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Официальная информация 

В IV квартале в ГПНТБ СО РАН проведено два заседания дирек-
ции и четыре заседания ученого совета. 

На заседаниях дирекции: 
1 октября (протокол № 8)  
1. Разъяснен порядок выплаты зарплат в связи с переходом на 2-й этап 

пилотного проекта оплаты труда научных сотрудников (Юнг В.А., зав. 
ПЭО). 

2. Принято решение о поощрении сотрудников, принимавших уча-
стие в организации и проведении конференции. 

3. Принято решение объявить ГПНТБ СО РАН зоной, свободной 
от курения. 

30 октября (протокол № 9) 
1. Заслушан вопрос о готовности Библиотеки к работе в зимних 

условиях (Батенев Г.П.). 
2. Представлена информация о выполнении плановых показателей 

за 1-е полугодие (заместители директора). Принято решение о проведе-
нии в ноябре рабочего совещания по проблемам обработки поступаю-
щей литературы (Лаврик О.Л.). 

3. Заслушана информация о сотрудничестве с КемГУКИ (Паршу-
кова Г.Б.). 

4. Утвержден порядок выплаты стимулирующих надбавок библио-
течным работникам (за подписью руководителя подразделения и про-
форга). 

10 декабря (протокол № 10)  
1. Принят план мероприятий по празднованию 90-летия ГПНТБ 

СО РАН (Цукерблат Д.М.) 
2. Представлена информация об очередных этапах автоматизации 

библиотечных процессов (Лаврик О.Л.). 
3. Принято решение о создании до 1 февраля 2008 г. программы 

сохранения фондов Библиотеки (Бородихин А.Ю.) 
4. Рассмотрены проблемы повышения эффективности использова-

ния электронных ресурсов в отделе периодики (Вихрева Г.М.). 
5. Принято решение об обеспечении дополнительными АРМестами 

потребителей патентной информации (Новикова Н.В.). 
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На заседаниях ученого совета: 
21 октября (протокол № 7) 
1. Заслушан научный доклад «Технология создания цифровых 

библиотек» (канд. техн. наук Шабанов А.В.). 
2. Избрана по конкурсу на должность старшего научного сотруд-

ника ОРКиР канд. искусствоведения, доцент Казанцева Т.Г. 
3. Заслушаны итоги конференции «Электронные ресурсы региона» 

(Артемьева Е.Б.). 
19 ноября (протокол № 8) 
1. Утверждены отчеты по проектам НИР за 2007 г. (руководители 

проектов). 
2. Утверждены планы НИР на 2008 г. по проектам (руководители 

проектов). 
3. Заслушан и утвержден годовой отчет молодого ученого Драгай-

киной Т.А. 
4. Заслушан отчет о работе Совета молодых специалистов за 2007 г., 

отмечена положительная тенденция � увеличение количества молодых 
специалистов. 

5. Утверждены предложения комиссии по выплате разовых стиму-
лирующих надбавок на IV квартал. 

5 декабря (протокол № 9) 
1. Поддержано выдвижение кандидатуры Б.С. Елепова на награж-

дение орденом Дружбы за большой вклад в развитие информационно-
библиотечного обслуживания ученых и специалистов региона. 

17 декабря (протокол № 10) 
1. Прикреплены соискателями ученой степени кандидата наук 

с 1 января 2007 г. Зибарева И.В. (НИОХ СО РАН), Оганова О.А. (ЦНБ 
УрО РАН), Павлюк В.Н. (ГПНТБ СО РАН), Очур Н.М. (Институт гу-
манитарных исследований Республики Тыва). 

2. Избраны единогласно по конкурсу: на должность заведующего 
лабораторией книговедения � д-р ист. наук Посадсков А.Л., заведующе-
го научно-технологическим отделом � канд. пед. наук Редькина Н.С. 

3. Утверждены итоги археографических экспедиций ГПНТБ СО РАН 
(Бородихин А.Ю.). 

4. Заслушан отчет о международных связях Библиотеки в 2007 г. 
(Гузнер И.А.). 
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Приказы 
В IV квартале издано 87 приказов по кадровому составу и 31 � 

по основной деятельности Библиотеки, среди которых: 
№ 48 от 1 октября. О зачислении в очную целевую аспирантуру 

зав. сектором библиографии Национальной библиотеки Республики 
Тыва Монгуш Ч.В. 

№ 50 от 1 октября. О запрете курения в стенах ГПНТБ СО РАН. 
№ 51 от 1 октября. О постановке на централизованное комплек-

тование библиотеки Института проблем химико-энергетических тех-
нологий СО РАН (г. Бийск). 

№ 52�57 от 1 октября. О завершении обучения в аспирантуре: Бу-
гаевым М.В., Ионочкиным Н.Л., Зыряновой И.К., Марковой А.А. � 
с представлением диссертации, Глухих Н.А., Ивановой Ю.М. � без 
представления диссертации. 

№ 59 от 17 октября. О создании оргкомитета по подготовке 
и проведению 90-летнего юбилея ГПНТБ СО РАН. 

№ 60 от 17 октября. О начале занятий на Отделении библиотеч-
но-информационной деятельности НГПУ. 

№ 61 от 17 октября. О начале занятий на Высших библиотечных 
курсах. 

№ 63 от 30 октября. Об изменении штатного расписания ОРКиР. 
№ 64 от 30 октября. О сроках подготовки  годового отчета 

за 2007 г. 
№ 65 от 1 ноября. О назначении главного программиста Бажено-

ва И.С. ответственным лицом за использование средств криптографи-
ческой защиты информации и электронной цифровой подписи. 

№ 68 от 20 ноября. Об изменении штатного расписания отдела 
периодики. 

№ 70 от 30 ноября. О введении в действие Положения о защите 
персональных данных сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

№ 71 от 10 декабря. О создании комиссии под председательством 
зам. директора по научной работе О.Л. Лаврик по распределению ком-
пьютерной техники. 

№ 72 от 12 декабря. Об окончании аспирантуры с представлением 
диссертации Гареевой (Юртайкиной) И.В. 
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№ 73 от 14 декабря. О создании комиссии по установке про-
граммного обеспечения. Председатель � зам. директора по научной 
работе Лаврик О.Л. 

№ 74 от 17 декабря. Об участии ГПНТБ СО РАН в выставках 
«Книга Сибири» и «УчСИБ» 5�7 марта 2008 г. 

№ 75 от 18 декабря. О временном исключении из числа читателей 
Номофиловой О.А. за нарушение правил пользования библиотекой. 

№ 76�79 от 21 декабря. О прикреплении соискателями ученой 
степени кандидата наук: Павлюк В.Н., гл. библиотекаря ОНИМР;  
Зибаревой И.В., руководителя Центра МНТС-STN НИОХ СО РАН; 
Очур Н.М., библиотекаря Тувинского института гуманитарных иссле-
дований; Огановой О.А., ученого секретаря ЦНБ УрО РАН. 

№ 80 от 21 декабря. О разработке программы обеспечения со-
хранности фондов ГПНТБ СО РАН. 

Командировки 
В IV квартале 2007 г. в командировки выезжали 29 сотрудников 

Библиотеки, в том числе для участия в научно-практических конфе-
ренциях и семинарах: 

• в г. Москву на Общее собрание РАН; гг. Улан-Батор, Омск для 
участия в мероприятиях, посвященных 50-летию СО РАН, � Елепов Б.С., 
директор; 

• в г. Москву на  Международную конференцию, посвященную 
юбилею ВИНИТИ, рабочее совещание по проблемам создания Прези-
дентской библиотеки; в г. Санкт-Петербург, РНБ, на российское сове-
щание директоров библиотек � Лаврик О.Л., зам. директора по науч-
ной работе; 

• в г. Шам-Эль Шейх (Египет) на Международную конференцию 
«Science Online: электронные ресурсы для науки и образования» �  
Босина Л.В., зав. ОКИЛ;  

• в г. Санкт-Петербург на Х Всероссийскую объединенную кон-
ференцию «Интернет и современное общество» � Редькина Н.С., зав. 
НТО; 

• в г. Минск на Международную конференцию по МБА и достав-
ке документов � Красильникова И.Ю., зав. МБА; 

• в г. Санкт-Петербург на Всероссийскую конференцию «Павлов-
ские чтения» � Лютов С.Н., гл. науч. сотрудник лаборатории книгове-
дения; 
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• в г. Черноголовка Московской области на конференцию «Па-
тентно-информационное обеспечение инновационной деятельности 
в НИУ РАН» � Цукерблат Д.М., зам. директора по библиотечной работе; 

•  в г. Звенигород на 11 Международную конференцию LIB- 
COM-2007; в г. Суздаль на конференцию «Либнет-2007» � Баже-
нов С.Р., зав. ОАС; 

•  в г. Якутск, Национальная библиотека Республики Саха, � Пай-
чадзе С.А., гл. науч. сотрудник лаборатории книговедения; 

• в г. Москву на конференцию «Научно-практические аспекты со-
вершенствования государственного учета РНТД» � Новикова Н.В., зав. 
ОПКИ;  

• в г. Томск на научно-практический семинар «Обеспечение и под-
держание нормального режима хранения в библиотеках» � Юртае-
ва Е.Ю., зав. сектором ОРКиР; 

• в г. Кемерово на Сибирский библиотечный форум � Маркова А.А., 
гл. библиотекарь ОНОД; 

•  в г. Суздаль на конференцию «Либнет-2007» � Старышки-
на Н.Л., н.с. ОАС; 

• в г. Кемерово, КемГУКИ, на семинар по проблемам образования � 
Артемьева Е.Б., зав. ОНИМР, Паршукова Г.Б., зав. ОНБ. 

Для работы по плановой научной теме: 
• в г. Томск � Савенко Е.Н., в.н.с. лаборатории книговедения; 
• в г. Владивосток � Посадсков А.Л., зав. лабораторией книговедения; 
• в г. Санкт-Петербург � Стефаненко Т.Н., ведущий библиотекарь 

ОРКиР, Шилова И.А., ведущий библиотекарь ОРКиР. 
В археографические экспедиции: 
• в Кемеровскую область, Республику Хакасия, Красноярский 

и Алтайский края � Бородихин А.Ю., в.н.с. ОРКиР, Казанцева Т.Г., 
с.н.с. ОРКиР. 

Для повышения квалификации: 
• в г. Омск, Омский областной музей изобразительных искусств, 

на  семинар «Биологическая сохранность фондов» � Какунова Н.А., 
гл. библиотекарь ОРКиР, Пронина Ю.С., н.с. ОРКиР. 

 
И.А. Гузнер, ученый секретарь 
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Пресс-релиз* 
На заседании Правительства Российской Федерации 1 ноября 2007 г. 

по вопросу 
2. О развитии библиотечного дела 
Правительство Российской Федерации приняло к сведению доклад 

министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
по данному вопросу. Председатель Правительства обратил внимание 
Минкультуры России:  

• на отсутствие эффективных действий, направленных на преодо-
ление упадка библиотечной системы страны, развитие материальной 
и финансовой базы библиотек, преобразование их в информационно-
образовательные и культурно-досуговые центры;  

• отсутствие предусмотренной в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2007 г. про-
граммы развития библиотечного дела в Российской Федерации;  

• неэффективную работу по совершенствованию законодательной 
базы в области библиотечного дела и приведению ее в соответствие 
с современными требованиями. 

Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минфину Рос-
сии с участием заинтересованных федеральных органов исполнитель-
ной власти поручено проработать вопрос о внесении изменений в фе-
деральную целевую программу «Культура России (2006�2010 годы)», 
в том числе в части развития библиотечного дела, и соответствующие 
предложения до 15 ноября 2007 г. представить в Минэкономразвития 
России и Минфин России. 

Минкультуры России с участием Мининформсвязи России, Ми-
нобрнауки России, МВД России, Минобороны России, МИДа России, 
Минсельхоза России, Минрегиона России, Минэкономразвития Рос-
сии, Минфина России, Росстата, других заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти и Российской академии наук не-
обходимо проанализировать данные, приведенные в докладе «О разви-
тии библиотечного дела», и на их основе подготовить и представить 
в Правительство Российской Федерации:  

• проекты концепции программы развития библиотечного дела 
в Российской Федерации до 2015 г. и плана ее реализации;  

• предложения по созданию центров открытого доступа в Интернете 
на базе общедоступных государственных и муниципальных библиотек;  
______________ 

*http://www.government.ru/government/cead2edd-1df7-4031-8dd4-bd153861466a. 
htm 
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• предложения по повышению уровня оплаты труда и стимулиро-
ванию библиотечных работников с учетом введения новых систем оп-
латы труда в отрасли, а также о мерах поощрения лучших библиотек;  

• предложения о проведении всероссийской переписи библиотек 
всех видов, типов, форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности независимо от их организационно-правового статуса. 

Правительство рекомендует органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации разработать и принять целевые про-
граммы развития библиотечного дела, предусматривать в соответст-
вующих бюджетах средства на комплектование библиотечных фондов, 
укрепление материально-технической базы библиотек, подготовку 
и повышение квалификации библиотечных работников и материальное 
стимулирование работников библиотек. 

Библиотеки Российской Федерации:  
новый этап развития 

21�23 ноября 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялось Ежегодное 
совещание руководителей федеральных и центральных региональных 
библиотек «Библиотеки Российской Федерации: новый этап развития», 
организованное Федеральным агентством по культуре и кинематографии 
(ФАКК), Российской национальной библиотекой, Российской государ-
ственной библиотекой и Центральной городской публичной библиоте-
кой им. В.В. Маяковского.  

Были проведены пленарные заседания и круглый стол, посвященные 
деятельности и перспективам развития библиотек в результате реали-
зации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина  
Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Можно сказать, что на этот раз очень горячо обсуждались сле-
дующие проблемы: зарплата библиотечных работников, вступление 
в силу нового Гражданского кодекса с 1 января 2008 г. и Президент-
ская электронная библиотека. 

Можно ожидать, что новая отраслевая (по отрасли культуры) сис-
тема оплаты может быть разработана к сентябрю 2008 г. Будет введена 
тарифно-квалификационная сетка работников с 5-уровневой структу-
рой. Должность библиотекаря � с 3-го уровня. Предполагается, что 
заработная плата будет состоять из базовой части и надбавки. Разраба-
тывается система надбавок, куда предполагается включить следую-
щие: за ученую степень, вредность, стаж, использование иностранного 
языка и др.  
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Для приведения библиотечной практики в соответствие с новым 
Гражданским кодексом библиотекам придется пересмотреть условия 
предоставления электронных копий по ЭДД, услуг по сканированию, 
ксерокопированию, распечаток электронных изданий или их фрагмен-
тов. Все крупные библиотеки готовят свои приказы по решению этих 
проблем. 

Что касается Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, то 
с учетом информации, полученной на совещании и на заседании рабо-
чей группы по ресурсам, членом которой являюсь (18�21 декабря), мо-
гу сказать, что ремонт и переоборудование здания Сената и Синода 
близятся к завершению, еще осенью был объявлен тендер на закупку 
оборудования для центральной библиотеки и ее филиалов. Тендер вы-
играла фирма «Синтерра» и готова начать закупку и установку обору-
дования. Филиалы библиотеки образуются во всех областных (или 
краевых) библиотеках как федеральные структуры. Но основной  
проблемой остается создание ресурса. Его тематика � российская госу-
дарственность и русский язык как государственный. Основу фонда цен-
тральной библиотеки должен составить оцифрованный Русский истори-
ческий архив (эта работа уже начата) и издания по истории и современ-
ному состоянию Российского государства. Серьезным вопросом остается 
формирование современного электронного ресурса. По сообщению 
полномочного представителя Правительства РФ в Государственной 
Думе А.В. Логинова готовится изменение в законодательстве, в соот-
ветствии с которым Президентская библиотека будет считаться нацио-
нальной и всем трем национальным библиотекам (РГБ, РНЦ, Прези-
дентской библиотеке) будет разрешено сканировать современные  
издания. В ближайшее время ФАКК проработает вопрос о выборе  
директора новой библиотеки, ее штатном расписании. Устав уже под-
готовлен и передан в Управление делами Президента. 

О.Л. Лаврик, зам. директора по научной работе 

Деятельность Совета молодых специалистов  
ГПНТБ СО РАН в 2007 г. 
Отчет на заседании дирекции 

Деятельность Совета в 2007 г. осуществлялась при поддержке Со-
вета научной молодежи СО РАН, администрации ГПНТБ СО РАН, 
профсоюзного комитета библиотеки и Сибирского регионального биб-
лиотечного центра непрерывного образования. Использовались все 
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возможности для повышения уровня профессионального образования 
молодых специалистов. 

В 2007 г. количество молодых специалистов в ГПНТБ СО РАН 
увеличилось и составило 60 человек (в 2005�2006 гг. � 49 сотрудников). 

Распределение молодых специалистов по подразделениям Библиотеки: 
ОРКиР    7 ОКС    2 
ОХФ    7 ОНБ    2 
Отделение    7 НТО    2 
ОНОД    6 Лаборатория книговедения    1 
СБО    6 ОКИЛ    1 
ОАС    5 ЛИСА    1 
ООЧ    3 Научно-организационный отдел    1 
ОП    3 Бухгалтерия    1 
ОНИМР   2 Эксплуатационно-технический отдел   1 
ОПКИ    2  

Мероприятия 
6 февраля 2007 г. состоялось мероприятие, посвященное Дню рос-

сийской науки, � встреча с интереснейшим человеком и видным уче-
ным Владимиром Николаевичем Алексеевым, а также обсуждение на-
сущных проблем молодежи, вручение книг и презентов.  

В рамках научной сессии «Итоги и перспективы научной работы 
ГПНТБ СО РАН» были отдельно представлены доклады научной мо-
лодежи. 

Участие в конференциях 
В 2007 г. молодые специалисты ГПНТБ СО РАН принимали уча-

стие в региональных, всероссийских и международных конференциях: 
• региональная научно-практическая конференция «Электронные 

ресурсы региона» (Новосибирск, 24�28 сентября 2007 г.) � Куле-
ва О.В., Шевченко Л.Б., Редькина Н.С., Паршиков Р.М., Угаров М.С.; 

• VIII Всероссийская конференция молодых ученых по математи-
ческому моделированию и информационным технологиям (Новоси-
бирск, 27�29 ноября 2007 г.) � Редькина Н.С.; 

• X Всероссийская объединенная конференция «Интернет и со-
временное общество» (Санкт-Петербург, 23�25 октября 2007 г.) � 
Редькина Н.С., Кулева О.В., Шевченко Л.Б.; 
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• 6 Международная научно-практическая конференция-выставка 
«Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути 
развития» (Томск, 20�23 сентября 2007 г.) � Кулева О.В., Шевченко Л.Б.; 

• «Итоги и перспективы научной работы ГПНТБ СО РАН» (Ново-
сибирск, 14 февраля 2007 г.) � Драгайкина Т.А., Пронина Ю.С., Редь-
кина Н.С., Кулева О.В., Шевченко Л.Б., Юртаева Е.Ю., Ковригина Т.С. 
Федотов В.Б., Цвых С.В.; 

• научно-методическая конференция «Новые информационные 
технологии в университетском образовании» (Новосибирск, 1�3 марта) 
(ИЭПМСО РАО) � Шевченко Л.Б., Кулева О.В.; 

• Региональная конференция молодых специалистов (Новоси-
бирск, апрель 2007 г.) (Институт филологии СО РАН) � Драгайки-
на Т.А.; 

• II Международная научно-практическая конференция «Универ-
ситетские библиотеки в изменяющемся мире образования, науки 
и культуры» (Санкт-Петербург, 21�24 мая 2007 г.); 

• Сибирский библиотечный форум (Кемерово, 8�12 октября 2007 г.) 
(Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова) �  
Маркова А.А.; 

• Международная конференция «Библиотечное дело 2007. Совре-
менные технологии и ресурсы» (Москва, апрель) � Ковригина Т.С.; 

• XLV Международная научная конференция «Студент и научно-
технический прогресс». Литературоведение» (Новосибирск, 10�12 ап-
реля 2007 г.) (Новосибирский государственный университет) � Атро-
шенко А.И. 

Конкурсы 
До молодых сотрудников доводилась информация о проводимых 

конкурсах: 
• о конкурсе научных работ в рамках научной программы фонда 

модернизации и развития «Общество» � «Особенности российской 
культуры и менталитета как фактор социально-экономического разви-
тия страны»; 

• конкурсе стипендий, грантов и премий администрации Новоси-
бирской области для молодых ученых; 

• конкурсе Благотворительного фонда содействия отечественной 
науке «Лучшие аспиранты РАН» на соискание грантов фонда в облас-
ти естественных и гуманитарных наук для аспирантов научных учреж-
дений Российской академии наук; 
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• конкурсе молодежных профессиональных библиотечных объе-
динений «Свершения и мечты молодых библиотекарей». 

Участие в грантах 
Молодые специалисты участвовали в следующих грантах: 
• в интеграционном проекте с Институтом катализа по изготовле-

нию материалов, обеспечивающих нормативные показатели относи-
тельной влажности; 

•  «Старообрядцы в Сибири: традиционная книжность и певческая 
культура». 07-01-18051Е (Юртаева Е.Ю.); 

• работа по гранту Миннауки на выполнение научно-исследо-
вательской работы «Разработка компонентов системы статистического 
анализа российской науки на основе данных российского индекса ци-
тирования» (статистический анализ документального потока) (Кузне-
цова Т.П., Ковригина Т.С., Кулева О.В., Редькина Н.С., Угаров М.С.,  
Шевченко Л.Б.);  

• археографическая экспедиция в Красноярский край (Атрошен-
ко А.И); 

• в гранте РГНФ «Научный потенциал Новосибирской области: 
тенденции развития» (Шершавикова Е.В.). 

Информация о публикациях 
В 2007 г. публикационная активность отмечена у следующих спе-

циалистов: Марковой А.А., Трояк И.С., Кулевой О.В., Прониной Ю.С., 
Редькиной Н.С., Шевченко Л.Б., Ковригиной Т.С. и др. Во всероссий-
ской и региональной печати в 2007 г. вышли публикации в журналах 
«Научные и технические библиотеки», «Омский научный вестник», 
«Информационные ресурсы России», «Гуманитарные науки в Сибири» 
и др. 

Защиты диссертаций 
В отчетный период защищены диссертации: 
1. Кулева, О.В. Формирование информационной структуры сайта 

библиотеки как эффективного инструмента взаимодействия в веб-
среде : дис. � канд. пед. наук: 05.25.03 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. � Новосибирск, 2007. � 280 с. 

2. Шевченко, Л.Б. Исследование и разработка современной ин-
формационной базы для научных исследований в области экологии : 
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дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук. � Новосибирск, 2006. � 303 с. 

3. Пронина, Ю.С. Книжное дело Сибири в завершающий период 
советской истории. 1985�1991 гг. : дис. � канд. ист. наук / Гос. пуб-
лич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. � Новосибирск, 
2007. � 201 с. 

Повышение квалификации 
Молодые специалисты Библиотеки принимали активное участие 

в мероприятиях Сибирского регионального центра библиотечного не-
прерывного образования, обучающих семинарах: «Научно-исследова-
тельская работа; проектная деятельность библиотеки» (26�31 марта), 
«Технологии ИРБИС» и др.  

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

Н.С. Редькина, председатель СМС 

Научная жизнь Библиотеки 
Обсуждалось на ученом совете 

Основные направления работ лаборатории книговедения  
ГПНТБ СО РАН на 2008�2012 гг. 

В работе лаборатории книговедения должны сохраняться тради-
ционные направления научного поиска и реализоваться научные заде-
лы, начатые в 2002�2007 гг. Наряду с этим будет проведена некоторая 
модернизация тематического поля исследований в целях получения 
принципиально новых, востребованных современной гуманитарной 
наукой результатов. 

Приоритетные направления научных исследований:  
1) Изучение современной книжной культуры Сибирско-Дальне-

восточного региона. Итогом должна стать коллективная монография 
«Книга в реформируемом обществе: очерки истории книжной культу-
ры Сибири и Дальнего Востока в 90-е гг. ХХ � начале XXI в.».  

2) Военная книга, история и современное состояние. 
3) Научная книга, история и современное состояние. 
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4) Чтение в современной Сибири. Предполагается усиление 
и дальнейшее развитие работы в этом направлении.  

5) Издательская серия ГПНТБ СО РАН «История Сибири в воспо-
минаниях и дневниках».  

Примерно с 2010 г. предполагается некоторая диверсификация ра-
бот лаборатории книговедения, наполнение их в определенной мере но-
вым содержанием. Часть сотрудников должна быть переориентирована 
на такую тематику, которая даст ГПНТБ СО РАН ряд крупных научно-
справочных изданий, пользующихся стабильным спросом на книжном 
рынке. В частности, должна начаться разработка давнего замысла 
по созданию многотомного «Сибирского библиографического словаря». 

А.Л. Посадсков, зав. лабораторией книговедения 

Основные направления научно-исследовательской работы  
научно-технологического отдела ГПНТБ СО РАН  

на 2008�2013 гг. 
Основными задачами научно-технологического отдела ГПНТБ СО РАН 

является регулирование и совершенствование основных технологиче-
ских процессов, научная прогнозно-стратегическая разработка про-
блем организации прогрессивной технологии и нормирования библио-
течно-информационных работ, единая технологическая политика 
в области внедрения системы автоматизации Библиотеки.  

Приоритетные направления научной деятельности:  
1) Современные тенденции управления библиотечной технологией 

и разработка методологического инструментария для совершенствова-
ния системы технологического менеджмента в библиотеках. 

2) Современные методы, формы и способы совершенствования тра-
диционных технологических процессов и операций, оптимизации защиты 
технологического потенциала, выбора наиболее рационального подхода 
к преобразованию библиотечной технологии. 

3)  Оценка эффективности библиотечной технологии. 
4) Формирование технологической устойчивости библиотеки при 

внедрении технологических инноваций. 
5) Система организации работ  по НОТ в библиотеке. 
6) Исследование развития библиотечной информационно-комму-

никативной веб-среды и разработка системы критериев оценки органи-
зационной, функциональной и информационной структуры библио-
течного сайта как важнейшего элемента в системе информационно-
технологического сопровождения. 

Н.С. Редькина, зав. НТО 
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Отчет об археографической экспедиции 2007 г. 
Археографическая экспедиционная работа по проекту, поддер-

жанному Президиумом СО РАН, в 2007 г. в основном проводилась на 
юге Красноярского края (Минусинск, Курагино) и по кузбасско-
алтайскому направлению (пригородные поселки вокруг гг. Новокуз-
нецка, Белово, Гурьевска, а также гг. Барнаул и Бийск Алтайского края). 

В июле�августе археографический отряд в составе: Алексеев В.Н., 
Атрошенко А.И., Бородихин А.Ю. (отдел редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН) � совместно с преподавателями и студентами Ново-
сибирского госуниверситета Дергачёвой-Скоп Е.И., Шиловой И.А., 
Гой Н.Ю., Антиповой С.Г. проводил обследование старообрядческих 
поселений на территории указанных регионов. В экспедиционных по-
ездках принимали также участие Чирейкин М.К. (Сибирская государ-
ственная геодезическая академия) и Казанцева Т.Г. (Новосибирская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки). 

Помимо полевых исследований предполагалось также выявление 
в государственных учреждениях на местах коллекций единичных эк-
земпляров памятников старорусской письменности и печати, редких 
книжных изданий. Камеральная археографическая работа на Алтае,  
начатая ранее в краевой универсальной научной библиотеке  
им. В.Я. Шишкова, в этом году была успешно продолжена составлени-
ем предварительного описания книг кириллической традиции научной 
библиотеки Бийского краеведческого музея (руководители группы 
Шилова И.А., Гой Н.Ю.). 

По результатам камеральной работы за предыдущие годы и поез-
док 2007 г. сдан в печать очередной том «Материалов к Сводному ка-
талогу редких изданий сибирских и дальневосточных хранилищ», со-
держащий описание книг кириллической традиции трех регионов � 
Алтая, Хакасии и Приморского края. 

Книжность, представленная настоящим каталогом, в своей сово-
купности отражает характерную картину книжного мира русского на-
селения Сибири времени освоения пограничных окраин на востоке 
страны. 

Наличие древних, «дораскольных» книг в каждом из собраний 
объясняется тем обстоятельством, что самое активное участие в фор-
мировании книжных комплексов, государственных (церковных) и ча-
стных по происхождению, принимали как официальные структуры, от-
вечавшие за проведение государственной политики на вновь осваи-
ваемых землях, так и представители «вольнонародной колонизации», 
преимущественно старообрядцы. 
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Продолжение камеральной археографии на Алтае, по-новому рас-
крывающее многообразие и состав кириллической книжности, бы-
тующей в этом регионе до сего дня, просто необходимо. Это подтвер-
ждает и более основательное, чем это было в 2006 г., исследование 
древнерусской книжности в Бийске. Небольшая по количеству, но 
чрезвычайно любопытная по характеру представленных в ней книж-
ных материалов коллекция краеведческого музея хранит не только ред-
кие старообрядческие периодические издания, выходившие накануне 
Первой мировой войны, � «Старообрядческий пастырь», «Златоструй», 
но и рукописные сборники XVI�XVIII вв., издания Московского печат-
ного двора, старообрядческих типографий XVIII�XIX вв. Любопытны 
изданные в Сибири (Бийске и Томске) книги, представляющие ценный 
исторический материал о жизни, интересах и особенностях некоторых 
старообрядческих согласий, требующие серьезного научного описания 
и изучения. Особый интерес представляют книги, отражающие ход и 
результаты миссионерской деятельности Русской православной церкви 
в Алтайском крае, прежде всего тексты Священного Писания, служеб-
ные издания на алтайском языке. 

Несмотря на небольшое количество экземпляров, очень интересна 
коллекция певческих книг музея. Включенные в нее певческие книги 
относятся к разным периодам достаточно большого временного отрез-
ка � от конца XVII до первых десятилетий XX в., что позволяет на их 
примере проследить процесс эволюции русской средневековой музы-
кальной письменности на протяжении почти двух с половиной веков 
ее бытования после того, как данная нотация официально вышла 
из употребления, уступив место современной пятилинейной. Здесь 
представлены все сложившиеся в русской церковной практике типы 
певческих книг � Ирмологий, Октоих, Обиход, Праздники, Триодный 
стихирарь. Таким образом, книжная коллекция музея содержит прак-
тически полный круг песнопений дневного, недельного и годового 
циклов богослужений. 

В 2007 г. на базе книжного собрания музея проводилась археогра-
фическая практика студентов-филологов первого курса гуманитарного 
факультета МГУ под руководством организаторов и участников на-
стоящего проекта. Подобная работа была организована чуть позже 
и в краеведческом музее г. Енисейска. В дальнейшем, как нам пред-
ставляется, результаты камеральной работы должны будут оформиться 
в очередной выпуск «Материалов к Сводному каталогу�». 

Полевые экспедиционные исследования 2007 г. проводились 
в небольших населенных пунктах красноярской тайги (Енисейский, 
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Туруханский и Байкитский районы), поселках городского типа  
Кузбасса (Новокузнецкий, Беловский, Прокопьевский и Гурьевский 
районы). Поездки по северу Красноярского края, новые выходы 
на книжных владельцев вызвали необходимость продолжить летние 
разыскания осенью, в октябре�ноябре, уже в южных районах. Посеще-
ние староверческих семей в Курагинском и Каратузском районах ока-
залось чрезвычайно плодотворным. 

Основное внимание археографов, как и в 2006 г., было сосредото-
чено на беспоповских толках староверия, близких к скрытникам ти-
товцах. Только осенняя поездка в г. Белово Кемеровской области 
предполагала встречу со старообрядцами часовенного согласия. Ре-
зультатом работы в беловской общине стало составление описи книг 
кириллической традиции, находящихся в ведении общины и представ-
ляющих значительный историко-культурный и книговедческий интерес. 

Поездка в районы течения рек Вельмо и Тельмо (Бурный) предпо-
лагала продолжение археографической работы, начатой в 2006 г. Не-
большая община староверов титовского согласия, проживающая в этих 
местах, обладает общинной библиотекой, количество и состав которой 
представляют огромный интерес и с источниковедческой, и с палео-
графической, и с историко-книжной точек зрения. Следует отметить 
факт невероятно активного обращения к книгам собственной библио-
теки, который наблюдается в этой среде в последнее время. Предпри-
нимаются попытки поиска недостающих книг на стороне, в других со-
гласиях или в государственных хранилищах. Дело в том, что еще 
в 2005 и в 2007 г. в разных поселках по Енисею проходили соборы 
представителей титовского согласия. На них обсуждались очень серь-
езные вопросы, призванные определить положение общины в совре-
менном мире, дать рекомендации всем членам общины по правилам 
бытия в нынешнее время. Решения соборов зафиксированы письмен-
но, скреплены подписями участников и разосланы по всем поселкам, 
где проживают титовцы. Экспедиционная группа, работавшая в этих 
местах, получила оба «Соборных постановления», дающих ценный 
материал о характере, особенностях самоопределения современного 
старообрядца-титовца, идеологические, догматические и сугубо прак-
тические позиции которого находятся в теснейшей зависимости от ти-
па книжности общинных библиотек. 

Лучшим подтверждением традиционно-книжного взгляда на мир 
и его социальное обустройство служит полученный здесь в 2007 г. ин-
тересный сборник («Цветник»), содержащий материалы полемического 
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характера. В исследовательской литературе уже отмечалось совершен-
но необычное для этого крыла староверия широчайшее пользование 
современной исторической и источниковедческой книжностью для 
освещения самых разных вопросов (см.: А.И. Мальцев. Староверы-
странники в XVIII � первой половине XIX в. � Новосибирск, 1996). 

И еще об одной, фундаментальной, находке следует сказать не-
сколько слов. Это рукопись знаменитого Толкового Евангелия архи-
епископа болгарского Феофилакта, сочинения, известного на Руси 
в древнерусских переводах, начиная с XIII в. Список конца XV � начала 
XVI в., судя по некоторым данным, довольно рано проявляет свою 
принадлежность кругам беспоповских старообрядцев бегунского толка. 
По одной из владельческих записей на этой книге следует, что 
в первой четверти XIX в. она принадлежала крестьянину деревни Пет-
ровской Пошехонского уезда Даниле «Харитонову Козеньцу». Как из-
вестно, именно с Пошехонской стороной связывают современные ис-
следователи появление одной из распространенных, в том числе 
и в Сибири, ветвей страннического согласия, так называемых безде-
нежных, или лесопустынников. Все, что удалось в ходе поисков узнать 
о прежних владельцах Евангелия, вполне может характеризовать их 
как представителей именно этой группы сибирских староверов. 

Высокую степень перспективности всех обследованных районов 
для продолжения археографических исследований в будущем под-
тверждают и поступления 2007 г.: тридцать рукописей и старопечат-
ных книг начала XVI�XIX вв. 

По материалам экспедиционных исследований, книжных находок, 
способов обработки и представления приобретенных в ходе археогра-
фических работ рукописных и старопечатных произведений в 2007 г. 
участниками экспедиции было подготовлено несколько научных док-
ладов на международных, всероссийских и региональных конференци-
ях, опубликовано несколько статей, сдан в печать каталог. 

А.Ю. Бородихин, в.н.с. ОРКиР 

Работа секции библиотековедения, библиографоведения 
ученого совета ГПНТБ СО РАН 

За IV квартал 2007 г. проведено три заседания секции библиотеко-
ведения, библиографоведения. Рассматривались следующие вопросы: 

1) Доклад Н.С. Редькиной о профессиональных поездках в Бела-
русь (Национальная библиотека Беларуси, Президентская библиотека), 
США (Библиотека Конгресса, библиотеки г. Итака, штат Нью-Йорк, 
опыт создания цифровых библиотек) и в г. Санкт-Петербург. 
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2) Кандидатские диссертации: 
• Бобровой Е.В. на тему «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности библиотеки вуза». 
• Крук Н.В.  «Модель современной школьной библиотеки». 
• Чуриковой И.Н. «Формирование компьютерной компетентности 

современного библиотечного специалиста». 
3) Доклад Крупницкого Д.В. по диссертационному исследованию 

на тему «Читатели-старшеклассники в современных условиях». 
4) Доклад Зарубина А.П. «Опыт информационного обеспечения НИР». 
5) Доклад Лаврик О.Л. «Результаты информационного экспери-

мента по доступу к реферативным БД ГПНТБ СО РАН вузов Новоси-
бирска». 

Кулева О.В., секретарь секции 

Выписка из решения секции по информатике от 6.11.2007 г. 
В ноябре 2007 г. состоялось заседание секции по информатике, на 

которой были представлены библиографические БД «Изобретения 
стран мира» (ОПКИ) и «Казначеев В.П. (труды 1946�2007 гг.)» (ОНБ), 
а также электронные коллекции редких книг и рукописей (ОАС, РК). 

Было принято решение: 
1. Принять базу данных «Изобретения стран мира», подготавли-

ваемую в ИРБИСе (ответственные исполнители Новикова Н.В., Исако-
ва О.Н. (ОПКИ); Баженов С.Р., Яицкая О.Н., Стадникова Н.Н. (ОАС) 
и представить к утверждению «Акт о внедрении БД». 

2. Принять базу данных «Казначеев В.П. (труды 1946�2007 гг.)», 
подготавливаемую в ИРБИСе (ответственные исполнители Кузнецо-
ва Т.П., Мандринина Л.А., Балуткина Л.А. (ОНБ); Свирюкова В.Г., 
Лобкина Л.М., Родионова В.И. (СБО) и представить к утверждению 
«Акт о внедрении БД». 

3. Принять электронные коллекции редких книг и рукописей, 
представленные в виде списков в Цифровой библиотеке отдела редких 
книг и рукописей на сайте ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl. 
nsc.ru/rbook/home_rk/rk_main.html#), с доступом к полным текстам 
по адресу: http://www.spsl.nsc.ru/rbook/. 

4. Принять интеграционный проект «Создание и внедрение ком-
плекса программ по извлечению метаданных из архивов полнотексто-
вой информации», зафиксировать результаты работы в публикациях. 

Т.А. Калюжная, с.н.с. ЛИСА  
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В диссертационном совете ГПНТБ СО РАН 
В ноябре 2007 г. состоялись последние заседания диссертационного 

совета при ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск), утвержденного приказом 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1395-в, которому было раз-
решено принимать к защите кандидатские диссертации по специаль-
ности 05.25.03 � «Библиотековедение, библиографоведение и книгове-
дение» (исторические науки; педагогические науки). 

На заседания диссертационного совета было вынесено пять дис-
сертационных исследований: два � по специальности 05.25.03 � «Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книговедение» (исторические 
науки) и три � по специальности 05.25.03 � «Библиотековедение, биб-
лиографоведение и книговедение» (педагогические науки). 

В диссертации Дутова С. Ю. «Военное книгоиздание и книго-
распространение в России в XVIII веке» на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук по специальности 05.25.03 � «Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книговедение» (научный ру-
ководитель � доктор исторических наук, профессор Лютов Сергей Ни-
колаевич � главный научный сотрудник лаборатории книговедения 
ГПНТБ СО РАН; ведущая организация � Федеральное государствен-
ное учреждение «Российская национальная библиотека» (РНБ), 
г. Санкт-Петербург; официальные оппоненты: Куприянова Татьяна 
Георгиевна � доктор исторических наук, профессор кафедры книгове-
дения и пропаганды книги Московского государственного университе-
та печати, г. Москва; Панченко Анатолий Михайлович � кандидат  
исторических наук, начальник научно-исследовательского и редакци-
онно-издательского отдела Новосибирского высшего военного ко-
мандного училища (военного института) Министерства обороны РФ, 
г. Новосибирск) воссоздана исторически достоверная картина выпуска 
и распространения рукописных и печатных военных книг в XVIII в. 
и определены основные тенденции перспективного развития военно-
книжного дела в России; выполнен статистический и тематический 
анализ репертуара печатной военной книги, установлены закономер-
ности и особенности формирования отраслевого книжного массива 
в различные исторические периоды XVIII в.; обобщен опыт первых 
российских типографий по выпуску военных изданий, проанализиро-
ваны предпосылки и условия формирования ведомственной полигра-
фической базы, выявлены особенности деятельности военных типо-
графий по производству и реализации печатной продукции; определена 
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специфика сосуществования рукописных и печатных военных книг 
в условиях расширения книгоиздательской практики; изучены специ-
фика и масштабы военно-переводческой деятельности в XVIII в., оп-
ределено ее влияние на авторское творчество представителей россий-
ской военной школы. 

Предпринятое исследование восполняет пробел, существовавший 
в изучении истории русской военной книги. В диссертации определе-
ны ценностные ориентиры, обусловившие востребованность книги 
в интересах развития военного дела, обозначены основные периоды, 
отличающиеся своеобразием объективных и субъективных подходов 
к организации выпуска и использования военных изданий в практике 
воинской деятельности. Впервые исследованы проблемы формирова-
ния ведомственной полиграфической базы, сохраняющегося значения 
рукописных военных сочинений в условиях расширения военно-
издательской деятельности, специфики военно-переводческой деятель-
ности и ее влияния на формирование национальных авторских кадров. 

Теоретическая значимость диссертации определяется системным 
подходом к изучению вопросов становления военного книгоиздания 
и книгораспространения в России в XVIII в. с учетом меняющихся со-
циально-экономических и военно-политических условий. Авторская 
концепция базируется на совокупности аргументов, доказывающих, 
что становление военного книгоиздания и книгораспространения 
в России заняло вековой отрезок истории, в рамках которого шел 
сложный и противоречивый процесс формирования национальной во-
енной книги как значимого социально-культурного явления. 

Практическая значимость исследования определяется возможно-
стью использования обобщенного опыта истории русской военной 
книги XVIII в. в лекционных и специальных курсах по истории книги 
и книжного дела, при подготовке учебных пособий по военной исто-
рии. Материалы исследования в части, касающейся взаимодействия 
государственных, ведомственных и частных структур в вопросах вы-
пуска и распространения военной книги, являются актуальным исто-
рическим опытом для решения данной проблемы в современных усло-
виях. Приложение диссертации, включающее перечень военных пе-
чатных изданий XVIII в., может составить самостоятельный раздел 
отраслевой библиографии. 

Результаты диссертации могут быть использованы при подготовке 
обобщающих научных работ в области книговедения, отечественной 
истории, военной истории, культурологии. Обобщенные статистиче-
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ские сведения применимы в качестве справочного материала для исто-
рико-книговедческих исследований. 

В диссертации Кибардиной Т. А. «Книга и читатель в русской 
мемуаристике XVIII � первой половины XIX века» на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
05.25.03 � «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
(научный руководитель � доктор филологических наук, профессор 
Дергачёва-Скоп Елена Ивановна � заведующая кафедрой древних ли-
тератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного университета; ведущая организация � 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменская  государственная акаде-
мия культуры и искусств»; официальные оппоненты: Зуев Андрей 
Сергеевич � доктор исторических наук, профессор кафедры отечест-
венной истории гуманитарного факультета Новосибирского государст-
венного университета, Вишнякова Наталья Владимировна � кандидат  
исторических наук, старший научный сотрудник отдела научно-
исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН) реконст-
руирован фактический круг чтения современников XVIII � первой  
половины XIX в; прослежена динамика круга чтения в пределах  
отдельных групп читателей, дифференцированных по гендерному, воз-
растному, социально-сословному и географическому критериям;  
выявлены особенности отношения общества (в лице мемуаристов) 
к книге и чтению в XVIII � первой половине XIX в., определяемые как 
просветительские; cформулирован вывод о постепенном формирова-
нии единой системы чтения к середине XIX в. для читателей из ари-
стократической среды, представителей среднего дворянства и разно-
чинцев; установлено, что способы прочтения (совместные чтения 
и чтение индивидуальное) в различных субкультурных нишах имели 
общие черты и были генетически связаны с древнерусской традицией 
и идеалистическими концепциями европейского просвещения. 

Изучение мемуарных материалов в целом позволило рассмотреть 
читателя как неотъемлемую (формирующую и формируемую) состав-
ляющую общественной жизни. Различные аспекты бытования книги, 
типы читателей и формы чтения, зафиксированные в отечественной 
мемуарной литературе, позволяют говорить об этом периоде как осо-
бом просветительском этапе книжной и читательской культуры рус-
ского общества. Впервые через личностное восприятие мемуаристов 
прослежена динамика отношений «читатель � книга» как единой 
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системы в русском обществе XVIII � первой половины XIX в. Уста-
новлено, что круг чтения различных категорий читателей был доволь-
но замкнутым (особенно аристократии); интеграция круга чтения ари-
стократов, представителей среднего дворянства и других сословий осу-
ществлялась благодаря образовательным учреждениям. Процесс, на-
чавшийся с утверждения чтения как важного факта автобиографии чело-
века на рубеже 1720�1730 гг., сопровождался сменой книжного репер-
туара от десятилетия к десятилетию, появлением новых групп читателей 
из непривилегированных сословий (к середине XIX в. устанавливается 
единый подход к системе чтения для всех групп читателей образованного 
русского общества), развитием системы книгораспространения (форми-
рование библиотек, создание образовательных учреждений). Завершение 
этого процесса относится к середине XIX в., когда мемуарист-читатель 
осознает само чтение в качестве основы своего существования в обще-
стве. В ходе исследования фрагментарно реконструирован фактиче-
ский круг чтения различных категорий читателей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
книговедческой методологии, основывающейся на комплексном под-
ходе к изучению многоаспектного мемуарного материала о книге 
и читателе, что обеспечило целостное изучение разноаспектных про-
блем чтения в русском образованном обществе XVIII � первой поло-
вины XIX в. 

Материалы диссертации используются при подготовке лекцион-
ных курсов по истории культуры и литературы (мемуаристика), книго-
ведению для студентов вузов и слушателей учреждений системы до-
полнительного профессионального образования � в этом практическая 
значимость исследования. Упоминания о книгах, извлеченные из ме-
муаров и представленные в приложении к диссертации, при тщатель-
ной сверке с книгоиздательскими каталогами и другими видами кни-
говедческих источников, могут быть использованы для реконструкции 
наиболее полного круга чтения различных типов читателей и общества 
XVIII � первой половины XIX в. Предложенный в диссертации ком-
плексный подход к изучению книги и читателя на базе мемуарного 
источника может найти применение в частных историко-
книговедческих исследованиях: по истории книги, чтения, библиотеч-
ного дела. Материалы работы могут быть использованы в научных ис-
следованиях по истории отечественной культуры и литературы (ме-
муаристика), социологии литературы, истории журналистики и исто-
рии образования, культурологии, а также при подготовке учебных 
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программ, учебно-методических пособий по книговедению, истории 
отечественной культуры для студентов гуманитарных факультетов 
университетов и учреждений системы дополнительного профессио-
нального образования. 

В диссертации Бобровой Елены Ивановны «Информационно-
коммуникационные технологии в библиотеке вуза» на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
05.25.03 � «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
(научный руководитель � доктор педагогических наук, профессор 
Пилко Ирина Соломоновна � заведующая кафедрой технологии доку-
ментальных коммуникаций Федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования (ФГОУ 
ВПО) «Кемеровский государственный университет культуры и ис-
кусств»; ведущая организация � Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Том-
ский государственный университет»; официальные оппоненты: Бов-
тенко Марина Анатольевна � доктор педагогических наук, доцент, ди-
ректор информационной службы Новосибирского государственного 
технического университета; Редькина Наталья Степановна � кандидат 
педагогических наук, заведующая научно-технологическим отделом 
ГПНТБ СО РАН) уточнено понятие «информационно-коммуника-
ционные технологии» (ИКТ); выявлена компонентная структура ин-
формационно-коммуникационных технологий и исследовано примене-
ние структурных компонентов ИКТ в деятельности библиотеки вуза; 
разработана технологическая модель библиотеки высшего учебного 
заведения на платформе информационно-коммуникационных техно-
логий; проведен анализ способов и задач формирования информаци-
онно-коммуникационных компетенций библиотечного персонала 
и пользователей вузовских библиотек; cоздана модель подсистемы 
нормативно-методического обеспечения библиотечного производства 
в условиях применения ИКТ. 

Диссертантом определено, что в широком значении информаци-
онно-коммуникационные технологии � это использование вычисли-
тельной техники и телекоммуникационных средств для реализации 
информационных процессов в целях оперативной и эффективной ра-
боты с информацией на законных основаниях. В производственном 
аспекте ИКТ �  это совокупность технологических процессов, реализо-
ванных на базе программно-технических средств, информационных 
и кадровых ресурсов,  интегрированных в целях поиска, сбора, создания, 
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обработки, хранения, распространения информации и предоставления 
продуктов и услуг для удовлетворения информационных потребностей 
пользователей. Обосновано, что компонентная структура ИКТ в тех-
нологической модели вузовской библиотеки включает технические 
(аппаратные, коммуникационные) и программные средства, информа-
ционные и кадровые ресурсы, нормативную базу, а также информаци-
онные продукты и услуги, которые представлены на информационном 
рынке. Установлено, что в условиях внедрения ИКТ в библиотеке вуза 
сохраняется содержание производственных библиотечных процессов 
(комплектования, обработки, обслуживания и др.), но изменяются ал-
горитмы их реализации. Таким образом, обеспечивается  преемствен-
ность в применении традиционных, автоматизированных и информа-
ционно-коммуникационных технологий.  

Впервые предложена модель подсистемы нормативно-методи-
ческого обеспечения библиотечного производства в условиях приме-
нения информационно-коммуникационных технологий и обоснованы 
перспективы технологического развития библиотек вузов в условиях 
создания единого информационно-образовательного пространства. 
Применение ИКТ ориентирует на потребность включения в модель 
подсистемы нормативно-методического обеспечения новых регламен-
тов работы, пристального внимания к повышению уровня информаци-
онной компетентности библиотечного персонала и пользователей, 
стратегического планирования, внедрения системы менеджмента каче-
ства для совершенствования подсистемы управления и контроля каче-
ства работы библиотеки вуза.  

Внедренные в практику технологическая модель библиотеки вуза, 
модель нормативно-методического обеспечения позволят совершенст-
вовать управление деятельностью библиотек в условиях применения  
информационно-коммуникационных технологий. В библиотеке Кеме-
ровского государственного университета культуры и искусств под ру-
ководством автора генерируются зарегистрированные в «Информреги-
стре» базы данных («Публикации преподавателей», «История вуза», 
«Дипломные работы студентов»); осуществляется автоматизация внут-
рибиблиотечных процессов, открыт доступ к электронному каталогу на 
веб-сайте библиотеки; разработан «Путеводитель по электронным ре-
сурсам библиотеки», создан «Сводный каталог: издания на CD-ROM  
в библиотеках гг. Кемерово, Новокузнецк». 

Материалы исследования используются в учебном процессе Кеме-
ровского государственного университета культуры и искусств при 
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подготовке специалистов в области библиотечно-информационной 
деятельности � в дисциплинах профессионального и специального 
циклов � «Введение в компьютерные технологии», «Справочно-
поисковый аппарат», «Информатика».  

Технологическая модель библиотеки вуза и модель нормативно-
методического обеспечения могут быть применены для совершенство-
вания деятельности библиотек вузов на платформе ИКТ. Предложения 
и рекомендации могут быть использованы  руководителями библиотек 
вузов для принятия управленческих и стратегических решений, выра-
ботки политики финансирования и развития библиотек, определения 
нормативов их ресурсного обеспечения.  

В диссертационном исследовании Крук Н. В. «Модель совре-
менной школьной библиотеки» на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук по специальности 05.25.03 � «Библиотекове-
дение, библиографоведение и книговедение» (научный руководитель � 
кандидат педагогических наук, доцент Паршукова Галина Борисовна � 
заведующая отделом научной библиографии ГПНТБ СО РАН; веду-
щая организация � Федеральное государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Восточно-
Сибирская государственная академия культуры и искусств», г. Улан-
Удэ; официальные оппоненты: Кожевникова Лариса Анатольевна � 
доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
ГПНТБ СО РАН; Стародубова Галина Александровна � кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры технологии документальных ком-
муникаций ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств) установлены и конкретизированы представления 
о специфике и социальной значимости деятельности школьных  
библиотек в условиях современных социально-экономических транс-
формаций; разработаны рекомендации по совершенствованию дея-
тельности школьных библиотек на основе изучения материалов пас-
портизации школьных библиотек Центрального района г. Новосибирска; 
установлены ожидания читателей в результате исследования чтения 
современных школьников, определены возможности школьных биб-
лиотек; построена медиальная модель современной школьной библио-
теки, определены параметры ее успешного функционирования. 

Диссертационное исследование расширяет и углубляет теоретиче-
ские библиотековедческие представления о возможностях школьных 
библиотек в формировании информационно-компетентной личности: 
обучение учащихся овладению способами непрерывного приобретения 
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новых знаний и умению учиться самостоятельно осваивать навыки 
работы с любой информацией, т. е. формирование у читателей навы-
ков независимого библиотечного пользователя.  

Уточнены понятия «образовательная среда» как система условий 
формирования личности, «модель» как средство познания; введено поня-
тие «медиальная модель» как информационно-образовательная среда, 
объединяющая идею коммуникации ресурсов и процессов библиотеки. 

Выявлена специфика и определена социальная значимость деятель-
ности библиотек образовательных учреждений в условиях современных 
социально-экономических трансформаций. Школьная библиотека рас-
сматривается как информационно-библиотечная среда, систематизи-
рующая имеющиеся информационные ресурсы, ориентированные 
на учебные потребности, обеспечивающая открытый доступ к информа-
ции, формирующая информационную культуру всех участников обра-
зовательного процесса, предоставляющая комфортные условия для их 
самостоятельной работы. Определено, что более полному удовлетво-
рению информационных потребностей и интересов обучающихся спо-
собствует социальное партнерство муниципальных и школьных биб-
лиотек, позволяющее создать единое информационно-образовательное 
пространство. 

Впервые предложена медиальная модель современной школьной 
библиотеки, как модель информационно-образовательной среды, 
функционирующая на основе коммуникации ресурсов и процессов, 
обладающая совокупностью свойств: гармоничным сочетанием тради-
ционных и электронных носителей информации, внедрением новых 
информационных технологий; наличием современной системы поиска 
информации; возможностью удовлетворения информационных по-
требностей пользователей в соответствии с гендерными психологиче-
скими особенностями, обеспечения и поддержки детского и подрост-
кового чтения, развития творческих способностей школьников, их ин-
формационных умений и навыков. 

Конечным результатом функционирования модели библиотеки 
общеобразовательного учреждения определен показатель качества об-
разования � формирование ключевых компетенций пользователей 
школьной библиотеки: учащихся и педагогов. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что изло-
женные в диссертации выводы и предложенные рекомендации по ис-
пользованию библиотечно-информационных ресурсов школьных биб-
лиотек, организации библиотечного обслуживания детей и подростков 
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могут быть использованы органами управления образованием при раз-
работке модельных стандартов деятельности школьных библиотек. 
Материалы работы могут быть применены в процессе преподавания 
ряда дисциплин библиотековедческого профиля в колледжах и вузах, 
осуществляющих подготовку специалистов в области библиотечно-
информационной деятельности. 

В диссертационном исследовании Чуриковой И. Н. «Формиро-
вание компьютерной компетентности современного библиотечно-
го специалиста» на соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук  по специальности 05.25.03 � «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» (научный руководитель � кандидат пе-
дагогических наук, доцент Паршукова Галина Борисовна � заведую-
щая отделом научной библиографии ГПНТБ СО РАН; научный кон-
сультант � кандидат педагогических наук, доцент Яроцкий Александр 
Петрович � доцент кафедры «Информационные системы в экономике» 
Алтайского государственного технического университета, г. Барнаул; 
ведущая организация � ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств»; официальные оппоненты: Бобров 
Леонид Куприянович � доктор технических наук, профессор кафедры 
экономической информатики, проректор по международным связям 
Новосибирского государственного университета экономики и управ-
ления; Федотова Ольга Павловна � кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и ме-
тодической работы ГПНТБ СО РАН)  обоснованы необходимость и 
целесообразность создания модели компьютерной компетентности со-
временного библиотечного специалиста; проведен анализ социальной 
группы «библиотекари» с точки зрения теории стратификации, что 
позволило системно рассмотреть формирование компьютерной компе-
тентности современного библиотечного специалиста; конкретизирова-
ны общетеоретические представления о формировании компьютерной 
компетентности библиотекаря-профессионала в условиях перехода биб-
лиотек на автоматизированную (контролирующую) технологию; уточне-
ны понятия «компетентность библиотечного специалиста» и «компью-
терная компетентность библиотечного специалиста»; разработана модель 
компьютерной компетентности современного библиотекаря.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования опре-
деляются тем, что в ходе работы установлено, что дуальный харак-
тер компьютерной деятельности библиотекаря-профессионала в рам-
ках компьютерных технологий требует специфических компетенций 
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библиотекарей на стыке ключевых компетенций личности и профес-
сиональной компетентности. Особенность компьютерной компетент-
ности библиотечного специалиста выражается в содержании проце-
дурных знаний современной компьютерной техники, основной акцент 
которых делается на знание системы автоматизации библиотечно-
информационных процессов. Впервые предложена концептуальная 
модель формирования компьютерной компетентности библиотекарей, 
которая включает в себя: библиотечного специалиста (как субъекта 
овладения компьютерной техникой); компьютерную технику (как объ-
ект данного вида деятельности и как средство овладения); условия 
взаимодействия субъекта и объекта; цель, мотивы, методы овладения 
компьютерной техникой библиотечным специалистом. Элементная 
модель компьютерной компетентности включает две взаимосвязанные 
подсистемы: компетентность в области аппаратного обеспечения и 
компетентность в области программного обеспечения. Каждая из под-
систем имеет четыре уровня: знания-знакомства; знания-копии; зна-
ния-действия и знания-трансформации. Доказано, что компьютерной 
компетентности библиотечного специалиста как открытому системно-
му объекту присуще взаимодействие с другими компетентностными 
системами личности: коммуникативной, социальной, профессиональ-
ной. С этой позиции ряд внешних факторов � уровень развития ин-
формационных технологий и компьютерной техники, экономическая 
среда, конкурентное поле, профессиональное сообщество, состояние 
информатизации системы высшего профессионального образования, 
уровень информационной подготовки в системе общего среднего об-
разования � влияют на компьютерную компетентность современного 
библиотечного специалиста.  

Практическая значимость работы состоит в том, что на базе соз-
данной модели компьютерной компетентности разработан, апробиро-
ван и внедрен метод формирования навыков использования систем 
автоматизации библиотечных процессов библиотекарями-профес-
сионалами средствами редактора «Visual Basic»; разработана, апроби-
рована и внедрена педагогическая технология подготовки библиотека-
рей к созданию и использованию статистических данных библиотеч-
ных процессов в среде MS Office Excel; обобщен педагогический опыт 
автора по реализации навыков использования систем автоматизации 
библиотечных процессов в процессе подготовки студентов на факуль-
тете информационных ресурсов и дизайна Алтайской государственной 
академии культуры и искусств; cозданы и используются в учебном 
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процессе на факультете информационных ресурсов и дизайна Алтай-
ской государственной академии культуры и искусств авторские про-
граммы по курсам «Информатика», «Технические средства библио-
течно-информационной деятельности», «Эргономика», «Сетевые тех-
нологии». 

Проанализированный опыт подготовки библиотечных специали-
стов, как подход к повышению эффективности процесса формирова-
ния компьютерной компетентности библиотекаря-профессионала, 
предложения и рекомендации могут быть использованы руководите-
лями библиотек при организации обучающих мероприятий в области 
применения компьютерных технологий. Материалы исследования мо-
гут быть востребованы при разработке учебных курсов, учебно-
методических пособий в вузах, осуществляющих подготовку кадров по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность», а также 
в учреждениях системы дополнительного профессионального обра-
зования.  

Это последние защиты диссертаций, проведенные на заседаниях 
диссертационного совета, утвержденного ВАК в 2000 г. 

Поздравляем соискателей, научных руководителей с успешной 
защитой кандидатских диссертаций! 

16 ноября 2007 г. утвержден новый состав диссертационного сове-
та при ГПНТБ СО РАН, который начнет свою работу уже в 2008 г.   

Е.Б. Артемьева, ученый секретарь диссертационного совета 

Мы публикуемся, нас цитируют� 
За 2007 г. БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» пополнилась 

245 описаниями публикаций, вышедших из печати, среди них: 
• научных изданий � 14, 
• статей в центральных изданиях � 37, 
• статей в зарубежных изданиях � 6, 
• статей в местных изданиях � 104, 
• материалов международных конференций � 33, 
• материалов конференций в местных изданиях � 8, 
• тезисов докладов в местных изданиях � 5, 
• авторефератов � 3, 
• учебно-методических материалов � 11, 
• электронных публикаций � 3, 
• газетных публикаций � 21. 
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Выявлено 454 ссылки и упоминания на труды сотрудников в печа-
ти (100 � в центральной, 354 � в местной): 

 

АУП
 13

ЛИСА
 48

ЛК
 17 МБА

 12
НО
 7

ОАС
 13

ОКИЛ
 1

ОКМТ
 3

ОКОЛ
 0

ОНБ
 70

ОНИМР
 55

ОО
 13

ОП
 1

ОПКИ
 3 РИО

 0

РК;
7 СБО

 5

ТО
 10

ЦКО
 2

ЦНОД
 5

Издания
 63

 
*УП � уволившиеся, неработающие пенсионеры 
Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН по отделам (2007 г.) 
 

Рейтинг самых цитируемых сотрудников за этот год  
(10 и более ссылок): 

 
1. Лаврик О.Л.    31 6. Соболева Е.Б.    13 
2. Кожевникова Л.А.  27 7. Елепов Б.С.    11 
3. Паршукова Г.Б.    19 8. Красильникова И.Ю. 10 
4. Перегоедова Н.В.   16 9. Посадсков А.Л.    10. 
5. Артемьева Е.Б.    14  

И.Н. Калугина, зав. УМКБ 

X Всероссийская объединенная конференция 
 «Интернет и современное общество» (IMS-2007) 

 
С 23 по 26 октября 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялась юби-

лейная X Всероссийская объединенная конференция «Интернет 
и современное общество» (IMS-2007). Программа конференции 
включала в себя серию мероприятий, которые были организованы 
Санкт-Петербургским государственным университетом совместно 
с организациями-партнерами  � Общественной палатой Российской 
Федерации, МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», Россий-
ской ассоциацией политической науки, Академией политической науки, 

УП*

93 

Издания 

ГПНТБ  
СО РАН 

63 
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Российской государственной библиотекой, Российской ассоциацией 
электронных библиотек, Центром развития информационного общества 
(РИО-Центр), Центром компетенции по электронному правительству, 
фондом «Общественное мнение», Партнерством для развития инфор-
мационного общества на Северо-Западе России. Конференция прово-
дится при поддержке национального проекта «Образование» (проект 
СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом уни-
верситете») и других  партнерских проектов. 

В рамках X Всероссийской объединенной конференции «Ин-
тернет и современное общество» были проведены две специализиро-
ванные конференции: «Гуманитарная информатика»; «Электронное 
правительство в информационном обществе: услуги, открытость и уча-
стие». 

Редькина Н.С. выступила с докладами: «Совершенствование сис-
темы информационно-библиографического сопровождения образова-
тельного процесса», «Место библиотек в структуре электронного ин-
формационного пространства» (подготовлен совместно с Куле-
вой О.В.).  

26 октября состоялась заключительная конференция проекта 
TACIS/EuropeAid «Развитие интерактивных услуг электронного пра-
вительства для бизнеса на Северо-Западе России», на которую были 
приглашены участники X Всероссийской объединенной конференции 
«Интернет и современное общество», российские и международные 
эксперты, представители органов власти и бизнеса регионов Северо-
Западного федерального округа. Проект программы заключительной 
конференции представлен на сайте проекта G2B-NWR (http://g2b.nw. 
ru/novosti-i-sobytiya/final_conf_project). 

Кроме того, во время проведения конференции удалось побы-
вать в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Мая-
ковского (http://www.pl.spb.ru) и Научной библиотеке СПбГУ. 

Н.С. Редькина, зав. НТО 

Библиотечно-информационное образование:  
выбор вектора развития 

22 ноября 2007 г. на базе Кемеровского государственного универ-
ситета культуры и искусств был проведен круглый стол «БИБЛИО-
ТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫБОР ВЕКТОРА 
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РАЗВИТИЯ», в котором принимали участие работники учреждений 
среднего, высшего, дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих подготовку специалистов по специальности «Биб-
лиотечно-информационная деятельность». 

Обсуждением и отчасти решением проблем, связанных с образо-
ванием, в частности с разработкой государственных образовательных 
стандартов, занимается секция библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования Российской библиотечной ассоциации, в ра-
боте которой участвуют Соболева Е.Б., Артемьева Е.Б. 

В мероприятии, организованном КемГУКИ, от ГПНТБ СО РАН 
приняли участие Артемьева Е.Б. и Паршукова Г.Б.  По итогам работы 
круглого стола были приняты рекомендации. 

Рекомендации круглого стола 
«Библиотечно-информационное образование:  
выбор вектора развития» (Кемерово, 2007) 

Круглый стол, проведенный по инициативе Института информа-
ционных и библиотечных технологий и лаборатории инновационных 
образовательных технологий Кемеровского государственного универ-
ситета культуры и искусств 22 ноября 2007 г., посвящен проблемам 
перехода высшей библиотечной школы на двухуровневую систему 
обучения и формированию образовательных стандартов 3-го поколе-
ния на основе компетентностного подхода к формированию образова-
тельных программ бакалавров и магистров. В работе круглого стола 
приняли участие преподаватели учебных заведений, осуществляющих 
подготовку по направлению 53.10.00 � «Библиотечно-информацион-
ные ресурсы (высшее профессиональное образование)» и специально-
сти 05.17 � «Библиотековедение (среднее профессиональное образова-
ние)», а также руководители и ведущие специалисты библиотек раз-
ных организационно-правовых форм, департаментов (управлений) куль-
туры гг. Кемерово, Новосибирска, Канска, Кызыла, всего 30 человек. 

Для обсуждения  были предложены  следующие вопросы: 
1) Компетентностный подход к формированию моделей выпуск-

ников профессиональной школы и образовательных программ: степень 
новизны и продуктивности. 

2) Бакалавры и магистры информационных ресурсов: перспективы 
трудоустройства и профессиональной карьеры. 

3) Кто и как должен готовить технологов для библиотек? 
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4) Судьба среднего библиотечного образования: реалии и перспек-
тивы. 

5) Чего мы ждем от образовательных стандартов 3-го поколения? 
Ведущая круглого стола � зав. кафедрой технологии документаль-

ных коммуникаций КемГУКИ, доктор педагогических наук, профессор 
И.С. Пилко. 

Участники обсуждения были единодушны во мнении, что библио-
течное сообщество уделяет достаточно внимания  вопросам профес-
сионализации, что подтверждается обилием публикаций, научных ис-
следований и выступлений на научных форумах, посвященных  компе-
тентностному подходу, перспективам перехода российской высшей 
школы на многоуровневую систему подготовки. В то же время научно 
обоснованная, адекватная  современным требованиям, удовлетворяю-
щая потребностям практики и профессионального образования компе-
тентностная модель специалиста библиотечно-информационной сферы  
до сих пор не создана. Социологические исследования свидетельству-
ют, что работодатели слабо представляют возможности использования 
бакалавров в практической библиотечной деятельности, а руководите-
ли библиотек осторожно относятся к перспективе обучения своих со-
трудников в магистратуре. Не решены актуальные для профессиональ-
ного сообщества, неоднократно озвученные на сессиях конференции 
Российской библиотечной ассоциации (РБА) проблемы. В частности:  
несоответствие типовых тарифно-квалификационных характеристик 
библиотечных работников современным реалиям не позволяет диффе-
ренцировать требования к выпускникам различного уровня подготов-
ки; штатное расписание библиотек и информационных учреждений не 
соответствует регламентированной государственными образователь-
ными стандартами профессионального образования номенклатуре 
специальностей, квалификаций и специализаций; нарушена дидактиче-
ская преемственность различных уровней непрерывного профессио-
нального образования. Несмотря на наличие профессиональной ассо-
циации и ее региональных отделений, многочисленные ежегодные на-
учные и научно-практические форумы, профессиональное сообщество 
(особенно его педагогическая составляющая) разрозненно, ослаблена 
координирующая роль учебно-методических объединений в области 
высшего и среднего библиотечно-информационного образования. В 
результате работа над проектом государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования  (ГОС ВПО) 3-го 
поколения не предается гласности и не является объектом контроля со 
стороны заинтересованной общественности. 
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Участники круглого стола cчитают целесообразным: 
1. Учитывая общегосударственную значимость разработки  ГОС 

ВПО 3-го поколения по направлению подготовки «Библиотечно-ин-
формационные ресурсы», уровней подготовки «бакалавр» и «магистр», 
разработку данного документа проводить с использованием системного 
подхода, обеспечивающего интеграцию предложений вузов, осущест-
вляющих подготовку в области библиотечно-информационной дея-
тельности, и библиотек.  

2. Возобновить, с закреплением  соответствующим приказом  стату-
са, объема и сроков  выполнения работ, деятельность имеющего опыт 
плодотворной совместной работы по разработке ГОС ВПО 2-го поко-
ления по специальности 07.12.01 � «Библиотечно-информационная 
деятельность» (2003 г.) временного творческого коллектива из числа 
ведущих специалистов Московского, Санкт-Петербургского, Кемеров-
ского университетов культуры и искусств, других заинтересованных 
вузов, представителей ведущих научных библиотек.  

2.1. В соответствии с требованиями к разработке ГОС ВПО 3-го по-
коления временному творческому коллективу обеспечить обязательное  
взаимодействие с представителями академического сообщества 
и работодателями, с РБА.  

2.2. Временному творческому коллективу при взаимодействии 
с секцией библиотечной профессии, кадров и непрерывного образова-
ния РБА, библиотеками разных организационно-правовых форм обес-
печить разработку  профессиональных моделей (в том числе и компе-
тентностных) деятельности  библиотекарей в библиотеках различных 
типов как основы для разработки государственных образовательных 
стандартов. 

2.3. При разработке ГОС ВПО использовать: 
• результаты научных исследований вузов культуры и искусства, 

ведущих библиотек, а также диссертационных исследований О.А. Ка-
легиной  «Библиотечно-информационное образование в контексте ми-
ровых тенденций:  теоретико-методологический аспект» (на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук) (Казанский государст-
венный университет культуры и искусств); Г.Б. Паршуковой «Инфор-
мационная компетентность населения как фактор освоения культурного 
ландшафта территории» (на соискание ученой степени доктора куль-
турологии) (ГПНТБ СО РАН) и др.  

3. Библиотечному сообществу под руководством Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного образования РБА сформу-
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лировать позицию относительно перспектив среднего профильного 
образования.  

4. Опубликовать данные рекомендации в профессиональной печати, 
разместить на сайтах организаций � участников круглого стола, РБА. 

Е.Б. Артемьева, зав. ОНИМР 

Международная конференция по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов 

Российской государственной библиотекой организована и прове-
дена 3�7 декабря 2007 г. Международная конференция по межбиблио-
течному абонементу и доставке документов «Восток � Запад в век ин-
формационно-телекоммуникационных технологий». Конференция про-
ходила в новом здании Национальной библиотеки Беларуси в г. Минске. 
В конференции участвовало свыше 70 делегатов из семи стран (Беларусь, 
Казахстан, Латвия, Литва, Россия, Узбекистан, Украина). 

В ходе работы конференции прошло три сессии, на которых было 
заслушано свыше 25 докладов, которые можно сгруппировать по сле-
дующим темам: взаимоиспользование библиотечных ресурсов для 
обеспечения свободного доступа к информации; использование новых 
технологий по МБА и ДД; электронные ресурсы и электронные изда-
ния для МБА и ДД; электронная доставка документов. Круг докладов 
был довольно широк и интересен. Авторы затрагивали различные сто-
роны деятельности МБА и ДД в историческом, технологическом, ор-
ганизационном, региональном, отраслевом и других аспектах. Все темы 
докладов назвать невозможно в данном информационном сообщении, 
но некоторые заслуживают отдельного внимания. Например, «Нацио-
нальная система МБА Республики Беларусь: состояние и перспективы 
развития» � Долгополова Е.Е., зам. директора Национальной библио-
теки Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь; «Сотрудничество как 
стратегия кооперации библиотек» � Серова О.В., директор по библио-
течно-информационному обслуживанию Российской государственной 
библиотеки, г. Москва; «МБА и доставка документов сегодня и завтра. 
Мировые тенденции развития обслуживания удаленных пользовате-
лей» � Ерохина Н.О., зав. центром МБА и ДД Российской государст-
венной библиотеки, г. Москва; «Анализ состояния служб МБА и ДД 
в центральных региональных библиотеках России (по материалам ан-
кетирования)» � Меньщикова С.П. � ведущий научный сотрудник Рос-
сийской государственной библиотеки, г. Москва; «Глобальное инфор-
мационное пространство и проблема доступа к мировым информаци-
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онным ресурсам» � Гирич В.Л., Чуприна В.Н. � отдел абонемента На-
циональной библиотеки Украины им. В.А. Вернадского, г. Киев, Ук-
раина; «Новые автоматизированные технологии в ОМБА БЕН РАН» � 
Колерова Т.С., Власова С.А. � Библиотека по естественным наукам 
РАН, г. Москва; «Технологические аспекты функционирования служ-
бы электронной доставки документов в Президентской библиотеке 
Республики Беларусь» � Казырко Е.А., сотрудник отдела новых техно-
логий Президентской библиотеки Республики Беларусь � г. Минск, 
Республика Беларусь; «Имидж-услуги по доставке документов уда-
ленным пользователям в современных российских условиях (на мате-
риале отдела электронной доставки и абонементного обслуживания 
ГПИБ России)» � зав. отделом электронной доставки и абонементного 
обслуживания Государственной публичной исторической библиотеки 
России, г. Москва. Автор данной публикации выступал с презентацией 
на тему «Система МБА и ДД в электронной среде». 

По специальной программе проводилось седьмое заседание Сек-
ции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов госу-
дарств � участников Содружества независимых государств (СНГ), 
в котором участвовали полномочные представители государств � учас-
тников СНГ. В целях развития МБА в странах СНГ представители биб-
лиотек и информационных центров имели возможность получить сбор-
ник регламентирующих документов, куда вошли: Положение о системе 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств � уча-
стников Содружества независимых государств, Правила функционирова-
ния системы МБА и ДД государств � участников СНГ, Инструкция 
по оформлению и использованию бланка-заказа по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов в системе МБА и ДД государств � 
участников СНГ, Ваучерная система оплаты услуг по межбиблиотеч-
ному абонементу и доставке документов в системе межбиблиотечного 
абонемента государств � участников СНГ. Также участникам форума 
было вручено 4-е издание «Справочника центров МБА и ДД государств � 
участников СНГ», подготовленное Российской государственной биб-
лиотекой � координационным центром системы межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов государств � участников СНГ. 

Глубокий интерес делегатов конференции вызвал дискуссионный 
круглый стол «Обеспечение прав авторов и потребителей информации 
в практике работы библиотек», на котором обсуждались правовые во-
просы деятельности МБА и ДД, получение прав на результаты науч-
ной и инновационной деятельности, соблюдение авторских прав 
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и свободный доступ к информации, электронная доставка как элек-
тронный запасник и др. 

В дни работы конференции участники знакомились с системой об-
служивания пользователей Национальной библиотеки Беларуси, в том 
числе с технологией ее отдела МБА и ДД. 

Материалы конференции опубликованы на CD-ROM: Междуна-
родная конференция по межбиблиотечному абонементу и доставке 
документов «Восток � Запад в век информационно-телекоммуникаци-
онных технологий (3�7 декабря 2007 г., Минск) [Электронный ресурс] / 
Национальная библиотека Беларуси. � Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2007. 

И.Ю. Красильникова, зав. МБА 

Нам открывается мир 
С 27 сентября по 8 октября 2007 г. состоялась командировка де-

легации Российской Федерации в США в рамках программы «Откры-
тый мир», задачей которой является укрепление взаимопонимания ме-
жду двумя странами путем открытия и поддержания новых способов 
диалога между американскими политическими и гражданскими лиде-
рами и новым поколением российских лидеров. Программа «Откры-
тый мир» является единственной обменной программой, проводимой 
законодательной ветвью власти США, ежегодно финансируемой Кон-
грессом. Со времени основания программы в 1999 г. по 2006 г. Кон-
гресс США предоставил 91,96 млн долларов на проведение програм-
мы, более 12 тыс. россиян из 86 субъектов РФ посетили США. Тема 
нашей стажировки «Цифровая библиотека». 

С 27 по 30 сентября делегаты находились в г. Вашингтоне, округ 
Колумбия, посетили Библиотеку Конгресса. Перед нами выступали  
г-жа Вера Де Бюшананн (менеджер программ, Центр лидерства),  
г-н Джон Ван Ауденарен (глава отдела Европы, руководитель проекта 
«Всемирная цифровая библиотека») г-н Гарольд Лайк (эксперт по Рос-
сии, отдел Европы Библиотеки Конгресса) и др. Состоялся круглый 
стол по вопросам международных отношений с представителями  
Ассоциации американских библиотек. 29 сентября делегаты приняли 
участие в Национальном книжном фестивале.  

С 30 сентября по 7 октября делегация находилась в г. Итаке,  штат 
Нью-Йорк. Принимающая организация � Мультикультурный ресурс-
ный центр, чьей миссией является привлечение внимания и установле-
ние диалога по вопросам этнического и культурного многообразия 
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в округе Томпкинс.  Состоялась встреча с представителями  законода-
тельной власти округа Томпкинс (Тим Джозеф), мэром г. Итаки  (Ка-
ролин Петерсон) и членами общественного совета. В рамках програм-
мы делегаты посетили Корнеллский университет, ознакомились 
с работой Цифровой библиотеки, изучили библиотечные инициативы, 
курируемые отделом информационно-технологического обслуживания 
библиотеки.  

И́така (англ. Ithaca, в честь греческого острова Итака) � город, 
расположенный на южном побережье озера Кейюга в центре штата 
Нью-Йорк. Наиболее известен тем, что там находится Корнеллский 
университет, входящий в Лигу плюща, в котором учатся почти 20 тыс. 
студентов (большая часть из которых  � на итакском кампусе).  

Корнеллский университет основан всего лишь в 1865 г., но это 
не мешает ему быть одним из самых престижных и крупных высших 
учебных заведений США: в университете обучаются около 14 тыс. 
студентов и 7 тыс. аспирантов, здесь работают около 3,5 тыс. препода-
вателей. Помимо основного университетского кампуса в Итаке (штат 
Нью-Йорк), его подразделение открыто в Нью-Йорке, а в Катаре нахо-
дится первый американский медицинский колледж за пределами Со-
единенных Штатов � Weill Cornell Medical College. Видимо, «молодо-
стью» университета обусловлена его репутация как одного из самых 
новаторских в Америке: именно тут впервые была введена чрезвычай-
но либеральная система свободного выбора студентами программ обу-
чения. Он также стал первым американским университетом, изначаль-
но допускавшим совместное обучение мужчин и женщин. Кроме того, 
именно здесь появилось первое в США независимое университетское 
издательство. Наконец, это первый американский частный универси-
тет, частично финансируемый государством (четыре его факультета 
субсидирует штат Нью-Йорк). Своим созданием университет обязан 
двум людям  � Эзре Корнеллу, бизнесмену и одному из основателей 
телеграфной индустрии, и Эндрю Уайту � известному ученому  
и политику. 

Корнеллский университет всегда отличался активной позицией 
в области международного образовательного и научного сотрудниче-
ства. В последние годы это направление в его деятельности развивается 
особенно быстрыми темпами. Так, основан (2001 г.) уже упоминав-
шийся медицинский колледж в Катаре, заключены специальные со-
глашения о сотрудничестве с университетами Китая, Индии, Сингапура 
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и других стран, что позволяет Корнеллу претендовать на звание «пер-
вого транснационального университета в мире». Во всевозможных 
рейтингах университет, как правило, занимает весьма высокие места. 
Так, по рейтингу U. S. News and World Report 2006 г. ему присудили 
13-е место среди университетов США и первое  � по категории «Ин-
женерные науки и инженерная физика». По категориям «Психиатрия» 
и «Ортопедическая хирургия» он стал вторым в Америке.  

Библиотека Корнеллского университета � это система библиотек 
по направлениям. В 2005 г. фонд библиотеки составил 7,5 млн печат-
ных изданий, 8,2 млн микрофильмов и микрофиш и 40 тыс. карт, ки-
нофильмов, DVDS и других видов изданий. Это � одиннадцатая 
из крупнейших академическая библиотека в Соединенных Штатах.  

Кроме того, для делегатов программы были организованы экскур-
сии и встречи в Публичной библиотеке графства Томкинс, библиотеке 
Высшей школы графства Томкинс,  Общественном колледже и биб-
лиотеке музея стекла «Корнинг». 

Н.С. Редькина, зав. НТО 

Стажировка в Российской национальной библиотеке 
В период с 27 ноября по 16 декабря 2007 г. Т.Н. Стефаненко 

и И.А. Шилова находились в командировке в отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург) в целях стажировки 
и обмена опытом по теме интеграционного гранта СО РАН № 102. 

Прослушаны лекции специалистов-реставраторов отдела по во-
просам  колебания параметров воздухообмена при условии стабилиза-
ции температурно-влажностного режима, рационального размещения 
и использования сорбентов в хранилищах книжных памятников.  

Проведены консультации по влиянию стабилизации температур-
но-влажностного режима, поддерживаемого при помощи сорбентов, на 
уровень кислотности бумаги и кожи, основных компонентов книжного 
памятника; а также по функционированию имеющихся в отделе при-
боров для измерения температурно-влажностного режима в ограничен-
ных объемах хранения книжных памятников (витринах, контейнерах 
и шкафах), в том числе рукописей из особого хранения (VI�XI вв.). 

Получена объективная, разнообразная и систематическая инфор-
мация о температурно-влажностном режиме в фондах отдела рукопи-
сей РНБ. Приобретен ценный опыт по поддержанию температурно-
влажностного режима в хранилищах, выставочных и читальных залах. 
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Произведен обмен опытом по созданию оптимальных вариантов 
конструкции контейнеров для хранения книжных памятников с ис-
пользованием сорбента. 

Т.Н. Стефаненко, ведущий библиотекарь ОРКиР, 
И.А. Шилова,  ведущий библиотекарь ОРКиР 

 

Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 

3�4 октября 2007 г. на базе Иркутской областной универсальной 
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского проведен семи-
нар-практикум «Информационные ресурсы на электронных носителях 
(базы данных): использование в справочно-библиографическом  
обслуживании». На семинаре были освещены следующие вопросы: 
информационные ресурсы на электронных носителях (базы данных): 
понятие «база данных, типология баз данных; характеристики баз дан-
ных, формируемых за рубежом; обзор основных зарубежных инфор-
мационных ресурсов; отечественные БД: структурный и содержатель-
ный анализ; БД отечественные (в том числе собственной генерации) 
и зарубежные, имеющиеся в Сибирском федеральном округе; распре-
деленный фонд БД региона: проблемы создания и взаимоиспользова-
ния; формы взаимодействия библиотек при использовании распреде-
ленного фонда округа; БД «Информационные ресурсы научных биб-
лиотек Сибири и Дальнего Востока» (структура, участники и др.) � 
реальная основа взаимодействия; система изучения и освоения БД 
и электронных изданий), организация работы по изучению БД, подго-
товка инструктивно-методических материалов, организация процесса 
освоения ресурса, продвижение продукта (реклама, презентации и др.); 
справочно-библиографическое обслуживание с использованием ин-
формационных ресурсов на электронных носителях (документы, рег-
ламентирующие данную деятельность, организация справочно-

Новость одной строкой! 
ВАК РФ присвоена ученая степень доктора культурологии 

заведующей отделом научной библиографии ГПНТБ СО РАН 
Паршуковой Галине Борисовне. 

От души поздравляем! 
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библиографического обслуживания с использованием ресурсов 
на электронных носителях БД и ЭИ: формы обслуживания (запрос-
ответ, методическое сопровождение удаленных пользователей и др.), 
учет и анализ запросов. Проведены практические занятия 
по использованию информационных ресурсов на электронных носите-
лях  в справочно-библиографическом обслуживании и описанию ресур-
сов. Преподаватель: Свирюкова В.Г., канд. пед. наук, старший научный 
сотрудник, зав.  СБО ГПНТБ СО РАН. Обучено 53 специалиста.  

19�23 ноября 2007 г.  на базе ГПНТБ СО РАН проведены курсы 
повышения квалификации на тему  «Инновационные методы обслу-
живания читателей». Курсы предполагали изучение тем: библиотека 
в информационном обществе; внешняя среда и миссия библиотеки; 
библиотека как единый организм, взаимосвязь систем формирования 
фондов, библиотечного обслуживания, информационной деятельности 
библиотеки; продвижение чтения в обществе; социология чтения; при-
оритеты в обслуживании пользователей; механизм внедрения новых 
услуг; изменение роли библиотекаря в новых условиях, обеспечиваю-
щего поиск информации и доступ к ней; изучение удовлетворенности 
пользователей качеством деятельности и услуг библиотеки; обслужи-
вание учащейся молодежи, студентов; стратегия универсальной биб-
лиотеки; воздействие результатов научных исследований на процесс 
совершенствования библиотечного обслуживания; развитие системы 
обслуживания в условиях расширяющейся электронной среды; право-
вые и экономические аспекты библиотечной деятельности в области 
формирования фондов и их использования; применение маркетинго-
вых методов в библиотечной работе; формирование у слушателей 
представлений о библиотечно-библиографической деятельности в со-
временных условиях и ознакомление с системой освоения и изучения 
электронных информационных ресурсов (электронных изданий и БД); 
организация справочно-библиографического обслуживания с исполь-
зованием информационных ресурсов на электронных носителях.  

Преподаватели: Цукерблат Д.М., канд. пед. наук,  зам. директора 
по библиотечной работе; Подкорытова Н.И., канд. пед. наук, стар-
ший научный сотрудник, зав. ОКОЛ; Свирюкова В.Г., канд. пед. наук, 
старший научный сотрудник, зав. СБО (ГПНТБ СО РАН).  

Обучено 30 специалистов. Из них 15 директоров ЦБС из Респуб-
лики Тыва, специалистов библиотечно-информационных учреждений 
из гг. Абакана, Горно-Алтайска, Иркутска, Кемерово, Новосибирска, 
Сосновоборска, Ханты-Мансийска, Челябинска. 
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3�5 декабря на базе ГПНТБ СО РАН была проведена стажировка 
на тему  «Технологии ИРБИС-64» для специалистов из научной биб-
лиотеки Пермского государственного университета. Программа обу-
чающего мероприятия включала обучение по блокам: АРМ «Каталоги-
затор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача» 
и АРМ «Администратор».  

Преподаватели: Баженов С.Р., канд. техн. наук, зав. ОАС, Ста-
рышкина Н.Л., научный сотрудник ОАС, Шрамкова Е.Г., инженер ОАС.  

На базе ГПНТБ СО РАН с 19 ноября по 3 декабря 2007 г. проведена 
стажировка «Сохранность редких книг и рукописей» для специалистов 
из Дальневосточной государственной научной библиотеки. Стажиров-
ка предназначена для реставраторов книги, библиотекарей, хранителей 
и других лиц, ответственных за сохранность библиотечных фондов. 
Цель: ознакомление слушателей с национальными программами со-
хранности фондов; ГОСТами в области консервации документов. 

Рассматривались вопросы: обеспечение сохранности документов 
как функция библиотеки; сохранность документов в процессе обслу-
живания пользователей; причины и виды повреждений документов; 
способы их устранения; профилактика биоповреждений; фазовая кон-
сервация. 

Практические занятия: мелкий ремонт поврежденных документов; 
специфика работы с различными видами переплета.  

Преподаватели: Бородихин А.Ю., канд. филол. наук, ведущий на-
учный сотрудник ОРКиР, Какунова Наталья Александровна, главный 
библиотекарь ОРКиР. 

А.Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

Информационно-библиотечная работа 
Страничка технолога 

Выписка из решения технологического совещания  
от 16.11.2007 г.  

Повестка: Учет, обработка и хранение изданий СНГ на русском языке. 
Постановили: 
1. Подтвердить существующий порядок: 
• издания СНГ на русском языке, поступившие через ОКИЛ, учи-

тываются как иностранные издания (в инвентарном номере ставится 
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идентификационный знак «+»), шифруются как отечественные, хра-
нятся на соответствующих этажах ОХФ (по шифру); 

• издания СНГ, поступившие через ОКОЛ, учитываются как оте-
чественные издания (в инвентарном номере не ставится идентифика-
ционный знак «+»),  шифруются в зависимости от языка издания, хра-
нятся на соответствующих этажах ОХФ (по шифру). 

2. Использовать при передаче изданий из ООЧ в ОХФ электрон-
ный каталог для отбора из общего массива изданий СНГ на русском 
языке, учтенных как иностранные издания, с помощью идентификаци-
онного знака. 

3. Провести проверку возможностей отбора из ЭК изданий по ука-
занному признаку. 

Отв. исполнители: ОАС, ООС, НТО. 
Срок � до 1.12.2007 г. 
4. Обеспечить технологу ООЧ возможность доступа в АРМ «Ката-

логизатор»  (ограниченные права доступа). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок � до 1.12.2007 г. 

Выписка из протокола технологического совещания  
по вопросам автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе от 24.12.2007 г. 
Повестка:  
1. Отчет о результатах работы ОАС (МБА, «Виртуальная справ-

ка», БД МКО, БД ОНИМР и др.).  
2. Разное. 
Постановили:  
1.  Продолжить доработку АРМа МБА:  
• технологии сбора заказов из трех источников: через ЭК (с сайта), 

традиционную форму заказа, электронную почту;  
• технологии подключения к АРМу МБА Отделения ГПНТБ 

и библиотек ННЦ;  
• технологии обработки заказов в традиционном режиме;  
• веб-части автоматизированной системы МБА для индивидуаль-

ных абонентов;  
• просмотра состояния заказа через Интернет;  
• реализации картотеки платных услуг в автоматизированной сис-

теме МБА; 
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• системы регистрации и выдачи копий и электронных копий для 
интернет-заказов в иногороднем МБА; регистрации возврата и про-
дления оригиналов; 

• справочника и текста почтовых сообщений для модуля «Этап 
обработки»; 

• модуля «Этап обработки», который должен выполнять следую-
щие функции: 

o напоминать о задолженности с регистрацией в АРМе; 
o регистрировать отказы и возврат оригиналов; 
o уведомлять пользователей об этапах обработки заказа (отлич-

ных от выдачи и возврата) по электронной почте. 
• технологии распечатки заказов из АРМа МБА в городском сек-

торе МБА; 
• технологии ввода всех заказов в БД MБA, включающей: 
o разработку программного обеспечения для преобразования 

формата заказов, поступающих по электронной почте, к формату БД 
MБA системы ИРБИС; 

o переработку веб-системы и режима заказа по МБА с сайта 
в целях расширения числа пользователей системы и получения уже 
готовых заказов через Интернет. 

Отв. исполнители: ОАС, МБА. 
Срок � 2008 г.  
2. Конвертировать БД «Читатель» в ИРБИС-64. Наладить техноло-

гию ежемесячного редактирования БД по полям.  
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ. 
Срок � 2008 г. 
3. Создать поисковую систему к цифровой библиотеке редких 

книг и рукописей. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок � 2008 г. 
4. Доработать новый веб-интерфейс с движком из Web-ИРБИСа, 

ввести в промышленную эксплуатацию.  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок � 2008 г. 
5. Рассмотреть вопрос по созданию «Виртуальной справки» на 

сайте ГПНТБ СО РАН на рабочем совещании. Подготовить анализ 
опыта создания виртуальных справок на сайтах других библиотек. 

Отв. исполнители: ОАС, СБО, НТО. 
Срок � 1 квартал 2008 г. 
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6. Конвертировать в ИРБИС БД «Книги и продолжающиеся изда-
ния» и БД «Партнеры». Разработать программное обеспечение по вы-
ходным формам. 

Отв. исполнители: ОАС, ОКИЛ. 
Срок � 2008 г. 
7. Перевести БД заказа и регистрации книг ОКОЛ в ИРБИС-64. 

Доработать программу отправки писем. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок � 1-е полугодие 2008 г. 
8. Продолжить дальнейшие работы по конвертированию БД «Труды 

сотрудников ГПНТБ СО РАН (1971 �)» и БД «Статьи по библиотекове-
дению, библиографоведению, книговедению и информатике (1990 �)» 
в ИРБИС-64. Доработать программы вывода отчетов. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок � 2008 г. 
9. Подготовить задачи по автоматизации библиотечных процессов 

на 2008 г. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО. 
Срок � 2008 г. 

Выписка из решения технологического совещания 
от 25.12.2007 г. 

Повестка: Порядок работы с электронным каталогом газет. 
Постановили: 
1. Подтвердить существующий порядок: 
• новые названия газет и изменения в библиографическом описа-

нии газет, имеющихся в фонде, в ЭК газет вносит ОП;   
• информация о новых названиях передается в ОНОД, где произ-

водится  редактирование библиографической записи (БЗ); 
2. Законсервировать традиционную картотеку газет с регистраци-

онными данными по 2001 г. (вся информация только в ЭК газет). 
3. Провести редакцию БЗ в ЭК газет. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок � 1-е полугодие 2008 г. 
4. Организовать доступ к ЭК газет с компьютера № 3 в комн. 201а. 
Отв. исполнители: ОАС,  НТО. 
Срок � до 1 января 2008 г. 
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5. Рассмотреть возможность выгрузки БЗ иностранных газет из ЭК 
иностранных журналов в ЭК газет. 

Отв. исполнители: ОАС, ОКИЛ, НТО. 
Срок � до 1 февраля 2008 г.    

Н.С. Редькина, зав. НТО, О.В. Кулева, н.с. НТО 

Комиссия по сохранности фондов 
Выписка из решения заседания от 31.10. 2007 г. 

Повестка: 
1. Издания организаций и учреждений отраслевых министерств 

и ведомств в фонде основного хранения: принципы и технология вто-
ричного отбора и исключения (на примере изданий Академии комму-
нального хозяйства им. К.Д. Памфилова). 

2. Электронные издания в фонде чит. зала № 8 отдела периодики. 
Постановили: 
1. Одобрить предложенную ОХФ систему работы с ненаучными из-

даниями организаций и учреждений отраслевых министерств и ведомств: 
• исключить из фондов ГПНТБ СО РАН издания Академии ком-

мунального хозяйства и ее филиалов (кроме научных трудов и известий 
АКХ (Москва) и издания Ленинградского дома научно-технической 
пропаганды ввиду отсутствия практической ценности; 

• в дальнейшем решение об исключении подобных изданий будет 
приниматься комиссией на основании справок, подготавливаемых 
ОХФ. Акты на исключаемые издания визируются без просмотра кар-
тотек членами комиссии; 

• отбор изданий из фонда и изъятие топокарточек на исключаемые 
издания осуществлять по карточкам ГАК; 

• ОХФ разработать и НТО согласовать с отделами, задействован-
ными в процессе, порядок работы с ГАК. Внести изменения и допол-
нения в Инструкцию по исключению изданий из основного фонда. 

Выписка из решения заседания от 31.12.2007 г. 
Повестка: Согласование плана передачи изданий из подразделе-

ний Библиотеки в ОХФ в 2008 г. 
Решили: 
1. Рассмотрев все представленные подразделениями заявки на пе-

редачу изданий в 2008 г. и учтя возможности ОХФ, ОНОД и  ОКОЛ 
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по выполнению заявленных объемов, включить в план 2008 г. переда-
чу изданий из следующих подразделений: ООЧ � 20 896 печ. ед. книг; 
ОП � 15 тыс. печ. ед. отеч. журналов, 2 тыс. печ. ед. иностр. журналов; 
СБО � 755 печ. ед. иностр. журналов; ККИ � 700 печ. ед. иностр. книг; 
Отделение � 6 тыс. печ. ед. отеч. изданий (в том числе 1,5 тыс. книг), 
1,1 тыс. печ. ед. иностр. изданий. 

Ввиду значительного превышения плановых объемов  оформить 
передачу 7 896 печ. ед. за дополнительную оплату всем задействован-
ным в передаче отделам Библиотеки. 

Л.В. Скобелева, секретарь комиссии 

Иностранные журналы в фонде основного хранения 
В 2007 г. отдел хранения фондов продолжил работу в рамках ини-

циативного научно-исследовательского проекта «Формирование и ис-
пользование фонда периодических изданий в головной библиотеке 
ЦБС СО РАН». По справочному аппарату было выявлено 880 наиме-
нований иностранных журналов, прекративших в разные годы посту-
пать в Библиотеку. Данный массив был проанализирован по следую-
щим позициям: язык, хронологические рамки наличия в фонде, отрас-
ли знания, частота спроса, дублирование в библиотеках НИУ СО РАН. 
Вкратце результаты можно представить следующим образом: 

1) язык издания: журналы на  английском языке составляют 52% 
от массива, на немецком � 17,2%, французском � 10%, на других язы-
ках � 20,8%; 

2) хронологические рамки наличия в фонде: журналы, имеющиеся 
за период от 1 года до 5 лет составляют 75,2% от массива, от 6 до 
10 лет � 12%, свыше 10 лет � 8%, свыше 20 лет � 4,8%. Анализ журна-
лов, имеющихся в фонде за период свыше 20 лет (39 наименований), 
показал, что все они прекратили поступать в Библиотеку еще к 1970 г.; 

3) журналы технического профиля составляют 65,2% от массива, 
гуманитарные � 22,5%, естественно-научные � 12,3%; 

4) проверка массива по сводным каталогам показала, что 96 на-
именований (11%) дублируется библиотеками НИУ СО РАН; 

5) использование данных журналов очень низкое. За весь период 
хранения спрос зарегистрирован только на 134 наименования. 

Кроме того, не обеспечена и полнота журнальных комплектов. 
Разумеется, вопрос целесообразности дальнейшего пребывания 

обследованного массива в фонде основного хранения требует более 
детальной и тщательной проработки. Но он актуализируется, кроме 
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объективно-необходимой потребности в приведении фонда иностран-
ных периодических изданий в соответствие с информационными по-
требностями читателей и абонентов, еще и тривиальной хронической 
нехваткой площадей под новые поступления. 

О.П. Федотова, зав. ОХФ,  
Г.И. Каратаева, гл. библиотекарь ОХФ,  

С.В. Машин, зав. сектором ОХФ 

Читальные залы под лавиной новых поступлений 
По целому ряду технологических причин путь издания в Библио-

теке был изменен в 2000 г. Через семь лет работы по этой технологии 
можно сделать вывод, что решение о ее внедрении было верным и но-
вая технология имеет очевидные достоинства: 

• в условиях комплектования фонда Библиотеки практически 
единственным экземпляром внедренная технология исключает лично-
стный фактор в комплектовании подсобных фондов отраслевых чи-
тальных залов, так как все издания, не отобранные специализирован-
ными залами, направляются в отраслевые читальные залы отдела об-
служивания читателей (ООЧ); 

• все новые поступления Библиотеки максимально доступны 
и приближены к читателю, поскольку являются составной частью под-
собных фондов читальных залов. Не требуется ожидать выполнения 
заказов из основного книгохранения; 

• предусмотренное новой технологией хранение в подсобных 
фондах читальных залов изданий за фиксированный хронологический 
отрезок времени и передача изданий в книгохранение  за определен-
ные годы значительно облегчают процесс передачи, снятие разметки 
в каталогах, особенно в электронном, подготовку площадей в отделе 
хранения фондов (ОХФ) для размещения принятого фонда; 

• при передаче изданий в ОХФ по истечении срока их пребывания 
в ООЧ вторичный отбор ведется с учетом дополнительной информа-
ции, полученной за годы их использования в ООЧ (читательский 
спрос, информационная ценность на сегодняшний день, наличие пере-
изданий, появившихся за прошедшие годы), что позволяет комплекто-
вать фонд основного книгохранения с максимальной на данный мо-
мент обоснованностью и чистотой. 

Но, к сожалению, не были учтены и заблаговременно смягчены нега-
тивные последствия нового пути издания, о которых ООЧ предупреждал 
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при ее внедрении. Речь идет об ограниченных объемах подсобных 
фондов читальных залов ООЧ, не предназначенных для размещения 
большей части потока новых поступлений Библиотеки. Помимо уве-
личения потока новых поступлений в читальные залы из-за изменения 
технологии, ситуация усугубляется ежегодным ростом числа названий 
издаваемых изданий в стране. В 2000 г. Россия вошла в десятку лидеров 
мирового издательского процесса по числу названий, число изда-
тельств значительно возросло. Поступление книг в Библиотеку возросло 
с 51,5 тыс. печ. ед. в 2000 г. до 81,8 тыс. печ. ед. по итогам 2006 г. 

Уже в 2005 г. дефицит метрополок в читальных залах составил 
560 шт. Динамику роста объема фондов читальных залов за 2005�2007 гг. 
ООЧ можно проследить по диаграмме. 
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Совокупный объем подсобных фондов ООЧ увеличился  

с 163 920 печ. ед. в 2000 г. до 231 162 печ. ед. в 2007 г. Работа сотруд-
ников в обстановке постоянной нехватки полок становится бессмыс-
ленно трудозатратной. Сотрудники постоянно заняты передвижкой 
фонда (текущей � при еженедельной расстановке новых поступлений, 
так как на полках отсутствует место для роста фонда, и глобальной � 
при передвижке разделов фонда в санитарные дни). Нарушена логика 
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расстановки фонда, что затрудняет процесс обслуживания читателей, 
так как разделы фонда стоят не согласно порядку, определенному ББК, 
а на освободившихся местах. 

Для снятия остроты ситуации в 2006 г. срок пребывания изданий 
временного хранения в читальных залах был сокращен до трех лет. 

Начиная с передачи изданий 2000 г. (год внедрения нового пути 
издания и направления большей части объема новых поступлений 
в читальные зала ООЧ) годовой объем передачи изданий в ОХФ будет 
возрастать и осилить его ОХФ не сможет. Постепенно проблема пере-
насыщения фонда станет для  ОХФ такой же острой, как и для ООЧ. 

В сложившейся ситуации мы считаем необходимым предпринять 
следующие меры:  

1. Чтобы прием новых поступлений из ОНОД в 2008 г. не был пре-
кращен (ввиду невозможности их размещения), при утверждении пла-
на  передачи изданий в ОХФ на 2008 г. приоритет перед специализи-
рованными залами должен быть отдан ООЧ.  В фонд основного хране-
ния следует передать издания за два года поступления из читальных 
залов (1997 и 1998 гг., всего 20 896 печ. ед.). Работу по передаче 
сверхнормативного количества следует оплатить дополнительно. 

2. Внести в план технологической работы пересмотр Инструкции 
по организации работы с изданиями временного хранения в ГПНТБ 
СО РАН в части перечня основных видов изданий, направляемых 
на временное хранение. Инструкция была переработана в 2004 г. и по 
опыту работы читальных залов с этими изданиями отвечает запросам 
сегодняшних читателей Библиотеки ( студенты составляют 52% посе-
тителей). Тем не менее считаем возможным в сложившейся безвыход-
ной ситуации ограничить отбор изданий в фонд и, вопреки заинтере-
сованности студентов в учебно-методических изданиях, отправлять 
часть изданий  в «отсев». Кроме уменьшения объема поступлений 
в фонды читальных залов, это сократит трудозатраты ОНОД на обра-
ботку изданий, срок службы которых только три года. 

3. В 2008 г. решить вопрос о приобретении и установке дополни-
тельных стеллажей в читательской зоне читальных залов ООЧ. Если 
этот вопрос не будет решен в 2008 г., то ситуация в ООЧ станет ката-
строфической, так как  новые поступления за год (29 239 печ. ед. 
в 2007 г.) значительно превышают количество изданий, поступивших 
в 1997�1998 гг. (20 896 печ. ед.), которые будут переданы ОХФ в 2008 г.; 
фонды же были переполнены еще в 2005 г. 
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В перспективе считаем возможным в связи со стабилизацией пока-
зателя посещаемости установить стеллажи на большей части читатель-
ской зоны залов ООЧ и увеличить ретроспективу изданий, представ-
ленных в непосредственной близости к читателю, с 10 до 15�20 лет. 
Других площадей для размещения все возрастающего фонда Библио-
теке ждать неоткуда. 

Надеемся, что администрация со вниманием и пониманием отне-
сется к остроте изложенной проблемы. Ситуация с возрастанием объ-
ема обрабатываемых изданий в ОНОД многократно обсуждается 
и контролируется на всех уровнях, идет поиск технологических и ма-
териальных путей выхода. Но большая часть этой литературы посту-
пает в ООЧ на переполненные полки подсобных фондов читальных 
залов. Проблема является сквозной и требует одновременного реше-
ния. 

Л.В. Скобелева, зав.сектором ООЧ 

Электронные ресурсы в читальном зале № 8 
Электронные научные журналы являются сегодня одним из важ-

нейших элементов электронной библиотеки, обеспечивающим форми-
рование новых видов информационных ресурсов и обмен научной ин-
формацией на базе современных компьютерных технологий. По раз-
личным оценкам, в настоящее время в мире насчитывается от 16 до 
25 тыс. электронных научных журналов, и число их стремительно рас-
тет. Крупнейшие иностранные и некоторые отечественные издательст-
ва (например, АИЦ «Наука») предлагают на рынок свои печатные 
журналы в электронной форме, постоянно увеличивая их число. 

Согласно существующей концепции развития электронной информа-
ционной среды читальный зал № 8 отдела периодики является одним 
из основных держателей электронных ресурсов (ЭР) ГПНТБ СО РАН. 
На сегодняшний день зал располагает значительным и постоянно рас-
тущим фондом электронных документов. Это: 

1) полнотекстовые иностранные журналы ведущих западных изда-
тельств (удаленный доступ по подписке) � около 6 тыс. наименований; 

2) полные тексты и архивы отечественных  журналов из фонда 
Научной электронной библиотеки (удаленный доступ через сайт eli-
brary.ru) � около 200 наименований; 

3) издания различного типо-видового ассортимента на компакт-
дисках (1 430). 
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Анализ результатов анкетирования пользователей ЭР в ГПНТБ СО РАН 
выявил, что предпочтение отдается ими сетевым ресурсам, а среди них � 
полнотекстовым отечественным журналам. Следующим ресурсом, 
с которым хотели бы работать пользователи, особенно гуманитарии, 
являются электронные  монографии, затем идут материалы конферен-
ций, полнотекстовые БД иностранных журналов, которые особенно 
интересуют  представителей естественных наук. Далее следуют спра-
вочники, учебники, энциклопедии, библиографические указатели 
и БД, словари.  

Что касается наиболее актуальных по спросу областей науки, то, 
исходя из опыта работы с традиционными (бумажными) журналами, 
к ним можно отнести экономику, юриспруденцию, психологию, педа-
гогику и медицину. Существует ряд журналов по этим тематическим 
разделам, которые «зачитываются» в зале до полного физического из-
носа. Это, к примеру, «Вопросы экономики», «Психологический жур-
нал», «Педагогика», «Государство и право» и др. Поэтому иметь элек-
тронные версии таких высоковостребованных изданий для нас было 
бы крайне желательно. Электронные версии востребованных  журна-
лов позволили бы существенно повысить эффективность обслужива-
ния. Электронные журналы имеют ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными. Это и  оперативность получения информации, и воз-
можность одновременной работы с одним и тем же документом боль-
шого количества пользователей, и приближенность информации к ра-
бочему месту пользователя; независимость пользователя в выборе 
времени  работы с журналом, меньшие затраты времени при тематиче-
ском (предметном) поиске и др. 

Каковы же возможности ГПНТБ СО РАН в удовлетворении по-
требности читателей в российских электронных журналах сегодня? 
Как уже было сказано, основным ресурсом зала является сейчас кол-
лекция журналов Научной электронной библиотеки, доступная  
посредством удаленного доступа  через сайт elibrary.ru. НЭБ � круп-
нейший в России провайдер информации и информационных услуг 
в сфере науки, техники, медицины и образования. Она сотрудничает 
не только с организациями из России, но и со странами СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья. Количество ее читателей приближается к 350 тыс. 
человек. Среди них � научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, 
студенты, специалисты из различных сфер деятельности. Всего на се-
годняшний день в НЭБ представлено около 26 тыс. журналов, из кото-
рых 4 563 � полнотекстовые. Российских изданий среди полнотексто-
вых пока только 500, но число их растет с каждым днем. 



 55

Из 500 российских журналов, предлагаемых НЭБ, около 200 нахо-
дятся в открытом доступе. На 268 журналов можно оформить подпис-
ку. ГПНТБ СО РАН имеет доступ к 200 полнотекстовым российским 
журналам, среди которых 57 � издательства «Наука» и 19 � СО РАН. 
По тематике эти журналы распределяются следующим образом: гума-
нитарные науки � 70, естественные науки � 41, технические науки � 36, 
медицина � 31, политематические � 11, экономика � 8, юриспруденция � 3. 

Как видим, ресурс электронных российских научных журналов, 
доступных нашим читателям в НЭБ, достаточно обширен и является 
профильным по отношению к информационным потребностям ученых 
и специалистов СО РАН. Правда, среди этих журналов пока нет тех 
самых спрашиваемых, о которых говорилось ранее. В каталоге подпис-
ки таких изданий оказалось только два, и оба были нами выписаны 
в 2007 г. Тем не менее есть все основания предположить, что и имею-
щиеся в наличии российские полнотекстовые научные журналы все же 
могли бы найти своего потребителя среди читателей ГПНТБ СО РАН, 
которые, судя по ответам на анкету, предпочитают их всем другим ви-
дам электронных документов. 

Однако следует признать, что существует ряд проблем, значитель-
но снижающих привлекательность сетевых ресурсов и, в частности, 
электронных журналов. Проблемы эти касаются и библиотеки, и поль-
зователя. К наиболее существенным недостаткам предоставления дан-
ного ресурса относятся следующие: зависимость библиотеки и пользо-
вателя от технических составляющих доступа (наличие устойчивой 
и быстрой связи); отсутствие уверенности в сохранности, неизменяе-
мости ресурса в сети в течение определенного времени; необходи-
мость просматривать информацию с экрана в процессе ее отбора, что 
приводит к быстрой утомляемости; значительные первоначальные фи-
нансовые затраты на приобретение и установку технических и про-
граммных средств, а в дальнейшем � на их поддержку, оплату каналов 
связи и работы высококвалифицированных специалистов (сетевых ад-
министраторов, программистов).  

К недостаткам ресурса российских журналов, доступных нам в НЭБ, 
следует отнести также отсутствие глубокой ретроспективы. Для многих 
читателей, особенно гуманитариев, это обстоятельство становится ре-
шающим при выборе между традиционным и электронным изданием. 

Анализ ресурса позволяет сделать следующие выводы: поскольку 
в подписном репертуаре НЭБ нет журналов, имеющих высокий спрос 
в бумажном виде (кроме двух нами выписанных, архивы подписных 
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журналов в основном составляют всего три�пять лет, а стоимость дос-
тупа очень высока), в настоящее время подписка на российские жур-
налы в НЭБ представляется нецелесообразной. Следует изучить имею-
щийся ресурс и искать способы продвижения его к читателю. Одно-
временно необходимо отслеживать изменения в подписном репертуаре 
НЭБ, чтобы при появлении журналов высокого спроса рассмотреть 
возможность приобретения доступа к ним. 

Если говорить о факторах, сдерживающих  интенсификацию ис-
пользования удаленных электронных ресурсов, то нужно отметить, что 
таковыми  являются языковой барьер, отсутствие компьютерной гра-
мотности, платность доступа, приверженность к традиционным источ-
никам информации, особенно характерная опять-таки для гуманитари-
ев и людей старшего поколения. 

Следует сказать несколько слов и об изданиях на оптических дис-
ках. Доступ на CD-ROM ко многим мировым информационным ресур-
сам создает дополнительные возможности для удовлетворения расту-
щих информационных потребностей ученых, специалистов, студентов, 
одновременно выполняя функции популяризации знаний, образования 
и досуга. Библиотеки в последнее десятилетие активно комплектуют 
свои фонды оптическими компакт-дисками.  

В отдел периодики ГПНТБ СО РАН поступает основной поток та-
ких изданий различной видовой принадлежности и тематики. Из раз-
личных источников (но преимущественно по системе обязательного 
бесплатного экземпляра) сюда направляются CD и DVD-носители, со-
держащие профильную информацию в самых различных видах: книги, 
журналы, программные продукты. 

Основными направлениями решения проблемы внедрения изданий 
на CD-ROM в практику работы библиотеки являются совершенствова-
ние критериев отбора, стандартизация их описания, наработка опыта 
их хранения и организации использования. 

Проблемой «извне» является тематическое наполнение потока, по-
ступающего по ОЭ. Подавляющее большинство дисков содержит не-
профильную для академической библиотеки информацию: игры, ху-
дожественные фильмы и т.д. Но и та сравнительно небольшая часть 
изданий, которая, на первый взгляд, кажется достойной включения 
в фонд, далеко не вся оказывается на деле пригодной для обслужива-
ния читателей. Причинами могут являться и дефекты дисков, выяв-
ляемые при тестировании, и несовпадение в программном обеспече-
нии, ограничения, установленные для пользователей системным админи-
стратором в целях защиты системы и не позволяющие самостоятельно 
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загружать новые программы; невозможность доступа к аудиоинфор-
мации, связанная с недостаточной технической оснащенностью рабо-
чего мест, платное пользование при отсутствии уверенности в качестве 
ресурса и в оперативности доступа к нему. Такие издания, как дву- или 
многоязычные электронные словари, не предполагают пользование 
этим ресурсом отдельно в условиях библиотеки, поэтому читатель 
предпочитает приобретать их сам. 

Отдельная группа изданий на компакт-дисках � электронные при-
ложения к традиционным журналам. Хотя информационная ценность 
их признается пользователями невысокой (в основном это демоверсии 
программных продуктов, материалы, иллюстрирующие или допол-
няющие печатные материалы номера, «игрушки» и т.д.), тем не менее 
они составляют неотъемлемую принадлежность журнала и, по нашему 
мнению, не могут быть отсеяны. Поэтому приходится искать способы 
их хранения, организации и предоставления пользователю. Так, было 
признано целесообразным изымать диски из журналов и хранить их 
отдельно, создав для справок и поиска специальную картотеку. По-
скольку выяснилось, что при инсталляции некоторых программ с дис-
ков-приложений происходит «обрушение» системы, решено было пре-
доставлять этот ресурс читателям в домашнее пользование, разумеет-
ся, с предварительным предупреждением. 

Что касается востребованности данного ресурса читателями зала, 
то можно говорить о небольшом, но стабильном ее росте (с 13 дисков 
в 2004 г. до 60 � в 2007 г.). Однако это не касается CD-приложений 
к журналам. Они вообще не имеют спроса и признаются пользовате-
лями малоинформативными и неудобными в использовании. Очевид-
но, следует рассмотреть вопрос о целесообразности трудозатрат на его 
комплектование и отражение в СПА зала. 

Итак, приходится признать, что на сегодняшний день уровень вос-
требованности электронных ресурсов читателями Библиотеки не соот-
ветствует их потенциальной информационной ценности. Однако в це-
лом следует отметить стабилизацию показателей использования ЭР. 
Они хотя и невысоки, но, в отличие от ситуации в 2005�2006 гг., когда 
наблюдался их резкий «обвал», достаточно устойчивы. Это является 
результатом ряда мер по «продвижению» ЭР к их потенциальному 
пользователю: создание инструкций в помощь самостоятельной  
работе пользователей с удаленными ресурсами, индивидуальное 
консультирование, широкое информирование читателей о местонахо-
ждении и составе фонда ЭР библиотеки, на сайте ГПНТБ СО РАН, ос-
нащение зала новым современным компьютером. Есть надежда, что 
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на использование ЭР в читальном зале № 8 положительно повлияет 
проведенное нами недавно при участии областной администрации ин-
дивидуальное оповещение новосибирских вузов о возможностях элек-
тронного фонда ГПНТБ СО РАН и Отделения.  

Анализ процессов комплектования и использования ЭР в отделе 
периодики позволяет предположить, что для дальнейшего повышения 
востребованности такого ценного и перспективного информационного 
ресурса, как электронные журналы и оптические диски, необходимо 
решение следующих проблем: 

1. Расширение комплектования электронных изданий, востребо-
ванных читателями ГПНТБ СО РАН. Для этого необходим постоян-
ный мониторинг рынка подписных изданий, изучение возможностей 
открытого доступа, потребностей пользователей, знание специфики 
самих ЭР. Нужен профиль комплектования ЭР. Необходимо также 
специальное финансирование комплектования ЭР. Перспективным 
в плане расширения репертуара профильных российских журналов 
представляется для нас участие в уникальном для российской науки 
совместном информационном проекте Академиздатцентра и компании 
«Научная электронная библиотека», предполагающем размещение 
на серверах НЭБ ELIBRAY.RU электронных версий лучших академи-
ческих журналов, издаваемых АИЦ «Наука» на русском языке. Сейчас 
руководством СО РАН рассматривается возможность коллективной 
подписки научных институтов СО РАН на электронные версии журна-
лов АИЦ «Наука» на 2008 г. Предполагается, что подписчикам будет 
предоставлен пакет, включающий как печатную, так и электронную 
версии журналов. Если это произойдет, читатели библиотек нашей се-
ти смогут получить доступ к профильному электронному ресурсу. 

2. Обеспечение высокой скорости загрузки ресурса. Сегодня это 
один из самых «больных» аспектов проблемы, вызывающий много-
численные нарекания со стороны пользователей ЭР удаленного досту-
па и подрывающий авторитет Библиотеки среди читателей. 

3. Кадровое обеспечение электронного обслуживания. Электрон-
ные ресурсы нуждаются в постоянном изучении, требуют наличия 
специалистов со знанием языка и компьютерных технологий. Ими 
нужно заниматься специально и системно, а не «разрываясь» между 
ними и традиционным фондом, по-прежнему требующим от сотрудни-
ков больших трудозатрат. В настоящее время в зале имеется только 
один сотрудник, владеющий английским языком и уверенно пользую-
щийся компьютером.  
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Решение большинства из этих вопросов силами одного зала, ве-
дущего большую работу с постоянно растущим фондом традиционных 
журналов, невозможно. Опыт крупных библиотек страны и мира сви-
детельствует о целесообразности создания в библиотеке специализи-
рованных подразделений по работе с ЭР. Это совпадает и с желаниями 
наших читателей: результаты анкетирования  говорят о том, что боль-
шинство из них предпочло бы работать с ЭР в специальном зале. 

Г.М. Вихрева, зав. ОП 

Проблемы обеспечения автоматизированными рабочими 
местами(АРМ)  потребителей патентной информации 
ГПНТБ СО РАН является одним из крупнейших в Сибирском ре-

гионе центров комплектования, обработки и хранения фонда патент-
ной документации, который насчитывает более 4 млн документов, 
в том числе на электронных носителях (CD-ROM и DVD-ROM ) � бо-
лее 2,5 тыс. дисков. В фонде представлена информация обо всех объ-
ектах промышленной собственности: изобретениях, промышленных 
образцах, полезных моделях, товарных знаках и пр. 

Формирование патентного фонда осуществляется в двух струк-
турных подразделениях: читальном зале патентной литературы № 7 
ГПНТБ СО РАН (в городе; штат � 4 чел.)  и секторе патентной докумен-
тации Отделения ГПНТБ СО РАН (в Академгородке; штат � 3 чел.).  

В настоящее время  в комплектовании патентного фонда Библио-
теки сохраняется тенденция увеличения количества изданий на элек-
тронных носителях, что отражает мировую практику формирования 
массива патентной информации. Некоторые национальные патентные 
ведомства (США) и международные (Евразийское патентное ведомст-
во) перестали выпускать официальные бюллетени на бумажном носи-
теле. Это подтверждает и динамика поступлений изданий на CD-ROM 
дисках в фонд ГПНТБ СО РАН. 

 

Количество поступлений на CD-ROM Год отечественных зарубежных 
2002 12 � 
2003 25 23 
2004 122 1416 
2005 60 448 
2006 60 374 
2007 54 306 
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Переход на электронные носители информации касается всех ос-
новных видов документов, поступающих в фонд Библиотеки, из них:   

1) Официальные бюллетени патентных ведомств России и США 
(с 2006 г.), Евразийского патентного ведомства (с 2007 г.). 

2)  Базы данных: 
• полнотекстовые: 
o «Патенты России» � с 1924 г. по настоящее время, 
o «Товарные знаки» � с 2003 г. по настоящее время, 
o «Deparom-Act» и «Deparom-U» � с 1995 г. по настоящее время � 

полные тексты описаний патентов, описания полезных моделей Гер-
мании (на немецком языке); 

o «A@U» и «B@Y» � с 1994 г. по настоящее время � полные тексты 
заявок на изобретения и полезные модели Японии (на японском языке); 

• библиографическая: 
o «Действующие патенты на территории РФ» � 2001�2004 гг.; 

• реферативные:  
o «Изобретения стран мира» � с 2005 г., 
o «PAJ CD ROM» � с 1994 г. по настоящее время � рефераты 

японских заявок (на английском языке). 
3) Справочно-поисковый аппарат к патентному фонду и междуна-

родные классификации: 
• СПА к ОИ за 1994�2006 гг. на VDV; 
• информационно-поисковая система «Международная патентная 

классификация, 1�7-я редакции, и алфавитно-предметные указатели»; 
• «PAJ CD ROM Index» � сводный указатель к «PAJ CD ROM» 

(на английском языке). 
В 2007 г. от Федерального института промышленной собственно-

сти в рамках программы работы с регионами поступило предложение 
о безвозмездной передаче в фонд нашей библиотеки следующих ин-
формационных ресурсов: 

• ретрокомплект «Промышленные образцы» на DVD-ROM за 
1993�2004 гг., 

• ДД «Товарные знаки» � 1991�2004 гг.,  
• официальный бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров» на DVD-ROM за 2005 г., 
№ 1�24.  

Таким образом, патентный фонд представлен значительным объе-
мом патентной информации на электронных носителях. 
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Немаловажными дополнительными информационными ресурсами 
являются платные on-line БД Федерального института промышленной 
собственности (ФИПСа),  к которым  ГПНТБ СО РАН имеет оплачен-
ный доступ через Интернет, а также бесплатные патентные ресурсы 
зарубежных патентных ведомств, которые достаточно регулярно ис-
пользуются при проведении различных видов патентных поисков. 

Обслуживание читателей 
Показатели использования фонда за последние годы характеризу-

ются тенденцией к стабилизации и отражают востребованность фонда 
различными категориями читателей. Лидирующей категорией читате-
лей остаются инженерно-технические работники с высшим образова-
нием. В последнее время увеличилось количество читателей � научных 
сотрудников, докторов наук, кандидатов наук, преподавателей, а также 
студентов. Такая ситуация объясняется увеличением интереса к вопро-
сам охраны интеллектуальной собственности в вузах города. Общий 
показатель посещений составляет более 5,5 тыс. читателей ежегодно.  

Общее количество справок, выполненных в читальных залах 
(ГПНТБ СО РАН и Отделения) в 2006 г., составило 740, что на 13% 
больше, чем в предыдущем году (652). Справки преимущественно 
(94%) выполняются в автоматизированном режиме на базе электрон-
ных патентных ресурсов. Следует отметить увеличение на 35% коли-
чества обращений к  удаленным электронным ресурсам ФГУ ФИПСа 
(293 запроса, в 2005 г. � 165). 

Как и в предыдущие годы, преобладает нумерационный поиск 
конкретных патентных документов � 72%; тематические поиски со-
ставляют 19%; авторские � 1%; фирменные � 1%; поиски товарных зна-
ков � 7%. Следует отметить увеличение обращений по поиску товар-
ных знаков (на 5% по сравнению с 2006 г.). Это обусловлено активиза-
цией работы по охране интеллектуальной собственности на таможне г. 
Новосибирска. 

Кроме того, при проведении патентных поисков зачастую недос-
таточно использовать только фонды патентной информации. Специа-
листы анализируют обязательный минимум патентно-ассоциирован-
ной литературы, т.е. выявляется массив непатентных научно-
технических публикаций, относящихся к той или иной предметной 
области знаний. Ссылки на выявленные научно-технические публикации 
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приводятся в патентном документе и являются его неотъемлемой со-
ставной частью. Поэтому  требуется обращение к общеизвестным ис-
точникам научно-технической информации, таким как РЖ ВИНИТИ, 
тематическим БД, коллекциям отечественных и зарубежных журналов. 
На сегодняшний день потребители проводят такого рода поиски в дру-
гих структурных подразделениях Библиотеки (интернет-класс, читаль-
ный зал справочной литературы).  

Сформированный за весь период существования патентного отде-
ла контингент читателей-патентоведов предпочитает работу с тради-
ционными бумажными источниками и переход на безбумажную тех-
нологию воспринимает неоднозначно. В целях изменения ситуации 
в отделе ведется постоянная работа по пропаганде фонда на электронных 
носителях и проводятся различные информационно-образовательные 
мероприятия для читателей (консультации, мастер-классы, тренинги 
по работе с патентными БД). 

Основываясь на краткой характеристике состояния патентного 
фонда Библиотеки и организации обслуживания, можно сформулиро-
вать основные выводы, которые необходимо учитывать при оснаще-
нии АРМами пользователей патентной информации.  

1. Постепенный переход на получение основных видов патентных 
документов на электронных носителях и их количественное увеличение. 

2. Увеличение числа пользователей электронными патентными ре-
сурсами. 

3. Расширение услуг за счет предоставления доступа к фондам па-
тентно-ассоциируемой литературы. 

Учитывая вышеизложенное, ясно, что наличие одного АРМа для 
пользователей в специализированных читальных залах (в ГПНТБ СО РАН 
и в секторе патентной документации Отделения) явно недостаточно. 

Поэтому в целях совершенствования состояния фонда патентной 
документации и повышения качества обслуживания предлагаем: 

1. Обеспечить ОПКИ дополнительными АРМами для читателей. 
(как минимум, 2 ПК). 

2. Организовать доступ к фондам научно-технической информа-
ции с АРМов в ОПКИ.  

3. Регулярно проводить информационно-образовательные меро-
приятия по использованию электронных ресурсов (для сотрудников 
и пользователей). 

Н.В. Новикова, зав. ОПКИ 
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Информационно-массовая работа 
Информация о конкурсе на лучшую организацию работы  
по повышению правовой культуры и информированности 

избирателей � пользователей библиотек СО РАН 
В мае 2007 г. по инициативе избирательной комиссии Новосибир-

ской области (НСО) среди академических и общедоступных публичных 
библиотек был объявлен  конкурс на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры и информированности избирателей � 
пользователей библиотек. Большинство библиотек Новосибирского на-
учного центра (ННЦ) СО РАН, включая ГПНТБ СО РАН, в том числе 
Отделение в Академгородке, приняли в нем участие. Время проведения 
конкурса � с мая по октябрь 2007 г. Председателем конкурсной комиссии 
являлся директор ГПНТБ СО РАН  д-р техн. наук, профессор Б.С. Елепов. 
Члены комиссии � зам. директора ГПНТБ СО РАН по библиотечной ра-
боте канд. пед. наук Цукерблат Д. М., зав. ОНИМР канд. пед. наук Ар-
темьева Е. Б.; секретарь � с.н.с. ОНИМР канд. пед. наук Дергилева Т. В.  

В соответствии с условиями конкурса в задачи библиотек входило: 
• информационно-разъяснительная деятельность по  выборам де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва в 2007 г.; 

• активизация работы библиотек по повышению уровня  правовой 
культуры и   информированности избирателей; 

• создание информационной среды, необходимой для принятия из-
бирателями обоснованных решений при голосовании; 

• изучение и распространение опыта библиотек в области граж-
данско-правовой культуры избирателей. 

В целях активизации работы по созданию информационной среды   
библиотеками СО РАН были оформлены уголки избирателя, постоян-
нодействующие выставки документов, освещающие ход подготовки 
к выборам в Госдуму. Большой интерес читатели � пользователи биб-
лиотек СО РАН  проявили к методическим материалам, сборнику док-
ладов межвузовской студенческой научно-практической конференции 
юридических факультетов высших учебных заведений г. Новосибирска 
«Реализация конституционных принципов народовластия в Российской 
Федерации» (конференция проходила 16�17 мая 2007 г. в Новосибирске), 
периодическим изданиям из фондов ГПНТБ СО РАН, содержащим ин-
формацию о выборах, а также к тематическим выставкам плакатов  
«100-летие выборов Государственной Думы. История и современ-
ность» и «Порядок проведения выборов в РФ». 
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Библиотеки ряда НИИ ННЦ провели и другие мероприятия:  осу-
ществляли взаимодействие с территориальными избирательными ко-
миссиями Советского района, с юристами и  общественными деятелями, 
организовывали семинары по повышению правового образования не 
только пользователей библиотек,  но и библиотекарей, составляли биб-
лиографические пособия (в традиционном и электронном виде), приоб-
ретали новую литературу по законодательному праву избирателей.  

Конкурсная комиссия Облизбиркома НСО рассмотрела представ-
ленные библиотеками СО РАН материалы и присудила призовые мес-
та следующим участникам конкурса: 

• первое место � ГПНТБ СО РАН (зав. отделом обслуживания чи-
тателей Васильчик Л. Р.); 

• второе место � Отделению ГПНТБ СО РАН (зам. директора 
по организации информационного обеспечения ученых и специалистов 
ННЦ Дубовенко В. А., с.н.с. Курбангалеева И. В.);  

• третье место � библиотеке Института «Международный томогра-
фический центр» (зав. библиотекой Шевелева А. И.). 

Поощрительными премиями награждены библиотеки Института 
химической биологии и фундаментальной медицины (зав. библиотекой 
Слуева Т. В.),  Института археологии и этнографии (зав. библиотекой 
Савинкина Е.А.), Института физики полупроводников (зав. библиоте-
кой Шабурова Н.Н.). Кроме того, руководители библиотек-участниц 
конкурса получили благодарственные письма. 

Награждение победителей конкурса прошло в торжественной об-
становке в Большом зале областной администрации с участием средств 
массовой информации. 

Т.В. Дергилева, с.н.с. ОНИМР 

Организация  участия ГПНТБ СО РАН в конкурсе 
Оргкомитетом конкурса в ГПНТБ СО РАН была разработана  про-

грамма по повышению правовой культуры и информированности из-
бирателей, включающая следующие мероприятия: 

1. Подготовка наглядной информации � плакатов, объявлений 
о тематических выставках, презентациях. 

2. Организация стенда с информационными материалами, освещаю-
щими ход подготовки к выборам депутатов в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в 2007 г. 

3. Создание базы данных «Законодательство о выборах в РФ». 
4. Участие в тематическом семинаре избирательной комиссии Но-

восибирской области библиотекарей ГПНТБ СО РАН. 
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5. Презентация БД «Законодательство о выборах в РФ» (обзор за-
конодательных актов). 

6. Подготовка тематических выставок литературы из фондов 
ГПНТБ СО РАН «К выборам 2007�2008» (место проведения � читаль-
ные залы № 5, 10). 

7. Подготовка информационного письма «Сделайте свой выбор».  
8. Организация работы «Юридической клиники» для проведения 

консультаций по избирательному праву. 
Информационный стенд, уголок избирателя, а также выставки 

плакатов были развернуты в зале каталогов. 
Большой интерес читатели и посетители ГПНТБ СО РАН проявили 

к методическим материалам, сборнику докладов межвузовской сту-
денческой научно-практической конференции юридических факультетов 
высших учебных заведений г. Новосибирска «Реализация конституци-
онных принципов народовластия в Российской Федерации» (конфе-
ренция проходила 16�17 мая 2007 г. в г. Новосибирске),  периодиче-
ским изданиям из фондов Библиотеки, содержащим информацию 
о выборах, а также к тематическим выставкам плакатов «100-летие 
выборов Государственной Думы. История и современность» и «Поря-
док проведения выборов в РФ». 

Для оперативного информирования читателей и посетителей Биб-
лиотеки создан электронный вариант обзора законодательных актов 
и постановлений � «Законодательство о выборах в Российской Феде-
рации».  Для подготовки этого материала использовалась база данных 
«КонсультантПлюс». 

Подготовлено информационное письмо, которое содержит сведе-
ния  обо всех конкурсных мероприятиях. Письмо красочно оформлено 
в виде листовки и раздается читателям и посетителям Библиотеки. 

В конференц-зале ГПНТБ СО РАН 27 октября состоялась встреча 
с депутатом Государственной  Думы  РФ четырех созывов доктором 
юридических наук Виктором Валерьевичем Похмелкиным. Тема 
встречи � «Проблемы развития российской государственности». 
Большую часть аудитории слушателей составляли молодые читатели 
Библиотеки � студенты юридических факультетов вузов г. Новосибир-
ска.  Их активность превзошла все ожидания. Слушателями было зада-
но достаточно много вопросов по актуальным проблемам современно-
сти, в частности касающихся реалий сегодняшнего дня. 

Об участии в конкурсе был составлен отчет для предъявления 
конкурсной комиссии.  

Л.Р. Васильчик, зав. ООЧ 
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Массовая работа ГПНТБ СО РАН 
Подошел к концу четвертый, завершающий квартал года. Время 

подводить  итоги. Вот некоторые результаты деятельности отдела мас-
совой работы за этот период. 

Выставки. В течение октября�декабря отдел представил на обо-
зрение  читателей и посетителей Библиотеки две новые тематические 
выставки: «Демографическая ситуация в России � ХХI век» и «Русский 
язык � живой как жизнь». Последняя  проводилась в рамках Года рус-
ского языка-2007, объявленного Президентом России В.В. Путиным. 
Тем самым президент обозначил одну из самых животрепещущих го-
сударственных проблем.   Выставка  была  посвящена   роли русского 
языка  в укреплении российской государственности, дружбы и сотруд-
ничества между народами, в развитии отечественной культуры, науки 
и образования.  Цель выставки � помочь читателям расширить свои 
знания в области истории  русского языка и культуры речи,  подвести 
к осознанию того, что овладение красивой и грамотной речью � необ-
ходимое условие профессионального роста и успеха в жизни и что се-
годня без сохранения культуры  русского языка  «как повелителя  мно-
гих языков» невозможно возрождение России. Выставка пользуется 
спросом у молодых читателей Библиотеки, в основном студентов гу-
манитарных вузов. 

Из самых интересных экспозиций года следует также назвать вы-
ставки  «Русская идея и ее творцы», «Женщины-ученые России», «Не-
превзойденный мастер психоанализа Ф.М. Достоевский».  О них под-
робно рассказывалось в предыдущих выпусках  «Новостей». 

В течение года отдел подготовил девять тематических выставок, 
в том числе две выездные (в 2006 г. соответственно 13 и 3). На выставках 
было представлено 1 161 издание (2006 г. � 1 332 печ. ед.), с ними озна-
комилось 4 170 чел. (2006 г. � 3 850 чел.), книговыдача составила 
10 460 печ. ед. изд. (2006 г. � 11 020). 

Результаты выставочной работы в целом по ГПНТБ СО РАН ха-
рактеризуются следующими показателями: всего подготовлено в 2007 г. 
192 выставки, в том числе 135 тематических. (В 2006 г. � 163 выставки, 
в том числе 103 тематических). На тематических выставках в 2007 г. 
было представлено 22 115 изданий, в том числе 3 048 иностранных 
(для сравнения: в 2006 г. � 23 393 издания, в том числе 3 987 иностран-
ных). Книговыдача с тематических выставок в 2007 г. � 90 370 изданий 
(в том числе 10 183 иностранных изданий); в 2006 г. � 92 845 изданий, 
из них 19 698 иностранных). Выездных выставок в 2007 г. было 74 
(в 2006 г. � 57). 
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Читальный зал Количество выставок В том числе выездных 

№ 1 6 � 
№ 2 2 � 
№ 3 7 � 
№ 4 4 � 
№ 5 3 � 
№ 6 8 � 
№ 7 11 1 
№ 8 27 21 
№ 9 12 � 
№ 10 (СБО) 11 � 
№ 11 (УМБК) 8 2 
ККИ 12 � 
ОРКиР  (РК) 29 25 
Отделение СО РАН 38 23 
ИА 5 � 
 
ОРКиР совершил поездки с выездными выставками на поезде ми-

лосердия. 
Выставки литературы � одна из действенных форм пропаганды 

литературы, несмотря на широкое внедрение информационных техно-
логий и связанное с этим снижение заказов на выставки. 

Массовые мероприятия. Самыми крупными и значимыми меро-
приятиями прошедшего года были Дни российской науки (проводи-
лись с 6 по 14 февраля) и цикл мероприятий, посвященный 50-летию СО 
РАН;  презентация  книги профессора Б.А. Яковлева «Промышленная 
и интеллектуальная собственность»; участие Библиотеки в выстав-
ках «УчСиб-2007» и «Книга Сибири-2007» Международного выста-
вочного центра «Сибирская ярмарка». (Достаточно подробно об этом 
написано в предыдущих выпусках «Новостей»). 

В конце октября состоялась встреча с депутатом  Государственной 
Думы четвертого созыва доктором юридических наук  В.В. Похмелки-
ным (г. Москва). Традиционно в ноябре с читателями и посетителями 
Библиотеки встречается поэт и философ из Санкт-Петербурга 
А.В. Мартынов. Он представил аудитории свою новую книгу и диски, 
а также читал стихи. 

В 2007 г. несколько уменьшилось количество фотовыставок, кото-
рые в настоящее время экспонируются только в одном выставочном 
зале (а не в четырех, как раньше). О наиболее интересных из них  уже 
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рассказывалось на страницах нашего издания. Самые яркие 
и запоминающиеся вернисажи � это выставки  «Алтай и Монголия гла-
зами археолога» (автор В.Д. Кубарев, д-р ист. наук ИАиЭ СО РАН); 
«Сказание о дорогах времени» (автор А. Манушин,  ИЯФ СО РАН); 
«Это � по любви» (автор С. Максимов); «В мире гармонии» (автор 
Ю. Захаров); «Деревенские зарисовки» (автор Г. Орлов) и уникальная 
выставка, посвященная академику М.А. Лаврентьеву, � «Первый пред-
седатель СО РАН» (Выставочный центр СО РАН). Неожиданный по-
дарок коллегам сделала сотрудница справочно-библиографического 
отдела Мария Горшкова � в канун Нового года она открыла выставку 
живописных работ в холле конференц-зала. Художник-любитель пред-
ставила на выставке лишь часть работ из своей коллекции � на данный 
момент у нее их около пятидесяти. Картины написаны маслом, по сло-
вам автора, в свободное от работы время. 

Всего было показано читателям и посетителям Библиотеки в тече-
ние года девять фотохудожественных  выставок. Читатели и посетите-
ли  также могли увидеть картины, переданные художниками в дар 
Библиотеке. 

Экскурсии. В течение года в Библиотеке было организовано 
100 экскурсий. (В 2006 г. � тоже 100 экскурсий; 2005-м � 85). В 1-м полу-
годии текущего года � 39, во 2-м � 61. Среди них: для студентов � 
50 экскурсий (в 2006 г. � 32; 2005-м � 35). Для учащихся общеобразо-
вательных школ, гимназий, лицеев, колледжей � 39 (в 2006 г. � 63; 
2005-м � 43). Для участников массовых мероприятий � 11 (в 2006 г. � 5; 
2005-м � 7). Экскурсионная работа и сегодня остается востребованной, 
но востребованной новыми для нас категориями посетителей � уча-
щейся молодежью, студентами и школьниками. 

В.Я. Заводовская, зав. ОМР 
Массовая работа Отделения 

Выставки. С 15 ноября в Отделении ГПНТБ 
СО РАН демонстрируется тематическая выставка 
литературы «Социометрия � экспериментальный 
метод и наука об обществе». На выставке пред-
ставлено 36 книг и статей из периодических изда-
ний, посвященных методам социометрии, а также 
психодраме � виду групповой психотерапии, 
в котором пациенты попеременно выступают 
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в качестве актеров и зрителей. Социометрия � теория измерения 
межличностных отношений, автором которой является австрийско-
американский психолог и социолог Якоб Морено. Это отрасль соци-
альной психологии, изучающая межличностные отношения, уделяет 
преимущественное внимание их количественному измерению. В совре-
менной социальной психологии � это определенный набор методов ис-
следования межличностных отношений, используемых при изучении 
малых групп в целях улучшения руководства ими. 

В рамках предвыборной кампании 2007�
2008 гг. Отделение ГПНТБ СО РАН подгото-
вило тематическую выставку литературы 
«Выборы � законодательство и технологии». 
На выставке экспонируется более 160 книг 
и журналов, представляющих интерес для 
всех, кто интересуется политической жизнью 
страны и избирательным процессом в совре-
менной России и участвует в них. 

Разделы выставки посвящены законодательству о выборах в 
Российской Федерации, правовому обеспечению избирательных 
прав российских граждан, избирательным технологиям, политиче-
ским партиям, участвующим в выборах. 

С 8 октября демонстрируется выставка «Наукограды и техно-
парки России». На выставке представлено 30 книг и статей из пе-
риодических изданий, посвященных проблемам технопарков, нау-
коградов как элементов национальной инновационной системы. 

На современном этапе социально-экономического развития воз-
растает актуальность инновационной деятельности и других 
форм интеграции науки и производства. Важную роль в процессе 
модернизации российской промышленности играют наукограды как 
научные территориально-производственные комплексы и техно-
парки, как специфические формы интеграции науки, промышленно-
сти и капитала. Они являются основой инновационного механизма, 
соединяющего в единый поток генерирование научных идей, при-
кладные разработки и реализацию научных результатов в произ-
водство.  

(Библиография по теме «Наукограды России � история и пер-
спективы» представлена на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН. В нее 
вошли книги, авторефераты и статьи из газет, журналов, сборников 
с 1991 по 2007 г. � свыше 200 публикаций).  
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Семинары. 22 ноября в Отделении ГПНТБ СО РАН состоялся 
семинар «Доступ к научным электронным ресурсам для российских 

научных и образователь-
ных организаций», на ко-
тором присутствовало бо-
лее 40 чел. 

В семинаре принимали 
участие Кузнецов Алек-
сандр Юрьевич, директор 
Национального электрон-

но-информационного консорциума (НЭИКОН) 
http://www.neicon.ru, г. Москва, и Разумова Ирина 
Константиновна, зам. директора Национального 
электронно-информационного консорциума НЭИ-
КОН, г. Санкт-Петербург. 

На семинаре рассматривались следующие во-
просы: 

1. Система информационного обеспечения нау-
ки и образования. Проекты НЭИКОН с Роснаукой. 
Принципы работы. Итоги и перспективы. 

2. Международная оценка российской науки в зеркале научных 
публикаций. 

3. Зарубежные электронные ресурсы для науки и образования. 
Опыт консорциума НЭИКОН.  

14 ноября в Отделении ГПНТБ СО РАН для библиотекарей и 
информационных работников НИУ СО РАН состоялся семинар 
«Доступ к научным ресурсам издательства �Springer�» 
(http://www.springer.com), на котором присутствовало около 40 чел. 

Проводили семинар Михаэль Лехлер, директор по книжным 
продажам издательства «Springer» в Германии, Австрии, Швейца-
рии, Восточной Европе, Центральной и Северной Азии, и Шанкова 
Наталья Геннадьевна, менеджер Международного информационно-
го центра для библиотек, г. Москва. 

На семинаре рассматривались следующие вопросы:  
1) Будущее сегодня! «Springer» комбинирует печатные и элек-

тронные продукты. 
2) Электронные издания зарубежных издательств для библиотек.  
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17 декабря в Отделении ГПНТБ СО РАН прошел 
семинар «Электронные ресурсы издательства 
�Эльзевир� для науки и образования Сибири», на 
котором присутствовало более 30 чел. � библиотекарей, 
информационных работников, научных сотрудников 
и специалистов Сибирского отделения РАН.  

Проводили семинар Олег Уткин, региональный 
директор издательства «Эльзевир» в России, и Л.В. Босина, зав. отде-
лом комплектования иностранной литературой ГПНТБ СО РАН.  

На семинаре освещались следующие вопросы:  
1) Издательство «Эльзевир» на фоне мирового научного пространства. 

Международные критерии оценки уровня развития науки и образования.  
2) «Scopus» � самая современная научная библиографическая база 

данных с анализом цитируемости публикаций, авторов и организаций. Ин-
декс Хирша как новый инструмент оценки качества научных публикаций. 

3) «ScienceDirect» � крупнейшая в мире электронная библиотека 
полнотекстовой научной информации. Содержание и поисковые воз-
можности ресурса. 

4) Основные положения лицензионного договора издательства 
«Эльзевир». Права и ответственность администрации библиотеки. 

5) Интернет-портал www.elsevier.ru для ответа на Ваши вопросы. 
Во второй части семинара главный библиограф ГПНТБ СО РАН 

Т.В. Ремизова представила готовящееся к печати методическое посо-
бие «Индекс цитируемости: методики подсчета», которое содержит 
описания наиболее авторитетных и известных ресурсов, используемых 
для определения индекса цитируемости, а также различные методики 
подсчета индекса цитируемости и определения импакт-фактора. Далее 
на конкретных примерах были показаны особенности поиска и новые 
возможности базы данных «Scopus».  

Л.П. Павлова, с.н.с. Отделения 

Английский клуб Отделения 
В IV квартале 2007 г. состоялось пять заседаний Английского клуба. 
17 октября встреча участников Английского клуба началась с об-

разовательной программы «English Platinum 2000», которую предста-
вила Светлана Сушкевич. Затем Ирина Курбангалеева сделала краткую 
презентацию популярного мультфильма «Делай ноги!» («Happy Feet», 
режиссер Джордж Миллер). После кино члены клуба обсудили про-
грамму празднования Хэллоуина.  
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31 октября Английский клуб отпраздновал канун Дня всех святых 
(известный также как Hallowe'en). Участники, наряженные в костюмы, 
читали стихи про привидения, ведьм, тыквенные головы и прочие 
ужасы. На забавных конкурсах все продемонстрировали свои физиче-
ские и интеллектуальные способности и получили обещанные призы. 

В заключение был устроен парад разукрашенных тыкв, тыквочек 
и тыковок. Работа мастеров-умельцев вызвала огромное восхищение 
у всех присутствующих. Все тыквы были признаны лучшими, а их 
оформители получили награды. 

14 ноября на очередной встрече Английского клуба мы продол-
жили занятия по программе «English platinum 2000» и посмотрели ко-
медию «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются». Режиссер фильма 
Дин Паризо, в главных ролях Джим Кэрри и Теа Леони.  

28 ноября заседание Английского клуба началось с рассказа Га-
лины Романовой о ее поездке в Лутраки � самый известный и попу-
лярный курорт Южной Греции, расположенный на берегу Коринфско-
го залива в 80 км от Афин. Галина показала нам много интересных фо-
тографий, демонстрирующих достопримечательности этой страны.  

Потом мы посмотрели фильм «Гордость и предубеждение» («Pride 
and Prejudice», USA, 2005), снятый по мотивам романа Джейн Остин. 
Режиссер Джо Райт, в ролях Кира Найтли, Мэттью МакФэдиен, Бренда 
Блетин, Дональд Сазерленд, Джуди Денч.  

12 декабря участники Английского клуба посмотрели комедию 
«Свидание моей мечты» (США, 2006 г.). Режиссер Грег Кулидж, 
в ролях Дэйн Кук, Джессика Симпсон, Дэкс Шепард. Также члены 
Клуба обсудили программу празднования рождественской встречи, 
которая состоялась 26 декабря. 

С.В. Сушкевич, координатор Английского клуба 

Новая инициатива Отделения 
29 июня 2007 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН был создан Клуб 

изобретателей Академгородка, цель которого всесторонне содейство-
вать научно-техническому творчеству от идеи до внедрения.  Инициа-
торами создания Клуба стали заслуженные изобретатели и рационали-
заторы СО РАН, которых библиотека торжественно чествовала в своих 
стенах в дни 50-летнего юбилея СО РАН. Президентом Клуба избрана 
Л.А. Дмитриева. 

Свою деятельность Клуб начал с создания своего сайта 
(http://www.invclub.ru/), презентации Клуба, просветительской и про-
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пагандистской работы. За полгода в Клубе состоялись два тематиче-
ских семинара � «Несферическая оптика: объективы и окуляры нового 
поколения» и «Источник аэроионов» , а также  два семинара по вопро-
сам интеллектуальной собственности  � «Актуальные вопросы охраны 
интеллектуальной собственности» и «Оценка и страхование объектов 
интеллектуальной собственности». В мероприятиях Клуба приняли 
участие 70 чел.  

Л.А. Дмитриева, с.н.с. ГПНТБ СО РАН 

Книжные сокровища Новосибирска 
В декабре 2007 г. новосибирским гуманитарно-просветительским 

клубом «Зажги свечу» был проведен ряд мероприятий, связанных 
с книгой.  

16 декабря в Доме Ленина был устроен и с успехом прошел вечер 
«Книжные сокровища Новосибирска». На вечере присутствовало около 
500 чел.; каждый при входе в торжественное здание филармонии по-
лучил только что вышедший из печати специальный тематический но-
мер журнала «Сибирская горница» и свечу � символ клуба. Здесь вы-
ступили президент клуба И.И. Индинок, члены клуба: ректор Новоси-
бирской консерватории профессор Е.Г. Гуренко, библиотекарь 
В.Н. Алексеев, писатели В.В. Шамов, М.Н. Щукин, А.Ф. Косенков. 
Видные новосибирские деятели книги и библиотекари были отмечены 
наградами клуба. Выступления о книге, ее роли в жизни человечества, 
ее нынешнем положении в российском обществе, о писателях-
сибиряках, прозвучавшие на вечере, перемежались концертными но-
мерами в блестящем исполнении Новосибирского академического ка-
мерного хора под руководством члена клуба � народного артиста Рос-
сии И.В. Юдина.  

Второе отделение вечера было целиком концертным � в сопрово-
ждении Сибирского академического оркестра народных инструментов 
под руководством члена клуба � народного артиста России В.П. Гусева 
выступала солистка Новосибирского академического театра оперы 
и балета, народная артистка России Т.А. Ворожцова, которая также 
является активным участником гуманитарно-просветительского клуба 
«Зажги свечу». 

В перерыве между отделениями в фойе были развернуты книжные 
выставки новосибирских издательств и издающих организаций, были 
представлены издания Новосибирского Пушкинского общества, ан-
тикварно-букинистического магазина «Сибирская горница». Участни-
ки вечера могли приобрести заинтересовавшие их издания. 
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Можно надеяться, что у тех, кто посетил этот вечер, будут впредь 
складываться несколько иные отношения с вечным спутником челове-
ка � Книгой. 

* * * 
Через три дня, 19 декабря в Новосибирском государственном 

краеведческом музее состоялось торжественное открытие большой 
книжной выставки с таким же названием, как и вечер, проведенный 
в Доме Ленина, � «Книжные сокровища Новосибирска». Выставка, 
устроенная усилиями клуба «Зажги свечу», краеведческим музеем, 
Музеем новосибирской книги и отделом редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН, насчитывающая около полутысячи экспонатов, де-
монстрирует сибирские книжные памятники, иллюстрирующие про-
цесс духовного и культурного «освоения» восточных территорий Рос-
сии. Это древнерусские рукописи и старопечатные книги, которые по-
пали в Сибирь с русскими первопоселенцами еще в XVI в., издания 
первопечатника Ивана Федорова, чья деятельность оказывается связа-
ной с решением государственной задачи освоения восточных террито-
рий Московского царства, это первые сибирские карты, демонстри-
рующие «образ мира» человека XVII в., это первые сибирские издания, 
вышедшие в конце XVIII в. из типографии тоболяков Корнильевых, 
это иностранные издания записок, отчетов о путешествиях по Сибири 
зарубежных исследователей XIX в. И, конечно же, это книги новоси-
бирских писателей и поэтов, книги, выпущенные в свет новосибир-
скими издательствами. 

Выставка должна сопровождаться демонстрацией на большом  
телевизионном мониторе электронных версий сибирских книжных  
памятников, созданных за последние годы в отделе редких книг и ру-
кописей ГПНТБ СО РАН. Этот интерактивный показ, доступный каж-
дому посетителю, позволяет подробно и непосредственно знакомиться 
с книжным памятником, листать его страницы, менять масштаб изо-
бражения, осуществлять поиск внутри памятника. 

Выставка продлится до 20 января, а это значит, что в дни школь-
ных каникул посетить ее смогут не только новосибирские дети, но 
и многочисленные экскурсии, приезжающие в областной центр из рай-
онов. Собственно, и выставка-то устроена в расчете, в первую очередь, 
на молодых людей, на то, что она сможет помочь книге занять достой-
ное место в их духовной жизни. 

В.Н. Алексеев, зав. ОРКиР 
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Поезд «За духовное возрождение России» 
В период с 21 по 30 ноября 2007 г. проводилась уже ставшая тра-

диционной благотворительная акция под названием «Поезд �За духов-
ное возрождение России�», организованная для жителей отдаленных 
районов области администрацией Новосибирской области, Новоси-
бирской епархией Русской православной церкви и Западно-Сибирской 
железной дорогой. В ней принимали участие более 200 человек � врачи, 
священнослужители, артисты (в том числе такие коллективы, как 
«Чалдоны», «Красота», ансамбль МВД «Гвардия»). Прибытие поезда 
было настоящим событием для местных жителей; они имели возмож-
ность бесплатно получить медицинскую помощь или пройти диагно-
стирование, посетить вагон-храм, побывать на концертах и культурно-
просветительских мероприятиях.  В этом году в акции впервые приня-
ла участие ГПНТБ СО РАН, которую представляли научные сотруд-
ники Юлия Сергеевна Пронина и Татьяна Анатольевна Драгайкина. 

Поезд посетил Коченево, Куйбышев, Барабинск, Татарск, Чистоозер-
ное, Карасук, Краснозерское, Сузун, Черепаново. В каждом из перечис-
ленных районных центров состоялась научно-педагогическая конферен-
ция «За нравственный подвиг учителя», приуроченная к объявленному в 
России Году русского языка, в которой, наряду с представителями мест-
ной администрации и докладчиками из Новосибирска (протоиереем Бо-
рисом Пивоваровым, председателем Новосибирского общества книголю-
бов Т.В. Пендюриной и др.), принимали участие местные работники об-
разования, которые делились своим опытом нравственного и патриотиче-
ского воспитания учеников. В некоторых населенных пунктах на конфе-
ренциях присутствовали старшеклассники и учащиеся профессиональных 
училищ. Т.А. Драгайкина выступала с докладом на тему «Чтение в Древ-
ней Руси и нравственное развитие человека». Параллельно с конферен-
циями проводились выставки книг из отдела редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН. Экспонировались 18 изданий, преимущественно фак-
симильные воспроизведения памятников русской книжности, в том числе 
древнейших дошедших до нас русских рукописей (Остромирово Еванге-
лие и Изборник Святослав, «Чертежная книга Сибири» и «История си-
бирская» С.У. Ремезова). Выставка привлекла внимание посетителей, 
с профессиональной точки зрения она особенно заинтересовала препода-
вателей литературы, истории и изобразительного искусства, некоторые из 
них выразили сожаление о том, что они не могут показать такие книги 
своим ученикам. Кроме того, эти издания демонстрировались в Домах 
культуры райцентров Коченево, Татарск. В книжных выставках прини-
мали участие также Новосибирская областная научная библиотека 
(с подборкой изданий о Сибири) и Новосибирское общество книголюбов. 
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Сотрудники ГПНТБ вручили представителям центральных биб-
лиотечных систем каждого района подарочные комплекты, включаю-
щие в себя по три тома прекрасно изданных иллюстрированных аль-
манахов серии «Тобольск и вся Сибирь», представляющих немалый 
интерес для сибиряков, интересующихся историей родного края, 
а также буклеты отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. Эти 
книги были переданы также в библиотеки Багана и Маслянино 
и некоторых сельских школ. Всего было роздано 18 подарочных ком-
плектов. Кроме того, распространялся каталог книг петровского вре-
мени, имеющихся в ГПНТБ СО РАН. В городах, где имеются филиалы 
педагогического университета (Куйбышев, Татарск), были переданы 
сборники «Книга и литература в культурном контексте», подготовлен-
ные отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. 

На наш взгляд, проведение выездных выставок и других познава-
тельных мероприятий в библиотеках и школах Новосибирской области 
было бы интересно и полезно для жителей отдаленных районов, для 
которых посещение ГПНТБ затруднительно. 

Т.А. Драгайкина, н.с. ОРКиР 

Приобретение техники 
В IV квартале этого года вычислительная техника была приобре-

тена за счет бюджетных средств (почти 120 тыс. р.) и средств грантов � 
РФФИ, НЭБ, РГНФ (около 1 млн р.); часть средств была израсходова-
на на приобретение расходных материалов и проведение ремонтно-
профилактических работ, финансирование шло за счет бюджета 
(в сумме около 30 тыс. р.). Из наиболее значимых позиций в этом ряду 
можно выделить следующие: 

• сервер рабочих групп (700 тыс. р. по гранту РФФИ); 
• 12 компьютеров общего назначения (ОНБ � 5, ОРКиР � 1, СБО � 1; 

ОХФ � 3 и бухгалтерия � 2); 
• периферийное оборудование (принтер � 4 шт., многофункцио-

нальное устройство � 2 шт., мониторы �12 шт., переносное устройство 
хранения данных на 750 Гб � ОРКиР, диктофон � для котировочной 
комиссии, факс � для главного инженера); 

• расходные материалы для принтеров и копировальных аппаратов; 
• лицензионное программное обеспечение на 100 тыс. р. 
Общая стоимость приобретенной техники составила свыше 1 млн 

150 тыс. р. 
А.И. Павлов, зав. ОКС 
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Выписка из решения комиссии по распределению  
компьютерной техники от 12.12.2007 г. 

Повестка: 1) Развитие сети ГПНТБ СО РАН. 2) Разное.  
Постановили:  
1. Подготовить техническое задание (ТЗ) по прокладке сети 

в отделах обслуживания читателей (приоритет для чит. залов № 2, 3, 4).  
Исполнитель: ОКС. 
Срок � 1 февраля. 
2. Подготовить ТЗ по развитию сети в отделе хранения фондов.  
Исполнители: ОКС, ОХФ. 
Срок � 1 февраля. 
3. Распределить три новых ПК в ОХФ (по этажам хранения и зав. 

отделом). 
Исполнители: ОКС, ОХФ 
Срок � по мере поступления ПК. 

Хозяйственная деятельность 
Велись работы по замене витражей: 
• демонтаж первой нитки и монтаж витражей по оси А между 

осями 14�15; 
• демонтаж первой нитки и монтаж витражей по оси А между 

осями  18�19; 
• демонтаж первой нитки и монтаж витражей по оси А между 

осями  19�20; 
• демонтаж первой нитки и монтаж витражей по оси А между 

осями  20�21;  
• демонтаж второй нитки и монтаж витражей по оси А между ося-

ми  7�8, 8�9, 19�20. 
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания 

В профсоюзном комитете 
Работа профсоюзного комитета в IV квартале 2007 г. проходила 

под лозунгом «Все силы бросим на подготовку общебиблиотечного 
новогоднего «Голубого огонька».  

За этот период было проведено четыре заседания ПК, из них два 
расширенных. 
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На обсуждение коллективу Библиотеки были предложены сле-
дующие вопросы:  

• о проведении общебиблиотечного новогоднего «Голубого огонька», 
• о проведении новогоднего утренника для детей и внуков сотруд-

ников. 
На расширенных ПК, после обсуждения в отделах, были приняты 

следующие решения: 
• провести «Голубой огонек» для сотрудников Библиотеки, 
• не проводить утренник  для детей и внуков сотрудников. 
Для подготовки праздника была создана инициативная группа, 

в которую вошли как члены ПК, так и представители коллектива: Шев-
ченко Л.Б., Горшкова М.В., Геливанова Т.К., Вьюжанина О.М., Кузне-
цова Т.П., Андроханова Г.Н., Жукова О.А., Лукина И.В., Лукьяно-
ва Е.И., Махотина Н.В. 

Инициативной группой был написан сценарий, закуплены призы 
для лотереи и конкурсов, детские новогодние подарки, елка, украше-
ния для нее, оформлен конференц-зал для проведения праздника. 

Праздник, по мнению большей части коллектива, удался. ПК вы-
ражает благодарность инициативной группе и всем сотрудникам, при-
нявшим участие в нашем «Огоньке». 

Также на заседаниях ПК были утверждены представленные адми-
нистрацией график отпусков сотрудников Библиотеки на 2008 г., Пра-
вила внутреннего распорядка Библиотеки. 

В ПК велась работа по заявлениям членов профсоюза, в том числе 
по поводу производственного конфликта в ЭТО и организации экспер-
тизы экологической обстановки здания Библиотеки и прилегающей 
к ней территории в связи с ростом онкологических заболеваний со-
трудников. 

В IV квартале была выделена материальная помощь 30 чел. на 
сумму 43,5 тыс. р. 

Е.И. Лукьянова, зам. председателя ПК 

Библиотека в публикациях 
1. Артемьева, Е. Б. Становление и развитие научно-методиче-

ского отдела ГПНТБ СО РАН / Е. Б. Артемьева, В. Н. Павлюк // Биб-
лиосфера. � 2007. � № 4. � C. 19�25. 

2. Беспоместных, Н. Н. Платное обслуживание организаций Но-
восибирска по межбиблиотечному абонементу в ГПНТБ СО РАН // 
Библиотечные ресурсы региона. � Новосибирск, 2005. � C. 111�115. 



 79

3. Бусыгина, И. Г. Царские привилегии в фонде ГПНТБ СО РАН // 
Библиотечные ресурсы региона. � Новосибирск, 2005. � C. 49�62. 

4. Вихрева, Г. М. Проблемы текущего комплектования и исполь-
зования фонда отечественной периодики в ГПНТБ СО РАН // Журналы 
Сибири и Дальнего Востока: из истории социального бытования. � Но-
восибирск, 2007. � C. 105�118. 

5. Директору ГПНТБ СО РАН, главному редактору «Библиосфе-
ры» [Б.С. Елепову] � 65! // Библиосфера. � 2007. � № 3. � C. 57�59. 

6. Дубовенко, В. А. Стратегия формирования фондов центральной 
библиотеки научного центра (на примере Отделения ГПНТБ СО РАН) 
/ В. А. Дубовенко, Л. П. Павлова, Н. И. Подкорытова // Библиотечные 
ресурсы региона. � Новосибирск, 2005. � C. 37�44. 

7. Ковригина, Т. С. Формирование ядра журнального фонда 
[ГПНТБ СО РАН]: к постановке проблемы // Журналы Сибири и Даль-
него Востока: из истории социального бытования. � Новосибирск, 
2007. � C. 124�132. 

8. Красильникова, И. Ю. Маркетинговый подход к обслуживанию 
абонентов межбиблиотечного абонемента в ГПНТБ СО РАН / И. Ю. 
Красильникова, Е. А. Кукула // Библиотечные ресурсы региона. � Но-
восибирск, 2005. � C. 120�139. 

9. Кукула, Е. А. Библиографический поиск как технологическая 
основа межбиблиотечного абонемента и доставка документов [на при-
мере ГПНТБ СО РАН] // Библиотечные ресурсы региона. � Новоси-
бирск, 2005. � C. 115�120. 

10.  Лаврик, О. Л. [О работе межрегиональной научно-
практической конференции «Электронные ресурсы региона», прове-
денной в ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, 24�28 сентября 2007 г.)] / 
О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева // Библиосфера. � 2007. � № 4. � C. 72. 

11.  Лаврик О.Л. Обзорно-аналитической деятельности ГПНТБ СО 
РАН � 20 лет! // Библиосфера. � 2007. � № 4. � C. 57�58. 

12.  Лаврик, О. Л. Электронная коллекция по экологии как элемент 
электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН / О. Л. Лаврик, Т. А. Калюж-
ная, Л. Б. Шевченко // Информ. ресурсы России. � 2007. � № 4. � C. 7�10. 

13.  Методические рекомендации по поиску новых партнеров 
по международному книгообмену для ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. : Л. В. Босина, 
И. Г. Каржаневич. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. � 16 с. 

14.  Редькина, Н. С. Информационно-технологическое сопровож-
дение библиотечной деятельности. Опыт ГПНТБ СО РАН / Н. С. Редь-
кина, О. В. Кулева, Г. Л. Толкунова // Науч. и техн. б-ки. � 2007. � № 7. � 
C. 27�34. � Библиогр.: с. 33�34 (10 назв.). 



 80

15.  Рыкова, В. В. Интернет-ориентированные базы данных собст-
венной генерации по циклу естественных наук в ГПНТБ СО РАН // 
Библиотечные ресурсы региона. � Новосибирск, 2005. � C. 244�249. 

16.  Свирюкова, В. Г. Организация и методика справочно-биб-
лиографического обслуживания [на примере деятельности справочно-
библиографического отдела ГПНТБ СО РАН] : конспект лекций ; отв. 
ред. Е. Б. Артемьева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук, Сиб. регион. библ. центр непрерыв. образования. � 2-е изд., 
испр. и доп. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. � 63 с. � Библи-
огр.: с. 39. 

Список подготовлен И.Л. Захаровым, гл. библиографом ОНБ 

ГПНТБ СО РАН в Новостях Интернета одной строкой 
22.11.07 Новосибирские ученые нашли способ сохранить музей-

ные ценности  
Как сохранить уникальные музейные ценности и редкие книги? 

Ученые Института катализа СО РАН синтезировали специальный сор-
бент, поддерживающий необходимый уровень влажности, сообщают 
«Вести-Новосибирск»� 

Испытания идут в ГПНТБ и в музее при Институте археологии 
и этнографии. 

Новинку создатели между собой называют «артик». Арт � исску-
ство, ик � Институт катализа. 

http://academ.info/index.php?pid=news&id=8092 Новости 
AKADEM-INFО 

Та же новость http://novosibirsk.rfn.ru/rnews.html?id=45181&cid=7 
НСТ Россия � Новосибирск 

В Новосибирске выбраны лучшие библиотеки по правовому про-
свещению граждан. Победителями стали ГПНТБ СО РАН и Централи-
зованная библиотечная система (ЦБС) Октябрьского района. 

Конкурс проводился среди библиотек научно-исследовательских 
учреждений Сибирского отделения РАН совместно с Государственной 
публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) СО РАН, рай-
онных и сельских библиотек Новосибирской области, Новосибирской 
государственной областной научной библиотекой, а также среди биб-
лиотечных систем Новосибирска. 

Всего в отборе приняли участие 157 библиотек.  
Новости по делу:  http://www.dp.ru/novosibirsk/news/citynews/2007 

/11/21/247641/ 
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http://www.24rus.ru/more.php?UID=20020 
Крупнейшая библиотека Сибири открыла доступ к базам данных 

8 октября 2007 г. 
Сегодня ГПНТБ СО РАН открывает тестовый доступ к своим ре-

феративным базам данных для 10 вузов города. 
dp.ru  

http://www.dp.ru/novosibirsk/news/science/2007/10/08/240807/ 
Благая весть через пять веков 
Коллекция редких книг ГПНТБ пополнилась уникальной наход-

кой: в ходе недавней экспедиции в Красноярском крае было обнару-
жено Евангелие, написанное пять веков назад... 

� Эта книга написана на рубеже XV�XVI веков, более конкретную 
дату нужно еще устанавливать � комментирует находку ведущий со-
трудник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН Андрей Бо-
родихин. 

Почему хозяева решили отдать реликвию? Скорее всего потому, 
что в опытных руках рукопись дольше сохранится. А значит, много 
других людей смогут с ней пообщаться� 

http://www.vn.ru/15.11.2007/culture/89240/ 

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

1962 г., 1 ноября � 31 декабря.  Из Москвы в Новосибирск пере-
веден абонемент ГПНТБ С0 АН СССР. Обслуживание абонентов 
в Москве прекращено с 1 ноября 1962 г. и  начато в Новосибирске 
2 января 1963 г. 

1962 г., декабрь. ГПНТБ СО АН СССР организован первый (5-днев-
ный) семинар заведующих библиотеками сети СО АН СССР. 

1967 г., 6 октября. При ГПНТБ СО АН СССР открыта заочная ас-
пирантура по специальностям: библиотековедение, библиография 
и история книги. Состоялся первый набор. 

1967 г., ноябрь. По итогам Всесоюзного общественного смотра 
библиотек к 50-летию советской власти ГПНТБ СО АН СССР призна-
на лучшей библиотекой РСФСР и награждена Дипломом 1-й степени 
Министерства культуры СССР. 

1972 г., 14�16 ноября. Региональная научная конференция «Исто-
рия и современное состояние библиотечного дела и библиографии 
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в Сибири и на Дальнем Востоке», посвященная 50-летию образования 
СССР, г. Новосибирск. 

1972 г., 16�17 ноября. Координационное совещание научных 
и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока, г. Новосибирск. 

1972 г., 24 ноября. Собрание читательского актива ГПНТБ СО АН 
СССР по вопросу «О состоянии и перспективах библиотечно-библиог-
рафического обслуживания читателей в ГПНТБ СО АН СССР». 

1977 г., 25 октября. Седьмая научно-практическая конференция 
по итогам научных исследований в ГПНТБ СО АН СССР, посвящен-
ная 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

1977 г., 1 декабря.   Введена система единого читательского биле-
та в академических библиотеках Новосибирского  научного центра. 

1982 г., 20 октября. Бюро Библиотечного совета Государственной 
межведомственной библиотечной комиссии при Министерстве куль-
туры СССР утверждена «Комплексная целевая программа научно-
методической помощи библиотекам Сибири и Дальнего Востока» 
на 1982�1987 гг. Один из основных исполнителей работ по программе � 
ГПНТБ СО АН СССР (участие в проверке библиотек Тюменской об-
ласти, библиотек зоны БАМа и т.д.). 

1982 г., 10 ноября � 20 декабря. В ГПНТБ СО АН СССР проведен 
первый общебиблиотечный конкурс по научной организации труда. 
В дальнейшем проходил ежегодно. 

1982 г., 23�25 ноября. В ГПНТБ СО АН СССР состоялась регио-
нальная научная конференция на тему «Проблемы повышения эффек-
тивности научных исследований в библиотеках Сибири и Дальнего 
Востока». 

1987 г., 27�29 октября. ГПНТБ СО АН СССР проведена в г. Но-
восибирске региональная научно-практическая конференция на тему 
«Совершенствование информационно-библиографического обслужи-
вания ученых и специалистов Сибири и Дальнего Востока в свете ре-
шений XXVII сьезда КПСС». 

1992 г., 6�20 октября. В ГПНТБ СО РАН,  а 26�31 октября в От-
делении в Академгородке, прошла выставка «Книги из ФРГ». После ее 
закрытия  отдел маркетинга и рекламы, в соответствии с пожеланиями 
немецкой стороны, организовал экспонирование выставки в  г. Томске. 
По завершении выставки литература, представленная на ней, была пе-
редана в фонд ГПНТБ. 

1992 г., 26�28 октября. Проведено обсуждение программы совме-
стной деятельности с Алтайским государственным институтом куль-
туры. 
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1992 г., 24�26 ноября. В г. Новосибирске состоялась организован-
ная ГПНТБ  СО РАН региональная научно-практическая конференция 
«Управление ресурсами научных библиотек региона». После конфе-
ренции прошло заседание Совета по координации научных и специ-
альных библиотек Сибири. 

1992 г., ноябрь. Заключено соглашение о сотрудничестве с Цен-
тральной научной библиотекой  Уральского отделения РАН. 

1992 г., декабрь. Осуществлен заказ на книги немецких изда-
тельств  на  средства,  предоставленные  Министерством культуры 
ФРГ. 

1997 г., 1 октября. Открыт  для  пользователей класс Интернет, 
созданный при поддержке  Международного  института «Открытое 
общество». 

1997 г., октябрь. Организована служба электронной доставки до-
кументов из фондов Института научной информации по обществен-
ным наукам РАН (ИНИОН, г. Москва), а также через посредническую 
фирму «Access Russia» � из фондов библиотек США. 

1997 г., 18 ноября.  Создана группа научной молодежи ГПНТБ СО 
РАН по подготовке пробного выпуска электронного  журнала  ГПНТБ 
«Librarium» (на «домашней странице» ГПНТБ в Интернете).  Пробный 
выпуск подготовлен 15 декабря 1997 г. 

1997 г., 27 ноября. Создана экспертная группа для экспертизы по-
исковых возможностей баз данных,  генерируемых ГПНТБ  СО РАН. 

1997 г., 2 декабря. Положено начало реализации совместного 
с Национальным институтом прессы (Российско-американский ин-
формационный пресс-центр)  проекта «Российская журналистика в ли-
цах», состоялась встреча  с  известным российским журналистом,  пи-
сателем, драматургом Генрихом Боровиком. 

1997 г., 23  декабря. Состоялась защита диссертаций в специали-
зированном совете ГПНТБ СО  РАН.  Кандидатские диссертации за-
щитили Л.С. Лукьянова � «Книжная культура Западной Сибири во 
второй половине XIX в.», Н.Л. Струкова � «Информационные потреб-
ности предпринимателей: проблемы изучения и обеспечения». 

1997 г., 25 декабря. Прошла презентация Центра гуманитарного 
развития им. И.С. Ладенко. 

1997 г., декабрь. Руководство ГПНТБ СО РАН подготовило и на-
правило в Президиум Российской академии наук необходимые доку-
менты для прохождения  аккредитации в качестве научного учрежде-
ния при Сибирском отделении РАН. 
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1997 г., декабрь. К основному книгохранению ГПНТБ СО РАН 
присоединен фонд читального зала литературы ограниченного  рас-
пространения (бывший «спецхран»). 

2002 г., 14�15 ноября. Состоялась Международная конференция 
«Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании � 
Сибирь-2002», организованная ГПНТБ СО РАН совместно с Между-
народной академией информатизации, Современным гуманитарным 
университетом, Сибирской академией государственной службы. 
С докладами и сообщениями выступили сотрудники ГПНТБ СО РАН 
Е.Б. Соболева, В.Г. Свирюкова, Д.М. Цукерблат, И.А. Быкова. 

2002 г., 1�12 декабря. Проводился научно-образовательный 
и профессиональный тур по Великобритании и Франции. В составе 
делегации библиотечных работников выезжала заведующая отделом 
научно-исследовательской и методической работы Е.Б. Артемьева. 

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

Консультация юриста 
Новое в российском законодательстве 

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

Гражданское право 
Приказ ФМС РФ от 29.10.2007 № 422 «Об утверждении адми-

нистративного регламента исполнения Федеральной миграцион-
ной службой государственной функции по организации и ведению 
адресно-справочной работы» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2007 № 10506. 
Разработан административный регламент исполнения Федераль-

ной миграционной службой и ее территориальными органами государ-
ственной функции по организации и ведению адресно-справочной ра-
боты в сфере формирования, хранения, использования и предоставления 
адресно-справочной информации. Предметом адресно-справочной ра-
боты является ряд персональной информации о физических лицах � 
гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и лицах 
без гражданства. Основанием для исполнения обращения является за-
прос полномочного органа, указанного в данном регламенте, имеющего 
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полномочия запрашивать персональные данные у оператора персо-
нальных данных. Обращение может также поступить от физического 
лица при соблюдении им условий, также оговоренных регламентом. 

Федеральный закон от 29.11.2007 № 278-ФЗ «О внесении изме-
нения  в ст. 1 ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Товарищества собственников жилья, садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие объединения граждан выведены из-под 
действия Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», в результате чего упрощена процедура регистра-
ции указанных организаций и их деятельность. 

Федеральный закон  от 29.11.2007 № 281-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть третью ГК РФ» 

Выморочное имущество в виде жилых помещений переходит 
в порядке наследования по закону в собственность муниципальных 
образований либо субъектов Российской Федерации, городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на территории кото-
рых они расположены. Данное жилое помещение включается в жи-
лищный фонд социального использования. 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 306-ФЗ «О внесении изме-
нений в ФЗ �Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств�» 

Вступает в силу с 01.03.2008, за исключением отдельных положений. 
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» претерпел существенные корректировки. В частности, внесен-
ные изменения касаются действий страхователей и потерпевших при 
наступлении страхового случая (определены случаи оформления доку-
ментов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудни-
ков милиции); порядка определения размера подлежащих возмещению 
убытков при причинении вреда имуществу в случае его полной гибели 
и частичного повреждения; срока рассмотрения страховщиком заявле-
ния о страховой выплате (срок увеличен до 30 дней); порядка прямого 
возмещения убытков; срока исковой давности по заявлениям об осуще-
ствлении компенсационных выплат (срок увеличен до трех лет). 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях» 

Саморегулируемыми признаются некоммерческие организации, 
созданные в целях саморегулирования, основанные на членстве, объе-
диняющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 
единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка про-
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изведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов 
профессиональной деятельности определенного вида. 

Предусматривается, что саморегулируемые организации сами раз-
рабатывают и устанавливают для своих членов стандарты и правила 
своей деятельности, которые являются обязательными для выполнения 
всеми ее членами; представляют интересы членов саморегулируемых 
организаций в их отношениях с федеральными органами государст-
венной власти, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления; осуществляют 
контроль за деятельностью своих членов. 

Труд и занятость 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569 «Об ут-

верждении порядка аттестации рабочих мест по условиям тру-
да». Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2007 № 10577 

Утвержденным Порядком урегулированы вопросы деятельности 
работодателей � юридических лиц и работодателей � физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В частности, определены: 
• порядок подготовки к проведению аттестации рабочих мест; 
• порядок оценки условий труда, а также методы исследования 

при проведении такой оценки; 
• порядок оформления и использования результатов аттестации. 
Прилагаются следующие формы документов, используемые при 

аттестации рабочих мест: 
• перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям 

труда; 
• карта аттестации рабочего места по условиям труда; 
• протокол оценки травмобезопасности рабочего места и т.д. 

Социальное обеспечение и социальное страхование 
Федеральный закон от 01.12.2007 № 312-ФЗ «О внесении изме-

нений в ФЗ �О трудовых пенсиях в РФ�»  
Вступает в силу с 01.01.2008, за исключением отдельных положе-

ний, вступающих в силу в иные сроки. 
Вносимые в Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ измене-

ния можно разделить на две части. 
Первая � устанавливает повышенный размер базовой части трудовой 

пенсии по старости и базовой части трудовой пенсии по инвалидности 



 87

гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 ка-
лендарных лет и местностях, приравненных к ним, не менее 
20 календарных лет и имеющим необходимый страховой стаж  
(25 и 20 лет, соответственно, для мужчин и женщин). Так, в частности, 
базовая часть трудовой пенсии по старости будет составлять 2 340 р. 
в месяц, базовая часть трудовой пенсии по инвалидности при III степени 
ограничения способности к трудовой деятельности � 4 680 р. в месяц. 

Повышенный размер базовых частей трудовых пенсий по старости 
и инвалидности будет выплачиваться указанной категории граждан 
независимо от места жительства гражданина. 

Также указано, что для установления базовых частей обеих трудо-
вых пенсий каждый календарный год работы в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев рабо-
ты в районах Крайнего Севера. 

Вторая часть изменений касается увеличения с 1 августа 2008 г. 
вводимых повышенных размеров базовых частей трудовых пенсий по 
старости и инвалидности для названной категории граждан. 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2007 № 834 «О раз-
мерах минимальной и максимальной величин пособия по безрабо-
тице на 2008 год» 

Установлены на 2008 г. минимальный и максимальный размеры 
пособия по безработице в размере 770 и 3 080 р. соответственно. 

Образование. Научная деятельность. Культура 
Письмо Рособразования от 21.11.2007 № 16-55-438ин/02-12 

«О заключении договора аренды объектов недвижимого имущест-
ва, находящегося в федеральной собственности» 

В связи с тем, что порядок определения стартового размера аренд-
ной платы, исчисляемого на основании отчета об оценке объекта, не 
разработан Минэкономразвития РФ, при проведении конкурса на пе-
редачу в аренду недвижимого имущества, находящегося в федераль-
ной собственности и закрепленного на праве оперативного управления 
за образовательными учреждениями, подведомственными Рособразо-
ванию, следует руководствоваться распоряжением Мингосимущества 
РФ от 28.07.1998 № 774-Р «Об утверждении положения о проведении 
торгов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в федеральной собственности» в части, не противореча-
щей действующему законодательству. 

Н.Б. Шуркевич, ведущий юрист 
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Поздравления коллегам 
 

 
Отметили юбилеи: 

 
Босина Лариса Викторовна, 
зав. отделом 
Буевич Галина Михайловна, 
пенсионер 
Васильева Таисия Федоровна, 
пенсионер 
Васильчик Луиза Ростиславовна, 
зав. отделом 
Изнаирская Ольга Юрьевна, 
главный библиотекарь 
Костюченко Татьяна Васильевна, 
главный библиотекарь 
Кузнецов Борис Николаевич, 
ведущий программист 
Крылова Валентина Вениаминовна, 
ведущий библиотекарь 
Маркова Ольга Борисовна, 
старший научный сотрудник 
Новгородцева Галина Егоровна, 
главный библиотекарь 
Реуцкая Евдокия Васильевна, 
пенсионер 
Родионова Валентина Ивановна, 
главный библиограф 
Савченко Нина Николаевна, 
пенсионер 
Сефина Машута, 
пенсионер 
Скобелева Людмила Викторовна, 
зав. сектором 
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Наши поздравления 
26 ноября 2007 г. исполнилось 60 лет Валентине Вениаминовне 

Крыловой, ведущему библиотекарю Отделения ГПНТБ СО РАН, ве-
терану СО РАН. В.В. Крылова начала свою трудовую деятельность 
с 1968 г. в должности младшего библиотекаря книгохранения 
ГПНТБ СО РАН. В 1971 г. она перешла в Отделение, где прошла 
путь от рядового библиотекаря до заведующей сектором комплекто-
вания фондов. В настоящее время работает в секторе патентной до-
кументации. В.В. Крылова является достойным примером преданно-
сти скромной профессии библиотекаря, делу, которому она служит 
сорок лет. 

Коллеги 
 

 

Новые издания ГПНТБ СО РАН 
Вышли в свет 

! 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. � 304 с.: ил. 

В монографии впервые в обобщенном виде представлена история соз-
дания и деятельности военных библиотек в армии и на флоте дореволю-
ционной России. На основе значительного массива введенных в научный 
оборот архивных материалов и ведомственных документов показаны 
инициативные начинания офицеров в формировании книжных собраний 
для самообразования и культурного досуга, последовательно проанализи-
рована деятельность Военного министерства и отдельных военачальни-
ков по совершенствованию военно-библиотечного дела, выявлены особен-
ности устройства, финансирования, комплектования и культурно-обра-
зовательной деятельности военных библиотек разных типов в различных 
условиях их деятельности. 

Книга предназначена специалистам в области библиотечного и книжного 
дела, работникам военных библиотек, может быть использована в учебном 
процессе учебных заведений соответствующего профиля, а также будет любо-
пытна читателям, интересующимся социокультурными проблемами военной 
истории России. 
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! Итоги и перспективы научной работы ГПНТБ СО РАН : мате-
риалы науч. сессии (г. Новосибирск, 14 февр. 2007 г.) / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. О. Л. Лаврик. � Ново-
сибирск, 2007. � 292 с. 

Сборник содержит доклады ведущих специалистов и научной молодежи 
ГПНТБ СО РАН, отражающие основные итоги научных исследований по 
проектам НИР за 2004�2006 гг., а также результаты диссертационных ис-
следований в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения 
и информатики. Изложены основные направления исследований по проектам 
2007�2009 гг. 

Для широкого круга теоретиков и практиков библиотечного дела. 
! Cредства массовой информации Новониколаевска � Новосибирска. 
1906�2006 гг. : слов.-справ. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; авт.-сост.: А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова ; отв. ред. 
Е. Н. Савенко. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. � 544 с. : 48 ил.  

Издание включает материалы по истории возникновения и развития 
средств массовой информации города, в том числе периодических изданий, из-
дательств, радио, телевидения. Включены персональные справки о ведущих 
журналистах и издателях Новосибирска  ХХ в. Справочник построен на основе 
использования архивных материалов, сведений периодической печати, научных 
публикаций и сайтов средств массовой информации  в Интернете. 

Предназначен для историков, политологов, социологов, журналистов, 
преподавателей и студентов факультетов журналистики, краеведов и всех, 
интересующихся историей и современным состоянием СМИ в Новосибирске. 

Издание иллюстрировано фотографиями. 
! Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему 
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. � 560 с. 

Указатель включает сведения об отдельно изданных библиографиче-
ских пособиях, внутрикнижных и внутрижурнальных библиографических 
указателях и списках литературы универсального, отраслевого и тема-
тического 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 Даль-
нем Востоке, ученых-исследователей и краеведов. 
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Готовятся к печати 
! Перегоедова, Н. В. Организация и методика библиографического 
информирования : конспект лекции / Н. В. Перегоедова ; отв. за выпуск 
Е. Б. Артемьева. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,  2008. � 36 с. 

Рассматриваются основные современные виды дифференцированного биб-
лиографического информирования: ИРИ (избирательное распространение ин-
формации), ОСИ (оперативное сигнальное информирование), ДОР (дифферен-
цированное обслуживание руководителей). Освещены методика организации 
и ведения, эффективность функционирования систем ИРИ, ОСИ, ДОР 
в ГПНТБ СО РАН.  

Пособие представляет интерес для сотрудников библиотек и служб 
НТИ, студентов библиотечно-информационных специальностей, слушателей 
системы дополнительного профессионального образования. 
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