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Официальная информация 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

Приказ 

01.06.2007 г. № 353    Москва 

Об утверждении состава Межведомственного экспертного со-
вета по проблемам информатизации деятельности библиотек  

В связи с необходимостью обновления состава Межведомственно-
го экспертного совета по проблемам информатизации деятельности 
библиотек  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственного экспертно-

го совета по проблемам информатизации деятельности библиотек. 
2. Считать утратившим силу Приложение № 2 к приказу Роскуль-

туры от 13.07.2005 № 434 «О Межведомственном экспертном совете 
по проблемам информатизации деятельности библиотек».  

Руководитель М.Е. Швыдкой 
 
УТВЕРЖДЕН приказом Роскультуры от 01.06.2007 г. № 353  

СОСТАВ Межведомственного экспертного совета по проблемам ин-
форматизации деятельности библиотек. 

Голутва А.А. – председатель Совета, заместитель руководителя 
Роскультуры, кандидат экономических наук. 

Кузьмин Е.И. – заместитель председателя Совета, председатель 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
кандидат педагогических наук (по согласованию). 

Логинов Б.Р. – заместитель председателя Совета, научный руково-
дитель программы ЛИБНЕТ, директор Центральной научной библио-
теки Государственной медицинской академии, вице-президент Россий-
ской библиотечной ассоциации, директор Национального информаци-
онно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, кандидат технических наук (по 
согласованию). 

Манилова Т.Л. – заместитель председателя Совета, начальник от-
дела библиотек Управления культурного наследия, художественного 
образования и науки Роскультуры, кандидат педагогических наук. 
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Члены Совета: 
Вислый А.И. – директор по информатизации Российской государ-

ственной библиотеки, кандидат физико-математических наук. 
Глухов В.А. – директор научной библиотеки Института научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук, 
кандидат технических наук (по согласованию). 

Елепов Б.С. – директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения РАН, член-
корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор (по согласо-
ванию). 

Каленов Н.Е. – директор Библиотеки по естественным наукам Рос-
сийской академии наук, доктор физико-математических наук (по со-
гласованию). 

Козлова Е.И. – директор ФГУП НТЦ «Информрегистр» Федераль-
ного агентства по информационным технологиям (по согласованию). 

Красилыцикова В.М. – старший научный сотрудник Государст-
венного музейно-выставочного центра «Росизо». 

Кузнецов А.Ю. – исполнительный директор Национального элек-
тронно-информационного консорциума (по согласованию). 

Кулиш О.Н. – заместитель генерального директора по библиотеч-
ной работе и автоматизации Российской национальной библиотеки. 

Митрофанов А.В. – начальник отдела информатизации и инфор-
мационного обеспечения образования Управления программ развития 
в сфере образования Федерального агентства по образованию (по со-
гласованию). 

Неретин О.П. – генеральный директор Главного информационно-
вычислительного центра Роскультуры, кандидат политических наук. 

Николаева В.К. – советник отдела библиотек Управления куль-
турного наследия, художественного образования и науки Роскультуры. 

Новичев А.В. – заместитель директора по информатизации Сверд-
ловской областной универсальной научной библиотеки. 

Племнек А.И. – исполнительный директор Ассоциации регио-
нальных библиотечных консорциумов «АРБИКОН», директор Инсти-
тута корпоративных библиотечно-информационных технологий 
Санкт-Петербургского государственного технического университета, 
кандидат технических наук (по согласованию). 

Поздняков В.Г. – директор Центральной научной сельскохозяйст-
венной библиотеки, кандидат экономических наук, профессор (по со-
гласованию). 
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Рябов Г.Н. – начальник Управления государственных услуг Феде-
рального агентства по информационным технологиям (по согласованию). 

Скворцов В.В. – начальник Управления автоматизированных тех-
нологий Российской национальной библиотеки, член Постоянного ко-
митета ИФЛА по формату UNIMARC, руководитель национальной 
службы поддержки форматов RUSMARC. 

Усачев М.Н. – консультант Главного информационно-вычисли-
тельного центра Роскультуры, кандидат технических наук. 

Цветкова И.Б. – директор Государственной общественно-полити-
ческой библиотеки, кандидат педагогических наук. 

Шрайберг Я.Л. – генеральный директор Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки России, доктор технических наук, 
профессор (по согласованию). 

50 лет библиотечного обслуживания в СО РАН 
Доклад директора Б.С. Елепова  

на торжественном собрании коллектива ГПНТБ СО РАН 

Дорогие друзья! 
Как вы знаете, в эти дни Сибирское отделение РАН празднует 

50 лет со дня своего основания. Вместе с учеными славный полувеко-
вой юбилей отмечают и библиотекари Сибирского отделения. Хотя 
наша библиотека и была создана на полтора года позднее (в октябре 
1958 г.), но библиотечное обслуживание ученых СО РАН началось 
с первых же дней создания Отделения, т.е. с мая 1957 г. Проводило его 
Восточное отделение Библиотеки Академии наук (ВО БАН), созданное 
тогда на базе библиотеки Западно-Сибирского филиала АН СССР. 

Но самое интересное то, что проект организации в Сибири мощ-
ной академической библиотеки зародился еще на самых ранних стади-
ях обсуждения в Академии наук планов перемещения науки за Урал – 
даже раньше, чем было принято правительственное постановление 
о Сибирском отделении. Когда сейчас наши историки стали просмат-
ривать документы об этом событии, они нашли переписку члена-коррес-
пондента АН СССР Тимофея Федоровича Горбачева, который стал 
впоследствии заместителем председателя СО АН Михаила Алексеевича 
Лаврентьева. В этой переписке еще в 1956 г. инициаторы Сибирского от-
деления обсуждали вопрос о необходимости создания в Сибири, наряду 
с институтами, издательства, типографии и библиотеки. На протяжении 
почти двух лет сибирские академики затем настаивали на радикальном 
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решении вопроса об информационном обслуживании ученых вновь 
создаваемого научного центра – на передаче Сибирскому отделению 
одной из ведущих московских библиотек. 

В октябре 1958 г. это стремление воплотилось в жизнь: в состав 
Сибирского отделения была передана Государственная научная биб-
лиотека Министерства высшего образования СССР, и на ее базе созда-
на наша ГПНТБ СО АН СССР, ныне ГПНТБ СО РАН. Наступил ге-
роический период в истории Библиотеки, когда все ее многомиллион-
ные фонды, отделы, оборудование, библиотечная техника постепенно 
перебазировались из Москвы в Новосибирск. Четыре года, с 1961-го 
по 1965-й, шло перебазирование 4 млн книг. В Новосибирск из Моск-
вы пришло тогда 508 контейнеров с литературой. Книги размещались 
в 14 временных хранилищах в строящемся Академгородке и в городе, 
включая гараж СО АН, котельную в микрорайоне «Щ», квартиры, Дом 
культуры, столовую и магазин военного городка и т.д. Коллектив Биб-
лиотеки торопился начать обслуживание ученых. Представьте – первые 
контейнеры с литературой пришли в Новосибирск в январе 1961 г., 
а уже 27 апреля 1961 г., через 2 недели после полета Юрия Гагарина, 
на территории Института геологии и геофизики СО АН был открыт 
первый читальный зал ГПНТБ, который являлся многопрофильным, 
т.е. обслуживал специалистов всех институтов. Настоящими героями 
этого времени являлись первые руководители Библиотеки – ее первый 
директор Иван Тимофеевич Суетнов, обеспечивавший в Москве пере-
базирование фондов, его заместитель в Новосибирске, а затем и.о. ди-
ректора Александра Александровна Егорова, первый (в Новосибирске) 
заместитель директора, а затем зав. первым читальным залом в Ака-
демгородке и зав. отделом книгохранения Василий Николаевич Кузне-
цов, первый (в Новосибирске) и.о. ученого секретаря, зав. научно-ме-
тодическим отделом Алексей Ильич Радугин, чуть позднее в ряды ор-
ганизаторов библиотечного дела Академии влился главный библиоте-
карь отдела книгохранения Иван Романович Родыгин. Поразительно, 
но в нашем коллективе до сих пор работают, или до недавнего времени 
работали, те библиотекари первого призыва, ветераны 60-х, которым 
мы сегодня отдаем заслуженную дань благодарности: Тамара Алек-
сандровна Миськова, Анна Ивановна Логинова, Наталья Ивановна Те-
рентьева, Татьяна Петровна Ашмарина. Из современных руководите-
лей, начинавших свою деятельность в Библиотеке во второй половине 
1960-х гг., ныне работают Владимир Николаевич Алексеев, Дмитрий 
Миронович Цукерблат и Ирина Александровна Гузнер, долгожитель 
среди ученых Библиотеки – Вера Николаевна Волкова. 
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Академия наук и Библиотека жили тогда в условиях тесной взаимной 
выручки. Не только Библиотека обслуживала ученых, но и ученые всеми 
силами помогали ГПНТБ. В создании читального зала на территории Ин-
ститута геологии и геофизики много сделал директор института академик 
Андрей Алексеевич Трофимук. Заместитель председателя СО АН контр-
адмирал Г.С. Мигиренко специально выступил перед коллективом 
ГПНТБ в Москве с приглашением библиотекарям приезжать на работу 
в Сибирь. В результате в Новосибирск приехали 12 работников ГПНТБ. 
Ученые помогали в Академгородке разгружать литературу для вновь соз-
дававшихся читальных залов, а такая разгрузка порой длилась до 12 часов 
ночи (так как книги нельзя было оставлять на улице).  

Совершенно исключительную роль в деле становления Библиоте-
ки сыграл в первые годы председатель Библиотечной комиссии СО АН 
академик Николай Николаевич Ворожцов. Он решал труднейшие во-
просы, например о размещении во временных хранилищах прибы-
вающих фондов, об ускорении производства на Опытном заводе СО 
АН металлургических стеллажей для Библиотеки (а заказ этот выпол-
нялся очень медленно), об ускорении строительства здания ГПНТБ, 
о выделении квартир и мест в общежитии для приезжающих библио-
текарей. В Академгородке в 1961 г. было построено только два инсти-
тута – Гидродинамики и Геологии и геофизики, велась отчаянная 
борьба между институтами и службами Президиума СО АН за право 
временно разместиться на их территории. Но Николай Николаевич на-
стоял на том, чтобы 500 кв. м площади Института геологии 
и геофизики были отданы именно читальному залу ГПНТБ, а затем 
добился выделения площадей для двух других читальных залов Биб-
лиотеки – химических наук (в Институте неорганической химии) 
и общественных наук (в Институте экономики). На другой день после 
открытия первого читального зала он, вернувшись только что из Мо-
сквы, пришел в него вместе с академиком В.В. Воеводским лично про-
верить работу первенца ГПНТБ (и, по свидетельству библиотекарей, 
остался очень доволен). 

Экстремальные условия обслуживания закончились в ГПНТБ СО 
АН 17 октября 1966 г., когда вновь построенное здание ГПНТБ откры-
ло свои двери для читателей. Но и этому событию предшествовала 
трудная эпопея перебазирования фондов Библиотеки из 14 временных 
хранилищ в современное здание. Переезд и расстановка фондов про-
должались 2,5 месяца (с июня по август 1966 г.), грузовики соверши-
ли 655 рейсов, перевезя 35 770 мешков книг. Но ведь их нужно было 
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грамотно, в соответствии с планом размещения, расставить в залах 
и книгохранении. Это была титаническая работа коллектива сотрудни-
ков ГПНТБ. Руководил ею, а также Библиотекой в последующие 
13 лет, наш известный библиотековед, создатель концепции регио-
нального библиотечного взаимодействия Николай Семенович Карташов. 

Я думаю, в данном докладе нет необходимости останавливаться на 
всех аспектах истории и деятельности ГПНТБ за истекшее время. 
Но можно и нужно назвать фамилии тех наших ветеранов, кто посвя-
тил работе в Библиотеке не годы, а десятилетия.  

История отдаст должное вкладу каждого из этих людей в развитие 
ГПНТБ СО РАН, в наши сегодняшние достижения. Встречая 50-летие 
в составе СО РАН, современные библиотекари продолжают славные 
традиции своих предшественников, воплощенные в замечательном 
лозунге: «Библиотека – душа Академии». 

В связи с юбилейной датой награждаются следующие сотрудники 
Библиотеки: 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 

Артемьева Елена Борисовна – зав. отделом, кандидат педагогиче-
ских наук 

Лаврик Ольга Львовна – зам. директора по научной работе, доктор 
педагогических наук. 

Почетной грамотой Российской академии наук и Профсоюза 
работников Российской академии наук 

Айгарова Нина Алексеевна – ведущий библиотекарь 
Вихрева Галина Михайловна – зав. отделом, кандидат педагогиче-

ских наук 
Геливанова Татьяна Касимовна – зав. сектором 
Демина Лидия Сергеевна – зав. сектором 
Дубовенко Вера Александровна – зам. директора 
Елисеева Людмила Алексеевна – зав. сектором 
Журавлева Ирина Витальевна – главный библиотекарь 
Лукьянова Елена Ивановна – главный библиограф 
Маковецкая Галина Ивановна – главный библиотекарь 
Остертаг Татьяна Николаевна – главный библиограф 
Савенко Елена Нальевна – ведущий научный сотрудник, кандидат 

исторических наук 
Федотова Ольга Павловна – зав. отделом, кандидат педагогиче-

ских наук 
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Почетной грамотой Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук 

Баженов Сергей Романович – зав. отделом, кандидат технических 
наук 

Бобко Аркадий Викторович – главный библиотекарь 
Вишнякова Наталья Владимировна – зав. отделом, кандидат исто-

рических наук 
Живаева Светлана Анатольевна – главный библиотекарь 
Жукова Ольга Анатольевна – зав. сектором 
Клепикова Татьяна Георгиевна – ведущий библиотекарь 
Какунова Наталья Александровна – главный библиотекарь 
Красильникова Антонида Аркадьевна – главный библиотекарь 
Курбангалеева Ирина Валентиновна – старший научный сотрудник 
Мазалова Валентина Иосифовна – начальник полиграфического 

участка 
Патрушева Надежда Васильевна – главный библиотекарь 
Павлов Александр Иванович – зав. отделом 
Посадсков Александр Леонидович – зав. отделом, доктор истори-

ческих наук 
Серова Наталья Леонидовна – зав. сектором 
Фурсова Галина Федоровна – главный библиотекарь 
Шевцова Элла Юрьевна – старший научный сотрудник 
Юнг Вера Аркадьевна – главный экономист 
Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» в связи  

с 50-летием СО РАН присваивается: 
Пайчадзе Сергею Антоновичу – главному научному сотруднику, 

доктору исторических наук 
Клепиковой Татьяне Георгиевне –  ведущему библиотекарю 
Сапожниковой Татьяне Дмитриевне – ведущему библиотекарю 

Награждены почетным знаком Отделения «Серебряная сигма» 
за многолетний творческий труд, большой вклад в развитие науки 

и в связи с 50-летием СО РАН 
Абышева Галина Исааковна, главный библиотекарь 
Аверина Мария Терентьевна , пенсионер 
Айгарова Нина Алексеевна, ведущий библиотекарь 
Алексеев Владимир Николаевич, зав. отделом, кандидат филологиче-
ских наук 

Артемьева Елена Борисовна, зав. отделом, кандидат педагогических наук 
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Асеева Вера Васильевна, пенсионер 
Ашмарина Татьяна Петровна, пенсионер 
Бабицкая Ариадна Владимировна, пенсионер 
Барулина Людмила Зиновьевна, главный библиотекарь 
Батенева Людмила Сергеевна, пенсионер 
Бекарева Наталья Сергеевна, зав. сектором 
Беспоместных Надежда Николаевна, зав. сектором 
Бобко Аркадий Викторович, главный библиотекарь 
Болоболкина Надежда Васильевна, главный библиотекарь 
Борисова Ольга Борисовна , главный библиотекарь 
Босина Лариса Викторовна, зав. отделом 
Бугрова Майя Яковлевна, главный библиотекарь 
Веркутис Ольга Ивановна, пенсионер 
Ветошкина Зинаида Сергеевна, пенсионер 
Винокурова Феврония Яковлевна, ведущий библиотекарь 
Вихрева Галина Михайловна, зав. отделом, кандидат педагогических наук 
Волкова Вера Николаевна, ведущий научный сотрудник, кандидат ис-
кусствоведения 

Володкович Татьяна Семеновна, уволена в 2002 г. (главный библиоте-
карь) 

Вострухина Татьяна Петровна, ведущий библиотекарь 
Галич Лидия Александровна, пенсионер 
Геливанова Татьяна Касимовна, зав. сектором 
Гончарова Римма Георгиевна, главный библиотекарь 
Горбунцова Марина Владимировна, ведущий библиотекарь 
Гребнева Тамара Николаевна,  ведущий библиотекарь 
Груздева Татьяна Даниловна, пенсионер 
Гузнер Ирина Александровна, ученый секретарь, кандидат историче-
ских наук 

Гуркова Татьяна Федоровна, пенсионер 
Дмитриева Любовь Арсентьевна, старший научный сотрудник 
Дергилева Татьяна Владиславовна, старший научный сотрудник, кан-
дидат педагогических наук 

Демина Лидия Сергеевна, зав. сектором 
Егоров Олег Игоревич, главный библиотекарь 
Елисеева Людмила Алексеевна,  зав. сектором 
Елепов Борис Степанович, директор, доктор технических наук 
Елкина Клара Ивановна, главный библиотекарь 
Ельмакова Людмила Борисовна, пенсионер 
Жалнирович Лилия Николаевна, редактор 
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Жарикова Людмила Анатольевна, старший научный сотрудник 
Жданова Тамара Анатольевна, пенсионер 
Живаева Светлана Анатольевна, зав. сектором 
Журавлева Ирина Витальевна, главный библиотекарь 
Заводовская Валентина Яковлевна, зав. отделом 
Зверева Алла Александровна, пенсионер 
Иванова Ираида Борисовна, пенсионер 
Кабанова Вера Николаевна, главный библиотекарь 
Казаринова Людмила Федоровна, пенсионер 
Калинина Раиса Николаевна, пенсионер 
Калугина Ирина Николаевна , зав. сектором 
Камалетдинова Жанна Федоровна , зав. сектором 
Каратаева Галина Ивановна, зав. сектором 
Каржаневич Игорь Григорьевич, старший научный сотрудник 
Кирьянова Галина Владимировна, ведущий библиотекарь 
Киселева Нина Степановна, пенсионер 
Климова Валентина Павловна, пенсионер 
Козик Тамара Николаевна, ведущий библиотекарь 
Козлянская Людмила Александровна, главный библиотекарь 
Коковкина Ольга Васильевна, главный библиотекарь 
Колесникова Зоя Павловна , главный библиотекарь 
Кононова Тамара Григорьевна , пенсионер 
Кондратьева Елена Сергеевна, главный библиотекарь  
Кортелева Вера Петровна, пенсионер 
Кособрюхова Маргарита Ивановна, главный библиотекарь 
Красильникова Ирина Юрьевна, зав. отделом 
Крылова Валентина Вениаминовна, ведущий библиотекарь 
Крюкова Наталья Юрьевна, главный библиограф 
Кузнецова Галина Михайловна,  пенсионер 
Кузнецова Вера Ивановна, зав. сектором 
Кузьминых Лариса Кирилловна, главный библиотекарь 
Кукарцева Руфина Мефодьевна, пенсионер 
Куколева Нина Петровна , главный библиотекарь 
Кукула Екатерина Анатольевна, зав. сектором 
Кулешова Татьяна Александровна, ведущий библиотекарь 
Лаптева Галина Михайловна , главный библиотекарь 
Леонова Алевтина Александровна, главный библиограф 
Лисина Лидия Ивановна, пенсионер 
Лобкина Людмила Михайловна, зав. сектором 



 

 12

Логинова Анна Ивановна, пенсионер 
Лончакова Галина Андреевна, научный сотрудник 
Лопушанская Александра Александровна, главный библиотекарь 
Лукьянова Елена Ивановна, главный библиограф 
Лысых Евлалия Михайловна, пенсионер 
Маковецкая Галина Ивановна, главный библиотекарь 
Малицкая Вера Сергеевна, пенсионер 
Мальцева Валентина Васильевна, главный библиотекарь 
Мандринина Людмила Андреевна , старший научный сотрудник 
Маркова Ольга Борисовна, старший научный сотрудник 
Маркова Валентина Сергеевна, главный библиограф 
Маркина Алла Геннадьевна, главный библиотекарь 
Марченко Галина Филимоновна, пенсионер 
Машукова Нина Павловна, пенсионер 
Медведко Людмила Остаповна, пенсионер 
Мелехина Людмила Иосифовна, главный библиограф 
Миськова Тамара Александровна, пенсионер 
Митькина Галина Александровна, пенсионер 
Михневич Татьяна Федоровна, главный библиотекарь 
Могилатова Галина Яковлевна, ведущий программист 
Морозова Людмила Юрьевна,  зав. сектором 
Нешитова Тамара Александровна, ведущий библиограф 
Неклюдова Людмила Ивановна, пенсионер 
Новикова Наталья Васильевна, зав. сектором 
Носова Елизавета Ивановна, зав. отделом 
Овечкина Ангелина Викторовна, ведущий библиотекарь 
Остертаг Татьяна Николаевна, главный библиограф 
Павлова Лия Павловна, старший научный сотрудник,  кандидат педаго-
гических наук 

Павлова Рима Евдокимовна, ведущий библиограф 
Панковский Сергей Викторович, главный библиотекарь 
Паршичева Людмила Михайловна, переплетчик 
Перегоедова Нэлия Викторовна, старший научный сотрудник 
Печенкина Валентина Александровна, пенсионер 
Пляшник Татьяна Федоровна, главный библиотекарь 
Подкорытова Наталья Ивановна, зав. отделом, кандидат педагогиче-
ских наук 

Посадсков Александр Леонидович, зав. лабораторией, доктор истори-
ческих наук 
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Полоскина Татьяна Константиновна, ведущий библиотекарь 
Починкова Нина Федоровна, заместитель директора 
Просандеева Татьяна Вениаминовна, главный библиотекарь 
Проша Аиса Георгиевна, ведущий библиотекарь 
Пурик Виолетта Константиновна, главный библиотекарь 
Пушкарева Людмила Владимировна, пенсионер 
Размахнина Людмила Федоровна, пенсионер 
Ремизова Татьяна Владимировна, главный библиограф 
Речкина Нина Николаевна, ведущий библиограф 
Родионова Ольга Борисовна, главный библиотекарь 
Рудюк Людмила Павловна, пенсионер 
Савенко Елена Нальевна, ведущий научный сотрудник, кандидат исто-
рических наук 

Саенко Наталья Владимировна, главный библиотекарь 
Салошенко Мария Георгиевна, главный библиотекарь 
Сафина Марина Романовна, главный библиотекарь 
Свирюкова Вера Григорьевна, зав. отделом, кандидат педагогических 
наук 

Сергеева Галина Игнатьевна, главный библиотекарь 
Селивановская Светлана Борисовна, пенсионер 
Скобелева Людмила Викторовна, зав. сектором 
Соболева Елена Борисовна, зав. отделом, кандидат педагогических наук 
Солдатова Татьяна Федоровна, главный библиотекарь 
Стефаненко Тамара Алексеевна, пенсионер 
Терентьева Нателла Ивановна, главный библиотекарь 
Тихогласова Антонина Алексеевна, пенсионер 
Толкунова Галина Лаврентьевна, старший научный сотрудник 
Трегуб Наталья Леонидовна, зав. сектором 
Ухов Вячеслав Григорьевич, уволен в 2006 г. (зав. отделом, кандидат 
педагогических наук) 

Фатеева Людмила Николаевна, главный библиотекарь 
Цукерблат Дмитрий Миронович , зам. директора, кандидат педагогиче-
ских наук 

Червева Ирина Викторовна, ведущий библиотекарь 
Черныхаева Раиса Александровна, зав. отделом 
Чернышова Надежда Константиновна – докторант, кандидат историче-
ских наук 

Челышева Любовь Александровна, лифтер 
Чиняева Ольга Васильевна, пенсионер 
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Чичкова Зоя Николаевна, пенсионер 
Шаги-Муратова Виктория Александровна, пенсионер 
Шальнева Галина Андреевна, пенсионер 
Шаркова Ирина Ильинична, главный библиотекарь 
Шевцова Элла Юрьевна, старший научный сотрудник 
Шелягина Нина Афанасьевна, главный библиотекарь 
Шестакова Тамара Ивановна, пенсионер 
Шейман Арон Маркусович, пенсионер 
Шибаева Галина Семеновна, зав. сектором 
Шульман Елена Борисовна, пенсионер 
Щеглова Татьяна Вячеславовна, главный библиотекарь 
Щепина Вера Николаевна, пенсионер 
Щукина Лидия Германовна, зав. сектором 
Эрлих Виктор Альбертович, ведущий научный сотрудник, кандидат 
исторических наук 

Юданова Лариса Анатольевна, пенсионер 
Яблочкина Ирма Робертовна, пенсионер 
Яковлева Валентина Федоровна, главный библиограф 

Заседания дирекции, ученого совета 
Во II квартале проведено три заседания дирекции и два заседания 

ученого совета. 
На заседаниях дирекции:  
10 апреля (протокол № 4) 
1. Обсуждена и утверждена концепция развития Отделения в Ака-

демгородке (Дубовенко В.А.). 
2. Утвержден план мероприятий по празднованию 50-летия  

СО РАН (Цукерблат Д.М.). 
6 июня (протокол № 5) 
1. Освещены итоги участия сотрудников Библиотеки в Ежегодной 

конференции РБА (Соболева Е. Б.). 
2. Дана информация о подготовке Библиотеки к работе в летних 

условиях (Батенев Г.П.). 
3. Обсуждено состояние охраны труда в ГПНТБ СО РАН. Принято 

решение об отчислении внебюджетных средств на охрану труда (Гай-
дуков О.В., Лаврик О.Л.). 

4. Подведены итоги учений по гражданской обороне. Отмечены 
недостатки (Батенев Г.П., Гайдуков О.В.). 
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5. Обсужден ход подготовки к конференции «Электронные ресур-
сы Сибири» (Лаврик О.Л.). 

6. Определены порядок и сроки сокращения штатных единиц в хо-
де второго этапа (в количестве 23,5 шт. ед.). 

18 июня (протокол № 6) 
1. Заслушан вопрос о ходе сокращения штатов в подразделениях 

Библиотеки. Определен срок введения нового штатного расписания – 
с 1.07.07 г.  

На заседаниях ученого совета:  
12 апреля (протокол № 4) 
1. Утверждена (условно) диссертационная тема аспиранта Угаро-

ва М.С. Принято решение доработать и утвердить ее на секции инфор-
матики ученого совета.  

1. Утверждена диссертационная тема соискателя Крючковой Е.М. 
«Интеллектуальные ресурсы научной библиотеки». 

2. Прикреплен докторант Исмаилов А.М. оглы. Тема диссертации: 
«Русскоязычное книгоиздание на постсоветском пространстве Цен-
тральной Азии». Научный консультант – д-р ист. наук Пайчадзе С.А.  

3. Проведен анализ эффективности работы аспирантуры в 2006 г. 
(Гузнер И.А.).  

4. Представлен анализ публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН 
в 2006 г. (Артемьева Е. Б.). 

5. Продлен срок действия стимулирующих надбавок на II квартал 
2007 г. в соответствии с баллами, установленными комиссией. 

6. Утверждены разовые премиальные выплаты. 
19 июня (протокол № 5)  
1. Обсужден научный доклад д-ра ист. наук Лютова С.Н. «Итоги 

и перспективы исследования истории русской военной книги». 
2. Утверждена (с доработками) тема диссертации аспирантки-заоч-

ницы Аевой М.А. «Национальная библиотека субъекта Российской 
Федерации: традиции и стратегия развития». Научный руководитель –
д-р пед. наук Кожевникова Л.А. 

3. Обсуждены перспективы развития журнала «Библиосфера». 
Принято решение разработать систему мер по популяризации журнала. 

Приказы 
Во II квартале 2007 г. издано приказов по кадровому составу 72, 

по основной деятельности Библиотеки – 15, среди которых: 
№ 19 от 11 апреля. О создании межотдельской группы по определе-

нию индекса цитируемости в составе сотрудников СБО, ОНБ, Отделения. 
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№ 20 от 11 апреля. О зачислении в целевую докторантуру Исмаи-
лова А.М. оглы. 

№ 21 от 16 апреля. О создании комиссии для проведения канди-
датского экзамена по специальности 05.25.03. 

№ 22 от 30 апреля. О создании комиссии по организации работы 
для участия в областном конкурсе по повышению правовой культуры 
избирателей. 

№ 23 от 14 мая. О назначении второго научного руководителя со-
искателю Крючковой Е.М. 

№ 24 от 29 мая. О создании комиссии по приему кандидатского 
экзамена по английскому языку. 

№ 25 от 29 мая. О назначении ответственного за использование 
средств криптографической защиты информации и электронной циф-
ровой подписи. 

№ 26 от 4 июня. О консервации карточного каталога отечествен-
ных журналов в связи с устойчивой работой электронного каталога. 

№ 27 от 5 июня. О присвоении звания «Почетный читатель» Ко-
ренчуку В.Н., преподавателю Сибирского колледжа речного транспорта. 

№ 28 от 5 июня. О режиме работы Библиотеки в летнее время. 
№ 29 от 18 июня. О создании оргкомитета конференции «Регио-

нальные электронные ресурсы» (24–28 сентября 2007 г.). 
№ 30 от 22 июня. О завершении обучения в аспирантуре Коро-

бицкого М.Ю. 
№ 31 от 22 июня. О создании комиссии по приему выпускного эк-

замена на Высших библиотечных курсах. 
№ 32 от 27 июня. О присвоении звания «Почетный читатель» 

Осееву К.А., библиографу издательства «Свиньин и сыновья». 
№ 33 от 29 июня. Об изменении штатного расписания отделов в 

связи с сокращением сотрудников. 

Командировки 
Во II квартале 2007 г. состоялась 21 командировка, в том числе 

для участия в работе конференций, совещаний выезжали: 
• в г. Брянск на Ежегодную конференцию РБА (13–20 мая с.г.). – 

Елепов Б.С., директор; Лаврик О.Л., зам. директора; Соболева Е.Б., зав. 
научно-организационным отделом; Красильникова И.Ю., зав. МБА; 

• в г. Судак (Украина) на конференцию «Крым-2007» (7–9 июня) – 
Павлов А.И., зав. ОКМиТ; Баженов С.Р., зав. ОАС; 
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• в г. Москву на совещание руководителей региональных опорных 
организаций Роспатента (14–21 мая) – Новикова Н.В., зав. ОПКИ; 

• в г. Кемерово на заседание координационного совета библиотек 
Кемеровской области (7–8 июля) – Елепов Б.С., директор. 

Для проведения семинаров: 
• в г. Красноярск, семинар издательства «Эльзевир» (16–19 мая) – 

Баженов С.Р., зав. ОАС; 
• в г. Иркутск, семинар издательства «Эльзевир» (3–8 июня) – 

Подкорытова Н.И., зав. ОКОЛ; Босина Л.В., зав. ОКИЛ; 
• в г. Новокузнецк, семинар-практикум «Информационная под-

держка чтения молодежи» (16–19 мая) – Паршукова Г.Б., зав. ОНБ. 
Для проведения обучающих семинаров:  
• в г. Нижневартовск, Муниципальное учреждение «Библиотечная 

система», тема: «Инновационные методы обслуживания читателей» 
(15–19 апреля) – Подкорытова Н.И., зав. ОКОЛ; Цукерблат Д.М., зам. 
директора по библиотечной работе. 

Для работы по плановой научной теме в архивах: 
• в г. Томск (18–19 апреля) – Посадсков А.Л., зав. лабораторией 

книговедения; 
• в г. Москву, Санкт-Петербург (16–30 апреля) – Федотова О.П., 

зав. ОКХ; Махотина Н.В., аспирантка, Ковригина Т.С., аспирантка; 
• в г. Омск (18–26 июня) – Савенко Е.Н., в.н.с. лаборатории кни-

говедения. 
И.А. Гузнер, ученый секретарь 

Конкурс «История библиотеки ННЦ» 
Отделение ГПНТБ СО РАН подвело итоги конкурса библиотеч-

ных сайтов «История библиотеки», проведенного среди библиотек 
НИИ ННЦ в честь 50-летия Сибирского отделения РАН. Первое место 
заняла библиотека Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева, 
второе – библиотека Института экономики и организации промыш-
ленного производства, третье – библиотека Института химической ки-
нетики и горения. Библиотекам вручены дипломы и ценные подарки. 
Наши поздравления победителям! 

В.А. Дубовенко, зам. директора 
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Наши благодарности 

Отделение ГПНТБ СО РАН 
благодарит профессора Bar-Ilan 
University (Israel) Якова Аро-
новича Крафтмахера, долгие 
годы работавшего на физиче-
ском факультете НГУ, за пода-
ренные монографии.  
 
 

Научная жизнь Библиотеки 
В диссертационном совете 

28 и 29 мая 2007 г. состоялись заседания диссертационного совета 
по защите кандидатских диссертаций в ГПНТБ СО РАН. Защищено 
семь научных работ. 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата  
педагогических наук по специальности 05.25.03  

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
Мельниковой Т.Н. (директор ЦНСХБ СО РАСХН) было пред-

ставлено диссертационное исследование  «Экономические ресурсы 
сельскохозяйственных библиотек регионально-отраслевого науч-
ного комплекса». Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 
Гузнер Сало Семенович, профессор Сибирского государственного 
университета путей сообщения; научный консультант – д-р пед. наук, 
профессор Кожевникова Лариса Анатольевна, ведущий научный со-
трудник отдела научно-исследовательской и методической работы 
ГПНТБ СО РАН. Официальные оппоненты: Гендина Наталья Иванов-
на, д-р пед. наук, профессор, директор Научно-исследовательского ин-
ститута информационных технологий социальной сферы Кемеровско-
го государственного университета культуры и искусств; Геллер Инесса 
Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры социально-массовых ком-
муникаций Новосибирского государственного технического универси-
тета; ведущая организация – государственное научное учреждение 
«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 
академии сельскохозяйственных наук» (г. Москва). 
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Наиболее существенные научные результаты исследования: 
• выявлены тенденции и основные факторы становления и разви-

тия регионально-отраслевого научного комплекса и определено их 
влияние на формирование сети сельскохозяйственных библиотек ре-
гиона, позволившие сделать вывод о взаимосвязи развития сельскохо-
зяйственных библиотек с историческими этапами создания и развития 
НИУ СО РАСХН; 

• проведен анализ динамики показателей экономического потен-
циала ресурсного обеспечения сельскохозяйственных библиотек во 
взаимосвязи с особенностями территориального размещения и разви-
тия сельскохозяйственных научных учреждений, позволивший сделать 
вывод о неравномерности их развития; 

• оценены возможности использования экономических ресурсов 
Центральной сельскохозяйственной библиотеки Сибирского отделения 
Россельхозакадемии (ЦНСХБ СО РАСХН) при действующих меха-
низмах распределения финансовых средств в целях комплексного раз-
вития потенциала сети сельскохозяйственных библиотек; 

• разработана система предоставления продуктов и услуг в сети 
сельскохозяйственных библиотек в зависимости от территориального 
размещения и уровня развития систем доступа к удаленным ресурсам 
центральной библиотеки региона; 

• исследованы инновационные направления деятельности ЦНСХБ 
СО РАСХН и разработана концептуальная модель управления эконо-
мическими ресурсами сети сельскохозяйственных библиотек как осно-
ва совершенствования информационного обеспечения АПК Сибири 
и фактора их устойчивого развития. 

Проанализированный опыт инновационной деятельности ЦНСХБ 
СО РАСХН, как подход к совершенствованию управления экономиче-
скими ресурсами библиотек, предложения и рекомендации могут быть 
использованы руководителями библиотечных и научно-исследователь-
ских учреждений и органов управления субъектов Федерации для при-
нятия стратегических решений и выработки политики финансирования 
и развития библиотек, определения нормативов их ресурсного обеспе-
чения. Материалы диссертации могут найти применение при разработ-
ке учебных курсов, учебно-методических пособий в вузах, осуществ-
ляющих подготовку кадров по специальности 05.27.00 «Библиотечно-
информационная деятельность», а также в учреждениях системы до-
полнительного профессионального образования. 
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Кулевой О.В. (научный сотрудник научно-технологического от-
дела ГПНТБ СО РАН) была представлена диссертация «Формирова-
ние информационной структуры сайта библиотеки как эффектив-
ного инструмента взаимодействия в веб-среде». Научные руководи-
тели – д-р пед. наук, доцент Лаврик Ольга Львовна, зам. директора 
по научной работе; канд. пед. наук, доцент Паршукова Галина Бори-
совна, зав. отделом научной библиографии  ГПНТБ СО РАН. Офици-
альные оппоненты: Пилко Ирина Семеновна, д-р пед. наук, профессор, 
зав. кафедрой технологии документальных коммуникаций Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств; Баженов Сергей 
Романович, канд. техн. наук, зав. отделом автоматизированных систем 
ГПНТБ СО РАН; ведущая организация – Федеральное государственное 
образовательное учреждение ВПО «Cанкт-Петербургский государствен-
ный университет культуры и искусств». 

Наиболее существенные научные результаты исследования: 
• определено, что структура электронного информационного про-

странства состоит из трех составляющих: информационной, коммуни-
кативной и технологической; 

• установлено, что библиотечная веб-среда в структуре электрон-
ного информационного пространства является элементом информаци-
онной базы; 

• дано определение понятия «библиотечная веб-среда» с учетом ее 
внутренней и внешней дифференциации; 

• определен уровень развития библиотечной веб-среды на основе 
экстраполирования характеристик библиотечной среды реальных тер-
риторий; 

• проведен сопоставительный анализ традиционных и электронных 
средств и каналов коммуникации, который показал, что в электронной 
среде средства коммуникации значительно разнообразнее, чем в тра-
диционной;  

• суммирован опыт структурирования информации на сайтах биб-
лиотек и библиотечных учреждений и установлено, что вся совокуп-
ность информации в основном делится на несколько групп – информа-
ция о библиотеке, предоставляемые ресурсы, основные направления 
деятельности, сервисы; 

• разработана обобщенная модель информационной структуры для 
сайтов библиотек, ассоциаций и корпоративных систем, состоящая из 
двух блоков: информационной структуры и сервисов. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что созданная 
обобщенная модель информационной структуры сайта библиотеки может 
служить прототипом проекта при создании и/или корректировке сайтов. 
Опыт проведения мониторинга ресурсов Интернета использован при раз-
работке курса практических и лабораторных занятий по дисциплинам: 
«Информатика» и «Информационные технологии» – для студентов, обу-
чающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность» в Новосибирском государственном педагогическом университете. 

Основные требования, принципы структурирования информации 
на сайтах могут быть рекомендованы для оптимизации деятельности 
библиотечно-информационных учреждений в веб-среде. 

Зеленцовой Е.В. (методист научной библиотеки ФГО ВПО 
«Дальневосточный государственный аграрный университет») к защите 
была представлена диссертация «Оптимизация деятельности вузов-
ской библиотеки в условиях образовательного пространства уда-
ленного региона». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 
Паршукова Галина Борисовна, зав. отделом научной библиографии 
ГПНТБ СО РАН. Официальные оппоненты: Качанова Елена Юрьевна, 
д-р пед. наук, профессор кафедры книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного инсти-
тута искусств и культуры; Подкорытова Наталья Ивановна, канд. пед. 
наук, зав. отделом комплектования отечественной литературой ГПНТБ 
СО РАН; ведущая организация – Государственное учреждение культу-
ры «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)».  

Наиболее существенные научные результаты исследования: 
• изучено социально-экономическое положение удаленного регио-

на и установлено его влияние на образовательное пространство Амур-
ской области и информационно-библиотечную инфраструктуру, 
на базе чего исследована тематика объективных информационных по-
требностей, определены их динамика, характер и цели обращения 
к литературе потребителей информации г. Благовещенска (областного 
центра Амурской области); 

• выявлены особенности информационных потребностей субъек-
тов образовательного пространства в условиях специфики региона; 
установлены информационные потребности пользователей библиотек 
вузов и научно-исследовательских институтов в контексте их образо-
вательной деятельности; 
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• оценен уровень специальной и общенаучной подготовки библио-
течных специалистов, необходимый для удовлетворения информаци-
онных потребностей субъектов образования выделенной территории; 

• определена роль библиотек университетов и научно-иссле-
довательских институтов в информационном обеспечении научно-
педагогической деятельности контингента высшего учебного заведе-
ния и научно-исследовательского института (на примере г. Благове-
щенска), исходя из чего спроектирована стратегия развития библио-
течного сообщества (в рамках методического объединения вузовских 
библиотек Амурской области). 

Практическая значимость исследования определяется тем, что оно 
позволило выявить и обосновать параметры образовательного про-
странства удаленного региона и его информационно-библиотечной 
среды в целях консолидации библиотечного сообщества в рамках ме-
тодического объединения вузовских библиотек территории для удов-
летворения информационных потребностей субъектов образования. 
Результаты исследования использованы при разработке учебно-
методических материалов по курсу «Информационная культура» для 
студентов 1 курса Дальневосточного государственного аграрного уни-
верситета всех специальностей. 

Подчернин В. М. (руководитель группы информационного обес-
печения Конструкторско-технологического института научного при-
боростроения СО РАН) защитил диссертацию «Основные направле-
ния деятельности библиотечно-информационной аналитической 
службы при коммерциализации научных разработок». Научный 
руководитель – канд. пед. наук Цукерблат Дмитрий Миронович, зам. 
директора по библиотечной работе ГПНТБ СО РАН. Официальные 
оппоненты: Джурабаев Кахраман Турсунович, д-р экон. наук, профес-
сор кафедры управления факультета бизнеса Новосибирского государ-
ственного технического университета; Паршукова Галина Борисовна, 
канд. пед. наук, доцент, зав. отделом научной библиографии ГПНТБ 
СО РАН; ведущая организация – Всероссийская патентно-техническая 
библиотека Федерального института промышленной собственности. 

Наиболее существенные научные результаты исследования:    
• изучена информационная специфика организационных форм 

коммерциализации научных разработок и выявлено, что она заключа-
ется в структуре необходимых ситуативных знаний;  

• обосновано, что традиционная функциональная модель инфор-
мационного обслуживания ученых и специалистов не адекватна со-
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временным рыночным отношениям и требует реорганизации по про-
цессному принципу информационного обеспечения;  

• определено, что информационное обслуживание по линейному 
принципу «от идеи к товарному продукту» не работает в современных 
рыночных отношениях;  

• выявлено, что современные библиотечно-информационные ана-
литические службы (БИАС) могут и должны активно задействовать 
методы конкурентной разведки.  

Практическая значимость исследования: 
1. Разработана и предложена для внедрения структура новой ана-

литической службы, которая по возможности максимально задейству-
ет весь информационный потенциал команды инновационного научно-
го проекта за счет реализации принципов системности организации 
службы, комплексности информационного обеспечения и комплемен-
тарности  ее сотрудников. 

2. Разработаны рекомендации для руководства научных организа-
ций по структурному формированию и комплектации БИАС специали-
стами необходимого профиля деятельности. 

3. Накоплен и изучен опыт материального стимулирования со-
трудников БИАС при их включении в процесс реализации инноваци-
онных проектов.  

4.  Структура БИАС позволяет усилить информационную состав-
ляющую инновационных проектов, существенно «разгружает» ученых 
и специалистов, повышает мотивацию информационных работников, 
что положительно влияет на качество выполняемой работы.  

Диссертации на соискание ученой степени  
кандидата исторических наук по специальности 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
Журавлева О.П. (директор Биробиджанской областной универсаль-

ной библиотеки) защитила диссертацию «Становление книжного дела 
в Еврейской автономной области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.)». 
Научные руководители – д-р ист. наук, профессор Пайчадзе Сергей 
Антонович, главный научный сотрудник лаборатории книговедения; 
канд. ист. наук, доцент Лизунова Ирина Владимировна, старший науч-
ный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН. Офици-
альные оппоненты: Зверев Владимир Александрович, д-р ист. наук, 
профессор кафедры отечественной истории, руководитель лаборато-
рии исторического образования и региональной истории Института 
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истории, гуманитарного и социального образования ГОУ ВПО «Ново-
сибирский государственный педагогический университет»; Сергеева 
Елена Фаритовна, канд. ист. наук, доцент кафедры истории, музееве-
дения и краеведения Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств; ведущая организация – Федеральное государст-
венное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Хабаровский государственный институт искусств 
и культуры». 

Наиболее существенные научные результаты исследования: 
• доказано, что становление книжного дела в Еврейской автоном-

ной области обусловлено в первую очередь целенаправленной госу-
дарственной политикой;  

• выявлено, что эволюция книжного дела в ЕАО определялась как 
общероссийскими тенденциями, так и местными особенностями: раз-
витие книгоиздания характеризовалось переходом от исключительно 
ведомственных издающих организаций на начальном этапе становле-
ния области к созданию государственного книжного издательства; 
формированием местного книжного репертуара; созданием полигра-
фической базы для выпуска книг и периодических изданий на русском 
и еврейском языках; развитие книготорговли представляло собой про-
цесс перехода от разрозненных книготорговых точек к единой системе 
книготорговых предприятий на территории ЕАО; важной составляю-
щей книгораспространения являлось создание и непрерывное развитие 
библиотечной сети; 

• обосновано, что период конца 1920-х – начала 1960-х гг. стал 
первым опытом формирования книжного дела на территории, ранее не 
включенной в ареал книжной культуры страны. 

Результаты исследования являются важным источником информа-
ции для историков, книговедов, библиотековедов, культурологов, 
краеведов и др. Воссозданный книжный репертуар и конкретные све-
дения об отдельных изданиях могут стать основанием для разработки 
планов переиздания наиболее значимых изданий прошлого времени. 
По рекомендации автора диссертационного исследования в 2004 г., 
к 70-летнему юбилею ЕАО, был возобновлен выпуск литературного 
альманаха «Биробиджан» на русском языке, издан первый номер, 
в 2005 г. – второй номер альманаха; в 2007 г. готовится к переизданию 
следующий выпуск. В 2007 г. по заказу правительства области запла-
нировано издание монографии «Книжное дело в Еврейской автоном-
ной области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.)». 
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Пронина Ю.С. (научный сотрудник центра консервации докумен-
тов ГПНТБ СО РАН) защитила диссертацию «Книжное дело Сибири 
в завершающий период советской истории. 1985–1991 гг.». Науч-
ный руководитель – д-р ист. наук Посадсков Александр Леонидович, 
зав. лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН. Официальные оппо-
ненты: Борзенков Алексей Георгиевич, д-р ист. наук, профессор ка-
федры истории России Новосибирского государственного университета; 
Козлов Сергей Васильевич, канд. ист. наук, доцент кафедры политиче-
ских наук и технологий Сибирской академии государственной служ-
бы; ведущая организация – Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук. 

Наиболее существенные научные результаты исследования:  
• выявлено, что в период «перестройки» в сфере книжной культу-

ры такие явления, как создание альтернативных негосударственных 
структур, диверсификация книжного репертуара, коммерциализация 
деятельности государственных издательств, происходили в Сибири 
с некоторым запозданием. Данные тенденции проявились в полной 
мере в 1989–1991 гг.; 

• Сибирь являлась одним из очагов «неформальной» (независи-
мой) печати. На протяжении 1988–1991 гг. здесь выходило около 
100 названий подобных изданий; 

• динамика выпуска печатной продукции в Сибири носила крайне 
противоречивый характер. Возникли «ножницы» между числом назва-
ний литературы и ее тиражами;  

• Сибирь оставалась центром книгоиздания для населявших ее на-
родов на их родных языках, однако с ходом «перестройки» эта дея-
тельность в крае сокращалась, что было вызвано особыми экономиче-
скими трудностями, нерентабельностью выпуска этой литературы для 
национальных издательств; 

• в результате процессов, протекавших в  книжной культуре Сиби-
ри под воздействием «перестройки», была ликвидирована идеологиче-
ская монополия КПСС, упразднена цензура, сняты экономические 
и политические ограничения. 

Исследование позволило выявить проблемы выпуска, распростра-
нения и использования книги в Сибири в 1985–1991 гг., воссоздать 
общую картину истории книжного дела в регионе. Материалы диссер-
тации использованы при подготовке коллективной монографии 
«Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока» 



 

 26

(т. 5; 1963–1991 гг.), изданной ГПНТБ СО РАН (2006). Обобщенные 
в приложениях статистические данные могут быть привлечены в каче-
стве справочного материала при проведении исследований по регио-
нальному книжному делу.  

Шураев Борис Алексеевич (начальник кафедры теории и истории 
государства и права Новосибирского военного института МВД России) 
защитил диссертацию «Издательская деятельность вузов Министер-
ства внутренних дел России в конце  XX – начале XXI в.». Научные 
руководители: д-р ист. наук, профессор Пайчадзе Сергей Антонович, 
главный научный сотрудник лаборатории книговедения; канд. ист. наук 
Вишнякова Наталья Владимировна, зав. редакционно-издательским отде-
лом ГПНТБ СО РАН. Официальные оппоненты: Кузнецов Иван Семе-
нович, д-р ист. наук, профессор кафедры отечественной истории Ново-
сибирского государственного университета; Потапов Михаил Гри-
горьевич, канд. ист. наук, зав. кафедрой правоведения Новосибирского 
государственного технического университета; ведущая организация – 
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет». 

Наиболее существенные научные результаты исследования 
На основе эмпирической базы и собранных автором архивных ма-

териалов и статистических данных показаны становление и современ-
ное состояние издательской системы вузов МВД РФ, проанализирова-
ны типо-видовая структура и основные тематические направления ву-
зовского издательского репертуара.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что сфор-
мулированные в работе предложения и выводы дополняют и развива-
ют существующие требования к издательской работе вузов, способст-
вуют формированию научного подхода к редакционно-издательской 
деятельности вузов МВД России.  

 
Поздравляем соискателей  

с успешной защитой кандидатских диссертаций! 

Е.Б. Артемьева, ученый секретарь  
диссертационного совета ГПНТБ СО РАН  
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Международная научная конференция  
III Ремезовские чтения 

«Провинция в культуре. Литература. Искусство. Быт» 

 
 
Начало нового тысячелетия в сибирской гуманитарной науке было 

ознаменовано доброй традицией – с 2003 г. силами Сибирского отде-
ления РАН, гуманитарного факультета Новосибирского государствен-
ного университета и Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника, при поддержке Отделения историко-филологических на-
ук РАН в Тобольске, древней столице Сибири, раз в два года стала 
проводиться научная конференция, названная именем знаменитого 
тоболяка Семена Ульяновича Ремезова (1642 – после 1720 г.). 

Имя, освящающее тобольский научный форум, выбрано не слу-
чайно. Семен Ремезов, талантливый сибирский ученый, картограф, 
географ, этнограф, историк, архитектор, один из основоположников 
инженерной графики в России, художник и писатель, хорошо известен 
в русской и зарубежной науке. Его имя всегда называется среди тех 
исторических деятелей XVII – начала XVIII в., которые обеспечили 
рождение в России новой науки и культуры XVIII и последующих ве-
ков. Люди, подобные Семену Ремезову, своими личностями, всей сво-
ей деятельностью воплощали те «процесс-эстафеты» национальных 
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достижений, которые вновь были восприняты уже европейски образо-
ванной Россией. В XVIII в. сын Семена Ремезова становится секрета-
рем Петербургской академии наук, его внук получает академическое 
образование. 

Еще в XVII в. сибиряк Ремезов, предвосхищая помора Ломоносо-
ва, мечтал о том времени, когда в России вслед за «высокородными» 
широко откроется путь в науку, путь к образованию представителям 
всех сословий России и, по его выражению, «просточадцы будут рабо-
тать, философии разных наук употребляюще». Сегодня можно по досто-
инству оценить тогдашние устремления «тобольского сына боярского». 

Творческие работы С.У. Ремезова, незаурядного Мастера в самом 
широком значении этого слова, высоко ценились современниками – 
император Петр I лично заказывал ему чертежи и карты Сибири, по 
которым впоследствии Западная Европа впервые получила научное 
представление о северо-восточной части евразийского континента. 
Поэтому произведения С. У. Ремезова представляют интерес не только 
как памятники сибирской, но и общерусской и мировой культуры.   

III Ремезовские чтения «Про-
винция в культуре. Литература. 
Искусство. Быт», имеющие ныне 
статус международной научной 
конференции, состоялись в То-
больске 28 мая – 1 июня 2007 г. 
Этот научный форум собрал 
12 зарубежных и 56 отечествен-
ных ученых, ведущих в своих об-
ластях специалистов, изучающих 
проблемы культуры провинции. 

Представительная конференция проводилась в знаменательный 
для Тобольска и всей Сибири год 420-летия древней сибирской сто-
лицы. 2007 г. – год еще одного важного юбилея: в июне месяце отме-
чался 50-летний юбилей Новосибирского научного центра, первого 
восточного форпоста передовой отечественной науки. Проведение 
подобной конференции в контексте этих юбилеев, по оценке прези-
дента Российской академии наук академика Ю.С. Осипова, – весо-
мый и достойный вклад в российскую и сибирскую гуманитарную 
науку, дело исключительного значения для культурно-просвети-
тельского, образовательного и научного развития древней сибирской 
столицы.  
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В работе III Ремезовских 
чтений приняли участие видные 
ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Пет-
розаводска, Томска, Сыктывкара, 
Коломны, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Пскова, Яро-
славля; активно работали на 
конференции тоболяки, ишимцы 
и тюменцы – ими было пред-
ставлено более 10 докладов. 

География зарубежных уча-
стников III Ремезовских чтений 
оказалась необычайно широка – 
на конференцию приехали уче-
ные из Соединенных Штатов 
Америки и Германии, Польши 
и Норвегии, Эстонии и Австра-
лии, Франции и Италии, Болга-
рии и Швеции. Это ведущие специалисты в своих областях знания, 
профессора, заведующие кафедрами, директора институтов. 

Особо следует отметить участие в форуме (правда, к сожалению, 
только в качестве слушателей) студентов Тобольского педагогическо-
го института им. Д.И. Менделеева и Новосибирского государственного 
университета. В будущем хотелось бы видеть их уже как активных 
участников подобных научных встреч, ведь приобщение молодежи 
к «большой науке» – это одна из целей, которую ставили перед собой 
организаторы конференции. 

Приветствия участникам III Ремезовских чтений прислали прези-
дент Российской академии наук академик Ю.С. Осипов, академик-
секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, директор 
Института археологии СО РАН академик А.П. Деревянко, ректор Но-
восибирского государственного университета член-корреспондент 
РАН Н.С. Диканский. 

В ходе интенсивной работы конференции было заслушано и обсу-
ждено 68 докладов, проведен круглый стол по актуальным проблемам 
сохранения и изучения национального культурного наследия в про-
винции, по результатам обсуждения этой темы подготовлено и принято 
участниками письмо Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 
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В заключение была проведена пресс-конференция, в ходе которой уча-
стники Ремезовских чтений ответили на вопросы журналистов, ка-
сающиеся как самого мероприятия, так и личных впечатлений участ-
ников, многие из которых впервые побывали не только в Тобольске, 
но и в Сибири вообще. Здесь также были высказаны мнения, выра-
жающие озабоченность и тревогу собравшихся на конференцию пред-
ставителей научной общественности судьбой историко-культурных 
памятников Тобольска и, в первую очередь, единственного за Уралом 
ансамбля каменного Тобольского кремля. С волнением участники 
конференции говорили об активном и бесконтрольном со стороны го-
сударственных органов изменении внешнего облика Тобольского 
кремля – поспешным строительством на охраняемой законом истори-
ческой территории церковного «новодела», искажающего облик 
не только ризницы, но и самого Софийского собора, фантастическим 
украшением крыши соборной колокольни, устройством иконной лав-
ки, в результате чего погибла мозаика, созданная в честь строителя 
Тобольского кремля С.У. Ремезова, самовольной перестройкой един-
ственного сохранившегося фрагмента кремлевской стены XVII в., на-
меренным искажением памятника С.У. Ремезову работы всемирно из-
вестного скульптора О. К. Комова, когда деревья, образующие живой 
фон памятника, были самовольно вырублены, и фигура человека, оли-
цетворяющего историческую память сибирской первопрестольной 
столицы, оказалась на фоне двурогой дымоходной трубы… И подлин-
ное смятение вызвало у участников конференции известие о передаче 
Тобольско-Тюменской епархии в эксплуатацию после проведения рес-
таврационных работ здания Архиерейского дома. 

Опасение вызывает не только опыт самовластного распоряжения 
церковью историческими памятниками в угоду своих, не всегда согла-
сующихся с федеральным Законом об охране памятников истории 
и культуры, желаний – примеры тому в Тобольске можно множить мно-
гократно. Главное недоумение связано с возможностью бесконтрольно-
го использования историко-культурных объектов. В результате этого 
роскошно обновленная улица Ремезова приведет людей к Тобольскому 
кремлю, но тот может оказаться недоступным для посещений... 

* * * 
III Ремезовские чтения, как представляется их участникам, откры-

вают новую страницу в научном постижении феномена провинции, ее 
роли и места в мировой и отечественной истории и культуре. Резуль-
таты этой встречи еще будут осмысляться участниками, тексты докла-
дов – дорабатываться в свете проведенного обсуждения и превращаться 
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в научные статьи. Но уже сейчас можно твердо заявить, что в буду-
щем, 2008-м г. выйдет в свет внушительный книжный том (думается, 
его объем составит около 600 страниц), содержащий материалы 
III Ремезовских чтений. 

Такой представительный научный форум смог состояться на са-
мом высоком организационном уровне исключительно благодаря пол-
ной финансовой поддержке администрации г. Тобольска – он ознаме-
новал начало целого цикла городских мероприятий в честь 420-летия 
первопрестольной столицы Сибири. Плодотворная работа конферен-
ции смогла иметь место благодаря тому, что Евгений Владимирович 
Куйвашев, глава администрации г. Тобольска, Павел Владимирович 
Креков, его заместитель, Светлана Юрьевна Сидорова, недавно всту-
пившая в должность директора Тобольского государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповедника, Аркадий Григорьевич Елфи-
мов, председатель общественного благотворительного фонда «Возро-
ждение Тобольска», восприняли проведение конференции как свое 
личное и очень важное дело, дело, которое в глазах мировой научной 
общественности будет представлять Тобольск не только как один 
из прекраснейших городов Сибири, но и центр событийного научного 
туризма и гостеприимная русская сибирская провинция, на деле про-
являющая заботу о науке, культуре и образовании.  

В.Н. Алексеев, зав. ОРКиР 
Е.И. Дергачева-Скоп, зав.кафедрой  

древнерусской литературы и источниковедения НГУ  

Всероссийский библиотечный конгресс – XII Ежегодная  
конференция Российской библиотечной ассоциации* 

14–18 мая 2007 года город Брянск – «Библиотечная столица Рос-
сии 2007 года» – принимал Всероссийский библиотечный конгресс 
(XII Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации). 
В нем приняли участие более 800 специалистов библиотечного 
и книжного дела, представителей органов власти различных ветвей 
и уровней, СМИ, научной и культурной общественности из 67 субъек-
тов Российской Федерации и 5 зарубежных стран (Республики Бела-
русь, Украины, Молдовы, Германии и США).  

Конгресс прошел под впечатлением Послания Президента Рос-
сии В.В. Путина к Федеральному собранию РФ от 26 апреля 2007 г., 
______________ 

*Печатается по: http://www.rba.ru/conference/bryansk/conf.html с сокраще-
ниями. 
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в котором большое внимание он уделил необходимости развития куль-
туры и, в том числе, библиотек. Никогда так четко не ставилась зада-
ча в отношении библиотек главой государства, как это сделано в по-
следнем Послании Президента… 

Мы видим, что, наконец-то культура рассматривается не только 
как затратная область народного хозяйства, но и как созидающая – 
формирующая духовные и нравственные начала общества, являющая-
ся составной частью государственного суверенитета. Послание Прези-
дента России подкрепило меры, принимаемые ранее другими органами 
власти по отношению к библиотекам. Так, в начале ноября 2006 г. был 
создан Общественный комитет содействия развитию библиотек Рос-
сии, который возглавил председатель Государственной думы РФ 
Б.В. Грызлов, состоялись слушания в Совете Федерации и Государст-
венной думе Федерального собрания РФ.  

Профессиональная программа Всероссийского библиотечного 
конгресса включала 2 пленарных заседания, совместные и самостоя-
тельные заседания 38 секций, круглых столов и дискуссионных групп 
РБА, на которых участники стремились совместно определить пути 
и ответы на вызовы времени библиотекам… 

На Конгрессе были заслушаны и обсуждены 308 докладов и сооб-
щений различной тематики, объединенные главной темой – «Библио-
тека в системе социальных коммуникаций». Среди множества проблем 
можно выделить несколько основных тематических блоков.  

Первый блок связан с острой необходимостью совершенствования 
нормативно-правовой базы деятельности библиотек, что, в частности, 
обусловлено следующим:  

• Введение с 1 января 2008 г. в действие четвертой части Граж-
данского кодекса РФ существенно ограничивает доступность инфор-
мации в библиотеках. РБА подготовила необходимые поправки к со-
ответствующим статьям Гражданского кодекса РФ, которые необхо-
димо принять. 

• Практика применения существующего порядка закупок для го-
сударственных нужд, регулируемая Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ (от 21 июля 
2005 г.), не применима при приобретении литературы для фондов биб-
лиотек. РБА подготовлены предложения по изменению процедур за-
купок и внесены в Госдуму. 

• Совместно с Комитетом по культуре Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации и Министерством культуры 
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и массовых коммуникаций Российская библиотечная ассоциация под-
готовила проект новой редакции Федерального закона «О биб-
лиотечном деле». Участники Конгресса обсудили острые проблемы 
процесса реформирования библиотечного обслуживания населения 
в условиях реформы местного самоуправления. В качестве главного 
вопроса – обсуждался проект РБА «Базовые нормы размещения сети 
муниципальных библиотек и их ресурсное обеспечение». Принято ре-
шение одобрить «Базовые нормы…» в качестве нормативно-рекомен-
дательного акта Российской библиотечной ассоциации.  

Следующий блок актуальных проблем, обсуждавшихся на Конгрессе, 
связан с продвижением книги и чтения среди широких слоев населения 
России. В ходе ряда заседаний Конгресса рассматривались пути и формы 
социального партнерства библиотек в решении данных проблем и реа-
лизации «Национальной программы поддержки и развития чтения».  

Значительный блок обсуждавшихся проблем связан с применени-
ем компьютерных информационных технологий; с формированием, 
развитием и использованием электронных ресурсов в обслуживании 
пользователей библиотек, а также с необходимостью повышения 
уровня бюджетного финансирования для решения материально-техни-
ческих вопросов внедрения новых информационных технологий 
в библиотеках. Большое внимание, в частности, было уделено вопро-
сам повышения эффективности корпоративной каталогизации на базе 
Сводного каталога библиотек России (СКБР), возрастающей роли ре-
гиональных библиотек в его формировании. Участники обсудили но-
вый проект по формированию Регистра цифровых мастер-копий 
в фондах библиотек, его значение для координации деятельности биб-
лиотек России по созданию полнотекстовых электронных ресурсов как 
части Национальной электронной библиотеки и другие вопросы; при-
няли решение о создании координационного совета по разработке на-
званных проблем и образовании в профессиональной структуре РБА 
постояннодействующего круглого стола. 

В связи с изданием РБА русского перевода «Руководства ИФЛА 
ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете» обсуждались правовые, 
этические и организационные аспекты использования Интернета в биб-
лиотеках.  

Ряд заседаний был посвящен обсуждению не менее важных про-
блем, связанных с обеспечением сохранности, а также введением в на-
учный и культурный оборот историко-культурных фондов, коллекций 
и документов, хранящихся в библиотеках.  
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В ходе Конгресса также были обсуждены наиболее актуальные 
вопросы кадровой библиотечной политики в целом, проблемы  
модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации библиотечных кадров, повышения социального статуса 
библиотечной профессии. Особое внимание было уделено проблеме 
«Молодые в библиотечном деле». Итогом обсуждений докладов и дис-
куссий по этой проблеме стало решение участников о необходимости 
разработки документа РБА «Молодежная политика в библиотечно-
информационной сфере», проект которого будет подготовлен для об-
суждения на Всероссийском библиотечном конгрессе в будущем году.  

Было отмечено, что решение задач, стоящих перед библиотечной 
отраслью, требует пересмотра системы оплаты труда работников биб-
лиотек. Заработная плата в отрасли должна быть адекватной выполняе-
мой в библиотеках работе по формированию интеллектуального потен-
циала, формированию и сохранению единого информационно-библи-
отечного пространства и культурного наследия Российской Федерации.  

Традиционно с 15 по 17 мая 2007 г. в рамках Всероссийского биб-
лиотечного конгресса проходила VIII выставка издательской продук-
ции, новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг, 
в которой приняли участие около 30 издательских и книготорговых 
фирм. В 2007 г. РБА впервые провела акцию по сбору и безвозмездной 
передаче новых книг для библиотечной столицы. 

Перед участниками Конгресса выступили председатель Государ-
ственной думы Федерального собрания РФ Б.В. Грызлов, губернатор 
Брянской области Н.В. Денин, заместитель министра культуры и мас-
совых коммуникаций РФ А.Е. Бусыгин.  

На IV отчетно-выборной сессии Конференции РБА, проходившей 
в день открытия Конгресса, состоялись выборы на новый трехлетний 
срок президента, вице-президентов и двух членов Совета РБА… 

Заключительным актом Конгресса стала торжественная церемония 
провозглашения библиотечной столицы России 2008 г. – города Улья-
новска… Всероссийский библиотечный конгресс в Брянске завершил-
ся с ясным осознанием его участниками того, что в настоящее время 
появляется надежда и исторический шанс круто изменить положение 
в библиотечном деле страны, используя поддержку, заявленную в По-
слании Президента России Федеральному собранию РФ, получить ма-
териальную основу и придать новый импульс развитию библиотек на 
основе наших профессиональных знаний.  

В.Н. Зайцев, президент РБА  
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Сотрудники ГПНТБ СО РАН на конференции РБА 2007 г. 
Выступили с докладами: 
09. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного обра-

зования 
«Уровни подготовки библиотечных кадров: недостающее звено» 

(Елепов Борис Степанович, директор, Артемьева Елена Борисовна, зав. 
отделом научно-исследовательской и методической работы). 

«Общее библиографоведение: чему и как учить студентов?» (Со-
болева Елена Борисовна, зав. научно-организационным отделом).  

24. Секция по библиографии 
«Новейшая история сибирской библиографии: проблемы, перио-

дизация, источниковая база» (Соболева Елена Борисовна, зав. научно-
организационным отделом). 

36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке доку-
ментов 

«Предоставление комплексных услуг по межбиблиотечному або-
нементу и доставке документов» (Красильникова Ирина Юрьевна, зав. 
отделом межбиблиотечного абонемента). 

21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библио-
течное обслуживание»  

«Распределенный фонд баз данных – реальный путь обеспечения 
информационных потребностей федерального округа» (Свирюкова Ве-
ра Григорьевна, зав. справочно-библиографическим отделом). 

31. Секция по научно-исследовательской работе 
«Электронное библиотековедение: есть ли право на существова-

ние?» (Лаврик Ольга Львовна, зам. директора по научной работе). 
Участие в книжной выставке: 
Издания ГПНТБ СО РАН были представлены на коллективном 

стенде РБА. 
Участие в акции по передаче книг библиотекам Брянской об-

ласти: 
ОКОЛ и ОКИЛ было выслано в Брянск свыше 200 изданий в дар 

библиотекам города. 
Участие в оргмероприятиях: 
Е.Б. Соболева как член Совета РБА участвовала в работе штаб-

квартиры конференции и Совета. 
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О работе Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке 
документов на Всероссийском библиотечном конгрессе 
С 14 по 19 мая 2007 г. в г. Брянске проходила конференция РБА, 

в рамках которой работала Секция по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов.  

В ходе работы Секции были представлены следующие доклады: 
• «Итоги работы Секции межбиблиотечного абонемента и достав-

ки документов в 2003–2006 гг.» (Ерохина Надежда Олеговна, зав. цен-
тром межбиблиотечного абонемента и доставки документов Россий-
ской государственной библиотеки, г. Москва); 

• «Взаимоиспользование ресурсов библиотек – необходимое усло-
вие единого информационно-культурного пространства» (Серова Оль-
га Васильевна, директор по библиотечно-информационному обслужи-
ванию Российской государственной библиотеки, г. Москва); 

• «Взаимодействие библиотек всех уровней в обслуживании уда-
ленных пользователей» (Коурова Татьяна Михайловна, зав. центром 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, 
г. Екатеринбург); 

• «Роль информационно-рекламной деятельности в организации ра-
боты по электронной доставке документов в Государственной публич-
ной исторической библиотеке России» (Паклин Алексей Геннадьевич, 
зав. отделом электронной доставки и абонементного обслуживания Го-
сударственной публичной исторической библиотеке России, г. Москва); 

• «Межбиблиотечное обслуживание: проблемы функционирования 
в традиционной и электронной среде» (Буняева Марина Александров-
на, ведущий библиотекарь отдела межбиблиотечного абонемента Бел-
городской государственной универсальной научной библиотеки, 
г. Белгород); 

• «Предоставление комплексных услуг по межбиблиотечному або-
нементу и доставке документов» (Красильникова Ирина Юрьевна, зав. 
отделом межбиблиотечного абонемента Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН, г. Ново-
сибирск); 

• «Анализ качества обслуживания пользователей межбиблиотеч-
ного абонемента и доставки документов. По итогам мониторинга, про-
веденного РГБ среди центров МБА» (Власова Лидия Сергеевна, глав-
ный библиотекарь Российской государственной библиотеки, г. Москва). 
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На заседании Секции были оглашены также результаты выборов По-
стоянного комитета Секции на 2007–2010 гг. В его состав вошли: предсе-
датель Серова Ольга Васильевна, директор по библиотечно-информаци-
онному обслуживанию Российской государственной библиотеки. Члены 
Постоянного комитета: Ерохина Надежда Олеговна, зав. центром меж-
библиотечного абонемента и доставки документов РГБ; Колерова Татья-
на Сергеевна, зав. отделом межбиблиотечного абонемента БЕН РАН; Ко-
урова Татьяна Михайловна, зав. центром межбиблиотечного абонемента 
и доставки документов Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского; Красильникова Ирина Юрьевна, зав. 
отделом межбиблиотечного абонемента ГПНТБ СО РАН. 

Состоялось заседание вновь избранного Постоянного комитета 
Секции, на котором решили: центрам МБА и ДД: 1) принять участие 
в анкетировании абонентов; 2) собирать сведения о публикационной 
деятельности региональных центров; 3) подготовить существующие 
формы учета о деятельности МБА и ДД в библиотеках; 4) направлять 
собранный материал в РГБ; РГБ: 1) продолжить сбор материала для соз-
дания электронной версии «Справочника центров МБА и ДД РФ», 
2) включать опубликованные статьи в отчет работы Секции, 3) выра-
ботать единую форму учета о деятельности МБА и ДД РФ. 

И.Ю. Красильникова, зав. МБА 

Об участии сотрудников ГПНТБ СО РАН  
в юбилейной конференции Санкт-Петербургского  
педагогического университета (21–24 мая 2007 г.) 
21–24 мая Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена проводил II Международную научно-практическую 
конференцию «Университетские библиотеки в изменяющемся мире обра-
зования, науки и культуры», приуроченную к 210-летию университета. 

Конференция получилась представительной – в программе пяти ее 
секций было заявлено 50 докладов. В ее работе приняли участие спе-
циалисты по библиотечному делу из различных регионов России, 
а также из США, Казахстана, Украины, Латвии, Эстонии. Издан сбор-
ник материалов конференции, где опубликованы тексты докладов. 

Сотрудниками ГПНТБ СО РАН были представлены два доклада. 
Л.Б. Шевченко, Т.А. Калюжная и О.Л. Лаврик подготовили доклад 
«Навигатор “Эколоция” как компонент информационного сопровожде-
ния образовательного процесса» (секция «Современные информационные 
технологии в университетских библиотеках»), а автор этих строк – сооб-
щение «Опыт работы центра консервации документов ГПНТБ СО РАН 
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по фазовой консервации редких книг и рукописей из фондов отдела 
редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН» (секция «Редкая книга 
и уникальные коллекции в университетской библиотеке»). 

В работе последней секции приняли участие специалисты из раз-
личных городов России (Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Ново-
сибирск), а также из Казахстана и Латвии. Было представлено 12 док-
ладов на разные темы. Часть из них была посвящена конкретным 
книжным собраниям в составе библиотечных фондов, различным ас-
пектам работы с ними. Авторы других докладов делились с коллегами 
опытом своей работы в различных профессиональных направлениях. 

К последней группе докладов можно причислить и наш доклад. 
Решение представить его на данную конференцию было принято ис-
ходя из того, что сам предмет, о котором в нем идет речь, – фазовая 
консервация документов – в принципе не является специфичным ни 
для нашей академической библиотеки, ни для какого бы то ни было 
другого типа библиотек. Следовательно, та информация, которая пред-
ставлена в докладе, должна была быть интересна всем принимавшим 
участие в работе секции. (Следует также отметить, что этому интересу 
могло способствовать и то обстоятельство, что, несмотря на неслож-
ность фазовой консервации как производственного процесса, на отсут-
ствие необходимости для участия в нем какого-либо специального об-
разования, подобные работы производятся лишь в единичных россий-
ских библиотеках; главная причина тому – отсутствие необходимых, 
достаточно уникальных материалов.) 

Именно так оно и оказалось. После выступления с докладом авто-
ру этих строк было задано множество вопросов, в которых слушатели 
уточняли различные аспекты технологии фазовой консервации доку-
ментов. Это позволяет оценить участие в конференции как успешное. 

С. Цвых, научный сотрудник ОРКиР 

14-я Международная конференция «Библиотеки  
и информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса» («Крым-2007») 
В работе 14-й Международной конференции «Библиотеки и ин-

формационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образо-
вания и бизнеса» («Крым-2007»), которая состоялась в г. Судаке Авто-
номной Республики Крым, Украина, с 11 по 15 июня, приняли участие 
С.Р. Баженов и А.И. Павлов. 

Подготовлены четыре доклада, материалы размещены на сервере 
ГПНТБ СО РАН. Кроме того, участвовали в координационных сове-
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щаниях центра ЛИБНЕТ и международной ассоциации ЭБНИТ и в со-
вещании дистрибьюторов систем автоматизации библиотек «ИРБИС». 

С.Р. Баженов, зав. ОАС  
А.И. Павлов, зав. ОКМиТ 

Работа секции библиотековедения, библиографоведения 
ученого совета ГПНТБ СО РАН 

В период с января по июнь 2007 г. проведено шесть заседаний 
секции библиотековедения, библиографоведения.  

Обсуждались следующие вопросы: 
1. Автореферат докторской диссертаций Жабко Е.Д. 
2. Кандидатские диссертации:  
• Зеленцовой Е.В. «Оптимизация деятельности вузовской библио-

теки в условиях образовательного пространства удаленного региона»,  
• Кулевой О.В. «Формирование информационной структуры сайта 

библиотеки как эффективного инструмента взаимодействия в веб-среде»,  
• Подчернина В.М. «Информационное обеспечение коммерциали-

зации разработок научной организации»,  
• Мельниковой Т.Н. «Экономические ресурсы сельскохозяйствен-

ных библиотек регионально-отраслевого научного комплекса».  
3. Учебно-методические пособия: Кожевниковой Л.А. «Методика 

региональных библиотековедческих исследований: социально-эконо-
мический и культурологический подходы» (Новосибирск: ГПНТБ СО 
РАН, 2007); Свирюковой В.Г. «Организация и методика справочно-
библиографического обслуживания: конспект лекций» (изд. испр. 
и доп.) (Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2007). 

4. Доклады по диссертационному исследованию: 
• Бобровой Е.В. «Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности вузовских библиотек (на примере Западно-Сибирского 
региона)»; 

• Крук Н.В. «Модель современной школьной библиотеки мегаполиса». 
Постановили:  
1. Допустить до защиты диссертации Зеленцовой Е.В., Куле-

вой О.В., Подчернина В.М., Мельниковой Т.Н. 
2. Доработать по замечаниям и представить для чтения на секцию 

и экспертам диссертации Бобровой Е.В., Крук Н.В. 
3. Рекомендовать учебно-методические пособия Кожевнико-

вой Л.А., Свирюковой В.Г. к опубликованию. 
О.В. Кулева, секретарь секции 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Электронные ресурсы региона», кото-
рая состоится 24–28 сентября 2007 г. Конференцию проводит Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук, место проведения – 
г. Новосибирск, пансионат на берегу Обского моря. Предположи-
тельная стоимость проживания (питание включено): 1 сутки – 
1 000–1 200 р. Более подробно о стоимости участия в конференции 
будет сообщено в следующем информационном письме. 

К участию приглашаются научные библиотеки, информацион-
ные службы научно-исследовательских учреждений Российской 
академии наук, Россельхозакадемии, Российской академии образо-
вания, Министерства культуры РФ, в том числе вузы культуры и ис-
кусств, учреждения Министерства образования и науки, осуществ-
ляющие подготовку специалистов в области библиотечно-инфор-
мационной деятельности, библиотеки других организационно-
правовых форм. 

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 
• электронные библиографические, реферативные и полнотек-

стовые ресурсы: создание, тематика, виды; 
• электронные каталоги и документальные базы данных (уни-

версальные, отраслевые, проблемно-ориентированные, региональ-
ные, краеведческие): способы формирования и представления пользо-
вателям; 

• полнотекстовые коллекции и базы данных собственной гене-
рации; 

• программно-технологические аспекты создания электронных 
ресурсов; 

• форматы документов; 
• развитие поисковых возможностей баз данных (программно-

технологический аспект); 
• электронная библиотека в структуре традиционной; 
• сайты и порталы библиотеки как электронный ресурс; 
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• электронный документопоток в библиотеке: структура, виды, 
тенденции развития; 

• путь электронного издания в библиотеке; 
• комплектование электронными ресурсами. Ресурсы Интернета 

как предмет комплектования;  
• интернет-ресурсы как предмет комплектования, каталогиза-

ции, систематизации и организации использования в библиотеке; 
• организация обслуживания читателей, в том числе удаленных, 

электронными ресурсами; 
• мультимедийные технологии в библиотечном деле. Медиатеки; 
• электронная книга, электронный журнал; 
• отношение пользователей к электронным источникам инфор-

мации; 
• направления и формы взаимодействия библиотек при созда-

нии и использовании электронных ресурсов. Совместные (корпора-
тивные) информационные и библиотечные электронные продукты; 

• особенности электронной ресурсной базы библиотек различ-
ных форм собственности и организация обслуживания читателей; 

• хранение электронных ресурсов; 
• электронная доставка документов и другие технологии взаи-

модействия библиотек через электронную среду; 
• электронные ресурсы для решения науковедческих задач; 
• компьютерный дизайн в библиотеках; 
• виртуальная среда, веб-пространство и виртуальные библиотеки; 
• соблюдение авторских прав при использовании электронных 

ресурсов; 
• реклама и маркетинг электронных продуктов и услуг; 
• обучение пользователей работе с электронными ресурсами; 
• электронные ресурсы для дистанционного образования; 
• техническая база современной библиотеки. 
28 сентября в рамках конференции в ГПНТБ СО РАН пройдут 

профессиональная экскурсия по структурным подразделениям 
ГПНТБ СО РАН и семинар представителя Научной электронной 
библиотеки (www.elibrary.ru) по вопросам: 

1. Полнотекстовая база данных научных отечественных жур-
налов: описание и условия подписки. 

2. Создание БД Российского индекса научного цитирования. 
3. Основные вопросы, обсуждаемые на семинарах «Science 

Online», организуемых Научной электронной библиотекой. 
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День заезда участников конференции – 24 сентября (Новоси-
бирск, ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15). Отъезд из Новосибирска 29 сен-
тября. Обратные билеты участники приобретают самостоятельно. 

Убедительно просим Вас до 31 мая определить возможность 
участия в конференции и в случае положительного решения напра-
вить в оргкомитет (е-mail: artem@spsl.nsc.ru, факс: (383)266-25-85; 
(383)266-83-76, Артемьевой Елене Борисовне) заявку.  

После получения от Вас заявки оргкомитет конференции напра-
вит в Ваш адрес пакет документов.   

Материалы конференции будут опубликованы. Тезисы объемом 
не более 2-х страниц (в формате Word, кегль 14, интервал одинар-
ный) просим высылать по адресу: lisa@spsl.nsc.ru с пометкой «Кон-
ференция “Электронные ресурсы библиотеки”». 

Телефоны для справок в ГПНТБ СО РАН:  
(383)266-83-76 (Артемьева Елена Борисовна)  
(E-mail: artem@spsl.nsc.ru)  
(383)266-29-89 (Лаврик Ольга Львовна)  
(E-mail: lisa@spsl.nsc.ru) 
Информация о конференции – на сайте ГПНТБ СО РАН. Режим 

доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/center2.html  
 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия 
Имя, отчество (полностью)______________________________________ 
Организация__________________________________________________ 
Должность____________________________________________________ 
Ученая степень________________________________________________ 
Почтовый адрес организации: 
Индекс_______________________________________________________ 
Город________________________________________________________ 
Улица, дом___________________________________________________ 
Телефон (с кодом города)_______________________________________ 
Факс __________________________ E-mail ________________________ 
Да, я намерен(а) принять участие в конференции 
· с докладом  
· без доклада  
Тема доклада: _________________________________________________ 
Необходимые технические средства: 
  компьютер ___________________ проектор_______________________ 
Приезд в Новосибирск (дата, время)_______________________ 
Отъезд из Новосибирска (дата, время)_____________________ 
Прошу забронировать место в гостинице___________________ 



 

 43

Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 

4–6 апреля 2007 г. на базе ГПНТБ СО РАН был проведен семи-
нар «Делопроизводство» для сотрудников организационных отделов 
библиотек, научно-исследовательских и других учреждений, канцеля-
рий, архивов. Цель: ознакомление слушателей с основами делопроиз-
водства. Преподаватель: начальник Научного архива СО РАН Марты-
нова Тамара Николаевна. Обучено около 20 специалистов. 

16–18 апреля 2007 г. в г. Нижневартовске, на базе Муниципаль-
ного информационно-культурного учреждения «Библиотечная систе-
ма» Нижневартовского района проведен обучающий семинар «Инно-
вационные методы обслуживания читателей». На семинаре изучены 
темы: библиотека в информационном обществе; внешняя среда и мис-
сия библиотеки; библиотека как единый организм, взаимосвязь систем 
формирования фондов, библиотечного обслуживания, информацион-
ной деятельности библиотеки; продвижение чтения в обществе; 
cоциология чтения; приоритеты в обслуживании пользователей; меха-
низм внедрения новых услуг; изменение роли библиотекаря в новых 
условиях, обеспечивающего поиск информации и доступ к ней; изуче-
ние удовлетворенности пользователей качеством деятельности и услуг 
библиотеки; обслуживание учащейся молодежи, студентов; стратегия 
универсальной библиотеки; воздействие результатов научных иссле-
дований на процесс совершенствования библиотечного обслуживания; 
развитие системы обслуживания в условиях расширяющейся электрон-
ной среды; правовые и экономические аспекты библиотечной деятель-
ности в области формирования фондов и их использования; применение 
маркетинговых методов в библиотечной работе.  

Преподаватели: Подкорытова Наталья Ивановна, канд. пед. наук, 
зав. отделом комплектования отечественной литературой ГПНТБ СО 
РАН; Цукерблат Дмитрий Миронович, канд. пед. наук, зам. директора 
по библиотечной работе ГПНТБ СО РАН. Обучено 37 специалистов. 

17–18 апреля 2007 г. на базе Государственной библиотеки Югры 
в рамках продолжения семинара «Организация технологической рабо-
ты в библиотеке», начавшего свою работу еще в 2006 г., проведена 
стажировка по теме «Нормирование труда в библиотеке». Преподава-
тель: Редькина Наталья Степановна, канд. пед. наук, зав. научно-
технологическим отделом. Обучено 15 человек – сотрудников Госу-
дарственной библиотеки Югры. 
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С 24 по 27 апреля 2007 г. Редькина Наталья Степановна, канд. 
пед. наук, зав. научно-технологическим отделом ГПНТБ СО РАН, про-
вела семинар-тренинг «Технологический менеджмент в библиотеке» 
и тренинг «Внедрение технологических инноваций в библиотечную 
практику» на базе библиотеки Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств в рамках проведения 2-й Международной 
школы директоров республиканских, вузовских и областных универ-
сальных научных библиотек Республики Беларусь «Искусство резуль-
тативного управления». 

В анкетах обратной связи темы, рассмотренные Н.С. Редькиной 
в лекции и во время тренинга, отмечены как наиболее актуальные 
и практически значимые в управлении современными белорусскими 
библиотеками (http://www.bla.by/2427042007rp.html). 

10 мая 2007 г. на базе ЦГБ им. Д.С. Лихачева г. Новосибирска 
проведен обучающий семинар «Стратегия успешной подготовки заяв-
ки на получение гранта». Преподаватель: канд. пед. наук зав. отделом 
научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН 
Артемьева Елена Борисовна. Обучено 20 слушателей – сотрудников 
централизованной библиотечной системы. 

17–18 мая 2007 г. на базе центральной городской библиотеки 
им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецка проведен семинар-практикум «Ин-
формационная поддержка чтения молодежи». На семинаре были осве-
щены следующие вопросы: чтение в России, тенденции развития чте-
ния россиян на современном этапе, библиотеки и чтение. Проведены 
практические занятия по анализу деятельности библиотек, разработке 
программы исследования чтения молодежи. Преподаватель: Паршуко-
ва Галина Борисовна, канд. пед. наук, зав. отделом научной библиогра-
фии ГПНТБ СО РАН. Обучено 110 специалистов.  

28–30 мая 2007 г. на базе Национальной библиотеки Республики 
Хакасия (г. Абакан) проведен семинар-практикум «Интернет в библио-
течно-информационном обслуживании» для специалистов общедос-
тупных публичных библиотек Республики. Преподаватель: Канн Сер-
гей Константинович, с.н.с. Отделения ГПНТБ СО РАН. Обучено 
20 специалистов. 

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

В 2006/07 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось 
обучение библиотечных работников с высшим непрофильным образо-
ванием на  Высших библиотечных курсах  (ВБК). 
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Программа  обучения по специальности 05.27.00 «Библиотечно-
информационная деятельность» (300 академических часов) включала 
лекции и практические занятия по основным направлениям развития 
библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информати-
ки. Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ 
СО РАН – доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт науч-
ной, производственной и педагогической работы. Среди них: доктор 
исторических наук А.Л. Посадсков, доктора педагогических наук 
О.Л. Лаврик, Л.А. Кожевникова, кандидаты педагогических наук 
Е.Б. Артемьева, Г.М. Вихрева, Т.В. Дергилева, Н.И. Подкорытова, Г.Б. Пар-
шукова, Н.С. Редькина, В.Г. Свирюкова, Е.Б. Соболева, О.П. Федотова, 
кандидат исторических наук И.С. Трояк, кандидат технических наук 
С.Р. Баженов, Н.А. Балуткина, Л.В. Босина, Л.А. Жарикова, И.Н. Калу-
гина, С.К. Канн, Л.М. Лобкина, Л.А. Мандринина, Н.В. Новикова, 
А.И. Павлов, Р.Е. Павлова, Н.В. Патрушева, Н.В. Перегоедова, И.Ю. Чу-
букова, Г.С. Шибаева, Л.Г. Щукина. Организаторы: Е.Б. Артемьева, 
А.Л. Полякова. Всего обучалось 23 специалиста  муниципальных, ака-
демических библиотек г. Новосибирска. Сдали экзамены и получили 
свидетельство об окончании ВБК Авдошина С.М. – библиотекарь  
СибАГС, Анкудинова В.И. – библиотекарь НРБ им. В.Г. Белинского 
МУК «ЦБС им. В.Г. Белинского Дзержинского района», Барбашо-
ва Л.Н. – библиотекарь ЦРБ им. Д.С. Лихачева МУК «ЦБС Кали-
нинского района», Батурина О.П. – библиотекарь  НБ Объединенного 
комитета профсоюзов ННЦ, Губина Т.А. – библиограф НБФГУ 
«ННИИПК Росздрава», Долада М.А. – библиотекарь библиотеки-
филиала им. Луначарского МУК «ЦБС им. Салтыкова-Щедрина За-
ельцовского района», Еворская И.Р. – главный библиотекарь НГУЭУ, 
Земцова  А.С. – библиотекарь НГПУ,  Галкина Н.Ю. – библиотекарь 
филиала им. С. Есенина МУК «ЦБС им. А. Макаренко Кировского 
района», Кухарук Н.В. – библиотекарь ЦРБ им. А. Макаренко МУК 
«ЦБС им. А. Макаренко Кировского района», Лебедева Ж.А. – библио-
текарь библиотеки-филиала им. А.И. Герцена МУК «ЦБС им. П. Бажова 
Ленинского района», Миронова И.Н. – библиотекарь ГПНТБ СО РАН, 
Морозова М.А. – библиотекарь ЦРБ им. В.Г. Белинского МУК «ЦБС 
им. В.Г. Белинского Дзержинского района», Панова Е.Ю. – библиотекарь 
ГПНТБ СО РАН, Пархомчик Т.В. – библиотекарь ЦРБ им. М.В. Ломо-
носова МУК «ЦБС им. М.В. Ломоносова Советского района», Подлев-
ская О.А. – библиотекарь ЦРБ им. Д.С. Лихачева МУК «ЦБС Калинин-
ского района», Силкина Е.Ю. – ведущий библиотекарь отдела хранения 
фондов ГПНТБ СО РАН, Соловьев Н.А. – библиограф I категории ОНБ 
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ГПНТБ СО РАН, Соляник И.Ю. – библиотекарь ЦРБ им. П. Бажова 
МУК «ЦБС им. П. Бажова Ленинского района», Сулимова Н.А. – биб-
лиотекарь ГПНТБ СО РАН, Вахромеева З.В. – библиотекарь ГПНТБ 
СО РАН, Тетерук Т.Н. – библиотекарь  Чикской  общеобразовательной 
средней школы. 

Поздравляем слушателей с успешным окончанием Высших биб-
лиотечных курсов! 

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

Полякова А.Л., главный библиотекарь  

Информационно-библиотечная работа 
 

Уважаемые коллеги! 
Предлагаем ознакомиться с основными подходами 

к проведению ретроконверсии в ГПНТБ СО РАН. Этапы 
по предпроектному исследованию обсуждались 28.02.2007 г. 
на технологическом совещании при зам. директора по науч-
ной работе (выписка из протокола № 2 от 28.02.2007 г.). Ма-
териал подготовлен сотрудниками научно-технологического 
отдела ГПНТБ СО РАН.  

Н.С. Редькина, зав. НТО  

 

Слайд 1                 Слайд 2 

РЕТРОКОНВЕРСИЯ
(проработка проекта)

Материал подготовлен
сотрудниками НТО ГПНТБ СО

РАН

 

Определение

Ретроконверсия[1] – специальная
промышленная технология перевода данных из
графического формата, полученного после
сканирования в электронный: текстовый, или
формат баз данных.
Ретроконверсия – специальная технология, 
предусматривающая процесс перевода в
электронный вид существующих
массивов бумажных и микрографических
документов, последующую обработку
электронных образов, в т.ч. формирование
поисковых индексов для загрузки в базы
данных информационных систем.

[1] Термин (именно в такой формулировке) ввела
в обиход Корпорация «Электронный Архив»  
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Слайд 3                Слайд 4 
Общие принципы проведения
ретроконверсии каталогов

информация вводятся в том виде, как она
задана на оригиналах карточек; 
в машинную запись не вносится никакой
дополнительной информации; 
можно получить некоторые элементы
машиночитаемой записи из имеющихся в
традиционном варианте данных (это не
ретроспективная каталогизация и не
“перекаталогизация”, а преобразование
записей в другую форму - электронную); 
рекомендуется структурировать информацию в
соответствии с международными стандартами. 

Лаврёнова О.А. Ретроспективная конверсия
каталогов. Организация и технология.

 

Способ проведения ретроконвенрсии бумажных

каталожных карточек в электронные записи

1.Рекаталогизация.
При идеальном результате, самый трудоемкий, 
долгий и дорогостоящий способ. 
Рекаталогизация предполагает создание
новой библиографической записи в
компьютере при наличии книги
Рекаталогизация - полная переработка
библиотечного каталога. Обычно
рекаталогизация связана с заменой
каталожных карточек. 

 

Слайд 5                 Слайд 6 
Способ проведения ретроконвенрсии бумажных
каталожных карточек в электронные записи

2. Клавиатурный ввод текста с КК в компьютер.
При достаточно дешевом, но долгом, способе получения
компьютерной записи:
необходим предварительный отбор карточек, что является
трудоемким и длительным процессом;
скорость ввода информации составляет в среднем 10 мин. и
зависит от полноты информации на карточке и скорости
работы оператора.
необходимо редактирование записей после проведения РК, 
т.е. приведение данных в поисковых полях к единообразной
форме. 

Скорость редактирования трудно определить (от нескольких
минут до десятка минут).

Национальная библиотека Республики Татарстан
http://www.kitaphane.ru/
present/ila.shtml
ЦНБ НАН Беларуси http://csl.bas-net.by/index.asp
Библиотека Якутского гос. ун-та
http://www.ysu.ru/library/index.htm
«Единая информационная библиотечная сеть LATLIBNET»  

Способ проведения ретроконвенрсии бумажных
каталожных карточек в электронные записи

3. Корпоративная ретроконверсия или заимствование
электронных записей

Теоретически это один из самых быстрых способов
ретроконверсии, правда требующий хорошей
организации всех работ. Способ привлекателен если
удается найти подходящего владельца электронных
библиографических записей. Однако при достаточной
дороговизне и сложности способ имеет и другие
недостатки: 
сложно реализовать процесс отбора карточек; 
необходимо редактирование записей в соответствии с
правилами библиографического описания;
необходима обратная расстановка обработанных
бумажных КК в каталог.

 

Слайд 7                Слайд 8 
Способ проведения ретроконвенрсии бумажных
каталожных карточек в электронные записи

4. Сканирование КК без последующей
обработки. 
При очень дешевом и быстром способе
компьютеризации записей теряются все
преимущества автоматизированного поиска по
поисковым полям базы данных.

 

Способ проведения ретроконвенрсии бумажных
каталожных карточек в электронные записи

5. Сканирование КК с последующим
распознаванием и форматированием текста
для использования в библиотечной
компьютерной системе. 

При среднем по стоимости и времени реализации
способе получены следующие показатели:
сканирование КК можно осуществлять
последовательно без предварительного отбора
, причем время сканирования 700 карточек
около 35 мин. 
обеспечивается наименьшая затрата труда
каталогизаторов, причем время обработки
одной карточки составляет около 3 мин.46 сек.  
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Слайд 9                 Слайд 10 
Этапы ретроконверсии

Предпроектное обследование объекта ретроконверсии для
определения объема работы.

1. Определение цели ретроконверсии:
- создание СБА на весть фонд (без дальнейшего

отражения об исключении из фонда)
- создание основы для дальнейшего распознавания, 

корректировки и вливания в ЭК библиотеки
2. Анализ библиотечных каталогов.
3. Выбор каталога с учетом актуальности и приоритетности

конкретных разделов библиотечного фонда и
соответствующих каталогов, определение
приоритетных документов и ретроспективы, описание
структуры и потока данных, элементов
библиографической записи и формата их
представления.
ЧАК
ГАК
Систематический каталог

4. Принятие решения о том, какие КК необходимо
сканировать (по году, добавочные)

Итог: Разработка «Концепции ретроконверсии каталогов ГПНТБ
СО РАН» (выбор способа РК, этапов технологического
цикла РК, подробное описание его операций и т.д.).  

Этапы ретроконверсии

Оценка фонда
объем фонда (объем каталога); 
процент изданий на иностранных языках; 
процент изданий на языках с нероманским алфавитом; 
возрастной профиль фонда: 
процент изданий, вышедших после 1968 г.; 
процент изданий, вышедших после 1950 г.; 
процент изданий, вышедших между1900–1950 гг.; 
процент изданий, вышедших межу 1850–1900 гг.; 
процент изданий, вышедших до 1850 г.; 
объем фонда препринтов, брошюр; 
процент аллигатов; 
объем фондов разных видов изданий, а также фондов на
нетрадиционных носителях: книг, периодических изданий, 
аудиовизуальных материалов и т.д.; 
качество топографического и карточного каталогов. 

Г.А. Кисловская
заместитель генерального директора

ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
РЕТРОКОНВЕРСИЯ КАРТОЧНЫХ

КАТАЛОГОВ: ЦЕЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

Слайд 11                Слайд 12 
Этапы ретроконверсии

5. Подготовка карточных каталогов
чистка каталогов
инвентаризация фондов

6. Выбор оптимальной организации работ, наиболее
выгодной технологии, программного и технического
обеспечения. 

7. Определение исполнителей и порядка финансирования
работ, графика их проведения. 

8. Приобретение техники. 
9. Разработка инструкций по формированию

машиночитаемых библиографических записей на
основе традиционных, подготовка словарей, 
кодификаторов для некоторых элементов записей; 

10. Проработка по операциям технологического процесса
ретроконверсии
с учетом автоматизированных и ручных операций;

11. Установление системы многоступенчатого контроля на
всех этапах ретроконверсии;

 

Этапы ретроконверсии

Процедура 1.  Подготовка каталожных
карточек к сканированию. Операция
заключается в визуальном просмотре
бумажных КК с целью обнаружения на их
обратной стороне каких-либо записей. 
Эта операция минимизирует время
обработки КК и позволяет обойтись без
двустороннего сканирования, а значит
уменьшает стоимость всего проекта.

 

Слайд 13                Слайд 14 
Этапы ретроконверсии

Процедура 2.  Сканирование и запись
отсканированных каталожных карточек. 
Записи производятся в графическом
формате без распознавания. 
Записи карточек, размещенных в одном
каталожном ящике, для удобства
дальнейшей обработки, должны быть
скомпонованы в один раздел, имеющий
название соответствующего ящика. 

 

Этапы ретроконверсии

Процедура 3. Выявления брака, 
корректировка бракованных
сканированных образов КК. 
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Слайд 15                Слайд 16 
Этапы ретроконверсии

Если требуется распознавание…
1. Распознавание символов текста с

графического образа КК.
2. Готовится описание вида карточек, 

правила формирования полей, списки
служебных слов определяющих поля
библиографического описания.  

3. Обработка распознанной информации, 
разнесение по полям промежуточной базы
данных.

4. Генерации библиографических записей в
определенный формат.

5. Ручное редактирование записей.

 

Этапы ретроконверсии

Рекомендуемый минимальный набор полей для
контроля и редактирования записей, 
полученных в результате ретроконверсии: 
ISBN (при наличии), 
заголовок основной БЗ,
Заглавие,
добавочная БЗ (отредактировать в соответствие с
существующей в практике текущей каталогизации), 
сведения о заглавии, 
сведения об издании, 
выходные данные: место и дата издания, 
физическая характеристика, 
серия, номер части, номер серии, 
предметная рубрика.  

Слайд 17                Слайд 18 

Этапы ретроконверсии

Послепроектные этапы:
Непосредственный перевод
содержания карточек
каталогов на
машиночитаемые носители, 
контроль качества, 
редактирование. 
Обеспечение доступа к базе
данных
в локальной сети и в Internet.  

РНБ

 
 
 
 

 

Слайд 19
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Слайд 20 

Слайд 21 

Слайд 22 
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Ретроконверсия фирма “ГИПЕР”

 
 

 
 

 

Слайд 23 

Слайд 24 

Слайд 25 
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Слайд 27                Слайд 28 

РГБ

 

Ретроконверсия карточных
каталогов РГБ

Сводный каталог русской книги 1826 -1917 гг. -
полностью отсканирован, объем более 550 тыс. 
библиографических записей, переводится в MARC-
формат - совместный проект с фирмой "ПроСофт-М". 
Генеральный систематический каталог (по 1961 г.) -
полностью отсканирован, объем более 4,2 млн. 
библиографических записей, совместный проект РГБ
с ООО "Электронная книга" и с фирмой "ПроСофт-М".
Электронный каталог обязательного экземпляра
документов, поступивших в РГБ с 1980 по 1998 г.г., 
на основе базы данных РКП, завершается
тестирование, объем - 1млн. записей, совместный
проект РГБ с фондом Меллона. 
Алфавитный каталог нотных изданий - сканируется, 
объем - около 400 тыс. записей, совместный проект
РГБ с фондом Меллона. 

 
 

Ретроконверсия фирма “ПроСофт-М”, в рамках программы TACIS  

 

Слайд 26 

Слайд 29 
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             Слайд 30 

Фирма «Информационно-
аналитические системы»

1

2

3

Пример 1. Каталожная машинописная карточка на русском языке

 

            Слайд 31 

Фирма «Информационно-
аналитические системы»

1

2

3

Пример 2. Рукописные каталожные карточки
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             Слайд 32 

Фирмы

"Информационно-аналитические системы" 
http://ians.ru/index.html
«ПроСофт-М» центр техники ввода и консервации
документов http://www.prosoft-m.ru/biblio/
Европейская цифровая лаборатория
http://www.eurodiglab.com/conversion.html
ЭЛАР «Электронный архив»
http://elar.ru/retr/index.html
Фирма Jouve ("Жув") 
http://www.jouve.fr/stm_uk/index.php
ФГУП ГИВЦ
"Роскультуры" http://givc.ru/retrokonv.html

 

            Слайд 33 

от 15000БДКонвертация данных из БД семейства АС «Музей»2.2.1.

Конвертация данных в формат АС «Музей-3» из музейных систем2.2.

2,5записьДополнительная ручная обработка некорректных записей2.1.3.

0,15записьБаз данных «Читатель» без ручной обработки данных2.1.2.

0,1записьБаз данных библиографических описаний без ручной обработки данных2.1.1.

Конвертация ранее созданных баз данных в «АС Библиотека-3»2.1

Конвертация баз данных2.

2,5объектСоздание цифровых каталогов графических объектов и экспонатов1.4.

6,2ЗаписьОцифровка архивных описей в формат представления заказчика1.3.

5,0Запись
Дополнительная обработка 1 записи описаний с переводом на
современный русский язык с других языков, например, 
старославянского, старопечатного и пр.

1.2.4.

В зависимости от структуры БДЗаписьФормирование 1 записи с занесением в БД иных музейных систем1.2.3.

14,0ЗаписьФормирование 1 записи с занесением в БД семейства АС «Музей»1.2.2.

4,0Стр. А 4Создание графического образа (скан, цифровая фотография) 1 
страницы инвентарной книги1.2.1.

Проведение ретроконверсии музейных инвентарных и других учётных
книг (главной инвентарной книги):1.2.

11,1Шт.Рукописных карточек на иных языках1.1.3.

10,1Шт.Рукописных русскоязычных карточек1.1.2.

9,2Шт.Машинописных карточек на любых языках1.1.1.

Проведение ретроконверсии карточных каталогов библиотек в формате
RUSMARC(полная обработка):1.1.

Работы и услуги по оцифровке:1.

Цена, руб.Ед. изм. Наименование работ и услуг№№

Расценки фирмы "Информационно-аналитические системы" 
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Страничка технолога 
Выписка из протокола № 4 технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 25.05.2007 г. 
Повестка:  
1. Работа в ИРБИС-64. 
2. Консервация алфавитного каталога отечественных журналов. 
3. ЭК газет. 
4. Исключение CD (утилизация). 
5. Разное. 
Постановили:  
1. Разделить ЭК книг и продолжающихся изданий, представлен-

ный в Интернете, на две части:  
• с 1992 по 1999 г. 
• с 2000 по 200__ г. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – 28 мая 2007 г. 
2. Провести конвертирование БД «Труды сотрудников ГПНТБ 

СО РАН (1971–)» и БД «Статьи по библиотековедению, библио-
графоведению, книговедению и информатике (1990 –)» в ИРБИС-64. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – 1 июня 2007 г. 
3. Провести эксперимент регистрации заказа (получение форм, за-

каз из Интернета) в БД «Заказ» (АРМ МБА). 
Отв. исполнители: ОАС, МБА. 
Срок – 4–5 июня 2007 г. 
4. Разработать технологию исключения CD. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок – 15 июня 2007 г. 
5. Законсервировать приписку в каталоге отечественных журналов. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок – приписка по 2001 г. 
6. Передавать новые названия журналов на обработку в ОНОД. 
Отв. исполнители: ОНОД, подразделения-фондодержатели. 
Срок – по мере поступления. 
7. Обеспечить доступ к ЭК газет через Интернет. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – конец июля 2007 г. 
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8. Проработать вопрос о создании полнотекстовой БД «Газеты 
АИФ», подготовить техническое задание. Давать ссылку на полные 
тексты газеты «Аргументы и факты» в ЭК газет.  

Отв. исполнители: ОП, ОАС. 
9. Решить проблему доступа к полным текстам в ИРБИС-64. 
Отв. исполнители: ОАС (Баженов С.Р., Старышкина Е.Г., Баже-

нов И.С.). 
10.  Создать рабочую группу для проработки подходов к ретрокон-

версии каталогов. Подготовить пакет вопросов, которые необходимо 
изучить. 

Отв. исполнитель: НТО. 
11.  Внедрить технологию «Виртуальной справки» в справочно-

библиографическое обслуживание. 
Отв. исполнители: ОАС, СБО. 
12.  Решить вопрос об оперативности работы в ИРБИС-64. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – оперативно. 

Выписка из протокола № 3 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 5.04.2007 г. 

Повестка:  
1. Эффективность обслуживания полнотекстовыми БД. 
2. Создание рабочей группы по определению индекса цитирования. 
3. Разное. 
Постановили:  
1. Определить методистов в чит. зале № 8 и Отделении для работы 

с полнотекстовыми БД. 
2. Провести дополнительное совещание по вопросам: а) выбор ме-

тодистов и определение их обязанностей; б) использование и отслежи-
вание пополнения ресурсов, оповещение о появлении новых ресурсов 
или отсутствии доступа к ним. 

Отв. исполнители: ОАС, ОП, ОКИЛ, НО. 
Срок – 9 апреля 2007 г. 
3. Зафиксировать в приказе решение о создании группы методи-

стов для работы с полнотекстовыми БД и уточнить их обязанности. 
4. Разработать программу работы с полнотекстовыми БД и по рек-

ламированию электронных ресурсов. 
Отв. исполнитель: ОП. 
5. Создать рабочую группу на базе СБО по определению индекса 

цитирования. В состав группы включить сотрудников СБО, ОНБ, НО.  
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6. Зафиксировать в приказе: создание межотдельской группы, ре-
шающей следующие задачи: методическое изучение и сопровождение 
БД, определение индекса цитирования для академических и неакаде-
мических читателей.  

7. Назначить ответственным за работу группы зав. СБО В.Г. Сви-
рюкову. 

8. Назначить ответственным за организацию работы по определе-
нию индекса цитирования зам. директора по научной работе 
О.Л. Лаврик. 

9. Организовать постояннодействующие семинары для академи-
ческих читателей НИУ СО РАН. 

Отв. исполнители: СБО, ОНБ, НО. 
10. Составить план работы группы. Разработать механизм взаимо-

действия сотрудников внутри группы и с ННЦ. 
Отв. исполнители: СБО, ОНБ, НО. 
11. Разработать положение о межотдельской группе по определе-

нию индекса цитирования. 
Отв. исполнители: СБО, ОНБ, НО. 
12. Провести дополнительное совещание по работе с дисками 

в чит. зале № 8 и копированию на сервер (в ЭБ) наиболее спрашиваемых 
изданий. 

Выписка из решения технологического совещания 
от 7.06.2007 г. 

Повестка: Изменение отметки о месте хранения диссертаций 
в СПА библиотеки. 

Постановили: 
1. Не менять отметку о месте хранения диссертаций в СПА Библио-

теки на чит. зал № 12 ввиду трудоемкости и нецелесообразности работ. 
2. Провести разъяснительные работы в отделах обслуживания чита-

телей о месте нахождения диссертаций и их направлении в чит. зал № 12. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 17.05.2007 г. 

Повестка: ЭК газет. 
Постановили: 
1. Подразделениям-фондодержателям ежегодно до 1 февраля пода-

вать в ОП сведения об исключаемых газетах (временного хранения 
и дублетах).  

Отв. исполнители: УМКБ, ККИ, чит. зал № 7, Отделение. 
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2. Подавать служебную записку в НТО и ОАС для удаления реги-
страционных данных и библиографического описания из ЭК газет. 

Отв. исполнитель: ОП. 
Срок – ежегодно до 1 февраля. 
3. Принимать издания и делать переотметку о месте хранения га-

зет ежегодно до 1 февраля. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
4. Осуществить редактирование ЭК газет и внести недостающие 

и уточненные регистрационные данные по изданиям, находящимся 
в фонде ОРКиР.  

Отв. исполнитель: ОРКиР. 
Срок – 2 недели. 
5. Осуществлять регистрацию поступающих в подразделения газет. 
Отв. исполнители: ККИ, чит. зал № 7. 
Срок – оперативно. 

Н.С. Редькина, зав. НТО 

Индекс цитируемости – важный показатель для ученого 
Индекс цитируемости – наукометрический показатель, который 

играет важную роль при оценке деятельности как отдельных ученых, 
так и научных учреждений. 

Впервые работа по определению индекса цитируемости в промыш-
ленном режиме была проведена сотрудниками ГПНТБ СО РАН (СБО, 
ОНБ и ОАС) совместно с Институтом геологии и геофизики по заданию 
Президиума Сибирского отделения РАН в марте 1997 г. Этот показатель 
был определен для 1 400 докторов наук СО РАН. Для выполнения рабо-
ты пришлось решить много организационных, психологических, техно-
логических и технических задач. На протяжении нескольких месяцев 
самоотверженно трудились исполнители над выполнением задания.  

За прошедшие с того времени годы не один десяток раз приходи-
лось заниматься этой сложной и ответственной работой. Выборы 
в «большую» академию, аттестация и т.д. требуют наличия индекса 
цитируемости ученого.  

В нашей стране только две библиотеки: ГПНТБ СО РАН и БЕН 
РАН – предоставляют пользователю подобную информацию. 

Для определения индекса цитируемости чаще используются хо-
рошо известные БД, такие как «Science Citation Index» (SCI) на ком-
пактных оптических дисках и «Science Citation Index Expanded» 
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(«Web of Science»), которая является модернизированным вариантом 
SCI CDE и размещена в Интернете, что позволяет каждому пользова-
телю определять индекс цитируемости своих публикаций.  

Прошло 10 лет.  
Появились новые ресурсы, которые разработчики предлагают для 

осуществления подсчетов данного показателя. Среди них БД «Scopus», 
которая включает записи вплоть до середины 60-х гг. прошлого столе-
тия. Она обеспечивает поддержку в поиске научных публикаций. Од-
ной из основных ее функций является встроенная в поисковую систе-
му информация о цитировании. По данным «Scopus», «Web of Science» 
используют около 20% пользователей, в основном только те, кто зани-
мается научными исследованиями и часто публикуется. «Scopus» ис-
пользуют 80% пользователей, а не только научная элита.  

Для обеспечения науко- и библиометрических исследований рос-
сийской науки с середины 2005 г. в рамках Научной электронной биб-
лиотеки (НЭБ) начала создаваться БД «Российский индекс научного 
цитирования» (РИНЦ). 

Потребность в создании последней была обусловлена тем, что 
из 3 тыс. российских научных журналов лишь около 150 представлены 
в зарубежных базах (т.е. не более 5%). В основном это переводные 
журналы. Перевод журнала или хотя бы библиографических описаний 
на английский язык, выпуск журнала в электронном виде значительно 
повышают шанс журнала быть включенным в список индексируемых 
в БД «Web of Science» или «Scopus».  

Появление значительного количества разнообразных ресурсов, 
с помощью которых можно определять индекс цитируемости, повы-
шенное внимание к этому показателю в связи с реформированием нау-
ки, обращения отдельных специалистов и целых коллективов научных 
учреждений за данной информацией, необходимость разработки и ак-
туализации имеющихся инструктивно-методических документов 
и технологических процессов, лежащих в основе его определения, – 
все это явилось причиной создания в ГПНТБ СО РАН на базе СБО 
в апреле 2007 г. межотдельской группы по определению индекса ци-
тируемости (МГОИЦ). В состав группы включены сотрудники ОНБ 
(1 человек), Отделения (1 человек) и СБО (4 человека).  

В обязанности членов группы входит:  
1. Выявление и изучение источников для определения индекса ци-

тируемости. 
2. Методическая помощь сотрудникам библиотек и научным со-

трудникам НИУ СО РАН в изучении ресурсной базы для определения 
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индекса цитируемости отдельного ученого, коллектива, периодическо-
го издания. 

3. Выполнение работ по определению индекса цитируемости для 
неакадемических читателей.  

Сотрудники МГОИЦ для решения возложенных на них задач осу-
ществляют следующее:  

1. Выявляют источники для определения индекса цитируемости. 
2. Изучают источники для определения индекса цитируемости: 
• знакомятся с документацией, 
• составляют тесты для работы с источником. 
3. Составляют инструктивно-методические материалы (алгорит-

мы, памятки, инструкции и т.д.). 
4. Перерабатывают, подготавливают новые методики и внедряют 

их в практику определения индекса цитируемости. 
5. Изучают передовой опыт работы отечественных и зарубежных 

библиотек по данному направлению. 
6. Осуществляют оперативное (по мере появления) доведение не-

обходимой информации до сотрудников библиотек НИУ СО РАН 
и сотрудников научных учреждений СО РАН: 

• проводят обучающие семинары, 
• подготавливают и проводят технологические совещания с чле-

нами группы. 
7. Выполняют запросы по определению индекса цитируемости для 

неакадемических читателей: отдельного ученого, конкретного перио-
дического издания. 

8. Организуют рекламную компанию: 
• рассылку информации в НИУ СО РАН и сторонние организации, 
• подготовку информации для размещения на сайте Библиотеки. 
9. Повышают уровень подготовки членов МГОИЦ с помощью: 
• проведения обучающих семинаров и технологических совеща-

ний, консультаций, стажировок; 
• подготовки и проведения обзоров новых источников; 
• проведения аттестации (зачетов по методике работы с БД). 
10. Обобщают имеющийся опыт и подготавливают публикации, 

выступления на конференции и т.д. 
На сегодня работа активно ведется: подготовлены все необходи-

мые организационные документы (положение, план) для обеспечения 
работы группы.  
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Членами группы сформирован пакет документов для начисления 
научным сотрудникам баллов за публикации и разослан во все НЦ СО 
РАН, разработана инструкция по работе с БД РИНЦ.  

Предполагается подготовить и издать в начале 2008 г. сборник, 
включающий методические рекомендации по определению индекса 
цитируемости, а также характеристики тех БД, которые используются 
для его определения, и другие материалы. 

Работа по определению индекса цитируемости очень трудоемкая 
и ответственная. За исполнителем остается выбор необходимого ресурса. 

К сожалению, ни одна из имеющихся в мире информационных 
систем не является идеальной, а наибольший авторитет имеет та, кото-
рая содержит оптимальное сочетание плюсов и минусов. 

В.Г. Свирюкова, зав. СБО 

Труд первопечатника в Интернете 
7 июня 2007 г. в ГПНТБ СО РАН, в музее книги состоялась пре-

зентация электронной версии ОСТРОЖСКОЙ БИБЛИИ русского пер-
вопечатника Ивана Федорова (1581 г.). Работа, от начала до конца вы-
полнявшаяся в стенах главной библиотеки Новосибирского научного 
центра, была завершена в год двух славных юбилеев: 50-летия образо-
вания Сибирского отделения Российской академии наук и 40-летия 
образования отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. 

Острожская Библия – последнее из известных изданий Ивана Фе-
дорова. Выдающийся памятник духовной культуры восточных славян, 
первое полное издание Библии кириллического шрифта считается под-
линным шедевром типографа Ивана Федорова, свидетельством высоко-
го профессионального мастерства всех трудившихся над этой книгой. 

Настоящая электронная версия книжного памятника – продукт 
опытных самостоятельных разработок, которые ведутся в отделе ред-
ких книг и рукописей Библиотеки (руководитель программы – Алексе-
ев В.Н.) совместно с отделом автоматизированных систем (с.н.с. Ша-
банов А.В.). Это новое современное направление научной работы 
с книжным памятником демонстрирует пути создания полноценной 
копии книжного раритета, вбирающей в себя не только внешние, но 
и содержательные особенности документа. Фиксация внешнего образа 
и раскрытие его содержания возможны через синтез полного научного 
описания и полистного изображения в форматах графических файлов 
каждого разворота книжного экземпляра. Подобное соединение макси-
мально полного описания даже самого сложного по графике книжного 
памятника с изображением книжных разворотов позволяет создать  
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целую систему поисковых средств, отражающих всевозможные стороны 
представляемого объекта: водяные знаки бумаги, шрифт, варианты набо-
ра, элементы украшения, гравюры, роспись состава книги по разделам, 
записи владельцев, восстановления утрат, элементы переплета и т.п. 

Экземпляр представляемой электронной версии Библии (Острог, 
1581 г.) принадлежит коллекции древнерусских рукописей, русских 
старопечатных книг и средневековых документов известного историка 
академика М.Н. Тихомирова. Издание представляет особую культур-
но-историческую ценность не только как произведение Ивана Федоро-
ва, но и как книга, хорошо известная в среде сибирских первопоселен-
цев и их потомков. Экспедиции археографов Библиотеки свидетельст-
вуют о широком распространении Острожской Библии на территории 
Сибири и Дальнего Востока. 

ГПНТБ СО РАН предоставляет также возможность познакомиться 
с интернет-версией этого памятника (http://www.spsl.nsc.ru/Электронная 
библиотека/Редкие книги и рукописи). Правда, доступ к некоторым раз-
делам электронной версии, имеющимся на DVD-диске, в этом случае  
закрыт. 

К настоящему времени в Сибири накоплено большое количество 
книжных памятников, представляющих значительный научный, истори-
ческий, культурно-просветительский интерес. ГПНТБ СО РАН ведет 
работу по накоплению данных о книжных памятниках в хранилищах 
Сибири, регулярно издается серия каталогов «Материалы к Сводному 
каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири 
и Дальнего Востока». Наличие такого мощного информационного 
ресурса вкупе с широчайшими возможностями, предоставляемыми 
современными способами копирования книжных документов, позволяет 
во вполне обозримом будущем поставить и решить задачу создания 
«цифрового хранилища» древних книг Сибири. Тем самым обеспечи-
вается введение в широкий научный и культурно-просветительский 
оборот редчайших книг и рукописей без ущерба для их физической 
сохранности. 

А.Ю. Бородихин, в.н.с. ОРКиР 

Информационно-массовая работа 
Яркими знаменательными датами был отмечен май 2007 г. Во-

первых, это День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, затем 50-летие Сибирского отделения РАН и Общероссийский 
день библиотек.  
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Ко дню Великой Победы читальный зал № 3 общественных наук 
подготовил выставку книг «Маршалы Победы». Выставка посвяща-
лась маршалам, командовавшим фронтами на заключительном этапе 
Великой Отечественной войны, и удостоенных высшей полководче-
ской награды – ордена Победы. Их имена навечно вписаны в историю 
нашего Отечества, о них всегда будут помнить потомки – это Ста-
лин И.В., Жуков Г.К., Василевский А.М., Конев И.С., Рокоссов-
ский К.К., Говоров Л.А., Мерецков К.А., Малиновский Р.Я., Толбу-
хин Ф.И., Баграмян И.Х. и Ерёменко А.И. Выставка пользовалась вни-
манием читателей, особенно студентов гуманитарных вузов. 

К Общероссийскому дню библиотек (27 мая) Библиотека вы-
пустила афишу с программой мероприятий, разработанную совместно 
с Новосибирским библиотечным обществом. Многие сотрудники 
ГПНТБ получили приглашение на торжественное собрание в Театр 
оперы и балета, присутствовали на пресс-конференции в областной 
научной библиотеке – «Новосибирск читающий…», ознакомились 
c выставкой книжных коллекций из фондов библиотек Новосибирска 
и частных коллекций – «Библиотечная Пушкиниана». В Отделении 
ГПНТБ СО РАН прошел круглый стол на тему «Библиотеки Новоси-
бирского научного центра – 50 лет на службе науке». В день открытых 
дверей в ГПНТБ СО РАН с экскурсиями побывали студенты вузов, 
учащиеся школ, курсанты речного училища.  

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 50-летия 
СО РАН, была подготовлена афиша-программа, включающая торже-
ственное собрание коллектива Библиотеки, встречи с учеными и изо-
бретателями, презентации книг, круглые столы, семинары и конферен-
ции, знакомство с выставками научных изданий, а также произведений 
живописи и фотографий. В течение четырех дней в конференц-зале 
шел показ видеофильма о Сибирском отделении РАН. Продолжилось 
знакомство читателей, посетителей, экскурсантов с замечательной фо-
товыставкой о первом председателе Сибирского отделения АН СССР, 
академике Михаиле Алексеевиче Лаврентьеве (подготовлена Выста-
вочным центром СО РАН). А в конце июня состоится открытие новой 
фотовыставки, рассказывающей об истории СО РАН, – «Люди и годы». 

Среди многообразия названных видов мероприятий следует отме-
тить выставки книг, отразившие славную историю развития Сибирско-
го отделения. Среди них – «Ученые СО РАН – лауреаты Государст-
венных премий». Выставка подготовлена отделом массовой работы 
к началу празднования юбилея СО РАН – 18 мая. В экспозиции  
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представлены не только отдельные издания научных трудов ученых, 
удостоенных высочайшего признания нашего государства, но и много-
численные их фотопортреты. Первый раздел выставки называется 
«Лауреаты Сталинских премий: 1940–1952 гг.» – это 32 премии, кото-
рыми были удостоены ученые до приезда в Сибирь. Второй раздел 
объединил 56 лауреатов Ленинских премий: 1957–1990 гг. Третий раз-
дел выставки представляет 207 лауреатов Государственных премий 
Сибирского отделения с 1968 по 2005 г. Отдельно выделен лауреат Но-
белевской премии Канторович Л.В. – 1975 г.  

Завершает выставку список, включающий перечень Государствен-
ных премий, которыми в разные годы были удостоены ученые Сибир-
ского отделения АН СССР и РАН, – их 296. 

В работе над выставкой использовались документы, взятые с сайта 
Отделения ГПНТБ СО РАН, и материалы, предоставленные консуль-
тантом Осеевым К.А., сотрудником издательства «Свиньин и сыновья» 
и нашим постоянным читателем. 

В читальном зале справочной литературы экспонировалась вы-
ставка «Сибирскому отделению РАН – 50 лет»; в читальном зале па-
тентной документации – «Лучшие изобретения СО РАН»; в читаль-
ном зале периодики – «Научные журналы СО РАН в фонде ГПНТБ 
СО РАН». Несколько выставок  представлены в залах Отделения 
ГПНТБ СО РАН: «СО РАН: история и современность», «Сибирская 
наука в лицах», «Председатели СО РАН: четыре этапа развития 
сибирской науки».  

В рамках юбилея СО РАН в музее редких книг и рукописей ус-
пешно прошла презентация электронной версии Острожской Биб-
лии 1581 г. Ивана Федорова. 

12 апреля состоялась презентация книги патентоведа, кандидата 
технических наук Б.А. Яковлева «Промышленная (интеллектуаль-
ная) собственность». «Перспективы развития нашего государства мо-
гут быть связаны только с инновационным путем развития его эконо-
мики. Поэтому чрезвычайно важным становится передача знаний 
в области интеллектуальной собственности молодому поколению, ко-
торое скоро встанет у руля управления нашим государством» – такими 
словами начал свое выступление автор книги. Несколько экземпляров 
книги были переданы в основной фонд Библиотеки и читальный  
зал № 7. Книга, безусловно, может быть полезна всем, кто думает об 
охране своих прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
и может способствовать получению этих результатов. Презентация 
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книги прошла успешно, на нее собрались все приглашенные патенто-
веды города, заинтересованные специалисты, представители област-
ной администрации. Несколько новосибирских газет откликнулись на 
презентацию книги своими публикациями – это «Вечерний Новоси-
бирск», «Советская Сибирь» и «Наука в Сибири». 

При рекламно-информационной поддержке отдела массовой рабо-
ты в Библиотеке были организованы  научно-практический семинар 
«Договор о патентной кооперации (РСТ)» (организатор – отдел па-
тентно-конъюнктурной информации) и открытие Юридической кли-
ники (организаторы – справочно-библиографический отдел и юриди-
ческий факультет НГУ).  

Почти каждое мероприятие, проводимое в ГПНТБ СО РАН, со-
провождается экспонированием выставок научных изданий. Поэтому 
важно отметить, что в течение первого полугодия в стенах Библиотеки 
демонстрировалось 107 выставок, из них 64 тематических и 43 инфор-
мационных (в 2006 г. – 98 выставок, из них 65 тематических 
и 33 информационных). На выставках было представлено 11 825 изда-
ний, из них 10 132 отечественных, 1 693 иностранных; книговыдача 
составила 46 529 печатных единиц; посещаемость выставок – 28 060. 
Анализ выставочной деятельности показывает, что почти все читаль-
ные залы придерживаются плана выставок и сроков их экспонирова-
ния, проявляя таким образом свое понимание роли и места выставок 
в системе библиотечного обслуживания.  

Экскурсии. В течение II квартала Библиотеку с экскурсиями посе-
тило 500 человек – проведено 23 экскурсии. Из них 4 экскурсии – 
в день открытых дверей.  Увеличилось количество экскурсий для сту-
дентов вузов, а именно: проведено 16 экскурсий для студентов НГПУ, 
НГТУ, АГУ, Сибирского института международных отношений. Ос-
тальные 7 экскурсий – для учащихся колледжей, училищ, техникумов 
и общеобразовательных школ: это Новосибирский приборостроитель-
ный техникум, Черепановское педагогическое училище, колледж элек-
троники. Учащиеся речного училища по случаю юбилея Сибирского 
отделения пришли на экскурсию с праздничным поздравлением. Всего 
в течение первого полугодия Библиотеку с экскурсиями посетило 
850 человек – это 40 экскурсий (в том числе проводились бесплатные 
экскурсии в День науки и день открытых дверей, другие мероприятия). 

Вернисажи. В апреле состоялось открытие фотовыставки Юрия 
Захарова «В мире гармонии и красоты». А в конце мая, накануне 
празднования 50-летия СО РАН, – открытие выставки живописи  
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художника-оформителя ИЯФ СО РАН Андрея Манушина «Сказание 
о дорогах времени». На выставке представлено несколько десятков его 
картин, написанных в стиле ретро, что является отличительной осо-
бенностью художника. Создавая свои произведения,  А. Манушин пол-
ностью погружается в атмосферу 50–60-х гг. ХХ в. Почему художник 
пишет свои картины в стиле ретро, можно объяснить, если знаешь, 
что, помимо живописи, у него есть несколько хобби… Андрей Ману-
шин страстно увлечен коллекционированием и реставрацией ретро-
экспонатов, таких как автомобили, радиотехника, мебель, сувениры и 
даже газеты и журналы. Выставка картин, представленных в выста-
вочном зале Библиотеки, не претендует на проблемность или фило-
софскую глубину, но она несет умиротворение и покой, которых в суе-
те буден иногда так не хватает нам. 

В.Я. Заводовская, зав. ОМР 

Информационно-массовая работа Отделения 
Выставки 
• Изобретения СО РАН за 2006 год. Выставка демонстрирова-

лась в читальном зале патентной документации. На выставке пред-
ставлены 183 изобретения, созданные в 41 НИИ СО РАН, на которые 
выданы патенты Российской Федерации.  

• СО РАН: история и современность. Одним из феноменов в ис-
тории отечественной науки последних десятилетий можно назвать ор-
ганизацию и деятельность Сибирского отделения РАН. Об истории 
создания, современном состоянии Академгородка, о людях, которые 
являются настоящим достоянием сибирской науки, рассказывает вы-
ставка литературы, представленная в читальном зале к 50-летнему 
юбилею СО РАН. Воспоминания организаторов Сибирского отделения, 
первопроходцев и старожилов Академгородка о создании и развитии 
уникального научного центра в Сибири, книги и публицистические ста-
тьи М.А. Лаврентьева, Г.И. Марчука, В.А. Коптюга, Н.А. Притвиц, 
З.М. Ибрагимовой запечатлели удивительное время и замечательных лю-
дей, созидавших сибирскую науку. 

• Наука Сибири в лицах. На выставке представлено более 
30 книг о видных ученых – основателях сибирской науки, руководите-
лях научных школ, выдающихся ученых: Лаврентьеве М.А., Трофиму-
ке А.А., Беляеве Д.К., Яншине А.Л., Окладникове А.П. и многих других. 
Это воспоминания современников, публикации писем, автобиографий, 
очерки о жизни и деятельности ученых, фотографии, собранные соста-
вителями и авторами книг.  



 

 67

• К 50-летию СО РАН организована выставка литературы «Пред-
седатели Сибирского отделения РАН – 4 этапа развития сибирской 
науки». На выставке представлены публикации академиков 
М.А. Лаврентьева, Г.И. Марчука, В.А. Коптюга, Н.Л. Добрецова, 
отражающие их деятельность в период руководства Сибирским отде-
лением. Это и научные работы по тематике их профессиональной дея-
тельности, а также публикации, связанные с работой на посту предсе-
дателя. Данные работы наглядно представляют развитие сибирской 
науки за разные периоды ее 50-летнего существования. Выставка от-
ражает лишь небольшую часть публикаций академиков (около 100 пе-
чатных единиц), более подробно можно познакомиться с работами 
этого периода на сайтах:  

o М.А. Лаврентьев – сайт Отделения ГПНТБ (http://www.prome-
teus.nsc.ru/akademgorodok/lavrentev). 

o Г.И. Марчук – сайт ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru), 
Отделения (http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/cards/marchuk). 

o В.А. Коптюг – сайт Отделения ГПНТБ (http://www.prometeus. 
nsc.ru/koptyug). 

o Н.Л. Добрецов – сайт Объединенного института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (http://www.uiggm.nsc.ru). 

Л.П. Павлова, с.н.с. Отделения 

Массовые мероприятия 

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 50-летия Сибирского отде-
ления РАН, 26 апреля в Отделении 
ГПНТБ СО РАН состоялась традиционная 
встреча работников патентных служб 
в честь Международного дня интеллекту-
альной собственности. Гостями праздника 
были заслуженные изобретатели, сотрудни-
ки научных учреждений Новосибирского 
научного центра. Открывая встречу, 
Л.А. Дмитриева, зав. сектором патентной 
документации, рассказала об истории празд-
ника, который отмечается в мире с 2000 г. 
Темой этого года стал девиз: «Содействуя 
творчеству». Д.М. Цукерблат, канд.  пед. 
наук,  зам.  директора  ГПНТБ  СО  РАН,  
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поздравил собравшихся, патентоведов. 
Ю.В. Лобурец, канд. физ.-мат. наук, кон-
сультант Управления организации науч-
ных исследований СО РАН, подвел итоги 
патентно-лицензионной работы СО РАН 
за прошедший год, а Л.А. Дмитриева 
представила презентацию нового инфор-
мационного ресурса «Заслуженные изо-

бретатели СО РАН». На встрече состоялось открытие выставки 
«Изобретения СО РАН за 2006 г.», на которой представлено 183 изо-
бретения. В заключение состоялось вручение памятных книг гостям-
изобретателям, фотография на память, праздничный концерт.  

Л.А. Дмитриева, зав.сектором  
патентной документации Отделения 

 
• 13 апреля в Отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинар 

«Возможности электронных ресурсов издательства “ELSEVIER” 
для пользователей СО РАН», на котором присутствовало более 
30 научных сотрудников и специалистов Сибирского отделения РАН. 
Проводил семинар Александр Мжельский, старший менеджер изда-
тельства «Elsevier». На семинаре освещались следующие вопросы:  

• издательство «Elsevier» на фоне мирового научного пространства. 
Международные критерии оценки развития науки, публикаций и чтения; 

• «Scopus» – крупнейшая научная база рефератов, патентов и ци-
тируемости. Функциональные возможности поиска. Новые возможно-
сти апрельского релиза (включая интеграцию индекса Хирша) для ис-
пользования базы в качестве инструмента оценки науки и образования;  

• «ScienceDirect» – крупнейший портал полнотекстовой научной 
информации. Возможности для конечных пользователей и админист-
раторов ресурса;  

• основные положения лицензионного договора. Права и ответст-
венность администрации и конечных пользователей.  

Английский клуб 
Во II квартале 2007 г. состоялось четыре встречи участников Анг-

лийского клуба. За этот период члены клуба просмотрели несколько 
фильмов на английском языке, прослушали обучающий курс «Tell Me 
More», а также отметили годовщину образования клуба. 30 мая со-
стоялась последняя в этом сезоне встреча, и участники, поделившись 
планами на лето, попрощались до сентября. 

С.В. Сушкевич, зав. читальным залом ВМИ 
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24 мая в Отделении ГПНТБ СО РАН 
прошел круглый стол под девизом «Биб-
лиотеки Новосибирского научного цен-
тра – 50 лет на службе науке», посвящен-
ный двум датам: 50-летию СО РАН и Все-
российскому дню библиотек. На встречу 
были приглашены ветераны библиотечного 
дела Академгородка. Встретились три по-
коления: первые сотрудники библиотек 
институтов ННЦ, организаторы этих биб-
лиотек, их преемники и сегодняшние моло-
дые руководители. Всего было более 
70 человек. Разговор получился интерес-
ным и теплым. Ветераны были награждены 

почетными грамотами «За вклад в развитие библиотечного дела в Но-
восибирском научном центре и в связи с 50-летием СО РАН», которые 
вручал директор ГПНТБ Б.С. Елепов. Были награждены 30 человек. 
Особое внимание было уделено Отделению ГПНТБ СО РАН – цен-
тральной библиотеке ННЦ, ее первому директору А.А. Егоровой, ко-
торой в этом году исполнилось бы 85 лет. Старые фотографии, презен-
тации библиотек с использованием новых материалов вызвали живей-
ший интерес участников. В заключение был дан концерт силами во-
кального ансамбля «Вдохновение» ДК «Юность». Участникам сове-
щания было предложено организовать клуб ветеранов, который будет 
собираться с периодичностью раз в два года.  

Л.П. Павлова, с.н.с. Отделения 

Встреча патентоведов г. Новосибирска,  
посвященная Международному дню  
интеллектуальной собственности (ИС) 

26 апреля 2007 г. в ГПНТБ СО РАН состоялась ставшая уже тра-
диционной встреча патентоведов предприятий и учреждений Новоси-
бирска, посвященная Международному дню интеллектуальной собст-
венности. Этот день был выбран потому, что в 1970 г. на эту дату при-
ходится вступление в силу конвенции, учреждающей Всемирную ор-
ганизацию интеллектуальной собственности (ВОИС), и  государства – 
члены этой организации инициировали празднование Международно-
го дня интеллектуальной собственности в 2000 г. в целях повышения 
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осознания широкой публикой роли ИС в повседневной жизни и призна-
ния вклада новаторов и творческих работников в общественное развитие.  

В этом году тема праздника – поощрение творчества. В своем по-
слании по случаю седьмой годовщины Международного дня интел-
лектуальной собственности генеральный директор ВОИС д-р Камил 
Идрис подчеркивает, что «инициативы, встроенные в систему ИС, по-
ощряют изобретателей и творческих работников глубже использовать 
свой талант и тем самым способствовать техническому прогрессу 
и обогащению нашего коллективного культурного наследия».  Сего-
дняшнее положение дел на предприятиях по вопросам выплаты автор-
ских вознаграждений вызвало активную дискуссию и обмен мнениями 
среди участников встречи (присутствовало 17 человек). Большинство 
пришло к выводу о необходимости активизировать свои действия по 
укреплению авторитета авторов ИС на предприятиях,  более настойчи-
во требовать от руководства предприятий регулярного (основанного на 
законных требованиях) поощрения творчества сотрудников. О поло-
жительном опыте по выплате авторских вознаграждений сообщил 
лишь один участник встречи.  

В ходе этого мероприятия состоялись двухчасовые занятия по ра-
боте с электронными патентными ресурсами ГПНТБ СО РАН. Патенто-
веды получили возможность ознакомиться с поисковыми возможностя-
ми программного обеспечения (ПО)  «Мимоза» БД «Патенты России» и 
ПО «Ирбис» БД «Изобретения стран мира» и самостоятельно провести 
несколько видов поиска.  Живой интерес вызвали подготовленные со-
трудниками отдела патентно-конъюнктурной информации Библиотеки 
информационные сообщения «Сибирский федеральный округ – в стати-
стике ФИПСа» (Новикова Н.В.) и «Анализ перспективных изобретений 
СО РАН»  (Исакова О.Н.), а также  тематические выставки литературы 
«Лучшие изобретения СО РАН», «Поощрение творчества». 

Все присутствующие выразили глубокую благодарность организа-
торам за предоставленную возможность в неформальной дружеской 
обстановке встретиться с коллегами из различных предприятий и уч-
реждений, обменяться опытом работы, обсудить новости в области 
патентного дела, поспорить по наиболее злободневным проблемам. 
В заключение было высказано пожелание продолжить и укрепить тра-
дицию празднования Международного дня интеллектуальной собст-
венности в стенах ГПНТБ СО РАН. 

Н.В. Новикова, зав. ОПКИ 
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Семинар патентоведов 
Интенсивность современного научно-технического и экономиче-

ского развития, интеграция торгового пространства и либерализация 
международной торговли обусловили появление заинтересованности 
у российских граждан в юридическом обеспечении продажи лицензий 
и экспорта изделий, требуемом при коммерческой реализации иннова-
ций за рубежом, в обеспечении международного приоритета отечест-
венных изобретений в наукоемких отраслях и образцов, экспонируе-
мых на международных выставках и ярмарках, а также в защите идей, 
представляемых в докладах на международных конгрессах и зарубеж-
ных конференциях. Таким образом, в последнее время в России значи-
тельно возрос интерес к получению правовой охраны промышленной 
собственности за рубежом.  

Учитывая это, впервые по инициативе Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС)  в сотрудничестве с Евра-
зийским патентным ведомством (ЕПВ) и Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспа-
тентом) в Сибири (г. Новосибирск) проведен научно-практический се-
минар, посвященный Договору о патентной кооперации (РСТ) – одному 
из наиболее значимых международных договоров, регулирующих во-
просы охраны промышленной собственности за пределами отдельно 
взятого государства.  

На семинаре были представлены доклады, которые содержали ин-
формацию о состоянии дел по охране изобретений на национальном, 
региональном и международном уровнях. Ведущие специалисты меж-
дународных и национальных патентных ведомств сделали подробный 
анализ основных положений и процедур Договора (РСТ), дали оценку 
преимуществ и недостатков подачи международных заявок по проце-
дуре РСТ, поделились опытом работы по сотрудничеству с зарубеж-
ными странами в области интеллектуальной собственности. Несколько 
докладов специалистов Роспатента были посвящены актуальным про-
блемам роли и места  интеллектуальной собственности в НИОКР, ин-
новациях и деловом развитии предприятий.  

В работе семинара приняли участие патентоведы, ученые, специа-
листы, представители деловых кругов предприятий и учреждений раз-
личных форм собственности из разных городов Сибирского федераль-
ного округа (свыше 100 человек, в том числе из Бийска, Томска, Омска, 
Красноярска). Участники семинара представляли Сибирские отделения 
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РАН, РАСХН, РАМН (28%), промышленные предприятия различных 
форм собственности (32%), вузы (12%), а также информационные уч-
реждения, торгово-промышленные палаты и юридические фирмы 
(28%). В соответствии с программой было прочитано девять докладов. 
В рамках заседания круглого стола состоялась дискуссия по обсуж-
даемым проблемам, в ходе которой докладчики ответили и проком-
ментировали  около 20 конкретных вопросов. 

Все участники семинара получили возможность ознакомиться 
с тематической выставкой литературы по обсуждаемым проблемам 
из фонда ГПНТБ СО РАН, а также были обеспечены раздаточным ма-
териалом.  

Анализ карт обратной связи показал, что слушатели высоко оце-
нили информационную и практическую значимость проведенного на-
учно-практического семинара и высказали пожелание проводить по-
добные информационно-образовательные мероприятия как можно чаще. 

Н.В. Новикова, зав. ОПКИ 

Хозяйственная деятельность 
Ведется монтаж витражей по оси А между осями 2 и 3, 3 и 4; де-

монтаж первой нитки и монтаж витражей по оси А между осями 4 и 5, 
6 и 7. 

И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания 

В профсоюзном комитете 
Во II квартале 2007 г. проведено четыре заседания, из них два 

расширенных. 
На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 
1. О действующем коллективном договоре. 
2. О детском празднике. 
3. О юбилее СО РАН. 
4. О карте «Золотая середина». 
5. О проведении компании по страхованию сотрудников и членов 

их семей от клещевого энцефалита. 
6. О страховой компании «Сибирский Спас». 
7. О распределении путевок.  
8. Разное. 
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Приняты следующие решения: 
1. До принятия нового коллективного договора (до 2008 г.) дейст-

вует старый. 
2. Организовать и провести в апреле ярмарку детских вещей, 

а также в конце мая ярмарку по обмену учебниками в помещении ин-
дивидуального абонемента. 

3. Детский праздник провести 4 июня по программе: 
• выставка рисунков и поделок: 
• концерт силами детей; 
• конкурсы, игры; 
• вручение призов и подарков; 
• чаепитие; 
• вручение книг для детей и внуков сотрудников Библиотеки. 
4. Принять участие в подготовке и проведении торжественного со-

брания коллектива Библиотеки, посвященного 50-летию СО РАН. 
Предложить администрации Библиотеки провести его 5 июня. По-
именно назвать всех сотрудников и пенсионеров, награжденных гра-
мотами, памятными знаками и внесших большой вклад в работу Биб-
лиотеки. Организовать концерт и вручить подарки по отделам от ПК. 

5. Заказать в ОПК СО РАН карточки «Золотая середина» по по-
ступившим заявкам от отделов. 

6. Ходатайствовать перед администрацией Библиотеки о разреше-
нии работать с сотрудниками Библиотеки представителям страховой 
компании «Сибирский Спас» в течение года. 

7. Путевку в санаторий «Лазурный» с 4 июня, поступившую 
из ОПК СО РАН, выделить Елисеевой Л.А. (согласно очереди). 

Работа с заявлениями 
В ПК поступило 47 заявлений, из них  на материальную помощь – 

43,  на санаторно-курортное лечение – 1, на детский отдых – 1, путевки 
«Мать и дитя» – 2. 

Заявления сотрудников – членов профорганизации рассматрива-
лись на всех заседаниях ПК. Решения приняты по 35 заявлениям, ос-
тавшиеся 8 будут рассмотрены на ближайшем заседании ПК. 

Материальная помощь оказана 33 сотрудникам на сумму 37 000 р. 
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Детский сектор 
22–23 апреля проведена ярмарка по обмену детскими вещами 

в помещении читального зала № 12. Ярмарка прошла очень вяло. 
С 25 мая действует ярмарка по обмену учебниками в помещении 

индивидуального абонемента.  
Из Октябрьского филиала ФСС было получено и распределено две 

путевки в ДОЛ («Земляничная поляна» (Красноозерка) и «Изумруд-
ный» (Боровое). 

4 июня ПК проведен День защиты детей. Он прошел при активном 
участии детей и внуков сотрудников. Был организован концерт силами 
детей, в котором приняло участие 35 человек. В замечательной вы-
ставке поделок и рисунков участвовало 55 человек.  

Большинство пришедших на праздник детей приняли участие 
в проводимых Дедом Морозом и Бабой Ягой  играх и  конкурсах. За 
выступления в концерте, участие в конкурсах, выставке поделок были 
вручены призы и подарки. В конце мероприятия было организовано 
небольшое угощение.     

Также из обменно-резервного фонда было отобрано и вручено  
300 детских книг сотрудникам Библиотеки для детей и внуков. 

Культмассовая работа 
Профсоюзным комитетом совместно с администрацией организо-

вано и проведено торжественное собрание коллектива ГПНТБ, посвя-
щенное 50-летию СО РАН. Оно состоялось 5 июня в 10-00 в конфе-
ренц-зале ГПНТБ. 

Программа  этого праздничного мероприятия включала: 
1. Поздравление директора Елепова Б.С. 
2. Награждение почетными грамотами (см. раздел «50 лет библио-

течного обслуживания в СО РАН»). 
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3. Поздравление от Совета ветеранов пенсионеров, проработавших 
в ГПНТБ СО РАН 20 и более лет и не имеющих звания «Заслуженный 
ветеран СО РАН» (составлен по заявкам от отделов и уточнен в отделе 
кадров) (вручение подарков в отделах): 

АУП 
1. Паболков Иван Ильич 
МБА 
2. Квашнина Галина Васильевна 
3. Чеботарева Вера Николаевна 
4. Савченко Нина Николаевна 
ОКИЛ 
5. Марчишина Ольга Алексеевна 
ОНБ 
6. Астраханская Цецилия Александровна 
7. Келпш Инесса Павловна 
8. Панкратова Людмила Серафимовна 
9. Пеньковская Тамара Петровна 
10. Пушковская Наталья Павловна 
11. Ульева Майя Андреевна 
ОНОД 
12. Клейн Лия Иосифовна 
13. Козина Нина Александровна 
14. Краснобаева Зоя Михайловна 
15. Берман Дина Антоновна 
16. Макрова Елена Павловна 
17. Губерман Валентина Александровна 
18. Чернышова Таисия Михайловна 
19. Швецова Нинель Филипповна 
20. Рябова Лидия Васильевна 
21. Чемезова Галина Ивановна 
ОПКИ 
22. Панова Инна Леонидовна 
23. Салина Муза Васильевна 
Отделение 
24. Жданова Валентина Васильевна 
25. Чилеева Зинаида Емельяновна 
26. Петш Елизавета Сергеевна 
РИО 
27. Шутемова Людмила Вениаминовна 
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4. Поздравление сотрудников, получивших звание «Заслуженный 
ветеран СО РАН» с 1982 г., – 170 человек (вручение памятных значков 
и подарков в отделах). 

5. Поздравление от ПК сотрудников, проработавших в Библиотеке 
20 и более лет (вручение подарков в отделах): 

1. Алексеева Т.А. 
2. Андроханова Г.Н. 
3. Аверьянова Е.В. 
4. Бородихин А.Ю. 
5. Баландина Н.А. 
6. Бахмутова Е.В. 
7. Белоносова Л.Н. 
8. Баженов С.Р. 
9. Волобуева Т.Н. 
10. Волжина Н.Г. 
11. Галкина Т.А. 
12. Донских М.Л. 
13. Дубовенко В.А. 
14. Евшина О.Р. 
15. Жукова О.А. 
16. Илюшечкина Т.Н. 
17. Кулешова С.В. 
18. Карасева Т.И. 
19. Красильникова А.А. 
20. Канн С.К. 
21. Кожевникова Л.А. 
22. Корж В.П. 
23. Кривошеева М.В. 
24. Кукула Т.М. 
25. Козявин А.М. 

26. Какунова Н.А. 
27. Курбангалеева И.В. 
28. Марчук Н.М. 
29. Махотина Н.В. 
30. Муравьева А.Г. 
31. Мезенцева Л.В. 
32. Махненко О.А. 
33. Машин С.В. 
34. Морозов Б.Н. 
35. Новгородцева Г.Е. 
36. Плешева Л.П. 
37. Полякова А.Л. 
38. Пикулина Н.П. 
39. Портникова Н.А. 
40. Серебренникова Ф.Ф. 
41. Старышкина Н.Л. 
42. Федотова О.П. 
43. Федченко Л.В. 
44. Фурсова Г.Ф. 
45. Чиркина В.С. 
46. Черкашина В.Р. 
47. Шрамкова Е.Г. 
48. Школина Л.В. 
49. Шпурик В.В. 
50. Юськович Г.В. 

6. Концертные номера. 
7. Просмотр  документального фильма (презентация) об истории 

СО РАН.  
8. Празднование в отделах. 
Профсоюзный комитет закупил и роздал на подарки 260 коробок 

конфет. 
Администрацией Библиотеки была выделена 21 тыс. р. на матери-

альную помощь особо нуждающимся пенсионерам по спискам, подан-
ным заведующими и профоргами отделов.  
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Комиссия по социальному страхованию 
В марте–апреле была проведена компания по страхованию со-

трудников и членов их семей от клещевого энцефалита. Всего застра-
ховано 425 взрослых и детей. 

Оформление больничных листов 
За I полугодие 2007 г. зарегистрировано 209 больничных листов 

(17 протоколов), в том числе декретных (по беременности и родам) – 
5, по травмам – 16, по уходу за детьми – 33. 

По травмам. Зарегистрировано 6 травм (6 человек). Составлены: 
акты – 6, протоколы – 3. Из 6 травм – 3 по пути с работы или на работу 
(7 больничных листов), 3 – в быту (9 больничных листов). 

Пособия (детские). Оформлено 6 протоколов на 10 пособий, 
из них по уходу за ребенком – 4, по случаю рождения ребенка – 3,  
за своевременную постановку на учет по беременности – 3. 

Через ОПК ННЦ СО РАН было заказано 80 карт «Золотая середи-
на» по спискам от профоргов отделов Библиотеки. Карты ПК Библио-
теки получены и розданы в отделы. 

Жилищная комиссия 
Был подготовлен и передан в жилищную комиссию городского 

куста ННЦ СО РАН список молодых специалистов, научных сотруд-
ников и стажеров на получение жилищного сертификата.  

Сообщение 
18 июня состоялось заседание Совета ОПК ННЦ СО РАН, в кото-

ром участвовала председатель ПК ГПНТБ  Жукова О.А. На нем рас-
сматривались следующие вопросы: о проблемах начала второго этапа 
«пилотного проекта» РАН по реструктуризации науки; о ситуации 
с сокращением штатного состава сотрудников НИИ СО РАН;  о про-
блемах с заработной платой у медиков поликлиники СО РАН; инфор-
мация от Центрального профсоюза РАН; об итогах работы заседания 
Совета профсоюза РАН и др. 

О.А. Жукова, председатель ПК  
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Библиотека в публикациях 
1. Артемьева, Е. Б. Формирование электронной библиотеки 

по проблемам библиотековедения, библиографоведения, книговедения 
и информатики [в ГПНТБ СО РАН] / Е. Б. Артемьева, Г. Б. Паршукова // 
Автоматизированные библиотечно-информационные системы в библиоте-
ках вузов: теория и практика выбора, внедрения и использования : докл. 
участников регион. науч.-практ. семинара (Новосибирск, 23–24 нояб. 
2005 г.). – Новосибирск, 2006. – C. 35–40. – Библиогр.: с. 39–40 (4 назв.). 

2. Вьюжанина, О. М. Тенденции развития документального потока 
педагогической литературы и его отражение в фондах ГПНТБ СО РАН : 
конспект лекций / О. М. Вьюжанина ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук, Сиб. регион. библ. центр непрерыв. образования ; 
отв. за вып. Е.Б. Артемьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. – 71 с. – 
Библиогр.: с. 51–54 (57 назв.). 

3. Канн, С. К. Электронные ресурсы библиотечного сайта в общей 
структуре интернет-пространства (опыт Отделения ГПНТБ СО РАН) / 
С. К. Канн // Автоматизированные библиотечно-информационные систе-
мы в библиотеках вузов: теория и практика выбора, внедрения и использо-
вания : докл. участников регион. науч.-практ. семинара (Новосибирск, 23–
24 нояб. 2005 г.). – Новосибирск, 2006. – C. 28–35. 

4. Рыкова, В. В. Информационно-библиографический комплекс 
по циклу естественных наук, созданный в ГПНТБ СО РАН / В. В. Рыкова 
// Библиосфера. – 2007. – № 1. – C. 33–43. – Библиогр.: с. 42–43 (28 назв.). 

5. Рыкова, В. В. Проблемно-ориентированные базы данных естест-
венно-научной тематики, генерированные отделом научной библиографии 
ГПНТБ СО РАН / В. В. Рыкова // Инновационные недра Кузбасса. IT-тех-
нологии. – Кемерово, 2007. – C. 243–246. – Библиогр.: с. 246 (4 назв.). 

Список подготовлен И.Л. Захаровым, главным библиографом ОНБ 

ГПНТБ СО РАН в Новостях Интернета одной строкой 
Новости Академгородка Academ.info 

http://academ.info/index.php?pid=news&id=6585 
Та же новость см. http://resheto.ru/speaking/news/news4228.php 
http://vn.ru/24.04.2007/culture/85670/  
05.04.07 15:42 В НГУ можно почитать рукописи ХVIII века  
В НГУ до конца апреля будет работать книжная выставка «Лите-

ратура ХVIII в. в рукописях и печатных изданиях». Экспозицию орга-
низовали сотрудники отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН 
и кафедры древних литератур и литературного источниковедения гу-
манитарного факультета НГУ, сообщает пресс-служба университета.  
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Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов 
http://vedomosti.sfo.ru 

В избирательной комиссии Новосибирской области 
27 апреля 2007 г. 
Об областных конкурсах на лучшую организацию работы по по-

вышению правовой культуры избирателей среди библиотек Новоси-
бирской области  

В соответствии с комплексом мер по повышению правовой куль-
туры избирателей (участников референдума) и обучению организато-
ров выборов и референдумов в Новосибирской области на 2006–2009 гг. 
и в целях активизации работы библиотек Новосибирской области 
по повышению правовой культуры и информированности избирателей, 
созданию информационной среды, необходимой для принятия избира-
телями при голосовании обоснованных решений, изучения и распро-
странения опыта работы библиотек по повышению правовой культуры 
избирателей и участников избирательного процесса, избирательная 
комиссия Новосибирской области  

Решила: 
Провести со 2 мая по 1 ноября 2007 г. областные конкурсы 

на лучшую организацию работы библиотек по повышению правовой 
культуры избирателей с подведением итогов 16 ноября 2007 г.: 

– среди библиотек научно-исследовательских учреждений Сибир-
ского отделения Российской академии наук совместно с Государст-
венной публичной научно-технической библиотекой СО РАН. 

… … 

Белорусская библиотечная ассоциация 
http://www.bla.by/2427042007rp.html 

2-я Международная школа директоров «Искусство результативно-
го управления» 

24–27 апреля 2007 г. на базе библиотеки Белорусского государст-
венного университета культуры и искусств (БГУКИ) проходила  
2-я Международная школа директоров республиканских, вузовских 
и областных универсальных научных библиотек РБ «Искусство ре-
зультативного управления». Школа директоров была организована 
библиотекой БГУКИ при участии Фундаментальной библиотеки БГУ 
под эгидой Белорусской библиотечной ассоциации (ББА)… 
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Большой удачей (организаторской и профессиональной) можно 
считать участие в работе Школы в качестве тренера зав. научно-
технологическим отделом ГПНТБ СО РАН канд. пед. наук Редькиной 
Натальи Степановны. Ее лекция-презентация о технологическом ме-
неджменте в библиотеке, об уникальном опыте работы ГПНТБ СО 
РАН по созданию инструкций в виде технологических схем-пособий 
и полнотекстовой БД «Организационно-технологическая документа-
ция», ведению электронного архива решений Советов библиотеки 
и мн. др. была высоко оценена всеми участниками Школы директоров. 
На тренинге Н.С. Редькиной «Внедрение технологических инноваций 
в библиотечную практику» перед участниками Школы была поставле-
на задача: убедить своих коллег или вышестоящих руководителей 
в необходимости внедрения новаций в практику. Работая в группах, 
директора учились использовать различные техники аргументации 
(метод Сократа, метод двусторонней аргументации, фундаментальный 
тип, ссылка на авторитетные источники, метод извлечения выгоды, 
обращение к формальной структуре, шутка, аргумент к публике, апел-
ляция). В анкетах обратной связи темы, рассмотренные Н.С. Редьки-
ной в лекции и во время тренинга, отмечены как наиболее актуальные 
и практически значимые в управлении современными белорусскими 
библиотеками.  

Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов 
http://vedomosti.sfo.ru/articles/?article=23270 

От незнания законов можно вылечить! 
Создатели «Юридической клиники» считают: количество пунктов 

правовой помощи должно быть больше, чем пивных точек.  
Если вы точно знаете, где нужно поставить подпись на документе, 

это еще не значит, что у вас получится разобраться в «дебрях» жилищ-
ного законодательства или в обычной «автогражданке» без посторон-
ней помощи. 

А если занесло-таки в глушь юриспруденции и самостоятельно от-
туда уже не выбраться, то прямая дорога – в библиотеку. Нет, 
не книжки читать, а советы у специалистов спрашивать. Спасением 
«утопающих» в море законов теперь занимаются в «Юридической 
клинике», что находится в ГПНТБ СО РАН…. 

Татьяна Ларина 
 



 

 81

УралПолит.Ru 
http://www.uralpolit.ru/news/urfo/30-05-2007/page_60719.html 

В Тобольске начала работу международная научная конференция 
«Провинция в культуре»  

В Тобольске в здании городской администрации состоялось от-
крытие международной научной конференции – Третьих ремезовских 
чтений «Провинция в культуре: Литература. Искусство. Быт». Как со-
общили корреспонденту экспертного канала «УралПолит.Ru» органи-
заторы, в конференции приняло участие более ста человек. Это пред-
ставители Тобольска, Тюмени, Ишима, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Петроза-
водска. Организаторами Третьих ремезовских чтений стали Отделение 
историко-филологических наук РАН, Новосибирский государствен-
ный университет, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН, Тобольский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник, администрация города 
Тобольска… 

В беседе с корреспондентом «УралПолит.Ru» доктор филологиче-
ских наук, представитель Уральского госуниверситета Лариса Соболе-
ва отметила: «…С организацией конференции, к сожалению, были 
проблемы, но они решились благодаря огромной энергии.., Елены 
Дергачевой-Скоп и Владимира Алексеева из Новосибирска, Аркадия 
Елфимова, президента фонда «Возрождение Тобольска», администра-
ции города».  

Архив: 30 мая 2007, среда 

«Вечерний Новосибирск» 
http://www.vn.ru/21.06.2007/culture/86719/ 

Острожская Библия стала общедоступной («Вечерний Новоси-
бирск» – 20 июня 2007 г.) 

На презентации «электронной Библии» в музее книги (ГПНТБ СО 
РАН, отдел редких книг и рукописей) демонстрировалась не только 
электронная версия бесценного раритета, но и сам уникальный фоли-
ант XVI века. Экземпляр, хранящийся в научной библиотеке, принад-
лежит коллекции древнерусских рукописей, русских старопечатных 
книг и средневековых документов известного историка академика Ти-
хомирова. Острожская Библия – последнее из известных изданий рус-
ского первопечатника Ивана Федорова. Она была напечатана в 1581... 
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Наш календарь 
5, 10, 20, 30, 40 лет назад… 

1962 г. 10 апреля – 1963 г. 31 января. Из Москвы в Новосибирск 
перебазирован отдел научной обработки и каталогов ГПНТБ СО АН 
СССР, проведено его слияние с отделом обработки Новосибирского 
отделения ГПНТБ СО АН СССР. 

1962 г., июнь. Проект здания ГПНТБ СО АН СССР утвержден 
Госстроем СССР. Начаты строительно-монтажные работы по возведе-
нию основной части здания Библиотеки. 

1967 г., 6 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за большие заслуги в области библиотечного дела и в связи с 10-ле-
тием СО АН СССР директор Отделения ГПНТБ СО АН СССР в Ака-
демгородке Егорова А. А. награждена орденом «Знак Почета». 

1967 г., 15 мая. Начало перехода ГПНТБ СО АН СССР на библио-
течно-библиографическую классификацию литературы и перевода 
на нее каталогов Библиотеки. 

1967 г., 20 мая. Постановлением Государственного комитета Со-
вета Министров СССР по науке и технике  определены  основные на-
правления научных исследований ГПНТБ СО АН СССР. 

1967 г., 3 июля. Заседание Координационного совета по библио-
графии Сибири и Дальнего Востока, г. Новосибирск. Утверждены 
«Сводный перспективный план развития библиографии Сибири 
и Дальнего Востока на 1967–1970 гг.», Положение о системе библио-
графической информации по текущей региональной литературе. 

1972 г., 24 апреля. ГПНТБ СО АН СССР включилась в составле-
ние общесоюзного «Сводного каталога зарубежной литературы по ес-
тественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине», 
создаваемого ГПНТБ СССР на базе ЭВМ. С ноября 1973 г. Библиотека 
осуществляет предмашинную обработку информации о зарубежной 
литературе, имеющейся в библиотеках сети СО АН СССР. 

1972 г., 26 мая. Утверждена общебиблиотечная инструкция 
ГПНТБ СО АН СССР «Путь требований на литературу читателей, або-
нентов и отделов Библиотеки в процессе выполнения». 

1977 г., 1 июня. В структуре ГПНТБ СО АН СССР создан научно-
технологический сектор. 

1977 г., 28–30 июня. Общеакадемическая научная конференция 
библиотек СССР по подведению итогов исследования проблемы «За-



 

 83

кономерности формирования книжных фондов научных библиотек», 
г. Новосибирск. 

1982 г., 13–18 июня. В Отделении в Академгородке состоялась 
выставка научно-технической литературы издательства «Академик 
пресс» (США). 

1987 г., 20 апреля. В ГПНТБ СО АН СССР создана научная лабо-
ратория межотраслевой информации для обеспечения библиографи-
ческой и фактографической информацией исследований и разработок, 
выполняемых в интересах отраслей промышленности. 

1987 г., 23 апреля. Состоялась конференция молодых специали-
стов ГПНТБ СО АН СССР по итогам 1986 г. 

1987 г., 20 мая. ГПНТБ СО АН СССР проведен в г. Томске се-
минар для работников библиотек научно-исследовательских учрежде-
ний Томского филиала СО АН СССР по теме «Внедрение ГОСТов  
СИБИД в библиотечном деле». 

1987 г., 23 мая. В ГПНТБ СО АН СССР состоялась выставка 
научной литераторы издательства «Шпрингер-Ферлаг» (Западный 
Берлин). 

1987 г., 29 мая. В ГПНТБ СО АН СССР состоялось обсуждение 
монографии И.М. Мотылева, зав. кафедрой информатики и техни-
ческих средств Ленинградского государственного института культуры 
им. Н.К. Крупской «Старение научно-технической литературы» (Л., 
1986) с участием автора. 

1992 г., 15 мая. Группа учащихся 11 классов средних школ Ок-
тябрьского района г. Новосибирска завершила обучение по специаль-
ности «Библиотечное дело.  Библиография». 

1992 г., 20 мая. Проведен день открытых дверей для предприни-
мателей. В структурных подразделениях Библиотеки были оформлены 
рекламные листки, книжные выставки, подготовлены выступления 
сотрудников. 

1992 г., 25 мая. В  Библиотеке  проведена  пресс-конференция 
«ГПНТБ – предпринимателям Сибири». 

1992 г., 1 июня. Принято решение о переходе Библиотеки на еди-
ный шифр для вновь поступающей литературы в связи с автоматиза-
цией процессов обработки изданий и созданием электронного каталога. 

1992 г., 29 июня. Заключен договор с Управлением научно-техниче-
ской информации Министерства науки Российской Федерации о вы-
полнении государственного заказа по созданию сетевой электронной сис-
темы каталогизации научно-технической литературы с автоматической 
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классификацией произведений печати. Работа выполнена в срок 
до 31 декабря 1992 г. 

1997 г., 23 апреля. В Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгород-
ке создан сектор информационных систем. 

1997 г., 6–7 мая. Совместно с Омским филиалом Алтайского госу-
дарственного института искусств и культуры проведена в г. Омске Регио-
нальная научная конференция «Четвертые Макушинские чтения». 

1997 г., 13–24 мая. Состоялась третья по счету выставка «Книги 
из ФРГ». После закрытия выставки в Новосибирске она экспонирова-
лась в Томске и Красноярске. Часть книжной экспозиции выставки, 
после ее закрытия, была передана организаторами в дар ГПНТБ СО 
РАН. 

1997 г., 15 мая. Ученый совет ГПНТБ СО РАН утвердил и пред-
ставил в Президиум СО РАН новый вариант научных направлений 
Библиотеки: 

• создание, совершенствование и развитие автоматизированной 
информационно-библиотечной системы Сибирского отделения РАН; 

• методические принципы и технологические основы информаци-
онного сопровождения научно-исследовательской деятельности Си-
бирского отделения РАН; 

• книжная культура Сибири и Дальнего Востока, история и совре-
менность. 

1997 г., 23 мая. В связи с Общероссийским днем библиотек, про-
водимым 27 мая, состоялась 5-я научная сессия ГПНТБ СО РАН. Ор-
ганизован также день открытых дверей, в программе которого были 
экскурсии, «книжный развал», презентация книг. 

1997 г., 26 мая. ГПНТБ СО РАН явилась соорганизатором пресс-
конференции на тему «Библиотеки в меняющемся мире» в Российско-
американском информационном пресс-центре. 

1997 г., 5 июня. Состоялась встреча с депутатами Государствен-
ной думы РФ Л. Н. Швец и О.А. Гонжаровым. 

2002 г., 20–21 мая. В Новосибирске состоялась Кирилло-Мефо-
диевская научная сессия, одним из организаторов которой являлась 
ГПНТБ СО РАН. Сессия посвящалась 40-летию гуманитарного факуль-
тета Новосибирского государственного университета и празднованию 
Дней славянской письменности и культуры в Новосибирске. С доклада-
ми выступили сотрудники отдела редких книг и рукописей ГПНТБ. 

Материалы для подготовки публикации предоставлены  
д-ром ист. наук А.Л. Посадсковым 
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Консультация юриста 
Новое в российском законодательстве 

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

Хозяйственная деятельность 
Распоряжение  ОАО «РЖД» от 03.05.2007 № 784р «Об оформ-

лении проездных документов на проездах в мужских и женских ку-
пе в поездах дальнего следования» 

С даты отправления поездов – 1 июля 2007 г. производится оформ-
ление проездных документов в вагоны СВ и купейные вагоны всех ка-
тегорий поездов дальнего следования формирования Федеральной 
пассажирской дирекции с указанием признака купе «мужское» или 
«женское». Пол пассажира указывается в проездном документе при 
желании ехать в купе с пассажирами того же пола. В остальных случа-
ях при оформлении проездных документов указывается признак купе 
«смешанное». Такой же признак купе указывается при оформлении 
перевозки организованных групп пассажиров. 

Жилище 
Письмо Минрегиона РФ от 26.03.2007 № 5280-СК/07 «Об изме-

нении жилищного законодательства РФ» 
Сообщено, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 251-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и статью 18 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» внесены изменения в названные нор-
мативно-правовые акты. Разъяснен, в частности, порядок применения 
части 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
положениями которой установлены требования и основания проведе-
ния органами местного самоуправления открытого конкурса по выбо-
ру управляющих организаций для управления многоквартирными до-
мами. Кроме того, указаны случаи, когда названная норма не должна 
применяться. Также приведены нормы Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующие вопросы управления многоквартир-
ными домами. 
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Основы государственного управления 
Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2007 № 609-р 

«О перечне товаров (работ, услуг), размещение на поставку (вы-
полнение, оказание) которых осуществляется путем проведения 
аукциона» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» утвержден пе-
речень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выпол-
нение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона. 

Гражданское право 
Постановление ВАС РФ от 19.04.2007 № 23 «О внесении допол-

нения в постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 года 
№ 21 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными суда-
ми споров с участием государственных и муниципальных учрежде-
ний, связанных с применением ст. 120 ГК РФ» 

Дополнены положения, касающиеся возможности распоряжения 
собственником имуществом, закрепленным за учреждением на праве 
оперативного управления, в частности путем сдачи такого имущества 
в аренду. Разъяснено, что в случаях, когда распоряжение соответст-
вующим имуществом путем его передачи в арендное пользование 
осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации 
основной деятельности учреждения, для которой оно создано (в част-
ности, обслуживания его работников и (или) посетителей), рациональ-
ного использования такого имущества, указанное распоряжение может 
быть осуществлено учреждением с согласия собственника. При этом 
передача имущества в аренду с установленными ограничениями не 
может повлечь за собой квалификацию этого имущества как излишне-
го, неиспользуемого или используемого не по назначению. 

«Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами» 

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 ут-
верждены правила осуществления ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами. Ежемесячная компенсационная 
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выплата назначается в размере 500 р. проживающим на территории 
Российской Федерации лицам, осуществляющим уход за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также 
за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. 
Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, 
независимо от родственных отношений и совместного проживания 
с нетрудоспособным гражданином. Финансирование расходов, связан-
ных с осуществлением компенсационных выплат, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ 
от 25.05.1994 № 549 (с внесенными изменениями), ранее регулировав-
шее данную сферу правоотношений. 

Новое в законодательстве Новосибирской области 
Жилище 

Решение городского Совета 30.05.2007 № 591 «О порядке управ-
ления многоквартирными домами, все помещения которых нахо-
дятся в муниципальной собственности города Новосибирска» 

Порядок регулирует отношения в сфере управления многоквар-
тирными домами, все помещения в которых находятся в собственно-
сти муниципального образования г. Новосибирска, осуществляемого 
путем заключения договора управления таким домом с управляющей 
организацией, выбираемой по результатам открытого конкурса или, 
если такой конкурс в соответствии с законодательством признан несо-
стоявшимся, без проведения конкурса. 

Распоряжение мэра г. Новосибирска от 31.05.2007 № 4803-Р 
«Об осуществлении контроля за использованием и сохранностью 
жилищного фонда» 

На администрации районов г. Новосибирска возложены функции 
по контролю за использованием муниципальных жилых помещений по 
назначению. Так, при использовании собственником или нанимателем 
жилого помещения не по назначению, систематическом нарушении 
прав и интересов соседей либо бесхозяйственном обращении с жильем 
администрации районов города обязаны предупреждать в письменной 
форме о необходимости устранения нарушений, устанавливать сроки 
их устранения, а в случае неустранения собственником или нанимате-
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лем жилого помещения нарушений после предупреждения осуществ-
лять подготовку материалов для обращения в судебные органы и на-
правлять их в комитет по жилищным вопросам мэрии. 

Распоряжение мэрии г. Новосибирска от 14.05.2007 № 3955-Р 
«Об утверждении порядка предоставления в 2007 году субсидий на 
проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Новоси-
бирска» 

Субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах предоставляются в части муниципальной 
доли в общем имуществе многоквартирных домов на условиях финан-
сирования целевых расходов. Субсидии предоставляются товарищест-
вам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специали-
зированным потребительским кооперативам, управляющим организа-
циям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, упол-
номоченным общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме, обратившимся с заявлением на получение субсидий. 
Порядок не распространяется на случаи проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу. 

Н.Б. Шуркевич, ведущий юрист 
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Поздравления коллегам 
 

Отметили юбилеи: 
 

Абаскалова Галина Александровна,  
ведущий бухгалтер 
Артемьева Елена Борисовна, 
зав. отделом 
Аршинская Зоя Сергеевна, 
ведущий библиотекарь 
Асеева Вера Васильевна, 
пенсионер 
Аулова Елена Ивановна, 
вахтер 
Болоболкина Надежда Васильевна, 
главный библиотекарь 
Головина Диана Павловна, 
пенсионер 
Гребнева Тамара Николаевна, 
ведущий библиотекарь 
Иванов Александр Александрович, 
слесарь 
Камалетдинова Жанна Федоровна, 
пенсионер 
Клепикова Татьяна Георгиевна, 
ведущий библиотекарь 
Кузьминых Лариса Кирилловна, 
зав. сектором 
Назаренко Валентина Андреевна, 
гардеробщица 
Неклюдова Людмила Ивановна, 
пенсионер 
Муравьева Александра Григорьевна, 
зав. сектором 
Мусина Александра Ефимовна, 
ведущий библиотекарь 
Сергеева Галина Игнатьевна, 
главный библиотекарь 
Стрелина Людмила Михайловна, 
главный библиотекарь 
Сапожникова Татьяна Дмитриевна, 
ведущий библиотекарь 
Чилеева Зинаида Емельяновна, 
пенсионер 
Швецова Нинель Филипповна, 
пенсионер 
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Дорогая Елена Борисовна! 
Коллектив Государственной пуб-

личной научно-технической библио-
теки СО РАН от всей души поздрав-
ляет Вас с замечательным юбилеем! 

С тех пор, как в 1980 г. вы прие-
хали в  Новосибирск по распределе-
нию после окончания Ленинградско-
го государственного института куль-
туры им. Н.К. Крупской, у вас нет 
другой дороги от дома. Конечный 
пункт всегда и навеки – Восход 15! 

С 1982 г. Ваша судьба связана 
с отделом научно-исследовательской 
и методической работы, с 1993 г. 
Вы – его начальник.  В 1987 г. ус-
пешно защищена кандидатская диссертация. Область Ваших научных 
интересов – проблемы формирования библиотечных ресурсов региона, 
история сибирских библиотек, проблемы дополнительного образова-
ния.  Вами опубликовано свыше 130 работ, среди которых моногра-
фии, статьи, учебные пособия.  

Вы активный участник  научных конференций разного уровня, ор-
ганизатор многих региональных научно-практических конференций. 
Огромная нагрузка лежит на Вас как на ученом секретаре Специализи-
рованного совета по защите кандидатских диссертаций.  То, что за все 
годы работы Совета от ВАКа не было ни одного нарекания, безуслов-
но, Ваша заслуга. 

Широко известна деятельность Сибирского регионального центра 
непрерывного библиотечного образования, которым Вы руководите. 
Семинары, мастер-классы, Высшие библиотечные курсы – все это 
сфера Ваших забот и внимания, а дистанционная система обучения, 
созданная по гранту Президента РФ, пользуется большой популярно-
стью у посетителей сайта ГПНТБ СО РАН. А еще Вы готовите моло-
дую библиотечную смену в Кемеровской государственной академии 
культуры и искусств, в Новосибирском государственном педагогиче-
ском университете. 

Вы – настоящий трудоголик, главное Ваше качество – это ответст-
венность за  любое дело, тщательность, выверенность результатов. 
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Трудно представить, когда Вы успеваете делать все, что Вам удается 
сделать. А еще если вспомнить, что Вы заботливая, любящая  мама двух 
талантливых детей, которые также требуют постоянного внимания и за-
боты, то тем более начинаешь ценить Вашу собранность, организован-
ность, постоянно доброе отношение к тем, кто Вас окружает. 

Дорогая Елена Борисовна! Счастья Вам, сил, здоровья, терпения и 
еще – защитите, пожалуйста, докторскую диссертацию! У Вас все для 
этого есть. 

Коллектив ГПНТБ СО РАН 

Юбиляры Отделения 
Гребнева Тамара Николаевна – работает в Отделении 39 лет, не 

меняя места своей деятельности – это книгохранение. Придя на долж-
ность младшего библиотекаря, она доросла до ведущего специалиста. 
Ее отличают дисциплинированность, чувство ответственности, про-
фессионализм. 

Сапожникова Татьяна Дмитриевна –  работает в библиотеке До-
ма ученых более 20 лет. Она освоила все процессы библиотечной ра-
боты. Некоторое время выполняла обязанности заведующей. В на-
стоящее время занимается комплектованием библиотеки. Ее отличают 
высокий профессионализм, исполнительность, коммуникабельность. 

Волкова Людмила Павловна – проработала в Отделении более 
20 лет, занимаясь комплектованием фонда, его обработкой и обслужива-
нием читателей. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Чилеева Зинаида Емельяновна – проработала в Отделении около 
30 лет. Начинала работу с младшего библиотекаря, прошла многие 
участки, закончила свою трудовую деятельность в научном читальном 
зале. Находится на заслуженном отдыхе. 

Егорова Александра Александровна –  23 июня ей исполнилось бы 
85 лет.  Это легендарная личность в истории сибирских библиотек. 
Директор Отделения ГПНТБ СО АН СССР (1962–1975). С 1960 
по 1962 г. совмещала работу директора ВОБАН с исполнением обя-
занностей директора ГПНТБ. Являлась квалифицированным библио-
течным работником. Закончила Московский библиотечный институт. 
Имеет печатные работы в области библиотековедения. Исполняла обя-
занности ученого секретаря Библиотечного совета при Президиуме СО 
АН СССР с 1958 по 1974 г. За заслуги в становлении библиотечного 
обслуживания в Сибирском отделении АН СССР награждена орденом 
«Знак Почета». 
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Новые издания ГПНТБ СО РАН 
Вышли в свет 

 Вьюжанина, О. М. Тенденции развития документального потока пе-
дагогической литературы и его отражение в фондах ГПНТБ СО РАН : кон-
спект лекций / О. М. Вьюжанина ; отв. за выпуск Е. Б. Артемьева. – Ново-
сибирск, 2007. – 72 с. ; 60х84/16. – (В обл.).  

Рассматриваются тенденции развития документального потока по педаго-
гике, особенности его развития, а также библиографические ресурсы и методы 
их анализа. Особое внимание уделяется исследованию состояния фондов педаго-
гической литературы в  ГПНТБ СО РАН, характеризуется система обслужива-
ния читателей этой литературой.  

Для студентов библиотечно-информационных специальностей гуманитар-
ных вузов и библиотечных специалистов.  

 Дергилева, Т. В. Научно-методическая деятельность центральных 
библиотек: организация и приоритетные направления : учеб.-метод. посо-
бие / Т. В. Дергилева ; науч. ред. Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2007. 
– 84 с. ; 60х84/16. – (В обл.).  

Пособие состоит из двух разделов: «История развития и становления ме-
тодической работы библиотек» (теоретический); «Методики организации и 
проведения методической работы центральных библиотек ЦБС» (практические 
руководства).  

Для руководителей и методистов ЦБС различных форм собственности, а 
также учреждений дополнительного профессионального образования.  

Готовятся к печати 
 Антология истории русской военной книги / сост. С. Н. Лютов ; 

отв. ред. Н. В. Вишнякова. – Новосибирск, 2007. – 12 а. л. 
Сборник содержит оригинальные сочинения о роли книги в развитии военного 

дела, совершенствовании образования офицеров, об обучении грамоте нижних чинов, 
опубликованные до 1917 г. отдельными изданиями и в периодической печати. Вклю-
ченные в сборник материалы отражают эволюцию взглядов представителей воен-
ного сообщества на развитие военного книгоиздания, совершенствование военно-
библиотечного дела, использование книги в интересах обучения и воспитания войск. 

Для исследователей, изучающих историю книги, книжного и библиотечного де-
ла, работников военных библиотек. Издание может быть использовано в учебном 
процессе вузов и в практике воспитательной работы в воинских коллективах. 

 Журналы Сибири и Дальнего Востока: из истории бытования : сб. 
науч. тр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. 
ред. С. А. Пайчадзе. – Новосибирск, 2007. – 15 а. л. 

В сборнике представлены материалы по истории выпуска журналов 
в регионе в ХVIII – начале ХХI столетия. В числе авторов специалисты книжного 
и библиотечного дела, доктора и кандидаты наук, соискатели ученых степеней. 

Сборник рассчитан на всех специалистов, интересующихся проблемами ис-
тории печатного слова и вопросами развития книжной культуры в Сибири 
и на Дальнем Востоке. 
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 Маслова, А. Н. Библиография сибирской библиографии : материалы 
к истории / отв. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 5 а. л.  

Первая публикация из серии планируемых материалов по истории сибирской 
библиографии посвящена истории создания уникального издания – «Указателя 
библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку. XVIII в. – 1968 г.», 
подготовленного ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и ГПНТБ СО АН СССР. 
В настоящем издании публикуются архивная переписка руководителя работ 
Г.А. Озеровой с исполнителями, организационно-методические документы. Изда-
ние снабжено научными комментариями. 

Предназначается специалистам в области библиографоведения, преподава-
телям, студентам вузов культуры и искусств. 

 Кожевникова, Л. А. Методика региональных библиотековедческих 
исследований: социально-экономический и культурологический подходы : 
учеб.-метод. пособие. – Новосибирск, 2007. – 10 а. л.  

В пособии рассматриваются основные понятия и термины регионального 
библиотековедения и библиотечной экономики, их место в системе наук. Излага-
ются методы, применяемые в исследовании новых парадигм и концепций названных 
дисциплин. Для их выявления, описания, классификации, последующего проектиро-
вания развития регионального библиотековедения раскрывается суть методов 
мониторингового и диагностического исследований. 

Для исследователей и практиков, участвующих в разработке современной 
библиотечной политики. 

 Свирюкова, В. Г. Организация и методика справочно-библиогра-
фического обслуживания : конспект лекций / отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – 
Новосибирск, 2007. – 2,8 а.л. 

Рассматриваются основные направления организации справочно-
библиографического обслуживания, описываются новые формы этого вида об-
служивания. Представлена информация о ресурсной базе, на которой осуществ-
ляется справочно-библиографическое обслуживание. Приводятся методики вы-
полнения всех типов запросов. 

Для студентов, изучающих дисциплину «Библиографическая деятельность 
библиотек», слушателей системы дополнительного профессионального образо-
вания, а также  работников библиотек. 

 Информационные ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего 
Востока: базы данных : справ. пользователя / сост. В. Г. Свирюкова ; отв. 
ред. Е. Б. Соболева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. – 4-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 2007. – 7,6 а.л. 

Справочник содержит сведения об отечественных и зарубежных базах дан-
ных, имеющихся в универсальных научных библиотеках Сибири и Дальнего Вос-
тока. Представлены БД по всем областям знания, генерируемые самими библио-
теками и другими организациями. 

Издание позволяет получить представление об информационных возможно-
стях научных библиотек Сибирско-Дальневосточного региона.  

Предназначено для научных сотрудников, специалистов всех отраслей, ра-
ботников информационных служб. 
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