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Официальная информация
Во II квартале проведено два заседания дирекции и четыре заседания ученого совета.
На заседаниях дирекции:
15 апреля (протокол № 3)
1. Одобрена издательско-полиграфическая деятельность Библиотеки. Принято решение ужесточить порядок соблюдения авторами
сроков подачи рукописей в РИО.
2. Обсужден первоначальный этап подготовки к юбилею ГПНТБ
СО РАН (Цукерблат Д. М.).
19 июня (протокол № 4)
1. Определены перспективы развития локальной сети ГПНТБ СО РАН
(технические аспекты) (Павлов А. И.).
2. Доложены итоги подготовки Библиотеки к работе в летних условиях (Батенев Г. П.).
3. Обсужден ход подготовки к юбилею ГПНТБ СО РАН.
На заседаниях ученого совета:
16 апреля (протокол № 4)
1. Заслушан научный доклад Юдиной И. Г. «Развитие информационной функции библиотеки. Развитие ИРИ».
2. Проанализирована эффективность работы аспирантуры в 2007 г.
3. Лаврик О. Л. избрана зам. директора по научной работе на новый срок.
4. Академик Деревянко А. П. рекомендован к избранию на должность председателя Объединенного ученого совета по гуманитарным
наукам.
23 апреля (протокол № 5)
1. Принято решение возвратить на доработку обоснование темы
докторской диссертации Князевой С. Ю.
2. Утвержден порядок и критерии аттестации научных сотрудников.
7 мая (протокол № 6)
1. Обсужден научный доклад «Императорское Русское географическое общество и книга» докторанта Базылевой Е.А.
2. Прикреплен докторант к.п.н. Панченко А. М. по специальности
05.25.03.
3. Заслушаны итоги получения грантов фондов поддержки науки
на 2008 г.
4. Утверждены итоги аттестации научных сотрудников.

24 июня (протокол № 7)
1. Обсужден научный доклад Гареевой И. В. «Сибирская книга
и рынок: издательское дело Сибири в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.».
2. Утверждены диссертационные темы аспирантов и соискателей:
Монгуш Ч. В., Паршикова Р. М Обоснование темы аспирантки Атрошенко А. Ю. возвращено на доработку.
3. Прикреплена докторантом к.п.н. Князева С. Ю. по специальности 05.25.03.
4. Подведены итоги работы делегации ГПНТБ СО РАН на Ежегодной конференции РБА (Артемьева Е. Б.).
5 Утверждена «Памятка для аспирантов и соискателей по написанию обоснования темы диссертации» (Лютов С. Н.).

Приказы
Во II квартале издано 112 приказов по кадровому составу и 20
по основной деятельности Библиотеки, в том числе:
№ 14 от 10 апреля. О проведении внеочередной аттестации.
№ 15 от 30 апреля. Об изменении штатного расписания ОРКиР,
ОНБ, орг. отдела, Отделения, ОНОД.
№ 16 от 30 апреля. Об отчислении в связи с изменением места
работы соискателя Любушко Е. Э.
№ 17 от 30 апреля. О переименовании научно-организационного
отдела в организационный отдел.
№ 19 от 30 апреля. О создании комиссии по приему кандидатского
экзамена по английскому языку.
№ 20 от 30 апреля. О создании комиссии по приему кандидатского
экзамена по немецкому языку.
№ 21 от 30 апреля. Об утверждении тем рефератов аспирантов
по истории философии и науки.
№ 22 от 27 мая. Об изменении штатного расписания ОАС, ОНБ,
ОНИМР, ОНОД, Отделения, ООЧ, РИО.
№ 23 от 27 мая. О внесении изменений в структуру ГПНТБ СО РАН.
Создание лаборатории по развитию электронных ресурсов.
№ 25 от 27 мая. О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по специальности.
№ 27 от 2 июня. О режиме работы Библиотеки в летний период.
№ 28 от 17 июня. Об изменении гербовой печати.
№ 29 от 19 июня. Об отмене доплат за неблагоприятные условия
труда (работа за компьютером).

№ 30 от 19 июня. О мерах по ликвидации нарушений, обнаруженных в ходе проверки целевого использования федерального бюджета
за 2007 г.
№ 31 от 24 июня. О завершении обучения на ВБК.
№ 32 от 27 июня. Об изменении штатного расписания Отделения,
ОКИЛ, лаборатории по развитию электронных ресурсов, ОНБ, ОП,
ОПКИ (в связи с сокращением штатов).
№ 33 от 27 июня. О зачислении в докторантуру Князевой С. Ю.

Командировки
Во II квартале в командировки выезжали:
На конференции, совещания:
• в гг. Москву, Судак (Украина) для участия в общем собрании
РАН, Международной конференции «Крым-2008» – Елепов Б. С., директор;
• в г. Омск для участия в семинаре издательства «Эльзевир» –
Елепов Б. С., директор;
• в г. Омск для участия в конференции «Интеллектуальная собственность: разовые и социально-экономические аспекты» – Новикова Н. В., зав. ОПКИ;
• в г. Енисейск Красноярского края для участия в конференции
«Кытмановские чтения» – Какунова Н. А., главный библиотекарь,
Пронина Ю. С., н.с. ОРКиР;
• в г. Судак (Украина) для участия в Международной конференции «Крым–2008» – Павлов А. И., зав. ОКС, Баженов С. Р., зав. ОАС;
• в г. Ульяновск для участия в Ежегодной конференции РБА – Артемьева Е. Б., зав. ОНИМР, Федотова О. П., зав. ОХФ, Красильникова И. Ю. – зав. отделом МБА;
• в г. Абакан, для участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Методическая служба в контексте современных
тенденций развития библиотек» – Дергилева Т. В., с.н.с. ОНИМР;
• в г. Барнаул для участия в совещании библиотечных работников
(АГАКиИ) – Елепов Б.С., директор.
Для проведения семинаров:
• в г. Нижневартовск для обучения слушателей на курсах повышения квалификации по теме «Интернет в библиотеке» – Канн С.К., с.н.с.
Отделения.
Для работы по плановой научной теме:
• в г. Омск, работа в архивах, библиотеке, – Эрлих В.А., в.н.с. лаборатории книговедения.

Для обмена опытом:
• в г. Санкт-Петербург для ознакомления с опытом работы РНБ,
БАН в области комплектования фондов – Подкорытова Н. И., зав.
ОКОЛ, Вихрева Г. М., зав. ОП.
И. А. Гузнер, ученый секретарь

Кемеровская областная научная библиотека
им. В. Д. Федорова: наши впечатления
29 мая по инициативе Отделения ГПНТБ СО РАН делегация сотрудников ГПНТБ СО РАН посетила Кемеровскую областную научную библиотеку им. В. Д. Федорова (КОНБ) – крупнейший в Кузбассе информационно-библиотечный центр. В состав делегации вошли ведущие сотрудники Отделения и представители разных отделов и секторов ГПНТБ. Эта
поездка проходила в рамках празднования Всероссийского дня библиотек
и оказалась очень полезной в профессиональном отношении.
В 2005 г. КОНБ им. В. Д. Федорова отметила свое 85-летие и теперь активно готовится к 90-летнему юбилею. Она является неоднократным победителем международных и общероссийских конкурсов,
о чем свидетельствуют многочисленные награды, дипломы и сертификаты, украшающие стены библиотеки и кабинет ее директора.
Нам было очень интересно познакомиться с организацией обслуживания большого потока читателей, ведь ежедневно библиотеку посещает
около полутора тысяч человек. Интересной формой обслуживания является зона доконтрольного обслуживания, так называемый сервис-центр,
который предоставляет комплекс информационных услуг для жителей
г. Кемерово без записи в библиотеку – Интернет, различные формы копирования информации, библиографическое консультирование и др.
Для обслуживания социально незащищенной и малообеспеченной
категории населения в библиотеке создан публичный центр правовой
информации. Уникальность его деятельности – оказание бесплатной
юридической помощи гражданам волонтерами – студентами старших
курсов Кемеровского госуниверситета под патронажем преподавателей.
КОНБ сегодня наращивает свой информационный потенциал, организует доступ к мировым ресурсам. Особенно богата библиотека
краеведческими ресурсами и базами данных. Развивается виртуальное
обслуживание пользователей – виртуальная юридическая консультация и виртуальная справочная служба.
Мы были восхищены масштабом культурно-массовой, образовательной и просветительской деятельности библиотеки – ежемесячно
в библиотеке проходит около двухсот различных мероприятий, которые четко координируются.

Жаль, что нам не хватило времени подробнее познакомиться
со всеми службами библиотеки. В отделах, которые мы успели посетить, руководители и сотрудники с таким увлечением рассказывали
о работе своих подразделений, так подробно отвечали на наши многочисленные вопросы, что сразу было понятно – в библиотеке работают
преданные ей люди, инициативные и открытые новому, специалисты
высокой квалификации.
Благодарим директора КОНБ им. В. Д. Федорова Веру Александровну
Никулину и зам. директора Викторию Александровну Гаврилко за радушный прием, а также всех сотрудников библиотеки, кто охотно делился
с нами своим опытом. Желаем ее коллективу успехов во всех начинаниях,
новых читателей и новых проектов!
И. В. Курбангалеева, н.с., зав. сектором
справочно-информационной работы Отделения ГПНТБ СО РАН

Мы учимся
В соответствии с Планом основных мероприятий по гражданской
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГПНТБ СО РАН
26 июня 2008 г. проведено командно-штабное учение по теме «Действия руководящего состава, аварийно-спасательных формирований при
аварии на соседнем объекте с выбросом аварийно-химических опасных веществ».
Учение проводилось в два этапа. На первом этапе отрабатывалось
оповещение и работа комиссии по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательных формирований и группы выдачи средств индивидуальной защиты. На втором – сбор эвакокомиссии, оповещения
и эвакуации персонала.
На командно-штабных учениях присутствовал начальник отдела координации деятельности органов местного самоуправления И. С. Руденко.
Коллектив действовал организованно и оперативно. Особенно отличились начальник отдела кадров С. А. Максимова, руководитель
противопожарной службы Г. А. Арзамасова, инженер по связи Г. Н. Андроханова, заместитель председателя ПК Е.И. Лукьянова, главный библиотекарь ОКИЛ О. Ю. Изнаирская, ведущий библиотекарь ЦНОД
Н. И. Цыганкова.
Руководство Библиотеки и администрация Октябрьского района
выразили благодарность всем участникам. Надеемся, что приобретенные знания и опыт помогут каждому из нас правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях.
О. В. Гайдуков, начальник штаба ГО ЧС

Научная жизнь Библиотеки
Работа секции библиотековедения, библиографоведения
ученого совета ГПНТБ СО РАН
С марта по июнь 2008 г. проведено три заседания секции библиотековедения, библиографоведения. Обсуждались следующие вопросы:
1. Кандидатские диссертации:
• Кузнецовой В. Ф. на тему «Просветительская деятельность публичной библиотеки»,
• Крупницкого Д. В. на тему «Чтение старшеклассников в современных социальных условиях»,
• Гушул Ю. В. на тему «Возникновение и развитие библиографических служб областных универсальных научных библиотек: 1918–
1961 гг. (на материале Уральского региона)».
Постановили:
Диссертация Кузнецовой В. Ф. соответствует специальности 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» по педагогическим наукам и принимается для прочтения членами секции.
Диссертации Крупницкого Д. В., Гушул Ю. В. доработать по высказанным замечаниям и предоставить для ознакомления экспертам.
2. Подготовка Межрегиональной научной конференции, посвященной 90-летию создания ГПНТБ СО РАН и 50-летию ее деятельности в составе СО РАН.
3. Доклад Редькиной Н. С. «Измерение качества и эффективности
работы библиотек (обзор материалов по теме)».
4. Доклад Паршуковой Г. Б. «Знакомство с программой MS Project».
О. В. Кулева, н.с. НТО

Региональная конференция «Актуальные вопросы охраны
интеллектуальной собственности в условиях действия части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
(Новосибирск, 26–27 июня 2008 г.)
В 2008 г. вступила в силу 4-я часть ГК РФ, посвященная правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности. Документ систематизирует и заменяет все ранее действующие законы об интеллектуальной собственности и приводит их в соответствие
с международными нормами. В настоящее время практика применения
положений 4-й части ГК РФ только накапливается, поэтому очевидна

потребность широкой общественности в доступных и подробных разъяснениях и комментариях некоторых положений данного акта.
Для этих целей по инициативе Федерального государственного
учреждения «Федеральный институт промышленной собственности
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам» (ФГУ ФИПС) Роспатента (г. Москва) администрация НСО, ГПНТБ СО РАН и Сибирский институт интеллектуальной
собственности (СибИИС) 26–27 июня 2008 г. провели в г. Новосибирске региональную конференцию.
В работе конференции приняли участие более 200 чел., в том числе
более 50 чел. из 15 городов Сибирского региона (Ангарск, Барнаул,
Бердск, Бийск, Железногорск, Иркутск, Кемерово, Киселевск, Краснообск, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Томск, Тюмень, Юрга).
Участники семинара представляли:
• Сибирские отделения РАН, РАСХН, РАМН (25%);
• промышленные предприятия различных форм собственности
(36%);
• вузы (20%);
• информационные учреждения, торгово-промышленные палаты
и юридические фирмы (11%);
• индивидуальных и частных предпринимателей (5%);
• административные органы (суды, таможня) (3%).
Среди участников также присутствовали представители общественных организаций и объединений: Областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Новосибирского филиала Российского авторского общества (РАО).
Говоря об участниках, следует отметить положительный момент –
их количественное увеличение (почти в два раза). Кроме того, по сравнению с предыдущими годами прослеживается рост численности
представителей высших учебных заведений, малого и среднего бизнеса (в среднем на 10%).
В соответствии с программой прочитано 26 докладов, которые были
посвящены не только реализации положений части 4-й ГК РФ, касающихся охраны каждого объекта интеллектуальной собственности
в отдельности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др.), авторских прав, но и правоприменительной практике в сфере интеллектуальной собственности. Ведущие
специалисты Роспатента сделали подробный анализ и дали исчерпывающие разъяснения нормативных предписаний отдельных положений
части 4-й ГК РФ, обозначили перспективы дальнейшего развития

и совершенствования законодательной базы в сфере интеллектуальной
собственности. Докладчики, представлявшие различные учреждения
и организации, вузы и предприятия разных видов собственности Сибирского региона, поделились опытом организации и проведения работы
в осуществлении деятельности в сфере интеллектуальной собственности.
В ходе работы конференции состоялось заседание круглого стола,
которое было проведено в форме дискуссии по обсуждаемым проблемам и обмена мнениями. Докладчики московской делегации ответили
и прокомментировали около 15 конкретных вопросов и предложений
от специалистов-патентоведов. Большинство комментариев касались
практических вопросов по составу доказательной базы при проведении
различных судебных разбирательств; правил, применяемых для признания действительности или недействительности договоров; критериев
оценки товарных знаков; взаимоотношений между Палатой по патентным спорам и судам различных юрисдикций и др. Значительный интерес вызывали вопросы, связанные с предстоящими изменениями государственных пошлин и тарифов, сроками утверждения и введения
в действие государственных регламентов и др.
Участники конференции выразили одобрение по поводу как профессионального уровня докладчиков, так и достаточно высокого уровня
организации конференции. Это подтверждает анализ анкет, который
показал, что слушатели оценили проведенную конференцию только на
«отлично» (43%) и «хорошо» (57%), лишь два человека остались
«удовлетворены» проведенным мероприятием. Более того, в анкетах
участники высказали пожелание продолжить проведение ежегодных
научно-практических семинаров такого уровня и обозначили ряд вопросов, которые являются наиболее актуальными на сегодняшний момент. Наибольший интерес вызывают проблемы, связанные с введением
в часть 4-ю ГК РФ новых объектов интеллектуальной собственности,
с расчетом и выплатой различных видов вознаграждений авторам,
в частности на служебные изобретения, ведение делопроизводства
по интеллектуальной собственности и ряд других.
Все участники получили раздаточный материал, в который были
включены сборники: «Доклады участников научно-практической конференции», «Сто лучших изобретений России», «Материалы круглых
столов по использованию и защите интеллектуальной собственности».
Присутствующие получили возможность ознакомиться с тематической
выставкой литературы по обсуждаемым проблемам из фонда ГПНТБ
СО РАН.
Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Участие ГПНТБ СО РАН во Всероссийском библиотечном
конгрессе: XIII Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации
18–22 мая 2008 г. г. Ульяновск – «библиотечная столица России
2008 года» – принимал Всероссийский библиотечный конгресс:
XIII Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации.
В заседаниях Конгресса приняли участие 1 418 библиотечных специалистов, представителей органов власти различных ветвей и уровней,
книгоиздательских и книгораспространительских организаций, преподавателей вузов, представителей СМИ, культурной и научной общественности из 59 субъектов Российской Федерации и зарубежные гости
из Белоруссии, ФРГ и других стран. В Ежегодной конференции РБА
участвовали представители 240 организаций – членов РБА.
Конгресс проводился при поддержке Федерального агентства
по культуре и кинематографии РФ и администрации Ульяновской области под личным патронажем губернатора С. И. Морозова. Для проведения Конгресса Ульяновск предоставил свои лучшие концертные и
театральные залы, учреждение культуры
«Ленинский мемориал»; мероприятия
проходили на базе Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина,
научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического университета
им. И. Н. Ульянова, Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии,
других учреждений города.
Программа Конгресса, проходившего
под общей темой «Библиотеки и гуманитарные ценности ХХI века», была
чрезвычайно насыщенной и интересной:
состоялись 2 пленарных заседания, торжественное заседание, посвященное 160-летию Ульяновской областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина; 15 совместных заседаний секций, 36 заседаний секций, комитетов, круглых столов, дискуссионных
групп РБА по направлениям деятельности и по видам библиотек;
3 специальных мероприятия, в том числе 2 – в честь Года семьи для
общественности Ульяновска и других регионов Поволжья, а также
многочисленные презентации, тематические круглые столы, дискуссии

и неформальные встречи. Были проведены: Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров,
услуг, заседание Совета РБА, семинар для руководителей секций, комитетов и круглых столов РБА; состоялось открытие регионального
отделения Российского книжного союза и др.

Новосибирская делегация – участники Конгресса
Российской библиотечной ассоциации

На заседаниях Конгресса было прочитано и обсуждено более
380 докладов. Издательские, книгораспространительские и другие отечественные и зарубежные организации, содействующие развитию библиотечного дела в России, представили более 50 презентаций своей
продукции, проектов и разработок.
В центре внимания участников многих заседаний Конгресса находились самые актуальные проблемы деятельности библиотек в современных условиях, которые рассматривались в разных аспектах и были
предметом многочисленных дискуссий. Назовем лишь проблемы,
касающиеся деятельности всех библиотек, независимо от их территориального уровня, видовой и ведомственной принадлежности,
специализаций и формы собственности:
• Библиотеки и закон; нормативно-правовая база деятельности общедоступных библиотек. Публичная библиотека – нормативноправовое обеспечение ее деятельности – стали одним из главных предметов жарких дискуссий двухдневных заседаний Секции публичных

библиотек и ее совместного заседания с Секцией по библиотечной политике и законодательству при обсуждении новой редакции «Модельного стандарта деятельности публичных библиотек», который был
одобрен Конференцией РБА на пленарном заседании и рекомендован
для внедрения и использования библиотечным специалистам, региональным и муниципальным органам власти при организации библиотечно-информационного обслуживания населения.
• Вопросы федеральной и региональной библиотечной политики.
Проблема, которая волновала практически всех участников заседания
Секции центральных библиотек субъектов РФ, – это неясность
в вопросе создания Президентской библиотеки, как на федеральном
уровне, так и на региональном. Участники заседания обратились
к президенту РБА В. Н. Зайцеву с просьбой дать комментарий о том,
что делается на федеральном уровне по созданию Президентской
библиотеки.
• Подготовка библиотечных специалистов и повышение их
квалификации стали главным предметом обсуждения на совместном
заседании Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного
образования, Секции центральных библиотек субъектов РФ, Секции
библиотек высших учебных заведений, Секции публичных библиотек,
Секции «Молодые в библиотечном деле», Секции по научноисследовательской работе и Секции юношеских библиотек. В частности,
обсуждалась «Концепция Стандарта высшего библиотечноинформационного профессионального образования нового поколения,
предусматривающего переход на двухуровневую систему подготовки
библиотечных кадров (бакалавр и магистр)». В ходе дискуссии были
высказаны предложения по расширению профилей подготовки бакалавров, в частности подготовки библиотечных специалистов, обслуживающих лиц с ограниченными физическими возможностями. В профессиональных компетенциях бакалавра было предложено расширить
спектр знаний, умений и навыков в области психолого-педагогической,
культурно-досуговой и просветительской деятельности. С учетом названных выше предложений и дополнений Концепция Стандарта получила
одобрение Конференции РБА на пленарном заседании.
Участники совместного заседания, обсудив целесообразность и необходимость разработки концепции государственной молодежной
кадровой библиотечной политики как основного звена кадровой
библиотечной политики в целом, приняли решение о создании рабочей
группы по подготовке документа из представителей секций, принявших участие в обсуждении данной проблемы.

Также были рассмотрены кадровые проблемы отрасли и пути их
решения, в том числе посредством реформирования системы подготовки библиотечных кадров и развития всех форм повышения их квалификации.
Обсуждению проблем кадрового обеспечения сохранения библиотечных фондов было посвящено совместное заседание Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования и Секции по обеспечению сохранности библиотечных фондов.
• Вопросы продвижения книги и чтения обсуждались на заседаниях многих секций. В этом году эти проблемы рассматривались под
знаком Года семьи. «Чтение и грамотность – социокультурный аспект» – круглый стол под таким названием был организован в рамках
заседаний Секции по чтению при поддержке Межрегионального центра библиотечного сотрудничества и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
Году семьи было посвящено заседание «Нравственные ценности
молодой семьи», которое провела Секция юношеских библиотек.
Году семьи был также посвящен ряд мероприятий, организованных Российской библиотечной ассоциацией совместно с Институтом генеалогических исследований Российской национальной библиотеки (РНБ), Русским генеалогическим обществом и Российской генеалогической федерацией. Во-первых, был проведен круглый стол РБА
«Библиотеки и генеалогия», на котором были обсуждены такие вопросы, как роль библиотек, архивов, музеев, школ и вузов, равно как
и общественных организаций (историко-родословных обществ и др.),
в поощрении, развитии и удовлетворении интереса к генеалогии и истории семей, растущего среди все более широких слоев населения нашей страны. В одобренной участниками резолюции было рекомендовано, в частности, администрации Ульяновской области организовать
специальный Институт регионоведения, или местной истории, как образец для подражания в других областях.
• Проблеме определения моделей сотрудничества библиотек
разных типов в организации культурно-воспитательного пространства для детей и юношества было посвящено совместное заседание секций детских, школьных и юношеских библиотек.
Особое внимание на Конгрессе было уделено обсуждению проблем библиотечного обслуживания мультикультурного населения.
Не остались без внимания участников Конгресса также вопросы библиотечного обслуживания специалистов в условиях реализации
национальных проектов.

• Перспективы развития библиотечных технологий; создание
и использование электронных ресурсов, повышение эффективности
Сводного каталога библиотек России; модернизация деятельности
библиотек на современной технологической основе – этим вопросам был
посвящен ряд заседаний, собравших большую аудиторию участников.
На совместном заседании Секций по библиографии и «Электронные ресурсы и информационно-библиографическое обслуживание» обсуждались вопросы, касающиеся теоретических, методических и практических аспектов создания и использования электронных
библиографических ресурсов, в том числе их типология и функциональные особенности. Был представлен разработанный под руководством Российской книжной палаты новый ГОСТ «Библиографическая
ссылка», который предполагается ввести в действие с 1 января 2009 г.,
и обсуждались вопросы поиска информации в Интернете с помощью
библиографических ссылок. Особое внимание слушателей привлекли
проблемы формирования информационной культуры пользователей
и их обучение в процессе виртуального справочного обслуживания.
Заседание Межрегионального комитета по каталогизации РБА
было посвящено обсуждению актуальных проблем развития состава
и структуры библиографической записи, обсуждались, в частности,
основные тенденции развития международной и российской нормативно-методической базы каталогизации. Состоялась презентация пилотного издания новых «Российских правил каталогизации», разработка которых с учетом международных требований и тенденций велась в течение пяти последних лет рабочей группой при поддержке
Национального центра «ЛИБНЕТ». На заключительном пленарном
заседании Конференция РБА рекомендовала новые «Российские правила каталогизации» к внедрению в практику работы всех библиотек и других библиографирующих учреждений России в статусе национальных правил каталогизации.
На заседании Секции по автоматизации, форматам и каталогизации обсуждались важные вопросы развития Сводного каталога
библиотек России и проекта «Комплектование», проблемы приоритетов
в обработке продукции местных издательств.
В рамках работы Конгресса прошел семинар «Электронные информационные ресурсы в сфере культуры, науки и образования.
Национальные проекты последних лет». Темой этого семинара было
формирование национального библиотечного репертуара электронных
документов и обеспечение их доступности всем категориям пользователей как основа для развития в России социокультурного пространства,

повышение эффективности международного информационного обмена. В настоящее время в РНБ ведется масштабная работа по оцифровке
и описанию фондов, представляющих наибольший интерес для читателей. Уже сейчас в электронной библиотеке РНБ фонд авторефератов
диссертаций насчитывает около 200 тыс. единиц, Полное собрание законов Российской империи включает более 250 тыс. страниц, Епархиальные ведомости и памятные книжки российских губерний выделены
в отдельные коллекции. Также присутствует более 24 тыс. электронных документов, таких как открытки, плакаты, эстампы, рукописи,
представляющие большую ценность для заинтересованного читателя.
Ведется работа по дополнительному описанию существующих
коллекций, осуществляется формирование новых с возможностью доступа к ним из Интернета и виртуальных читальных залов РНБ. Базовой
платформой электронной базы РНБ является программно-технологический комплекс «АСТРА» – система, автоматизирующая процессы создания, хранения и использования электронных документов.
• Блок острых проблем был связан с обсуждением опыта комплектования фондов библиотек в современном правовом поле. Участниками совместного заседания Секции по формированию библиотечных фондов и Секции по издательской и книгораспространительской деятельности в чисто практической плоскости рассматривалась одна из чрезвычайно острых проблем библиотек – проблема
государственных закупок для текущего комплектования фондов.
Здесь сообща вырабатывались алгоритмы действий комплектаторов,
издателей и книготорговых фирм в рамках Федерального закона № 94.
Этому вопросу также была посвящена школа комплектатора, которую провела в рамках программы Конгресса Секция по формированию библиотечных фондов. Участники совместного заседания поручили этой секции РБА подготовить издание «Настольной книги комплектатора по государственным закупкам в текущем комплектовании
библиотек», а также добиться разъяснений о специфике государственных
закупок в текущем комплектовании библиотек от Министерства экономического развития и торговли РФ для органов власти на местах.
Высокую оценку участников заседания получил проект Некоммерческого партнерства «Контекст» и Центрального коллектора библиотек
«Бибком» «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА-2008» – навигатор для библиотек в мире
художественных, энциклопедических изданий, изданий для детей; участники заседания рекомендовали библиотекам использовать каталог
«ЗОЛОТАЯ ПОЛКА-2008» для текущего комплектования фондов.

Вопросы формирования специализированных библиотечных фондов обсуждались на совместном заседании Секции библиотек по искусству и музейных библиотек, Секции по формированию библиотечных фондов и Секции издательской и книгораспространительской деятельности. Были обсуждены проблемы разработки типовой
модели и развития специализированных фондов по искусству и музейных
библиотек, практики и методики создания профиля комплектования,
книгообмена, тенденции развития электронных изданий по культуре
и искусству, фондообразующая роль документов на электронных носителях и изданий на микрофишах. В рамках заседания проведен конкурс докладов участников заседания и определен победитель. Приняты
решения: подготовить проект типовой модели специализированных
фондов по искусству; расширить практику и форму книгообмена между библиотеками разных типов.
• Проблемы библиотечной статистики и оценки качества работы библиотек рассматривались на заседаниях ряда секций и семинаров, проходивших во время Конгресса. Так, участники круглого
стола «Современные тенденции инновационной активности библиотек», организованного Российской государственной библиотекой,
обсуждали основные тенденции, касающиеся разработки методологии
оценки и исследования инновационной активности библиотек в целях
выявления интереса к этой теме со стороны коллег-библиотекарей для
формирования стратегии научных исследований данного направления
деятельности библиотек. На заседании Секции по научно-исследовательской работе в числе других проблем также рассматривались
вопросы, связанные с инновационными проектами библиотек, определением критериев оценки эффективности и качества библиотечной
деятельности. На заседании Секции по библиотечному менеджменту
и маркетингу были определены концептуальные подходы к системе
управления технологическим развитием и методике оценки качества
услуг библиотек. При этом повышение эффективности деятельности
библиотеки рассматривалось через призму создания стратегии развития
персонала и инвестиций в персонал.
Секция по международным связям провела одно из своих заседаний совместно с Секцией центральных библиотек субъектов РФ и посвятила его обсуждению проблем измерения качества работы библиотек.
И наконец, большой интерес участников Конгресса вызвало совместное заседание круглого стола «Библиотечные общества
и ассоциации», Секции центральных библиотек субъектов РФ

и Секции публичных библиотек, посвященное теме «Библиотечное
сообщество и социальное партнерство в регионах России: перспективы развития в современных условиях». Выступавшие подчеркивали важность развития библиотечных объединений на региональном
уровне. Отмечалась необходимость усиления работы РБА на данном
направлении. По результатам обсуждения докладов и дискуссии принята резолюция, в которой подчеркивается важность и необходимость
усиления роли РБА в принятии стратегических решений по развитию
библиотечного дела в стране.
От ГПНТБ СО РАН было представлено пять докладов – Редькиной Н. С. «Трехуровневая система работы с молодыми специалистами
в ГПНТБ СО РАН» (Секция «Молодые в библиотечном деле»), «Концепция создания системы управления технологическим развитием библиотеки» (Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу);
Красильниковой И. Ю. «Автоматизация МБА и доставки документов
в крупных библиотеках» (Секция по межбиблиотечному абонементу
и доставке документов); Артемьевой Е. Б. «Библиотечное образование:
вчера, сегодня, завтра» (Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования); Федотовой О. П. (в соавторстве с Махотиной Н. В.) «Библиотечный фонд литературы ограниченного распространения: ревизия функций и роли в выработке нового кода ценностей» (совместное заседание Секции по формированию библиотечных
фондов и Секции издательской и книгораспространительской деятельности), сообщение «Библиосфера» – первый за Уралом научный журнал по проблемам библиотековедения, книговедения и библиотечной
информатики».
В дни работы Конгресса состоялись заседание Совета РБА и выборы в его состав шести членов Совета на 2008–2011 гг. Большинством голосов членов РБА в Совет РБА избраны: С. А. Басов, вицепрезидент Петербургского библиотечного общества, председатель
круглого стола РБА «Библиотечные общества и ассоциации»; О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук; Т. Д. Жукова, президент Русской школьной библиотечной ассоциации; Ю. Ю. Лесневский, директор Новосибирской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих; В. И. Павлова, директор Псковской областной универсальной научной библиотеки; В.
В. Фёдоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки, ответственный секретарь Общественного комитета содействия развитию библиотек России.

Традиционно одним из крупных мероприятий Конгресса стала организованная РБА IX Выставка издательской продукции, новых
информационных технологий, продуктов, товаров и услуг. Главной
задачей проведения Выставки РБА является уникальная возможность
эффективного пополнения фондов библиотек России. В Выставке приняли участие 37 издательских и книготорговых фирм, научных библиотек страны. ГПНТБ СО РАН также представила свои издания.
На заключительном пленарном заседании Конгресса состоялась
торжественная церемония объявления итогов и награждение
победителей всероссийских профессиональных конкурсов:
23-го Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению за 2006–2007 гг.; конкурса «Лучшее
в библиотеках России» на тему «Участие молодых библиотекарей
в развитии социального партнерства “Библиотеки – Общество”» (дипломанты РБА); Второго Всероссийского конкурса сайтов публичных
библиотек.
ГПНТБ СО РАН получила диплом лауреата 23-го Всероссийского
конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению за 2006–2007 гг. в номинации «Лучший библиографический
указатель» (авторы: Л. А. Мандринина, В. Ф. Яковлева, В. А. Мамонтова, Е. Б. Соболева).
Главный вывод и впечатление от Всероссийского библиотечного
конгресса-2008 – XIII Ежегодной конференции РБА – она прошла
очень успешно. Российская библиотечная ассоциация приняла и рекомендует для внедрения три профессиональных документа, которые
имеют основополагающее значение для организации библиотечного
обслуживания населения и развития библиотечной профессии в России и полноправного и полноценного вхождения нашей страны в мировое информационное, культурное и образовательное пространство:
«Модельный стандарт деятельности публичных библиотек» (2-я редакция), «Российские правила каталогизации» (в 2-х частях), «Концепция Стандарта высшего библиотечно-информационного профессионального образования нового поколения, предусматривающего переход на двухуровневую систему подготовки библиотечных кадров (бакалавр и магистр)».
В дни проведения Конгресса Ульяновск стал подлинной библиотечной столицей России. Во многом – благодаря большой подготовительной работе штаб-квартиры РБА, руководителей всех профессиональных подразделений РБА, но главное – благодаря большой работе

со стороны ульяновских коллег во главе с коллективом Ульяновской
областной научной библиотеки им. В. И. Ленина, их желанию и способности самоотверженно трудиться, а также радушно и красиво принимать
гостей, их умению привлечь к деятельному участию в подготовке и работе Конгресса областные, городские и муниципальные власти, а также руководство многих структур, принимавших участие в Конференции.
Завершился Конгресс торжественной церемонией провозглашения
«библиотечной столицы России 2009 года» – г. Вологды, которая
будет принимать в мае будущего года очередной Всероссийский библиотечный конгресс: XIV Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации.
Во время проведения в Ульяновске Всероссийского библиотечного
конгресса – XIII Ежегодной конференции Российской библиотечной
ассоциации практически на всех мероприятиях Конгресса работала
съемочная группа РБА, результатом деятельности которой является
видеофильм и фотоальбом «Ульяновск – библиотечная столица России
2008 года». В фильме – информация о важнейших событиях Конгресса, заседаниях секций и круглых столов РБА, интервью с ведущими
специалистами, репортаж с IX Выставки издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг; впечатления о культурных мероприятиях, виды исторических памятников
Ульяновска, прекрасной симбирской земли и величественной Волги…
Информация подготовлена зав. ОНИМР Е. Б. Артемьевой
с использованием материалов ответственного секретаря РБА
М. А. Шапарневой

Секция по межбиблиотечному абонементу
и доставке документов на Всероссийском библиотечном
конгрессе в г. Ульяновске
С 18 по 23 мая 2008 г. в г. Ульяновске прошла XIII Ежегодная
конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА). Среди многочисленных секций и круглых столов под № 36 работала Секция
по межбиблиотечному абонементу и доставке документов. На заседании Секции были представлены следующие доклады:
1. Новые аспекты межбиблиотечного обслуживания: функционирование в традиционной и электронной среде (Ерохина Н. О., зав.
Центром межбиблиотечного абонемента и доставки документов
Российской государственной библиотеки, г. Москва).

2. Развитие библиотечных услуг в электронной среде (Серова О. В.,
директор по библиотечно-информационному обслуживанию Российской государственной библиотеки, г. Москва).
3. Мониторинг услуг по доставке документов на веб-сайтах некоторых библиотек Российской Федерации (новые аспекты) (Паклин А. Г.,
зав. отделом электронной доставки и абонементного обслуживания
Государственной публичной исторической библиотеки России,
г. Москва).
4. Современная технология поиска, заказа и доставки информации
в проекте ЭДД консорциума Арбикон (Дементьева Е. В., директор
Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского политехнического университета, г. Санкт-Петербург).
5. Автоматизация МБА и доставки документов в крупных библиотеках (Красильникова И. Ю., зав. отделом межбиблиотечного абонемента Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск).
6. Использование фондов краеведческой литературы через систему
МБА и доставки документов (Коурова Т. М., зав. региональным центром МБА и ДД Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, г. Екатеринбург).
В ходе обсуждений докладов участники заседания касались важных вопросов, связанных с нормативно-правовым полем; предоставлением доступа к документам и оказанием услуг в электронной среде;
техническим и программным обеспечением; библиотечной статистикой и оценкой качества деятельности. Все эти темы постоянно возникают в практике обслуживания читателей по МБА и ДД и требуют общегосударственных решений.
Состоялось заседание Постоянного комитета Секции, на котором
присутствовали: председатель Серова О. В. (РГБ) и его члены: Ерохина Н. О. (РГБ), Коурова Т. М. (Свердловская ОУНБ), Красильникова И. Ю. (ГПНТБ СО РАН).
По итогам заседания Постоянного комитета Секции были приняты
следующие решения: 1. Рекомендовать к публикации в «Информационном бюллетене РБА» доклады, представленные на Секции. 2. Сосредоточить внимание региональных центров МБА и ДД на соблюдении законодательных норм по авторскому праву, изложенных в 4-й части Гражданского кодекса. 3. Выработать предложения по определению единых
статистических форм, организации сбора и опубликования статистических данных о деятельности МБА и ДД в Российской Федерации.
И. Ю. Красильникова, зав. отделом МБА

50 лет методической работы в Республике Хакасии
По приглашению Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова
23–25 июня 2008 г. Т. В. Дергилева участвовала в работе межрегиональной научно-практической конференции «Методическая служба
в контексте современных тенденций развития библиотек», посвященной 50-летию официального становления методической работы в Республике Хакасии.
На конференции обсуждались:
• миссия общедоступных библиотек в новом тысячелетии;
• современное состояние и перспективы развития библиотек Сибирского региона;
• нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек в условиях реформы местного
самоуправления;
• использование новых технологий в библиотечной практике и методическом обеспечении;
• непрерывное библиотечное образование;
• использование дистанционных форм в образовательных и просветительских процессах и некоторые другие.
В ходе конференции было сделано три доклада:
• Дергилевой Т. В. «История трансформации основных направлений научно-методического обеспечения развития библиотечного дела
Российской Федерации», «Принципы и приоритетные направления
методической деятельности центральных библиотек»;
• Артемьевой Е. Б. «Подготовка специалистов библиотечно-информационной сферы: проблемы и перспективы».
Доклады, прозвучавшие на конференции, были интересными,
а работа плодотворной.
Сотрудники Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова оказали радушный и теплый прием участникам конференции, предоставив
им возможность ознакомиться с достопримечательностями г. Абакана,
Аскизского района Республики Хакасии, где располагаются музеи под
открытым небом каменных фигур, наскального рисунка и «писаницы»,
относящиеся к I–II вв. до н. э.
Т. В. Дергилева, с.н.с. ОНИМР

Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
Высшие библиотечные курсы
В 2007/08 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось
обучение библиотечных работников с высшим непрофильным образованием на Высших библиотечных курсах (ВБК).
Программа обучения по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» (300 академических часов) включала лекции
и практические занятия по основным направлениям развития библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики.
Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ
СО РАН – доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт научной,
производственной и педагогической работы: д-р ист. наук А. Л. Посадсков, доктора пед. наук О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевникова, д-р культурологии Г. Б. Паршукова, кандидаты пед. наук Е. Б. Артемьева,
Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилева, Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина,
В. Г. Свирюкова, О. П. Федотова, канд. ист. наук И. С. Трояк, канд. техн.
наук С. Р. Баженов, а также ведущие специалисты: Н. А. Балуткина,
Л. В. Босина, Л. А. Жарикова, И. Н. Калугина, С. К. Канн, Л. М. Лобкина, Л. А. Мандринина, Н. В. Новикова, А. И. Павлов, Р. Е. Павлова,
И. Ю. Чубукова. Организаторы ВБК: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова.
Всего обучалось 14 специалистов муниципальных, академических
библиотек г. Новосибирска.
Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании ВБК:
Байзигитова Инна Михайловна – библиотекарь отдела обслуживания
читателей ГПНТБ СО РАН, Бахтеева Татьяна Валерияновна – ведущий
библиотекарь отдела хранения фондов ГПНТБ СО РАН, Белкина Ирина Викторовна – библиотекарь ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
МУК «ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района»;
Бойчук Елена Николаевна – библиотекарь МУК «ЦГБ им. К. Маркса»;
Копилина Вера Петровна – зав. библиотекой-филиалом им. М. М. Пришвина МУК «ЦБС им. Л. Толстого Октябрьского района»; Коршикова
Людмила Александровна – библиотекарь библиотеки СНИИГГиМС,
Маслянникова Анна Михайловна – библиотекарь библиотеки-филиала
им. А. С. Пушкина МУК «ЦБС им. П. Бажова Ленинского района»;
Матвеева Наталья Михайловна – зав. библиотекой-филиалом им. А. Матросова МУК «ЦБС им. Л. Толстого Октябрьского района»; Милехина
Марина Викторовна – библиотекарь библиотеки-филиала им. А. С. Пушкина МУК «ЦБС им. П. Бажова Ленинского района»; Пильник Анна

Сергеевна – ведущий библиотекарь МУК «ЦГДБ им. А. П. Гайдара»;
Смирнова Наталья Эдуардовна – ведущий библиотекарь библиотекифилиала им. И. А. Крылова МУК «ЦБС им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района»; Федорова Татьяна Юрьевна – ведущий библиотекарь МУК «ЦГБ им. К. Маркса»; Шаромова Ася Сергеевна – библиотекарь областной научной библиотеки, Щербакова Светлана Анатольевна – редактор ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского МУК «ЦБС
им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района».
Поздравляем слушателей с успешным окончанием Высших
библиотечных курсов!
А. Л. Полякова, главный библиотекарь ОНИМР

Курсы повышения квалификации
Во II квартале 2008 г. был проведен ряд обучающих мероприятий
на базе ГПНТБ СО РАН и библиотек региона. Организаторы обучения:
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева – зав. ОНИМР, руководитель Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования, А. Л. Полякова – главный библиотекарь ОНИМР.
7 апреля 2008 г. на базе ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск, были
проведены курсы повышения квалификации на тему «Авторское право
в деятельности библиотек в свете части четвертой Гражданского кодекса РФ».
Преподаватель: Н. В. Евтушенко – зам. директора Сибирского института интеллектуальной собственности, г. Новосибирск.
Обучено 25 сотрудников библиотек из Красноярска, Новосибирска,
Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Якутска.
7–11 апреля 2008 г. на базе ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск, были проведены курсы повышения квалификации на тему «Сохранность
и реставрация документов на бумажных носителях».
Курсы были предназначены для реставраторов книги, библиотекарей, хранителей и других лиц, ответственных за сохранность библиотечных фондов.
Цель курсов: ознакомить слушателей с национальными программами сохранности фондов; ГОСТами в области консервации документов. Рассматривались вопросы: обеспечение сохранности документов
как функция библиотеки; сохранность документов в процессе обслуживания пользователей; причины и виды повреждений документов, способы их устранения; профилактика биоповреждений; фазовая консервация. Практические занятия: мелкий ремонт поврежденных документов;
специфика работы с различными видами переплета.

Преподаватели: Н. А. Какунова, канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, Е. Ю. Юртаева, канд. ист. наук Ю. С. Пронина (отдел редких книг
и рукописей).
Обучен сотрудник Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
8–10 апреля 2008 г. на базе ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск, были
проведены курсы повышения квалификации на тему «Технологический менеджмент в библиотеке».
Курс лекций и практических занятий «Технологический менеджмент» был предназначен для сотрудников научных библиотек всех организационно-правовых форм. Целью курса являлось ознакомление
слушателей с основными эффективными инструментами технологического менеджмента, предполагающего использование современных методов, форм и способов анализа, оценки и внедрения новых технологий
(технологический аудит, консалтинг и трансферт), совершенствование
традиционных технологических процессов и операций, оптимизацию защиты технологического потенциала, выбор наиболее рационального подхода к преобразованию библиотечной технологии.
Преподаватель: канд. пед. наук Н. С. Редькина – зав. научнотехнологическим отделом.
Обучено восемь сотрудников библиотек различных организационно-правовых форм (Барнаул, Красноярск, Лесосибирск, Новосибирск,
Улан-Удэ, Якутск).
11–15 мая 2008 г. на базе Муниципального информационнокультурного учреждения «Библиотечная система» в г.п. Излучинск
Нижневартовского района Тюменской области проведены курсы повышения квалификации на тему «Интернет в библиотечно-информационном обслуживании».
Цель курсов: формирование общих представлений о глобальной
информационной сети, обучение приемам поиска информации, ознакомление слушателей с видами библиотечно-библиографических ресурсов Интернета.
Курсы были предназначены для библиотекарей, библиографов.
Преподаватель: С. К. Канн (с.н.с. Отделения ГПНТБ СО РАН).
Обучено 23 специалиста.
12–16 мая 2008 г. на базе МУК «ЦГБ им. К. Маркса», г. Новосибирск, проведены курсы повышения квалификации на тему «Технологии ИРБИС-64». Программа обучающего мероприятия включала обучение по блокам: АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ
«Читатель», АРМ «Книговыдача» и АРМ «Администратор». Обучен
1 сотрудник.

Такие же курсы были проведены на базе Национальной библиотеки Республики Бурятии, г. Улан-Удэ, 23–27 июня 2008 г. Обучено
14 сотрудников.
Преподаватель: канд. техн. наук С. Р. Баженов – зав. отделом автоматизированных систем.
25–27 июня на базе Кемеровской областной научной библиотеки
в рамках школы методистов проведены курсы повышения квалификации на тему «Маркетинговые основания библиотечной деятельности»
для 40 методистов ЦБС Кемеровской области.
Преподаватель: д-р культурологии Г. Б. Паршукова – зав. отделом
научной библиографии.
Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, руководитель Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования,
А. Л. Полякова, главный библиотекарь ОНИМР
*

*

*

Первый выпуск библиотекарей-библиографов,
преподавателей в Новосибирском государственном
педагогическом университете
Из отчета Государственной аттестационной комиссии…
В 2008 г. в Новосибирском государственном педагогическом университете состоялся первый выпуск специалистов библиотечноинформационной деятельности, квалификации «Библиотекарьбиблиограф, преподаватель», обучавшихся на заочном отделении.
В основном здесь обучались сотрудники библиотек из городов и поселков Карасукского, Куйбышевского, Северного, Убинского районов
Новосибирской области (НСО) и г. Новосибирска.
Перечень видов и форм аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации студентов, был следующим:
1) государственный экзамен по специальности (полидисциплинарный);
2) защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
Государственно-аттестационная комиссия (ГАК) (председатель –
директор Института информационных и библиотечных технологий
Кемеровского государственного университета культуры и искусств,
канд. пед. наук, доцент Г. М. Брагина) констатировала, что контрольноизмерительные материалы итоговой государственной аттестации

(ИГА) в полной мере соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта (ГОС) по специальности «Библиотечноинформационная деятельность».

Итоговый государственный экзамен по специальности
Экзамен ставил своей целью провести комплексную оценку знаний выпускников по специальности в области профессиональной подготовки, полученных ими за период обучения. Он состоял из ответов
на теоретические вопросы по билетам. В экзамене приняли участие
12 человек. Результаты государственного экзамена: 9 выпускников
получили оценку «отлично», 3 выпускника – оценку «хорошо».
Экзамен носит полидисциплинарный характер. Контрольноизмерительные материалы государственного экзамена представлены
25 билетами. Каждый билет состоит из трех вопросов, отражающих
содержание общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин психолого-педагогического цикла, выявляющих знания студентов по важнейшим направлениям подготовки специалистов данного профиля. Выбранный кафедрой рациональный подход к составу экзаменационных билетов позволил осуществить итоговую проверку
уровня подготовки выпускников в целом по специальности и с ориентацией на квалификацию «Библиотекарь-библиограф, преподаватель».
В число дисциплин, отраженных в содержании государственного полидисциплинарного экзамена, вошли: общее библиотековедение, общее
библиографоведение, библиотечное обслуживание, библиотечный менеджмент, библиографическая деятельность библиотеки, основы педагогического мастерства, методика преподавания библиотечно-информационных дисциплин, информатика, социальные коммуникации, документоведение, аналитико-синтетическая переработка информации, информационные технологии, педагогика и психология. Программа и экзаменационные билеты государственного экзамена полностью отражают требования
ГОС ВПО к подготовке выпускников по данной специальности.
Студенты продемонстрировали достаточно высокий уровень профессиональной подготовки, наличие прочных знаний теории и практики
библиотечно-информационной деятельности, умение аргументированно характеризовать направления и проблемы библиотечно-информационной деятельности с опорой на нормативно-правовые документы, понимание перспектив развития библиотечно-информационной отрасли,
а также знание трудов ведущих ученых и специалистов. Комиссия отметила как лучшие ответы Г. Н. Водневой и Т. В. Пажога, Н. М. Бобровнич,

И. И. Следенко (Убинский район НСО), Г. А. Черкасовой (г. Куйбышев НСО). У отдельных выпускников вызвали затруднения вопросы
по педагогике и психологии, информатике.
Уровень знаний выпускников, продемонстрированный на экзамене,
подтверждается их оценками по текущей успеваемости в процессе
обучения.
Защита выпускной квалификационной работы
Руководители ВКР: Артемьева Е. Б. – канд. пед. наук, доцент кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности (СКиБД);
Дергилева Т. В. – канд. пед. наук; Лаврик О. Л. – д-р пед. наук, профессор кафедры СКиБД; Паршукова Г. Б. – д-р культурологии, профессор кафедры СКиБД; Подкорытова Н. И. – канд. пед. наук; Редькина Н. С. – канд. пед. наук, доцент кафедры СКиБД; Свирюкова В. Г. –
канд. пед. наук, доцент кафедры СКиБД.
Выпускная квалификационная работа призвана показать уровень
подготовки выпускника и определить степень его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности; комплекс его знаний и умений
самостоятельно организовать и провести изучение избранной проблемы
в области библиотечно-информационной деятельности. Методические
рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы,
разработанные выпускающей кафедрой, содержат подробную характеристику алгоритма подготовки дипломной работы, правила ее оформления,
порядок защиты. Описание процесса подготовки дипломной работы сопровождается многочисленными примерами и образцами оформления.
Государственной комиссией были заслушаны, обсуждены и аттестованы 12 выпускных квалификационных работ. Результаты защиты дипломных работ характеризуются следующими показателями: 8 работ были оценены на «отлично», 3 работы – на «хорошо», 1 – на «удовлетворительно». Лучшими признаны работы Г. Н. Водневой (Убинский район
НСО) «Моделирование системы чтения подрастающего поколения»,
Т. В. Пажога (Убинский район НСО) «Технология взаимодействия
библиотеки и семьи в формировании ребенка-читателя» (науч. рук.
Е. Б. Артемьева), И. И. Следенко (Убинский район НСО) «Библиотечная инноватика – фактор развития современной библиотеки» (науч.
рук. Н. С. Редькина), Г. А. Черкасовой (г. Куйбышев НСО) «Роль библиотек в формировании социокультурной жизни малого города» (науч. рук.
Г. Б. Паршукова), материалы которых были рекомендованы к опубликованию в виде статей, методических пособий. Комиссией отмечены
работы М. В. Пинчук «Этапы создания электронной библиотеки

в ГПНТБ СО РАН» (науч. рук. О. Л. Лаврик), И. Е. Голенковой
(г. Новосибирск) «Общедоступные публичные библиотеки в контексте
системных трансформаций социума» (науч. рук. Е. Б. Артемьева).
Анализ качества и результатов защиты дипломных работ свидетельствует, что все представленные дипломные исследования:
• соответствуют требованиям ГОС ВПО, предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
• направлены на решение конкретных практических задач информационно-библиотечной деятельности (большинство выполнено по заказу
библиотеки или иного учреждения, в котором работает выпускник);
• имеют завершенный уровень разработки.
Дипломные работы отражают высокий уровень профессиональной
подготовки выпускников, их знания о приоритетных направлениях информационно-библиотечной деятельности; умение анализировать информацию об объектах исследования и представлять результаты исследования в графической и табличной формах; понимание практического назначения результатов исследования. В целом, наблюдается
высокий исследовательский уровень работ. Темы ВКР затрагивали актуальные проблемы в области библиотечно-информационной деятельности и касались таких направлений, как: роль библиотеки в формировании социально-культурной среды региона, изменение направлений
ее деятельности в контексте трансформаций социума, формирование
библиотечных фондов территории и управление этим процессом, библиотечное обслуживание детей и подростков (взаимодействие библиотеки и семьи в решение вопроса), внедрение новых информационных
технологий в практику работы библиотек.
Структура ВКР в полной мере соответствует работам данного
жанра. Теоретическая часть дипломов включает обоснование выбранной
темы, доказательство ее актуальности, характеристику источниковой
базы исследования, формулирование цели и задач, объекта и предмета
исследования, характеристику методологической базы.
Комиссией положительно отмечена теоретическая значимость
ВКР М. И. Следенко (Убинский район НСО) «Библиотечная инноватика – фактор развития современной библиотеки» (науч. рук. Н. С. Редькина), Е. В. Некрасовой (г. Куйбышев) «Организационное развитие
современной библиотеки» (науч. рук. Г. Б. Паршукова).
Следует отметить, что работы имеют практическую направленность. В основе большинства из них лежит самостоятельный производственный опыт выпускников, нашедший отражение в главах дипломного сочинения, посвященных изложению практического опыта.

Некоторые ВКР носят экспериментальный характер (И. Е. Голенкова
(г. Новосибирск) «Общедоступные публичные библиотеки в контексте
системных трансформаций социума», Т. В. Пажога (Убинский район
НСО) «Технология взаимодействия библиотеки и семьи в формировании ребенка-читателя» (науч. рук. Е. Б. Артемьева).
Работы отличаются достаточно качественным оформлением, соответствующим нормативным требованиям. Стиль изложения логичен,
работы написаны грамотно.
В целом, ВКР соответствуют квалификационным требованиям и содержанию специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Защита дипломных работ продемонстрировала, что выпускники
приобрели первоначальный опыт проведения научно-исследовательской работы, подготовки методических рекомендаций, научились грамотным профессиональным языком излагать свои мысли, приобрели
навыки организации научного аппарата и приемов цитирования. Авторы всех дипломов в настоящее время успешно работают на разных
должностях в библиотеках Новосибирской области, и написание ВКР
явилось для них важным этапом на пути к профессиональной зрелости.
Ответы на вопросы комиссии и рецензентов показали глубокое
понимание проблематики, разрабатываемой в ВКР, достаточно свободное владение теоретическим материалом по исследуемой теме.
Защита дипломных работ проходила публично с сопровождением
иллюстрационными материалами на основе применения технологий
компьютерных презентаций.
Процедура защиты дипломных работ проведена на хорошем
организационно-методическом уровне, в атмосфере требовательности,
принципиальности, коллегиальности в обсуждении работ и выставлении
оценок при неизменной объективности и доброжелательном отношении к выпускникам.
Поздравляем выпускников НГПУ: Н. М. Бобровнич, Г. Н. Водневу,
И. А. Воронцову, И. Е. Голенкову, Г. Н. Гридчину, Н. Н. Журба,
М. Ф. Лаврову, Е. В. Некрасову, Т. В. Пажога, М. В. Пинчук, И. И. Следенко, Г. А. Черкасову с успешным окончанием обучения!
Председатель ГАК
директор Института информационных и библиотечных технологий КемГУКИ, канд. пед. наук, доцент Г. М. Брагина
Члены ГАК:
декан ФКиДО, канд. филол. наук, доцент М. И. Стрельцова,
канд. пед. наук, доцент кафедры СКиБД НГПУ Е. Б. Артемьева,
директор МУП «Централизованная библиотечная система Калининского района» И. К. Зырянова.

ГОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности
объявляет набор студентов на 2008/09 учебный год
Общая информация
С 2004 г. в Новосибирске НГПУ ведет подготовку по специальности «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Квалификация: «Библиотекарь-библиограф, преподаватель».
Специализация: «Библиотечный менеджмент».
Форма обучения: дневное обучение – бюджетное, внебюджетное
и заочное – бюджетное и внебюджетное.
Сроки обучения: по дневной форме – 5 лет, по заочной форме –
6 лет. На базе среднего специального профильного образования по заочной внебюджетной форме срок обучения 3,5 года.
Область профессиональной деятельности: библиотечно-библиографическая наука и практика. Основные области применения библиотекаря-библиографа, преподавателя – библиотеки всех типов
и видов любого подчинения; редакционно-издательские и книготорговые
организации; органы научно-технической информации; учебные заведения; архивы, музеи и другие учреждения и организации в системе
документных коммуникаций.
Основные объекты профессиональной деятельности выпускника – разнообразные документно-информационные ресурсы общества,
различные группы потребителей информации.
Основные задачи профессиональной деятельности – формирование и хранение документных фондов, аналитико-синтетическая переработка информации, обслуживание пользователей различных учреждений в системе документных коммуникаций.
Основные виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник в соответствии с общепрофессиональной и специальной
подготовкой может осуществлять профессиональную деятельность
по следующим основным направлениям:
• производственно-практическая, включая управленческую;
• социализирующая;
• методическая, экспертно-консультационная;
• образовательная;
• научно-исследовательская.

Выдается диплом о высшем образовании государственного образца.
Выпускник получает широкую гуманитарную подготовку в области
философии, логики, социологии, истории, культурологии, мировой
литературы, экономики, менеджмента, маркетинга, рекламоведения,
делового английского языка, а также навыки работы с персональным
компьютером.
Помимо основной образовательной программы, выпускник получает
одну из предлагаемых специализаций, углубляющих его подготовку
и повышающих его конкурентоспособность на современном рынке труда.
Обучение проводится на очном и заочном отделениях. Группы для
обучения набираются согласно Закону об образовании по итогам вступительных экзаменов на бюджетной основе и на основе полного возмещения расходов на образование. Количество студентов оговаривается
в специальном распоряжении ректора Университета на каждый учебный
год отдельно.
Правила приема
Принимаются абитуриенты, имеющие полное среднее (общее
или профессиональное) образование.
Сроки обучения: по дневной форме – 5 лет, по заочной форме –
6 лет. На базе среднего специального профильного образования по заочной внебюджетной форме срок обучения 3,5 года.
Прием документов проводится ежегодно.
Для поступления необходимо предоставить:
1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента (паспорт). Лица мужского пола предъявляют военный билет или
приписное свидетельство.
2. Документ государственного образца о полном среднем (общем
или профессиональном) образовании, выданный на имя лица, подающего документы (аттестат, диплом с итоговой выпиской успеваемости).
3. 6 (шесть) фотографий формата 3×4.
4. Медицинский документ, содержащий сведения о прививках от
дифтерии, полиомиелита и о результатах выполненной флюорографии
(медсправка, выписка из амбулаторной карты или санитарной книжки
и т. п.) – только для поступающих по очной/дневной форме обучения.
Если в паспорте и документе об образовании абитуриента на момент подачи документов указаны различные фамилии, то поступающий предоставляет приемной комиссии копию свидетельства о заключении (расторжении) брака или об изменении прежней фамилии
по иным обстоятельствам, заверенные подписью ответственного лица

и печатью предприятия (учреждения, организации) по месту трудовой
или учебной занятости, либо соответствующего территориального органа государственной власти и управления. В отдельных случаях копия
означенного документа может быть заверена личной подписью ответственного секретаря приемной комиссии и печатью университета.
Вступительные экзамены
Поступающие сдают вступительные экзамены с 16 июля
по 30 июля:
1) русский язык – диктант,
2) история России – тест.
Результаты ЕГЭ принимаются.
Перед вступительными экзаменами проводятся бесплатные консультации по соответствующим предметам. Зачисление – в конце июля.
АДРЕС приемной комиссии: НГПУ, Вилюйская, 28, главный
корпус.
Деканат ФКиДО – кабинет 210 (2 этаж), тел. 269-24-04
Кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности –
кабинет 103, тел. (383) 268-13-50.
Дополнительная информация
Вступительные экзамены и обучение проходят в НГПУ, обучение по профильным дисциплинам (библиотечно-информационного
цикла) – в ГПНТБ СО РАН.
Обучаясь, студенты получают широкие знания по общим гуманитарным дисциплинам – истории России, мировой литературе, литературоведению, истории культуры, философии. Студенты знакомятся
с основами педагогики, психологии, социологии, экономической теории. Им преподают иностранный язык.
Для организации обучения студентов в ГПНТБ СО РАН организован учебно-консультационный пункт по преподаванию профильных
дисциплин. Преподавателями являются ведущие специалисты Библиотеки. В распоряжении студентов – учебно-методический кабинет библиотековедения, где собран богатый фонд научной и учебной литературы по библиотековедению, библиографоведению, информатике
и книговедению, что помогает студентам овладеть теоретическими
знаниями. Имеется необходимая техническая база для изучения специальных дисциплин и приобретения соответствующих умений и навыков.
Преподаватели профильных дисциплин
Артемьева Елена Борисовна – канд. пед. наук, доцент НГПУ –
artem@spsl.nsc.ru (ответственный за обучение студентов по профильным дисциплинам);

Дергилева Татьяна Владиславовна – канд. пед. наук, старший
преподаватель – onimr-nmo@spsl.nsc.ru;
Лаврик Ольга Львовна – д-р пед. наук, профессор НГПУ –
lisa@spsl.nsc.ru;
Паршукова Галина Борисовна – д-р культурологии, профессор
НГПУ – gb@spsl.nsc.ru;
Подкорытова Наталья Ивановна – канд. пед. наук, доцент
НГПУ – nip@spsl.nsc.ru;
Редькина Наталья Степановна – канд. пед. наук, доцент НГПУ –
to@spsl.nsc.ru;
Свирюкова Вера Григорьевна – канд. пед. наук, доцент НГПУ –
vera@spsl.nsc.ru.
Контакт
ГПНТБ СО РАН:
Почтовый адрес: 630200, Новосибирск, ул. Восход 15, кабинеты 503а, 504;
Макеева Оксана Владимировна – лаборант – тел. (383) 266-83-76
centre@spsl.nsc.ru.
НГПУ, факультет культуры и дополнительного образования:
деканат – кабинет 210 (2 этаж), тел. (383) 269-24-04.
кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности –
кабинет 103, тел. (383) 268-13-50, сайт: http://www.nspu.ru/index.
php?id=1471.
Обучение
При обучении профильным дисциплинам можно использовать
базы данных и учебно-методические комплексы, генерируемые
ГПНТБ СО РАН, доступные через Интернет: Электронную библиотеку, базы данных и учебно-методические комплексы по библиотечноинформационной деятельности (режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/
win/nelbib/index_2i4.html).
Е.Б. Артемьева, руководитель Сибирского регионального
библиотечного центра непрерывного образования при ГПНТБ СО РАН

Информационно-библиотечная работа
Страничка технолога
Выписка из протокола № 7 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 12.05.2008 г.
Повестка: Обсуждение статистической формы для проведения
федерального статистического наблюдения.

Постановили:
Предложить скорректировать форму в соответствии со следующими замечаниями и пожеланиями:
1. Уточнить название формы «Сведения о научной, технической
и другой специальной библиотеке», которое не соответствует цели наблюдения и содержанию, в случае проведения статистического наблюдения на федеральном уровне для всех типов и видов библиотек.
2. Ввести преамбулу, раскрывающую цели и задачи исследования,
правила заполнения таблиц.
3. Подготовить глоссарий по основным терминам и определениям
в соответствии со следующими ГОСТами СИБИД:
• ГОСТ 7.20–2000. Библиотечная статистика. – Введ. 1.01.2002;
Взамен ГОСТ 7.20–80, ГОСТ 7.41–82. – М., 2002. – 7 с.;
• ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. – Введ. 01.07.2002. – Минск, 2002. – 13 с.;
• ГОСТ 7.0–99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. – Введ. 1.07.2000; Взамен ГОСТ
7.0–84, ГОСТ 7.26–80. – Минск, 1999. – 23 с.
4. Разработать электронную форму для обеспечения автоматического сбора и обработки статистических данных.
5. Заменить пункт «Наименование и тип библиотеки» на пункт
«Организационно-правовая форма библиотек», выделив:
• федеральные библиотеки;
• муниципальные библиотеки (включая сельские);
• библиотеки РАН, РАСХН и РАМН (включая ЦНСХБ);
• библиотеки Минобразования;
• библиотеки различных ведомств;
• частные библиотеки;
• другие библиотеки.
6. Добавить пункт «Наличие сайта библиотеки» в раздел «Материально-техническая база». Раскрыть пункт 12 «Число персональных
компьютеров, единиц»:
• всего,
• для работы читателей.
7. Отразить статистические данные в разделе «Электронные ресурсы» по следующим пунктам:
• электронный каталог (единица измерения – кол-во записей);
• базы данных собственной генерации (кол-во наименований /
кол-во записей):
o в т.ч. библиографических,
o фактографических,
o полнотекстовых;

базы данных приобретенные (кол-во наименований / кол-во записей):
o в т.ч. библиографических,
o фактографических,
o полнотекстовых.
8. Отразить статистические данные в разделе «Число пользователей и посещений библиотеки» по следующим пунктам:
• число читателей (всего);
• число посещений (всего);
• число зарегистрированных пользователей через Интернет (всего).
9. Убрать строку «в т.ч. книжных памятников» в разделе «Наличие
библиотечного фонда». Уточнить пункт 5 «Электронные издания на
переносимых носителях».
10. Добавить пункт «Книговыдача изданий».
11. Выделить в разделе «Персонал библиотеки» следующие пункты:
• число сотрудников (всего);
• число библиотечных сотрудников, имеющих образование:
o высшее,
o в т.ч. библиотечное,
o среднее специальное,
o в т.ч. библиотечное;
• число научных сотрудников (всего):
o в т.ч. со степенью.
•

Выписка из протокола № 6 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 07.05.2008 г.
Повестка: Доработка АРМа МБА.
Постановили:
1. Решить следующие задачи:
• предоставить доступ к АРМу МБА Отделению ГПНТБ СО РАН,
• согласовать с Отделением список абонентов ННЦ и уточнить
регистрационные номера заказов,
• ввести всех абонентов ННЦ в базу MБA,
• модифицировать код словаря,
• установить кнопку заказа по МБА в ЭК периодики (отечественной, иностранной).
Отв. исполнители: ОАС, МБА, НО.
Срок – до 19 мая 2008 г.
2. Провести эксперимент по совместной работе в АРМе МБА.
Отв. исполнители: ОАС, МБА.
Срок – 19 мая 2008 г.

3. Доложить о готовности работы Отделения в АРМе МБА.
Отв. исполнители: ОАС, НО.
Срок – 22 мая 2008 г.
4. Запустить АРМ МБА в промышленную эксплуатацию.
Отв. исполнители: ОАС, МБА, НО.
Срок – 19–31 мая 2008 г.

Выписка из протокола № 5 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 05.05.2008 г.
Повестка: Доработка технологии электронного заказа требований.
Постановили:
1. Доработать технологию регистрации заказа по сетке из ОХФ.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ.
Срок – до 8 мая 2008 г.
2. Определить параметры ограничения количества заказов.
3. Определить интервал распечатки заказов.
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, НТО.
Срок – до 8 мая 2008 г.
4. Обеспечить диспетчеризацию заказов и регулярный мониторинг
состояния заказов за неделю, месяц и т. д. Определить сроки хранения
архива данных по книговыдаче.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок – до 8 мая 2008 г.
5. Обеспечить технологию распечатки заказов (для ОХФ – 2 экз.
требований, для ООЧ – 1 экз.).
Отв. исполнители: ОАС, ОКС.
Срок – 1 июня 2008 г.
6. Завершить работы по редактированию БД «Читатель».
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок – до 1 июня 2008 г.
7. Доработка технического задания «Электронный заказ требований».
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ, ОХФ, ОКС, НТО.
Срок – до 8 мая 2008 г.
8. Запустить в экспериментальном режиме электронный заказ изданий из ОХФ и НЧЗ.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ.
Срок – 1 октября – 30 декабря 2008 г.

Выписка из решения технологического совещания
от 6.06.2008 г.
Повестка: Обсуждение набора поисковых полей региональных БД
в ИРБИСе.
Постановили:
1. Отразить в АРМе «Читатель» все заполненные поля, имеющиеся
в АРМе «Каталогизатор».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка из решения технологического совещания
от 14.05.2008 г.
Повестка: Оптимизация обработки изданий в ОНОД.
Постановили:
1. Отказаться от добавочных карточек на название института (при
условии описания на характерное название) и добавочных карточек
на зарубежные издания с мая 2008 г.
Отв. исполнитель: ОНОД.
2. Провести совещание для решения вопроса о целесообразности
ведения карточек на сводные описания сериальных изданий (после
консервации читательских каталогов).
Отв. исполнители: НТО, ОНОД.
Срок – октябрь 2008 г.

Выписка из решения технологического совещания
от 07.05.2008 г.
Повестка: Доработка технологии электронного заказа требований.
Постановили:
1. Ограничить количество принимаемых от читателя заказов пятью
экземплярами.
2. Группировать все заказы от одного читателя под одним регистрационным номером (например, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5) .
Отв. исполнитель: ОАС.
3. В АРМе «Читатель» в соответствующем поле (46) указывать номер
читального зала, которым будет пользоваться читатель (например, «ч/з 2»).
Отв. исполнитель: ООЧ.
4. Указывать номер заказа и номер читального зала, куда направляется заказ, при формировании заказа в АРМе «Книговыдача».
5. Проработать вопрос совместимости обозначений «2» и «ч/з 2»
в поле 46 и провести глобальную корректировку.
Отв. исполнитель: ОАС.

6. Предоставить доступ к АРМу «Книговыдача» для сотрудников
ООЧ.
Отв. исполнитель: ОАС.
7. Подготовить памятку для читателя о правилах электронного заказа требований в ОХФ.
Отв. исполнитель: ООЧ.
8. Исключить возможность удаления заказа читателем.
Отв. исполнитель: ОАС.
9. Продумать упрощенную нумерацию временных читательских
билетов.
Отв. исполнитель: ООЧ.
10. Разделить регистрационную сетку заказов между традиционными и электронными следующим образом:
• с 1-го по 15-й номер – электронный заказ требований,
• с 15-го по 30-й номер – традиционный заказ требований.
За каждым номером закрепляется пять заказов.
11. Уточнить возможность распечатки времени заказа на требовании.
12. Продумать технологию сверки невыполненных заказов в электронной сетке заказов с возможностью распечатки списка отказов / перенаправлений в диспетчерской. Разработать форму электронной сетки.
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ.
Срок – до начала эксперимента.

Выписка из решения технологического совещания
от 07.05.2008 г.
Повестка: Внесение изменений в лингвистическое обеспечение ЭК.
Постановили:
1. Включить в меню «Вид поиска» в АРМе «Читатель» поле «географические рубрики».
Отв. исполнитель: ОАС.
2. Провести с 15.05.2008 по 15.06.2008 эксперимент: включить в поле
«предметные рубрики» содержание поля «географические рубрики».
Отв. исполнитель: ОАС.
3. Провести совещание для подведения итогов эксперимента.
Отв. исполнители: НТО, ОАС, СБО, ООЧ, ОНОД.
Срок – по окончании эксперимента.

Выписка из решения технологического совещания
от 06.05.2008 г.
Повестка: Внедрение виртуального заказа карточек для ОНОД.

Постановили:
1. Перейти на виртуальный заказ карточек на отечественные
книжные издания.
Отв. исполнители: ОНОД, ОКС.
Срок – 7 мая 2008 г.
2. Доработать технологию виртуального заказа карточек на иностранные книжные издания.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ОКС.
3. Представить в ОКС сведения о количестве карточек при виртуальном заказе.
Отв. исполнитель: ОНОД.
4. Провести совещание совместно с Отделением по вопросу перевода картотеки изданий, направляемых в библиотеки сети НИУ СО
РАН, в электронный формат.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, Отделение
Материал подготовили Н. С. Редькина, зав. НТО,
О. В. Кулева, н.с. НТО

Комиссия по сохранности фондов
Выписка из решения заседания от 10. 04. 2008 г.
Повестка:
1. Обсуждение проекта Программы по обеспечению сохранности
фондов ГПНТБ СО РАН.
2. Списание дублетного фонда описаний изобретений в Отделении
ГПНТБ СО РАН.
3. Внесение изменений в Инструкцию о порядке отбора непрофильной и малоценной литературы, получаемой ГПНТБ СО РАН
и в Инструкцию по организации работы с изданиями временного хранения в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Одобрить Программу по обеспечению сохранности фондов
ГПНТБ СО РАН, представить директору Библиотеки на утверждение.
2. Согласно материалам, изложенным в справке, принято решение о
списании фонда описаний к авторским свидетельствам и патентам
на изобретения за 1978–1993 гг. на бумажном носителе в количестве
1 106 102 документов с баланса Отделения. Акты на списание будут
представлены. Обоснованием для принятия такого решения были следующие причины: дублетность списываемых изданий по отношению
к электронному ресурсу, наличие этих изданий в двух экземплярах в фонде ГПНТБ СО РАН, ограниченный спрос и дефицит площадей. Желающих среди НЦ СО РАН принять в фонд списываемые издания не было.

3. Одобрены для введения в качестве эксперимента с 1 мая 2008 г.
следующие дополнения к Инструкции о порядке отбора непрофильной
и малоценной литературы, получаемой ГПНТБ СО РАН:
а) отправлять в отсев:
• языковые универсальные словари от 100 тыс. слов и менее;
• учебную литературу всех видов, предназначенную только для студентов вузов и техникумов, изданную вузовскими периферийными издательствами, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Исключение составляют учебные издания, изданные вузами России по своему
профилю, имеющими высокий статус и собственную научную школу;
б) по итогам еженедельного просмотра выставки новых поступлений в ОКОЛ сотрудник ООЧ (зав. читальным залом) имеет право отобрать в отсев из временного хранения издания, поступление которых
в фонд он считает избыточным. Окончательное решение по каждому
изданию остается за ОКОЛ.

Выписка из решения заседания от 24.06.2008 г.
Повестка:
1. О целесообразности практики «долговременного хранения»
применительно к отечественным периодическим изданиям.
2. О необходимости применения кардинальных мер по отношению
к «злостным» задолжникам.
Постановили:
1. Внести изменение в технологию отбора отечественных журналов в фонд основного хранения как дополнительную меру по повышению качества формирования основного фонда Библиотеки. Новые отечественные журналы, профильные для Библиотеки, но не сумевшие доказать свою информационную значимость за время нахождения (5 лет)
в фонде читального зала № 8 отдела периодики, при передаче в фонд книгохранения будут переводиться на «долговременное хранение». В течение последующих 5 лет они будут находиться под контролем специалистов отдела хранения фондов (мониторинг выдачи, экспертная
оценка). По истечении этого срока журнальной комиссии будут представлены рекомендации о постоянном либо временном хранении данных изданий в будущем.
2. Ввиду значительного количества утерянных сотрудниками изданий из фонда Библиотеки постановили:
1) Исключить из фондов книгохранения, подсобных фондов читальных залов и фонда индивидуального абонемента издания, числящиеся за сотрудниками, уволившимися из Библиотеки.
2) Подразделениям и сотрудникам, имеющим задолженности перед
вышеуказанными фондами, ликвидировать их в срок до 1 октября 2008 г.

3) В случае утери издания виновный обязан оговорить с фондодержателем условия списания утерянного издания и при необходимости списания с восстановлением ему необходимо:
• предоставить оригинал для ксерокопирования (либо готовую копию);
• сделать заказ издания по МБА в случае отсутствия оригинала;
• оплатить в бухгалтерии Библиотеки стоимость утерянного издания либо изготовления ксерокопии и переплета при восстановлении.
4) Внести изменения в Правила пользования индивидуальным
абонементом. Прекращать обслуживание сотрудника через индивидуальный абонемент до восстановления им утерянного из любого фонда
Библиотеки издания.
Л. В. Скобелева, секретарь комиссии

Новости сайта ГПНТБ СО РАН
С июня 2008 г. на сайте ГПНТБ СО РАН начала функционировать
рубрика «Новые поступления литературы». Рубрика знакомит с двумя
типами электронных ресурсов, дающих информацию о новой литературе, поступившей в ГПНТБ СО РАН. Представлены списки новых
книг, отраженных в электронном каталоге книг и продолжающихся
изданий», а также списки статей из новых журналов, включенных
в библиографические базы данных с текущим пополнением: «Устойчивое развитие природы и общества», «Природа и природные ресурсы
Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное использование», «История, наука, экономика, литература, искусство Сибири
и Дальнего Востока».
Книги и журналы на момент представления в рубрике «Новые поступления литературы» доступны читателю в залах Библиотеки.
Рубрика рассчитана на всех посетителей сайта Библиотеки, но
в первую очередь на сотрудников Сибирского отделения РАН. Последнее определило принципы выбора источников информации и отбора информации из этих источников.
Информация отбирается на основании перечня приоритетных направлений исследований Сибирского отделения РАН на 2007–2009 гг.:
математика, информатика; физико-технические науки; механика, энергетика; химические науки; науки о жизни; науки о Земле: экономические науки; гуманитарные науки.
Описания новых книг из электронного каталога выбираются по
рубрикам ГРНТИ и представляются в виде списков, которые отражают поток литературы по темам основных направлений исследований СО РАН.
Списки статей из новых журналов составляются по тематическим
рубрикаторам библиографических баз данных, разработанным учеными

СО РАН, и отражают библиографируемый поток литературы по темам
основных направлений исследований СО РАН.
Для таких тем, как экономика, демография, социология, экология,
приводятся списки статей из разных баз данных, практически не совпадающих по содержанию.
При еженедельном пополнении описаниями новой литературы
электронного каталога книг и продолжающихся изданий и библиографических баз данных планировалось выборку для рубрики «Новые поступления» делать еженедельно. Однако многие темы (естественнонаучная тематика, техника) представляются один раз в две недели.
Рубрика подготовлена сотрудниками ОАС и ОНБ

Виртуальная справочная служба начала работать!
Долгожданный момент настал! С 19 июня 2008 г. в ГПНТБ СО
РАН официально начала функционировать в промышленном режиме
виртуальная справочная служба (ВСС).
Деятельность виртуальной справочной службы направлена на выполнение запросов удаленных пользователей с использованием традиционного и электронного справочного аппарата Библиотеки, ресурсов
Интернета.
ВСС ГПНТБ СО РАН размещается в сети Интернет на сайте
ГПНТБ СО РАН.

Виртуальная справочная служба работает на бесплатной основе.
Обслуживаются все пользователи, обратившиеся в службу,
но приоритетным правом пользуются сотрудники НИУ СО РАН.
Работа службы строится на основании Положения и инструктивно-нормативных документов (алгоритма выполнения запросов ВСС
и инструкции администратора).
Запросы пользователей принимаются в течение всей недели, кроме
выходных дней. Запросы выполняются в порядке их поступления.
Служба функционирует как корпоративная, т. е. в выполнении поступивших запросов принимают участие структурные подразделения
ГПНТБ СО РАН – справочно-библиографический отдел (СБО), отдел патентной и конъюнктурной информации (ОПКИ), отдел научноисследовательской и методической работы (ОНИМР), отдел редких книг
и рукописей (ОРКиР), Отделение (НО), осуществляющие справочнобиблиографическое обслуживание в соответствии со своей компетенцией.
Координация и диспетчеризация в рамках этой службы возложены
на справочно-библиографический отдел. Для организации работы ВСС
назначен сотрудник отдела (администратор), несущий ответственность
за оперативность и качество выполняемых запросов. Администратор
располагает пакетом документации, обеспечивающей реализацию деятельности ВСС; организует процесс функционирования ВСС; обеспечивает проведение работ по совершенствованию и дальнейшему ее

развитию; осуществляет диспетчеризацию, координацию и текущий
контроль запросов/ответов.
Какие еще услуги реализуются с помощью виртуальной справочной службы, кроме возможности задать интересующий вопрос и получить на него ответ? Посредством службы можно:
• осуществить самостоятельный поиск информации в БД выполненных запросов, генерируемой по мере поступления запросов;
• узнать адреса других виртуальных справочных служб на основе
путеводителя, размещенного на страничке ВСС;
• осуществить самостоятельный поиск по ресурсам Интернета
(под методическим сопровождением).
Ответы на запросы размещаются в разделе «Архив выполненных
запросов».

Имеются ограничения при приеме запросов:
• не выполняются запросы, связанные с предоставлением информации развлекательного характера (решение кроссвордов, участие
в конкурсах, викторинах и т. п.);
• не предоставляются сканированные тексты документов;
• не рассматриваются вопросы, заданные некорректно; сотрудники
службы имеют право их удалять;
• не рассматриваются вопросы, носящие информацию коммерческого характера;

• не выполняются запросы, связанные с необходимостью предоставления:
o разъяснений и толкованием законов и нормативных актов;
o готовых рефератов, курсовых и дипломных работ;
o решением математических, физических, химических и прочих
задач;
o разработкой и изготовлением чертежей, планов, схем и макетов;
• не выполняются запросы, связанные с необходимостью предоставления списков для НИР (диссертация, статья и пр.).
Служба организована на стандартном наборе требований, которые
предъявляются для реализации и функционирования подобных проектов. Основная ее особенность в том, что выполнение запросов осуществляется тем подразделением, которое ответственно за конкретное
направление деятельности библиотеки, например ОПКИ, ОРКиР,
ОНИМР, что делает результат более качественным.
Надеемся, что эта служба поможет сделать нашу библиотеку еще
более привлекательной для пользователей, в том числе и удаленных!
Удачи!
В. Г. Свирюкова, зав. СБО

О практике «долговременного хранения»
применительно к отечественным периодическим
изданиям (журналам)
Общеизвестно, что наиболее актуальным и оперативным источником получения информации для читателей и пользователей являются
научные журналы. Доля периодики в общем потоке поступлений
ГПНТБ СО РАН составляет ежегодно около 33% и имеет устойчивую
тенденцию к увеличению. Решение насущных проблем фонда периодики Библиотеки требует постоянной ревизии имеющихся ресурсов,
критического переосмысления старых и освоения новых подходов
к работе с ними.
В течение ряда последних лет остается неизменной тенденция
к увеличению и усложнению потока издаваемых публикаций. Формирование оптимального (в смысле максимально соответствующего информационным потребностям ученых) фонда периодических изданий
путем отбора из все возрастающего отечественного потока научных
журналов тех, что содержат наиболее ценную, достоверную и актуальную информацию, предполагает, с нашей точки зрения, обновление
концепции формирования ядра журнального фонда, критериев, параметров и, соответственно, технологии вторичного отбора. Эти задачи

планирует решить стартовавший в 2006 г. инициативный научноисследовательский проект «Формирование и использование фонда периодических изданий в головной библиотеке ЦБС СО РАН».
Общепринятыми в Библиотеке параметрами существования фонда
до сих пор являлись «временное» и «постоянное» хранение. Пять лет
назад отделами периодики и хранения фондов на этапе передачи журналов в основной фонд была обговорена практика отбора на «долговременное хранение». Она предусматривает, что новые отечественные
журналы, профильные для Библиотеки, но по каким-либо причинам –
отсутствие государственной регистрации либо отражения в Летописи,
стабильности поступлений, точной фиксации спроса за период нахождения в оперативном фонде и пр. – не сумевшие доказать свою информационную значимость, принимаются в основной фонд с пометкой
«Долговременное хранение». Это означает, что данные журналы в течение последующих 5 лет будут находиться под особым контролем
специалистов отдела хранения фондов – мониторинг выдачи и, при
необходимости, экспертная оценка – и лишь по истечении данного
срока предложены журнальной комиссии с рекомендациями перевода
на постоянное либо временное хранение. Полагаем, что предпринимаемые усилия будут способствовать формированию полноценного,
информационно-емкого фонда отечественных журналов, обеспечению
его сохранности и соответствия запросам профильного для Библиотеки контингента читателей.
О. П. Федотова, зав. ОХФ

Командировка в Санкт-Петербург:
впечатления и вожделения
Наша командировка в Санкт-Петербург состоялась с 21 по 27 апреля
2008 г. Основной целью было ознакомление с опытом работы крупнейших библиотек страны – РНБ и БАН по формированию, организации
и использованию фонда периодических изданий, посещение СанктПетербургского книжного салона.
В первый день пребывания в городе мы посетили отдел комплектования РНБ, располагающийся в помещении на ул. Садовой, 18. В беседе
с зав. отделом Т. В. Петрусенко, зав. сектором отечественного комплектования Н. Ю. Тихомировой, зав. участком обязательного экземпляра
И. Я. Цейтлиной, зав. группой комплектования отечественных периодических изданий М. А. Семеновой были рассмотрены вопросы проведения торгов, обработки ОЭ, формирования репертуара подписки,

обработки отечественных журналов, регистрации их в электронном каталоге. Обнаружено наличие сходных проблем: трудностей с торгами, несвоевременной обработки поступлений ОЭ из-за нехватки кадров, необходимости формирования критериев отбора электронных изданий и т. д.
Получены полезные сведения и некоторые документы, связанные
с процессом комплектования журнальной периодики, например Профиль комплектования РНБ локальными электронными изданиями.
Со своей стороны коллеги выразили интерес к нашим наработкам
в области комплектования традиционных и электронных изданий. Было
решено осуществлять взаимное консультирование по актуальным проблемам комплектования с помощью электронной почты.
Зав. научно-исследовательским отделом библиотечных фондов
РНБ И. В. Эйдемиллер предоставила в наше распоряжение отчет о своей поездке в Лондон, где она приняла участие в Ежегодном международном библиотечно-информационном форуме «Online Information
2007» и научном семинаре «Стратегия развития фондов по науке, технике, медицине и по гуманитарным наукам и искусстве в Британской
библиотеке» (6 декабря 2007 г., Британская библиотека). Текст отчета
представляет большой интерес, так как форум считается мероприятием
номер один в мире информационной индустрии. «WEB 2.0 в действии:
свободная культура и общество в движении» – таким был девиз конференции 2007 г. Автором концепции Web 2.0 является Тим О’Рейли,
а классическим объяснением его программная статья «Что такое Web 2.0»
(30.09.2005 г.) (http//www.nlr.ru/news).
Предложенный термин выражает не новую версию Интернета,
а своеобразную аллегорию того, что Интернет вышел на следующий
этап развития, связанный с появлением в нем новых, необычных вещей, условно обозначенных как Web 2.0.
Поскольку И.В. Эйдемиллер является также директором НП «Петербургский книжный центр», рассматривались возможности приобретения через эту организацию ряда научных журналов, издаваемых
в Санкт-Петербурге и поступающих в настоящее время в нашу библиотеку с большим количеством лакун.
В беседе с зав. информационно-библиографическим отделом РНБ
Е. Д. Жабко были затронуты вопросы комплектования и использования электронных журналов. Обсуждалась общая для нас проблема недостаточной востребованности электронных ресурсов (ЭР). Разговор
на эту тему был продолжен и при посещении группы И.Г. Васильева
(научно-исследовательский отдел библиотековедения), которая занима-

ется исключительно изучением причин, влияющих на посещаемость и
книговыдачу, на частоту обращений пользователей к ЭР. Достигнута
договоренность об обмене наработками в данной области. Первую
часть отчета о результатах начального этапа исследования удалось
привезти с собой в электронном виде. Другую часть сотрудники группы обещали дослать позднее. Сейчас материал изучается, сопоставляются сходные данные, подтверждаются или опровергаются наши эмпирические выводы о причинах недостаточного использования электронных ресурсов в библиотеке.
Для ознакомления с обслуживанием читателей и пользователей
РНБ были посещены зал отечественной периодики и зал электронной
библиотеки, находящиеся в так называемом Новом здании (Московский проспект, 165). Сооружение грандиозное, обилием мрамора напоминающее мемориал. Настоящий Храм Книги. Очень строгая пропускная система.
Здесь состоялся обстоятельный разговор с зав. залом текущей периодики Г. О. Элькиной. Разумеется, специфика и задачи у РНБ несколько иные, нежели у ГПНТБ СО РАН, однако имеется много сходных проблем. Так, задержка в обработке поступлений ОЭ составляет
в РНБ до восьми и более месяцев. Здесь так же, как и в ГПНТБ СО
РАН, отмечается стабильное падение показателей посещаемости по
примерно тем же самым причинам.
Общей проблемой является положение с кадрами. Г.О. Элькина
рассказала, что и у них «девочки уходят из залов буквально со слезами: работа нравится, но на такую зарплату прожить невозможно». Зарплата, кстати, примерно такая же, как и у сотрудников нашего отдела.
Нашлось немало ценных наработок, интересных как одной, так
и другой стороне. Например, нам представляется плодотворной идея
открытого доступа к наиболее спрашиваемым журналам и газетам,
практика предоставления в пользование читателям журнального зала
свежих номеров наиболее популярных газет.
В зале электронной библиотеки в пользование читателям предоставляются базы собственной генерации и БД диссертаций, купленная у
РГБ. Зал очень комфортный, оборудован современной компьютерной
техникой. Однако, несмотря на это, посетителей в нем немного.
Очень интересным и полезным оказалось посещение отдела газет
РНБ, который располагается в здании на набережной р. Фонтанки,
в прекрасном здании бывшего Екатерининского института благородных
девиц. Внутреннее устройство здания почти не претерпело изменений:
длинные сводчатые коридоры с комнатами (дортуарами) по обе стороны.

В ходе беседы с зав. отделом А. И. Сапожниковым было выяснено,
что, несмотря на различие в статусе и, соответственно, в основных функциях и задачах, у наших газетных фондов имеются одинаковые трудности: неуклонное падение показателей посещаемости, засилье в поступлениях из РКП изданий рекламного и «бульварного» характера, недостаток средств для обеспечения сохранности уникальных фондов путем
создания благоприятных условий их хранения и перевода наиболее ценных изданий в электронную форму. Сейчас тысячи уникальных отечественных изданий годами ждут здесь своей очереди на оцифровывание, постепенно приходя в негодность. В какой-то степени проблему помогают
решить деньги спонсоров, однако здесь уж перевод газет в электронную
форму происходит исключительно по выбору заказчика, а выбор этот далеко не всегда совпадает с желаниями руководства отдела.
Конечно, показатели посещаемости и книговыдачи у нас и у национального хранилища, обладающего обширнейшим фондом газет,
несопоставимы, однако тенденции падения этих показателей едины
для всех библиотек. Ушли в прошлое времена, когда очередь читателей из разных концов страны выстраивалась у входа в это здание задолго до открытия.
Причины называются те же, о которых говорим и мы: во-первых,
и это главное, – общий кризис науки, повлекший за собой сокращение
научных исследований, а следовательно, и сокращение числа читающих и ведущих научный поиск по газетным архивам. Очевидно, что
этот фактор еще сильнее сказался на нашей библиотеке в силу ее ведомственной принадлежности. Однако как в РГБ, так и у нас в последние
1–2 года наблюдается очень медленное, но несомненное улучшение ситуации с чтением газет. Привлекает читателей и расширение поисковых
возможностей с помощью электронных технологий. Увеличивается
число читателей, посещающих зал в целях научной работы. Газетный
зал является одним из немногих (если не единственным) в ГПНТБ СО
РАН, в котором показатели посещаемости и книговыдачи в последнее
полугодие не только не упали, но и увеличились.
Хотелось бы особо отметить наличие в читальном зале отдела газет РНБ специальных столов, обеспечивающих удобство работы
с этим специфическим видом издания. Столы были изготовлены по
специальному заказу и являются предметом особой гордости сотрудников отдела. Наши же читатели часто вынуждены работать с газетными подшивками стоя, так как плоские столы неудобны при чтении
мелкого газетного шрифта.

Своим удобством , практичностью и красотой (да, именно красотой!) впечатлили стеллажи для хранения газетных подшивок. Разумеется, стоят они тоже не дешево. Поэтому, глядя на эти чудеса библиотечного дизайна, оставалось только робко помечтать, что когданибудь, возможно в не таком уж отдаленном будущем, такие же столы
и стеллажи появятся и в нашем фонде.
Особого внимания заслуживают, на наш взгляд, возможности программы, предоставляемой компанией «Интегрум-Техно» и использующейся в отделе газет РНБ для обеспечения доступа читателей
к электронным версиям периодических изданий. Программа востребована читателями, она значительно повышает эффективность поиска,
расширяет границы газетного фонда, позволяет библиотеке развивать
и разнообразить перечень электронных услуг. Для нашей библиотеки
покупка этой программы также была бы весьма желательна, так как
вывела бы обслуживание читателей периодикой на совершенно новый
уровень, отвечающий требованиям времени. В связи с этим хотелось
бы остановиться на достоинствах этой программы несколько подробнее.
Информационное агентство «Integrum Techno» («ИнтегрумТехно») – компания, основным направлением деятельности которой
является обеспечение клиентов необходимой им полнотекстовой информацией по любой интересующей их проблематике. Агентство предоставляет доступ к интегрированной полнотекстовой онлайновой
службе баз данных (БД), содержащих политическую, коммерческую,
юридическую, научную, адресно-справочную информацию. Особенно
интересны для нас такие базы, как «СМИ: журналы», «СМИ: зарубежная пресса», «СМИ: интернет-издания, «СМИ: центральные газеты».
За исключением небольшого числа статичных БД (разного рода архивы),
все БД пополняются с разной периодичностью (раз в неделю, ежедневно, каждые 5 мин). Круглосуточные сбор и автоматическая обработка информации осуществляются из разнородных источников на
основе современных компьютерных и сетевых технологий в онлайновом режиме. В месяц вводится в эксплуатацию до 30 новых баз данных. Каждый день поступает до 10 тыс. новых документов. Обновление
баз данных производится в момент поступления информации от первоисточника.
Согласно статистическим данным, представленным компанией на
ее web-сайте, по состоянию на 18.06.02 г. информационный ресурс
компании составил: БД – 2 557, их объем – 187,41 гигабайт, количество документов – 96 720 000.

Среди клиентов компании крупные промышленные предприятия
и частные лица, инвестиционные компании и банки, спецслужбы и органы власти, политики и аналитики, СМИ и библиотеки, юридические,
консультационные и PR-агентства. Создание и сопровождение полнофункциональных web-систем с использованием новейших разработок
как в области графического дизайна и мультимедиа, так и в сфере программирования, создания и обслуживания баз данных – еще одна,
сравнительно новая услуга, предоставляемая компанией. Существенным недостатком программы является ее высокая стоимость.
Во время посещения Библиотеки Академии наук (БАН) обсуждались те же актуальные для комплектования вопросы: проведение конкурсных торгов и аукционов, обмен опытом работы с обязательным
экземпляром документов, организация и ведение электронных каталогов периодики. Впрочем, в области электронных каталогов наша библиотека значительно опережает и РНБ, и БАН, в которых делаются
еще только первые шаги к регистрации новых поступлений в производственном режиме. Здесь мы тоже обменялись электронными адресами в целях взаимного консультирования по «больным» вопросам
комплектования и обслуживания.
Ярким событием нашей командировки стало посещение IV Международной ярмарки «Hевский книжный форум». На ярмарке издатели
представляли свои лучшие книжные новинки. Людей было много
у самых разных стендов – и у экспозиции с высокоинтеллектуальной
литературой питерского издательства «Азбука» (от модного Павича
до изысканного Кортасара), и у столиков с дамскими романами, и у полок
с учебной и технической литературой. Не был обделен вниманием
публики и объединенный московский стенд. Под его «крышей» можно
было познакомиться, например, с издательскими программами правительства Москвы, а это более 100 самых разнообразных проектов: монографии, словари, путеводители, сборники, альбомы, мультимедийная продукция (только в прошлом году их общий тираж составил более 50 тыс. экз.). Тематика тоже самая разная: городские памятники,
жизнь замечательных москвичей, исследования и документы, религиозно-просветительская, пушкинская…
В рамках форума прошли награждение победителей Открытого
петербургского литературного конкурса имени H. В. Гоголя, церемония вручения издателям ежегодной книжной премии «Серебряная литера», встречи с известными писателями, политиками и общественными
деятелями (Борис Стругацкий, Александр Кушнер, Михаил Кураев,

Валентина Матвиенко и др.). На ярмарке было организовано несколько
художественных выставок, в том числе – «100 лет Даниилу Хармсу».
В общем, выставка произвела впечатление отрадное: книга попрежнему пользуется вниманием и любовью у людей самых разных
слоев общества, учит, волнует, объединяет. Издательский бизнес –
один из самых динамично развивающихся в стране.
Если говорить о сугубо практической пользе этого мероприятия,
то в результате знакомства со стендами издательств было выявлено
несколько новых журналов, необходимость приобретения которых для
ГПНТБ СО РАН в настоящее время определяется.
При всей напряженности программы командировки невозможно
было не уделить несколько часов достопримечательностям этого прекрасного города. Тем более, что погода стояла на удивление теплая
для апреля. Поездка в Пушкин и Павловск, экскурсия по рекам и каналам, пешие прогулки по историческим местам старого Питера – все
это сделало нашу командировку не только полезной, но и приятной.
Г. М. Вихрева, зав. ОП

Информационно-массовая работа
10 апреля в конференц-зале состоялась презентация уникального
издания «Нобелевские премии – 100 лет». Впервые на русском языке
опубликована полная версия официального издания Нобелевского
фонда «Les Prix Nobel». В 50 томах собраны не только лекции нобелевских лауреатов, но и информация о самих лауреатах и их работах.
Мероприятие открыл Д. М. Цукерблат, затем перед присутствующими выступил президент компании «Арго» А. Б. Красильников, являющийся участником проекта по созданию вышеупомянутого издания. На презентации также выступил доктор медицинских наук, профессор НГМА, академик Российской академии естественных наук
А. И. Пальцев. Итогом мероприятия стала приуроченная к юбилею
Библиотеки передача в дар ГПНТБ СО РАН издания «Нобелевские
премии – 100 лет», которое в скором времени планируется представить
на специальной выставке.
11 апреля в конференц-зале состоялись сразу два события: презентация книги Ольги Маслобоевой «По Великому шелковому пути»
и открытие фотовыставки Александра Проваторова «Далекая Азия».
Ольга Маслобоева – известная путешественница, автор фильма «Неизведанный Каракорум». Ее книга «По Великому шелковому пути» стала

своеобразным итогом велоэкспедиций по уникальным районам Западного Тибета и Каракорума. Присутствующие смогли приобрести книгу
и получить автограф автора.
Александр Проваторов – также выдающийся путешественник.
В экспозиции было представлено около 100 его лучших работ за период с 1994 по 2006 г., выполненных в шести азиатских экспедициях по
Монголии, Китаю, Непалу, Пакистану. Посетители выставки смогли
побывать на бескрайних просторах Тибета и подняться на Гималаи,
окунуться в атмосферу веселого непальского праздника и пройти дорогой буддистских паломников.
Выставки литературы. В течение II квартала в Библиотеке экспонировалось 25 тематических выставок, из которых можно выделить
несколько. В читальном зале справочной литературы в июне открылась
выставка «С днем рождения, город!», приуроченная к 115-летию со дня
основания г. Новосибирска. В связи с постоянно растущим к ней интересом
читателей выставка будет экспонироваться до конца лета. В читальном
зале № 3 неизменным вниманием пользуется открытая еще в марте выставка «Семейное воспитание в России: традиции и современность».
К Дню славянской письменности и культуры ОРКиР подготовил
выставку «Кирилл и Мефодий – славян просветители».
Кроме того, были проведены выставки:
• «Социология. Справочные и библиографические издания» (чит.
зал № 10 справочной литературы);
• «Выстояли и победили» (к 65-летию со дня прорыва блокады
Ленинграда) (чит. зал № 3 общественных наук);
• «Ядерная безопасность России» (чит. зал № 6 газет);
• «Научно-технический потенциал Сибири – XXI век» (ОМР);
• «Производство и безопасность парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии» (чит. зал № 9 нормативно-технической документации);
• «Самоучители иностранного языка» (кабинет конъюнктурной
информации);
• «Правовая охрана товарных знаков за рубежом» (чит. зал № 7
патентной литературы).
Экскурсии. В течение квартала Библиотеку с экскурсиями посетило
550 человек – организовано 23 экскурсии, из них 13 – для студентов
вузов, остальные – для учащихся колледжей, техникумов и школ.
Вернисажи. Кроме уже упомянутой фотовыставки Александра
Проваторова, в апреле состоялось открытие фотовыставки Татьяны

Гартвич «Цветущие поляны». Татьяна Алексеевна – преподаватель,
проработавшая в НГУ четверть века, вот уже более 35 лет ежегодно
путешествует, в основном по Алтаю. В ее коллекции тысячи слайдов
и фотографий, читатели Библиотеки смогли познакомиться лишь с некоторыми из них. В мае в стенах Библиотеки экспонировалась также
фотовыставка Виктора Крейдера «Афганистан. Снимки оттуда».
В. Крейдер не является автором представленных снимков, он скорее
их «реставратор», так как эти, в большинстве своем черно-белые фотографии, были сделаны разными людьми в Афганистане 20 лет назад.
И. В. Гареева, зав. сектором информационно-массовой работы

Выставки Отделения ГПНТБ
С 14 апреля в Отделении ГПНТБ СО
РАН демонстрировалась тематическая
выставка литературы «Россия и европейское образовательное пространство. Болонский процесс». На выставке представлено около
70 изданий, в которых рассматривается проблема интеграции российской высшей школы в общеевропейское образовательное пространство.
Библиография включает около 170 названий, а также список вебресурсов по рассматриваемой теме.
Образование является важным экономическим ресурсом в современном мире. Принятая в 1999 г. Болонская декларация ознаменовала собой начало нового этапа
в функционировании и развитии систем высшего образования в европейских странах. Основные миссии этой программы – повышение статуса европейского образования
в Европе и мире, повышение профессиональной мобильности европейских
специалистов. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. Тем
самым наше государство приняло на себя ряд обязательств по преобразованию российского образования.
С 15 мая демонстрировалась выставка «Нанотехнологии для биологии и медицины». На выставке представлено более 80 единиц отечественной и иностранной литературы, посвященных рассматриваемой теме.
НАНО – приставка, означающая десять в минус девятой степени,
или одну миллиардную долю метра. Нанотехнология позволит создавать абсолютно любые объекты, манипулируя отдельными атомами
вещества. Она, заменив другие технологии, даст возможность
не только победить старение и болезни, дав нам Бессмертие и время

Вечной молодости, но и обеспечит человечество фантастическими
материальными богатствами, позволит освоить космическое пространство. Словом, нанотехнология – это Вечная молодость и материальное изобилие в экологически чистых мирах во Вселенной!
Окунемся в наше прошлое! В библиотеке Дома ученых (Морской
пр-т, 23) организована выставка советского агитационно-зрелищного
плаката (1918–1965 гг.) Представлен альбом и около 30 открыток юмористического плана. Выставка работала до конца июня.
С 16 мая в зале патентной документации демонстрировалась выставка «Зарубежное патентование». На выставке представлено более
50 книг и журналов, в которых рассматриваются вопросы патентования изобретений за рубежом как основы юридического обеспечения
экспорта товаров и продажи лицензий.
Особое внимание уделяется вопросам, связанным с отбором изобретений, выбором формы охраны, а также стран и процедур патентования с позиции экономической целесообразности. Выставка предназначена
для широкого круга специалистов, связанных с созданием, защитой
и коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности.
С 3 апреля по 15 мая в зале патентной документации демонстрировалась выставка «Оценка объектов интеллектуальной собственности». На выставке было представлено 94 книги и статьи из журналов, посвященные правовым и организационно-методическим вопросам оценки интеллектуальной собственности с конкретными примерами оценки стоимости прав использования объектов интеллектуальной
собственности.
Л. П. Павлова, в.н.с. Отделения

К 90-летию ГПНТБ СО РАН…
В учебно-методическом кабинете библиотековедения экспонируется
выставка «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН (2003–2008 гг.)»,
посвященная 90-летию ГПНТБ СО РАН. На выставке представлено
более 70 печатных единиц. В их числе монографии О. Л. Лаврик,
Л. А. Кожевниковой, Г. Б. Паршуковой, Н. В. Вишняковой, С. Н. Лютова,
С. А. Пайчадзе, А. Л. Посадскова, коллективная монография «Очерки
истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока» (в 5 томах),
учебники и учебно-методические пособия Г. Б. Паршуковой, Л. А. Кожевниковой, Т. В. Дергилевой, Н. С. Редькиной, В. Г. Свирюковой,
Е. Б. Соболевой и других авторов, авторефераты кандидатских и докторских диссертаций сотрудников ГПНТБ СО РАН. На выставке можно
также ознакомиться со статьями ведущих специалистов Библиотеки,

опубликованными в сборниках научных трудов и профильных журналах. Библиотечные специалисты, аспиранты, а также студенты, обучающиеся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», могут ознакомиться с выставкой в учебно-методическом кабинете библиотековедения. Выставка будет экспонироваться и во время
конференции, посвященной 90-летию ГПНТБ СО РАН, в октябре.
В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР

Английский клуб
16 апреля Английский клуб начал цикл показов, посвященных так
называемому «золотому веку» Голливуда (30–40-е гг. XX в.). Первый
фильм, который мы посмотрели, – триллер «Газовый свет» («Gaslight»).
Снят он был в 1944 г. режиссером Джорджем Кьюкором по пьесе Патрика Гамильтона. В ролях – Ингрид Бергман, Шарль Буайе, Джозеф Коттен,
Анжела Лансбери (первая роль в кино). Пять номинаций и две премии
«Оскар» – за лучшую женскую роль (Бергман) и лучшие декорации.
30 апреля заседание клуба открыла Ирина Курбангалеева, поделившись своими впечатлениями от посещения концерта легендарной
группы Scorpions, состоявшегося в Новосибирске две недели назад.
После этого мы посмотрели второй фильм «золотого» цикла – «Касабланка» («Casablanca», США, 1942), с Ингрид Бергман и Хамфри Богартом. Драма режиссера Майкла Кертица о случайной встрече двух
бывших влюбленных во французском Марокко в разгар Второй мировой войны считается самым романтическим фильмом за всю историю
кинематографа и одним из самых известных голливудских фильмов
о Второй мировой.
Третий фильм цикла, который мы посмотрели 14 мая, принадлежит к жанру «нуар», весьма популярному в США 1940–1950-х гг.
Фильм «Двойная страховка» («Double Indemnity») был снят в 1944 г.
режиссером Билли Уайлдером по роману Джеймса Кейна. В ролях –
Барбара Стенвик, Фред МакМюррей, Эдвард Робинсон.
«Двойная страховка» – один из лучших фильмов жанра «нуар»,
объединяет в себе все его признаки. Сюжетные – преступление, «роковая женщина», предательство и стилистические – темное освещение,
мрачные тона, атмосфера безысходности и пессимизма. Это и история
человека, пошедшего на преступление ради любви и денег, но не получившего ни того, ни другого и отчетливо понимающего, что ничего
уже не исправить.
На последнем в этом сезоне заседании Английского клуба мы посмотрели заключительный фильм нашего цикла «Дилижанс»

(«Stagecoach», США, 1939 г.). Режиссер Джон Форд, в ролях – Джон
Уэйн, Клэр Тревор, Луиза Платт, Томас Митчелл. Фильм снят по рассказу Эрнеста Хэйкокса «Дорога в Лордсбург».
«Дилижанс» по праву считается классикой не только вестерна, но и
кинематографа вообще. Режиссер Джон Форд снял не просто технически
безупречный фильм, он сумел выйти за стандартные жанровые рамки.
Герои фильма – очень разные люди, у каждого своя история, различное происхождение и взгляды на жизнь. Объединяет их одно: все
они – пассажиры дилижанса, движущегося по охваченным очередным
приграничным конфликтом просторам дикого Запада.
С. Сушкевич, президент Английского клуба

Приобретение оборудования
Во II квартале началось приобретение вычислительной техники по
квоте, выделенной для Библиотеки Приборной комиссией СО РАН
в начале этого года. Общая сумма выделенных средств составляет
1 млн 250 тыс. р. Средства эти целевые и направлены на решение проблемы замораживания традиционного (бумажного) каталога Библиотеки. На данную сумму предполагается закупить компьютеры в целях
увеличения количества читательских мест в первую очередь для доступа к электронному каталогу, и коммуникационное оборудование,
обеспечивающее подключение компьютеров к локальной сети Библиотеки. Также будет увеличено количество технологических автоматизированных рабочих мест и замена морально устаревшей техники на некоторых технологических участках.
Для решения этой задачи проведена предварительная работа, в частности специалистами отдела осуществлен монтаж локальной сети
в книгохранении, что позволит автоматизировать весь путь заказа первоисточников. Совместно с технологическим отделом проведено анкетирование отделов для изучения потребности подразделений в персональных компьютерах (ПК), по результатам анкетирования составлено
предварительное распределение ПК по технологическим участкам
и отделам Библиотеки. К настоящему времени приобретено 30 компьютеров и начаты работы по их установке и вводу в эксплуатацию. Общие затраты на приобретение компьютерных средств во II квартале
составили около 500 тыс. р.
А. И. Павлов, зав. ОКС

Новые стеллажи в залах!
В начале 2008 г. решился вопрос об установке дополнительных
стеллажей в читальных залах для размещения быстрорастущих подсобных фондов. Приобретение стеллажей осуществлялось за счет
средств СО РАН. Стеллажи приобретены взамен старых, принадлежащих
ГПНТБ СО РАН, но находящихся в пользовании Научного архива СО
РАН. Конкурсной комиссией СО РАН проведен конкурс на поставку
металлических стеллажей, идентичных уже имеющимся в ГПНТБ СО
РАН. Технические условия подготовлены отделом обслуживания читателей ГПНТБ СО РАН.
Конкурс выиграла компания ЗАО ТК «Интерстроймаркет», г. Екатеринбург. В мае 2008 г. стеллажи получены и установлены в основном в читательской зоне залов. Всего получено 39 трехметровых стеллажей и 9 четырехметровых. Они установлены в читальных залах № 1,
2, 3, 4, а также в зале № 8 и справочном зале № 10.
В настоящее время сотрудникам этих подразделений предстоит
большая работа по передвижке фонда. Так, сотрудникам отдела обслуживания читателей предстоит не только раздвинуть весь фонд,
который в настоящее время составляет 227 180 печатных единиц, но
и перенести часть книг со второго на первый этаж подсобного фонда
при отсутствии каких-либо средств механизации. Несмотря на это,
мы считаем большим событием решение вопроса о размещении подсобных фондов администрацией ГПНТБ СО РАН. Размещение фонда
по существующим нормативам позволит повысить качество обслуживания и решит проблему площадей для подсобных фондов по
крайней мере на ближайшие несколько лет.
Л. Р. Васильчик, зав. ООЧ

Хозяйственная деятельность
Выполнен капитальный ремонт насосной станции.
Велись отделочные работы на витражах (демонтаж первой нитки
витражей по оси – 5 шт.); монтаж витражей (2 шт.)
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания

В профсоюзном комитете
Во II квартале 2008 г. было проведено четыре заседания ПК.
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
• отчет председателя ПК о Совете ОКП ННЦ СО РАН;
• о составлении сметы расходов ПК на 2008 г.;
• об уточнении списков сотрудников ГПНТБ, проживающих в общежитиях Академгородка;
• об изменении размера выделяемой материальной помощи;
• о подготовке и проведении празднования Всероссийского дня
библиотек;
• о подготовке и проведении праздника, посвященного Дню защиты
детей;
• о распределении путевки в санаторий-профилакторий «Сибиряк»;
• об использовании ассигнований на оздоровление детей сотрудников
ГПНТБ СО РАН в период летних каникул, выделенных через ФСС;
• о распределении бесплатных детских путевок;
• об оказании материальной помощи;
• разное.
На Совете председатель ОКП ННЦ СО РАН А. Н. Попков и председатель исполкома ОКП ННЦ СО РАН Е. А. Ковалев отчитались об участии в Общем собрании РАН, сообщили о сокращениях штатов в НИИ
СО РАН и увеличении заработной платы научным сотрудникам и инженерно-техническому составу (в том числе библиотечным сотрудникам).
Совместно с администрацией Библиотеки ПК подготовил и 23 мая
провел праздничное мероприятие к Всероссийскому дню библиотек –
организована концертная программа и аукцион.
2 июня ПК провел праздничное мероприятие, посвященное Дню
защиты детей, прошедшее при активном участии детей и внуков сотрудников.
Были организованы:
• выставка детского творчества, в которой приняло участие более
50 ребят (все участники выставки получили призы и подарки);
• экскурсия в музей редкой книги;
• игры в интернет-классе;
• спектакль кукольного театра «Потешки».
(См. фото на диске Т «Детпразд 02_06_2008 Фото РК»).
Всего на организацию праздника было затрачено 8 тыс. р.
На заседании ПК 18 апреля 2008 г. были внесены изменения в размер выделяемой материальной помощи на похороны близких родственников сотрудников – членов профсоюза. Теперь она составляет
3000 р. (вместо 500 р.).

Также на ПК поднимались вопросы о работе лифтов и отсутствии
горячей воды в Библиотеки в летнее время. С этими вопросами председатель ПК выходила на дирекцию.
В апреле–июне в ПК поступило 65 заявлений от членов профсоюза,
из них на материальную помощь – 42, на санаторно-курортное лечение –
19 (из них 17 для детей), на предоставление места в общежитии – 1,
о вступлении в профсоюз – 1, о выходе из профсоюза – 2.
Материальная помощь оказана 48 сотрудникам на сумму 94 700 р.
От ОКП ННЦ СО РАН была получена и распределена 1 путевка
в санаторий-профилакторий «Сибиряк».
Через ФСС было получено и распределено 6 детских путевок
в санатории Новосибирской области и 3 путевки в Ессентуки.
Помимо этого было приобретено 5 путевок за счет ассигнований,
выделенных ФСС на организацию летнего отдыха детей.
Е. И. Лукьянова, зам. председателя ПК
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3. Елепов Б. С. Подготовка библиотечных специалистов: недостающее звено / Б. С. Елепов, Е. Б. Артемьева // Информ. бюл. РБА
[Рос. библ. ассоц.]. – 2007. – № 45 : Библиотека в системе социальных
коммуникаций : докл. и сообщ. XII Ежегод. конф. Рос. библ. ассоц.
(Брянск, 14–19 мая 2007 г.), ч. 1. – C. 61–62.
О деятельности Сибирского регионального библиотечного центра
непрерывного образования в ГПНТБ СО РАН.
4. Краткий отчет о работе Информационно-библиотечного совета
Российской академии наук и научной деятельности библиотек Российской академии наук. Основные показатели работы библиотек РАН за
2007 год / Информ.-библ. совет Рос. акад. наук ; сост. С. А. Новик ; под
ред. Е. Д. Дьяченко. – М. : [б.и.], 2008. – 27 с.
О деятельности ГПНТБ СО РАН и Центральной научной библиотеки ДВО РАН, с. 8–12.

5. Кузнецов В. Н. Записки прошлого: о перебазировании ГПНТБ
СО АН СССР из Москвы в Новосибирск (1960–1967 гг.) : к 90-летию
ГПНТБ СО РАН / В. Н. Кузнецов // Библиосфера. – 2008. – № 1. –
C. 67–79.
6. Михеева Л. Н. Управление деятельностью центральных региональных библиотек: теоретические и практические проблемы / Л. Н.
Михеева // Управление деятельностью центральной библиотеки субъекта РФ: региональные подходы. – СПб., 2007. – C. 6–19. – Библиогр.:
с. 19 (10 назв.).
О вкладе специалистов ГПНТБ СО РАН в изучение вопросов
управления крупной библиотекой и персоналом.
7. Новикова Н. В. Роль библиотек в формировании системы бизнес-образования / Н. В. Новикова // Библиосфера. – 2008. – № 1. –
C. 24–27. – Библиогр.: с. 27 (4 назв.).
Анализ рынка образовательных услуг, проведенный сотрудниками
ГПНТБ СО РАН среди специалистов экономического профиля в вузах
Новосибирской области.
8. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН.
Хранение фондов : [сборник] / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; отв. ред. О. П. Федотова, отв. за вып. Н. С. Редькина. –
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. – 40 с.
9. Павлов А. И. Архитектура аппаратно-коммуникационной части
информационной системы ГПНТБ СО РАН: история, состояние и перспективы / А. И. Павлов, И. С. Баженов, Б. Н. Кузнецов // Библиосфера. –
2008. – № 1. – C. 43–49. – Библиогр.: с. 49 (9 назв.).
10. Рыкова В. В. Возможности использования электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН в естественно-научных образовательных проектах / В. В. Рыкова // Инновационные недра Кузбасса. IT-технологии. –
Кемерово, 2008. – С. 186–189. – Библиогр.: с. 188–189 (3 назв.).
11. Свирюкова В. Г. «Юридическая клиника» – возможность получения правовой поддержки / В. Г. Свирюкова // Библиосфера. – 2008. –
№ 1. – C. 65–66.
О новой форме сотрудничества ГПНТБ СО РАН и юридического
факультета Новосибирского государственного университета.
12. Соболева Е. Б. Новейшая история сибирской библиографии:
проблемы, периодизация, источниковая база / Е. Б. Соболева // Информ. бюл. РБА [Рос. библ. ассоц.]. – 2007. – № 45 : Библиотека в системе социальных коммуникаций : докл. и сообщ. XII Ежегод. конф.
Рос. библ. ассоц. (Брянск, 14–19 мая 2007 г.), ч. 1. – C. 108–111.
В частности, о вкладе библиографов ГПНТБ СО РАН в развитие
сибирской библиографии.

13. Столяров Ю. Н. Н.С. Карташов – специалист, ученый, педагог :
к 80-летию со дня рождения / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. –
2008. – № 3. – C. 66–71. – Библиогр.: с. 71.
Доктор педагогических наук Н.С. Карташов – директор ГПНТБ
СО АН СССР (1965–1979 гг.).
14. Цукерблат Д. М. Маркетинг в академической библиотеке [на
примере ГПНТБ СО РАН] / Д. М. Цукерблат // Библиосфера. – 2008. –
№ 1. – C. 7–10. – Библиогр.: с. 10 (5 назв.).
15. Цукерблат Д.М. Обеспечение доступа к деловой информации
/ Д. М. Цукерблат // Объекты интеллектуальной собственности – правовая практика, патентный поиск, анализ, оценка и использование :
материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Иркутск, 2007. – C. 67–72. –
Библиогр.: с. 71–72 (5 назв.).
О роли ГПНТБ СО РАН в информационном обеспечении пользователей.
Список подготовлен И. Л. Захаровым, гл. библиографом ОНБ

Новости из Интернета одной строкой
Рекордные достопримечательности Новосибирска
интернет-редакцией www.rian.ru
ГПНТБ – самая большая за Уралом библиотека

Еще одна архитектурная
достопримечательность Новосибирска – здание Государственной публичной научно-технической библиотеки, крупнейшей по книжному фонду
библиотеки за Уралом. Общая
площадь здания – 28 972 кв.
метров. Книгохранилище расположено на четырех подземных
этажах. Совокупный фонд библиотеки (вместе с фондами институтов СО РАН) – 14,6 млн
книг. В здании ГПНТБ хранится
10 млн книг.
ГПНТБ СО РАН является публичной библиотекой универсального профиля. Это единственная библиотека области, получающая
обязательный экземпляр произведений печати, включая патенты,
которые в таком же объеме имеются только во Всероссийской патентно-технической библиотеке в Москве. По объему фонда и основным показателям работы библиотека сравнима с Государственной национальной и Российской государственной библиотеками.
Имеющийся в библиотеке фонд редких книг и рукописей является
одним из важнейших памятников российской культуры. Уникальность
и полнота фонда позволяют рассматривать его как страховой фонд национальной памяти России.

Новосибирск: обсудят вопросы охраны интеллектуальной
собственности www. allmedia.ru
В Новосибирске 26–27 июня состоится региональная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса РФ».
Конференцию проводит Федеральный институт промышленной
собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ФГУ ФИПС) совместно
с администрацией Новосибирской области, Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН (ГПНТБ СО РАН)
и Сибирским институтом интеллектуальной собственности (СибИИС).

Нобелевские речи от новосибирского бизнесмена
http://vedomosti.sfo.ru
В минувшую пятницу в Клубе главных редакторов Новосибирского областного Союза журналистов прошла встреча с новосибирским
бизнесменом, президентом компании «Арго» Андреем Красильниковым, который прославился в нашем городе не только как успешный
предприниматель, но и как меценат.
Недавно Андрей Борисович презентовал ГПНТБ СО РАН подарочное 50-томное издание речей нобелевских лауреатов, переведенное
на русский язык.
Экспозиции Новосибирска www.vn.ru
Азия далекая и близкая
В ГПНТБ СО РАН открылась фотовыставка «Далекая Азия» известного путешественника Александра Проваторова, в рамках которой
состоялась презентация книги «По Великому шелковому пути» новосибирской путешественницы Ольги Маслобоевой.
В Новосибирске готовятся к наблюдению за полным солнечным затмением http://www.amic.ru/news/?news_id=83157
Несколько бесплатных площадок для наблюдения за ходом полного
затмения Солнца, которое ожидается 1 августа 2008 года, будут организованы в Новосибирске, сообщает сегодня, 17 марта, РИА Новости
со ссылкой на специалиста по маркетингу ФГУП «ПО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ) Юрия Еловенко.
«Мы будем организовывать площадки, на которых любой желающий сможет бесплатно посмотреть на затмение в наши телескопы. Всего
по городу будет установлено 100–150 телескопов», – сказал он.
По словам Еловенко, бесплатные смотровые
площадки будут созданы на площади Калинина,
Монументе Славы, возле педуниверситета, прорабатываются варианты организации площадок возле Государственной
публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) и на набережной
реки Обь.

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

1963 г. 5 апреля. В помещении Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР открыт читальный
зал общественных наук (№ 3).
1968 г. 22 апреля. Создан сектор редких книг и рукописей.
1978 г., 5 апреля. Создана комиссия по связи с вузами, началась
организация комплексного взаимодействия научных исследований
Библиотеки и институтов культуры региона, разработана программа
совместной работы с вузами.
1978 г., 4–6 июня. Прошел семинар библиотек научно-исследовательских учреждений СО АН СССР в г. Улан-Удэ на базе Библиотеки бурятского филиала АН СССР по теме «Совершенствование справочного аппарата библиотек НИУ СО АН СССР».
1978 г., 18–20 июня. Проведена научная юбилейная конференция
«60 лет ГПНТБ СО АН СССР (1918–1978 гг.)» и торжественное заседание коллектива Библиотеки, посвященное юбилею. В работе участвовали председатель Президиума СО АН СССР акад. Г. И. Марчук,
акад. В. А. Коптюг, чл.-кор. АН СССР Д. В. Овсянников, другие ученые.
1978 г., 21 июня. Проведена читательская конференция о состоянии и перспективах библиотечно-библиографического обслуживания
читателей в ГПНТБ СО АН СССР, способствовавшая совершенствованию многих направлений ее работы.
1983 г., 4 мая. Вторая научная сессия ГПНТБ СО АН СССР
по итогам научно-исследовательской работы за год.
1983 г., 24 мая. ГПНТБ СО АН СССР заключен договор о творческом сотрудничестве с Хабаровским государственным институтом
культуры на 1983–1990 гг.
1983 г., 25–26 мая. ГПНТБ СО АН СССР совместно с редакционноиздательским советом СО АН СССР и Сибирским отделением издательства «Наука» проведена научно-практическая конференция «Основные задачи повышения эффективности книжного дела».
1983 г., 21–24 июня. ГПНТБ СО АН СССР проведен в г. Новосибирске региональный семинар научных и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока по теме «Изучение, распространение и внедрение передового библиотечного опыта». В ходе семинара организовано совещание представителей библиотек по составлению сводного каталога рукописных и старопечатных изданий, хранящихся
в библиотеках региона, и сводного каталога сибирских непериодических печатных изданий конца XVIII в.

1988 г., 26 февраля. Создан общественный читательский совет
ГПНТБ «в целях привлечения читателей для решения вопросов совершенствования системы обслуживания».
1988 г., 22 июня. Проведена юбилейная научная конференция
«ГПНТБ СО АН СССР на службе научно-технического прогресса»,
посвященная 70-летию Библиотеки.
1993 г., 13 апреля. Заключен договор о совместной деятельности с
Тюменской областной научной библиотекой.
1993 г., 26–28 апреля. Организован книжный базар, на котором
была выставлена на продажу старая литература из фондов отдела книгохранения и центра комплексного обслуживания..
1993 г., 16, 23 мая. Прошли занятия воскресной гуманитарной
школы.
1993 г., 24–25 мая. Прошли Дни славянской письменности и печати.
1998 г., 28 марта – 2 апреля. На Лейпцигской книжной ярмарке
была представлена экспозиция «Сибирская научная книга», подготовленная ГПНТБ СО РАН. После завершения ярмарки экспозицию приобрела книготорговая фирма ФРГ «Кубон унд Загнер».
1998 г., апрель – июнь. В читальный зал «спецхрана» (№ 12) передан фонд диссертаций ГПНТБ СО РАН объемом 2 757 единиц.
1998 г., 1 мая. ГПНТБ СО РАН посетил директор Библиотеки
Конгресса США Дж. Биллингтон.
1998 г., 19 мая. Подведены итоги конкурса на лучшую научную
работу среди молодых специалистов ГПНТБ СО РАН, посвященную
80-летию Библиотеки. 2-я премия: Н. Н. Нестерович «Информационно-интеллектуальная культура пользователя научной библиотеки»,
Г. А. Скарук «О некоторых проблемах лингвистического обеспечения
тематического поиска в электронном каталоге»; 3-я премия: И. С. Баженов, Н. А. Малицкий «Создание программного комплекса доступа
из Internet к БД на основе www isis», В. В. Копотилова «Издание китайских произведений представителями российской общественности
(конец XVIII – первая половина XIX в.)».
1998 г., 21 мая. Накануне Общероссийского дня библиотек 26 мая
в ГПНТБ СО РАН состоялась первая конференция молодых ученых и
специалистов библиотек г. Новосибирска.
1998 г., 26 мая. В рамках Общероссийского дня библиотек организована читательская конференция на тему «Информационнобиблиографические ресурсы – читателям ГПНТБ СО РАН».
Для подготовки публикации использованы материалы
д. и. н. А. Л. Посадскова

Консультация юриста
Конституционный строй
Постановление Правительства РФ от 26.05.2008 № 388 «О медали Столыпина П. А.»
В целях поощрения граждан РФ за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны учреждена медаль Столыпина П. А.
Медалью будут награждаться, как правило, государственные
служащие, а также другие граждане РФ, внесшие большой вклад
в том числе в реализацию долгосрочных проектов Правительства
РФ в области промышленности, сельского хозяйства, строительства,
транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры и
в других областях. К награждению медалью могут представляться
лица, прослужившие на государственной службе не менее 10 лет
или занимавшиеся другой профессиональной деятельностью не менее 15 лет.

Основы государственного управления
Постановление Правительства РФ от 26.05.2008 № 393
«Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение»
Определены размеры стоимости дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих. Правительство РФ утвердило экономические нормативы стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке федеральных государственных
гражданских служащих, которые вводятся в действие с 1 января 2009 г.
Установлен минимальный размер ежегодных отчислений на научнометодическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих – 5 процентов размера средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих.

Труд и занятость
Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 № 386
«Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов государственных академий наук»
Более чем в два раза повышены оклады за звания действительных
членов и членов-корреспондентов государственных академий наук.
Так, в частности, оклад за звание действительного члена Российской академии наук установлен в размере 50 тыс. р. (ранее – 20 тыс. р.), а оклад
за звание члена-корреспондента Российской академии наук установлен
в размере 25 тыс. р. (ранее – 10 тыс. р.). Постановление вступает в силу с 1 июня 2008 г.

Социальное обеспечение и социальное страхование
Постановление Правительства РФ от 23.05.2008 № 387 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2007 г. № 873»
С 1 апреля 2008 г. увеличен с 417 до 423 р. норматив финансовых
затрат в месяц на 1 гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде обеспечения лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Норматив установлен для целей определения размера субвенций,
предоставляемых в 2008 г. в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении полномочий, связанных с оказанием данной социальной услуги.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2008 № 122н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 195
“О порядке ведения федерального регистра лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи”», зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2008 № 11708
Изменен порядок обмена между государственными органами информацией, необходимой для формирования и ведения федерального
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Установлено, что отделения Пенсионного фонда РФ передают информацию о приобретении права граждан на получение социальных
услуг, информацию об изменениях регионального сегмента регистра,
в том числе сведения о праве граждан на получение набора социальных услуг на следующий год (кроме передачи этой информации
в Фонд социального страхования РФ и, в определенном случае, в Пенсионный фонд РФ), в уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов РФ, а не в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, либо, в определенном случае, в территориальные фонды
медицинского страхования, как было установлено ранее. Признаны утратившими силу формат обмена информацией между отделениями
Пенсионного фонда РФ и органами исполнительной власти РФ, а также форма акта приема-передачи информации.
Постановление ФСС РФ от 07.04.2008 № 81 «Об утверждении
методических указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок страхователей по обязательному
социальному страхованию и принятия мер по их результатам»
Вводятся в действие новые Методические указания о порядке проведения документальных выездных проверок органами ФСС.
Принятие документа обусловлено изменением нормативноправового регулирования в сфере обязательного социального страхования. Согласно новому порядку назначения выездных проверок одновременно с проведением проверки по обязательному социальному
страхованию (осуществляемой как и ранее в соответствии с квартальным планом) могут проводиться по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Более подробно прописаны сроки проведения выездной
проверки. Теперь такая проверка не может продолжаться более одного
месяца (ранее – не более двух месяцев). Вместе с тем предусмотрено,
что срок проверки может быть продлен до двух, а в исключительных
случаях и до трех месяцев. Кроме того, проверка может быть приостановлена и возобновлена, что оформляется соответствующими решениями руководителя (заместителя руководителя). Расширен перечень
оснований для проведения повторной проверки страхователя (представление уточненной расчетной ведомости по средствам Фонда с измененными данными). С пяти до десяти дней продлен срок представления страхователем документов на основании требования проверяющего.

Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм
Постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 21.04.2008 № 26 «Об утверждении санПиН 2.3.2.2354-08»
С 1 июля 2008 г. вводится в действие СанПиН 2.3.2.2354-08 «Дополнения и изменения № 8 к санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1078-01 “Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов”».
Предусмотрено, что для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий, обеспечивающих их получение из сырья, не
подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения, без применения пестицидов, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, генно-инженерно-модифицированных организмов, указывается информация: «Органический продукт». Правила также дополнены новой главой, содержащей требования к органическим
продуктам.
Постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 21.04.2008 № 27 «Об утверждении СанПиН 1.2.2353-08»
С 28 июня 2008 г. вводится в действие СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
Целью названных Правил является определение перечня канцерогенных факторов для организации и проведения мероприятий
по профилактике онкологической заболеваемости, а также для установления связи онкологического заболевания с производственной деятельностью или непроизводственным воздействием. В Правилах приведен перечень канцерогенных факторов (химические, физические и
биологические) и предусмотрены основные мероприятия по профилактике канцерогенной опасности.

Гражданское право
Федеральный закон от 16.05.2008 № 73-ФЗ «О внесении изменения
в статью 32 Федерального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”»
Осуществление проверок наличия у автовладельцев, въезжающих
в Российскую Федерацию на транспортных средствах, полиса автогражданской ответственности «Зеленая карта» отложено до конца года.

Приостановлено до 31 декабря 2008 г. действие положения Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», устанавливающего
полномочия таможенных органов по осуществлению контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию
своей гражданской ответственности при въезде транспортных средств в
Российскую Федерацию. Это связано с тем, что реализация таможенными
органами указанных полномочий в полной мере будет возможна с 1 января 2009 г. – даты присоединения российского профессионального объединения страховщиков (Российского союза автостраховщиков) к международной системе страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств «Зеленая карта». С этого времени полисы «Зеленая
карта», приобретенные владельцами зарегистрированных в иностранных
государствах и временно используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, будут признаваться действительными на
территории Российской Федерации.

Жилище
Постановление губернатора Новосибирской области от
30.05.2008 г. № 228 «О внесении изменений в постановление губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 31»
Изменено Положение о порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в Новосибирской области за счет средств
областного бюджета Новосибирской области, утвержденное постановлением губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 31.
В частности, исключено положение, обязывающее гражданина для получения субсидии предъявлять ходатайство о предоставлении субсидии
при кредитовании, подписанное руководителем организации по месту
работы гражданина.
Постановление администрации Новосибирской области от
21.04.2008 г. № 109-па «Об утверждении адресной программы Новосибирской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год»
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, предоставления финансовой поддержки муниципальным
образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства утверждена адресная программа Новосибирской области по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на 2008 г.
Постановление администрации Новосибирской области от
21.04.2008 № 108-па «Об утверждении адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 год»
Утверждена адресная программа Новосибирской области на 2008 г.
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ее основными задачами являются:
• переселение граждан из домов, признанных аварийными;
• ликвидация аварийного жилищного фонда;
• формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан.
В реализации Программы участвуют г. Новосибирск, г. Бердск
и р.п. Горный.
Постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2008 г.
№ 330 «Об утверждении порядка возмещения из бюджета города
затрат на предоставление услуг населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению»
Порядок регулирует отношения, возникающие между мэрией
г. Новосибирска и организациями при возмещении из бюджета города
затрат на предоставление услуг населению по отоплению, холодному и
горячему водоснабжению.
Возмещение затрат производится организациям, получающим тепловую энергию на нужды населения по установленному тарифу, который превышает более чем на 5% тариф на тепловую энергию ОАО
«Сибирьэнерго», и холодную воду на нужды населения от организаций
по тарифам, которые превышают тариф МУП «Горводоканал».
Н.Б. Шуркевич, юрисконсульт
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Новые издания ГПНТБ СО РАН
Научные издания
! Книжная культура Сибири и Дальнего Востока : эволюция и внешние
связи : сб. науч. работ аспирантов и соискателей / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук,
Гос. публич. науч.-техн. б-ка; отв. ред. Е. Н. Савенко. – Новосибирск, 2008. –
135 с.
В сборник включены статьи исследователей, работающих над кандидатскими
диссертациями в аспирантуре ГПНТБ СО РАН. Материалы сборника освещают различные аспекты развития книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. При этом
основное внимание уделяется обобщению опыта формирования и функционирования
современной модели книжного дела и соответствующих ей особенностей книгоиздания,
книжной торговли, полиграфического производства, библиотечной среды и чтения.
Для специалистов в области книговедения, библиотековедения и всех, интересующихся историей региональной книжной культуры.

! Провинция в русской культуре : сб. науч. ст. / Сиб. отд-ние Рос. акад.
наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; Новосиб. гос. ун-т ; сост. и отв. ред.:
Е. И. Дергачёва-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2008. – 548 с. – (Серия
«Книга и литература»).
Сборник публикуется в серии «Книга и литература», издаваемой отделом редких
книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки СО
РАН и кафедрой древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Цель сборника –
утвердить и популяризировать роль русской провинции на материале провинции сибирской, а также ее первопрестольной столицы – Тобольска в истории Российского
государства XVI–XX вв. Территориально крупнейшая российская провинция – Сибирь
простирается с запада на восток от Урала до Тихого океана и с севера на юг – от
Северного Ледовитого океана до степных просторов Центральной Азии. Статьи
сборника отражают яркую культурную особенность этого огромного региона России. Вся территория Сибири – это место встречи самых разнообразных культур,
Сибирь – это территория «диалога культур». Одной из основных тем сборника является сохранение, изучение, популяризация и увековечивание богатейшего, многонационального культурного наследия Сибири.
Для широкого круга исследователей, учителей школ, студентов и читателей, которым небезразлично историческое прошлое отечества и Сибири.

Учебные и методические пособия
! Свирюкова, В. Г. Определение индекса цитируемости : метод. рекомендации / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ; отв. ред. Б. С. Елепов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2008. – 78 с.
В данном пособии помещены характеристики наиболее авторитетных и известных
ресурсов, которые можно использовать для определения индекса цитируемости как
отдельного ученого или журнала, так и целого научного коллектива. Приводятся описания методик подсчета индекса цитируемости, разработанные либо адаптированные

сотрудниками ГПНТБ СО РАН, а также способы определения импакт-фактора
журналов.
Кроме того, в приложениях даны примеры результатов, получаемых при использовании различных систем, и приведены списки отечественных периодических изданий
с их импакт-факторами.

Помощь пришла!
Объективная оценка качества работы конкретного ученого или научного коллектива является одной из серьезных проблем.
Предпринятые в последнее время в нашей
стране шаги по реформированию науки и разработанные для их реализации Министерством образования и науки, а также Российской академией наук рекомендации предлагают использовать
в качестве критерия, который можно применять
для оценки научного уровня работ и значимости
отдельных периодических изданий, – специальный показатель, включающий в том числе индекс цитируемости и импакт-фактор.
В представляемой работе (Свирюкова В. Г. Определение индекса
цитируемости: метод. рекомендации / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ;
отв. ред. Б. С. Елепов ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук. – Новосибирск, 2008. – 80 с.) авторы обращают внимание
на то, что в настоящее время в публикациях для обозначения результатов цитируемости применяется несколько вариантов формулировок, и
предлагают «индексом цитируемости» называть показатель цитируемости ученого или организации, а «индексом цитирования» – массив
публикаций (указателя или базы данных), включающий цитируемые
и цитирующие работы.
До появления этих рекомендаций у пользователей возникали
трудности с выбором ресурса. На страницах данного издания впервые
одновременно помещены характеристики наиболее авторитетных и известных политематических систем, баз данных, которые можно использовать для определения индекса цитируемости как отдельного
ученого или журнала, так и целого научного коллектива. Указаны возможности и особенности каждой. Данные рекомендации помогут оценить достоинства и недостатки предлагаемых различными производителями продуктов, учесть «подводные камни», которые встречаются

при осуществлении подсчета индекса цитируемости в каждом из них,
и сделать правильный выбор необходимого ресурса.
Производители продуктов предлагают «сырье», для получения
достоверного результата при его использовании требуется ручная доработка, в нашем случае в отношении российских авторов, научных
коллективов и журналов.
Кроме того, предоставленные авторами сведения о некоторых ресурсах («Google Scholar» и др.) позволяют критически оценить их возможности в плане использования для подсчета индекса цитируемости.
В данном пособии приводятся подробные описания методик подсчета индекса цитируемости, разработанные либо адаптированные сотрудниками ГПНТБ СО РАН.
Пособие снабжено приложениями, которые содержат примеры результатов, получаемых при использовании различных систем, и списки
(более 100 названий) отечественных периодических изданий с их импакт-факторами, по данным Института научной информации (США).
Последнее особенно важно, потому что установить импакт-факторы
российских научных журналов пока возможно только с помощью одного из информационных продуктов этого института – БД «Journal Citation Reports», так как импакт-факторы в БД РИНЦ являются условными. Однако пользователи могут столкнуться с трудностями при поиске отечественных журналов в JCR, так как многие из них представлены в переводном виде.
Импакт-фактор является мерой, определяющей частоту, с которой
цитируется среднецитируемая статья журнала. Он отражает качество
работ, публикуемых в журналах, через оценку продуктивности и цитируемости, т. е. научной популярности журнала, и используется для начисления баллов за публикации.
Рекомендации представляют практическую ценность, так как содержат обобщение опыта одной из крупнейших в стране научных библиотек, осуществляющей работы по подсчету индекса цитируемости
на протяжении более 10 лет.
В. Г. Свирюкова, зав. СБО
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