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Официальная информация 

В III квартале проведено одно заседание дирекции. 
21 сентября (протокол № 7) 
1. Рассмотрен порядок перехода на II этап пилотного проекта 

по совершенствованию оплаты труда научных работников. Принято 
решение перейти на II этап с 1 июля 2007 г. (В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 7.09.2007 г. № 365). 

2. Заслушана информация о порядке проведения региональной кон-
ференции «Электронные ресурсы региона» (25–27 сентября 2007 г.). 

Приказы 
В III квартале издано 96 приказов по кадровому составу и 13 

по основной деятельности Библиотеки, среди которых: 
№ 34 от 24 июля. Об освоении загородной зоны в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 
№ 35 от 2 августа. О продлении обучения в аспирантуре Гарее-

вой И.В. 
№ 37 от 22 августа. О создании комиссии по приему кандидат-

ского экзамена по специальности 05.25.03. 
№ 38 от 23 августа. О создании комиссии по приему документов 

в аспирантуру. 
№ 39 от 24 августа. О создании комиссии по приему вступитель-

ного экзамена в аспирантуру по специальности 05.25.03. 
№ 40 от 24 августа. О повышении квалификации зав. ОКОЛ Под-

корытовой Н.И. и зам. директора по общим вопросам Батенева Г.П. 
на семинаре «Правовое регулирование и особенности размещения го-
сударственного и муниципальных заказов в соответствии с Федераль-
ным законом от 20.04.07». 

№ 43 от 7 сентября. О продлении срока действия квитанции стро-
гой отчетности № 10 до 1 июня 2008 г. 

№ 44 от 7 сентября. О создании комиссии по приему вступитель-
ного экзамена в аспирантуру по специальности 05.25.05. 

№ 45 от 11 сентября. О создании запасов финансовых средств 
на случай чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

№ 46 от 21 сентября. О введении в действие с 1 июля 2007 г. 
уточненного штатного расписания Библиотеки. 
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Командировки 
В III квартале в командировки выезжали 22 сотрудника Библиоте-

ки, в том числе  для участия в работе конференций, совещаний: 
• в Иркутск на конференцию «Объекты интеллектуальной собст-

венности – правовая практика, патентный поиск, анализ, оценка и ис-
пользование» – Дмитриева Л.А., с.н.с. Отделения, Новикова Н.В., зав. 
ОПКИ; 

• в г. Москву на конференцию МААН – Елепов Б.С., директор; 
• в г. Томск на VI Международную конференцию-выставку «Еди-

ная информационная образовательная среда: проблемы и пути разви-
тия» – Шевченко Л.Б., н.с. ЛИСА; Кулева О.В., н.с. ЛИСА, Калюж-
ная Т.А., н.с. ЛИСА; 

• в г. Москву на совещание рабочей группы по формированию 
информационного ресурса Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельци-
на – Лаврик О.Л., зам. директора по научной работе; 

• в г. Барнаул на совещание по целевой программе «Информаци-
онно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН» – Лаврик О.Л., зам. 
директора по научной работе. 

В археографическую экспедицию: 
• в гг. Красноярск, Енисейск и районы Красноярского края – Бо-

родихин А.Ю., в.н.с. ОРКиР, Казанцева Т.Г., гл. библиотекарь ОРКиР, 
Чирейкина М.К., гл. библиотекарь ОРКиР, Алексеев В.Н., зав. ОРКиР, 
Дергачева-Скоп Е.И., гл. библиотекарь ОРКиР. 

Для работы по плановой научной теме: 
• в гг. Читу, Благовещенск – Посадсков А.Л., зав. лабораторией 

книговедения. 
Для обследования состояния фондов  редких книг и рукописей: 
• в г. Тюмень в информационно-библиотечный центр Тюменского 

государственного университета – Какунова Н.А., гл. библиотекарь 
ОРКиР, Пронина Ю.С., научный сотрудник ОРКиР. 

Для проведения обучающих семинаров: 
• в г. Абакан в Национальную библиотеку Республики Хакасия – 

Паршукова Г.Б., зав. ОНБ. 
В целях повышения квалификации: 
• в г. Анапу – Юськович Г.В., гл. бухгалтер; 
• в г. Санкт-Петербург в Федеральный центр консервации доку-

ментов – Пронина И.С., н.с. ОРКиР. 
И.А. Гузнер, ученый секретарь 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

П  Р  И  К  А  З 
 

« 01» октября  2007 г.                                                         № 50 
г. Новосибирск 

 
О запрете курения  
в ГПНТБ СО РАН 

 
В последние месяцы в туалетах Библиотеки, отведенных для куре-

ния, произошло несколько возгораний, представляющих угрозу по-
жарной безопасности здания, относящегося к первой категории пожа-
роопасных объектов. В соответствии с Законом РФ «Об ограничении 
курения табака» № 87-ФЗ от 21.06.2001 г. (статья 6, п.1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 1 октября с.г. объявить Библиотеку зоной, свободной от ку-
рения. 

2. Запретить курение во всех помещениях Библиотеки всем кате-
гориям находящихся в здании лиц (отв. Батенев Г.П.). 

3. В случае нарушения приказа: 
• на сотрудников Библиотеки налагать административные взы-

скания (отв. Максимова С.А.); 
• читателей лишать права пользования Библиотекой на установ-

ленный администрацией Библиотеки период (отв. Цукерблат Д.М.). 
4. Внести соответствующие изменения в «Правила пользования 

ГПНТБ СО РАН» (отв. Васильчик Л.Р.). 
5. Довести данный приказ до сведения читателей (Отв. Цукерб-

лат Д.М.) и сотрудников ГПНТБ СО РАН (отв. Максимова С.А.). 
6. Установить соответствующие плакаты в помещениях ГПНТБ 

СО РАН (отв. Заводовская В.Я.). 
7. Контроль за исполнением Приказа возложить на зам. директора 

по общим вопросам Батенева Г.П. 
Б.С. Елепов, директор 
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Научная жизнь Библиотеки 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Электронные ресурсы региона» 

24–28 сентября 2007 г. на базе ГПНТБ Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук была проведена межрегиональная научно-
практическая конференция «Электронные ресурсы региона» (Новоси-
бирск).  

В конференции участвовало свыше 140 сотрудников библиотек 
научно-исследовательских учреждений Российской академии наук, 
Министерства науки и образования РФ, Россельхозакадемии и других 
ведомств, вузов культуры и искусств из 17 городов России. Среди уча-
стников – 4 доктора, около 30 кандидатов  наук. 

На конференции было заслушано 60 устных и представлено 
16 стендовых докладов. Обсуждались следующие темы: 

•  Электронные библиографические ресурсы: создание, тематика, 
виды. 

•  Документальные базы данных (универсальные,  отраслевые, 
проблемно-ориентированные, региональные, краеведческие): способы 
формирования и представления пользователям. 

•  Полнотекстовые коллекции и базы данных собственной гене-
рации. 

•  Сайт библиотеки как электронный ресурс. 
•  Комплектование электронными ресурсами. Ресурсы Интернета 

как предмет комплектования.  
•  Каталогизация веб-ресурсов. 
•  Организация обслуживания читателей, в том числе удаленных, 

электронными ресурсами (на переносимых носителях и сетевыми). 
•  Направления и формы взаимодействия библиотек при создании 

и использовании электронных ресурсов. Совместные (корпоративные) 
информационные и библиотечные электронные продукты. 

•  Особенности электронной ресурсной базы библиотек различных 
форм собственности и организация обслуживания читателей. 

•  Хранение электронных ресурсов. 
•  Электронная библиотека в структуре традиционной. 
•  Обучение пользователей работе с электронными ресурсами. 
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В рамках конференции проведены презентация Издательского дома 
«Wiley» «Электронные ресурсы издательства “Wiley”» и семинар 
«Технологии и ресурсы Научной электронной библиотеки “Elibrary.ru”». 

Участники конференции констатировали, что электронные ресур-
сы, их создание, получение и использование составляют одно  из важ-
нейших и перспективных направлений библиотечной практики. Они 
стали предметом деятельности всех структурных подразделений лю-
бой библиотеки – от комплектования до обслуживания и хранения.   

Библиотеки активно занимаются созданием своих собственных 
библиографических и полнотекстовых ресурсов, причем не только 
коллекций отдельных видов изданий (например, редких книг и рукопи-
сей, аналитических обзоров, собственных монографических изданий), 
но и комплексных полнотекстовых ресурсов – разнообразных учебных 
материалов, мемориальных электронных библиотек.  

Самое широкое использование электронные ресурсы находят 
в справочно-библиографической деятельности библиотек НИИ и вузов, 
в информационном обеспечении научных исследований, решении 
управленческих и производственных задач, образовательной деятельности. 

В библиотеках региона идет активное внедрение АИБС различных 
типов. 

Участники конференции с удовлетворением отмечают, что 
большая часть представленных докладов отражает результаты ориги-
нальных научных исследований и передового практического опыта. 
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 Конференция рекомендует: 
• не только генерировать полнотекстовые ресурсы, но и организо-

вывать их в виде системы с набором современных сервисов;  
• разработать механизм согласования и координации подготовки 

полнотекстовых коллекций в библиотеках Сибири и Дальнего Востока;  
• продолжить исследование эффективности использования элек-

тронных ресурсов, отношения к ним пользователей для определения 
оптимальной организации обслуживания;  

• активнее заниматься обучением всех категорий пользователей 
(от школьников до академиков) работе с любыми ресурсами библиоте-
ки, решать задачи информационной грамотности;  

• активно сотрудничать с новым региональным научным журна-
лом по библиотековедению, библиографоведению, книговедению 
и информатике «Библиосфера»  как авторам, так и подписчикам;  

• ГПНТБ СО РАН провести учет всех полнотекстовых электрон-
ных ресурсов библиотек сети для организации их активного взаимоис-
пользования, создания по ним качественного путеводителя, а также 
для взаимодействия с другими библиотеками региона;  

• ГПНТБ СО РАН проводить подобные региональные конферен-
ции и семинары и далее;  

• Сибирскому региональному библиотечному центру непрерывно-
го образования продолжить обучающую деятельность и повышение 
квалификации библиотекарей в области компьютерных технологий.  

О.Л. Лаврик, зам. директора, Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Объекты интеллектуальной собственности –  

правовая практика, патентный поиск, анализ, оценка  
и использование» (г. Иркутск, 12–14 мая 2007 г.) 
Региональная политика Роспатента предполагает ежегодное про-

ведение научно-практических конференций на базе тех учреждений, 
которые определены в качестве опорных организаций  в рамках со-
глашений с администрациями регионов. В Новосибирской области та-
кой организацией является ГПНТБ СО РАН, поскольку она занимает 
важное место в информационном обеспечении научной и научно-
технической деятельности и развитии информационной среды в сфере 
интеллектуальной собственности. В Иркутской области пока такой 
организации нет, но на это место претендует научно-техническая биб-
лиотека Иркутского государственного университета путей сообщения 
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(ИрГУПС), поскольку в своей работе проявляет все больше интереса 
к проблемам, связанным с интеллектуальной собственностью. Как 
следствие, второй год подряд в Иркутске на базе этой библиотеки про-
водятся научно-практические конференции, в организации и проведе-
нии которых наряду с Роспатентом (г. Москва) принимает непосредст-
венное участие ГПНТБ СО РАН.  

В этом году 12–14 мая в качестве члена оргкомитета Всероссий-
ской научно-практической конференции «Объекты интеллектуальной 
собственности – правовая практика, патентный поиск, анализ, оценка 
и использование», проводимой  ИрГУПС, принимала участие заве-
дующая ОПКИ Новикова Н.В. Была сформирована делегация новоси-
бирских патентоведов (13 человек),  отредактирована программа кон-
ференции, в которой наряду с докладами сотрудников ФИПСа были 
представлены шесть докладов специалистов из Новосибирска, в том 
числе два доклада от ГПНТБ СО РАН. 

Среди слушателей конференции были специалисты в области ин-
теллектуальной собственности из различных городов России (Иркутск, 
Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Красноярск, Омск, Ангарск).  

В ходе работы научно-практической конференции было прослу-
шано 16 докладов ведущих специалистов ФГУ ФИПСа, Роспатента 
и коллег из Новосибирска и Иркутска. Большой интерес вызвали вы-
ступления директора Отделения ФИПСа – Всероссийской патентно-
технической библиотеки (ВПТБ) Амелькиной В.И. и заведующей от-
делом организационно-методического обеспечения библиотечных 
процессов этой библиотеки Косолапова О.И., в которых были пред-
ставлены новые информационные продукты Роспатента и перспективы 
их использования в регионах.  

Значительное внимание в ходе конференции было уделено про-
блемным вопросам состояния дел в области оценочной деятельности 
интеллектуальной собственности и бизнеса. Выступления председателя 
Комитета по оценочной деятельности Торгово-промышленной палаты 
РФ (г. Москва) Леонтьева Б.Б. и профессора кафедры кадастра СГГА 
(г. Новосибирск) Москвина В.Н. стали поводом для продолжительных 
и интересных дебатов по указанной теме. 

В рамках работы конференции состоялись выступления с докла-
дами и презентациями Новиковой Н.В. «Фонды ГПНТБ СО РАН для 
проведения патентных исследований» и Дмитриевой Л.А. «Совершен-
ствование патентно-информационного обслуживания академических 
учреждений ННЦ СО РАН».  
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При обсуждении этих докладов было высказано пожелание новоси-
бирских патентоведов, участвовавших в конференции, о том, что необ-
ходимо провести информационно-образовательное мероприятие по 
фондам ГПНТБ СО РАН для патентной общественности г. Новосибир-
ска.  

На заседании круглого стола его участники обменялись мнениями 
о проведенном мероприятии, поделились опытом работы, было выска-
зано предложение продолжить практику ежегодного проведения по-
добных мероприятий. 

Н.В. Новикова,  зав. ОПКИ 

VI Международная научно-практическая конференция-
выставка «Единая образовательная информационная 

среда: проблемы и пути развития» 
С 20 по 22 сентября 2007 г. в Томском государственном универси-

тете прошла шестая Международная научно-практическая конферен-
ция-выставка «Единая образовательная информационная среда: про-
блемы и пути развития». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.А. Калюжная, Л.И. Волкова – сопредседатели секции  
«Электронные библиотечные системы» 
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Цель конференции – анализ и обобщение результатов выполне-
ния региональных программ информатизации, достижений в области 
научно-педагогического, нормативно-правового обеспечения приме-
нения информационных технологий в образовании, создания элек-
тронных средств учебного назначения и системы электронных библио-
течных ресурсов по уровням образования, повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной адаптации специалистов в облас-
ти информационных технологий, развития телекоммуникационной 
инфраструктуры, создания системы интернет-порталов сферы образо-
вания. Особое внимание было уделено обсуждению проблем развития 
межрегиональной единой образовательной информационной среды. 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН выступили с докладами в рамках 
секции «Электронные библиотечные системы»: Калюжная Т.А., 
Лаврик О.Л. «Электронная библиотека как инструмент для обслужи-
вания читателей», Шевченко Л.Б., Лаврик О.Л. «Обзорно-аналити-
ческая деятельность библиотеки и ее проецирование в электронной 
информационной среде», Рыкова В.В. «Возможности использования 
электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН студентами в естественно-
научном образовательном процессе», Паршукова Г.Б. «Электронные 
библиотеки как информационная среда современного образования» 
и «Проблема освоения единой информационной образовательной среды 
студентами вузов». Кулева О.В. выступила с докладом «Образовательная 
веб-среда: методы и этапы исследования» в секции «Методологиче-
ское, научно-методическое и кадровое обеспечение информатизации 
образования». 

Л.Б. Шевченко, научный сотрудник ЛИСА 

Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 

В сентябре 2007 г. в Хакасской национальной библиотеке канд. 
пед. наук Г. Б. Паршуковой проведен обучающий семинар «Инновацион-
ный подход к патриотическому воспитанию в публичных библиотеках». 

На семинаре рассмотрены как теоретические вопросы патриотиз-
ма, понятия Родины, так и практические вопросы участия публичных 
библиотек в общенациональной программе по патриотическому вос-
питанию населения России. 
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В рамках семинара проведены дебаты на тему «Нужно ли библио-
текам патриотическое направление работы». В рамках деловой игры 
семинара слушатели ответили на вопросы теста (Какой ты патриот?) 
и разработали программу библиотеки по патриотическому воспитанию 
населения для различных групп читателей. 

В семинаре приняло участие 30 сотрудников публичных библио-
тек Хакасии. 

В сентябре 2007 г. проведено два обучающих мероприятия по те-
ме «Технологии ИРБИС-64»:  

• семинар на базе ГПНТБ СО РАН. Обучено 17 человек, в том чис-
ле 10 – из муниципальных библиотек Новосибирска, 7 человек – 
из универсальных научных, академических, вузовских, специальных 
библиотек Красноярска, Горно-Алтайска, Магадана, Новокузнецка; 

• семинар на базе муниципальной библиотеки им. Л.Н. Толстого. 
Обучено  10 специалистов.  

Программа обучающих мероприятий включала обучение по блокам: 
АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Читатель», АРМ 
«Книговыдача» и АРМ «Администратор». Преподаватели: канд. техн. 
наук Баженов С.Р. – зав. ОАС, Старышкина Н.Л. – научный сотрудник 
ОАС, Бахмутова Е.В. – инженер ОАС, Шрамкова Е.Г. – инженер ОАС. 

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

Информационно-библиотечная работа 
Страничка технолога 

Выписка из протокола технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  

при зам. директора по научной работе 
от 27.06.2007 г. 

Повестка:  
1. Работа в ИРБИС-64. 
2. Консервация алфавитного каталога отечественных журналов. 
3. ЭК газет. 
4. Исключение CD (утилизация). 
5. Разное. 
 



 16

Постановили:  
1. Установить признаки для разделения ЭК книг и продолжаю-

щихся изданий, представленного в Интернете. Один раз в квартал до-
вливать в ЭК 1992–1999 гг. издания прошлых лет. 

Отв. исполнители: НТО, ОАС. 
Срок – оперативно. 
2. Продолжить работы по конвертированию БД «Труды сотрудников 

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

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – 20 июля 2007 г. 
3. Провести эксперимент по регистрации заказа (получение форм, 

заказ из Интернета) в БД «Заказ» (АРМ МБА). 
Отв. исполнители: ОАС, МБА. 
Срок – 20 июля 2007 г. 
4. Доработать проект технологии исключения CD по замечаниям 

(в рабочем порядке). 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок – 15 июля 2007 г. 
5. Сотрудникам ОАС передавать информацию о неисправности 

или невозможности тестирования CD, полученных по покупке, заве-
дующему отделом. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
6. Выставить ЭК газет в экспериментальном режиме в Интернете 

с ограниченным доступом (только для сотрудников Библиотеки). 
Отв. исполнители: ОАС, МБА. 
Срок – 20 июля 2007 г. 
7. Проработать вопрос о создании полнотекстовой БД «Газеты 

АИФ», подготовить техническое задание. Предоставлять ссылку 
на полные тексты газеты АИФ в ЭК газет.  

Отв. исполнители: ОП, ОАС. 
8. Решить проблему доступа к полным текстам в ИРБИС-64. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – середина августа 2007 г. 
9. Создать рабочую группу для проработки подходов к ретрокон-

версии каталогов. Подготовить пакет вопросов, которые необходимо 
изучить. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок – сентябрь 2007 г. 
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10. Обеспечить предварительную работу «Виртуальной справки» 
через электронную почту. 

Отв. исполнители: ОАС, СБО. 
Срок – до 6 июля 2007 г. 
11. Подготовить сотрудника, который будет заниматься методиче-

ским, организационным сопровождением (или курированием) элек-
тронных ресурсов и обслуживанием ими читателей. Изучать спрос на 
ЭР (обсуждение возможности создания в дальнейшем удаленного 
электронного читального зала). 

Отв. исполнитель: ОП. 
12. Перевод БД МКО в ИРБИС. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок – оперативно. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 13.07.2007 г. 

Повестка: Обсуждение технологии исключения CD в Библиотеке. 
Замечания: Подробно расписать функции подразделений по ис-

ключению CD, указать причины их исключения. 
Постановили: Доработать инструкцию по исключению CD в соот-

ветствии с высказанными замечаниями. 
Отв. исполнители: НТО, ЛИСА. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 25.06.2007 г. 

Повестка: Отражение в СПА ГПНТБ СО РАН изданий СНГ 
на русском языке. 

Постановили:  
1. Издания СНГ на русском языке, направляемые в фонд ГПНТБ 

СО РАН, отражать в русскоязычном СПА. 
2. Издания СНГ на русском языке, направляемые в библиотеки се-

ти НИУ СО РАН,  отражать только в ЭК Библиотеки, не включая их 
в традиционный СПА. С распечатанной карточкой издание передавать 
в ОКИЛ для перенаправления его в библиотеки НИУ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 
3. На обработку в ОНОД в первую очередь направлять издание, 

которое идет в фонд Библиотеки, затем издание для библиотеки сети. 
Отв. исполнитель: ОКИЛ. 
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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 Биб-

лиотеки на читальный зал № 12 ввиду трудоемкости и нецелесообраз-
ности работ. 

2. Провести разъяснительную работу в отделах обслуживания чи-
тателей о месте нахождения диссертаций и их направлении в читаль-
ный зал № 12. 

Н.С. Редькина, зав. ТО 

Французские гугеноты и хранители книжных  
редкостей Тюмени 

«Скалон – дворянский род, происходящий от французского гуге-
нота Георгия де Скалона, выселившегося после отмены Нантского 
эдикта в Швецию. Его сыновья Степан и Даниил переселились в Рос-
сию в 1710 году; от последнего  происходят все нынешние Скалоны». 
Этой цитатой из «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза 
и И.А. Ефрона, изданного в Санкт-Петербурге в 1900 г., хотелось бы 
начать повествование о последней  командировке сотрудников ЦКД 
Библиотеки в г. Тюмень. Звучит интригующе, не правда ли? Казалось 
бы, какая связь? – А самая прямая. Просто директор информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета 
(ИБЦ ТюмГУ), в редком фонде которого мы проводили плановую экс-
пертную проверку, Николай Романович Скалон – потомок тех самых 
французских гугенотов. Поэтому сие небольшое отступление от наше-
го изложения будем считать прологом. 

В Тюмени нас встретило хмурое утро, моросящий дождь и Нина 
Владимировна Горянская, хранительница книжных редкостей ТюмГУ. 
Благодаря ей и Николаю Романовичу Скалону наша командировка 
оказалась столь успешной, полезной и незабываемой. Буквально всё – 
от условий проживания в университетском спорткомплексе зимних 
видов спорта до создания оптимальных условий для работы и обес-
печения всей необходимой для обследования информацией – было 
организовано просто замечательно, включая и погоду, которая со 
второй половины дня нашего приезда и до отправления с Тюменского 
вокзала поезда Новый Уренгой – Новосибирск были ясной и теплой. 
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Отдел редких книг ИБЦ ТюмГУ открылся в 2001 г. Тогда же был 
выделен фонд редких и ценных изданий, который ранее был рассредо-
точен по различным локальным факультетским хранилищам и частич-
но размещался в книгохранении библиотеки университета в главном 
корпусе. В его основу легло несколько уникальных коллекций. Это 
собрание знаменитого сибирского мецената и просветителя Н.М. Чул-
макова (1836–1901), с именем которого связано открытие в Тюмени 
краеведческого музея и бесплатной библиотеки. Это и значительные 
с точки зрения регионального краеведения коллекции из фундамен-
тальной тюменской библиотеки Александровского реального училища 
и коммерческого училища купцов Колокольниковых г. Тюмени (изда-
ния конца XIX – начала XX в.). Данные коллекции были переданы 
в 1930-х гг. Уральскому агропединституту, от которого и ведет свою 
историю Тюменский госуниверситет. 

Историческими источниками формирования фонда отдела были 
Тюменская женская гимназия, Тюменское уездное училище, Тоболь-
ская гимназия, библиотеки Екатеринбурга, Кашина, Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов. 

Позднее книги попадали в библиотеку разными путями – поступа-
ли в дар из личных собраний преподавателей университета, горожан, 
любителей книжной старины; приобретались у населения по случаю и 
во время археографических экспедиций. 

Среди самых интересных экспедиционных находок – Псалтирь 
XVIII в., Часовник 1881 г., Пролог XIX в., Молитвослов XIX в., учеб-
ники (история, латынь, медицина) XIX в., художественная литература 
конца XIX – начала XX в. и др. Немецкая коллекция пополнилась при-
обретениями у ссыльных немцев таких книг, как: Библия, Молитво-
словы и Проповеди начала XIX столетия, а также издания В. Гауфа 
XIX в. и «Сочинения» Ф. Шиллера 1901 г. 

В настоящее время фонд редких книг насчитывает более 12 тыс. 
единиц хранения – книги, в том числе старопечатные и рукописные, 
журналы, газеты, атласы, альбомы. Имеются издания на русском, не-
мецком, французском, английском, польском, греческом и украинском 
языках. 

Из последних приобретений – коллекция А.Г. Елфимова – 60 ста-
ропечатных и рукописных памятников XVI – начала XX в. Среди них 
«Сборник минейно-триодный», написанный еще до прихода Ермака 
в Сибирь, Октоих, датированный 1631 г., старообрядческая рукопись 
на бересте первой половины XX в. Соборные апостольские послания 
Иоанна и Иакова. 
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Отдельно выделены издания 1917–1945 гг., представляющие осо-
бый интерес как книжные памятники революционных и военных лет. 

Интересна коллекция универсальной литературы, насчитывающая 
десятки уникальных энциклопедий, словарей, справочников. К числу 
особо ценных относится собрание «Древней российской вивлиофики», 
изданное в 1780-х гг. знаменитым литератором и просветителем Нико-
лаем Новиковым. 

В фонде широко представлена периодика XIX – начала XX в.: 
«Русский вестник», «Всемирный путешественник», «Русская старина», 
«Отечественные записки», «Журнал Министерства народного просве-
щения» и др. 

Ценной с точки зрения регионалистики является подшивка тюмен-
ской еженедельной литературной и общественно-торговой газеты 
«Ермак» 1912 г. под редакцией известного книгоиздателя  и музыканта 
Алексея Афромеева. Газета содержит различные сведения о политиче-
ских, коммерческих и культурных аспектах жизни Тюмени начала века. 

Кроме старинных изданий в фонде много современных эксклюзи-
вов, уникальных с точки зрения полиграфии и художественного 
оформления, факсимильных, репринтных, малотиражных изданий, об-
разцов переплетного искусства, например книги таких издательств, как 
«Александр-Принт», «Белый город», «Искусство», «Памятники исто-
рической мысли». В отделе есть и миниатюрные издания. 

Работа наша в отделе редких книг ИБЦ ТюмГУ строилась по отра-
ботанному плану: 

• получение у хранителей информации о количественном, хроно-
логическом и языковом составе фонда, об имеющихся коллекциях 
и особо ценных экземплярах, а также об истории создания и источни-
ках пополнения фонда; 

• проведение визуального и приборометрического обследования 
состояния и условий хранения редких книг; 

• составление «Паспортов состояния документов» и проведение 
необходимых замеров для последующего изготовления микроклима-
тических контейнеров для старопечатных и рукописных памятников 
коллекции А.Г. Елфимова. 

По ходу исследования нами давались рекомендации по оптимиза-
ции режима хранения изданий. Уже по возвращении был проведен 
анализ всей полученной информации и составлен документ – «Заклю-
чение по проведенному визуальному и приборометрическому обследо-
ванию физической сохранности и условий хранения фонда редких книг 
информационно-библиотечного центра Тюменского государственного 



 21

университета», где был подведен итог проведенной работы, детально ос-
вещены вопросы сохранности обследованного фонда и даны более под-
робные рекомендации по соблюдению санитарно-гигиенического и тем-
пературно-влажностного режимов хранения книжных памятников. Один 
экземпляр документа был отправлен в ИБЦ ТюмГУ. 

В качестве эпилога хочется вернуться к тому, с чего мы начали, – 
к древней дворянской фамилии Скалон, французской по происхожде-
нию. Ведь это, наверное, так символично, что среди хранителей нашей 
книжной старины есть люди, родословное древо которых уходит 
своими корнями в глубь веков. 

Н.А. Какунова, гл. библиотекарь ЦКД 

 

Какой должна быть англоязычная версия сайта? 
Должна ли она зеркально отражать русскоязычную вер-
сию? Нужна ли она вообще, учитывая, что зарубежные 
библиотеки версий на других языках не имеют.  Публи-
куя заметки Н.В. Перегоедовой, приглашаем вас обсу-
дить эти вопросы. 

От редакции 
 
 

К вопросу об англоязычной версии сайта  
ГПНТБ СО РАН 

Во время пребывания за рубежом (в Канаде) мне приходилось до-
вольно часто работать с ресурсами нашей библиотеки в Интернете. 
Русскоязычная версия нашего сайта функционирует довольно нор-
мально, чего нельзя сказать об англоязычном варианте сайта ГПНТБ 
СО РАН. Моей задачей было выяснить, насколько успешно может ра-
ботать на нашем сайте ученый и специалист из-за рубежа, не владею-
щий русским языком. Чистоты эксперимента в предпринятом опыте не 
было, поскольку на моем компьютере была кириллица и я обладаю 
некоторым навыком навигации по сайту нашей библиотеки.  

Существуют общепринятые критерии оценки сайтов, которые 
в упрощенном варианте можно свести к следующим направлениям 
анализа:  

1. Общий внешний вид. 
2. Совокупный контент (текстовое наполнение). 
3. Удобство навигации по сайту. 
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Несомненно, перманентный анализ сайта с учетом вышеупомяну-
тых критериев – весьма полезное мероприятие, которое позволит при-
влечь внимание к имеющимся проблемам и обозначить пути их разре-
шения. Что касается англоязычной версии сайта ГПНТБ СО РАН, то 
положительным моментом является тот факт, что наша библиотека его 
имеет. В настоящее время осуществлять какой-либо анализ недостат-
ков сайта – мероприятие достаточно бессмысленное, поскольку соз-
данный несколько лет назад сайт систематически не обновляется 
(на разных страницах указаны различные даты последнего обновле-
ния: 1998–2002, 1998–2003, 1998–2004), что, безусловно, не работает 
на повышение авторитета нашей библиотеки. Информация, представ-
ленная на сайте, в значительной части устарела: в сведениях о струк-
туре Библиотеки представлены уже не существующие подразделения, 
а вновь созданные (зал юридической литературы, например) – не упо-
мянуты, хроника развития Библиотеки заканчивается 2001 г., новости 
уже давно не являются таковыми и так далее. Существенным недос-
татком является наличие смешанного текста (английского и русского) 
на отдельных страницах, ссылки с английского текста на страницы 
сайта на русском языке, ссылки на текущий момент уже не действую-
щие адреса Интернета и т.д. Уместно сказать, что в Отделении ГПНТБ 
СО РАН в Академгородке к созданию и поддержанию англоязычной 
версии своей домашней страницы подошли более основательно 
и ответственно: страница более последовательно обновляется, она ли-
шена вышеупомянутых недостатков, на этом сайте пользователь чув-
ствует себя достаточно комфортно.  

Вернемся к проблеме возможности доступа к ресурсам ГПНТБ СО 
РАН. Даже если зарубежный ученый сумеет преодолеть подводные 
камни регистрации пользователей на сайте ГПНТБ СО РАН (на стра-
нице регистрации имеется как английский, так и русский текст), рабо-
тать, например, с библиографическими ресурсами он не сможет: на-
звания не всех баз данных переведены с русского на английский язык, 
поисковые поля сформулированы на русском языке и, самое главное – 
доступ к основному количеству баз данных закрыт. Ситуация 2007 г. 
с положением дел на англоязычной домашней странице ГПНТБ СО 
РАН – видимо, не вновь появившиеся трудности, поскольку попытки 
осуществить доступ к ресурсам нашей библиотеки, предпринятые 
в 2000 г. из Карлтонского университета (Оттава, Канада) и Научно-
исследовательского центра петрографии и геохимии (Нанси, Фран-
ция), также не были успешными. 
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С учетом вышесказанного хотелось привлечь внимание как струк-
турных подразделений, так и администраторов англоязычной домаш-
ней страницы нашей библиотеки к необходимости внесения в план и 
проведения мероприятий по наведению порядка на этой «визитной 
карточке» ГПНТБ СО РАН. 

Н.В. Перегоедова, с.н.с. ОНБ 

Информационно-массовая работа 
В последние дни уходящего лета  все внимание читателей Библио-

теки и многочисленных горожан было приковано к  красочному преоб-
ражению площади перед ГПНТБ СО РАН. Строительство уникального 
цветомузыкального фонтана  завершилось.  Торжественное открытие 
комплекса, получившего название Фонтана речных цивилизаций Си-
бири, состоялось 6 сентября. «Мы считаем, что место для нового фон-
тана в нашем городе выбрано правильно – это центральная площадь, 
площадь науки нашего города. Сегодня эта площадь представляет и 
культурную жизнь нашего города…» – так сказала председатель гор-
совета Надежда Болтенко на открытии фонтана. Невероятно, но факт – 
фонтан сыграл большую роль в плане привлечения  внимания населе-
ния города  и экскурсантов к крупнейшей библиотеке Сибири: школы 
и вузы обрушили буквально шквал заявок на экскурсии по ГПНТБ СО 
РАН.  Библиотека не смогла  в сентябре принять всех желающих.   Их 
количество  превысило  все наши возможности, поэтому  мы были  
вынуждены переносить экскурсии на октябрь. Особенную активность 
проявили студенты Сибирского института финансов и банковского 
дела (1-й курс), курсанты Военного института  (5-й курс), посетили 
Библиотеку студенты 2-го курса Сибирской строительной академии  
и студенты 4-го курса  педагогического университета, учащиеся про-
фессионального педагогического колледжа № 3,  старшеклассники 
общеобразовательной  школы № 156 и  др.  

Искренняя благодарность экскурсоводам Библиотеки Васильчик Л.Р., 
Шарковой И.И., Серовой О.Л., Серовой Н.Л., Деминой Л.С., Вихре-
вой Г.М., Щукиной Л.Г., Свирюковой В.Г. Драгайкиной Т.А., Стефа-
ненко Т.Н. за высокопрофессиональную работу и отзывчивость. 

Для читателей Библиотеки в эти летне-осенние дни экспонирова-
лось достаточно много интересных тематических выставок. Назовем 
лишь некоторые из них: «Демографическая панорама России – 
ХХI век» (выставка подготовлена отделом массовой работы). Выставка 
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представляет интерес  для демографов, социологов, экономистов, 
историков, этнографов, а также для управленческого персонала и спе-
циалистов в области экономической истории. Литература, представ-
ленная на выставке, может быть интересна для широкого круга  
читателей, а также  для всех, кого волнуют вопросы демографической 
ситуации в  России и ее регионах.  На выставке экспонируется около 
250 изданий из фонда Библиотеки за последние 10 лет.  Особый раздел 
выставки посвящен демографической ситуации в Новосибирске и Но-
восибирской области. Новосибирские ученые провели масштабные 
исследования  по созданию демографического портрета нашего горо-
да. (Справочник «Население города Новосибирска». – Новосибирск, 
2007). На выставке представлен стратегический план развития  Ново-
сибирска до 2025 г., приводятся таблицы смертности и продолжитель-
ности жизни новосибирцев, демографические прогнозы до 2026 г., со-
циальная программа студенческих семей, демографическая программа 
развития города на долгосрочную перспективу и др. 

Выставку на тему «Старшее поколение современной России» под-
готовил читальный зал социально-экономических наук.  Старение на-
селения планеты – одна из серьезнейших социальных проблем совре-
менного мира. По данным Госкомстата, 40 млн человек – 29%  населения 
нашей страны составляют пожилые люди. Основные вопросы, кото-
рым уделено особое внимание на выставке, касаются жизнедеятельно-
сти людей пожилого возраста в современном мире, их взаимоотноше-
ниям с молодым поколением страны. На выставке представлено около 
130 изданий  из фонда читального зала № 2  и основного фонда Биб-
лиотеки за последние 10 лет.  Выставка будет интересна социальным 
педагогам, работникам социальных служб, а также всем, кто в той или 
иной мере заинтересован в решении проблем пожилых людей. 

Другие выставки:  
• «Терроризм – угроза человечеству» (чит. зал № 3 общественных 

наук); 
• «Образовательный стандарт» (чит. зал № 3 общественных наук); 
• «Сибирь глазами иностранных путешественников» (отдел ред-

ких книг и рукописей); 
• «Публикации вузов России. Библиографические издания» (чит. 

зал  № 10 справочной литературы);  
• «Международный день пожилых людей» (чит. зал № 6 газет); 
• «Формирование новой системы технического регулирования 

в России» (чит. зал № 9 научно-технической документации); 
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• «Патентование за рубежом» (чит. зал № 7 патентной документа-
ции); 

• «Нормирование библиотечных процессов» (чит. зал № 11 биб-
лиотековедения); 

• «Бизнес и интеллектуальная собственность» (кабинет конъюнк-
турной информации). 

Читатели, посетители и сотрудники Библиотеки продолжали знако-
миться с замечательной  фотовыставкой,  посвященной основателю Си-
бирского отделения РАН академику Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву. 

В.Я. Заводовская, зав. ОМР 

Массовая работа Отделения 

В июле 2007 г. в малом зале Дома ученых про-
шло заседание литературного клуба Академго-
родка, организованного общественным фондом по 
проведению праздника в честь 50-летия СО РАН. 
Заседание было посвящено презентации книг: 
«И забыть по-прежнему нельзя...» (сборник вос-
поминаний старожилов Академгородка), «Выпуск-
ники МГУ в Новосибирском научном центре» 
(посвящена 250-летию МГУ) и роману Л. Матрос 

«…называется жизнь» (о жизни научных сотрудников Академгород-
ка в Америке). К данной встрече Отделением ГПНТБ СО РАН совме-
стно с библиотекой Дома ученых была организована выставка лите-
ратурных произведений жителей Академгородка. На ней было 
представлено более 200 работ, включающих стихи, романы, рассказы, 
очерки ученых Новосибирского научного центра. Во время заседания 
клуба шла электронная презентация некоторых изданий, представлен-
ных на этой выставке.  
 

• С 4 по 10 июля демонстрируется выставка иностранных книг, 
заказанных институтами СО РАН в 2007 г. по тематике исследований 
институтов. На выставке представлено 90 книг: монографий, материа-

лов международных конференций, энциклопедий и спра-
вочников, изданных известными издательствами научной 
литературы «Springer», «Elsevier», «Wiley» и др. по разным 
отраслям знаний: физике, математике, химии, биологии, 
экономике, истории и философии.  
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С 30 августа демонстрируется выстав-
ка «Меценатство в России». На выставке 
представлено 67 книг и статей из периоди-
ческих изданий, посвященных рассматри-
ваемой теме и персоналиям. История меце-
натства в России имеет давнюю тради-
цию, уходящую в глубь веков. Русские цари, 
родовитые князья и вельможи покрови-

тельствовали строителям храмов и дворцов, иконописцам и состави-
телям летописей и хроник, книгопечатникам, ученым, поэтам. Но 
подлинного расцвета традиции меценатства достигли в России во 
второй половине ХIХ – начале ХХ в. Это время действительно можно 
назвать «золотым веком русского меценатства». Миллионеры-
промышленники, банкиры, купцы занимаются общественной деятель-
ностью, становятся председателями благотворительных обществ. 
Они начинают поддерживать своим капиталом интеллектуальные 
и художественные интересы, заводят галереи, приобретают дорогие 
произведения искусства для своих кабинетов и салонов, утверждают 
стипендии, становятся покровителями разных школ, учебных обществ, 
экспедиций, а также живописцев и поэтов, актеров и писателей. 

Л.П. Павлова, с.н.с. Отделения 

Английский клуб 
В Отделении   после летних каникул возобновил работу англий-

ский клуб. Первое занятие прошло 26 сентября.  Участники подели-
лись впечатлениями о проведенных отпусках. Руководитель клуба 
продемонстрировала  очередную образовательную программу «English 
Platinum 2000», по которой было решено продолжить совершенствова-
ние разговорного английского языка. 

Был утвержден план заседаний клуба на новый сезон. 
С.В. Сушкевич, библиотекарь-методист  

Института вычислительных технологий СО РАН 

Приобретение техники 
В III квартале этого года основные средства  вычислительной тех-

ники были приобретены за счет бюджетных средств (почти 300 тыс. р.) 
и средств гранта РФФИ «Электронные библиотеки» (около 70 тыс. р.), 
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часть из которых была израсходована на приобретение расходных ма-
териалов и проведение ремонтно-профилактических работ (около 
50 тыс. р.). Из наиболее значимых позиций в этом ряду можно выде-
лить следующие: 

• 12 компьютеров для продолжения работ по формированию пол-
нотекстовых баз данных (РК, СБО, ОП, ТО, ОАС (2), ОКОЛ (3), 
ОКИЛ (2) и дирекция); 

• коммуникационное оборудование для включения в локальную 
сеть дополнительных рабочих мест; 

• комплектующие и периферийное оборудование для замены вы-
шедших из строя блоков  и устройств (принтеры – 5 шт.); 

• расходные материалы (CD и DVD диски) для записи информа-
ции и оформления компакт-дисков электронных коллекций; 

• расходные материалы для принтеров и копировальных аппаратов. 
Общая стоимость приобретенного оборудования составила свыше 

400 тыс. р. 
А.И. Павлов, зав. ОКС 

Хозяйственная деятельность 
Витражи: демонтаж первой нитки и монтаж витражей по оси А 

между осями 8–9; 16–17. 
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания 

В профсоюзном комитете 
В III квартале 2007 г. проведено три заседания, на которых рас-

сматривались следующие вопросы: 
• о внесении дополнения в «Правила внутреннего трудового рас-

порядка для работников ГПНТБ СО РАН»; 
• распределении путевок; 
• предоставлении комнаты в общежитии сотруднику Библиотеки; 
• оказании материальной помощи; 
• разное. 
В этот период поступило 39 заявлений от членов профсоюза, 

из них на материальную помощь – 35, на санаторно-курортное лечение – 
2, на предоставление места в общежитии – 1. Материальная помощь 
оказана 44 сотрудникам на сумму 54 700 р. 
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Получено и распределено шесть путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря. 

21 сентября состоялось выездное заседание Совета ОКП ННЦ СО 
РАН, в котором приняли участие председатель ПК Библиотеки Жуко-
ва О.А. и секретарь ПК И.И. Шаркова. Перед Советом выступил глав-
ный ученый секретарь СО РАН В.М. Фомин. 

И.И. Шаркова, секретарь ПК 
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на, О. В. Кулева, Г. Л. Толкунова // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 7. – 
C. 27–34. – Библиогр.: с. 33–34 (10 назв.). 

7. Цвых  С. В. Опыт консервационной работы сотрудников ЦКД 
ГПНТБ СО РАН с экземпляром Острожской библии из собрания акад. 
М.Н. Тихомирова / С. В. Цвых // Обеспечение сохранности памятников 
культуры: традиционные подходы – нетрадиционные решения : мате-
риалы V Междунар. конф., 24–26 окт. 2006 г. – СПб., 2006. – C. 148–150. 

Список подготовлен И.Л. Захаровым, гл. библиографом ОНБ 
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ГПНТБ СО РАН в Новостях Интернета одной строкой 
Агентство национальных новостей 

http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=112536 
В Новосибирске Cергей Миронов рассказал о планах «Справедли-

вой России». 
Новосибирск, 23 июля (кор. АНН Яна Доля). Председатель Совета 

Федерации, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов 
побывал в понедельник в Новосибирске. …Спикер приехал, несмотря 
на парламентский отпуск, и отметил, что Новосибирской области все-
гда уделял внимание, особенно Сибирскому отделению РАН. Так, 
в малом зале Дома ученых Сергей Миронов встретился с ученым со-
обществом СО РАН, где ему презентовали проект технопарка.  
В своем выступлении председатель верхней палаты парламента отме-
тил, что надо продавать не интеллект, а интеллектуальные разработки, 
защитив государство тем самым от «утечки мозгов» за рубеж. Итогом 
встречи стало обещание Миронова помочь на федеральном уровне  
Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН 
(ГПНТБ СО РАН).   

Новости Academ.info 
http://academ.info/index.php?pid=news&id=7340 

23.07.07 16:52 
Сергей Миронов: «Надо продавать интеллектуальные разра-

ботки, а не сам интеллект» 
На просьбу  директора ГПНТБ СО РАН Бориса Елепова помочь 

библиотеке на федеральном уровне Сергей Михайлович отнесся серь-
езно, пообещав в ближайшее время поднять вопрос в Москве. 

В Новосибирске строят сибирский Петергоф 
Агентство национальных новостей 

http://www.annews.ru/news/122785.html 
Открытие самого фонтана, ставшего самым большим в городе, со-

стоялось в четверг вечером в Новосибирске. В скором времени рядом 
с новой достопримечательностью возведут целый комплекс фонтанов, 
воплотив идею создания сибирского Петергофа. Самый большой фон-
тан Новосибирска построили на площади Пименова, которую по праву 
называют площадью науки – фонтан расположился на площадке возле 
библиотеки Сибирского отделения РАН – ГПНТБ. 
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Татьяна Коньякова. Зажигая сердца, освещая души… 
Интервью с И. Индинком – президентом новосибирского  

клуба «Зажги свечу» 
http://vn.ru/29.09.2007/society/88469/ 

Члены клуба «учредили орден Белой вороны, которым награжда-
ют всех необыкновенных, выпадающих из всех схем и общепринятых 
положений. Орденом Белой вороны награжден, например, Ростислав 
Шило, для которого зоопарк давно стал образом жизни. Эту награду 
имеет Иван Цыплаков, человек, готовый все свое время проводить 
в архивах, черпая оттуда материалы для своих книг и статей 
об истории Новониколаевска–Новосибирска. А разве не белая ворона 
Владимир Алексеев – заведующий отделом редкой книги ГПНТБ? 
Возвращаясь из очередной экспедиции с книгой 1624 года выпуска, 
он может говорить о находке вдохновенно и часами и при этом про-
пустить момент, когда в государстве вдруг поменяется правительст-
во…»  

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

1962 г., 5 июля. В помещении Института геологии и геофизики 
СО АН СССР открыт для читателей справочно-библиографический 
отдел ГПНТБ СО АН СССР . 

1962 г., 15 июля. Утверждены тематические профили комплекто-
вания литературой подсобных фондов читальных залов ГПНТБ СО АН 
СССР, находящихся в г. Новосибирске. 

1962 г., 20 июля. Поступление новой иностранной литературы 
в фонды  ГПНТБ СО АН СССР переведено из Москвы в Новосибирск. 

1962 г., 25 июля. В Москве закрыт основной читальный зал 
ГПНТБ СО АН СССР, подсобный книжный фонд зала передан отделу 
книгохранения для отправки в Новосибирск.  

1962 г., 14 сентября. Бюро Президиума СО АН СССР утвердило 
устав подсобной производственной мастерской  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 1966–1970 гг., Положение о системе библио-
графической информации по текущей региональной литературе. 
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1967 г., 4–7 июля. Региональная научная конференция «Научная 
библиотека на современном этапе», г. Новосибирск. Конференция по-
священа 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

1967 г., 7–8 июля. Второе рабочее совещание по организации на-
учных исследований в области истории книги, библиотечного дела 
и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке. Создана проблемная 
комиссия по изучению истории книги, библиотечного дела и библио-
графии в Сибири и на Дальнем Востоке. Утверждены Положение об 
организации работы по исследованию истории книги, библиотечного 
дела и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке, Сводный пер-
спективный план исследований по истории книги, библиотечного дела 
и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке на 1967–1970 гг. 
ГПНТБ СО АН СССР начаты исследования по указанной проблеме. 

1967 г., 26 сентября. Принято Положение о комплектовании фон-
дов ГПНТБ СО АН СССР. 

1982 г., 8–10  июля.  В г. Иркутске проведен семинар библиотек 
научно-исследовательских учреждений СО АН СССР на тему  «Пути 
совершенствования библиотечно-библиографического обслуживания 
специалистов в библиотеках  НИУ СО АН СССР». 

1982 г., 17 июля. В г. Берлине директором  ГПНТБ СО АН СССР 
и директором НИЦ АН ГДР подписаны Протокол-памятка и Рабочий 
план сотрудничества на 1982–1985 гг.  

1982 г., 20 августа. На основе реорганизации научно-методиче-
ского отдела создан отдел научно-исследовательской и методической 
работы. 

1982 г., 24–30 августа. ГПНТБ СО АН СССР совместно с Ново-
сибирским обкомом ВЛКСМ проведена на базе молодежного лагеря 
«Сибиряк» первая региональная школа молодого библиотечного спе-
циалиста. В работе школы приняли участие молодые библиотекари из 
22 городов СССР.  

1987 г., 9 июля. Создана секция автоматизации и информатики 
ученого совета ГПНТБ СО АН СССР. 

1992 г., 3 июля. Разработан новый Устав ГПНТБ СО РАН и пред-
ставлен на рассмотрение ученого совета ГПНТБ. 

1992 г., 1 сентября. Приказом директора Библиотеки закреплена 
как нормативная новая технология обработки литературы на основе 
процессов автоматизации, в целях создания электронного каталога. 

1997 г., 23–27 сентября. ГПНТБ СО РАН явилась  инициатором  и 
одним из организаторов Российской научной конференции «Универ-
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сальная научная библиотека как центр  информационно-библиотеч-
ного обслуживания региона», проведенной в  г. Кемерово  под эгидой  
Министерства культуры РФ. 

1997 г., сентябрь. Сотрудники ГПНТБ СО РАН Е.Б. Соболева, 
зам. директора ГПНТБ СО РАН, и О.Л. Лаврик, зав. лабораторией ин-
формационно-системного анализа, выступили с докладами на 63-й сес-
сии Совета и Генеральной конференции Международной библиотеч-
ной ассоциации (ИФЛА) в Копенгагене. 

2002 г., 29–30 июля. В Иркутске состоялось выездное заседание 
Координационного научного совета СО РАН по программе «Инфор-
мационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН». ГПНТБ СО 
РАН был представлен проект «Система каталогов периодических из-
даний библиотечной сети СО РАН в электронной среде». 

2002 г., 17–23 августа. В работе Генеральной ассамблеи и конфе-
ренции ИФЛА приняла участие зам. директора ГПНТБ СО РАН 
О.Л. Лаврик. 

2002 г., 23–27 сентября. ГПНТБ СО РАН проведена Региональная 
научно-практическая конференция «Библиотека и духовная культура 
нации» на базе санатория «Лазурный» близ Новосибирска. 

Материалы для подготовки публикации предоставлены  
д-ром ист. наук А.Л. Посадсковым 

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». 

Семья 
Приказ Минобрнауки РФ от 17.08.2007 № 240 «Об утвержде-

нии форм разрешений на открытие представительства ино-
странного государственного органа (организации) по усыновлению 
(удочерению) детей на территории РФ и по усыновлению (удочере-
нию) детей на территории РФ представительством  иностранной 
некоммерческой неправительственной организации». Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 06.09.2007 № 10106 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 
№ 654 для осуществления деятельности по усыновлению (удочере-
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нию) детей на территории Российской Федерации иностранная госу-
дарственная организация должна получить в Министерстве образова-
ния и науки РФ разрешение на открытие представительства на терри-
тории Российской Федерации. 

Для осуществления деятельности по усыновлению иностранная 
некоммерческая неправительственная организация должна уведомить 
Федеральную регистрационную службу о создании представительства 
и получить в Минобрнауки РФ разрешение на осуществление деятель-
ности по усыновлению детей на территории Российской Федерации. 

Формы указанных разрешений утверждены данным документом. 

Социальное обеспечение и социальное страхование 
Постановление Правительства РФ от 06.09.2007 № 561 

«Об обеспечении транспортными средствами за счет средств фе-
дерального бюджета инвалидов, поставленных до 1 января 2005 
года органами социальной защиты населения субъектов  РФ на 
учет по обеспечению транспортными средствами» 

Установлено, что в связи с принятием Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» легковые ав-
томобили предоставляются бесплатно за счет средств федерального 
бюджета инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам бое-
вых действий, а также участникам Великой Отечественной войны, 
ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве-
чья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий), имеющим медицинские по-
казания на бесплатное получение автомобилей и впервые поставлен-
ным до 1 января 2005 г. органами социальной защиты населения субъ-
ектов Российской Федерации на учет по обеспечению автомобилями 
в соответствии с действовавшими до указанной даты законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами. 
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Основы государственного управления 
Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О со-

вершенствовании учета федерального имущества» 
Утверждено Положение об учете федерального имущества. Поло-

жение устанавливает состав подлежащего учету федерального имуще-
ства, порядок его учета и порядок предоставления информации из рее-
стра федерального имущества, а также иные требования, предъявляе-
мые к системе учета федерального имущества. В рамках реализации 
утвержденного Положения установлен объект учета и орган государ-
ственной власти, осуществляющий учет федерального имущества 
и ведение реестра федерального имущества. Установлено, что Поло-
жение не распространяется на учет федерального имущества в части 
внесения в реестр сведений, которые отнесены в установленном по-
рядке к государственной тайне. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 
03.07.1998 № 696 «Об организации учета федерального имущества 
и ведения реестра федерального имущества». 

 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 

«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» 

Правила устанавливают порядок определения при проведении су-
дебно-медицинской экспертизы степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека. 

Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимо-
сти от степени его тяжести (тяжкий, средней тяжести и легкий вред) 
на основании установленных квалифицирующих признаков. 

 
Письмо Казначейства РФ от 07.08.2007 № 42-7.1-15/5.1-295 

«О возможности размещения федеральными бюджетными учреж-
дениями средств на депозитных счетах» 

Сообщено, что в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов» средства, полученные федеральными 
бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, 
не могут направляться ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях. 
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Однако до вступления этого Федерального закона в силу, т.е. 
до 1 января 2008 г., федеральные учреждения могут получать допол-
нительные доходы от осуществления операций с ранее размещенными 
на депозитных счетах средствами, если генеральным разрешением на 
открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотрен 
данный источник формирования внебюджетных средств. 

Новое в законодательстве Новосибирской области 
Постановление губернатора Новосибирской области  от 

28.08.2007 № 338 «Об утверждении Инструкции по организации 
работы с обращениями  граждан и проведению личного приема 
граждан в администрации Новосибирской области» 

Инструкция устанавливает требования к организации работы при 
рассмотрении обращений граждан (письменных и устных, индивиду-
альных и коллективных), поступающих в администрацию Новосибир-
ской области, а также при проведении личного приема граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в ад-
министрации Новосибирской области. 

 
Постановление губернатора Новосибирской области от  

10.08.2007 № 317 «Об установлении региональных стандартов оп-
латы жилого помещения и коммунальных услуг в Новосибирской 
области на 2008 год» 

Для предоставления в 2008 г. гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг установлены региональные 
стандарты: 

• нормативной площади жилого помещения; 
• максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 
дифференцированно, в зависимости от размера совокупного семейного 
дохода; 

• стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека 
в месяц по муниципальным образованиям Новосибирской области. 

Н.Б. Шуркевич, ведущий юрист 
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Поздравления коллегам 
 

Отметили юбилеи: 
 

Авилова Галина Павловна, 
главный библиотекарь 
Вавилкин Павел Федорович, 
пенсионер 
Волкова Вера Павловна, 
пенсионер 
Данилова Тамара Родионовна, 
пенсионер 
Елепов Борис Степанович, 
директор 
Ибрагимова Мария Ивановна, 
уборщик 
Кремлева Джени Рунаровна, 
главный библиотекарь 
Камалетдинова Жанна Федоровна, 
зав. сектором 
Карасева Татьяна Ивановна, 
зав. сектором 
Клейн Лия Иосифовна, 
пенсионер 
Маргишина Ольга Алексеевна, 
пенсионер 
Марчук Наталья Михайловна, 
главный библиотекарь 
Меркулова Эльза Михайловна, 
пенсионер 
Новокщенова Татьяна Аверкиевна, 
зав. складом 
Родионова Ольга Борисовна, 
главный библиотекарь 
Свирюкова Вера Григорьевна, 
старший научный сотрудник 
Толкунова Галина Лаврентьевна, 
пенсионер 
Чуракова Ирина Алексеевна, 
гардеробщик 
Шейман Марк Аронович, 
пенсионер 
Шутемова Людмила Вениаминовна, 
пенсионер 
Юркова Мария Николаевна, 
гардеробщик 
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В августе 2007 г. исполнилось 65 лет директору ГПНТБ СО 
РАН, профессору Б.С. Елепову.  

В адрес юбиляра поступили поздравления от главы админист-
рации Новосибирской области В.А. Толоконского, мэра г. Новоси-
бирска В.Ф. Городецкого, президента РАН академика Ю.С. Осипо-
ва, президента Сибирского отделения РАН, академика Н.Л. Добре-
цова и многих других официальных лиц. 

 
Приветственный адрес коллектива ГПНТБ СО РАН 

Глубокоуважаемый и дорогой Борис Степанович! 

Ваш верный  не за страх, а за совесть коллектив одной 
из крупнейших научных библиотек России приветствует и по-
здравляет Вас в день Вашего,  не будем скрывать, 65-летия. 

Почти половина Вашей жизни связана с  ГПНТБ СО РАН. 
Все, что было до того, как Вы перешагнули ее порог, – учеба 
в университете, служба в ракетных войсках, работа на ВЦ, 
пребывание начальником УОНИ Президиума,  было, с нашей 
точки зрения, подготовительным этапом, необходимой школой 
для того, чтобы стать Настоящим Директором Настоящей 
Библиотеки! 

От Вашего предшественника Вам досталось крепкое хозяй-
ство: налаженные  традиционные технологии,  взятые добро-
вольно функции Координационного центра библиотек Сибири 
и Дальнего Востока, активно развивающиеся научные исследо-
вания в области библиотековедения, библиографоведения, кни-
говедения.  Казалось бы, чего еще надо. Правь себе спокойно, 
пользуйся преимуществами директорской должности!  

Однако Ваш неугомонный характер, Ваше математическое 
образование, которое  помогает просчитывать оптимальные 
варианты развития,  повернули Библиотеку – этот огромный 
корабль, капитаном которого Вы стали, в новое русло – авто-
матизированных технологий. В Библиотеке появились новые 
специалисты, возникли новые отделы. Перед учеными Сибирского 
отделения  открылись качественно иные возможности получе-
ния информации. 
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Трудное время Вам досталось. Не хочется, но надо вспом-
нить жуткие 90-е, когда Библиотека замерзала, сотрудники не 
получали зарплату, а  газеты  дирекция выписывала в Библио-
теку на свои деньги. 

Но Вы всегда боролись за коллектив, за Библиотеку, за ее 
фонды, за оснащение компьютерной техникой, за …, да трудно 
перечислить все то, за что Вы только не боролись во имя Биб-
лиотеки и за ее благо. 

И то, что сейчас Библиотека занимает ведущие позиции, 
то, что она востребована и уважаема в научном сообществе, – 
немалая доля Ваших усилий. Аспирантура, которая кует научные 
кадры для всей Сибири, специализированный совет по защите 
кандидатских диссертаций – единственный за Уралом, новый 
профессиональный журнал «Библиосфера», востребованный 
Сибирский региональный центр непрерывного библиотечного 
образования – да мало ли что еще натворил за эти годы кол-
лектив под Вашим руководством! 

А еще каждый сотрудник  хорошо знает, случись что-
нибудь, нужна срочная помощь  – беги к Борису Степановичу, 
все, что может, он всегда сделает. 

Вот за все это мы Вас и любим! Вот за все это мы Вас 
и ценим! Будьте здоровы, будьте благополучны, не теряйте 
творческой энергии!  

С любовью коллектив ГПНТБ СО РАН  
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В ногу со временем 
 
13 августа исполняется 65 лет Борису Степановичу Елепову, 

доктору технических наук, директору ГПНТБ СО РАН, главному 
редактору журнала «Библиосфера», заместителю председателя 
Научно-издательского совета СО РАН. 

15 января 1980 г. для ГПНТБ СО РАН 
началась новая эра – новым директо-
ром стал выпускник НГУ математик 
Борис Елепов. Решение Президиума 
СО РАН о выдвижении его на эту 
должность было неслучайным. Появ-
ление новых вычислительных средств 
в конце 1960-х гг. стимулировало раз-
витие автоматизации библиотечных 
процессов. В 70-е гг. появились ком-
плексные автоматизированные системы, 
которые способствовали развитию на-
правлений информатики, связанных 
с библиотечной технологией. В начале 
80-х гг. стали появляться базы данных 
на магнитных лентах и средства связи, 

обеспечивающие удаленный доступ к информации. Все это требовало 
нового подхода, нового взгляда на практику библиотеки и, главное, 
понимания необходимости изменения в системе ее управления, обес-
печивающей внедрение автоматизации библиотечных процессов, но-
вых информационных технологий. Нужен был человек, способный ор-
ганизовать переход библиотеки на новую программно-технологи-
ческую и техническую базу.  

Что же изменилось в библиотеке за эти годы? Борис Елепов всегда 
придерживался и придерживается девиза: сохранить все лучшее старое 
и внедрять все лучшее новое. Под его руководством в начале 1980-х гг. 
началась автоматизация информационно-библиотечных процессов, 
с середины 90-х – использование Интернета для решения всего ком-
плекса информационно-библиотечных задач. Ведется работа по созда-
нию единого информационно-библиотечного пространства СО РАН. 
Но особая его забота – формирование электронного фонда библиотеки 
библиографическими и полнотекстовыми ресурсами, особенно удален-
ными, и организация обслуживания ими всех пользователей СО РАН.  

Борис Степанович решает не только практические задачи. В основе 
успешной реализации всех проектов лежит их серьезная и всесторонняя 
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научная проработка. Совместно со своими ведущими сотрудниками 
и аспирантами Б. Елепов занимался вопросами использования теле-
коммуникационного доступа к отечественным и зарубежным БД, ав-
томатизированного информационного анализа документальных потоков, 
комплектования информационной базы отраслевых автоматизирован-
ных информационно-поисковых систем, программной реализацией 
диалоговой автоматизированной системы подготовки библиографиче-
ских изданий, подходами к выбору топологии региональной АСНТИ, 
созданием электронной библиотеки и рядом других.  

В 1980-е гг. ГПНТБ Сибирского отделения была первой библио-
текой в стране, которая начала проводить семинары и научно-
практические конференции по автоматизированным библиотечно-
информационным системам. Их неизменным организатором и науч-
ным редактором издаваемых материалов был директор библиотеки. 
Путь очень многих специалистов в науку начинался именно на этих 
конференциях. Сегодня молодые авторы середины и конца 80-х гг. – 
ведущие специалисты в области информатики не только в нашем ре-
гионе, но и в БАН, БЕН, ИНИОН.  

В тяжелые 1990-е гг. Борис Елепов уделяет большое внимание во-
просам, связанным с выживанием библиотек и их взаимодействием 
в новой общественной ситуации, предпринимает все возможные 
и невозможные меры для сохранения объемов комплектования всей 
библиотечной сети СО РАН, особенно иностранной литературой.  

Сейчас в программе научно-исследовательских работ, руководи-
мых доктором технических наук, профессором Б. Елеповым, основное 
внимание уделяется исследованиям в области информационных ин-
фраструктур и межбиблиотечной кооперации, направленным на фор-
мирование единой информационно-библиотечной среды СО РАН 
на базе современных информационных технологий.  

Понятно, что разработка научной идеологии развития такой сложной 
структуры, как ГПНТБ СО РАН – дело коллективное. Но руководит 
ею директор, которого отличает видение перспективы и прекрасные 
организаторские способности. Созданный им коллектив обеспечивает 
решение самых сложных научных, программно-технологических и ор-
ганизационных задач. И результаты говорят за себя: ГПНТБ СО РАН 
является в стране одним из лидеров по научным достижениям и уровню 
технологического развития.  

Уже 10 лет Борис Степанович возглавляет диссертационный со-
вет по защите кандидатских диссертаций по специальности «Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книговедение», в котором 
за эти годы защищена 81 диссертация, почти 30 из них – сотрудниками 
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ГПНТБ СО РАН. Под его руководством защищены диссертации, свя-
занные с разработкой программно-технологических комплексов, раз-
витием библиотечной сети СО РАН, информационным обеспечением 
науки. Ряд учеников Б. Елепова стали докторами наук.  

Особое место в деятельности Бориса Степановича занимает работа 
в Научно-издательском совете СО РАН (ранее РИСО). В 1991 г. руко-
водство Сибирского отделения назначило Б. Елепова заместителем 
председателя этого совета. Пришел он в издательскую сферу в непро-
стое для Отделения время. В годы перестройки под угрозу срыва был 
поставлен выпуск научных журналов и книг. Но Б. Елепову удавалось 
оперативно решать многие наболевшие проблемы, провести ряд меро-
приятий по поддержанию научного книгоиздания в Отделении. При 
его активном участии уже с января 1995 г. созданное решением Пре-
зидиума Издательство СО РАН приступило к выпуску научных жур-
налов и малотиражных книг Отделения.  

Более 16 лет Борис Степанович координирует работу НИСО, 
обеспечивая работу по подготовке основных нормативных докумен-
тов, регламентирующих издательскую деятельность в СО РАН; осуще-
ствляет координацию издательской деятельности в Отделении, прово-
димой академическими и неакадемическими издательствами, другими 
издающими организациями, а также научными учреждениями СО РАН. 
Под его непосредственным руководством разрабатываются междуна-
родные издательские проекты и программы, реализуемые в Отделении 
в рамках издательской деятельности.  

Представление и продвижение научной литературы ученых Си-
бирского отделения на международных книжных ярмарках – обяза-
тельная сфера его многоплановой деятельности.  

В 2004 г. Б. Елепов взялся за организацию научного журнала 
по проблемам библиотековедения. Дело в том, что в регионе был на-
коплен значительный научный потенциал в области библиотековеде-
ния, библиографоведения, прикладной информатики и книговедения. 
Но за Уралом не было ни одного научного журнала, который бы отра-
жал на своих страницах актуальные проблемы и результаты научной 
деятельности библиотек и вузов региона, сформировавшихся здесь на-
учных школ. И журнал появился. Сегодня ему пошел уже третий год.  

Дорогой Борис Степанович! Желаем вам здоровья, стабильности 
и везенья! Пусть успех и удача сопутствует вам! Многие вам лета!  

Коллектив ГПНТБ СО РАН  
Печатается по: Наука в Сибири. – 2007. – 9 авг.  
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Поздравляем с юбилеем! 
 

Что значит слово «юбилей»? – 
Страницы Вашей жизни всей… 
Мелькают годы, судьбы, лица,  
Как многому уже не повториться! 
Но молод взгляд, румянец свеж –  
Вы вновь готовы взять рубеж! 
 
Более тридцати лет назад юная 

Вера поступила на работу в справоч-
но-библиографический отдел ГПНТБ. 
За эти годы она прошла путь от рядово-
го библиотекаря до заведующей отде-
лом. Воистину «через тернии к звездам» 
пришлось пройти Вере Григорьевне, 

чтобы СБО ГПНТБ СО РАН стал известен не только в Сибири, но и во 
всей стране как передовое подразделение в освоении новых ресурсов и 
технологий.  

Только посвященные понимают, как непросто сочетать работу 
в функциональном отделе с научной, тем не менее Вера Григорьевна 
успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Принципы 
и организационные основы формирования и использования распреде-
ленного фонда баз данных в федеральном округе», в которой предло-
жила оригинальный подход к решению задачи по оптимальному фор-
мированию фонда БД Сибирского федерального округа. 

В.Г. Свирюкова – составитель уникального справочника «Инфор-
мационные ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего Востока: 
базы данных», который помогает библиотекам региона расширять ре-
сурсную базу, сокращать расходы на создание и приобретение БД, 
увеличивать востребованность БД собственной генерации, оптимизи-
ровать заказ литературы по МБА и ЭДД. Она является активным уча-
стником региональных и всероссийских конференций, постоянно про-
водит семинары, имеет много публикаций. 

Вера Григорьевна – строгий, но справедливый руководитель. Она 
заботится не только о производственных показателях, но и о душевном 
состоянии каждого сотрудника, старается помочь в трудных ситуаци-
ях. Для молодежи заведующая СБО – это и опытный наставник, 
и старший товарищ. 
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Вера Григорьевна не только высококвалифицированный специа-
лист, но и заботливая дочь, любящая жена, понимающая мама. 

Присутствует в ее судьбе и некая мистика, связанная с цифрой 
«5»: 1975 г. – приход в ГПНТБ; 1985 г. – защита диплома; 2005 г. – 
защита кандидатской диссертации. 
От всей души желаем Вере Григорьевне крепкого здоровья, успехов 

в научной, педагогической и практической деятельности! 
Коллектив СБО 

Поздравление 
В августе сотрудники Отделения торжественно поздравили заве-

дующую читальным залом вычислительной математики и информатики 
Отделения Сушкевич Светлану Васильевну с 55-летием со дня рож-
дения. Она работает в библиотеке два года, но уже проявила хорошие 
организаторские и профессиональные способности. Под ее руково-
дством в Отделении успешно работает английский клуб, Светлана  Ва-
сильевна занимается с сотрудниками библиотеки по улучшению  ими 
знаний английского языка. 

Новые издания ГПНТБ СО РАН 
Вышли в свет 

 Антология истории русской военной книги : сб. оригин. соч.  и ст. XIX – 
начала XX в. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. 
С. Н. Лютов ; отв. ред. Н. В. Вишнякова. – Новосибирск, 2007. –  416 с. 

Сборник содержит оригинальные сочинения, статьи и очерки о роли книги в разви-
тии военного дела, опубликованные до 1917 г. Большинство включенных в сборник ма-
териалов не известны широкому кругу специалистов и не использовались ранее 
в историко-книговедческих исследованиях. Представленные в сборнике сочинения от-
ражают эволюцию взглядов наиболее просвещенных представителей военного сооб-
щества России на использование книги в интересах обучения и воспитания войск. 

Книга предназначена для исследователей, изучающих историю книги, книжного 
и библиотечного дела, работников военных библиотек, может быть использована в учеб-
ном процессе военных вузов и в практике воспитательной работы в воинских коллективах. 

 Журналы Сибири и Дальнего  Востока: из истории социального бытования : 
 сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
отв. ред. С. А. Пайчадзе. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. – 176 с. 

В сборнике представлены материалы по истории выпуска журналов в регионе 
в ХVIII – начале ХХI столетия. В числе авторов специалисты книжного и библиотеч-
ного 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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 Библиография сибирской библиографии : материалы к истории / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. А. Н. Маслова ; 
науч. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 128 с. 

Настоящая публикация – первая из серии планируемых материалов по истории си-
бирской библиографии посвящена истории создания уникального издания – «Указателя 
библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку. XVIII в. – 1968 г.», подго-
товленного  Государственной публичной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
и ГПНТБ СО АН СССР. В настоящем издании публикуются архивная переписка руко-
водителя работ Г.А. Озеровой с исполнителями, организационно-методические доку-
менты. Издание снабжено научными комментариями. 

Предназначается специалистам в области библиографоведения, преподавате-
лям, студентам вузов культуры и искусств. 

 Кожевникова, Л. А.  Методика  региональных  библиотековедческих ис-
следований: социально-экономический и культурологический подходы : 
учеб.-метод. пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. – Новосибирск, 2007. – 168 с.  

В пособии рассматриваются основные понятия и термины регионального биб-
лиотековедения и библиотечной экономики, их место в системе наук, генезис истори-
ческих представлений. Излагаются общие мировоззренческие методы, применяемые 
в исследовании новых парадигм и концепций названных дисциплин. Для их выявления, 
описания, классификации, последующего проектирования развития регионального биб-
лиотековедения раскрывается суть методов мониторингового и диагностического 
исследований. Описываются методы факторного и экономического анализа, применяе-
мые для характеристики социокультурных и экономических ландшафтов территорий. 

Для исследователей и практиков, участвующих в разработке современной биб-
лиотечной политики. 

 Свирюкова, В. Г. Организация и методика справочно-библиогра-
фического обслуживания : конспект лекций / В. Г. Свирюкова ; отв. ред.  
Е. Б. Артемьева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. на-
ук. – 2-е изд. испр. и доп. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. – 64 с. 

Рассматриваются основные направления по организации справочно-библиографи-
ческого обслуживания. Описываются новые формы, используемые для осуществления 
этого вида обслуживания. Представлена информация о ресурсной базе, на которой 
осуществляется справочно-библиографическое обслуживание. Приводятся методики 
выполнения всех типов запросов. 

Для студентов, изучающих дисциплину «Библиографическая деятельность биб-
лиотек», слушателей системы дополнительного профессионального образования, 
а также  библиотечных специалистов. 

 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 : ГПНТБ СО РАН, 2007. – 180 с. 

Справочник содержит сведения об отечественных и зарубежных базах данных, 
имеющихся в универсальных научных библиотеках Сибири и Дальнего Востока. Пред-
ставлены БД по всем областям знания, генерируемые самими библиотеками 
и другими организациями. 

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

Предназначено для научных сотрудников, специалистов всех отраслей, работни-
ков информационных служб. 
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Готовятся к печати 
 Лютов, С. Н. Военные библиотеки России (ХIХ – начало ХХ в.) : 

монография / С. Н. Лютов, А. М. Панченко ; Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Ново-
сибирск, 2007 (II кв.). – 15 а. л. ; 60х84/16. – 300 экз. – ISBN 5-94560-
125-Х (в пер.) : 200 р. 

В монографии впервые в обобщенном виде представлена история создания 
и деятельности военных библиотек в армии и на флоте дореволюционной России. 
На основе значительного массива введенных в научный оборот архивных мате-
риалов и ведомственных документов показаны инициативные начинания офицеров 
в формировании книжных собраний для самообразования и культурного досуга, 
последовательно проанализирована деятельность Военного министерства и от-
дельных военачальников по совершенствованию военно-библиотечного дела, выяв-
лены особенности устройства, финансирования, комплектования и культурно-
образовательной деятельности военных библиотек разных типов в различных 
условиях их деятельности. 

Книга предназначена специалистам в области библиотечного и книжного дела, ра-
ботникам военных библиотек, может быть использована в учебном процессе учебных 
заведений соответствующего профиля, а также будет любопытна читателям, интере-
сующимся социокультурными проблемами военной истории России. 

 Указатель библиографических пособий по Сибири и Даль-
нему Востоку (1969–2000 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-
ния Рос. акад. наук ; науч. ред. Е. Б. Соболева ; сост.: Л. А. Мандринина, 
В. Ф. Яковлева, В. А. Мамонтова. – Новосибирск, 2007 (IV кв.). – 60 а. л. ; 
70х108/16. – 300 экз. – ISBN 5-94560-127-6 (в  пер.) : 300 р. 

Указатель включает сведения об отдельно изданных библиографических посо-
биях, внутрикнижных и внутрижурнальных библиографических указателях и спи-
сках литературы универсального, отраслевого и тематического характера. 
Включены также сведения о прикнижных списках литературы (объемом не менее 
100 названий). 

Для библиографов справочной службы, составителей научно-вспомо-
гательных и рекомендательных указателей литературы о Сибири и Дальнем 
Востоке, ученых-исследователей и краеведов. 
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