• выявлены социально-культурные факторы влияния семьи и библиотеки на формирование читателя-ребенка. Рассмотрен феномен читающего ребенка с позиций социально-культурного подхода;
• разработана модель библиотеки семейного чтения;
• определены возможности взаимодействия библиотеки семейного чтения и семьи в процессе развития читающего ребенка;
• проанализированы тенденции функционирования библиотек семейного чтения;
• разработана матрица программ чтения с установленными общими подходами, основными этапами и процессами, усиливающая влияние библиотеки на процесс организации чтения в семье, а также обеспечивающая преемственность в развитии читателя-ребенка на разных
этапах его развития.
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
обусловлена широкой экспериментальной базой; применением совокупности методов, адекватных цели и задачам исследования (теоретический, системный, факторный анализ, метод моделирования, социологические методы, анализ библиотечной документации), с помощью
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которых были собраны и обработаны различного рода эмпирические
данные, характеризующие результативность научных исследований
в области чтения в семье. Основные положения исследования изложены и аргументированы в семи публикациях и выступлениях на научных конференциях разных уровней, в учебном процессе.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования определяются тем, что в нем впервые с точки зрения системного подхода
воссоздана целостная картина взаимодействия библиотеки и семьи
в целях формирования читателя-ребенка.
Обобщены и развиты научные представления о семье и библиотеке как системе культурного развития читателя-ребенка. Впервые комплексно рассмотрена история и современное состояние работы библиотеки с семьей по различным направлениям. Дана характеристика
развития представлений о читателе-ребенке в семье, а также в библиотечной теории и практике в соответствии с социокультурными изменениями, происходившими в обществе в ХХ в.
Выявлены тенденции и факторы, определяющие формирование
библиотек семейного чтения и их взаимодействие с семьей. Доказано,
что успешному включению ребенка и семьи в процесс чтения способствуют публичные библиотеки, в том числе и не имеющие специализации, работающие на основе программ чтения, построенных по единой методологии и объединяющих усилия ряда социальных институтов.
Выявленная система может служить методической основой для
оценки уровня развития библиотек семейного чтения. Представленная
модель позволяет рассмотреть в практическом преломлении проблемы
и тенденции функционирования библиотек данного вида. Использование разработанной «Матрицы составления программ чтения» позволит
библиотекарям наиболее эффективно создавать программы семейного
чтения. Внедрение программ в практику работы усиливает влияние
библиотеки на процесс организации родителями чтения в семье.
Рекомендации по анализу ситуации в области семейного чтения
могут быть внедрены в практику работы общедоступных публичных
библиотек. Матрица составления программ чтения может быть рекомендована общедоступным публичным библиотекам для оптимизации
процесса разработки, составления и внедрения программ чтения
в практику работы. Теоретические и практические выводы работы использованы при чтении лекций по курсу «Библиотечное обслуживание» на филологическом факультете в Омском государственном
университете им Ф. М. Достоевского, могут найти применение при
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подготовке учебно-методических пособий по указанному курсу, а также при формировании специального курса «Библиотеки семейного
чтения» для студентов вузов культуры и искусств по специальности
05.27.00 «Библиотечно-информационная деятельность» и гуманитарных факультетов других профессиональных учебных заведений,
а также в системе дополнительного профессионального образования.
Диссертационное исследование Шевченко Л.Б. «Исследование
и разработка современной информационной базы для научных исследований в области экологии» (дата защиты – 21 декабря 2006 г.;
научный руководитель: д-р пед. наук Лаврик О.Л.; официальные оппоненты: д-р пед. наук, профессор Дрешер Ю.Н.; канд. пед. наук Федотова О.П.; ведущая организация: Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук) направлено на решение важной научно-практической задачи по определению сущностных характеристик информационной базы для научных исследований
в области экологии и разработке модели оптимальной ее организации
для улучшения информационного обеспечения ученых.
В ходе исследования:
• выявлено, что потребность в экологической информации предопределена возросшим вниманием общественности к экологическим
и природоохранным проблемам;
• комплексно описана структура современного научного документопотока по экологии, даны его характеристики и тенденции развития;
• выявлены основные направления деятельности библиотек
по информационному обеспечению природоохранных и экологических
проблем;
• обосновано понятие «информационное сопровождение в электронной среде», отражающее качественно новый этап развития
информационной деятельности с учетом возможностей современных
информационно-коммуникационных технологий;
• доказано, что при создании системы информационного сопровождения по экологии необходимо учитывать специфику информационных потоков по экологии;
• разработана блочная модель организационной структуры информационной базы для эффективного информационного сопровождения
научных исследований по экологии и охране окружающей среды (ООС).
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
обусловлена широкой экспериментальной базой; применением совокупности методов, адекватных цели и задачам исследования (контент32

анализа, мониторинга, анализа документальных источников информации), с помощью которых были собраны и обработаны различного рода эмпирические данные. Основные положения исследования изложены и аргументированы в 12 публикациях и выступлениях на научных
конференциях разных уровней.
Впервые диссертантом на основе изучения документальноинформационных потоков экологической информации изучены сущностные свойства, формы, видовая структура информационных
ресурсов по экологии и ООС. Доказано, что информационная база
научных исследований по экологии и ООС формируется из двух
информационных потоков: 1) информации, получаемой при проведении различных экологических наблюдений и 2) научно-технической
информации. Обосновано понятие «информационное сопровождение
в электронной среде», которое предполагает целенаправленную
и систематическую работу по созданию и организации информационных ресурсов и/или информации о них в электронной среде и набор
сервисов/услуг по их доведению и доступу, осуществляемых через
Интернет, использование которых возможно через посредника
и напрямую самим пользователем.
Разработана лингвистическая основа (структура фасетов) информационной базы, создана блочная модель ее организационной структуры для эффективного информационного сопровождения научных
исследований по экологии и ООС, позволяющая объединить два
информационных потока, ранее практически не пересекающихся.
Практическая значимость исследования состоит в том, что на базе
разработанной блочной модели создана «Эколоция» – навигатор информационных ресурсов по охране окружающей среды и экологии для
электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН. Собранные материалы легли в основу аналитического обзора серии «Экология» – «Информационные ресурсы по экологии», подготовка которого осуществляется
в ГПНТБ.
Предложенная диссертантом модель и разработанная структура
фасетов может быть использована для организации информационных
ресурсов по экологии в любой организации по любому из экологических и природоохранных направлений и для любых целей – научных,
просветительских и т. п.
Диссертационное исследование Даниловой Л.Ю. «Тенденции
развития библиотечных ресурсов федерального округа в контексте системных трансформаций социума» (дата защиты – 21 декабря
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2006 г.; научный руководитель: канд. пед. наук Артемьева Е.Б.; официальные оппоненты: д-р пед. наук, профессор Качанова Е.Ю.; канд.
пед. наук, доцент Геллер И С.; ведущая организация: Российская государственная библиотека) направлено на решение важной научнопрактической задачи по определению тенденций развития библиотечных ресурсов в федеральном округе Российской Федерации и разработке концептуальной модели их формирования в условиях системных
трансформаций общественного устройства.
В ходе исследования:
• обосновано понимание библиотечных ресурсов (БР) федерального округа (ФО) как системной категории;
• предложена методика изучения БР, включающая изучение состояния и тенденций развития БР и анализ внешней среды функционирования библиотек;
• выявлены внешние факторы, детерминирующие развитие БР ФО
в условиях системных трансформаций социума;
• разработана концепция развития основных видов БР, являющихся системообразующими компонентами библиотеки как организационной системы (документных, материальных, кадровых); определены
показатели обеспеченности населения удаленного ФО документными
ресурсами;
• создана концептуальная модель организации общедоступных БР
в удаленном ФО и определены параметры ее функционирования.
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
обусловлена широкой экспериментальной базой, применением совокупности методов, адекватных цели и задачам исследования (системного подхода, сравнительного, исторического и экономического анализа, анализа документов и статистических данных, аналитикотематического и библиографического методов, методов паспортизации
и концептуального моделирования), с помощью которых были собраны и обработаны различного рода эмпирические данные, характеризующие уровень и тенденции развития БР в федеральном округе. Основные положения исследования изложены и аргументированы
в 13 публикациях и выступлениях на научных конференциях разных
уровней.
Диссертантом впервые обобщены и конкретизированы научные
представления о БР ФО как системной категории; проведен комплексный анализ тенденций развития БР в одном из удаленных ФО – Дальневосточном (ДВФО) – в 1990–2005 гг. в контексте системных транс34

формаций общественного устройства в России и факторов их детерминации. Предложена модель организации общедоступных БР удаленного ФО в современных условиях с учетом выявленных тенденций
и установлены основные параметры ее функционирования.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
методологических подходов в изучении тенденций размещения и развития БР. Разработана концептуальная модель организации БР в удаленном ФО, определены параметры ее функционирования.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты и методика исследования, разработанные рекомендации могут быть использованы при проектировании моделей развития общедоступных БР удаленных ФО и отдельных территорий, проведении мониторинговых исследований в области библиотечного дела.
Предложенные показатели обеспеченности населения документными
ресурсами и сформированная база статистических данных о деятельности общедоступных публичных библиотек ДВФО в 1990–2005 гг.
могут стать основой для последующего мониторинга тенденций развития БР и принятия управленческих решений.
Сформированная база статистических данных, использованная методика анализа БР и интерпретации данных, предложения и рекомендации нашли применение в работе Дальневосточной государственной
научной библиотеки, могут быть использованы руководителями библиотечных учреждений (систем, объединений) и органов управления
удаленных ФО для принятия управленческих решений и выработки
политики размещения и развития библиотек, специалистами, занимающимися библиотечным мониторингом, разработкой нормативов
обеспеченности населения БР.
Диссертационный совет отмечает высокую значимость результатов исследования и рекомендует их для внедрения в учебный процесс
высших учебных заведений. Материалы диссертации могут найти
применение при подготовке учебных методических материалов по
курсу «Региональное библиотековедение» для студентов вузов культуры и искусств, гуманитарных факультетов университетов по специальности 05.27.00 «Библиотечно-информационная деятельность»; программ обучения в системе дополнительного профессионального образования и в практике научно-методической работы.
Диссертационное исследование Шабуровой Н.Н. «Моделирование системы информационного обеспечения современных организационных форм научных исследований в научно-исследовательском
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институте» (дата защиты – 22 декабря 2006 г.; научный руководитель: д-р пед. наук Лаврик О.Л.; официальные оппоненты: д-р техн.
наук, профессор Цветкова В. А.; канд. пед. наук Соболева Е.Б.; ведущая организация: Библиотека по естественным наукам Российской
академии наук) направлено на решение важной научно-практической
задачи по модернизации существующей системы информационного
обеспечения современных организационных форм научных исследований в академическом научно-исследовательском институте (НИИ)
на основе внедрения новых форм и методов предоставления информации и формирования ресурсной базы.
В ходе исследования:
• изучена информационная специфика организационных форм научных исследований и выявлено, что она заключается в структуре необходимых ситуативных знаний;
• исследовано развитие информационной среды академического
НИИ и определены степень готовности библиотеки к информационному обеспечению современных организационных форм НИР и соответствие информационной базы новым задачам;
• проведен анализ данных об использовании учеными традиционных и электронных информационных ресурсов и определен принцип
формирования ресурсной базы для информационного обеспечения НИР;
• разработана базовая модель информационного обеспечения современных организационных форм НИР, в которой соединены тематико-видовой аспект необходимой информации с оптимальными для
ученых и специалистов формами и методами ее предоставления.
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
обусловлена широкой экспериментальной базой, применением совокупности методов, адекватных цели и задачам исследования (системного подхода, статистического, содержательно-логического, сравнительно-сопоставительного анализа, моделирования, эксперимента),
с помощью которых были собраны и обработаны различного рода статистические и анкетные данные, характеризующие информационную
специфику различных организационных форм научных исследований.
Основные положения диссертационной работы изложены и аргументированы в 10 публикациях и выступлениях на научных конференциях
и семинарах разных уровней.
Впервые определено, что тематико-видовая структура ситуативных знаний, требующаяся для информационного обеспечения современных организационных форм исследований в области естественных
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наук, включает социально-экономическую и общественно-политическую информацию, а также патентно-лицензионную, методологическую, конъюнктурную, нормативно-техническую, рекламную информацию. Предпочтительными являются методы предоставления информации в режимах избирательного распространения информации,
оперативного сигнального информирования, формами – библиографические обзоры, статистические сводки и дайджесты. Обосновано,
что архитектура информационной базы для информационного обеспечения новых организационных форм научных исследований включает
четыре уровня: I уровень – библиотека, предоставляющая главным
образом системные знания; II – центральная библиотека ЦБС и библиотеки НИИ и ее сети; III – информационные центры, электронные
библиотеки, научные организации и издательства, предоставляющие
удаленный доступ к своим ресурсам; IV – библиотеки мира, предоставляющие по системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов только ситуативные знания.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке
концептуальной модели системы информационного обеспечения современных организационных форм научных исследований в академическом НИИ. Модель предусматривает информационное обеспечение отдельно каждой из основных современных организационных форм НИР
в рамках 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 информационного обеспечения науки и показывает направление деятельности не только академической библиотеки по формированию информационной базы, но и фонда центральной библиотеки сети; поднимает
вопрос о необходимости изменения работы библиотеки с тематикотипологическим планом комплектования и дает необходимые для успешного продвижения ресурсов к пользователю сведения о форматных
(традиционный / электронный) предпочтениях ученых.
Теоретические и практические выводы апробированы в масштабах
академической библиотеки естественно-научного направления Сибирского отделения Российской академии наук (научной библиотеки Института
физики полупроводников) в целях проверки и корректировки организационно-методических решений и могут явиться инструментом при опре-
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делении критериев формирования системы фондов и подходов к информационному обеспечению современных научных исследований.
Внедрение модели системы информационного обеспечения научных исследований с учетом их организационных форм может быть закреплено в повседневной практике библиотеки академического НИИ,
так как предлагаемые формы работы способствуют оптимизации библиотечной деятельности в современных условиях.
Диссертационное исследование Красильниковой И.Ю. «Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в информационнобиблиотечной системе Российской академии наук» (дата защиты –
22 декабря 2006 г.; научный руководитель: канд. пед. наук Цукерблат
Д.М.; официальные оппоненты: д-р пед. наук, профессор Гендина Н.И.;
канд. пед. наук Подкорытова Н.И.; ведущая организация: Российская
национальная библиотека) направлено на решение важной научнопрактической задачи по выявлению основных тенденций развития, теоретическому обоснованию перспективных направлений в обслуживании
и разработке концептуальной модели системы межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки документов (ДД) библиотек РАН.
В ходе исследования:
• установлена периодизация исторического развития МБА и ДД
библиотек Российской академии наук (РАН);
• обобщены и конкретизированы научные представления о месте
и роли межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов в общей системе МБА и ДД библиотек РАН;
• определены принципы организации обслуживания читателей и абонентов МБА и ДД библиотек РАН в традиционной и электронной среде;
• разработана концептуальная модель системы МБА и ДД и определены параметры ее функционирования.
Степень достоверности и обоснованности научных результатов
обусловлена широкой экспериментальной базой, применением совокупности методов, адекватных цели и задачам исследования (исторический,
логический, системный, сравнительный, терминологический анализ,
анкетирование, интервьюирование, наблюдение за библиотечной практикой, анализ статистических материалов и документации), с помощью
которых были собраны и обработаны различного рода эмпирические
данные, характеризующие деятельность и тенденции развития МБА
и ДД библиотек РАН в разные исторические периоды. Основные положения исследования изложены и аргументированы в 15 публикациях
и выступлениях на научных конференциях разных уровней.
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Впервые в научный оборот введена периодизация исторического
развития МБА и ДД в библиотеках РАН, выделены четыре периода,
условно обозначенные как эмбриональный, базисный, конструктивный
и реорганизационный. Доказано, что доминантным фактором развития
системы МБА и ДД библиотек РАН является современный уровень
взаимодействия в корпоративных и распределенных системах. Дальнейшее функционирование системы возможно только при комплексном сочетании традиционных и электронных технологий в обслуживании ученых и специалистов при наличии соответствующего нормативно-правового сопровождения. Разработана концептуальная модель совокупной системы МБА и ДД, которая базируется на вовлечении в нее
всех видов информационно-библиотечных ресурсов; на ключевых
ориентирах и организационно-технологических основах функционирования системы; определены перспективные направления развития
этой системы в информационном обществе, основанном на знаниях.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
методологических подходов к организационно-функциональной структуре МБА и ДД, нацеленной на комплексное обслуживание ученых
в библиотеках Российской академии наук. Предложено определение
«централизованное обслуживание по МБА и ДД» и уточнена трактовка МБА и ДД, что расширяет терминологический ряд отечественного
библиотечного обслуживания.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты о процессе развития канала МБА и ДД в библиотеках РАН за большой исторический отрезок времени позволяют оптимизировать обслуживание пользователей в изменившейся социальноэкономической и технологической среде. Разработанная концептуальная
модель МБА и ДД библиотек РАН существенно дополнит совокупность
используемых форм и методов межбиблиотечного взаимодействия на
ведомственном, региональном и федеральном уровнях. Ряд положений
диссертации нашел отражение в разработке методических и нормативно-регламентирующих документов всероссийского, ведомственного,
внутрибиблиотечного уровня: Положение о национальной системе
межбиблиотечного абонемента и доставки документов в Российской Федерации, Порядок функционирования национальной системы межбиблиотечного абонемента и доставки документов в Российской Федерации
и других, которые внедрены в практику работы библиотек СО РАН
и библиотек других организационно-правовых форм.
Положения и выводы могут быть полезны для дальнейшей научной работы в области изучения проблем МБА и ДД, при выработке
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стратегии обслуживания первичными документами читателей библиотек различных организационно-правовых форм. Показатели обслуживания пользователей могут стать основой для последующего мониторинга тенденций развития МБА и ДД и принятия управленческих решений. Материалы диссертации могут найти применение при подготовке учебных программ, учебно-методических пособий для студентов
вузов культуры и искусств, гуманитарных факультетов университетов
по специальности 05.27.00 «Библиотечно-информационная деятельность», программ обучения в системе дополнительного профессионального образования и в практике научно-методической работы.
Все диссертации соответствуют п. 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней и являются завершенными, самостоятельными научно-квалификационными работами, в которых содержится решение научных задач, имеющих существенное значение для современного библиотековедения, библиографоведения и книговедения.
Таким образом, в диссертационном совете в отчетном году защитили диссертации сотрудники научных библиотек, гуманитарных факультетов высших учебных заведений Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов.
В 2007 г. диссертационный совет К 003.004.01 планирует провести
не менее четырех защит кандидатских диссертаций по специальности
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»
(педагогические науки) и три защиты кандидатских диссертаций
по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение
и книговедение» (исторические науки).
Е.Б. Артемьева, ученый секретарь диссертационного совета

Аспирантура ГПНТБ СО РАН
Результативно работает аспирантура ГПНТБ СО РАН: в настоящее время обучается 22 человека, из них в очной – 17, прикреплены
соискателями 20 человек.
В 2000–2006 гг. аспирантуру окончили 33 аспиранта, в том числе
19 с представлением диссертации. За этот период кандидатские диссертации защитили 23 выпускника аспирантуры и 14 соискателей.
И.А. Гузнер, зав. аспирантурой
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Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
В феврале–марте 2007 г. проведено три семинара-стажировки
по теме «Технологии ИРБИС»:
• два обучающих мероприятия состоялось на базе ГПНТБ СО
РАН. Обучено 24 человека, в том числе 16 – из муниципальных, академических, специальных библиотек Новосибирска, а также из академических и вузовских библиотек Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска,
Нижнего Тагила, Перми, Томска;
• одно мероприятие проведено на базе научной библиотеки Якутского государственного университета – обучено 28 специалистов из библиотек якутских вузов и научных институтов Якутского научного центра.
Программа мероприятий включала обучение по блокам: АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача» и АРМ «Администратор». Преподаватели: канд. техн. наук
Баженов С.Р. – зав. ОАС, Старышкина Н.Л. – научный сотрудник
ОАС, Бахмутова Е.В. – инженер ОАС, Шрамкова Е.Г. – инженер ОАС.
В марте 2006 г. проведен семинар-стажировка для специалистов, занимающихся НИР и проектной деятельностью; для аспирантов и соискателей – «НИР в библиотеке». Цель: формирование представлений о научной работе (в том числе о диссертационном исследовании) в области
библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики;
методологии, методике ее подготовки: методике сбора материала (работа
в архивах, работа с указателями, БД), оформления текста, иллюстраций,
списка литературы, в том числе с применением компьютерных инструментов; методике подготовки презентации (Power Point). Рассматривались
вопросы проектной деятельности Библиотеки, стратегии подготовки заявки на грант. Преподаватели – ведущие специалисты ГПНТБ СО РАН:
д-р пед. наук Кожевникова Л.А., д-р пед. наук Лаврик О.Л., д-р ист. наук
Посадсков А.Л., канд. пед. наук Артемьева Е.Б., канд. техн. наук Баженов С.Р., канд. ист. наук Гузнер И.А., канд. пед. наук Паршукова Г.Б.,
канд. пед. наук Соболева Е.Б., Мандринина Л.А., Калугина И.Н. Обучено
около 20 специалистов – представителей библиотек Благовещенска,
Красноярска, Кызыла, Новосибирска, Томска.
Организаторы обучающих мероприятий: Артемьева Е.Б. – зав.
ОНИМР, руководитель Сибирского регионального библиотечного центра
непрерывного образования, Полякова А.Л. – гл. библиотекарь ОНИМР.
Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР, руководитель Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования
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Методическая работа
Работа с библиотеками НИУ СО РАН
(Справка к дирекции)
Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек
Сибирского отделения РАН
В 2006 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
65 информационно-библиотечных структур СО РАН.
Функциональными отделами ГПНТБ СО РАН были проанализированы годовые статистические и текстовые отчеты библиотек сети
за 2005 г., подготовлены справки.
Продолжалась работа по пересмотру нормативной, инструктивнометодической и организационно-технологической документации
по основным направлениям деятельности библиотек и информационно-библиотечных центров.
Подготовлены и опубликованы материалы:
• «Методика определения индекса цитируемости» (СБО);
• Инструкция по заимствованию библиографического описания из
баз данных Российской книжной палаты и электронных каталогов
ГПНТБ СО РАН (ОНИМР).
• «Методические рекомендации по заполнению автоматизированной формы годового статистического отчета о работе библиотек сети
СО РАН» (ОНИМР);
• Создана БД «Тематико-типологический план комплектования»
для иногородних библиотек (ОКОЛ).
Продолжалась работа:
• по созданию «Сводного каталога иностранных периодических
изданий, имеющихся в библиотеках НИИ СО РАН» (НБО);
• сбору и обобщению информации для аналитического обзора
«Развитие сибирской библиографии за 2001–2005 гг.» (НБО);
• совершенствованию автоматизированной формы мониторинговой базы данных основных статистических показателей работы библиотек сети СО РАН (ОНИМР).
Повышение квалификации библиотечного персонала НИУ осуществлялось на обучающих мероприятиях, стажировках и семинарах:
1. Комплектование иностранной литературой фондов библиотек
СО РАН (ОКИЛ):
• научные коммуникации и научная литература; централизованное
комплектование иностранной литературы в библиотечной сети СО РАН;
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• комплектование иностранных книг;
• комплектование иностранных журналов.
2. Технология использования электронного каталога отечественных журналов (ЦНОД, ОАС).
3. Обучение навыкам определения индекса цитируемости (СБО).
4. Генерация БД монографий ученых ННЦ, изданных за рубежом,
и ЭК отечественной периодики, издаваемой НИИ ННЦ.
5. Составление библиографического описания по новым ГОСТам
(для библиографических указателей, списков литературы) (ЦНОД).
6. Технология каталогизации заимствованием библиографических
описаний (на примере работы с БД новых поступлений изданий РКП).
(ЦНОД, ОАС).
7. Новые проекты для России издательства «Эльзевир» (ОКИЛ):
• новая концепция русскоязычной платформы Science Direct.com,
• новые возможности Scopus.com,
• новая ценовая политика,
• новые консорциумы и предложения для организации РАН.
8. Маркетинговые основания библиотечной деятельности. Технологии современного менеджмента.
9. Технология списания иностранных изданий из сводного каталога (ЦНОД, ОАС).
10. Фонд периодики в современной библиотеке.
11. Делопроизводство.
12. Технологии ИРБИС.
13. Программа «Cambridge Scientific Abstracts Nicon» (ОКИЛ).
14. Доступ и использование зарубежных полнотекстовых баз данных и создание электронных ресурсов собственной генерации НИИ
ННЦ (СБО, ОАС).
15. Ко Дню российской науки: «Перспективные изобретения СО
РАН» (Отделение).
16. Международный день интеллектуальной собственности «Все
начинается с идеи» (Отделение).
17. Научные школы ННЦ СО РАН (Отделение).
18. Стажировка для сотрудников ЦНБ Бурятского НЦ (все отделы).
Проведены:
• рабочее совещание по формированию фондов библиотеки иностранными препринтами и отражении их в соответствующем СПА
(ОКИЛ);
• производственное совещание с заведующими библиотеками Иркутского НЦ по решению проблем библиотек ИНЦ (ОНИМР);
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• совещание с заведующими библиотеками Красноярского НЦ
о перспективах дальнейшего технологического развития и корпоративного сотрудничества библиотек НИИ и ГПНТБ СО РАН (АУП);
• четыре заседания Объединенного совета по решению технологических проблем ГПНТБ и библиотек сети СО РАН: технологические
задачи интегрирования ресурсов библиотек СО РАН (ОНИМР);
• организационная работа по установке протокола Z 39.50 в НИИ
ННЦ, необходимого для создания корпоративного электронного каталога на фонды библиотек СО РАН (ОНИМР).
Сотрудникам библиотек СО РАН даны консультации по вопросам:
• дистанционного обучения ведению сводного каталога зарубежной периодики (ЦНОД, ОАС);
• становления новой системы финансовых взаимоотношений
в комплектовании отечественными и зарубежными изданиями, оформления заказа на зарубежные издания, по подписке на реферативные
журналы ВИНИТИ (ОКОЛ, ОКИЛ);
• организации каталогов, составлению библиографического описания, подготовки указателей и БД, классификации и систематизации
документов изданий, методике индексирования, использования
ИРБИС (ЦНОД);
• организации фондов и вторичному отбору изданий из фондов библиотек, передаче изданий на депозитарное хранение (книгохранение);
• организации работы библиотек и повышения квалификации
библиотечных специалистов (ОНИМР);
• оформления и направления заказов в ГПНТБ СО РАН и другие
библиотеки страны, о стоимости и сроках выполнения заказов, о причинах отказов по МБА (МБА);
• подготовки указателей и БД, внедрения новых ГОСТов на библиографическое описание (ЦНОД);
• по методике определения индекса цитируемости с предоставлением инструктивно-методических материалов (СБО).
Специалисты ГПНТБ СО РАН посетили библиотеки: ЦНБ КНЦ,
ИНЦ, ИМ, ОИК, ИХКиГ.
Проводилась индивидуальная работа по научным темам диссертационных исследований с аспирантами и соискателями из числа сотрудников библиотек сети. Заведующая библиотекой ИФП ННЦ СО
РАН защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук на тему «Моделирование системы информационного обеспечения современных форм научных исследований в академическом научно-исследовательском институте».
Т.В. Дергилёва, с.н.с. ОНИМР
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Методическая работа Отделения
14 марта состоялось рабочее совещание заведующих библиотеками институтов ННЦ. Рассматривались два вопроса:
1. О проведении конкурса сайтов библиотек ННЦ «История библиотеки», посвященного 50-летию СО РАН. По решению совещания
составлено информационное письмо об условиях конкурса и разослано
всем библиотекам ННЦ. Создана конкурсная комиссия. Итоги будут
подведены на заседании круглого стола «Библиотеки Новосибирского
научного центра – 50 лет на службе науке» 22 мая 2007 г.
2. О проведении обучающегося семинара по работе с БД «Scopus»
и «Web of Science» работников библиотек ННЦ. Обучение будут проводить сотрудники Отделения. Предварительно поданы заявки на обучение 15 человек. Запись продолжается.
О времени проведения занятий будет объявлено дополнительно.
20 марта в конференц-зале Отделения был проведен обучающий
семинар по правилам описания произведений печати (межгосударственный стандарт). Семинар был организован для сотрудников библиотек
институтов ННЦ, на нем присутствовали также сотрудники Отделения.
Всего было обучено 20 чел. Занятия проводила главный специалист отдела обработки научных документов ГПНТБ СО РАН Чебукова И.Ю.
25 января было проведено общее собрание коллектива Отделения, на котором был заслушан доклад заведующей Дубовенко В.А.
об итогах 2006 г. и перспективах развития Отделения в 2007 г.
В феврале состоялось заседание методического совета о подготовке к празднованию 50-летия СО РАН. Был составлен план мероприятий, обсуждены этапы его реализации.
8 февраля в конференц-зале Отделения ГПНТБ СО РАН состоялась встреча патентоведов Новосибирского научного центра, посвященная Дню российской науки.
На встрече обсуждались актуальные вопросы патентно-информационного обслуживания.
C презентацией электронных патентных ресурсов выступила
Л.А. Дмитриева, с.н.с., зав. сектором патентной документации Отделения ГПНТБ СО РАН. Она рассказала о поисковых возможностях электронных патентных ресурсов на CD и DVD и создании системы обслуживания со специально оборудованным рабочим местом читателя
для доступа к этим ресурсам в читальном зале патентной документации Отделения ГПНТБ СО РАН.
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Информация вызвала живой интерес участников встречи – патентоведов из 15 НИИ ННЦ. Для них была организована экскурсия по
библиотеке.
В этот же день Отделение посетили коллеги из Новосибирской областной научной библиотеки. После проведения экскурсии состоялся
обмен мнениями о работе библиотек, Отделению были подарены издания, подготовленные сотрудниками областной библиотеки.
В.А. Дубовенко, зам. директора

Информационно-библиотечная работа
Страничка технолога
Выписка из протокола № 2 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 28.02.2007 г.
Повестка:
1. Внедрение ИРБИС-64.
2. Проект ретроконверсии в ГПНТБ СО РАН.
3. Ведение СПА на индивидуальном абонементе (ИА).
4. Сроки хранения электронных изданий временного хранения.
Постановили:
1. Разрешить проблему медленной работы в ИРБИС-64, при необходимости обратиться к разработчикам.
2. Организовать доступ читателей к электронным каталогам Библиотеки в новой версии (5 марта провести экспериментальные работы
на АРМах в зале каталогов).
3. Доработать новый интерфейс под Windows в связи с невозможностью выставлять в Интернете объединенные каталоги книг и материалов временного хранения.
4. Перевести БД МКО и ОКОЛ в ИРБИС-64.
5. Обеспечить возможность доступа к полным текстам в ИРБИС-64,
при необходимости обратиться к разработчикам.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок – март 2007 г.
6. Определить перечень ключевых вопросов по осуществлению
ретроконверсии каталогов ГПНТБ СО РАН. Назначить группу
по предпроектному исследованию.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок – март 2007 г.
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7. Вести СПА на издания временного хранения ИА:
• создавать СПА на издания временного хранения, поступающие
на ИА;
• обслуживать с использованием картотеки предварительного заказа на издания, имеющиеся в фонде ИА, но отсутствующие на полках;
• срок разыскания требуемого издания, выданного читателю ИА, –
2 дня (поиск производится по читательским формулярам сотрудниками ИА).
Отв. исполнитель: ИА.
Срок – с января 2007 г.
8. Установить срок хранения электронных изданий временного
хранения (на CD и других переносимых носителях) 3 года. По истечении указанного срока направлять спрашиваемые издания на постоянное хранение или копировать в электронную библиотеку.
9. Осуществлять рекламирование электронных изданий (выставки,
путеводители, реклама).
Отв. исполнители: ОП, подразделения-фондодержатели.
10. Обсудить на следующем заседании БД «Читатель» проект нового пути обработки изданий в ОНОДе.
Отв. исполнители: ООЧ, ОНОД.
Срок – к 14 марта 2007 г.

Выписка из протокола № 2 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 25.01.2007 г.
Повестка:
1. Переход на ИРБИС-64.
2. Целесообразность ведения БД «Конференции IEEE».
3. Разное.
Постановили:
1. Осуществлять работу в ЭК иностранных журналов, ЭК отечественных журналов, ЭК газет, переведенных в ИРБИС-64. При возникновении ошибок (в формате и др.) обращаться в ОАС для их исправления в рабочем порядке. Выводить формат вывода места хранения журналов в ЭК в развернутом виде.
Отв. исполнители: ОАС, ОП, ОКИЛ.
2. Обеспечить доступ к ИРБИС-64 соответствующим подразделениям согласно графику.
Отв. исполнитель: ОАС.
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3. Составить график перевода всех электронных ресурсов
в ИРБИС-64.
Отв. исполнители: ОАС, НТО.
4. Перевести в ИРБИС-64 БД РКП для работы ОНБ.
Отв. исполнитель: ОАС.
5. Перевести в ИРБИС-64 АРМ «Читатель» после полного перевода всех ресурсов, т.е. для читателей ЭК и БД некоторое время не будут
пополняться новыми записями.
6. Продолжить работу по сверке ISSN иностранных журналов для
дальнейшего вливания их в сводный каталог иностранных журналов.
Отв. исполнитель: НО.
Срок: I квартал 2007 г.
7. Продолжить работу по формированию БД «Конференции
IEEE». Предоставить доступ к БД Отделению, в дальнейшем изучить
спрос на данную БД.
Отв. исполнители: ОАС, ЛИСА, ОНОД, ОКИЛ.
8. Рассмотреть перспективы сотрудничества с библиотеками
Красноярского научного центра по созданию распределенной системы
ЭК и БД СО РАН на базе ИРБИС.
9. Провести тестирование и изучить поисковые возможности в БД
«Читатели».
Отв. исполнители: ОАС, НТО.
Срок – 21 февраля 2007 г.
10. Подготовить проект ретроконверсии карточных каталогов
(изучить опыт других библиотек, проблемы, перспективы).
Отв. исполнитель: НТО.
Срок – 21 февраля 2007 г.

Выписка из решения технологического совещания
от 13.03.2007 г.
Повестка:
1. Редактирование ЭК иностранных журналов.
Постановили:
1. Провести редакцию ЭК иностранных журналов на наличие
шифра и ГРНТИ (по списку, выявленному сотрудниками ОП).
Отв. исполнитель: ОНОД.
2. Корректировку регистрационных данных (редакция сдвоенных
номеров, исправления в месте хранения экземпляров, кумуляции и др.)
осуществлять в рабочем порядке.
Отв. исполнители: ОКИЛ, чит. зал № 8, подразделения-фондодержатели.
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3. Продумать оптимальную систему вывода списка с неограниченным количеством записей в алфавитном порядке в ИРБИС-64, при необходимости обратиться к разработчикам. В списке должна присутствовать следующая информация: библиографическое описание и конкретный год.
Отв. исполнитель: ОАС.
4. Добавить в установку личных параметров (АРМ «Каталогизатор») в плоскость «Этап работы» дополнительные значения: а) выдача
на выставку (ВВ), 2) выдача по МБА (МБА).
Отв. исполнитель: ОАС.
Н.С. Редькина, зав. НТО
О.В. Кулева, н.с. НТО

В комиссии по сохранности фондов
Выписка из протокола заседания комиссии от 13.02 2007 г.
Повестка:
1. Перевод комплектования книг и продолжающихся изданий, поступающих из стран СНГ, из ОКОЛ в ОКИЛ.
2. О целесообразности постоянного хранения приложений к журнальным изданиям на традиционных носителях.
Постановили:
1. Все поступления из стран – бывших республик СССР по всем
источникам комплектования с 2007 г. приобретаются и учитываются
ОКИЛ.
2. Отбирать на постоянное хранение приложения:
• к академическим и научным региональным журналам (независимо от полноты комплекта);
• научным и научно-практическим журналам, нашедшим отражение в «Летописи журнальных статей» (с учетом полноты комплекта).
Остальные приложения к журнальным изданиям обрабатывать
временным хранением. Выявить имеющиеся в фонде приложения для
дальнейшей работы с ними согласно выработанным критериям.
Л.В. Скобелева, секретарь комиссии

Интересное начинание!
По инициативе СБО и в стенах нашего отдела с 4 апреля 2007 г.
открывается юридическая клиника.
Клиника осуществляет бесплатное консультирование по различным юридическим вопросам, в том числе по гражданскому, трудовому, семейному, авторскому и наследственному праву.
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Консультации по защите прав потребителей и другим вопросам
будут вести студенты старших курсов юридического факультета НГУ
под контролем опытных преподавателей.
Также возможно получение консультации в письменной форме,
составление искового заявления или иного документа.
Мы ждем всех заинтересованных по средам с 16-00 до 17-30 в чит.
зале № 10 (к. 206).
В.Г. Свирюкова, зав. СБО

Консультация
Выставляем баллы за науку!!!
Уважаемые коллеги!
В соответствии с требованиями п. 2.1.1 Приложения № 2 к совместному приказу Минобрнауки, Минздравсоцразвития и РАН № 273/745/68
от 3 ноября 2006 г. «Об утверждении видов, порядка и условий применения стимулирующих выплат…» начисление баллов за публикации в рецензируемых журналах производится на основании международных индексов цитирования (импакт-факторов) научных журналов.
Напоминаем, что импакт-факторы имеются в БД «Journal Citation
Reports-Science Edition» и «Journal Citation Reports-Social Sciences Edition».
На основании информации, поступающей c 1975 г. ежегодно в базы данных SCI, выпускается справочник статистических данных, отражающий продуктивность и степень использования научных журналов, – «Journal Citation Reports» (ICR).
JCR является библиометрическим справочником, в котором дается
полная и разнообразная статистика цитирования научных журналов,
включающая широкий спектр показателей использования журналов
учеными различных стран.
Разделы справочника включают научные журналы, которые,
в свою очередь, ранжированы в алфавитном порядке названий, по числу ссылок, числу опубликованных работ в журнале, показателям импакт-фактора и immediacy index, времени полужизни журнала (haif-life).
Импакт-фактор и immediacy index отражают качество работ, публикуемых в журналах, через оценку продуктивности и цитируемости,
т.е. научной популярности журнала.
Импакт-фактор (показатель воздействия журнала) рассчитывается как отношение числа ссылок, которые получил журнал в текущем
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году на статьи, опубликованные в этом журнале в предшествующие
два года, к числу статей, опубликованных в этом журнале в эти же
два предшествующие года.
Таким образом, импакт-фактор является мерой, определяющей
частоту, с которой цитируется среднецитируемая статья журнала.
Реально в системе SCI этот показатель рассчитывается по данным
предшествующих двух лет и отражает, насколько актуальны научные
работы, опубликованные в конкретном журнале в течение последних
двух лет.
Алгоритм определения импакт-фактора
1. Зайдите на сайт ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru) и выберите рубрику «Электронные каталоги и базы данных».
2. Если Вы незарегистрированный пользователь, то необходимо
зарегистрироваться, для чего нажмите кнопку «Регистрация в системе»
и заполните форму. Максимум в течение двух дней Вы получите идентификационный код (ID-код) и сможете работать в качестве зарегистрированного пользователя.
3. Если Вы зарегистрированный пользователь, то сразу выберите
режим поиска: «Стандарт», «Эксперт» или «Мультипоиск» (режим
«Простой» не рекомендуется, так как он не имеет словарей).
4. Выберите группу баз данных «Journal Citation Reports» и нажмите кнопку «Далее».
5. Затем выберите из списка нужную БД, например «JCR Science
Edition 2005», и нажмите кнопку «Далее».
6. Используя словарь, выберите название интересующего Вас
журнала и запустите поиск.
7. Найдите в описании журнала поле «Impact Factor».
8. Для того чтобы подсчитать балл за публикацию статьи, умножьте импакт-фактор журнала на 45 – для российских журналов и на 30 –
для иностранных.
Российские журналы могут быть представлены как в оригинальном, так и в переводном виде.
При наличии переводной версии импакт-фактор представляется
в виде суммы импакт-факторов оригинала и перевода. В этом случае
рядом с сокращенным названием журнала стоит знак «+».
Для того чтобы исключить ошибки, рекомендуем при поиске импакт-факторов отечественных журналов изучить приложения.
Примечание. В БД «Journal Citation Reports-Science Edition» представлено около 100 российских журналов, в БД «Journal Citation Reports-Social
Sciences Edition» – менее 10.
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Сотрудниками СБО подготовлены и проведены два семинара по
методике определения импакт-фактора, в которых участвовали заведующие библиотеками НИУ и научные сотрудники. Во все научные
центры СО РАН из ГПНТБ СО РАН направлен пакет инструктивнометодических документов, обеспечивающий выполнение данного приказа, в том числе списки отечественных журналов.
За сведениями об импакт-факторе к нам обращаются даже сотрудники академических институтов из Москвы и других городов страны.
В.Г. Свирюкова, зав. СБО

Информационно-массовая работа
Традиционно 8 февраля научная общественность страны отмечает
День российской науки, установленный указом Президента России
в 1999 г. В этом году Дни науки в ГПНТБ СО РАН проводились с 6
по 14 февраля. Весь спектр проводимых мероприятий нашел отражение в афише, изданной к этим дням, потому читатели и посетители
смогли заранее ознакомиться с программой мероприятий, спланировать их посещение, сделать заявку на экскурсии. Открывались Дни
науки в красивом (после длительного капитального ремонта) конференц-зале лекцией кандидата экономических наук заместителя директора ИЭОПП СО РАН Селиверстова В.Е. на тему «Проблемы и перспективы социально-экономического развития Новосибирской области». К теме лекции был проявлен достаточно большой интерес как со
стороны сотрудников, так и молодых читателей Библиотеки. По окончании лекции был показан видеофильм об академике В.А. Коптюге.
В творческой обстановке прошла встреча молодых научных сотрудников Библиотеки с видным ученым, кандидатом филологических
наук, заслуженным работником культуры РФ Алексеевым Владимиром Николаевичем. Во встрече также приняли участие Лаврик Ольга
Львовна, заместитель директора по научной работе, доктор педагогических наук, и Гузнер Ирина Александровна, ученый секретарь, кандидат исторических наук. Они отвечали на вопросы, непосредственно
касающиеся организации научной деятельности в нашей библиотеке.
В эти же дни проводились консультации (в том числе по телефону) по использованию полнотекстовых БД зарубежных журналов
и региональных БД, по электронной доставке документов. Состоялось
открытие девяти тематических выставок литературы, подготовленных
читальными залами Библиотеки и отделом массовой работы. Среди
них: «Российская академия наук: история и современность», «Наука
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в ГПНТБ СО РАН: 2004–2007 гг.», «Как подготовить и защитить кандидатскую диссертацию», «Реформа российской науки», «Научная
жизнь вузов России», «Русская идея и ее творцы» и др.
Более ста человек посетили библиотеку с экскурсиями, среди них
были учащиеся школ и студенты вузов.
Читатели, сотрудники, экскурсанты имели возможность ознакомиться с фотовыставкой, посвященной жизненному пути выдающегося
ученого, основателя и первого председателя Сибирского отделения
Академии наук, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР,
Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Новосибирска, инициатива и колоссальный труд которого во многом определили
успех в создании одного из крупнейших научных центров страны –
Сибирского отделения РАН, академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. (Выставка состоит из 65 фотопланшетов, разместившихся
по всей длине 4 этажа ГПНТБ СО РАН. Экспозиция подготовлена
и предоставлена Библиотеке коллективом сотрудников отдела выставочной деятельности при СО РАН).
Завершались Дни науки в Библиотеке проведением научной сессии на тему «Научные исследования в ГПНТБ СО РАН. Итоги и перспективы: 2004–2007 гг.»
Следующим значимым событием следует считать традиционное
участие нашей библиотеки в выставках на Сибирской ярмарке – это
«УчСиб-2007» и «Книга Сибири-2007». Об участии библиотеки в этих
выставках ежегодно рассказывается в первых выпусках «Новостей
ГПНТБ СО РАН». Хочется еще раз привлечь ваше внимание к этой теме.
Участие Библиотеки в крупных выставочных мероприятиях, коммерческих и некоммерческих выставках различной тематики стало одним из направлений библиотечной деятельности. Это, безусловно,
способствует рекламе Библиотеки, ее услуг и информационных ресурсов, установлению полезных контактов и расширению связей Библиотеки с различными учреждениями и организациями. От того, как будут
представлены Библиотека, ее информационная продукция и услуги,
зависит эффективность ее участия в крупном выставочном мероприятии. Отделу массовой работы на протяжении этого длительного периода удалось преодолеть многие трудности в решении организационных вопросов. Сегодня Сибирская ярмарка предоставляет Библиотеке
бесплатно стенд площадью 18 кв.м – это достаточно большой и дорогой стенд, а также реквизиты и охрану стенда. Насколько библиотека
продуктивно и эффективно это использует – можете представить сами… Убеждена, что к такой масштабной работе надо готовиться всем
заинтересованным подразделениям Библиотеки заранее. А именно:
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предусмотреть наличие достаточного объема раздаточного рекламноинформационного материала (буклетов, памяток, визиток Библиотеки
и отдельных ее подразделений с рекламой продуктов и услуг и т.д.);
тщательно продумать план работы у стенда дежурных консультантов
от отделов; в оформлении стенда предусмотреть использование передовых дизайнерских идей. Для осуществления всего этого надо заложить в бюджет Библиотеки необходимое количество финансовых
средств и выделять сотрудникам достаточное количество рабочего
времени.
Использование информационных технологий позволит сделать
нашу экспозицию более динамичной. Поэтому необходимо также определить целесообразность и форму их применения. Разработанная
и подготовленная электронная библиотечная выставка может работать
во время экспозиции в режиме произвольной демонстрации. Историю
Библиотеки можно оформить в формате компьютерной презентации.
Необходимо предусмотреть также рабочее место посетителя для ознакомления с базами данных и другими информационными продуктами
Библиотеки на электронных носителях. На выставках Библиотеке также предоставляется помещение для проведения семинара, круглого
стола, презентации и т.п.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что Библиотека в целом и каждое подразделение в отдельности должны были
бы использовать предоставленную Сибирской ярмаркой возможность
широко пропагандировать и рекламировать свои уникальные книжные
фонды и библиотечно-информационную деятельность, расширять контакты и взаимовыгодное сотрудничество.
В этом году в выставках «УчСиб» и «Книга Сибири» приняли участие более 600 участников из многих регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Идеология выставок глубоко символична:
книга и образование неразделимы. Наше участие в этих выставках изначально предопределено.Отдел редких книг и рукописей развернул
экспозицию на тему «Врата учености: русский учебник в потоке времени». Сотрудники этого отдела (Стефаненко Т.Н., Драгайкина Т.А.,
Юртаева Е.Ю.) во все дни работы выставки дежурили у стенда своей
экспозиции, беседовали с посетителями. Редакционно-издательский
отдел на одной из книжных витрин представил издания ГПНТБ СО
РАН, на другой – расположились издания Библиотеки для продажи,
а также раздаточный материал в виде памяток и буклетов. Выставкупродажу аналитических обзоров по экологии представила лаборатория
информационно-системного анализа. За компьютером дежурили заведующая справочно-библиографическим отделом канд. пед. наук Сви54

рюкова В.Г. и научный сотрудник научно-библиографического отдела
Захаров И.Л. У стенда во все дни работы выставки дежурили: Гуляева В.А. (ОМР), Овечкина А.В. (РИО), Артемьева Е.Б. (ОНИМР), Кособрюхова М.И. (ЛИСА).
Отдел массовой работы в качестве раздаточного материала предложил посетителям стенда красочные «Памятки для читателей Библиотеки» и брошюру с Планом тематических выставок и массовых мероприятий на 2007 г.
В целом стенд библиотеки выглядел хорошо: он был оформлен
семью информационными плакатами и небольшой фотовыставкой
о ГПНТБ СО РАН (автор Жарикова Л.А.). Книжные витрины с названиями выставок оформила художник библиотеки Зубаилова Т.В.
Выставки литературы. В течение первого квартала в Библиотеке для читателей и посетителей экспонировалось 25 выставок, в том
числе 10 – ко Дню российской науки.
Из общебиблиотечных выставок всеобщее внимание привлекла
выставка на тему «Русская идея и ее творцы», подготовленная отделом массовой работы. На ней было представлено более ста изданий
разных лет, экспозиция проиллюстрирована портретами великих мыслителей (автор графических портретов Селиверстов Ю., наш земляк).
Выставка рассказала о судьбе русской идеи, которая сегодня переживает второе рождение, становится культурной реальностью нашего
времени. Готовится электронный список литературы к выставке.
Интересные экспозиции книг были приурочены к Международному женскому дню: «Женщины-ученые России» (ОМР), «Валентина
Терешкова – первая леди Вселенной» (чит. зал № 3), «Мир современной женщины» (чит. зал № 1).
Ко Дню защитника Отечества читальный зал № 3 подготовил выставку «Российская армия в ХХI веке». По актуальным проблемам
науки и практики организованы выставки: «Россия, Грузия, Казахстан: национальный вопрос» (чит. зал № 3), «Ботанические сады
России» (чит. зал № 1), «Обеспечение пожарной безопасности зданий» и «Проектирование и монтаж отопительных систем и тепловой защиты зданий» (чит. зал № 9), «CALS: последний шанс российской промышленности» (чит. зал № 4) и др.
Экскурсии. В течение первых трех месяцев текущего года Библиотеку с экскурсиями посетило 350 человек – проведено 17 экскурсий.
Среди них 5 экскурсий организовано в День науки. По-прежнему среди экскурсантов преобладают учащиеся старших классов общеобразовательных школ. Посетили библиотеку учителя школ области, прибывшие на переподготовку в Институт повышения квалификации,
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студенты четвертого курса строительной академии, участники семинара «Технологии ИРБИС», организованного в ГПНТБ, и др.
Вернисажи. В начале года в выставочном зале Библиотеки открылась интересная фотовыставка «Алтай и Монголия глазами археолога, доктора исторических наук А.Д. Кубарева». Известный
сибирский ученый-археограф Кубарев В.Д., сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, свою научную работу удачно сочетает с популяризацией исторических знаний – это нашло отражение в его
фотоработах, представленных на выставке в нашей библиотеке.
На фотографиях ученого – заросшие мхом каменные курганы древних
кочевников, каменные изваяния, загадочные рисунки на скалах. В дар
Библиотеке археограф передал фотографию с изображением фигуры
древнего тюрка Даян-Батыра, стоящую на границе Монголии с Китаем, ей 1200 лет. Логическим продолжением фотовыставки стала выставка научных трудов Кубарева В.Д.
А накануне весеннего праздника 8 марта в Библиотеке открылась
выставка произведений живописи, на которой были представлены новые картины Ольги Вьюговой и Ивана Алексейцева. Художница из
Академгородка О. Вьюгова впервые познакомила со своими картинами читателей, сотрудников и посетителей Библиотеки в 2003 г., учась
в изостудии для взрослых у известного художника-пейзажиста Феоктистова А.И. В настоящее время она сама преподает в этой студии, приобщая к творчеству новых желающих овладеть искусством живописи.
В.Я. Заводовская, зав. ОМР

Ко Дню российской науки…
Ко Дню российской науки в учебно-методическом кабинете библиотековедения экспонировалась выставка «Наука в ГПНТБ СО
РАН (2004–2006 гг.)». На выставке были представлены труды ведущих специалистов Библиотеки – Елепова Б.С., Лаврик О.Л., Пайчадзе С.А., Посадскова А.Л., Паршуковой Г.Б., Кожевниковой Л.А., Соболевой Е.Б., Артемьевой Е.Б., Красильниковой И.Ю., Вихревой Г.М.,
Баженова С.Р., Дергилёвой Т.В., Эрлиха В.А. и др.
Было представлено более 65 печ. единиц. В их числе монографии
Кожевниковой Л.А., Паршуковой Г.Б., Вихревой Г.М., коллективная
монография «Очерки книжной культуры Сибири и Дальнего Востока»,
сборники научных трудов, материалы научных конференций, учебники Паршуковой Г.Б., Кожевниковой Л.А., учебно-методические пособия Редькиной Н.С., Соболевой Е.Б. и другие, авторефераты кандидат56

ских диссертаций Шевченко Л.Б., Красильниковой И.Ю., докторских
диссертаций Кожевниковой Л.А. и Паршуковой Г.Б.
Материалы выставки пользовались большим спросом у сотрудников
ГПНТБ, сторонних читателей, а также у студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
В.Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР

Массовая работа Отделения
26 января в Отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинар для
ученых и специалистов СО РАН. На семинаре освещались следующие
вопросы:
1. Издательство и научная информация. Сотрудники издательства
в России и СНГ Мжельский А. и Кротов О. рассказали о месте издательства «Elsevier» в глобальной системе научной информации, а также продемонстрировали «Scopus» – крупнейшую реферативную базу
данных статей, патентов и цитируемости как инструмент оценки научной информации.
2. Стимулирующие надбавки научным сотрудникам. Об использовании импакт-фактора журналов при расчете баллов для стимулирующих
надбавок научным сотрудникам рассказали зав. СБО ГПНТБ СО РАН
канд. пед. наук Свирюкова В.Г. и главный библиограф ГПНТБ СО РАН
Ремезова Т.В.
Выставки
С 23 января 2007 г. в научном читальном зале демонстрируется
выставка «Иностранные книги, полученные Отделением в 2006 году». На выставке представлено более 60 иностранных книг и продолжающихся изданий по математике, физике, химии, биологии.
С 14 марта 2007 г. в зале патентной документации демонстрируется выставка «Новые книги по вопросам интеллектуальной собственности». На выставке представлено более 80 книг, поступивших
в Отделение ГПНТБ СО РАН в 2006 г. Выставка предназначена для
широкого круга специалистов, связанных с созданием, защитой и коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности. Выставка
продлится до 26 апреля.
С 8 февраля демонстрируется выставка «Реформа российской
науки», приуроченная ко Дню российской науки. На выставке представлено около 50 книг и статей из периодических изданий, посвященных теме, активно обсуждаемой научной общественностью и средствами массовой информации.
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Английский клуб
24 января участники Английского клуба отметили Рождество, Новый год, Старый новый год и минувшие крещенские морозы. В завершении встречи был просмотр рождественского фильма «The Santa
Clause» на английском языке.
14 февраля члены клуба поздравили друг друга с Днем Святого
Валентина, послушали рассказ Марковой Анжелы об истории этого
праздника. Затем Сушкевич Светлана поделилась впечатлениями
о своей поездке в экзотическую Шри-Ланку. Евгений Шубников продемонстрировал короткий фильм, посвященный красотам Крымского
побережья. Фильм был сделан в программе, освоенной на курсах IATP,
проходивших в Отделении ГПНТБ несколько лет назад.
На заседании 28 февраля Курбангалеева Ирина поделилась своими
впечатлениями о поездке в Карловы Вары. Она рассказала об истории, традициях и современной жизни самого большого и знаменитого курорта
Чешской Республики. В конце встречи был просмотр фильма «Шофер
мисс Дейзи». Эта великолепная лента отмечена высшими международными наградами и по праву входит в золотой фонд мирового кинематографа.
14 марта состоялась очередная встреча участников клуба, был просмотрен и обсужден фильм «Пролетая над гнездом кукушки».
С.В. Сушкевич, председатель клуба

Приобретение оборудования
В I квартале, как и в прежние годы, получена вычислительная техника, заказанная в конце прошлого года. Так, в марте силами специалистов отдела был введен в эксплуатацию (пока экспериментальную)
достаточно уникальный серверный комплекс на основе дискового массива Promise V Track m500 i. Общая стоимость оборудования составляет 400 тыс. р. (см. «Новости ГПНТБ» № 4 за 2006 г.). На сегодняшний день это позволило увеличить серверное дисковое пространство
Библиотеки еще на 6 Тбайт и в сумме получить около 10 Тбайт общедоступного поля для размещения информационных ресурсов ГПНТБ
СО РАН. Кроме того, данное техническое решение позволяет
в дальнейшем расширить данный массив еще почти на 6 Тбайт простой
установкой дополнительных дисковых устройств, при этом увеличиваются возможности по защите информации от сбоев и доступу к ней
как внутри локальной сети Библиотеки, так и извне.
Финансирование в I квартале, как это происходит из года в год,
позволяет осуществить лишь текущий ремонт. Самые малообеспечен58

ные техникой участки на сегодня – бухгалтерия и отдел кадров. В бухгалтерии заменены три монитора на жидкокристаллические и компьютер (касса обслуживания абонентов). В отделе кадров заменено два
компьютера, один используется для организации дополнительного
рабочего места для приходящего юриста, и установлен многофункциональный аппарат (принтер-сканер-факс-копир). Общие затраты на
эти мероприятия составили около 85 тыс. р.
А.И. Павлов, зав ОКМТ

В профсоюзном комитете
В I квартале 2007 г. проведено семь заседаний профсоюзного комитета, из них одно расширенное, а также общее собрание коллектива
Библиотеки.
На заседаниях ПК обсуждались следующие вопросы:
23 января (протокол № 33)
1. Заработная плата сотрудников Библиотеки в 2006 г., проблемы
и перспективы на 2007 г. (Рассмотрение и обсуждение обращений в ПК).
2. Работа над Коллективным договором.
Приняты следующие решения:
1. Запросить информацию о системе распределения доплат сотрудникам Библиотеки (без научных сотрудников) из средств, выделенных централизованным порядком в объеме 112%, за 2006 г. и на
2007 г. у начальника планово-экономического отдела ГПНТБ СО РАН
Юнг В.А.
2. Для работы над Коллективным договором запросить у начальника планово-экономического отдела ГПНТБ СО РАН Юнг В.А. следующие документы:
• смету формирования и расходования средств, направляемых
в фонд оплаты труда;
• перечни производств (работ) с тяжелыми, вредными и опасными
условиями труда, работники которых имеют право на доплаты;
• размеры должностных окладов руководителей и специалистов;
• отдельные положения, согласно которым осуществляются стимулирующие выплаты работникам инженерно-технического, управленческого и вспомогательного состава учреждений СО РАН.
15 февраля (протокол № 34)
1. Подготовка к проведению праздника Дня защитника Отечества
23 февраля.
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Приняты решения:
1. Обратиться к администрации за разрешением на отбор книг из
ОРФ для поздравления мужчин Библиотеки.
2. Подготовить подарки и приглашения-поздравления для мужчин –
членов профсоюзной организации Библиотеки.
3. Созвать расширенный ПК для выборов делегатов на профсоюзную конференцию и для совместного решения по организации празднования 8 Марта.
27 февраля (протокол № 35)
1. Встреча с главным экономистом Библиотеки, начальником планово-экономического отдела Юнг В.А. и обсуждение ее ответа на запрос ПК от 23 января 2007 г.
2. О внесении дополнения в п. 5.2 «Правил внутреннего трудового
распорядка для работников ГПНТБ СО РАН» на основании совместного решения администрации и ПК ГПНТБ СО РАН.
Профком решил:
1. Обратиться к Юнг В.А. с просьбой предоставить в ПК справки о
среднемесячной заработной плате по подразделениям ГПНТБ СО РАН
по итогам 2005 и 2006 гг.
Обратиться к Юнг В.А. и Максимовой С.А. (начальник отдела
кадров) с просьбой о предоставлении в ПК недостающих документов
по списку «Приложения к Коллективному договору».
2. Изложить п. 5.2 «Вознаграждения в связи с юбилейными датами» «Правил внутреннего трудового распорядка для работников
ГПНТБ СО РАН» в следующей редакции:
• 50 лет – 2 тыс. р.,
• 55 лет – 3 тыс. р.,
• 60 лет – 3 тыс. р.
28 февраля – расширенное заседание (протокол № 37):
1. Выборы делегатов на отчетно-выборную профсоюзную конференцию ННЦ СО РАН.
2. О подготовке и проведении праздника 8 Марта.
3. Разное (сообщение Щукиной Л.Г., члена комиссии по социальному страхованию, об изменениях в начислениях по больничным
листам).
Приняты решения:
1. Выдвинуть делегатами на отчетно-выборную конференцию
Общественной профсоюзной организации работников ННЦ СО РАН,
которая состоится в Академгородке 12.03.07 г., следующих сотрудников, членов профсоюзной организации ГПНТБ СО РАН:
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• Быкову В.С. (1956 г.р., среднее специальное, ведущий программист);
• Жукову О.А. (1958 г.р., высшее, зав. сектором);
• Лукьянову Е.И. (1955 г.р., высшее, главный библиограф);
• Шаркову И.И. (1959 г.р., высшее, главный библиотекарь).
2. Для проведения Международного женского дня в Библиотеке
организовать и провести конкурс среди отделов на лучшее поздравление женщин. Предусмотреть награждение участников и победителей
конкурса. «Сюрприз» профсоюзного комитета.
13 марта – общее собрание коллектива ГПНТБ СО РАН (протокол № 38).
1. Отчет директора ГПНТБ СО РАН о работе Библиотеки в 2006 г.
(см. «Новости ГПНТБ СО РАН»).
23 марта (протокол № 39).
1. Сообщение Подкорытовой Н.И. о годичном собрании СО РАН.
2. Итоги проведенного анализа справок о среднемесячной заработной плате по отделам Библиотеки.
Принято решение: подготовить предложения для администрации
Библиотеки об изыскании средств для повышения заработной платы
библиотекарям.
Работа с заявлениями
В ПК поступило 58 заявлений:
• на материальную помощь – 40 ,
• на санаторно-курортное лечение – 1,
• на детский отдых – 16,
• на место в общежитии – 1.
Заявления сотрудников – членов профорганизации рассматривались на всех заседаниях ПК. Приняты решения по всем поступившим
в I квартале заявлениям.
Материальная помощь выплачена в размере 58 600 р. (48 чел.),
в том числе 10 тыс. р. – членам ПК (9 чел.) по итогам общественной
работы во втором полугодии 2006 г.

Детский сектор
Оформлена заявка о выделении ассигнований на оздоровление детей за счет средств обязательного социального страхования на 2007 г.
Филиалу № 6 Государственного учреждения «Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» от страхователя ГПНТБ СО РАН.
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Общая численность детей работников организации от 4 до 15 лет –
80 чел.
Необходимо 16 путевок в санаторно-оздоровительные организации (по заявлениям родителей детей), в том числе:
• в детские санатории – 15 (шт.),
• санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия –
15 (шт.),
• загородные стационарные детские оздоровительные лагеря –
4 (шт.).
На путевки «Мать и дитя» подано 11 заявок, но таких путевок
сейчас нет. (В заявке мы указали о потребности в них).

Культмассовая работа
Организовано и проведено два праздника:
• День защитника Отечества,
• Международный женский день.
Силами ПК был проведен праздник для мужчин Библиотеки, членов профсоюзной организации. 22 февраля в 11 часов они были приглашены персонально в чит. зал № 12 для вручения подарков и небольшого фуршета. Остальные мужчины, не члены профсоюзной организации, получили в подарок книги и поздравления от женщин
в своих отделах.
Праздник 8 Марта организован ПК с помощью сотрудников Библиотеки. 7 марта в 11 часов в конференц-зал пригласили всех женщин
Библиотеки, которым при входе в зал мужчины вручали воздушные
шары и угощали шампанским, вином и конфетами. По итогам конкурса среди отделов на лучшее поздравление женщинам был составлен
концерт. По просьбе сотрудников пригласили гостя – саксофониста
Жукова Семена, солиста джазового оркестра НГТУ. По окончании концерта все участники получили подарки. Отделам-победителям в конкурсе (4 места) вручили торты. После концерта проведен «Сюрприз» –
розыгрыш беспроигрышной лотереи для отделов по комнатам (по количеству работающих женщин, членов профсоюзной организации).

Сообщение
12 марта 2007 г. в Академгородке состоялась 28-я отчетновыборная конференция Общественной профсоюзной организации работников ННЦ СО РАН.
На конференции были представлены следующие отчеты:
• отчет о работе ОКП ННЦ СО РАН за 2002–2006 гг.
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отчет о работе исполкома ОКП ННЦ за 2002–2006 гг.
отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии профсоюза
ННЦ СО РАН за период 2002–2006 гг. и акт документальной проверки
организационной и финансово-хозяйственной деятельности ОКП
за 2006 г.
На конференции были избраны:
• председатель Объединенного комитета профсоюза ННЦ СО РАН
(на новый срок переизбран Попков Анатолий Николаевич),
• контрольно-ревизионная комиссия профсоюза ННЦ СО РАН и ее
председатель,
• Совет профсоюза ННЦ СО РАН (в состав которого входят все
председатели первичных профсоюзных организаций, в том числе
и Жукова О.А.).
На 1-м заседании нового Совета были избраны:
• председатель исполкома ОКП ННЦ СО РАН (на новый срок переизбран Ковалёв Евгений Алексеевич),
• президиум ОКП ННЦ СО РАН.
На конференции присутствовали гости от профсоюзов Москвы,
Санкт-Петербурга, Владивостока, представитель от Федерации независимых профсоюзов НСО, а также председатель профсоюза работников
РАН Вдовин Вячеслав Федорович, избранный IV Съездом профсоюзов
работников РАН 2–6 июля 2006 г.
Вдовин В.Ф. в своем выступлении подчеркнул, что профсоюзная
организация работников ННЦ СО РАН – самая активная среди профсоюзов РАН. Он осветил проблемы законодательства, работу с научной молодежью, социально-кадровую политику и социальное партнерство в РАН, приглашал обращаться на сайт РАН «Профсоюзы» и
в офис в г. Москве по ул. Вавилова, № 30.
На конференции выступил главный ученый секретарь СО РАН
Фомин В. Он говорил о наболевших вопросах в Сибирском отделении
РАН: строительстве жилья, получении субсидий для молодых ученых,
о предстоящем сокращении штатов, об уставе РАН, а также проинформировал о праздновании 50-летнего юбилея СО РАН.
В выступлении представителя ФНП НСО Анкудинова Ю. были
освещены вопросы системы социального партнерства, о заключении
регионального соглашения, отраслевых соглашений и коллективных
договоров.
•
•
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Большинство выступлений на конференции было посвящено проблемам жилья, низкой оплаты труда ненаучных работников в научных
институтах.
Председатель ОКП ННЦ СО РАН Попков А.Н. озвучил основные
задачи профсоюза РАН, принятые на IV Съезде профсоюзов РАН.
Материалы конференции представлены на стенде «ПК информирует».
О.А. Жукова, председатель ПК

Техника безопасности
Библиотеке нужна безопасность
(к вопросу о необходимости разработки концепции
безопасности ГПНТБ СО РАН)
Как констатирует Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, «Обеспечение безопасности
зданий, фондов, посетителей и персонала библиотек – важная государственная задача» [1]. Для оказания практической помощи учреждениям культуры в вопросах защиты в г. Москве по адресу: ул. Петровка,
28/2 был даже организован Центр безопасности культурных ценностей, который к тому же издает много полезной методической литературы по различным аспектам «безопасной» деятельности: предотвращению краж книг, организации системы антитеррористической защиты
библиотек, основам выбора технологии и средств пожаротушения для
библиотек и проч. [2–4]. Основные положения обеспечения защиты
библиотек от различных факторов опасности, практические рекомендации по созданию эффективной системы безопасности, планированию охранных мероприятий даются Лихомановым А.В. [5]. В его руководстве для работников библиотек говорится, что, несмотря на то
что каждая библиотека имеет свою специфику и должна создавать
только ей приемлемую систему безопасности, существуют общие
принципы, следование которым способно максимально эффективно
защитить библиотеку от факторов опасности и рационально использовать для этого имеющиеся, как правило, весьма ограниченные ресурсы.
Система безопасности включает в себя ряд подсистем: физическую, техногенную, пожарную, экономическую, информационную,
научно-техническую, психологическую и экологическую.
Первым шагом на пути ее создания является комплексное обследование, проводимое комиссией, в которую включаются как предста64

вители администрации, так и руководители отдельных служб и специалисты подразделений. Обследование должно состоять из следующих этапов:
1) ознакомление с инженерно-технической документацией, планом-схемой библиотеки, режимом ее работы и т.п.;
2) проверка инженерных сооружений, ограждения, территории
и работоспособности технических средств охраны;
3) проверка состояния охраны (штат, контрольно-проходных
и контрольно-пропускных пунктов, наличия служебных собак);
4) проверка зданий и помещений (состояние крыши, перекрытий, окон,
дверей, запорных устройств и т.д.). По завершении обследования составляется акт. Обследование должно проводиться не реже одного раза в год.
По результатам обследования разрабатывается концепция безопасности. Концепция безопасности – система основополагающих
принципов и положений по обеспечению защиты объекта, определяющих на основе оценки факторов опасности главные задачи администрации по исключению или максимальному снижению их воздействия. Концепция безопасности должна содержать:
• анализ возможных угроз и оценку степени риска для библиотеки,
ее персонала и читателей, хранимых фондов, планы здания с указанием зон доступа и маршрутов движения сотрудников и читателей;
• схему (план) охраны библиотеки;
• рекомендации по организации контрольно-пропускного режима;
• рекомендации по порядку взаимодействия с правоохранительными органами;
• принципы локализации происшествий и чрезвычайных ситуаций;
• примерную схему оснащения библиотеки техническими средствами;
• перечень необходимых мероприятий для формирования текущего и перспективного плана реализации положений концепции, программы безопасности на будущее;
• рекомендации по привлечению сторонних организаций.
На основе концепции безопасности составляется программа
обеспечения безопасности библиотеки – документ, определяющий
перспективные и текущие планы организационно-технических мероприятий, включающих защиту от пожара, охрану и пропускной режим, инженерно-техническую укрепленность зданий и помещений,
порядок разработки специальных должностных инструкций, которые
в совокупности должны значительно уменьшить или исключить ущерб
от различных факторов опасности. Программа обеспечения безопасности должна быть в каждой библиотеке.
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Автор пособия считает, что руководить разработкой концепции и
программы должен тот, кто непосредственно несет ответственность за
безопасность, а именно заместитель директора по административнохозяйственной работе, начальник службы безопасности или другое
должностное лицо, на кого приказом возложены соответствующие
функции.
Кроме рекомендаций по составлению концепции и программы
безопасности, руководство содержит много полезных сведений по
планированию мер безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, защите библиотек от хищений и пожаров, действиям по предупреждению террористических актов…
Как видим, обеспечение безопасности библиотеки – постоянный
и творческий процесс. Библиотечные работники отдают все свои силы
библиотечно-информационному обслуживанию читателей, работе
с фондом и справочным аппаратом. Руководство библиотеки несет всю
полноту административной, дисциплинарной и уголовной ответственности за безопасность фондов, материальных ценностей и, в первую
очередь, людей.
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ГПНТБ СО РАН в Новостях Интернета одной строкой
Эпиграф – 26 марта 2007
http://www.epigraph.info/articles/26912/
Академические музеи Новосибирска. Одно из старейших академических собраний – музей книги (фонд редких книг и рукописей) существует в ГПНТБ (библиотека на Восходе, 15) с 1967 года и насчитывает
около 50 тысяч единиц хранения. Основой древнерусской части фонда
явилось одно из крупнейших частных собраний русских летописей
(около 600), старопечатных книг и документов академика
М.Н. Тихомирова. На выставку в музее СО РАН фонд предоставил
пергаментную рукопись первой половины XIV века и Острожскую
Библию русского первопечатника Ивана Федорова.

Информационно-аналитическое агентство «Город»
54http://gorod54.ru/?newsid=1455
В рамках развития муниципальных библиотек города за два минувших года 10 сотрудников ЦБС прошли обучение на Высших библиотечных курсах при ГПНТБ СО РАН, еще 10 – прошли обучение
компьютерным технологиям в городском центре «Эгида».
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Информационный сервер Банкфакс
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=38299
11 октября в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова
презентовали печатный каталог «Старопечатные и рукописные книги
кириллической традиции в собрании отдела редких книг Алтайской
краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова».
…Каталог вышел при поддержке новосибирской ГПНТБ СО РАН.
– Когда Валентина Петровна к нам обратилась, каталог был готов
уже на 80 процентов, – рассказывает ведущий сотрудник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН Андрей Бородихин. – Наша задача заключалась в наблюдении и консультировании. Подобные каталоги уже есть в Тобольске, Томске, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске. Мы рады, что наконец-то и на алтайской земле появилось такое
издание. Оно значительно облегчит жизнь многим исследователям
и научным сотрудникам. Наша общая задача заключается в создании
электронного каталога редких книг всех библиотек Сибири и Дальнего
Востока. В Алтайском крае каталог вышел тиражом 300 экземпляров.
Как говорят сотрудники отдела редких книг – всем, кому нужен этот
каталог в пределах Алтайского края, должно хватить.

Официальный сайт мэрии г. Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru/news/9816
В Новосибирске определены победители конкурса инновационных проектов среди муниципальных библиотек.
В результате работы конкурсной комиссии, в которую вошли специалисты из ГПНТБ СО РАН, областной научной библиотеки, специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, были названы лучшие инновационные проекты.

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

1962 г. 2 января. ГПНТБ СО АН СССР переданы из ведения Сектора сети специальных библиотек Библиотеки Академии наук СССР
функции по 'комплектованию литературой библиотек всех научноисследовательских учреждений СО АН СССР. Начат переход на централизованную систему комплектования библиотек СО АН СССР.
______________
*
События, отмеченные знаком «*» раскрыты в статьях, публикуемых ниже.
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1962 г. 2 января. По решению дирекции ГПНТБ СО АН СССР
прекращена работа по подготовке к изданию реферативного бюллетеня «Информации о новой литературе» как дублирующей реферативные журналы ВИНИТИ. Вместо реферативных бюллетеней начата работа по подготовке к изданию тематических текущих библиографических указатeлей.
1962 г. 2 января – 1 марта. В соответствии с решением бюро
Президиума СО АН СССР № 693 от 29 декабря 1961 г. подсобная производственная мастерская (ППМ) перебазирована из Москвы в Новосибирск со всем оборудованием и материалами.
1962. г. 9 января – 1 февраля. Из Москвы в Новосибирск перебазированы справочный (справочно-библиографический) отдел и читальный зал спецвидов литературы.
1962 г. 25 января. Принято решение Президиума СО АН СССР
№ 38 «О перебазировании ГПНТБ СО АН СССР из г. Москвы в г. Новосибирск». Утверждены план и очередность перевода отделов Библиотеки и ее книжного фонда в Новосибирск.
1962 г. 10 февраля – 18 марта. Из Москвы в Новосибирск перебазирован библиографический (научно-библиографический) отдел
ГПНТБ СО АН СССР, проведено его слияние с библиографическим
отделом Новосибирского отделения ГПНТБ СО АН СССР*.
1962 г. 12 февраля – 1 марта. Из Москвы в Новосибирск перебазирован научно-методический отдел ГПНТБ СО АН СССР с книжным
фондом методического кабинета (кабинета библиотековедения).
1962 г. 1 марта. Начало работы научно-методического отдела
в г. Новосибирске.
1962 г. 15 февраля. В Новосибирск из Москвы переадресован
ГПНТБ СО АН СССР бесплатный обязательный экземпляр новой отечественной литературы из Всесоюзной книжной палаты.
1962 г. 18 февраля – 10 апреля. Из Москвы в Новосибирск перебазирован отдел комплектования отечественной литературой ГПНТБ
СО АН СССР, проведено его воссоединение с отделом комплектования Новосибирского отделения ГПНТБ СО АН СССР.
1962 г. 1 марта – 31 декабря. В Новосибирск переведена основная
часть административно-хозяйственных служб ГПНТБ СО АН СССР.
1962 г. 18 марта. В помещении Института неорганической химии
СО АН СССР открыт читальный зал химических наук (№ 2), в помещении Института геологии и геофизики СО АН СССР – читальный зал
спецвидов технической литературы ГПНТБ СО АН СССР.

70

1967 г. 2 января. В структуре ГПНТБ СО АН СССР создан сектор
сводных печатных каталогов.
1967 г. 28 февраля – 1 марта. Состоялось первое рабочее совещание по организации научных исследований в области истории книги,
библиотечного дела и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке,
г. Новосибирск.
1967 г. 3 марта. Утверждены «Профиль комплектования книжных
фондов ГПНТБ СО АН СССР отечественной литературой» и «Сводный тематический план комплектования иностранной литературой
ГПНТБ и библиотек научно-исследовательских учреждений СО АН
СССР».
1967 г. 30 марта. ГПНТБ СО АН СССР начата координация выставочной работы научных и специальных библиотек г. Новосибирска,
организация книжных выставок на предприятиях и в учреждениях города, а также к научным конференциям в других городах Сибири
и Дальнего Востока. Начато проведение просмотров, обзоров литературы, месячников и декад специалистов.
1972 г., март. Вторая научно-практическая конференция по итогам научных исследований в ГПНТБ СО РАН за истекший год.
1981 г. 16–19 февраля. ГПНТБ СО АН СССР совместно с Госкомиздатом СССР и Всесоюзной книжной палатой проведена Всесоюзная научная конференция на тему «Проблемы повышения эффективности и качества подготовки и использования библиографической
информации».
1982 г., 25 марта. На торжественном собрании коллективу Библиотеки вручено переходящее Красное знамя Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 1981 г.
1987 г., 21 января*. В ГПНТБ СО АН СССР введен институт технологов библиотечных отделов, ответственных за технологическую
работу в отделе, рационализацию традиционных библиотечных процессов и внедрение новых технологий.
1987 г., 22 января. В ГПНТБ СО АН СССР создан научноисследовательский отдел книговедения в составе сектора редких книг
и рукописей и группы истории книги XIX–XX вв.
1987 г., 9–16 февраля. ГПНТБ СО АН СССР совместно с Новосибирским государственным университетом им. Ленинского комсомола проведены Пушкинские дни, посвященные 150-летию со дня гибели поэта.
1987 г., 19 февраля. Получены первые каталожные карточки на
литературу, оформленные и отпечатанные с помощью ЭВМ.
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1992 г., 21–22 января. Январская либерализация цен создала
в Библиотеке как бюджетном учреждении Академии наук крайне тяжелую ситуацию. На совместном заседании ученого совета и дирекции
был утвержден разработанный в Библиотеке план антикризисных мероприятий (антикризисная программа). Первоочередные мероприятия
по преодолению кризисной ситуации включали в себя:
• сокращение закупок литературы Библиотекой, ограничение комплектования;
• введение платности за пользование МБА;
• сдача помещений, площадей и оборудования Библиотеки в аренду;
• временную приостановку издания Библиотекой препринтов, методических материалов и инструкций;
• уменьшение заказа Библиотеки на библиотечную технику и бланочную продукцию;
• перевод расчетов всех отделов, оказывающих платные услуги
читателям и учреждениям, на договорную основу с ГПНТБ;
• приостановку приема на работу новых сотрудников вместо
увольняющихся и уходящих на пенсию; перераспределение обязанностей в отделах и увеличение нагрузки на основных исполнителей;
• подготовку предложений по сокращению объема работ в отделах без ущерба для основных функций Библиотеки;
• проведение ежемесячных встреч коллектива Библиотеки с дирекцией (общих собраний) для информации о складывающейся ситуации (первое собрание состоялось 23 января 1992 г.).
1992 г., 4 февраля*. Введена должность главного технолога
(на конкурсной основе).
1992 г., 10 февраля. Начато обучение на курсах подготовки резерва руководителей подразделений.
1992 г., 17 февраля. Начал работать ночной абонемент.
1992 г., 28 февраля. Ученый совет утвердил Положение о музее
книги, созданном на базе отдела редких книг и рукописей.
1992 г., 10 марта. Подведены итоги конкурса «Идея-92». Тремя
призами награждены коллективы-победители, выдвинувшие наиболее
удачные идеи, направленные на выживание Библиотеки в условиях
рыночной экономики: 1-е место – МБА; 2-е место – ОКИЛ; 3-е место –
сектор массовой работы.
1992 г., 23 марта. В составе ученого совета ГПНТБ СО РАН создана секция книговедения.
1992 г., 30 марта. Произошла кардинальная реорганизация структуры Библиотеки:
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• в связи с внедрением автоматизированной технологии обработки
литературы на базе отдела научной систематизации и систематического каталога, отдела научного описания и алфавитного каталога и группы подготовки всероссийских текущих сводных каталогов отдела научной библиографии создан центр научной обработки документов
(ЦНОД);
• в связи с необходимостью внедрения комплексного подхода
к обслуживанию читателей, на базе отделов обслуживания, МБА, части отдела массовой работы (группы выставочной работы и массовых
мероприятий по пропаганде фонда) создан центр комплексного обслуживания (ЦКО). В составе ЦКО, оформленного приказом от 29 апреля
1992 г., МБА стал сектором;
• для активизации пропаганды библиотечных услуг и изучения
конъюнктуры информационного рынка на базе отдела массовой работы создана группа маркетинга (11 августа 1992 г. преобразована в отдел маркетинга и рекламы);
• для координации работ по созданию интегрированной библиотечно-информационной автоматизированной технологии на базе лаборатории информационных систем и отдела автоматизированных систем создан отдел автоматизации информационно-библиотечных процессов в составе двух научно-исследовательских подразделений: лаборатории автоматизации библиотечных технологий и лаборатории информационных систем.
Для подготовки публикации использованы материалы
д-ра ист. наук А.Л. Посадскова

В каком отделе мы работаем…
Отделу научно-исследовательской и методической работы
исполнилось 45 лет
1962 г., 12 февраля – 1 марта – из Москвы в Новосибирск перебазирован научно-методический отдел с книжным фондом методического кабинета (кабинета библиотековедения).
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1 марта 1962 г. (45 лет тому назад) – начало работы научнометодического отдела (НМО) ГПНТБ СО АН СССР в г. Новосибирске.
В 1962 г. был приглашен на работу в Библиотеку на должность
заведующего научно-методическим отделом Радугин Алексей Ильич, который одновременно выполнял обязанности ученого секретаря
Библиотеки, являлся председателем комиссии по перебазированию
книжных фондов из Москвы в Новосибирск, осуществлял контроль за
качеством строительства здания ГПНТБ СО АН СССР.
Научно-методическая деятельность в 1960-х гг. предполагала: работу с библиотеками институтов СО АН СССР, научную организацию
труда (НОТ), а также работу, связанную с «уточнением планировки
помещений с учетом сокращения объема строительства здания, составлением номенклатуры и плана размещения мебели и оборудования
в новом здании» (Кузнецов Василий Николаевич, Киселев Виктор Николаевич, Кузичев Виктор Николаевич).
Были организованы семинары заведующих библиотеками сети СО
АН СССР; начал работу постояннодействующий семинар по повышению производственной квалификации сотрудников ГПНТБ СО АН
СССР в г. Новосибирске, а в 1963–1964 гг. созданы Высшие библиотечные курсы (ВБК) для обучения сотрудников, имеющих высшее непрофильное образование.
17 октября 1966 г. состоялось официальное открытие здания
ГПНТБ СО АН СССР для читателей. Кроме созданных ранее, в здании
начали функционировать новые читальные залы, в их числе был и зал
библиотековедения (№ 11), осуществляющий библиотечно-информационное обслуживание специалистов в области библиотечного дела
(Салова Галина Степановна, Иванова Светлана Владимировна).
В 1968–1971 гг. возглавляла научно-методический отдел Полонская Алевтина Всеволодовна. Под ее руководством отдел традиционно работал с библиотеками сети (Мальцева Анастасия Алексеевна),
решал проблемы НОТ (Митюк Раиса Ивановна, Сиротенко Галина
Тихоновна), занимался организацией научных конференций, начал работу по координации с научными библиотеками Сибири и Дальнего
Востока. При активном участии Новиковой Галины Андреевны,
которая возглавила отдел в 1972 г., координация получила свое развитие – были созданы и приняты основные документы по координации деятельности научных библиотек Сибири и Дальнего Востока
по всем направлениям работы, определены состав и структура Совета
по координации и его секций.
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В 1970–1980-х гг. основные направления работы в отделе сохранялись:
методическое руководство библиотеками сети (Хоменко Лидия Георгиевна,
Борцова Галина Павловна, Дергилева Татьяна Владиславовна), технологическая работа (Киселева Алла Леонидовна, Баширова Мария Владимировна, Босина Лариса Викторовна, Крючкова Елена Михайловна, Кон
Людмила Федоровна), НОТ (Фиалковская Ирина Ефимовна), координация деятельности научных библиотек Сибирско-Дальневосточного региона
(Ветошкина Зинаида Сергеевна), организация профильного фонда, библиотечно-информационное обслуживание специалистов в области библиотечно-информационной деятельности (в разные годы – Красильникова
Ирина Юрьевна, Сучилина Валентина Ивановна, Кузьмичева Татьяна Семеновна, Калугина Ирина Николаевна), организация повышения квалификации (Проволоцкая Нэлия Флориановна, Вялкова Инесса Тимофеевна).
В 1970-х гг. направлением деятельности НМО являлось и изучение истории регионального книжного дела, сибирской книги (Посадсков Александр Леонидович).
1982 г. – особая веха в истории отдела. НМО реорганизован
в отдел научно-исследовательской и методической работы
(ОНИМР). Возглавила его кандидат педагогических наук Маслова
Александра Николаевна, пришедшая на работу в ГПНТБ в 1977 г.,
которая прошла школу справочно-библиографического отдела (СБО)
и отдела научной библиографии (ОНБ). Пригласив на работу сотрудников из других отделов, она сформировала научно-исследовательский
сектор, определила его основные задачи и направления деятельности.
Темы научных исследований ОНИМР, начиная с 1982 г.: «Рациональное размещение библиотечных ресурсов Сибири и Дальнего Востока»,
«Межведомственное взаимодействие научных библиотек региона»,
«Библиотека в системе общественных отношений региона», «Библиотечно-информационные ресурсы в научно-образовательном комплексе
региона», «Ресурсный потенциал информационно-библиотечной среды
федерального округа (на примере Сибирского федерального округа)»
и др. (Жданова Тамара Анатольевна, Меньщикова Светлана Павловна, Артемьева Елена Борисовна, Кожевникова Лариса Анатольевна,
Нестерович Наталья Николаевна, Паршукова Галина Борисовна).
Число публикаций, в том числе монографий, учебных пособий, подготовленных сотрудниками отдела, значительное – но это тема самостоятельной публикации.
Масловой А.Н., которая в годы своей работы осуществляла большую образовательную деятельность, стала организатором кафедры
75

профилирующих дисциплин Кемеровского государственного института
культуры и искусств, был дан толчок развитию профильного непрерывного образования. В течение многих лет проводился ежегодный
семинар для новых сотрудников Библиотеки; организовывались тематические семинары, осуществлялась организация работы курсов иностранных языков для сотрудников ГПНТБ и библиотек сети; в настоящий момент успешно действует Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования, осуществляется повышение
квалификации специалистов библиотек разных организационноправовых форм в области библиотечно-информационной деятельности
(Артемьева Елена Борисовна, Костюченко Татьяна Васильевна, Кондратьева Елена Сергеевна, Полякова Алла Леонидовна).
В конце 1980-х гг. технологический сектор был выведен из структуры отдела.
В 1991–1992 гг. отдел возглавляла Меньщикова Светлана Павловна. В 1993 г. вновь была произведена реорганизация – ОНИМР
объединен с отделом книговедения. С этого года ОНИМР возглавляет
Артемьева Елена Борисовна. И в структуре отдела уже три сектора.
Наряду с сектором научно-методической работы (сектор НИР объединен с сектором библиотек сети), учебно-методическим кабинетом библиотековедения, действует сектор книговедения (Пайчадзе Сергей
Антонович, Посадсков Александр Леонидович, Волкова Вера Николаевна, Савенко Елена Нальевна, Эрлих Виктор Альбертович, Лютов
Сергей Николаевич; молодые исследователи – Вишнякова Наталья
Владимировна, Лизунова Ирина Владимировна, Трояк Ирина Сергеевна, Козлов Сергей Васильевич, Минаков Александр Григорьевич,
Вальдман Игорь Александрович).
Год 2002 – сектор книговедения, входящий в ОНИМР, преобразован в самостоятельное структурное подразделение – лабораторию
книговедения. И сегодня в составе ОНИМР опять два сектора, только
названия другие – сектор научно-методической работы и сектор непрерывного образования (повышения квалификации). И традиционны
направления работы отдела: НИР (Артемьева Елена Борисовна, Кожевникова Лариса Анатольевна, Дергилёва Татьяна Владиславовна)
методическое обеспечение деятельности библиотек СО РАН (Дергилёва Татьяна Владиславовна), формирование фонда по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, библиотечно-информационное обслуживание специалистов библиотечного дела (Калугина
Ирина Николаевна, Павлюк Валентина Николаевна, Гладкова Татьяна
Александровна), организация работы системы непрерывного образова76

ния региона (Полякова Алла Леонидовна), координация деятельности
научных библиотек в области НИР и дополнительного профессионального образования, относительно новое направление – формирование баз данных и профильных электронных коллекций. Работа многосторонняя, интересная…
Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР
В.Н. Павлюк, А.Л. Полякова, И.Н.Калугина,
гл. библиотекари ОНИМР

Из истории технологической службы ГПНТБ СО РАН…
Технологическая служба ГПНТБ СО РАН существовала с момента
открытия Библиотеки в г. Новосибирске. Первоначально она функционировала в рамках деятельности отдела научной и методической работы. В 1994 г. было создано специализированное структурное подразделение – технологическая служба (с 1994 г. – сектор, с 2001 г. – отдел) для регулирования и совершенствования основных межотдельских технологических процессов. В 2006 г. подразделение было переименовано в научно-технологический отдел.
Вместе с тем технологическая работа не находится в рамках деятельности только технологической службы. Так, в целях практического решения вопросов, связанных с рационализацией традиционных
библиотечных процессов и внедрением новых технологий, непосредственного участия в проведении научно-исследовательских работ по
проблемам технологии, осуществления постоянного контроля за соблюдением технологической дисциплины в отделах, приказом директора
Библиотеки от 21 января 1987 г. № 2 были назначены ответственные
за технологическую работу – технологи отделов. Во исполнение приказа были разработаны инструкции, регламентирующие технологическую работу в подразделениях: «Технолог отдела», «Контроль за соблюдением технологической дисциплины в отделах».
С 1 февраля 1992 г. была введена должность главного технолога
ГПНТБ СО РАН (приказ № 11 от 4 февраля 1992 г.), в обязанности которого вменялась разработка методик, программ и проведение испытаний новых компьютерных технологий в экспериментальном режиме
в установленные сроки, в частности при создании электронного каталога Библиотеки.
Сегодня технологами Библиотеки ведется активная работа по разрешению проблем, требующих технологических решений, как по традиционным, так и по автоматизированным библиотечным процессам
и операциям. Технологическое сопровождение базируется на системе
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организационно-технологической и организационно-управленческой
документации, которая регулярно пересматривается и переиздается.
Документы сгруппированы по сериям:
1. Формирование фондов (Инструкция по организации подписки
на периодические издания через агентства подписки, Порядок учета
отечественных изданий в ГПНТБ СО РАН и др.).
2. Система фондов (Положение о системе фондов ГПНТБ СО
РАН, Положение о фонде Отделения ГПНТБ СО РАН, Положение
о фонде справочно-библиографического отдела, Положение о резервном фонде международного книгообмена и др.).
3. Сохранность фондов (Положение о сохранности библиотечных
фондов ГПНТБ СО РАН, Памятка по проведению вторичного отбора
в ЦКО:ХФ, Инструкция по подготовке изданий к переплету и др.).
4. Система каталогов и картотек (Положение о системе каталогов
и картотек ГПНТБ СО РАН, Положение о центральном систематическом каталоге ГПНТБ СО РАН, Положение о генеральном алфавитном
каталоге книг на иностранных языках и др.). Серия расширена сборником «Система электронных каталогов и баз данных».
5. Основные документы, регламентирующие обслуживание читателей и абонентов.
6. Справочно-информационная работа. Серия состоит из двух частей. В 1-й части представлена инструктивно-методическая документация, содержащая документы, регламентирующие основные направления справочно-информационной работы Библиотеки: справочно-информационное обслуживание, выставочную работу и т.д. Во 2-ю часть
вошли методические рекомендации, облегчающие работу пользователей с локальными и удаленными электронными каталогами и базами
данных, приобретаемыми и генерируемыми ГПНТБ СО РАН, доступными бесплатно в Интернете, а также инструктивные документы по
организации, учету и поиску ресурсов на веб-сайте Библиотеки.
Результаты технологических совещаний фиксируются в протоколах, выписки из которых рассылаются по Библиотеке для ознакомления, публикуются в «Новостях ГПНТБ СО РАН» и фиксируются
в электронном архиве технологических решений, обеспеченном оглавлением, указателем, закладками и доступном в сетевом режиме для
всех сотрудников Библиотеки. С 2006 г. в ИРБИСе ведется БД «Организационно-технологическая документация», которая выполняет
функции электронного хранилища документов и информационнопоисковой системы. Таким образом, можно отметить, что к настоящему времени в ГПНТБ СО РАН налажена система информационнотехнологического сопровождения библиотечно-библиографических
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и информационных технологий, обеспечивающая согласованное взаимодействие подразделений при выполнении ими производственных
процессов и операций в основных технологических циклах: путь издания, путь электронных ресурсов, путь требований на издания и др.
Н.С. Редькина, зав. НТО
Г.Л. Толкунова, с.н.с. НТО

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».

Финансы. Налоги
Письмо ФНС РФ от 23.01.2007 № ЧД-6-25/30 «По обеспечению
требований с 01.01.2007 положений статьи 80 Налогового кодекса
Российской Федерации»
Федеральная налоговая служба информирует свои территориальные органы о необходимости проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий представления налогоплательщиками налоговых деклараций в электронном виде в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 80 Налогового кодекса РФ.
Письмо Казначейства РФ от 26.01.2007 № 42-7.1-15/1.5-32
«О присвоении уникального номера реестровой записи иным получателям средств»
Рассмотрены отдельные вопросы ведения реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по
итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
В частности, сообщено, что в целях своевременного включения
в реестр сведений о контрактах иных получателей средств федерального бюджета указанные получатели средств направляют сведения
о контрактах в орган Федерального казначейства по территориальному
признаку, при этом органы Федерального казначейства самостоятельно присваивают иным получателям средств федерального бюджета
идентификационный код заказчика.
Также разъяснены принципы формирования идентификационного
кода заказчика, присваиваемого органом Федерального казначейства
иному получателю средств федерального бюджета.
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Труд и занятость
Постановление Правительства РФ от 23.02.2007 № 125
«О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1993 г. № 101»
Внесены изменения в Положение о порядке выплаты дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 03.02.1993 № 101. В частности, Положение дополнено нормами, регламентирующими порядок обращения указанной
категории граждан в орган социальной защиты населения по месту жительства в целях установления дополнительного вознаграждения за выслугу лет и процедуру принятия решения органом социальной защиты
населения на основании представленных заявителями документов.
Социальное обеспечение и социальное страхование
Письмо ФСС РФ от 10.01.2007 № 02-18/07-59 «О порядке выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет в 2007 году»
Сообщено о перерасчете с 1 января 2007 г. ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2007 г. При
этом застрахованным гражданам пособие должно выплачиваться
в размере 40% среднего заработка, но не ниже минимального размера,
установленного Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Если уход осуществляется за вторым или последующим ребенком, для перерасчета
пособия получателю необходимо представить страхователю копии
свидетельств о рождении всех детей.
Письмо ФСС РФ от 11.01.2007 № 02-18/07-132 «О пособиях
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»
В связи с изменением с 1 января 2007 г. порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
продолжительности выплаты пособий, а также увеличением их максимального размера разъяснено применение отдельных норм Федераль80

ного закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Обращено внимание на то, что
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу за календарные дни, приходящиеся на соответствующий
период, а размер пособия по новым правилам определяется в зависимости от страхового стажа. Сообщено, что листок нетрудоспособности
следует заполнять с учетом новаций, введенных вышеназванным Федеральным законом. Указано на необходимость перерасчета с 1 января
2007 г. пособий по беременности и родам по страховым случаям, наступившим в 2006 г. и продолжающимся в 2007 г.
Письмо ФСС РФ от 23.01.2007 № 02-18/07-493 «О выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, работающим в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы»
В связи с увеличением с 1 января 2007 г. размера ежемесячного
пособия по уходу за ребенком обращено внимание на необходимость
перерасчета с указанной даты пособий для застрахованных лиц, у которых отпуск по уходу за ребенком продолжается в 2007 г.

Окружающая природная среда и природные ресурсы
Федеральный закон от 28.02.2007 № 21-ФЗ «О внесении изменения в статью 61 Земельного кодекса Российской Федерации»
Определен порядок возмещения убытков, причиненных гражданину,
юридическому лицу в результате издания не соответствующего закону
или иному правовому акту и нарушающего права на землю и охраняемые
законом интересы гражданина или юридического лица акта исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления.

Образование. Научная деятельность. Культура
Федеральный закон от 09.02.2007 № 17-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации “Об образовании” и Федеральный закон “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” в части проведения единого государственного экзамена».
Вступает в силу со дня официального опубликования (за исключением отдельных положений).
Внесенные изменения в Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» касаются введения в качестве единой для всех формы итоговой
аттестации после освоения образовательной программы среднего
(полного) образования в виде единого государственного экзамена. Установлено, что иные формы проведения государственной (итоговой)
аттестации могут быть установлены для обучающихся в определенных
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учреждениях, перечень которых является закрытым. К таким учреждениям, в частности, относятся специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с общественно опасным поведением. Определено, что единый государственный экзамен
представляет собой форму объективной оценки качества подготовки
обучающихся. При его проведении используются задания стандартизированной формы. Качество выполнения таких заданий и позволит
определить уровень освоения проходящими итоговую аттестацию лицами федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования. По результатам
единого госэкзамена лицам, сдавшим его, выдается соответствующее
свидетельство, срок действия которого – до 31 декабря года, следующего за годом его получения. Указано, что конкурс при поступлении граждан в средние и высшие профессиональные учебные заведения государственной и муниципальной форм собственности будет проводиться на
основе результатов единого государственного экзамена. Однако установлено, что для определенных направлений подготовки (специальностей) могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности. Перечень таких направлений будет
утверждаться Правительством РФ. Кроме того, перечень лиц, имеющих
преимущественное право при поступлении в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального
и высшего профессионального образования, а также лиц, поступающих
в указанные учреждения без вступительных экзаменов, дополнен новыми категориями граждан. Указано, что в 2007 г. единый госэкзамен проводится в порядке, установленном Правительством РФ для проведения
эксперимента по введению такого экзамена.
В 2008 г. ЕГЭ будет проводиться по общеобразовательным предметам, перечень которых будет утвержден Министерством образования и науки РФ.

Новое в законодательстве Новосибирской области
Гражданское право
Распоряжение губернатора Новосибирской области от
28.02.2007 № 65-Р «О мерах по регулированию деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр»
Создана рабочая группа по реализации Федерального закона от
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Пол82

номочия по организации исполнения указанного Закона на территории
Новосибирской области возложены на управление по регулированию
потребительского рынка и сферы услуг департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области.
Социальное обеспечение и социальное страхование
Постановление губернатора Новосибирской области от
19.02.2007 № 72 «О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также ее выплаты»
На основании заявления родителям (законным представителям)
детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в этих учреждениях. Компенсация выплачивается на первого ребенка в размере 20% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка
в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка –
в размере 50% и на третьего и последующих детей – в размере
70% размера указанной родительской платы. Определен перечень документов, на основании которых департаментом труда и социального
развития Новосибирской области выплачивается компенсация.
Финансы
Распоряжение мэрии города Новосибирска от 30.01.2007 № 502-Р
«О внесении изменения в распоряжение мэра от 11.07.2006 № 5411-Р
“Об организации обслуживания специализированных стоянок”»
Исключено положение, согласно которому управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Новосибирской области было рекомендовано осуществлять доставку задержанного транспорта на определенные стоянки.
Жилище
Постановление администрации Новосибирской области от
05.03.2007 № 16-ПА «О сроках начала и окончания проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Новосибирской области»
Срок начала проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами для
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муниципальных образований Новосибирской области назначен
на 1 мая 2007 г., срок окончания проведения конкурсов – на 1 октября
2007 г.
Распоряжение мэрии города Новосибирска от 12.02.2007 № 767-Р
«Об оснащении объектов жилищного фонда города техническими
средствами энергосбережения»
В целях обеспечения достоверного учета и рационального потребления тепловой энергии на объектах жилищного фонда города принято
решение оснастить в течение 2007–2009 гг. приборами учета объекты
жилищного фонда города в соответствии с утвержденным планом.
Постановление мэрии города Новосибирска от 07.02.2007 № 56
«О внесении изменений в постановление мэра от 21.12.2006 № 1307
“О плате за жилищные и коммунальные услуги для населения”»
Установлены нормативные объемы потребления и плата за горячее
водоснабжение (подогрев воды) в домах без индивидуальных ванн
(душа).
Распоряжение мэрии города Новосибирска от 02.02.2007 № 560-Р
«Об установлении тарифа за услуги по водоснабжению на нужды
полива приусадебного участка»
Для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия
г. Новосибирска «Горводоканал» установлен тариф на услугу по водоснабжению на нужды полива приусадебного участка за 1 куб. м неочищенной воды в размере 3,36 р. (с учетом НДС). Продолжительность сезона полива приусадебного участка установлена в количестве
119 дней. Распоряжение мэра от 02.02.2006 № 539-р «Об утверждении
стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями» признано утратившим силу.
Распоряжение мэрии города Новосибирска от 26.01.2007 № 250-Р
«О внесении изменений в распоряжение мэра от 29.09.2006 № 8135-Р
“Об организации проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами в городе Новосибирске”»
Продлены сроки процедурных действий по организации проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах и открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами в городе Новосибирске.
Н.Б. Шуркевич, ведущий юрист
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Поздравления коллегам
Отметили юбилеи:
Баландина Зинаида Петровна,
пенсионер
Барсуков Андрей Петрович,
печатник
Дроздов Владимир Владимирович,
ведущий программист
Кандинская Нинель Васильевна,
пенсионер
Лебедева Алиса Николаевна,
пенсионер
Лончакова Галина Андреевна,
научный сотрудник
Махненко Ольга Андреевна,
главный библиотекарь
Миськова Тамара Александровна,
пенсионер
Несмачных Галина Александровна,
гардеробщица
Песоцкий Евгений Васильевич,
столяр
Пляшник Татьяна Федоровна,
главный библиотекарь
Савенко Елена Нальевна,
ведущий научный сотрудник
Серова Ольга Леонидовна,
главный библиотекарь
Терентьева Нателла Ивановна,
главный библиотекарь
Трембач Любовь Викторовна,
главный библиотекарь
Цымбал Лидия Даниловна,
пенсионер
Черныхаева Раиса Александровна,
зав. отделом

85

Двойной Юбилей!!!
В феврале 2007 г. в отделе обслуживания читателей отметили
славный юбилей славного человека – Наталии Ивановны Терентьевой.
Верность библиотечной профессии она сохранила на всю жизнь. Сразу
после окончания средней школы в 1956 г. в г. Новосибирске Наталия
Ивановна поступает на работу в библиотеку им. М.Е. СалтыковаЩедрина, и уже на другой год становится студенткой заочного факультета Московского государственного библиотечного института.
С 1961 г., т.е. в самый начальный период формирования фонда
нашей библиотеки, Н.И.Терентьева становится сотрудником в то время Восточного отделения Библиотеки АН СССР. Она является свидетелем и непосредственным участником исторических событий, связанных с перебазированием книжного фонда из Москвы, проводя в то
время большую работу по отбору профильных изданий. Наталия Ивановна и в дальнейшем занималась формированием фонда Библиотеки
и централизованным комплектованием книжного фонда сети библиотек СО АН СССР, имея уже высшее образование и должность заведующей сектором в ОКОЛ.
В 1977 г. Н.И.Терентьева назначается на должность заведующей
отделом обслуживания читателей. В работе с читателями и сотрудниками отдела раскрылись в полной мере как организаторские способности Наталии Ивановны, так и аналитический подход к работе. Она ведет научно-методическую работу, читает курс лекций на ВБК, выступает на конференциях, публикует свои работы в научных изданиях,
организует работу по привлечению читателей в ГПНТБ СО АН СССР.
Наталия Ивановна всегда принимала активное участие в общественной жизни Библиотеки, работая и в комсомольской организации
(1964–1966 гг. – секретарь комсомольской организации), и в местном
комитете профсоюза.
Заведующей отделом обслуживания Наталия Ивановна была до
1992 г., а затем, и до настоящего времени, трудится в качестве главного библиотекаря сектора статистики, регистрации и контроля отдела
обслуживания. Сейчас она вместе с другими сотрудниками регистратуры первой встречает посетителей ГПНТБ СО РАН, относится
с большой ответственностью к этой работе, является не только регистратором, но и фактически администратором отдела. Используя свой
огромный опыт, высокую квалификацию, она всегда готова помочь
вновь записавшемуся в библиотеку читателю, рассказать что-то важное именно для него.
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Многие в библиотеке знают о творческих увлечениях Наталии
Ивановны. Не один человек уже получил от нее в подарок красочно
оформленный альбом фотографий к своему юбилею! А огромные помидоры, выращенные руками Н.И. Терентьевой, тоже пробовали многие и нахваливали! Мало кто может похвалиться такими плодами земли сибирской, выращенными на своем дачном участке!
1977–2007 гг. О!!! В этом году исполняется 30 лет работы Наталии
Ивановны в отделе обслуживания читателей – еще один юбилей! Мы
от души поздравляем дорогую Наталию Ивановну! Желаем ей здоровья и еще раз здоровья, радости, успехов во всех делах и начинаниях!
От коллектива отдела обслуживания читателей
Л.Р. Васильчик, зав. отделом

Тамаре Александровне Миськовой
Поздравляем с юбилеем Тамару Александровну Миськову, очаровательную женщину, великолепного специалиста и прекрасную коллегу.
Всех заслуг Тамары Александровны перед Библиотекой так много,
что едва ли их можно перечислить. Она стояла у истоков создания
межбиблиотечного и международного абонемента в Сибири, именно
она налаживала книгообменные связи со странами ближнего зарубежья. Интеллигентность, отзывчивость, надежность и доброе отношение к людям известно всем, кто хоть раз общался с Тамарой Александровной.
Коллеги поздравляют дорогую Тамару Александровну с юбилеем,
желают крепкого здоровья, новых творческих удач, любви и внимания
близких людей!
ОКИЛ

Раисе Александровне Черныхаевой
1 февраля 2007 г. юбилей у заведующей ОНОД Черныхаевой Р.А.
Раиса Александровна пришла в ГПНТБ СО РАН в 1975 г. Начинала с должности библиотекаря, с 1980 г. заведовала сектором отдела
каталогизации, с 1992 г. – заместитель руководителя центра научной
обработки документов, с 1995 г. – его руководитель.
Раису Александровну отличает высокий профессионализм и талант организатора производства. Она явилась одним из основных разработчиков технологии автоматизированной обработки изданий и создания электронного каталога ГПНТБ СО РАН.
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Коллеги от всей души поздравляют Раису Александровну, прекрасного специалиста и хорошего человека, со славной датой!
Преданность Раисы Александровны своему делу, чувство долга,
талант руководителя, забота о сотрудниках и готовность всегда оказать
им активное содействие в любом вопросе вызывают глубокое уважение.
Здоровья, счастья, новых профессиональных свершений Вам, дорогая Раиса Александровна!
Коллеги ОНОД

Новые издания ГПНТБ СО РАН
 Каталог старых изданий из фондов ГПНТБ СО РАН, предлагаемых
к свободной продаже / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук ; сост. Л. А. Елисеева. – Новосибирск, 2006. – 38 c.
В каталоге предлагаются к продаже отечественные книги старых лет по различным отраслям науки, а также литературно-художественные издания.
Каталог предназначен для библиотечных работников, занимающихся формированием фондов, специалистов музеев, букинистических магазинов, а также владельцев частных коллекций.
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