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Елена Борисовна Соболева – инициатор создания «Новостей
ГПНТБ СО РАН», первый ответственный редактор
Впервые без Елены Борисовны…
5 октября безвременно ушла из жизни Елена Борисовна Соболева.
Наша библиотека и библиотечная общественность страны понесли невосполнимую утрату. Елена Борисовна пользовалась особым авторитетом в библиотечном мире как профессионал, автор многих новых
идей, замечательный человек с острым умом и железной логикой.
Ее продуманными и взвешенными советами постоянно пользовались
коллеги.
Работая заместителем директора ГПНТБ СО РАН по научной работе, Елена Борисовна стояла у истоков внедрения инновационных
технологий в библиотечную деятельность региона. Человек инициативный и энергичный, новатор по своей натуре, она приняла на свои
плечи работу по переводу подготовки указателей в автоматизированный режим, внесла заметный вклад в развитие информационного
обеспечения сибирской науки, была одним из инициаторов создания
системы непрерывного библиотечного образования в регионе, достойно
представляла ГПНТБ СО РАН во многих российских организациях
и за рубежом. В тяжелейшие 1990-е гг., не щадя себя, делала все для
спасения Библиотеки. Блестящие организаторские способности проявились в ее работе в правлении Международной ассоциации академических библиотек, в деятельности в Российской библиотечной ассоциации, где Елена Борисовна возглавляла наиболее плодотворно работающую секцию, являлась членом Совета РБА.
3

Елена Борисовна была оптимистичным, жизнелюбивым и справедливым человеком, обаятельной женщиной, легкой в общении, ироничной, с прекрасным чувством юмора. Свет и тепло своей души она
щедро дарила всем нам: никогда не проходила мимо чужой беды, всегда готова была прийти на помощь. Самые разные люди любили ее
искренне и преданно.
Елена Борисовна всегда была и будет для нас примером высокого
профессионализма, самоотверженного служения делу и исключительной порядочности.
Имя Елены Борисовны Соболевой навсегда вписано в историю
нашей библиотеки и останется в наших сердцах.
Помним, скорбим.
Коллектив ГПНТБ СО РАН
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Официальная информация
Во II полугодии проведено восемь заседаний дирекции и четыре
заседания ученого совета.

На заседаниях дирекции:
17 июля (протокол № 5)
Обсуждена подготовка к учениям по противопожарной безопасности
(Гайдуков О. В.).
3 сентября (протокол № 6)
Рассмотрен вопрос о ходе подготовки к юбилею ГПНТБ СО РАН
(Лаврик О. Л.).
12 сентября (протокол № 7)
Обсужден окончательный план проведения юбилейных праздничных мероприятий (Цукерблат Д. М.).
23 сентября (протокол № 8)
1. Заслушана информация о новых окладах библиотечных работников (Елепов Б. С.).
2. Обсужден порядок проведения юбилейных мероприятий (Елепов Б. С.).
3. Обсуждены итоги выполнения плановых показателей в I полугодии (заместители директора).
30 сентября (протокол № 9)
1. Утвержден порядок введения новых условий оплаты труда.
2. Заслушана информация о готовности проведения юбилейной
конференции.
29 октября (протокол № 10)
1. Определены сроки, порядок работы комиссии по введению новой системы оплаты труда библиотечных работников.
20 ноября (протокол № 11)
1. Обсужден вопрос о развитии электронной библиотеки. В марте
намечено проведение семинара по информационным ресурсам для сотрудников ГПНТБ СО РАН и библиотек сети (Лаврик О. Л.).
2. Доложено о состоянии и перспективах развития каталогизации
в библиотеке. Технологам поручено провести сравнительный анализ
показателей обработки и доступа к электронным ресурсам в ведущих
библиотеках страны (Черныхаева Р. А.).
3. Подведены итоги перехода на новую систему оплаты труда библиотечных работников; согласован перевод сотрудников на новые
должности (Цукерблат Д. М.).
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12 декабря (протокол № 12)
1. Заслушан вопрос о состоянии мониторинга библиотечной деятельности. Баженову С. Р. (зав ОАС) поручено довести до конца реализацию программы по анализу результатов мониторинга по ряду критериев (Редькина Н. С.).
2. Принято решение активизировать внедрение системы сохранности
фондов ГПНТБ СО РАН, усилить работу по поиску зарубежных партнеров для совместной реставрационной деятельности (Бородихин А. Ю.).
3. Доложены итоги разработки нового коллективного договора.
Принято решение доработать его в январе (Цукерблат Д. М.).
4. Утверждена форма журнал по учету рабочего времени нового
образца. Обращено внимание на необходимость строгого учета рабочего времени сотрудников в журнале.

На заседаниях ученого совета:
1. Избраны по конкурсу на должности:
• главного научного сотрудника ОНИМР – д-р пед. наук, проф.
Кожевникова Л. А.;
• ведущего научного сотрудника лаборатории книговедения –
канд. ист. наук Лизунова И. В.;
• заведующей лаборатории развития электронных ресурсов – канд.
пед. наук Павлова Л. П.;
• старшего научного сотрудника лаборатории развития электронных ресурсов – канд. ист. наук Базылева Е. А.
18 сентября (протокол № 9)
1. Утвержден план самостоятельных изданий на 2009 г. (Вишнякова Н. В.).
2. Утверждена выплата разовых надбавок научным сотрудникам
в III квартале.
28 октября (протокол № 10)
1. Утвержден отчет о деятельности Совета молодых специалистов
в 2008 г. Рекомендовано усилить работу по вхождению в молодежные
научные общества (Редькина Н. С.).
2. Избрана (единогласно) по конкурсу зав. ОНБ канд. биол. наук
Бусыгина Т. В.
3. Подведены итоги проведения научной конференции, посвященной 90-летию ГПНТБ СО РАН. Принято решение поощрить организаторов (Лаврик О. Л.).
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25 ноября (протокол № 11).
1. Заслушан доклад «Формирование ядра журнального фонда
крупной научной библиотеки» (аспирантка Ковригина Т. С., научный
руководитель – канд. пед. наук Вихрева Г. М.). Предложено вернуться
к теме в 2009 г., уточнить практическую значимость исследования.
2. Утверждены диссертационные темы аспирантов:
• Макеевой О. В. «Механизм адаптации сибирских библиотек
в меняющихся социокультурных практиках населения» (научный руководитель – д-р пед. наук Кожевникова Л. А.);
• Атрошенко А.И. «Типология русской иллюстрированной книги
XVII века» (научный руководитель – канд. филол. наук Алексеев В. Н.);
• Соловьева Н. А. «Библиография Сибири и Дальнего Востока как
система: история, структура, принципы формирования, методология
(советский и постсоветский периоды)» (научный руководитель – канд.
искусствоведения Волкова В. Н.).
3. Утвержден отчет об археографической работе в 2008 г.
4. Утверждены отчеты за 2008 г. по научным и интеграционным
проектам СО РАН.
5. Утвержден план НИР ГПНТБ СО РАН на 2009 г.
6. Рассмотрено и утверждено заключение комиссии о выплате научным работникам разовой надбавки по итогам 2008 г.
7. По результатам тайного голосования (единогласно) зам директора по научной работе д-р пед. наук Лаврик О. Л. избрана в состав
Объединенного ученого совета по нанотехнологиям СО РАН.
8. Прикреплена соискателем Грибкова Э. Я., методист Сахалинского института повышения квалификации. Тема диссертации:
«Управление электронными ресурсами как компонент информационного менеджмента учебного процесса в институтах переподготовки
и повышения квалификации кадров» (научный руководитель д-р пед.
наук Лаврик О. Л.).

Приказы
Во II полугодии 2008 г. издано 227 приказов по кадровому составу;
38 – по основной деятельности, в том числе:
№ 34 от 3 июля. О введении нового штатного расписания в связи
с переходом к третьему этапу совершенствования системы оплаты
труда научных работников.
№ 35 от 4 июля. О введении комиссии и проведении аттестации
рабочих мест в ГПНТБ СО РАН в 2008 г.
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№ 39 от 5 сентября. О создании комиссии для проведения вступительного экзамена по специальности.
№ 40 от 10 сентября. О создании комиссии по охране труда.
№ 42, 43 от 22 сентября. Об окончании аспирантуры Махотиной Н.В., Ковригиной Т.С.
№ 44 от 22 сентября. О зачислении в аспирантуру по специальности 05.25.03 сотрудников ГПНТБ СО РАН Соловьева Н. А.,
Макеевой О.В.
№ 47 от 22 сентября. Об окончании аспирантуры Чистановой А. А.
№ 48 от 30 сентября. О зачислении в аспирантуру Вахрамеевой З. В.
№ 50 от 3 октября. О создании комиссии по введению новой системы оплаты труда библиотечных работников и вспомогательного
персонала.
№ 51 от 3 октября. О назначении ответственного за использование средств криптографической защиты информации и электронной
цифровой подписи.
№ 52 от 3 октября. О начале занятий на Высших библиотечных
курсах.
№ 53 от 29 октября. О создании комиссии по проверке использования иностранных языков.
№ 54 от 30 октября. О восстановлении с 01.01.09 г. Чалий Ю.В.
соискателем ГПНТБ СО РАН.
№ 55 от 30 октября. Об окончании аспирантуры с представлением диссертации Матвеевой Н.С.
№ 57 от 30 октября. О порядке перехода Библиотеки на новую
систему оплаты труда библиотечных работников.
№ 60 от 17 ноября. О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по специальности 05.25.03.
№ 61 от 17 ноября. О передаче доходов от продажи имущества
в доход госбюджета.
№ 62 от 25 ноября. О внедрении системы учета библиотечных
фондов (в соответствии с Порядком учета библиотечного фонда в организациях РАН).
№ 63 от 25 ноября. О подготовке годового отчета за 2008 г.
№ 64 от 27 ноября. Об изменении структуры Библиотеки: создание общебиблиотечного отдела, передача группы приема и отправки литературы в ОКИЛ, переименовании отдела компьютерных
систем в отдел компьютерной и множительной техники.
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№ 65 от 11 декабря. О зачислении в аспирантуру Жимулевой Е.А.
№ 66 от 11 декабря. О выплате компенсации аспирантам на приобретение научной литературы.
№ 67 от 11 декабря. Об утверждении положения «О порядке
и размерах надбавок к должностным окладам библиотечных работников
и экскурсоводов ГПНТБ СО РАН, владеющих иностранными языками.
№ 68 от 15 декабря. О проведении квалификационных экзаменов
по иностранным языкам.
№ 69 от 22 декабря. О создании оргкомитета региональной научно-практической конференции «VIII Макушинские чтения».
№ 71 от 30 декабря. О прикреплении соискателем Грибковой
Э.Е., методиста Сахалинского института переподготовки и повышения
квалификации кадров.

Командировки
Во II полугодии 2008 г. в командировки выезжали:
На конференции, совещания:
• в г. Звенигород Московской области для участия в научнопрактической конференции «Либнет-2008», «Либком-2008» – Старышкина Н. Л., зав. сектором ОАС, и Баженов С. Р., зав. ОАС;
• в г. Москву для участия в Международной научной конференции
«Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности» –
Трояк И. С., с.н.с. лаборатории книговедения;
• в г. Москву для участия в I Всероссийской конференции «Наука,
образование, инновации» – Павлова Л. П., зав. лабораторий развития
электронных ресурсов;
• в г. Санкт-Петербург для выступления с докладом на семинаре
«Электронные ресурсы библиотек» – Скарук Г. А., н.с. ОНОД;
• в г. Москву для участия в юбилейной конференции ГПНТБ РФ,
в ежегодном совещании директоров – Лаврик О. Л., зам. директора
по научной работе;
• в г. Барнаул для участия в Международной научной конференции «Энергетические, экологические и технологические проблемы
экономики» – Шевцова Э. Ю., н.с. ОНБ;
• в г. Франкфурт (Германия) для участия в работе Франкфуртской
книжной ярмарки – Елепов Б. С., директор, Босина Л. В., зав. ОКИЛ,
Подкорытова Н. И., зав. ОКОЛ.
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• в г. Москву для участия в Московской международной книжной
ярмарке – Босина Л. В., зав. ОКИЛ, Подкорытова Н. И., зав. ОКОЛ;
• в г. Москву для выступления с докладом на Международной
научной конференции «Фонды редких книг – культурное наследие
и источник развития» – Алексеев В. Н., зав. ОРКиР;
• в г. Квебек (Канада) для участия в ежегодной конференции
ИФЛА – Лаврик О. Л., зам. директора по научной работе;
• в г. Казань для участия в Международной научной конференции
«Современные информационные технологии и письменное наследие» –
Алексеев В. Н., зав. ОРКиР;
• в г. Томск для выступления с докладом на Межрегиональном
семинаре «Электронные ресурсы библиотек: создание, использование,
мониторинг» – Вихрева Г. М., зав. ОП;
• в г. Санкт-Петербург для участия в конференции «Отечественному
библиографическому обслуживанию – 90 лет» – Курбангалеева И. В., н.с.
Отделения, Цукерблат Д. М., зам. директора, Дубовенко В. А. – зам.
директора;
• в г. Санкт-Петербург для участия в мастер-классе «Реставрация
переплета книг XIX–ХХ вв., выполненных “бесшвейным” способом», –
Пронина Ю. С., н.с. ОРКиР;
• в г. Санкт-Петербург для участия в семинаре «Основы теории
и практики фазовой консервации библиотечных фондов» – Рыжкова Н. В.,
библиотекарь ОРКиР.
Для участия в обучающих мероприятиях:
• в г. Барнаул (Библиотека государственного художественного
музея Алтайского края) для обследования физического состояния фонда библиотеки Государственного художественного музея Алтайского
края – Какунова Н. А.;
• в г. Якутск (Якутский государственный университет) для проведения обучающего тренинга-семинара «Технологии ИРБИС» – Старышкина Н. Л., зав. сектором ОАС, и Баженов С. Р., зав. ОАС.
По вопросам научного сотрудничества и плановым научным
темам:
• в г. Москву для обсуждения вопросов, связанных с созданием
базы научного цитирования, – Лаврик О. Л., зам. директора по научной
работе;
• в г. Читу (Государственный архив РФ) для сбора материалов
по теме проекта РГНФ – Посадсков Л. А., – зав. лабораторией книговедения.
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В археографические экспедиции:
• в г. Абакан, Саяногорск (Республика Хакасия), Минусинск Красноярского края, Беловский, Гурьевский район Кемеровской области
для археографической работы по проекту РГНФ – Бородихин А.Ю.,
в.н.с. ОРКиР, Казанцева Т.Г., с.н.с. ОРКиР;
• в Кемеровскую область, Алтайский край для археографической работы по плану Сибирского отделения РАН – Бородихин А.Ю., в.н.с. ОРКиР.
Кроме того, 6 командировок осуществлено за счет принимающей
стороны, в том числе 4 конференции, 2 для проведения обучающих
семинаров.
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь

Научная жизнь Библиотеки
Работа секции библиотековедения, библиографоведения
ученого совета ГПНТБ СО РАН
В период с 1 июля по 31 декабря 2008 г. был проведен ряд заседаний секции библиотековедения, библиографоведения и рассмотрены
следующие вопросы:
1. Экспертное заключение по диссертационному исследованию
Ю. В. Гушул на тему «Возникновение и развитие библиографических
служб областных универсальных научных библиотек: 1918–1961 гг.
(на материале Уральского региона)».
Постановили:
Доработать диссертацию по замечаниям и рекомендовать к защите.
2. Обсуждение диссертации А. А. Стукаловой по теме «Корпорация как форма профессионального сотрудничества библиотек».
Постановили:
Доработать диссертацию по высказанным замечаниям и рекомендовать к защите.
3. Доклад Ю. В. Мохначевой по диссертационному исследованию
на тему «Информационное обеспечение научных исследований академическими библиотеками с использованием библиометрических методов».
Постановили:
Рекомендовать диссертацию к защите.
4. Информация о новом ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая
ссылка».
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Постановили:
Подготовить рекомендации (в виде презентации) по составлению
библиографических ссылок для статей и монографий. Ответственный
исполнитель: отдел научной библиографии.
Также рассматривались вопросы подготовки Межрегиональной
научной конференции, посвященной 90-летию создания ГПНТБ СО
РАН и 50-летию деятельности в составе СО РАН, были заслушаны
доклады канд. пед. наук Н. С. Редькиной «Измерение качества и эффективности работы библиотек (обзор материалов по теме)», д-ра
культурологии Г. Б. Паршуковой «Программа MS Project».
Материал подготовили д-р пед. наук О. Л. Лаврик,
зам. директора по научной работе,
руководитель секции, канд. пед. наук О. В. Кулева,
н. с. НТО, секретарь секции

«Роль ГПНТБ СО РАН в развитии информационно-библиотечного
обслуживания в регионе» – межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 90-летию ГПНТБ СО РАН,
50-летию в составе Сибирского отделения РАН
(г. Новосибирск, 6–10 октября 2008 г.)
История создания и деятельности крупнейшей академической библиотеки за Уралом насчитывает без малого девять десятилетий. Этой
юбилейной дате – 90-летию со дня своего создания, а также 50-летию
12

деятельности в составе Сибирского отделения Российской академии наук
и была посвящена проведенная в октябре 2008 г. конференция.
С момента своего образования ГПНТБ СО АН развивалась как научно-информационный центр, в задачи которого входило информационное обеспечение науки и выполнение научных исследований и прикладных разработок в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и прикладной информатики.
Поэтому не случайно, что вопросы, обсуждаемые на конференции,
касались комплексной проблематики: библиотечно-информационной
деятельности в регионе, методологии библиотечно-библиографических исследований, стратегии развития информационно-библиотечной
сферы; современных форм межбиблиотечного взаимодействия, библиотечной архитектуры, истории и современного состояния книжной
культуры Сибири и Дальнего Востока, научных исследований сибирских коллекций рукописных и старопечатных книг, формирования документально-информационного электронного потока и становления
электронной библиотечной деятельности в регионе.
В конференции приняли участие более 150 специалистов в области
библиотековедения, библиографоведения и книговедения, Помимо
сотрудников ГПНТБ СО РАН с докладами выступали ученые из крупнейших библиотек России, институтов СО РАН, высших учебных заведений. В числе участников конференции было 11 докторов наук
и 43 кандидата наук. Работа конференции сопровождалась выставкой
изданий ГПНТБ СО РАН.
Конференция продолжалась четыре дня. За это время было заслушано более 50 докладов. Кроме того, 53 доклада представлялись как
стендовые. Основная часть выступлений вошла в опубликованный накануне одноименный сборник тезисов «Роль ГПНТБ СО РАН в разви1
тии информационно-библиотечного обслуживания в регионе» и юби2
лейный сборник «Времен связующая нить» .
Можно сказать, что в подготовке юбилея ГПНТБ и конференции
принимал участие весь коллектив Библиотеки во главе с оргкомитетом,
в состав которого входили: председатель Б. С. Елепов, зам. председателя
______________
1

Роль ГПНТБ СО РАН в развитии информационно-библиотечного обслуживания
в регионе (к 90-летию ГПНТБ СО РАН, 50-летию в составе Сибирского отделения
РАН) : тез. докл. межрегион. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 6–10 окт. 2008 г.) /
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. О. Л. Лаврик. –
Новосибирск, 2008. – 220 с.
2
Времен связующая нить / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук ; отв. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2008. – 152 с.
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О. Л. Лаврик, секретарь Е. Б. Артемьева, члены оргкомитета:
В. Н. Алексеев, Г. П. Батенев, Н. В. Вишнякова, И. А. Гузнер, Т. В. Дергилева, В. А. Дубовенко, О. В. Макеева, А. И. Павлов, Л. П. Павлова,
А. Л. Полякова, Н. Ф. Починкова, Н. С. Редькина, Е. Б. Соболева, Д. М. Цукерблат. Активно действовали рабочие группы в составе: А. Л. Посадскова, А. Ю. Бородихина, С. Н. Лютова, Л. А. Кожевниковой, Г. М. Вихревой,
Т. А. Калюжной, Л. Б. Шевченко, О. В. Кулевой, М. Ю. Дунин-Барковской,
Н. А. Айгаровой, Р. К. Сухановой, А. В. Овечкиной, В. И. Мазаловой,
В. Я. Заводовской, Л. А. Мандрининой, Н. В. Перегоедовой, И. В. Курбангалеевой, В. С. Быковой, И. Н. Калугиной, В. Н. Павлюк, М. И. Пономаревой, В. В. Шпурика, Т. В. Зубаиловой, Т. А. Мелентьевой, С. А. Максимовой, В. А. Юнг, Г. В. Юськович, Т. В. Костюченко, А. М. Козявина,
И А. Дудченко, И. И. Шарковой, В. Н. Кабановой, Н. В. Махотиной,
Л. Р. Васильчик, А. Г. Барсуковой, О. А. Жуковой, Б. Н. Кузнецова.
В дни празднования юбилея и конференции для гостей ГПНТБ
были организованы экскурсии в Выставочный центр СО РАН, Музей
истории культуры народов Сибири и Дальнего Востока и Центральный
сибирский геологический музей, представлены тематические выставки
литературы, презентации отделов.
Большая благодарность всем!
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе
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Научно-практические впечатления от ИФЛА-2008
На ИФЛА в этом году, как всегда, обсуждалось множество проблем, но мне бы хотелось кратко остановиться на трех, наиболее интересных для работы нашей библиотеки, а также поделиться впечатлениями о выставке и посещении библиотеки Университета Лаваль.
Три выделенные мной темы – это:
• формирование электронных (цифровых) библиотек и оцифровка;
• открытый доступ (Open acсеss),
• каталогизация удаленных ресурсов.
Формирование электронных библиотек и оцифровка
Сейчас для мирового библиотечного сообщества разработано два
документа – манифест ЮНЕСКО по цифровым библиотекам и Руководство ИФЛА по ЦБ. Манифест Юнеско – это идеологический документ под названием «Мировая цифровая библиотека» (МЦБ) («World
Digital Library»). Принят в октябре 2007 г. А Руководство – технологический документ.
МЦБ должна включать представленные в мультимедийном формате наиболее важные материалы по мировой культуре, включая рукописи, карты, редкие книги, ноты, записи, фильмы, prints, фотографии, архитектурные наброски на бумаге и т. п. Они должны быть бесплатно доступны через Интернет. Цель этой ЦБ – способствовать международному и межкультурному взаимопониманию, предоставлять
ресурсы для образования, расширять не английский и не западный
контент в Интернете, вносить вклад в научные исследования.
На одном из дискуссионных заседаний было предложено обсудить
Руководство по формированию электронной библиотеки (ЭБ). Судя по
содержанию документа понятно, что речь в нем идет о ЦБ, формируемых на основе оцифрованного фонда. Поэтому эту коллекцию и называют ЦБ, а не ЭБ.
Окончательный текст руководства должен быть размещен на сайте
ИФЛА: www.ifla.org.
Модели сканеров
Вообще, тема оцифровки изданий поднималась и в докладах,
и в выступлениях на круглых столах. Библиотеки ставят перед собой
задачу оцифровать все, что полезно, нужно и можно оцифровать. Может быть, поэтому на выставке ИФЛА особо выделялись модели сканеров. Один – высокоскоростной, с автоматичеким переворачиваением
страниц. Другой – позволяет сканировать большие форматы, расположенные под углом, и видеть полученные результаты на экране.
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Реклама полнотекстовых коллекций
В связи с темой ЭБ – еще один штрих к выставке. Все издательства, которые рекламировали электронную продукцию, представляли
только электронные книги – e-books. Причем рекламировали их те издательства, которые все предыдущее десятилетие занимались рекламой только электронных журналов. А базы данных (БД) – будь то библиографические или реферативные – никто не рекламировал. То есть
новых электронных продуктов – новых наименований не появилось.
Открытый доступ (Open acсеss)
По определению, открытый доступ (ОД) – это свободный, постоянный он-лайновый доступ через Интернет для любого пользователя
к полным текстам цифровых научных и учебных материалов, прежде
всего, к научным статьям. ОД означает, что любой пользователь,
имеющий выход в Интернет, может «связаться» со статьей, ее прочитать, загрузить, сохранить, распечатать и использовать ее содержание.
Причем статьи в ОД обычно имеют ограниченное авторское право
и licensing restrictions (лицензионное свидетельство).
Сейчас эта идея конкретизировалась так. Открытый доступ – это
предоставление публикаций ученых определенного университета
в свободном доступе через ресурс, специально организованный библиотекой данного университета. Эту проблему поднимают и особенно
много обсуждают библиотеки университетов, пытаясь влиять на профессорско-преподавательский состав своих учреждений. Предлагают
разместить им свою работу в ресурсе (называют репозитарием) либо
до публикации в журнале, либо после. Как вариант предлагается размещение в репозитарии в комплексе нескольких статей, чтобы избежать проблем с издательствами. Но пока на практике это не всегда получается.
Наиболее «продвинутой» страной в решении данного вопроса является Норвегия, где ведется национальный репозитарий препринтов
и постпринтов.
Впервые на международном уровне идеи ОД были провозглашены
в Будапеште. С тех пор ОД стал предметом многочисленных дискуссий среди ученых, библиотекарей, руководителей университетов, фондов, членов правительств, коммерческих и некоммерческих издательств. Однако хотя и есть единое соглашение (понимание) концепции ОД, требуют серьезного обсуждения экономические вопросы фи18

нансирования просмотра материалов при издании в ОД, надежность
и экономическая эффективность самоархивирования.
Сейчас в мире около 20–25 тыс. журналов, которые дают возможность просмотра информации (peer-reviewed journals) по всем дисциплинам, странам и языкам. Около 10–15 % из них – журналы в ОД (они
зафиксированы в «The Directory of Open Access Journals». Более чем
10 тыс. журналов, которые дают возможность просмотра, но которые
не в ОД, проиндексированы (библиографированы) «The Romeo
directory of publisher policies», включающей большинство журналов,
библиографированных «Thomson/ISI»; свыше 90% журналов представлены различными формами авторских архивов (зеленый ОД),
из них 62% включают авторские архивы окончательных вариантов
статей (self-archiving the author's final peer-reviewed draft) или постпринты, 29% – препринты (pre-refereeing «preprint»).

Каталогизация удаленных ресурсов: делать – не делать
Что имеется в виду? Имеется в виду – каталогизировать или нет, т.
е. вносить ли в свой каталог журналов, которыми библиотека физически обладает в печатном и электронном формате, данные о тех журналах , к которым библиотека имеет только удаленный доступ. Причем
как к платным, так и к бесплатным ресурсам.
Эта тема обсуждалась в живой беседе. Все участники говорили,
что это надо делать, т. е. фиксировать в своем каталоге данные о выходе каждого номера журнала. И в ряде библиотек эта работа ведется.
Большинство же библиотек не имеют для этого кадровых ресурсов.
Новые тенденции в обслуживании читателей – работа в группах по
основным направлениям деятельности библиотек.
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе

Участие в научных конференциях
Отделение ГПНТБ СО РАН
С 25 по 30 октября 2008 г. в Российской национальной библиотеке
(Санкт-Петербург) проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Отечественному библиографическому обслуживанию –
90 лет: традиции и современность». В конференции приняли участие
специалисты крупнейших федеральных библиотек – Российской госу19

дарственной библиотеки, Государственной публичной исторической
библиотеки России, Библиотеки Российской академии наук, а также
представители отраслевых и региональных библиотечных центров из 20
регионов России – Сибири, Дальнего Востока, Карелии, Среднего Поволжья и др.
ГПНТБ СО РАН представляла делегация в составе Д. М. Цукерблата (зам. директора по библиотечной работе), В. А. Дубовенко
(зам. директора по организации информационного обеспечения ученых и специалистов ННЦ), И. В. Курбангалеевой (зав. сектором
справочно-информационной работы отделения ГПНТБ СО РАН),
С. В. Сушкевич (зав. специализированным читальным залом ВМИ
отделения ГПНТБ СО РАН).
10–13 ноября в Москве проходила I Всероссийская конференция
по науковедению «Наука. Образование. Инновации». Организаторами
конференции были Московский городской педагогический университет и Институт научной информации по общественным наукам РАН
(ИНИОН РАН). Конференция состоялась при финансовой поддержке
РГНФ. В конференции приняла участие канд. пед. наук Л. П. Павлова –
зав. лабораторией развития электронных ресурсов отделения ГПНТБ
СО РАН.
Программа конференции включала пленарное заседание, работу
семи секций и трех круглых столов. Доклад сотрудников отделения
ГПНТБ СО РАН: В. А. Дубовенко, Л. П. Павловой «Научный потенциал Новосибирска: тенденции развития» был включен в работу
секции «Науковедческий анализ состояния науки». Заключительное
пленарное заседание приняло решение проводить конференции один
раз в два года и поддержать предложение по организации Всероссийского общества науковедов.
канд. пед. наук Л. П. Павлова, зав. лабораторией развития
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

Лаборатория книговедения
В ноябре 2008 г. в Минске состоялась очередная Международная
научная конференция по проблемам книговедения «Книга – источник
культуры. Проблемы и методы исследования», проводимая Международной ассоциацией Российской академии наук. Целью конференции
являлась актуализация проблем книговедения, пропаганда книги
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и культуры чтения. Открытие конференции проходило 25 ноября
2008 г. в пригороде Минска на территории Музея декоративноприкладного искусства Белоруссии. В последующие два дня состоялись заседания секций.
От ГПНТБ СО РАН в работе конференции приняла участие канд.
ист. наук И. В. Лизунова – в. н. с. лаборатории книговедения. Присутствующим были представлены два доклада. Первый – касался плановой темы исследования докладчика – «Книга и СМИ на рубеже XX–
XXI вв. Эпоха радиальных перемен и их последующей эволюции (на
примерах Сибирско-Дальневосточного региона)». Второй, представленный в виде презентации, – «Книговедческие исследования в Сибири: традиции и перспективы», знакомил собравшихся с историей деятельности ГПНТБ СО РАН, созданием при ней научного подразделения, занимающегося проблемами книжной культуры Сибири и Дальнего Востока, основными направлениями работы лаборатории книговедения и перспективами исследований на ближайшие пять лет. Конференция завершила работу подведением итогов и приглашением к
дальнейшему сотрудничеству всех ее участников.
18–19 декабря 2008 г. в Москве прошла Международная научная конференция «Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы
современности», посвященная 280-летию академического книгоиздательства в России. Конференция была организована Советом по
книгоизданию Международной ассоциации Российской академии
наук, Научным советом РАН «История мировой культуры», Комиссией по истории книжной культуры и комплексному изучению книги, Научным центром исследований истории книжной культуры
РАН при НПО «Издательство “Наука”». В рамках конференции обсуждались актуальные проблемы теории, истории и практики академического книгоиздательства, были представлены доклады об
издательской деятельности научных и образовательных организаций как в России, так и за рубежом. В конференции с докладом
«Издание научной книги на Дальнем Востоке в начале XIX в.» приняла участие канд. ист. наук И. С. Трояк – с. н. с. лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН.
Канд. ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. лаборатории книговедения,
канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. лаборатории книговедения
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Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе очередной научно-практической конференции «VIII Макушинские чтения»,
которая состоится 13–15 мая 2009 г. в г. Красноярске.
В программе чтений предусмотрена работа секций по всем
основным направлениям книговедения. При подготовке сообщения просим обратить внимание на следующие проблемы:
• роль
книги в культурном развитии СибирскоДальневосточного региона,
• история, современное состояние и тенденции развития
в регионе издательского дела, полиграфической промышленности, книгораспространения,
• книжная культура народов Сибири и Дальнего Востока;
• российская книга в контексте международных книжных
связей,
• изучение читателей и чтения,
• рукописная и старопечатная книга,
• актуальные проблемы библиотечного дела и библиографии,
• новые информационные технологии.
Тезисы докладов предполагается опубликовать к началу
конференции.
Заявки на личное участие в конференции с указанием темы
выступления и необходимости заказа гостиницы просьба высылать по адресу:
660049, Красноярск, ул. К. Маркса, 114. Государственная
универсальная научная библиотека Красноярского края.
Тел.: (391-2) 23-27-13, (391-2) 23-25-87, факс: (391-2) 23-27-13,
e-mail: nmo@kraslib.ru; mti@kraslib.ru
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Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН
В 2008 г. количество публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН
значительно возросло по сравнению с предыдущим годом. БД «Труды
сотрудников ГПНТБ СО РАН» пополнилась 523 (в2007 г. – 245) описаниями публикаций, вышедших из печати, среди них:
• научных изданий – 18,
• статей в центральных изданиях – 48,
• статей в зарубежных изданиях – 8,
• статей в местных изданиях – 332,
• материалов международных конференций – 26,
• тезисов докладов в центральных изданиях –1,
• тезисов докладов в местных изданиях – 61,
• авторефератов – 1,
• учебно-методических материалов – 10,
• газетных публикаций – 18.

Цитирование публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН
Выявлено 546 ссылок и упоминаний на труды сотрудников в печати
(112 – в центральной, 434 – в местной), в прошлом году их было 454.
Рейтинг самых цитируемых сотрудников за этот год (10 и более
ссылок):
1. Артемьева Е. Б. – 30,
6. Соболева Е. Б. – 14,
2. Кожевникова Л. А. – 25,
7. Елепов Б. С. – 13,
3. Лаврик О. Л. – 20,
8. Волкова В. Н. – 13,
4. Пайчадзе С. А. – 19,
9. Лютов С. Н. – 11,
5. Эрлих В. А. – 16,
10. Паршукова Г. Б. – 11.
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УП – уволившиеся сотрудники, неработающие пенсионеры

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР
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Вышли в свет в 2008 г.
Монографии, сборники научных трудов, учебно-методические
пособия, периодические издания, библиографические
указатели; основные публикации сотрудников
Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы удаленного региона
в контексте системных трансформаций социума : монография / Е. Б. Артемьева, Л. Ю. Данилова ; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич.
науч.-техн. б-ка, Дальневост. гос. науч. б-ка ; науч. ред. И. В. Филаткина. – Новосибирск, 2008. – 255 с.
Представлена характеристика региональных библиотековедческих
исследований, начиная с 1970-х гг.; проанализированы ресурсы библиотек
удаленного региона Российской Федерации – Дальневосточного федерального округа – в 1990–2005 гг., определены внешние факторы, детерминирующие их развитие в условиях трансформаций социума. Разработана концепция развития основных видов библиотечных ресурсов, являющихся системообразующими компонентами библиотеки как организационной системы. Предложена концептуальная модель организации
общедоступных библиотечных ресурсов в удаленном федеральном округе
и определены параметры ее функционирования.
Для специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспирантов,
студентов библиотечно-информационных факультетов высших учебных
заведений, слушателей учреждений системы дополнительного профессионального образования, а также для всех, интересующихся проблемами регионального библиотековедения.
Базылева, Е. А. Русское географическое общество и книга. Очерк
истории издательской, библиотечной и библиографической работы
в XIX – начале XX в. : монография / Е. А. Базылева ; Сиб. отд-ние Рос.
акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. : А. Л. Посадсков,
Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2008. – 386 с. : ил.
Впервые освещается истории издания, распространения и использования книжной продукции Русского географического общества: развитие
деятельности во взаимосвязи с государственной политикой и необходимостью вовлечения в экономику страны обширных земель Российской империи, освоения и изучения новых территорий; формирование библиотек,
зарождение и развитие библиографической практики, а также распространение изданий общества как в России, так и за рубежом.
Работа рассчитана на специалистов в области истории книги
и всех, интересующихся историей отечественной книжной культуры.
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Савенко, Е. Н. На пути к свободе слова: очерки истории самиздата
Сибири : монография / Е. Н. Савенко ; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук,
Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2008. – 200 с.
Воссоздается история неподцензурной печати сибирской провинции
от первых послесталинских лет до периода «перестройки». Анализируются причины возникновения такого социокультурного явления, как самиздат, прослеживается связь самиздатовских текстов с умонастроениями общества, характеризуются тематика и формы бытования несанкционированных изданий. Издание адресовано специалистам в области истории книжного дела, отечественной культуры, а также всем интересующимся историей Сибирского региона.
Пайчадзе, С. А. Книжная культура за Уралом: исследования конца XX –начала XXI столетий : монография. – Омск : Вариант-Омск,
2008. – 154 с.
Древнерусское духовное наследие в Сибири: научное изучение
памятников традиционной русской книжности на востоке России /
сост. и отв. ред.: Е. И. Дергачева-Скоп и В. Н. Алексеев. – Новосибирск,
2008. – Т. 1. – 540 с. ; Т. 2. – 480 с. – (Серия «Книга и литература»).
Сборник научных статей «Древнерусское духовное наследие в Сибири: Научное изучение памятников традиционной русской книжности на
востоке России (1965–2005 гг.)» выходит в серии «Книга и литература» и
выпускается отделом редких книг и рукописей Государственной публичной
научно-технической библиотеки СО РАН и кафедрой древних литератур и
литературного источниковедения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в честь 40-летнего юбилея
начала планомерных и регулярных археографических исследований в Сибири. Сборник ставит своей целью познакомить научную общественность с современным уровнем сибирской археографии и демонстрирует
достижения по важнейшим направлениям сибирской археографической
деятельности, сложение авторитетной российской научной историкофилологической школы.
Для широкого круга теоретиков и практиков библиотечного дела,
преподавателей библиотечно-информационных специальностей средних
специальных, высших учебных заведений, учреждений дополнительного
профессионального образования, учителей школ, студентов и читателей, которым небезразлично историческое прошлое отечества.
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Книжная культура Сибири и Дальнего Востока : эволюция
и внешние связи : сб. науч. работ аспирантов и соискателей / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 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. II Ремезовские чтения 2005 : сб.
науч. ст. / ГПНТБ СО РАН ; Новосиб. гос. ун-т ; сост. и отв. ред.:
Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 2008. – 532 с. –
(Серия «Книга и литература»).
Сборник публикуется в серии «Книга и литература», издаваемой
отделом редких книг и рукописей Государственной публичной научнотехнической 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 XV–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, для которых небезразлично историческое прошлое отечества и Сибири.
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Роль ГПНТБ СО РАН в развитии информационно-библиотечного обслуживания в регионе (к 90-летию ГПНТБ СО РАН,
50-летию в составе Сибирского отделения РАН) : тез. докл. межрегион. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 6–10 окт. 2008 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск, 2008. – 220 с.
Сборник содержит тезисы докладов, которые охватывают круг вопросов,
связанных
с
развитием
методологии
библиотечнобиблиографических исследований в регионе; стратегией развития информационно-библиотечной сферы; современными формами межбиблиотечного взаимодействия; библиотечной архитектурой и оборудованием; региональным книговедением, развитием коллекций и музеев редких книг и
рукописей; развитием документально-информационного электронного
потока и электронной библиотечной деятельности.
Региональное книговедение: Сибирь и Дальний Восток : сб. науч.
ст. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв.
ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2008. – 600 с.
Сборник включает статьи, отражающие основные этапы становления и развития книговедения в Сибири и на Дальнем Востоке.
Анализируются результаты и проблемы работы научных коллективов
в изучении различных аспектов региональной книжной культуры.
Сборник посвящен памяти известного исследователя, одного из
основателей научной школы историков книги, доктора исторических
наук, профессора Пайчадзе Сергея Антоновича.
Сборник материалов научной сессии молодых ученых информационно-библиотечной сети СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2008. – 135 с.
В сборник вошли доклады, отражающие результаты научной
и практической деятельности молодых ученых и специалистов ГПНТБ
СО РАН и библиотек НИУ СО РАН в области библиотековедения, библиографоведения, информатики и книговедения.
Издание предназначено для библиотечных работников, исследователей, студентов гуманитарных специальностей.
Электронные ресурсы библиотек региона : материалы регион,
науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 24–28 сент. 2007 г.) / Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. О. Л. Лаврик. –
Новосибирск, 2008. – 383 с.
Сборник содержит доклады, которые охватывают круг вопросов, связанных с развитием электронных информационных ресурсов,
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включая создание и использование документальных баз данных, полнотекстовых коллекций, технологию работы и обслуживания пользователей, в том числе удаленных; направления и формы взаимодействия библиотек разных организационно-правовых форм. Ряд докладов
рассматривает вопросы обучения пользователей работе с электронными ресурсами.
Для широкого круга теоретиков и практиков библиотечного дела,
занимающихся вопросами создания и использования разнородных
электронных ресурсов; преподавателей библиотечно-информационных специальностей средних специальных, высших учебных заведений,
учреждений дополнительного профессионального образования.
Времен связующая нить / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук : отв. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2008. – 152 с.
Издание посвящено 90-летию со дня создания и 50-летию работы
ГПНТБ в составе Сибирского отделения РАН и включает краткую хронику деятельности Библиотеки, сведения о награждении Библиотеки
и ее сотрудников государственными и профессиональными наградами,
высказывания руководства города, области, Сибирского отделения РАН
о роли Библиотеки в жизни общества; мнение коллег из других библиотек России о ГПНТБ СО РАН, воспоминания ее ведущих специалистов;
отзывы читателей о Библиотеке.
Предназначено специалистам в области библиотечного дела, студентам, преподавателям, всем, кто интересуется историей библиотек.
Кожевникова, Л. А. Региональное библиотековедение: 100 вопросов
и ответов по экономике и методологии : учеб.-метод. пособие /
Л. А. Кожевникова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. – 152 с.
В пособии в форме вопросов и ответов излагаются основные проблемы регионального библиотековедения, определяются основные методы его исследования. Региональное библиотековедение рассматривается как социально и экономически детерминированный процесс с учетом стратегий адаптации отдельных территорий к изменениям социума. Особое внимание уделяется библиотечному потенциалу как явлению, доминантным экономическим факторам его формирования.
Для исследователей и практиков, участвующих в разработке библиотечной политики.
Свирюкова, В. Г. Определение индекса цитируемости : метод. рекомендации / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ; отв. ред. Б. С. Елепов ;
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Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 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 импактфактора журналов.
Кроме того, в приложениях даны примеры результатов, получаемых
при использовании различных систем, и приведены списки отечественных
периодических изданий с их импакт-факторами. Это пособие поможет
выбрать необходимый ресурс и осуществить процесс подсчета индекса
цитируемости как самому ученому, так и сотруднику библиотеки.
Сведения о ресурсах приведены по состоянию на 01.01.2008.
В подготовке отдельных документов принимали участие сотрудники
ГПНТБ СО РАН, члены межотделъской группы по определению индекса цитируемости И. А. Балуткина и К. И. Елкина.
Перегоедова, Н. В. Организация и методика библиографического
информирования : конспект лекции / отв. за вып. Е. Б. Артемьева. –
Новосибирск, 2008. – 36 с.
Редькина, Н. С. Информационные технологии : учеб.-метод. пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. –
Новосибирск, 2008. – 64 с.
Свирюкова, В. Г. Библиография : учеб. пособие / Новосиб. гос.
пед. ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – 69 с.
Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в терминах
и определениях: справ. пособие / ГПНТБ СО РАН; сост. : И. Ю. Красильникова ; отв. за вып.: Е. Б. Артемьева, Д. М. Цукерблат. –
Новосибирск, 2008. – 36 с.
Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН.
Хранение фондов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; отв. ред. О. П. Федотова ; отв. за вып. Н. С. Редькина. –
Новосибирск, 2008. – 40 с.
Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (2001–2005 гг.) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.техн. б-ка ; сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова ; науч.
ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. – 240 с.
Данный указатель продолжает одноименный ретроспективный
указатель, отразивший литературу 1969–2000 гг. (Новосибирск, 2007).
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В нем учитываются отдельно изданные библиографические пособия
по Сибири и Дальнему Востоку, самостоятельные внутрикнижные
и внутрижурналъные библиографические указатели и списки литературы, а также наиболее значимые прикнижные библиографические
материалы (объемом не менее 100 названий). Вспомогательные указатели: именной, географический, заглавий библиографических пособий. К указателю дается обзор вошедших в него библиографических
пособий, подготовленный Е. И. Лукьяновой, и статистические таблицы библиографической продукции, включенной в «Указатель...».
Библиосфера: науч. журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / учредитель: Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; гл. ред. Б.С. Елепов. –
Новосибирск, 2008. – № 1–4.
Новости ГПНТБ СО РАН: ежекв. бюл. / отв. ред. Е. Б. Соболева ;
отв. за вып. И. А. Гузнер. – 2008. – № 1–2.

Публикации в рецензируемых отечественных изданиях
1. Создание и развитие цифровой библиотеки «Книжные памятники
Сибири»/ В. Н. Алексеев, Е. И. Дергачева-Скоп, С. Р. Баженов,
А. Ю. Бородихин, А. В. Шабанов // Библиосфера. – 2008. – № 4. –
С. 43–45.
2. Артемьева, Е. Б. Александра Николаевна Маслова – профессионал в области библиотечного дела // Библиосфера. – 2008. – № 4. –
С. 71–76.
3. Артемьева, Е. Б. В диссертационном совете при ГПНТБ СО
РАН // Информ. бюл. РБА. – 2008. – № 48. – С. 109–113.
4. Баженов, И. С. Анализ информационного массива АБИС для
оптимизации подсистемы резервного копирования / И. С. Баженов,
А. И. Павлов // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 1. – С. 59–63.
5. Базылева, Е. А. Научно-издательская деятельность сибирских
отделов ИРГО (фрагменты истории) // Гуманитар. науки в Сибири. –
2008. – № 3. – С. 41–46.
6. Вахрамеева, 3. В. Дайджест как продукт информационной деятельности / 3. В. Вахрамеева, И. В. Курбангалеева // Библиосфера. –
2008. – № 2. – С. 49–53.
7. Вихрева, Г. М. [Антология истории русской военной книги :
(рецензия)] // Библиосфера. – 2008. – № 4. – С. 78.
8. Вихрева, Г. М. [Книга С. Н. Лютова и А. М. Панченко «Военные библиотеки в России (XIX – начало XX века)» : (рецензия)] // Библиосфера. – 2008. – № 1. – С. 80.
30

9. Вишнякова, Н. В. Издательская деятельность научных библиотек Сибири как фактор формирования регионального культурного
пространства // Книга: исслед. и материалы. – М., 2008. – Сб. 88, ч. 1. –
С. 59–76.
10. Волкова, В. Н. Книжная культура сибирских татар (XIX – начало XX века) // Библиосфера. – 2008. – № 2. – С. 5–12.
11. Гареева, И. В. Формирование постсоветской системы книжной
торговли в Сибири (1992–2007 гг.) // Гуманитар. науки в Сибири. –
2008. – № 3. – С. 50–52.
12. Гузнер, И. А. Аспирантура ГПНТБ СО РАН: время собирать... кадры / И. А. Гузнер, С. С. Гузнер // Библиосфера. – 2008. – № 2. – С. 71–75.
13. Не подводя итоги: к 90-летию ГПНТБ СО РАН / Б. С. Елепов,
О. Л. Лаврик, И. А. Гузнер, Е. Б. Соболева // Библиотековедение. –
2008. – № 4. – С. 111–116.
14. Жижимов, О. Л. Сервер ZooPARK: вчера, сегодня, завтра /
О. Л. Жижимов, Н. А. Мазов // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 1. –
С. 69–72.
15. Некоторые аспекты библиометрических исследований в Сибирском отделении Российской академии наук / И. В. Зибарева,
И. В. Курбангалеева, Н. С. Редькина, Б. С. Елепов // Библиотековедение. – 2008. – № 3. – С. 39–45.
16. Калюжная, Т. А. Формирование системы доступа к электронным изданиям на CD-ROM в электронной библиотеке ГПНТБ СО РАН /
Т. А. Калюжная, И. С. Баженов // Библиосфера. – 2008. – № 2. – С. 36–39.
17. Канн, С. К. Комитет Сибирской железной дороги (1892–
1905 гг.) как орган управления национальным проектом // Гуманитарные науки в Сибири. – 2008. – № 3. – С. 129–131.
18. Кожевникова, Л. А. Библиотечное общение как феномен исследования / Л. А. Кожевникова, С. А. Езова // Библиосфера. – 2008. –
№ 3. – С. 73–74.
19. Красильникова, И. Ю. Автоматизация МБА и доставки
документов в крупных библиотеках // Информационный бюллетень
РБА. – 2008. – № 9. – С. 58–61.
20. Красильникова, И. Ю. Предоставление комплексных услуг
по МБА и ДД // Информа. бюл. РБА. – 2007. – № 45. – С. 117–119.
21. Лаврик, О. Л. ИРИ и ДОР: современное состояние и перспективы развития / О. Л. Лаврик, И. Г. Юдина // Науч.-техн. информ.
Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 2. – С. 14–19.
22. Лаврик, О. Л. Разработка системы индикаторов для определения
потенциала библиотечных корпораций / О. Л. Лаврик, А. А. Стукалова
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(Маркова) // Библиосфера. – 2008. – № 4. – С. 27–31.
23. Леонтьев, А. А. Русский versus английский: проблема адекватности перевода (на примере английской части сайта Отделения
ГПНТБ СО РАН) // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 8. – С. 59–62.
24. Макеева, О. В. Библиотеки и новые социальные практики
населения // Библиосфера. – 2008. – № 2. – С. 45–48.
25. Новикова, Н. В. Роль библиотек в формировании системы
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Современность. – 2007. – № 6. – C. 69–72.
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// Библиосфера. –2008. – № 4. – С. 49–56.
28. 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. – С. 43–49.
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Канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, с. н. с., зав. РИО,
И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР

Ретроспективные указатели ГПНТБ СО РАН:
хорошие итоги
В 2007–2008 гг. ГПНТБ СО РАН были изданы три ретроспективных
указателя, подготовленных отделом научной библиографии:
1. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему
Востоку (1969–2000 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; отв. сост. Л. А. Мандринина ; сост. В. Ф. Яковлева, В. А.
Мамонтова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 559 с.
2. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему
Востоку (2001–2005 гг.) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич.
науч.-техн. б-ка ; сост.: Л. А. Мандринина, В. А. Мамонтова ; науч.
ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. – 240 с.
3. Арнольд Кириллович Тулохонов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Байкал. ин-т природопользования Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Н. Б. Болданова, Л. А. Мандринина. –
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. – 136 с.
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Два первых названных нами указателя – это библиографические
справочники, включающие сведения более чем о 9 тыс. библиографических указателей и списков литературы по естественно-научной
и гуманитарной тематике. Они являются хронологическим продолжением уникального библиографического указателя с одноименным названием, изданного ГПНТБ СО РАН в 1975 г., в который были включены
материалы с XIX в. по 1968 г. Комплекс этих указателей (и баз данных)
– фундаментальная источниковая библиографическая база, без которой
невозможно проведение любых научных исследований. Составители
и научный редактор «Указателя библиографических пособий по Сибири
и Дальнему Востоку (1969–2000 гг.)» стали лауреатами Всероссийского
конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению 2006–2007 гг. в номинации «Лучший библиографический
указатель».
В «Указателе библиографических пособий по Сибири и Дальнему
Востоку (2001–2005 гг.)» помещены статистические таблицы, в которых
дана количественная характеристика библиографической продукции,
включенной в него и аналитический обзор библиографических пособий,
подготовленный Е. И. Лукьяновой. Эти приложения являются ценным
дополнением к материалам указателя и позволяют выявить библиографическую обеспеченность различных отраслей сибирской науки и краеведения, проследить формирование репертуара региональных библиографических указателей и списков литературы библиотеками и научноисследовательскими учреждениями Сибири и Дальнего Востока.
В указателях учтены отдельно изданные библиографические пособия
по Сибири и Дальнему Востоку, самостоятельные внутрикнижные
и внутрижурнальные библиографические указатели и списки литературы, а также наиболее значимые прикнижные библиографические материалы (объемом не менее 100 названий). Включены рецензии на библиографические пособия. Около 95% включенной в библиографические
указатели литературы просмотрено de visu и снабжено подробными аннотациями (количество библиографических записей, виды включенных
материалов, группировка материала, язык включенных документов, тематика, регион).
Указатели библиографических пособий по Сибири и Дальнему
Востоку – незаменимые справочники для работников информационнобиблиотечных служб, ученых естественно-научных и гуманитарных
направлений, книговедов, краеведов.
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Биобиблиографический указатель «Арнольд Кириллович Тулохонов» посвящен известному ученому, директору Байкальского института природопользования СО РАН, члену-корреспонденту РАН, доктору
географических наук. Это совместная работа сотрудников ГПНТБ СО
РАН и Байкальского института природопользования.
В указателе представлена научная деятельность А. К. Тулохонова в
1982–2008 гг.: научные труды, публикации в средствах массовой информации, редактирование и рецензирование по подготовке им научных
работ, научное руководство и консультирование кандидатских
и докторских диссертаций. Включены биографические материалы об
ученом, публикации о его научной и общественной деятельности. Биобиблиографическое пособие снабжено комплексом вспомогательных
указателей, помогающих раскрыть содержание трудов А. К. Тулохонова. Это указатели заглавий его трудов редакторских работ, соавторов,
предметно-тематический указатель. В приложениях дан перечень международных и российских проектов, интеграционных программ РАН и
СО РАН, осуществленных под руководством А. К. Тулохонова. Наряду
с библиографическими материалами в указатель включены также полные тексты статей и писем А. К. Тулохонова о проблемах рационального природопользования, дана статистическая таблица результатов научной деятельности ученого.
Следует отметить, что работа по подготовке биобиблиографических указателей трудов сибирских ученых – это достаточно новое направление ретроспективной библиографии в ГПНТБ СО РАН. Библиографы ОНБ стремятся творчески подходить к созданию биобиблиографий. При общей основной структуре таких указателей (биографический очерк, хроника жизни и деятельности, литература об ученом,
библиография его трудов и т. д.) каждый указатель имеет свои характерные особенности с целью раскрытия индивидуального вклада ученого в науку. Помимо вторичных документов включаются и первичные
(тексты статей автора, тексты публикаций об ученом, фотографии),
данные индекса цитирования, статистические таблицы научной деятельности и др.
Все ретроспективные пособия, издаваемые ГПНТБ СО РАН, представлены также в электронном виде.
Л. А. Мандринина, с. н. с. ОНБ
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Диссертационный совет
В 2008 г. диссертационный совет начал работать в новом составе.
Состав совета
Фамилия, имя, отчество
№
1
Елепов Борис Степанович
(председатель диссертационного совета)
2
Лютов Сергей Николаевич
(зам. председателя)
3
Артемьева Елена Борисовна
(ученый секретарь)
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ученая степень, ученое звание, шифр
специальности и отрасль науки в совете
доктор технических наук, профессор,
05.25.03 (педагогические науки)
доктор исторических наук, профессор,
05.25.03 (исторические науки)
кандидат педагогических наук,
05.25.03 (педагогические науки)

Алексеев Владимир Николаевич
Вихрева Галина Михайловна

кандидат филологических наук, доцент,
05.25.03 (исторические науки)
кандидат педагогических наук, 05.25.03
(педагогические науки)
Гендина Наталья Ивановна
доктор педагогических наук, профессор,
05.25.03 (педагогические науки)
Гузнер Ирина Александровна кандидат исторических наук,
05.25.03 (исторические науки)
Зверев Владимир Александро- доктор исторических наук, профессор,
вич
05.25.03 (исторические науки)
Кожевникова Лариса Анатоль- доктор педагогических наук, профессор,
евна
05.25.03 (педагогические науки)
Косых Евгений Николаевич
доктор исторических наук, профессор,
05.25.03 (исторические науки)
Кузнецов Иван Семенович
доктор исторических наук, профессор,
05.25.03 (исторические науки)
Лаврик Ольга Львовна
доктор педагогических наук, доцент,
05.25.03 (педагогические науки)
Паршукова Галина Борисовна доктор культурологи, доцент,
05.25.03 (педагогические науки)
Пилко Ирина Семеновна
доктор педагогических наук, профессор,
05.25.03 (педагогические науки)
Посадсков Александр Леони- доктор исторических наук,
дович
05.25.03 (исторические науки)
Соболева Елена Борисовна
кандидат педагогических наук,
05.25.03 (педагогические науки)
Эрлих Виктор Альбертович
кандидат исторических наук, доцент,
05.25.03 (исторические науки)
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Перечень специальностей, по которым диссертационному совету
разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
• 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение по педагогическим наукам»;
• 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение по историческим наукам».
23 декабря 2008 г. в диссертационном совете по защите кандидатских
диссертаций при ГПНТБ СО РАН было защищено четыре кандидатских
диссертации по специальности 0.5.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки):
Гушул Юлия Владимировна. «Возникновение и развитие библиографических служб областных универсальных научных библиотек: 1918–1961 гг. (на материале Уральского региона)» (научный руководитель – д-р пед. наук И. Г. Моргенштерн, ведущая организация – Российская государственная библиотека; оппоненты: д-р ист.
наук Н. К. Леликова, канд. ист. наук В. Г. Свирюкова).
В диссертации: 1. Дана научно обоснованная периодизация организационного становления библиографических служб областных библиотек Урала в 1918–1961 гг. 2. Выявлена компонентная структура организационных форм библиографических служб областных библиотек Урала
в процессе их эволюции. 3. Доказано, что отличительной для библиографических служб ОУНБ Урала является обусловленность их становления крайне динамичным промышленным развитием региона, что привело к более раннему появлению несамостоятельной библиографической службы в библиотеке; выделению штатной единицы заведующего
справочно-библиографическим отделом; опыту подготовки организационной документации библиографической службы. 4. Установлено, что
библиографическая служба формируется как результат сознательных,
планомерных действий организационного характера и нуждается в государственной поддержке на всех уровнях: государственном, региональном, местном, в том числе через систему высшего образования.
Впервые воссоздана наиболее полная картина создания и развития
библиографических служб ОУНБ Урала на основе широкой источниковой базы, с привлечением ранее не использовавшихся документов.
Ряд фактических материалов вводится в научный оборот впервые. Новизна заключается в осмыслении организационно-функционального
аспекта становления библиографических служб библиотек в контексте
многообразных связей с внешней и внутренней средой их существования.
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Исследование создает историческую базу для формирования более
полного, объективного представления о развитии библиографических
служб, определения тенденций их дальнейшего развития. Выявлены
и охарактеризованы источники изучения проблемы, к которым обоснованно отнесены: архивные материалы, нормативно-правовые документы, мемуары, литературно-художественные источники, библиографическая продукция. Фактографический материал используется
при разработке учебных курсов и презентаций, электронных хрестоматий по истории, истории культуры Урала, краеведению, истории отечественной библиографии; включен в учебные дисциплины «Общее
библиографоведение», «История библиографии», «Аннотирование
и реферирование», «История Урала» в Челябинской государственной
академии культуры и искусств.
Предложенный широкий круг выявленных источников изучения
проблемы и рекомендации по их выявлению, сформированная структура работы могут быть использованы исследователями при поиске
и анализе фактографической информации по сходной проблеме в других регионах страны и являться моделью для конечного представления
результатов. Фактографическая информация может быть использована
при подготовке материалов справочного краеведческого характера. Материалы диссертации могут найти применение при разработке учебных
программ, учебно-методических пособий в высших и средних специальных учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров по
специальности 05.27.00 «Библиотечно-информационная деятельность»,
а также в учреждениях системы дополнительного профессионального
образования.
Крупницкий Дмитрий Владимирович. «Чтение старшеклассников и роль школьной библиотеки в его организации в современных
социокультурных условиях» (научный руководитель – д-р пед. наук
Л. А. Кожевникова, ведущая организация – Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия); оппоненты, д-р ист. наук В. А. Зверев, канд.
пед. наук Г. М. Вихрева).
В диссертации: 1. Установлено, что для формирования читательских интересов особенно важен период учебы в старших классах, поскольку в 15–17 лет определяется характер, мировоззрение школьника,
происходит развитие его духовных запросов. 2. Проанализировано состояние библиотечных ресурсов школьных библиотек и определено их
соответствие читательским потребностям учеников-старшеклассников
и педагогов. 3. Конкретизированы представления о репертуаре чтения
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старшеклассников и их родителей, педагогов в современных социокультурных условиях. 4. Изучена практика работы библиотек по формированию читательских интересов старшеклассников и определены
приемы работы библиотеки общеобразовательного учреждения по повышению информационной культуры родителей и учителей. 5. Определена роль педагогической и семейной среды в формировании познавательной и читательской деятельности учащихся старших классов.
На основе результатов изучения репертуара чтения старшеклассников установлено, что составной частью их информационно-культурного
пространства является деловое чтение, позволяющее отделять факты от
интерпретации, фиксировать изменения, анализировать различия между
способами мышления в разных культурах. В структуре чтения старшеклассников присутствует также досуговое чтение, которое носит развлекательный характер. Доказано, что наиболее перспективной моделью
школьных библиотек является библиотечно-информационный центр
(БИЦ), который располагает фондом традиционных документов и медиаресурсов, позволяет читателям осуществлять поиск информации в Интернете. Эта модель является переходной и будет сохраняться в нынешних
экономических условиях достаточно долго. Выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы при формировании
личности старшеклассника как читателя в общеобразовательном учреждении. Разработанные рекомендации по взаимодействию школьной библиотеки с педагогами и родителями в целях организации чтения старшеклассников внедрены в деятельность ряда общеобразовательных средних
школ г. Новосибирска.
Методика изучения репертуара чтения старшеклассников, предложения и рекомендации по взаимодействию администрации учебного
заведения и школьной библиотеки в учебно-воспитательном процессе
могут быть использованы при проведении библиотечных уроков,
в работе школьных библиотек и рекомендованы руководителям образовательных учреждений.
Мохначёва Юлия Валерьевна. «Информационное обеспечение научных исследований академическими библиотеками с использованием библиометрических методов» (научный руководитель – д-р пед. наук
О. Л. Лаврик; ведущая организация – ИНИОН РАН; оппоненты: д-р физмат. наук А. М. Елизаров, канд. пед. наук В. Г. Свирюкова).
В диссертации: 1. Установлено, что потребность в библиометрической информации (БИ) эволюционирует от потребности в библиографической информации и выступает по отношению к ней как вторичная.
2. Доказано, что библиотеки и информационные центры могут сами
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инициировать предоставление такой информации пользователям
в различных режимах. 3. Разработан комплекс методик, основанных на
применении библиометрических методов, направленных на изучение
основных информационных потребностей пользователей, а также
на удовлетворение их потребностей в БИ. 4. Разработан алгоритм нормирования цитируемости публикаций на основе ввода коэффициента N,
позволяющий сравнивать публикации не по суммарной цитируемости,
а по уровню цитируемости вне зависимости от тематики и года издания статьи. 5. Разработан алгоритм нормирования импакт-факторов
изданий на основе коэффициента K, позволяющий сравнивать рейтинги изданий вне зависимости от их тематической принадлежности.
6. Обобщенная функционально-структурная модель подсистемы информационного обеспечения НИР и некоторых библиотечных процессов на основе библиометрических исследований.
Разработана методика оценки значимости публикаций на основе
ввода коэффициентов нормирования N и K. Выявлена зависимость качественного уровня научных публикаций от степени международного
участия по индексу цитируемости. Доказана эффективность применения
в библиотеках метода цитатного анализа в процессе отбора актуальной
информации для информирования специалистов по постоянно действующим запросам. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что охарактеризована потребность в библиометрической информации с точки зрения ее (потребности) эволюционирования, формирующих факторов, структуры. Определены и охарактеризованы основные группы пользователей БИ. Разработана модель подсистемы информационного обеспечения НИР на основе библиометрических методов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы могут быть использованы в деятельности любой научной библиотеки для построения стратегии информационного обеспечения пользователей по разовым и постояннодействующим запросам, а также для выработки стратегии комплектования фондов библиотек.
Разработанные методики, как и предложенная подсистема информационного обеспечения, могут быть использованы в деятельности любой научной библиотеке НИИ и вуза для удовлетворения информационных потребностей ученых и профессорско-преподавательского состава в библиометрической информации. Методики по оценке значимости
публикаций могут быть рекомендованы отделам комплектования библиотек для оптимизации их деятельности.
Стукалова А. А. «Корпорация как форма профессионального
сотрудничества библиотек» (научный руководитель – д-р пед. наук
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О. Л. Лаврик; ведущая организация – Казанский государственный университет; оппоненты: д-р пед. наук Л. А. Кожевникова, канд. техн. наук А. С. Карауш).
В диссертации: 1. На основе терминологического анализа, изучения
документальных источников и анализа практического опыта различных
современных библиотечных объединений определена специфика современных форм сотрудничества библиотек и разработаны основания для
их классификации: цель общественной деятельности, срок действия,
юридический статус, характер членства, объединяемые ресурсы, территориальный охват, профиль, разнообразие организационно-правовых
форм собственности участников, наличие финансовой деятельности.
2. Дано определение библиотечной корпорации и установлены основания для ее классификации. 3. Определены основные современные направления деятельности библиотечных корпораций. 4. Выявлены социологические, финансовые, организационно-правовые, программнотехнологические и технические параметры, позволяющие определить
эффективность деятельности библиотечной корпорации, разработана
и применена система индикаторов для определения потенциала ее деятельности.
На основе терминологического анализа, изучения документальных
источников и анализа практического опыта различных современных
библиотечных объединений определена специфика современных форм
сотрудничества библиотек и разработаны основания для их классификации: цель общественной деятельности, срок действия, юридический
статус, характер членства, объединяемые ресурсы, территориальный
охват, профиль, разнообразие организационно-правовых форм собственности участников, наличие финансовой деятельности. Дано определение библиотечной корпорации и установлены основания для ее классификации. Определены основные современные направления деятельности библиотечных корпораций. Выявлены социологические, финансовые, организационно-правовые, программно-технологические и технические параметры, позволяющие определить эффективность деятельности библиотечной корпорации, разработана и применена система индикаторов для определения потенциала ее деятельности.
Материалы исследования могут быть использованы руководителями
библиотек и специалистами, которые включены в различного рода партнерские проекты, профессиональные библиотечные объединения. Для
повышения эффективности своей деятельности любая библиотечная корпорация может оценить свой потенциал на основе предлагаемых индикаторов и определить, в каком направлении необходимо работать для его
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повышения. Материалы диссертации могут найти применение при разработке учебных курсов, учебно-методических пособий по подготовке кадров по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», а
также в учреждениях системы дополнительного профессионального образования, в практике научно-методической работы библиотек.
Поздравляем соискателей, научных руководителей
с успешной защитой кандидатских диссертаций!

Методическая работа
Научно-методическое обеспечение деятельности
библиотек Сибирского отделения РАН в 2008 г.
В 2008 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
67 информационно-библиотечных структур СО РАН. Структурными
подразделениямибиблиотеки были осуществлены следующие работы:
• Методистами отделов ГПНТБ СО РАН проведен анализ отчетов
библиотек, который позволил уточнить некоторые аспекты в тематике
отечественного комплектования и продолжить работу по дополнению
базы данных Тематико-типологического плана комплектования библиотек НИУ СО РАН, а также подготовлен анализ состояния централизованного комплектования библиотечной системы СО РАН;
• Подготовлены и опубликованы следующие методические материалы:
o Определение индекса цитируемости: метод. рекомендации /
В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2008. – 78 с.
o Положение по работе с литературой для служебного пользования;
• Проведена межрегиональная научно-практическая конференция
«Роль ГПНТБ СО РАН в развитии информационно-библиотечного обслуживания в регионе»;
• В течение года продолжалась работа по созданию «Сводного каталога иностранных периодических изданий, имеющихся библиотеках
НИУ СО РАН»; осуществлялось повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН на курсах повышения квалификации Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования (темы: «Технологии ИРБИС-64», «Технологический менеджмент библиотеки», «Методики определения индекса цитируемости», «Сохранность и
реставрация документов на бумажных носителях»; «Издательская дея43

тельность библиотеки»), а также на семинарах и стажировках: «Авторское право в деятельности библиотек в свете части четвертой Гражданского кодекса РФ», «ГРНТИ и ББК», «Виртуальная справочная служба
(с предоставлением пакета инструктивно-методических документов:
положения, инструкции)», «Система ИРБИС в работе МБА. Технологические особенности», «Отражение показателей работы МБА и ДД в годовых отчетах библиотек», «Вопросы авторского права и практика обслуживания по МБА и ДД»;
• Сотрудникам библиотек сети СО РАН даны консультации по
следующим вопросам:
o дистанционное обучение сотрудников библиотек;
o ведение сводного каталога зарубежной периодики;
o финансовые взаимоотношения в комплектовании отечественными
и зарубежными изданиями, оформление заказа на зарубежные издания;
o организация каталогов, составление библиографического описания, подготовка указателей и БД, классификация и систематизации документов изданий, методика индексирования, использования ИРБИС;
o организация фондов и вторичный отбор изданий из фондов
библиотек, передача изданий на депозитарное хранение;
o организация работы библиотек и повышение квалификации
библиотечных специалистов;
o оформление и направление заказов в ГПНТБ СО РАН и другие
библиотеки страны, стоимость и сроки выполнения заказов, причины
отказов по МБА, использование в работе электронного каталога
ГПНТБ СО РАН, доставки документов и обслуживания по ЭДД;
o определение индекса цитируемости с предоставлением инструктивно-методических материалов;
o работа с БД «Scopus»;
o участие библиотек в пополнении БД «Научные школы»;
o презентация электронной версии дайджеста прессы «Российская наука» и условия подписки.
• Организован Клуб библиотекарей, проведено 5 тематических заседаний и 13 мероприятий Клуба изобретателей.
• Проведены юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию
НИУ СО РАН: Новосибирского института органической химии, Института катализа и др.
• Осуществлялась индивидуальная работа по научным темам диссертационных исследований с аспирантами и соискателями – из числа
сотрудников библиотек сети.
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• Оказывалась методическая помощь библиотекам НИУ СО РАН
при подключении к сайтам зарубежных издательств в рамках программ, проводимых в России поставщиками электронных ресурсов.
• Библиотеки имели доступ к информационным ресурсам ГПНТБ СО
РАН, Научной электронной библиотеки и ряда зарубежных издательств –
«American Physical Society», «Institute of Physics», «Elsevier», «The Royal
Society of Chemistry», «BLACKWELL PUBLISHING LTD», «American
Association for the Advancement of Science – AAAS», «Nature Publishing
Group», полнотекстовым электронным книгам и журналам издательства
«Springer», к журналам издательства «Optical Society of America» и др.
• Появилось новое направление работы – оказание методической
помощи по применению Федерального закона Ф3-94 «О размещении
заказов на поставку товаров» в процессе приобретения иностранной
литературы на средства института.
• В конце 2008 г. в библиотеках началась подготовка к применению
с 2009 г. нового порядка учета библиотечного фонда в организациях РАН.
• Специалисты отделов комплектования посетили и обследовали
библиотеки Тюменского научного центра СО РАН: Института проблем
освоения Севера и Института криосферы, были даны рекомендации
по организации и формированию фондов.
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Повышение квалификации кадров
Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
В октябре 2008 г. Сибирскому региональному библиотечному центру непрерывного образования исполнилось 10 лет со дня создания.

Высшим библиотечным курсам – 45 лет!
В 2008 г. Высшим библиотечным курсам исполняется 45 лет
со дня основания. За это время на них прошло обучение более
900 библиотечных сотрудников, имеющих высшее непрофильное образование. Курсы не потеряли свою актуальность по сей день. И если курсы
действуют, «значит это кому-нибудь нужно», что приятно осознавать.
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21 октября 2008 г. начались занятия слушателей, которые будут
обучаться в 2008/09 учебном году. Группа составляет свыше 30 человек. К нам пришли учиться специалисты из Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирской областной
юношеской библиотеки, Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, Областной детской библиотеки
им. А. М. Горького, научной библиотеки Новосибирского государственного педагогического университета, научной библиотеки Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, муниципальных
библиотек города и сотрудники ГПНТБ СО РАН.
Поздравляем всех слушателей и преподавателей с новым учебным
годом!
А. Л. Полякова, ведущий библиотекарь ОНИМР

Курсы повышения квалификации на базе ГПНТБ СО РАН
С 13 по 17 октября 2008 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены курсы повышения квалификации на тему
«Технологии
ИРБИС-64». Программа мероприятия включала обучение по блокам:
АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Читатель», АРМ
«Книговыдача» и АРМ «Администратор».
Длительность обучения: 40 часов. Преподаватели: канд. техн.
наук С. Р. Баженов – зав. отделом автоматизированных систем (ОАС),
Н. Л. Старышкина – зав. сектором ОАС. Было обучено восемь человек (из Магадана, Улан-Удэ, Новосибирска).
С 27 по 31 октября 2008 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены курсы повышения квалификации на тему «Издательская деятельность библиотеки». Курс лекций и практических занятий был
предназначен для сотрудников библиотек и информационных служб
различных организационно-правовых форм. Целью курсов являлось:
ознакомить слушателей с действующими законодательными актами,
нормативами, стандартами издательского дела, правилами издания
и распространения печатной продукции, основами редакционноиздательской подготовки рукописей к печати (литературное и техническое редактирование, верстка, корректура, оформление), специфическими особенностями реализации собственной издательской продукции; дать представление об особенностях менеджмента и маркетинга,
опыте использования компьютерных технологий в издательской
и книготорговой деятельности ГПНТБ СО РАН. Длительность обучения: 40 часов. Преподаватель: канд. ист. наук Н. В. Вишнякова –
с.н.с., зав. редакционно-издательским отделом. Было обучено семь
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человек из библиотек и редакционно-издательских отделов научноисследовательских институтов Барнаула и Новосибирска.
С 10 по 14 ноября 2008 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены курсы повышения квалификации на тему «Методики определения индекса цитируемости. Библиотечно-библиографическая
деятельность в современных условиях». Курс лекций и практических занятий был предназначен для сотрудников библиотек и информационных служб различных организационно-правовых форм.
Длительность обучения: 40 часов. Преподаватели: канд. пед.
наук В. Г. Свирюкова – с. н. с., зав. справочно-библиографическим отделом (СБО), Т. В. Ремизова – главный библиограф СБО. Было обучено 12 человек из библиотек Нижневартовска и Новосибирска.
Проанализируем программу курсов повышения квалификации:
• Методики определения индекса цитируемости
Целью курса являлось обучение слушателей по следующим темам:
1. Отечественные и зарубежные ресурсы, используемые для определения индекса цитируемости как отдельного ученого, так и целого
научного коллектива, а также журнала.
2. Методики определения индекса цитируемости и импакт-фактора научных журналов.
• Библиотечно-библиографическая деятельность в современных
условиях
Целью курса являлось: формирование у слушателей представлений о библиотечно-библиографической деятельности в современных
условиях и ознакомление с системой освоения и изучения электронных
информационных ресурсов (электронных изданий и БД), организации
справочно-библиографического обслуживания с их использованием.

Выездные курсы повышения квалификации, семинары
С 29 сентября по 1 октября 2008 г. на базе Национальной библиотеки Республики Хакасия (г. Абакан) были проведены курсы повышения квалификации на тему «Издательская деятельность библиотеки». Преподаватель: канд. ист. наук Н. В. Вишнякова – с. н. с.,
зав. редакционно-издательским отделом.
В процессе работы слушатели были ознакомлены: с действующими
законодательными актами, нормативами, стандартами издательского дела, правилами издания и распространения печатной продукции, основами
редакционно-издательской подготовки рукописей к печати (литературное
и техническое редактирование, верстка, корректура, оформление), специфическими особенностями реализации собственной издательской
продукции; а также с представлением об особенностях менеджмента
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и маркетинга, опыте использования компьютерных технологий в издательской и книготорговой деятельности ГПНТБ СО РАН.
В обучении приняли участие сотрудники библиотек, издающих
организаций. Обучено 30 человек.
С 13 по 15 октября на базе государственной библиотеки Югры
был проведен мастер-класс для методистов библиотек ХантыМансийского автономного округа «Модель организации системы непрерывного библиотечного образования». Преподаватель: канд. пед.
наук Е. Б. Артемьева – зав. отделом научно-исследовательской и методической работы. Обучено 50 человек.
С 20 по 24 октября 2008 г. на базе научной библиотеки Якутского
государственного университета были 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».
Преподаватель: канд. техн. наук С. Р. Баженов – зав. отделом автоматизированных систем. Обучено 28 специалистов из библиотек
якутских вузов.
C 11 по 13 ноября канд. пед. наук Т. В. Дергилевой – с.н.с. ОНИМР
проведен обучающий семинар «Организация и приоритетные направления научно-методической работы центральных библиотек» в рамках работы Школы методистов муниципальных библиотек Новосибирской области на базе Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств. Обучение прошли 55 библиотекарей.
С 14 по 21 ноября 2008 г. по приглашению Государственного
образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа «Институт повышения квалификации и развития регионального образования», канд. пед наук Н. С. Редькиной зав. научнотехнологическим отделом были проведены занятия на курсах повышения квалификации для 44 библиотекарей образовательных учреждений
г. Сургута.
Тема курсов: «Информационно-библиографическое обеспечение
педагогического процесса». Программа рассчитана на 36 часов
и включает следующие разделы: «Система информационного обеспечения педагогического процесса», «Информационно-библиографическая
поддержка педагогической практики», «Образовательные ресурсы Интернета», «Методика и формы изучения информационных потребностей». Проведены лекции и практические занятия по теме курсов,
деловая игра «Поиск», круглый стол «Система информационно48

библиографического обеспечения педагогического процесса», тренинг
«Внедрение нововведений в библиотечную работу», зачетное занятие.
С 19 по 21 ноября 2008 г. на базе Национальной библиотеки
Республики Хакасия (г. Абакан) были проведены курсы повышения
квалификации на тему «RUSMARC как основа машиночитаемой
каталогизации». Преподаватель: Н. Л. Старышкина – зав. сектором
отдела автоматизированных систем.
В процессе работы слушатели были ознакомлены с историей возникновения коммуникативных форматов, их назначением, физической и логической структурой и наполнением формата RUSMARC, особенностями его использования в локальных библиотечных системах
и корпоративных проектах.
В обучении приняли участие 24 сотрудника библиотек Республики.
C 8 по 12 декабря 2008 г. на базе библиотеки Нижневартовского
университета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были
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».
Преподаватель: канд. техн. наук С. Р. Баженов – зав. отделом автоматизированных систем. Обучено 23 человека.
С 22 по 24 декабря 2008 г. были проведены курсы повышения квалификации «Технологический менеджмент в библиотеке» в Национальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия.
Курс лекций и практических занятий «Технологический менеджмент» предназначен для сотрудников научных библиотек всех форм
собственности, информационных служб. Целью курса является 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.
Длительность обучения: 24 часа. Преподаватель: канд. пед. наук
Н. С. Редькина – зав. научно-технологическим отделом. Обучено 28
сотрудников библиотек Республики.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева – зав. ОНИМР, руководитель
Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования,
А. Л. Полякова – ведущий библиотекарь ОНИМР
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Курсы повышения квалификации прошли успешно
Оценка качества научной деятельности является на сегодня одной
из актуальных задач. Проведение оценки результативности научных
организаций позволяет повысить эффективность управленческих решений в сфере науки. Со стороны государства в последнее время
предпринимаются активные действия по реформированию науки. Различными ведомствами разрабатываются рекомендации, методики. Более того, в настоящее время подготовлен и находится на согласовании
проект постановления правительства об оценке результативности работы научных организаций, согласно которому предлагается ввести
четкие критерии, индикаторы, позволяющие понять, кто есть кто в научном сообществе. Критерием результативности для ученых в первую
очередь будет «вес» научных организаций в научном мире, а его,
в свою очередь, можно оценить по числу публикаций в научных журналах и по индексу цитируемости.
Каков состав ресурсной базы, позволяющей осуществлять подсчет
этих показателей? Какие особенности имеются при работе с ними? Какие задачи можно решать с помощью имеющихся технологий? На эти
и другие вопросы мы постарались ответить максимально подробно
и полно на курсах повышения квалификации «Методики определения
индекса цитируемости», которые проходили 10–14 ноября 2008 г.
и имели целью ознакомить слушателей с основными отечественными
и зарубежными ресурсами, которые используют для определения индекса цитируемости и применяемыми методиками. В ходе обучающего
мероприятия были прочитаны лекции и проведены практические занятия. Кроме того, слушателям предоставлен пакет инструктивнометодических документов, в том числе методическое пособие «Определение индекса цитируемости», подготовленное сотрудниками СБО.
В работе принимали участие сотрудники библиотек разных организационно-правовых форм и информационных служб из Новосибирска
и Ханты-Мансийска. Проведение обучающего мероприятия слушатели
оценили очень высоко.
Понимая всю меру ответственности, которая ложится на плечи
исполнителей, мы готовы и дальше оказывать методическую помощь
коллегам на тернистом пути определения индекса цитируемости.
Канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО
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Семинары, проведенные в отделении ГПНТБ СО РАН
18 сентября в отделении ГПНТБ СО РАН был проведен семинар
«Автоматизированные библиотечно-информационные системы – сравнительные характеристики». Акцент
был сделан на системе ИРБИС, используемой в ГПНТБ СО РАН и активно внедряемой в научных библиотеках Сибирского отделения. О достоинствах этой
системы рассказал зав. отделом автоматизированных систем ГПНТБ СО РАН
канд. техн. наук С. Р.Баженов. В дискуссии о проблемах создания единого инВыступает директор
формационного пространства Сибирского отделения РАН приняли участие про- ГПНТБ СО РАН Б. С. Елепов
ректор по информатизации НГУ чл.-кор.
РАН А. М. Федотов, директор ГПНТБ СО РАН д-р техн. наук, профессор
Б. С. Елепов, зав. лабораторией информационных ресурсов ИВТ СО РАН
д-р техн. наук О. Л. Жижимов, а также заведующие библиотеками и информационно-библиотечными центрами, администраторы локальных сетей институтов ННЦ. На семинаре было принято решение показать систему ИРБИС в работе на базе библиотеки Института математики СО
РАН.
•

• 31 октября в 17.00 в зале патентной документации отделения
ГПНТБ СО РАН состоялся семинар «Теория решения изобретательских задач: вчера, сегодня, завтра». В простой и доступной форме,
на конкретных примерах о теории
решения изобретательских задач
(ТРИЗе) рассказал представитель
новосибирской школы изобретателей К. П. Кобзарь, канд. геолог.минерал. наук, директор Центра
науки и технологий.
«Постичь тайну изобретательского творчества пытались
Семинар «Автоматизированные
многие, но только Генриху Альтбиблиотечно-информационные
шуллеру удалось открыть основсистемы – сравнительные

характеристики» (18.09.2008)
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ные законы изобретательства». Он создал стройную теорию решения изобретательских задач – ТРИЗ, которая сегодня признана во
всем мире и применяется для решения творческих задач во многих областях человеческой деятельности, начиная с конструирования и проектирования и заканчивая рекламой, PR, управлением…»
Г. С. Альтшуллер (1926–1998) – автор многих книг по ТРИЗу,
которые по праву считаются классикой изобретательства. В патентном
фонде отделения ГПНТБ СО РАН хранятся некоторые из них: «Основы изобретательства» (1964), «Алгоритм изобретения» (1969), «Творчество как точная наука» (1978), «Крылья для Икара» (1980), «Найти
идею» (1991, 2007).
• 14 и 17 ноября текущего года в отделении ГПНТБ СО РАН для
сотрудников библиотек НИИ Академгородка был проведен семинар
«Система ИРБИС в работе МБА. Технологические особенности». На
семинаре обсуждались особенности приема и обработки заказов на недавно внедренном АРМ (автоматизированном рабочем месте) МБА системы ИРБИС. Присутствовали сотрудники библиотек ННЦ, ответственные за МБА. Семинар проводила зав. сектором МБА отделения
ГПНТБ СО РАН Н. С. Лисовская. По итогам семинара выработаны решения и сформулированы рекомендации по оформлению заказов по
МБА (представлено на сайте отделения ГПНТБ СО РАН – режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/mba/news.ssi).
Канд. пед. наук Л. П. Павлова, зав. лабораторией развития
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

Тематика обучающих мероприятий
Сибирского регионального библиотечного центра
непрерывного образования на 2009 г.
Уважаемые коллеги!
Уважаемые руководители библиотек!
Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (лицензия
Управления науки высшего, среднего профессионального образования
и технологий администрации Новосибирской области: А 012671, регистрационный номер 607 от 6 апреля 2005 г., срок действия до 5 апреля
2010 г.) приглашает Вас принять участие в обучающих мероприятиях
2009 г.
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В плане работы Центра на 2009 г.:
• обучающие мероприятия (семинары, стажировки) на базе
ГПНТБ СО РАН;
• выездные обучающие мероприятия (семинары, стажировки) –
на базе библиотек территорий (области, края, республики, города);
• Высшие библиотечные курсы (на базе ГПНТБ СО РАН и выездные).
Выездные обучающие мероприятия проводятся по заявкам
библиотек региона. Проводят семинары (стажировки) высококвалифицированные специалисты ГПНТБ СО РАН – доктора и кандидаты наук.
Обучение слушателей осуществляется за плату согласно прейскуранту
платных
услуг
(раздел
5;
режим
доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/win/preisk.html). Количество слушателей семинара
не ограничено.
Для проведения обучающих мероприятий на базе библиотек территорий просим сделать заявку в январе–феврале 2009 г., и направить ее по
электронному адресу: artem@spsl.nsc.ru , тел.: (383)266-83-76.

Темы обучающих мероприятий
(длительность обучения: 24–40 академических часов).
1. «История книжной культуры и библиотечного дела Сибири
и Дальнего Востока».
Цель: ознакомление слушателей с проблемами книгоиздания, книгораспространения и чтения в регионе в определенные исторические
периоды: с момента возникновения первых типографий в Сибири – 1917
г.; в советский период; в 1990-е гг. – настоящее время. Преподаватели:
д-р ист. наук А. Л. Посадсков, д-р ист. наук С. Н. Лютов, канд. ист. наук
И. С. Трояк, канд. пед. наук Е. Б. Артемьева (лаборатория книговедения,
отдел научно-исследовательской и методической работы).
2. «Современные тенденции книгоиздания и книгораспространения и их влияние на технологию комплектования. Стратегия формирования и организации фондов библиотек в современных условиях».
Цель: ознакомление слушателей с современными направлениями
развития книгоиздания и книгораспространения, методикой отбора,
принципами формирования фондов библиотек; структурированием
единого библиотечного фонда; депозитарной системой фондов; общими принципами организации, размещения, видами расстановки, режимами хранения и сохранности фондов; тенденциями использования
фондов. Преподаватели: канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, канд. пед.
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наук О. П. Федотова (отдел комплектования отечественной литературой; отдел хранения фондов).
3. «Фонд периодики в современной библиотеке».
Цель: ознакомление слушателей с современными проблемами формирования фондов периодики, их использования и отражения в СПА.
Рассматриваются: традиционные и электронные ресурсы: специфика
комплектования; электронный каталог периодики; особенности обслуживания читателей. Преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева (отдел периодики).
4. «Ценностные аспекты отбора изданий в библиотечный
фонд».
Цель: ознакомление слушателей с теорией и практикой отбора
традиционных и электронных документов в фонд библиотеки. Рассматриваются критерии отбора для документов «нетрадиционного»
характера: религиозных, эзотерических, деструктивных и т. д. Преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева (отдел периодики).
5. «Состояние и развитие фондов патентной, деловой информации и нормативно-технической документации».
Цель: ознакомление слушателей с состоянием информационных
потоков патентной, деловой информации и научно-технической документации, обучение методам их использования в решении задач информационного обеспечения научных и прикладных исследований,
коммерциализации научно-технических разработок и организации обслуживания потребителей. В ходе семинара предполагается проведение практических занятий по использованию электронных носителей
информации. Преподаватель: Н. В. Новикова (отдел патентной
и конъюнктурной информации).
6. «Основы интеллектуальной собственности». Цель: формирование
у слушателей общих представлений об интеллектуальной собственности, патентно-лицензионной деятельности, особенностях патентной информации, обучение основам проведения патентных исследований, поиска патентной информации. Преподаватель: Н. В. Новикова (отдел
патентной и конъюнктурной информации).
7. «Сохранность и реставрация документов на бумажных носителях»; «Фазовая консервация документов». Стажировки предназначены для реставраторов книги, библиотекарей, хранителей и других
лиц, ответственных за сохранность библиотечных фондов.
Цель: ознакомление слушателей с национальными программами сохранности фондов; ГОСТами в области консервации документов. Рассматриваются вопросы: обеспечение сохранности документов как
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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: канд.
филол. наук А. Ю. Бородихин, канд. ист. наук И. А. Гузнер, Н. А. Какунова (отдел редких книг и рукописей, центр консервации документов).
8. «ГОСТы СИБИД».
Цель: ознакомление слушателей с основными российскими стандартами по библиотечно-информационной деятельности, введенными в
действие в 1999–2008 гг. (ГОСты «Отчет о НИР»; «Информационнобиблиографическая деятельность, библиография. Основные термины и
определения»; «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»;
«Библиотечная статистика» и др.). Преподаватели: канд. пед. наук
Е. Б. Артемьева, И. Ю. Чубукова, Л. А. Мандринина (отдел научноисследовательской и методической работы, отдел научной обработки
документов, отдел научной библиографии).
9. «Микропроцессорные средства автоматизации библиотечных
процессов. История, состояние и тенденции развития». Семинарстажировка предназначена для библиотечных работников.
Цель: курс предполагает изучение тем: электронно-вычислительные
машины; персональный компьютер; локальные сети; периферийные
устройства; копировальная техника; многофункциональные устройства,
средства связи; автоматизированные библиотечно-информационные
системы (АБИС). Преподаватель: А. И. Павлов (отдел компьютерных
систем).
10. «Электронная доставка документов».
Цель: ознакомление слушателей с вопросами по формированию
службы и организации работы по электронной доставке документов
в библиотеках. Преподаватели: д-р пед. наук О. Л. Лаврик, канд. пед.
наук Т. А. Калюжная, канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, Е. А. Кукула (лаборатория информационно-системного анализа, отдел МБА).
11. «Инновационные методы обслуживания читателей».
Цель: курс предполагает изучение тем: библиотека в информационном обществе; внешняя среда и миссия библиотеки; библиотека как
единый организм, взаимосвязь систем формирования фондов, библиотечного обслуживания, информационной деятельности библиотеки;
продвижение чтения в обществе; cоциология чтения; приоритеты
в обслуживании пользователей; механизм внедрения новых услуг; из55

менение роли библиотекаря в новых условиях, обеспечивающего поиск информации и доступ к ней; изучение удовлетворенности пользователей качеством деятельности и услуг библиотеки; стратегия универсальной библиотеки; воздействие результатов научных исследований на процесс совершенствования библиотечного обслуживания; развитие системы обслуживания в условиях расширяющейся электронной
среды; правовые и экономические аспекты библиотечной деятельности
в области формирования фондов и их использования; применение маркетинговых методов в библиотечной работе. Преподаватели: канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, канд. пед. наук Д. М. Цукерблат (отдел комплектования отечественной литературой, отдел обслуживания читателей).
12. «Интернет в библиотечно-информационном обслуживании».
Семинар предназначен для библиотекарей, библиографов.
Цель: формирование у слушателей общих представлений о глобальной информационной сети, обучение приемам поиска информации,
ознакомление слушателей с видами библиотечно-библиографических
ресурсов Интернета. Преподаватель: С. К. Канн (отделение ГПНТБ СО
РАН).
13. «Библиотечно-библиографическая деятельность в современных условиях».
Цель: формирование у слушателей представлений о библиотечнобиблиографической деятельности в современных условиях и ознакомление с системой электронных информационных ресурсов (электронных изданий и баз данных), организацией справочно-библиографического обслуживания с их использованием. Преподаватель: канд.
пед. наук В. Г. Свирюкова (справочно-библиографический отдел).
14. «Организация работы с электронными ресурсами в библиотеке».
Цель: ознакомление слушателей с основными направлениями
и формами практической работы с электронными ресурсами в библиотеке. Основные задачи: представить структуру электронных ресурсов; рассмотреть технологию работы с электронными ресурсами и организацию
обслуживания, обучить слушателей принципам и методам формирования
электронной библиотеки (структура, создание электронного хранилища,
доступ и др.). Преподаватели: канд. пед. наук Н. С. Редькина, канд. пед.
наук Т. А. Калюжная (научно-технологический отдел, лаборатория информационно-системного анализа).
15. «Электронные коллекции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению».
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Цель: ознакомление слушателей с базами данных по библиотековедению, библиографоведению, книговедению (библиографическими, полнотекстовыми, фактографическими), генерируемыми ГПНТБ СО РАН; обучение практической работе по поиску информации в них. Преподаватели:
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, И. Н. Калугина (отдел научноисследовательской и методической работы).
16. «Аналитико-синтетическая переработка информации».
Цель: обучение слушателей навыкам аннотирования, реферирования
и подготовки аналитических обзоров. Преподаватель: д-р пед. наук
О. Л. Лаврик (лаборатория информационно-системного анализа).
17. «Методика подготовки библиографических указателей».
Цель: ознакомление слушателей с методикой подготовки тематических библиографических указателей. Преподаватель: Л. А. Мандринина (отдел научной библиографии).
18. «Технологический менеджмент в библиотеке».
Цель: 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 (научно-технологический отдел).
19. «Организация и основные направления научно-методической работы центральных библиотек по обеспечению деятельности централизованных библиотечных систем».
Цель: обучение по следующим темам: определение цели и задач
научно-методической работы; методика организации и проведения обследования библиотек, выявление нововведений и их внедрение в работу ЦБС; методика составления нормативно-правовой и организационно-методической базы, регламентирующей деятельность ЦБС; методика организации и проведения мероприятий по повышению квалификации библиотечного персонала ЦБС; приоритетные направления
развития и методического обеспечения деятельности ЦБС. Преподаватель: канд. пед. наук Т. В. Дергилева (отдел научно-исследовательской и методической работы).
20. «Экономический потенциал библиотек сибирских территорий».
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Цель: научить слушателей определять место библиотеки в базовых
экономических и социально-культурных процессах территории, методике
проектирования библиотечной ситуации территории, выявлять факторы,
формирующие внутреннее экономическое пространство библиотеки.
Преподаватель: д-р пед. наук Л. А. Кожевникова (отдел научноисследовательской и методической работы).
21. «Издательская деятельность библиотеки».
Цель: ознакомление слушателей с действующими законодательными
актами, нормативами, стандартами издательского дела, правилами издания и распространения печатной продукции, основами редакционноиздательской подготовки рукописей к печати (литературное и техническое
редактирование, верстка, корректура, оформление), специфическими особенностями реализации собственной издательской продукции; дать представление об особенностях менеджмента и маркетинга, опыте использования компьютерных технологий в издательской и книготорговой деятельности ГПНТБ СО РАН. Преподаватель: канд. ист. наук Н. В. Вишнякова (редакционно-издательский отдел).
22. Научно-исследовательская работа в библиотеке. Семинар
для аспирантов и соискателей; специалистов, участвующих в научноисследовательской работе (НИР).
Цель: формирование у слушателей представлений о научной работе (в том числе о диссертационном исследовании) в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и прикладной информатики. Рассматриваются вопросы: методологии, методики проведения научной работы; оформления научных результатов – подготовки
текста, иллюстраций, списка литературы к научной работе, в том числе
с применением компьютерных инструментов для их оформления; методики подготовки презентации (Power Point); ГОСТы СИБИД. Преподаватели: д-р пед. наук О. Л. Лаврик, д-р пед. наук Л. А. Кожевникова, д-р ист. наук С. Н. Лютов, д-р ист. наук А. Л. Посадсков, канд.
ист. наук И. А. Гузнер, канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук
Т. А. Калюжная, канд. техн. наук С. Р. Баженов, Л. А. Мандринина
(отдел научно-исследовательской и методической работы; лаборатория
книговедения, лаборатория информационно-системного анализа, отдел
автоматизированных систем, научно-организационный отдел, отдел
научной библиографии).
23. «Крупнейшие библиотеки России, мира. Общественные
библиотечные организации».
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Цель: ознакомление слушателей с историей создания и основными направлениями деятельности крупнейших библиотек мира; деятельностью
международных, национальных, региональных библиотечных объединений. Преподаватель: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева (отдел научноисследовательской и методической работы).
24. «Система непрерывного библиотечного образования
в России».
Цель: ознакомление слушателей с состоянием и основными компонентами системы непрерывного библиотечного образования, определение
оптимальных вариантов обучения и переподготовки персонала. Преподаватель: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева (отдел научно-исследовательской
и методической работы).
25. «Организация справочно-поискового аппарата библиотеки».
Цель: ознакомление слушателей с системой справочно-поискового
аппарата (традиционные каталоги и картотеки), методикой его организации. Преподаватель: А. А. Стукалова (отдел научной обработки документов).
26. «Технологии патентного поиска».
Цель: ознакомление слушателей с основными видами патентных
исследований и методами поиска патентной информации в документальных патентных фондах (отечественных и зарубежных) и электронных базах данных. Преподаватель: Л. А. Дмитриева (отделение
ГПНТБ СО РАН).
27. «Технологии ИРБИС».
Цель: ознакомление слушателей с системой ИРБИС – системой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же
время поддерживающей все многообразие традиций российского библиотечного дела. В системе реализованы все типовые библиотечные
технологии, включая технологии комплектования, систематизации,
каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирования на основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор». Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, Н. Л. Старышкина, Е. В. Бахмутова, Е. Г. Шрамкова (отдел автоматизированных систем).
28. «Методики определения индекса цитируемости».
Цель: ознакомление слушателей с основными отечественными
и зарубежными ресурсами, используемыми для определения индекса
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цитируемости отдельного ученого и целого научного коллектива; применяемыми методиками. Преподаватели: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова (справочно-библиографический отдел).
29. Экспертная юридическая система «LEXPRO».
Цель: продемонстрировать первую в России Экспертную Юридическую Систему «LEXPRO». Основой «LEXPRO» и ее главным преимуществом является уникальная система аналитической обработки законодательства, созданная коллективом ведущих российских юристов.
Наш подход позволяет работать с законодательством как с единой
структурой взаимосвязанных актов в противоположность традиционному представлению нормативной базы в виде набора разрозненных документов. Преподаватель: О. Ю. Молородов.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
руководитель Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования

Сотрудничество с вузами.
Участие в общественных организациях
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет»

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности Новосибирского государственного педагогического университета
Учебно-консультационный пункт при ГПНТБ СО РАН
Напоминаем Вам, что с 2004 г. Новосибирский государственный
педагогический университет (НГПУ) ведет подготовку по специальности «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
с квалификацией «Библиотекарь-библиограф, преподаватель», специализация: «Библиотечный менеджмент».
В 2008 г. в НГПУ проведен набор студентов для обучения по специальности «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
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НОСТЬ» (квалификация: «Библиотекарь-библиограф, преподаватель»,
специализация: «Библиотечный менеджмент»).
Дневное обучение (бюджетное) – зачислено 11 человек (представители
Новосибирской области и Республики Тува); заочное (бюджетное) – зачислено 13 человек, (внебюджетное) – зачислено 16 человек.
Приглашаем сотрудников, не имеющих высшего профессионального образования, к обучению в НГПУ!

Информация для абитуриентов
Форма обучения: Дневное обучение – бюджетное, внебюджетное
и заочное – бюджетное и внебюджетное.

Квалификация
Квалификация выпускника – библиотекарь-библиограф, преподаватель.
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.
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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 3x4.
4. Медицинский документ, содержащий сведения о прививках от
дифтерии, полиомиелита и о результатах выполненной флюорографии
(медицинская справка, выписка из амбулаторной карты или санитарной книжки и т. п.) – только для поступающих по очной/дневной форме обучения.

Вступительные экзамены
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Прием документов на все специальности и формы обучения проводится с 20 июня по 18 июля (документ об образовании, подлинник,
результаты ЕГЭ в соответствии с избранной специальностью, медицинская справка по установленной форме, паспорт, 6 фотографий 3х4 см).
См. сайт приемной комиссии НГПУ – режим доступа: http://priem.
nspu.ru/; http://priem.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=104.
Факультет культуры и дополнительного образования (ФКиДО) –
режим доступа: fkdo.nspu.net.
В НГПУ работают подготовительные курсы в дистанционной
форме по подготовке к ЕГЭ.
Адрес приемной комиссии: НГПУ, Вилюйская, 28, главный корпус.
Деканат ФКиДО – к. 210 (2 этаж), тел. 269-24-04
Кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности –
каб. 103, тел. (383) 268-13-50.

Дополнительная информация
Вступительные экзамены и обучение проходят в НГПУ, обучение
по профильным дисциплинам (библиотечно-информационного цикла)
осуществляется 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 (каб. 504). Преподавателями являются ведущие специалисты Библиотеки. В распоряжении студентов – учебнометодический 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.

63

Преподаватели профильных дисциплин
Артемьева Елена Борисовна – канд. пед. наук, доцент НГПУ
(ответственный за обучение студентов по профильным дисциплинам);
Дергилева Татьяна Владиславовна – канд. пед. наук, доцент
НГПУ;
Лаврик Ольга Львовна – д-р пед. наук, профессор НГПУ;
Паршукова Галина Борисовна – д-р культурологии, профессор
НГПУ;
Подкорытова Наталья Ивановна – канд. пед. наук, доцент НГПУ;
Редькина Наталья Степановна – канд. пед. наук, доцент НГПУ;
Свирюкова Вера Григорьевна – канд. пед. наук, доцент НГПУ;
Калюжная Татьяна Альбертовна – канд. пед. наук, преподаватель;
Павлов Александр Иванович – преподаватель;
Жарикова Людмила Анатольевна – преподаватель;
Чубукова Ирина Юрьевна – преподаватель.

Контакт
ГПНТБ СО РАН:
Почтовый адрес: 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15, каб. 503а, 504;
Макеева Оксана Владимировна – лаборант, тел.: (383) 266-83-76
centre@spsl.nsc.ru
НГПУ, факультет культуры и дополнительного образования,
деканат – каб. 210 (2 этаж), тел.: (383) 269-24-04; кафедра социально-культурной и библиотечной деятельности – кааб. 103, тел.:
(383) 268-13-50 – режим доступа: http://www.nspu.net/ 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: ГПНТБ СО РАН – Электронная библиотека – базы данных и учебно-методические комплексы по библиотечно-информационной деятельности – режим доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i4.html
Всю информацию об образовательном процессе в НГПУ по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» можно получить на сайте ГПНТБ в разделе «Непрерывное образование» – НГПУ,
факультет культуры и дополнительного образования – режим доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/win/frnew/fk_dpo/index.htm.
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Информационно-библиотечная работа
Новосибирское библиотечное общество в 2008 г.
Областная общественная организация «Новосибирское библиотечное
общество» (НБО) – некоммерческая организация, зарегистрированная в
марте 1996 г., деятельность которой распространяется на территорию
г. Новосибирска и Новосибирской области.
Цели: сохранение и развитие библиотечного дела в области, повышение статуса библиотечных работников в обществе.

Приоритетные направления деятельности:
• участие в разработке и реализации областных программ развития
библиотечного дела;
• участие в создании условий для многостороннего профессионального общения библиотечных работников;
• участие в системе повышения квалификации библиотечных работников;
• поддержание профессиональных и этических норм, норм библиотечного обслуживания населения;
• осуществление общественного контроля состояния библиотечного
дела в области;
• осуществление культурно-просветительской деятельности;
• распространение информации о библиотеках Новосибирской области;
• редакционно-издательская деятельность.

Контактная информация:
Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, 6, к. 321
Тел./факс: (383) 212-57-85, e-mail: nbo@rstlib.nsс.ru

Состав Новосибирского библиотечного общества:
•
•
•
•
•
•
•

НГОНБ,
НОДБ им. А.М. Горького,
НОСБ,
НОЮБ,
ГПНТБ СО РАН,
ЦНСХБ СО РАСХН,
Новосибирский областной колледж культуры и искусств,

•
•
•
•
•
•
•

Доволенская ЦБС,
Здвинская ЦБС,
Искитимская ЦБС,
Карасукская ЦБС,
Каргатская ЦБС,
Колыванская ЦБС,
Кольцовская городская библиотека,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЦГБ им. К. Маркса,
ЦГДБ им. А. П. Гайдара,
ЦБС Калининского района,
ЦБС им. А. П. Чехова,
ЦБС им. В. Г. Белинского,
ЦБС им. Крупской,
ЦБС им. Л. Н. Толстого,
ЦБС им. Салтыкова-Щедрина,
ЦБС им. М. В. Ломоносова,
ЦБС им. Н. Г. Чернышевского,
ЦБС им. П. Бажова,
ЦБС им. А. Макаренко,
Библиотека гимназии №1,
НБ НГТУ,
Баганская ЦБС,
Барабинская ГЦБС,
Бердская ГЦБС,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коченевская ЦБС,
Кочковская ЦБС,
Куйбышевская ГЦБС,
Маслянинская ЦБС,
Мошковская ЦБС,
Новосибирская ЦБС,
Обская ГЦБС,
Ордынская ЦБС,
Сузунская ЦБС,
Татарская ЦБС,
Тогучинская ЦБС,
Убинская ЦБС,
Усть-Таркская ЦБС,
Чановская ЦБС,
Черепановская ЦБС,
Чистоозерная ЦБС,
Чулымская ЦБС.

Отчет о деятельности Новосибирского библиотечного
общества на ежегодной конференции (ноябрь 2008 г.)
Деятельность Новосибирского библиотечного общества осуществлялась по следующим направлениям:
Проекты
Завершение проекта «Библиотеки Новосибирской области в контексте ее истории» по гранту администрации Новосибирской области,
направленного на изучение истории библиотек и издание сборника
«Библиотеки Новосибирской области. Конец ХIХ – середина ХХ в.».
Проведение областных чтений по истории библиотек в рамках завершенного проекта (февраль).
Реализация проекта «Библиотеки Новосибирской области в контексте ее истории. Часть 2» по гранту администрации Новосибирской области, работа над изданием сборника «Библиотеки Новосибирской области. ХХ век» (вып. 2). Сумма гранта – 70 тыс. р.
Реализация проекта «Центры правовой информации – эффективный инструмент правового просвещения и защиты прав и свобод граждан» по гранту Некоммерческого партнерства «Независимая организация
“В поддержку гражданского общества”». Сумма гранта – 721 тыс. р. Проект завершен в ноябре.
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Пропаганда книги и чтения
Проведение научно-практической конференции «А. С. Пушкин
и русский язык» (декабрь 2007 г.).
Проведение круглого стола «Автор – издатель – библиотека – читатель: партнерство в продвижении сибирской книги» совместно с писательской организацией, издательствами, обществом книголюбов
и др. (март).
Организация первой выставки книжной продукции новосибирских
издательств и библиотек «Сибирская книга» к 115-летию Новосибирска совместно с департаментом культуры Новосибирской области,
межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», Российским
книжным союзом «Сибирь». 27 участников (май).
Участие в организации российской широкомасштабной акции
«Литературный экспресс» в Новосибирске (октябрь).

Организация и проведение общероссийского Дня библиотек
Программа празднования Дня библиотек включала: выставку
в краеведческом музее «…И связь времен нерасторжима» ценной
и редкой книги из фондов библиотек и частных коллекций, «Мы – библиотечная семья» – празднование в белом зале кинотеатра им. В. В. Маяковского. В праздновании Дня библиотек приняло участие более
250 библиотекарей.

Участие в общероссийских профессиональных
мероприятиях:
в 14-й Конференции РБА в г. Ульяновске (май).
в 15-й Международной конференции «Крым-2008» в Судаке
(июнь).
• в Общероссийской научно-практической конференции «Библиотеки, право и власть» в г. Перми (апрель).
•
•

Информационная и издательская деятельность
• издание информационного бюллетеня «БИНО», освещающего
библиотечную жизнь области (6 номеров тиражом 250 экз.).
• издание сборника «Библиотеки Новосибирской области. Конец
ХIХ – середина ХХ в.».
• издание материалов научно-практической конференции «Центры
правовой информации в библиотеках Новосибирской области: перспективы развития».
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• создана веб-страница НБО на сайте НГОНБ с разделами «Новости. События. Факты», «Наши проекты и гранты» и полнотекстовым
размещением каждого номера «БИНО».
Г. А. Трубица, исполнительный директор
Новосибирского библиотечного общества

Руководящие органы
Совет НБО
№
Должность Должность по основному Контактная
ФИО
информация
п/п
в НБО
месту работы
Тел.: (383)
1. Тарасова
Президент
Директор НГОНБ
223-34-62
Светлана
Факс: 212-57-85
Антоновна
2. Плотникова
Исполнительный Главный библиотекарь Тел./факс: (383)
212-57-85
Ольга
директор
НГОНБ
Ивановна
3. Трубица
Член совета
Главный библиотекарь Тел.:
(383) 212-57-85
Галина
НГОНБ
Александровна
Тел./факс:
4. Артемьева
Заведующая отделом
Член совета
(383) 266-83-76
ГПНТБ СО РАН
Елена
Борисовна
5. Бредихина
Член совета
Заслуженный работник Тел.:
(383) 212-57-85
Нэлина
культуры РФ
Александровна
6. Крук
Член совета
заведующая библиотекой Тел.:
(383) 217-77-74
Ирина
школы-гимназии № 1
Павловна
Тел./факс: (383)
7. Лесневский
Член совета
Директор НОСБ
224-65-92
Юрий
Юрьевич
8. Резник
Член совета
Директор Новосибирской Тел.:
(383) 355-40-33
Нина
ЦГДБ им. Гайдара, заФакс:
Максимовна
служенный работник
(383) 355-35-90
культуры РФ
9. Ромахина
Член совета
Директор Искитимской Тел.:
ЦБС Новосибирской об- (383-43) 2-31-80
Наталья
Ильинична
ласти
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10. Садофьева
Людмила
Васильевна

Член совета

Член совета
11. Левченко
Наталья
Ильинична
Член совета
12. Сухова
Людмила
Александровна
Член совета
13. Терентьева
Татьяна
Николаевна
Член совета
14. Удотова
Вера Николаевна
Член совета
15. Щербакова
Надежда
Александровна

Главный библиотекарь
Новосибирской ЦГБ
им. К. Маркса, Заслуженный работник культуры РФ
Заведующая Городским
центром истории новосибирской книги
Директор НОДБ им.
А.М. Горького, заслуженный работник культуры РФ
Директор НОЮБ

Тел.:
(383) 225-26-10

Тел.: (383)
222-68-49
Тел./факс: (383)
224-72-70

Тел./факс:
(383)
210-10-53

Директор научной библиотеки НГТУ

Тел./факс: (383)
346-02-46

Директор Мошковской
РЦБС Новосибирской
области

Тел./факс:
(383-48)
2-15-99

План работы
Новосибирского библиотечного общества на 2009 г.
Дата
проведения
Ежеквартально
Январь

Март

Март

Место
проведения
Заседания Совета Новосибирского НГОНБ – 2, выбиблиотечного общества – 4
ездные – 2
Проведение конкурса на лучшее
оформление книги «Давид Сасунский.
Армянский народный эпос» (совместно
с издательским домом «Сова»)
«Библиотечный регион: формирование НГОНБ,
нового пространства» (или «Кто играет конференц-зал
на нашем библиотечном поле?») круглый стол или дискуссия, дебаты)
Подготовка представлений на конкурс
«Лица года» (самые профессиональные
люди города)
Название мероприятия
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Апрель

«Библиотека как среда творческого
и интеллектуального развития молодежи» (межрегиональный форум)
Май
Празднование общероссийского Дня
библиотек
Май
Участие в ежегодном форуме РБА
«Библиотеки России в обществе знаний: динамика интеграции»
Май – июнь
«Пушкин и Гоголь. Диалоги» (выставка, посвященная 210-летию А. С.
Пушкина и 200-летию Н. В. Гоголя
(совместно с Пушкинским обществом,
Обществом защиты российской словесности)
Май
«Сибирская книга» – выставка книжной продукции библиотек, издательств, общественных организаций
Май – июнь
«Этнографические страницы Новосибирска» (выставка из коллекций городского центра национальных литератур и городского центра новосибирской книги)
Октябрь
Конференция, посвященная 200-летию
Н. В. Гоголя (совместно с НГПУ, Обществом защиты российской словесности и др.)
Ноябрь
Ежегодное собрание Новосибирского
библиотечного общества
Январь, март, май, Издание информационного бюллетеня
июль, сентябрь, «БИНО» (6 выпусков)
ноябрь
В течение года
Обновление информации на сайте Новосибирского библиотечного общества

Библиотеки Новосибирска
г. Вологда

Музей «Сибирская береста»

НГОНБ

Краеведческий
музей

НГОНБ,
Конференц-зал

Материал о Новосибирском библиотечном обществе размещен
на сайте Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Режим доступа: http://www.ngonb.ru/section/id/7/
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
член Совета Новосибирского библиотечного общества
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Комиссия по сохранности фондов
Во II полугодии 2008 г. было проведено одно заседание комиссии
по сохранности фондов.
Выписка из протокола заседания от 26. 12. 2009 г.
Повестка:
1. О целесообразности дальнейшего хранения в фонде основного
хранения иностранных журналов, прекративших поступать в Библиотеку.
2. Формирование фонда периодических и продолжающихся изданий в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Члены комиссии были ознакомлены с представленными ОХФ
материалами по анализу иностранных журналов в количестве 880 названий, прекративших поступать в Библиотеку, выявленных путем
просмотра журнального фонда и справочного аппарата на него.
Массив журналов был проанализирован по различным параметрам: языку, годам поступления, полноте комплектов, отраслям знаний,
частоте спроса, дублированию в библиотеках НИУ СО РАН.
Принято решение исключить данные журналы из фонда Библиотеки
с последующей передачей их в ОРФ для перераспределения через указатель. Предоставить информацию об исключаемых журналах в библиотеки сети НИУ СО РАН для возможного закрытия лакун.
2. Согласно материалам, изложенным в справке, в рамках работы по
проекту «Формирование и использование фонда периодических изданий
в головной библиотеке ЦБС СО РАН» выявились проблемы, связанные с
комплектованием и хранением периодических и очень близких к ним по
видовым признакам продолжающихся изданий. А именно:
• ряд периодических и продолжающихся изданий, поступающих в
библиотеку и уже находящихся в ее фонде, являются спорными с точки зрения определения их видовой принадлежности.
• продолжающиеся издания направляются в основное хранение,
минуя читальные залы, поэтому их информационная ценность не подтверждена временем, не определилась полнота комплекта.
• срок хранения продолжающихся изданий крайне редко является
временным.
ОХФ совместно с ОП предложили ряд мер, направленных на решение вышеозначенных проблем. К единому мнению по изменению
технологии работы с периодическими и продолжающимися изданиями
члены комиссии не пришли, было принято решение проработать вопрос дополнительно и вернуться к нему в 2009 г.
Л. В. Скобелева, зав. сектором ОХФ, секретарь комиссии
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Новые горизонты взаимодействия
Фонд крупной библиотеки-депозитария, тем более интегрированной
совокупности библиотек – сложная многоуровневая и поликомпонентная система, имеющая многообразные и комплексные связи. Фонды
Библиотеки совместно с фондами библиотек НИУ СО РАН образуют
единый фонд, который способствует выполнению научных задач, стоящих перед Сибирским отделением РАН.
В 2002 г.в дополнение к существующим документам, определяющим координационное взаимодействие в текущем комплектовании
и депозитарном хранении библиотечных фондов, было разработано
и утверждено Положение о распределенном резервно-страховом фонде
изданий научно-исследовательских институтов СО РАН в централизованной библиотечной системе СО РАН, согласно которому создаваемый в целях обеспечения полноты и сохранности научного наследия
сотрудников НИИ СО РАН распределенный резервно-страховой фонд
изданий НИИ СО РАН состоит из изданий, публикуемых каждым НИИ
по профилю исследований, а также трудов ученых СО РАН, вышедших
в других издательствах, и является единым резервно-страховым фондом
в ЦБС СО РАН.
В октябре этого года на межрегиональной научно-практической
конференции «Роль ГПНТБ СО РАН в развитии информационнобиблиотечного обслуживания в регионе» библиотекам НИУ СО РАН
был предложен проект Положения о взаимодействии в формировании
и использовании фондов документов и изданий ограниченного распространения в централизованной библиотечной системе СО РАН, определяющего алгоритм взаимодействия в системе библиотек НИИ СО РАН в
формировании и использовании фондов документов и изданий ограниченного распространения. Согласно проекту совокупность фондов документов и изданий ограниченного распространения ЦБС СО РАН будет обеспечивать объективно-возможную полноту профильного формирования и координированное использование содержащихся в них документов.
Формирование и взаимоиспользование совокупного фонда документов и изданий ограниченного распространения предполагается
осуществлять учреждениями и организациями, входящими в ЦБС СО
РАН, по единым для системы правилам. В состав фонда будут включаться все документы и издания, поступившие в организацию с грифом ДСП, а также материалы, ограничение на использование которых
накладываются самим НИИ исходя из их служебного предназначения,
а также действительной или потенциальной опасности для социума
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в силу содержащейся в них информации деструктивного характера.
(Документы и издания, необходимые для реализации конституционного права граждан на свободный доступ к информации, не могут быть
отнесены к категории ограниченного распространения и хранятся
в действующих фондах библиотек).
В настоящее время подготавливается проект Инструкции, определяющей алгоритм и технологию данного взаимодействия.
Движущая сила взаимодействия библиотек СО РАН – наличие
у них общей цели и задач, совместное решение которых позволит более
рационально формировать и эффективно использовать интегрированные
информационные ресурсы.
Канд. пед. наук О. П. Федотова, зав. отделом хранения фондов

Страничка технолога
Выписка из протокола № 11 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 3.12.2008 г.
Повестка:
1. Создание англоязычной версии сайта ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Создать совет сайта.
Сроки исполнения: до 1 января 2009 г.
2. Назначить ответственных за веб-страницы подразделений. Информацию передать редактору сайта.
3. Провести экспертную оценку веб-страниц отделов, общих разделов сайта в целях выявления устаревшей информации, неработающих
ссылок и т. д. Определить разделы, подразделы, которые необходимо
перевести на английский язык.
Отв. исполнители: все подразделения.
Сроки исполнения: до 31 декабря 2008 г.
4. Просмотреть английскую версию сайта в целях выявления уже
существующей англоязычной информации.
Отв. исполнители: все подразделения.
Сроки исполнения: до 10 декабря 2008 г.
5. Оперативно перевести на английский язык первую веб-страницу
отдела. Передать информацию редактору сайта (с указанием URL-адреса
страницы).
Отв. исполнители: все подразделения.
Сроки исполнения: до 10 декабря 2008 г.
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6. В целях доработки раздела «История библиотеки» подготовить
информацию о значимых событиях, достижениях (инновационных
производственных, технологических, организационных и т. д.) отделов. Материалы предоставить в лабораторию книговедения для обобщения сведений.
Отв. исполнители: все подразделения.
Сроки исполнения: до 31 декабря 2008 г.
7. Осуществить перевод на английский язык разделов, отобранных
в результате экспертной оценки.
Отв. исполнители: все подразделения.
Сроки исполнения: до мая 2009 г.
8. Подготовить предложения по реорганизации сайта.
Отв. исполнители: все подразделения
Сроки исполнения: до 15 февраля 2009 г.

Выписка из протокола № 10 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 2.12.2008 г.
Повестка:
1. Электронный заказ требований.
2. Доработка набора поисковых полей для БД ОНБ.
3. Перевод БД ОКИЛ в ИРБИС (разработка выходных форм).
Постановили:
1. Подготовить перечень задач для разработки форм статистического учета электронного заказа требований.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Сроки исполнения: до 5 декабря 2008 г.
2. Разработать технологическую схему электронного заказа требований.
Отв. исполнители: ОАС, НТО.
Сроки исполнения: до 15 декабря 2008 г.
3. Провести эксперимент по электронному заказу требований.
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ, ОХФ, НТО, СБО.
Срок и исполнения: 16 декабря 2008 г.
4. Доработать список поисковых полей для читателей в библиографических БД.
Отв. исполнители: ОАС, ОНБ.
Сроки исполнения: до 5 декабря 2008 г.
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5. Ознакомиться с новыми требованиями учета изданий, в соответствии с распоряжением Президиумом СО РАН, для разработки
электронных учетных форм.
Отв. исполнители: ОАС, ОКИЛ.
Сроки исполнения: до 5 декабря 2008 г.
6. Разработать новую учетную форму в БД ОКИЛ под ISIS. Доработать выходные учетные формы в ИРБИС-64.
Отв. исполнитель: ОАС.
Сроки исполнения: до 26 декабря 2008 г.

Выписка из протокола № 9 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 13.11.2008 г.
Повестка:
1. Оптимизация СПА ГПНТБ СО РАН.
2. Разное.
Постановили:
1. Законсервировать:
• карточные читательские алфавитные каталоги книг и продолжающихся изданий (ЧАК и ЧКП), в 2009 г. после установки ПК для
читателей во всех читальных залах,
• карточный систематический каталог, после создания БД «Авторитетные файлы»,
• топокаталоги по шифрам читальных залов в НЧЗ с 01.01.09.
Отв. исполнители: ОНОД, ООЧ, НТО.
2. Разработать технологию ввода предметных рубрик на издания,
имеющиеся в фонде СБО, в общий ЭК.
Отв. исполнители: СБО, НТО, ОАС.
Сроки исполнения: 2009 г.
3. Организовать доступ в АРМ «Каталогизатор» к дополнительным полям для ввода предметных рубрик сотрудниками СБО.
Отв. исполнитель: ОАС.
Сроки исполнения: 2009 г.
4. Изучить целесообразность создания БД на фонд СБО со специфическими функциями с последующей консервацией традиционного
каталога.
Отв. исполнитель: СБО.
Сроки исполнения: 2009 г.
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5. Представить предложения по консервации части традиционных
каталогов в ККИ, ч/з 7, 9, 12.
Отв. исполнитель: ОПКИ, ч/з № 12.
Сроки исполнения: 2009 г.
6. Разработать проект создания электронного СПА на патентноконъюнктурную информацию.
Отв. исполнитель: ОПКИ.
Сроки исполнения: 2009 г.
7. Изучить вопрос о консервации алфавитного и систематического
каталогов, картотеки статей, регистрационной картотеки журналов
(внедрение при наличии ПК для читателей) в ч/з № 11.
Отв. исполнитель: УМКБ.
Сроки исполнения: 2009 г.
8. Разработать проект создания БД трудов сотрудников с учетом
показателей цитируемости.
Отв. исполнитель: УМКБ.
Сроки исполнения: 2009 г.
9. Провести исследования возможности создания БД цитирования
(работ сотрудников библиотеки) на основе традиционной «Картотеки
трудов сотрудников ГПНТБ СО РАН» и электронной таблицы.
Отв. исполнители: УМКБ, ОАС.
Сроки исполнения: 2009 г.
10. Решить проблемы, препятствующие замораживанию традиционных каталогов в Отделении ГПНТБ СО РАН:
• обеспечение бесперебойной связи с ГПНТБ СО РАН,
• осуществление ретроспективного ввода в ЭК всего фонда Отделения,
• полное редактирование ЭК,
• обучение читателей пользованию ЭК.
Отв. исполнители: Отделение, ОКС.
11. Создать полнотекстовую БД на оцифрованные старопечатные
издания из фонда ОРКиР.
Отв. исполнители: ОРКиР, ОАС.
Сроки исполнения: 2009 г.
12. Подготовить проект на создание ЭК (упрощенного) на рукописные и старопечатные книги (разработать структуру полей БЗ).
Отв. исполнители: ОРКиР, ОАС.
Сроки исполнения: 2009 г.
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13. Изучить возможность создания локальной БД «Указатель
ОРФ» с использованием БО из БД РКП.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОАС.
Сроки исполнения: 2009 г.
14. Доработать программное обеспечение по выходным формам
для БД «Заказ» в ОКИЛ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Сроки исполнения: 2009 г.
15. Разработать технологию организации доступа к ЭК иностранных журналов НО и совместного редактирования записей.
Отв. исполнители: ОАС, НО, НТО.
16. Провести редакцию поисковых полей в БД собственной генерации, предназначенных для использования читателями.
Отв. исполнитель: ОНБ.
17. Разработать проект совместного ведения ОПКИ и ОНБ электронной выставки новых поступлений на сайте Библиотеки.
Отв. исполнители: ОПКИ, ОНБ.
Сроки исполнения: 2009 г.
18. Разработать проект по вводу ретроспективных данных в ЭК
отечественных журналов.
Отв. исполнители: ОНОД, ОП, НТО.
19. Изучить вопрос об отражении в СПА ГПНТБ СО РАН журналов, находящихся в удаленном доступе (при координации с другими
библиотеками РАН).
Отв. исполнители: ОП, ЛИСА, ОКИЛ.
20. Провести совещание по развитию сайта ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОНИМР.
Сроки исполнения: I кв. 2009 г.
21. Подать сведения о новых технологических внедрениях за 2008 г.
в НТО.
Отв. исполнители: все подразделения.
22. Подготовить справку о новых технологических внедрениях
за 2008 г.
Отв. исполнитель: НТО.
23. Предоставить в ОНОД справку по СПА подразделений (в электронном виде).
Отв. исполнители: СБО, ООЧ, ОПКИ, ОХФ, ОНБ, ОРКиР, НО,
ОП, ОКИЛ, ОКОЛ, УМКБ, ч/з12.
Сроки исполнения: оперативно.
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Выписка из протокола № 8 технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе от 10.09.2008 г.
Повестка:
Доработка технологии электронного заказа требований.
Постановили:
1. Доработать технологию распределения изданий, не попавших под
программу автоматизированного направления по этажам хранения.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ОНОД.
Сроки исполнения: до 10 октября 2008 г.
2. Завершить работы по редактированию БД «Читатель».
Отв. исполнитель: ООЧ.
Сроки исполнения: до 1 октября 2008 г.
3. Внести пометку «ч/з» в поле «Номер читального зала» БД «Читатель» в АРМ «Каталогизатор».
Отв. исполнитель: ОАС.
4. Доработать форму требования с указанием времени заказа.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ.
Сроки исполнения: до 1 октября 2008 г.
5. Доработать электронную сетку заказа с учетом возможности
распределения отказов по причинам.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ.
Сроки исполнения: до 1 октября 2008 г.
6. Провести совещание для определения готовности подразделений к проведению эксперимента по электронному заказу требований.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ, ОКС, НТО.
Срок – 29–30 сентября 2008 г.
7. Запустить в экспериментальном режиме электронный заказ
требований из ОХФ и НЧЗ.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ.
Срок и исполнения: 1 октября – 30 декабря 2008 г.
8. Разработать «Памятку по электронному заказу требований
из ОХФ и ЧЗ».
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, СБО, НТО.
Сроки исполнения: по окончании эксперимента 2008 г.
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Выписка из решения методико-технологического совещания
от 2.12.2008 г.
Повестка:
Внедрение нового распоряжения Президиума РАН по порядку
учета библиотечного фонда.
Постановили:
1. Согласовать формы учета в соответствии с распоряжением Президиума РАН «Об утверждении нормативно-методических документов
по учету библиотечного фонда в организациях РАН» от 29.07.2008 г.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, НТО, главный бухгалтер ГПНТБ
СО РАН.
Сроки исполнения: до 09.12.2008 г.
2. Согласовать сроки, порядок подачи и виды данных, подаваемых
в Генеральную книгу суммарного учета в соответствии с переходом на
новую систему учета изданий (в экземплярах и названиях).
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, НТО, Ученый секретарь ГПНТБ
СО РАН.
Сроки исполнения: до 09.12.2008
3. Провести совещание по доработке выходных форм в БД «Книги»
для отдела комплектования иностранной литературой
Отв. исполнители: ОАС, ОКИЛ, НТО.
Сроки исполнения: до 09.12.2008 г.
4. Провести совещание по внедрению нового порядка учета библиотечного фонда.
Отв. исполнитель: НТО.
Сроки исполнения: 09.12.2008 г.

Выписка из решения методико-технологического совещания
от 26.11.2008 г.
Повестка:
Консервация традиционных каталогов в № ч/з 12.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы:
• алфавитный и систематический каталоги в ч/з № 12 законсервировать с 01.01.2009,
• при сверке фонда использовать инвентарные книги,
• при исключении изданий / раскрытии фонда использовать возможности электронного каталога (для изданий, поступивших в фонд
с 1.01.2009).
Отв. исполнители: № ч/з 12, ОНОД.
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2. Провести обучение сотрудников ч/з № 12 по работе с электронными каталогами библиотеки.
3. Организовать методическое сопровождение читателей по поиску информации в ЭК.
Отв. исполнители: НТО, ч/з № 12.

Выписка из решения методико-технологического совещания
от 26.11.2008 г.
Повестка:
Переотметка места хранения отечественных и иностранных журналов в СПА Библиотеки.
Постановили:
1. Подать сведения о количестве периодических изданий, переданных из СБО и других подразделений-фондодержателей в ОХФ,
в целях планирования работы ОНОД на 2009 г.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Сроки исполнения: до 31.11.2008 г.
2. Передавать отработанные картотеки на периодические издания
в ОНОД для переотметки в СПА библиотеки.
Отв. исполнители: ОХФ.
Сроки исполнения: регулярно.
3. Придерживаться следующей технологии переотметки места
хранения в ЭК отечественных и иностранных журналов:
• ежегодно при приеме изданий от подразделений-фондодержателей менять место хранения;
• оперативно подавать сведения об изменении места хранения
в ОНОД для проведения переотметки в традиционном СПА Библиотеки
(для отечественных журналов до 2007 г., для иностранных – до 1998 г.).
Отв. исполнитель: ОХФ.
• производить переотметку в карточных каталогах при получении
информации из подразделений-фондодержателей.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Сроки исполнения: оперативно.

Выписка из решения методико-технологического совещания
от 26.11.2008
Повестка:
Внедрение нового распоряжения Президиума РАН по порядку
учета библиотечного фонда.
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Постановили:
1. Изучить Распоряжение Президиума РАН «Об утверждении
нормативно-методических документов по учету библиотечного фонда
в организациях РАН» от 29.07.2008 г.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, все фондодержатели.
Сроки исполнения: до 02.12.2008 г.
2. Предложить способы перехода на новую систему учета изданий
(в экземплярах и названиях) в подразделениях и Библиотеке в целом.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, все фондодержатели, ученый
секретарь ГПНТБ СО РАН
Сроки исполнения: до 02.12.2008.
3. Провести сравнение учетных форм и актов, представленных
в Распоряжении и используемых в ГПНТБ СО РАН, выявить несоответствия.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОХФ, ООЧ, ОПКИ, НО, УМКБ,
СБО, ОРКиР, ч/з № 12, ИА.
Сроки исполнения: до 02.12.2008 г.
4. Рассмотреть возможность внедрения в ОКОЛ и ОКИЛ электронного учета изданий.
Отв. исполнители: ОАС, ОКИЛ, ОКОЛ, НТО.
Сроки исполнения: до 09.12.2008 г.
5. Доложить о системе подсчета данных по новым поступлениям
изданий (первые и дублетные экземпляры) в ОНОД.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Сроки исполнения: до 02.12.2008 г.
6. Провести совещание по внедрению нового порядка учета библиотечного фонда с участием главного бухгалтера, ученого секретаря,
ОКОЛ, ОКИЛ, ОНОД, ОАС, НТО и подразделений-фондодержателей.
Отв. исполнитель: НТО.
Сроки исполнения: до 02.12.2008 г.

Выписка из решения технологического совещания
от 5.11.2008 г.
Повестка:
Доработка технологии электронного заказа требований.
Постановили:
1. Доработать формат вывода информации в АРМ «Читатель»
с возможностью получения информации о читальном зале, куда выдано
издание.
Отв. исполнитель: ОАС.
Сроки исполнения: до 15.11.2008 г.
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2. Установить АРМ «Книговыдача» в текстовом режиме в ч/з № 2,
кааб. 203 и 207.
Отв. исполнитель: ОАС.
Сроки исполнения: до 15.11.2008 г.
3. Внести в форму требования инвентарные номера издания.
Отв. исполнитель: ОАС.
Сроки исполнения: до 15.11.2008 г.
4. Разработать алгоритм действий сотрудников подразделений
Библиотеки при электронном заказе изданий.
Отв. исполнитель: НТО.
Сроки исполнения: до 10.11.2008 г.

Выписка из решения технологического совещания
от 28.10.2008

Повестка:
Доработка технологии электронного заказа требований.
Постановили:
1. Информировать разработчиков САБ ИРБИС о необходимости
добавления технологии передачи изданий из одного подразделения
в другое (из ОХФ в ООЧ и обратно).
Отв. исполнитель: ОАС.
Сроки исполнения: до 15.11.2008 г.
2. Обеспечить сотрудникам этажей ОХФ доступ к сетевым дискам.
Отв. исполнитель: ОКС.
Сроки исполнения: до 15.11.2008 г.
3. Провести обучающие занятия по электронному заказу требований с сотрудниками этажей ОХФ.
Отв. исполнители: ОАС.
Срок и исполнения: до 01.12.2008 г.
4. Завершить работы по редактированию БД «Читатель».
Отв. исполнители: ООЧ (ССУРиК), ОАС.
Сроки исполнения: до 01.12.2008 г.
5. Доработать возможность распределения отказов по причинам и
выявления несоответствий при сверке заказов.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ.
Срок и исполнения: до 15.11.2008 г.
6. Провести повторный эксперимент по электронному заказу требований из фонда ОХФ.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, ООЧ, НТО.
Срок и исполнения: до 01.12.2008 г.
Материал подготовили канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО,
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО
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Новости сайта

Во второй половине 2008 г. отделы продолжали работу по актуализации информации на сайте ГПНТБ СО РАН, в частности появились новые
страницы: «Виртуальная справочная служба ГПНТБ СО РАН» (режим
доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/ss1.htm) (ответственный – канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО); «Новые поступления литературы»
(режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/onbnew/anpstr1.htm (ответственный – Н. А. Балуткина, н. с. ОНБ); «Новосибирский государственный педагогический университет» (в разделе «Непрерывное образование») (режим
доступа: http://www.spsl.nsc.ru/ win/frnew/fk_dpo/index.htm); значительно
реконструирована страница отдела редких книг и рукописей, формируется
цифровая библиотека (режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/rbks.html
(ответственный – канд. техн. наук А. В. Шабанов).
К 90-летнему юбилею ГПНТБ СО РАН на сайте был размещен комплекс подготовленных отделами материалов, посвященных ее деятельности. В частности презентации всех структурных подразделений ГПНТБ СО
РАН (режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/90let_przt.htm).
В течение всего 2008 г. активно развивалась комплексная библиотечно-информационная система «Электронная библиотека», разделы которой дополнились новыми тематическими рубриками (раздел «Научные
журналы. Отечественные журналы»: а) «Журналы в НЭБ», б) «Катало83

ги отечественных журналов научных библиотек»; раздел «Авторефераты»: «Навигатор по электронным каталогам авторефератов диссертаций»; раздел «Газеты»: а) «Каталог газет ГПНТБ СО РАН»; б) «Навигатор по интернет-ресурсам»; раздел «ГОСТы, ОСТы, СНИПы»:
«Навигатор по интернет-ресурсам»; раздел «Электронная коллекция
по экологии»: «Издания на компакт-дисках»). Продолжается формирование имеющихся тематических разделов, их пополнение и актуализация ссылок. Были разработаны и введены в структуру ЭБ новые сервисы: «Новые поступления литературы»; «Виртуальная справочная
служба»; Бегущая (новостная) строка; «Карта электронной библиотеки» (режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index-new1.html)
(ответственный – канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с. ЛИСА).
В декабре началась работа по реконструкции англоязычной версии
сайта (ответственный – Л. И. Мелехина, главный библиограф ОНБ).
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
ответственный за ведение сайта;
канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с. ЛИСА,
В. В. Шпурик, главный специалист ОАС,
web-мастер сайта ГПНТБ СО РАН

Информационно-массовая работа
Выставки литературы
В III квартале 2008 г. читальный зал естественных наук (№ 1) предоставил возможность своим читателям познакомиться с выставкой
«Иностранные книги в фонде читального зала». В рамках этой экспозиции в июле – августе выставлялись книги по математике, физике, химии и
науках о Земле, а в сентябре – книги по биологии и сельскому хозяйству.
Также залом подготовлена выставка «Энциклопедии, справочники, словари в фонде читального зала», в рамках которой были представлены
книги по темам «Справочные издания по биологии и географии» и
«Справочные издания по лесному и сельскому хозяйству». К юбилею
Библиотеки зал организовал выставку книг с автографами авторов: «Дар
наших читателей».
К 1 сентября – Дню знаний – читальный зал общественных наук
(№ 3) подготовил выставку книг «Идеи Макаренко и Сухомлинского
в современном образовании». Выставка знакомит читателей с возможностью совершенствования воспитательного процесса на основании идей
А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского.
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В III квартале читальный зал патентной литературы (№ 7) подготовил и представил выставку «Новинки методической литературы»,
ко Дню изобретателя и рационализатора – «Российские изобретатели
в науке и производстве», а в сентябре – выставку «Научно-технический
потенциал в России и интеллектуальная собственность», а также выездную выставку «Вопросы интеллектуальной собственности в связи с
присоединением России к ВТО».
Читальным залом журналов (№ 8) было организовано
13 выставок новых поступлений, тематическая выставка «ГПНТБ СО
РАН на страницах периодических изданий», где были представлены
отечественные журналы, в которых печатались статьи о Библиотеке и
ее сотрудниках. Выставка пользовалась большим спросом у читателей
и СМИ. Выездную информационную выставку в Институте математики
посетило 110 человек. В зале работает постояннодействующая информационная выставка «Российская гуманитарная наука».
Читальный зал нормативно-технической документации (№ 9)
подготовил следующие выставки: «Применение современных технологий
и материалов в строительстве», «Обеспечение взрывобезопасности опасных производственных объектов» и «Стандартизация и качество услуг
населению», на которых представил нормы, правила и документы по темам за последние 5 лет.
С первого по тридцатое сентября в читальном зале справочной
литературы (№ 10) экспонировалась выставка «Высшее образование в
России». Основную часть выставки составили справочники для поступающих в вузы России: города Сибири, Москва и Московская область,
Санкт-Петербург, Екатеринбург и т. д. Большое внимание было уделено
и статистическим данным о высшем и среднем профессиональном образовании.
Отделом редких книг и рукописей было организовано три стационарных выставки: «Археографические находки 2006–2008 гг.»,
«Врата учености», «Музыкальная культура Древней Руси в рукописях» –
и одна выездная – «Солнце погибе и паки возродисе», посвященная
затмению на страницах книг по астрономии.
К 50-летию Советского района в июле в читальном зале Отделения была подготовлена выставка литературы «Академгородок – вчера,
сегодня, завтра». На выставке было представлено более 70 книг и статей, рассказывающих об истории создания Советского района, Академгородка, о выдающихся людях района, проблемах и перспективах
его развития.
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Там же демонстрировалась выставка «Журналы, впервые выписанные Отделением в 2005–2008 гг.». К просмотру было предложено более
сорока отечественных и иностранных журналов различной тематики:
«Актуальная статистика Сибири», «Уровень жизни населения регионов»,
«Национальные интересы, приоритеты и безопасность», «Национальные
проекты», «Российские нанотехнологии», «Journal of Nanoscience and
Nanotechnology» и многие другие.
В кабинете конъюнктурной информации в III квартале прошли выставки «Ф. Котлер – «Маркетинг XXI века» и «Золотое кольцо России».
Следует отметить и большую выставку, отразившую историю
ГПНТБ СО РАН, – «Путь длиною в 90 лет: издания ГНБ – ГПНТБ СО
РАН». Выставка подготовлена сектором массовой работы совместно с
отделами Библиотеки, оказавшими неоценимую помощь в работе. Многочисленные гости, читатели и сотрудники ГПНТБ СО РАН могли увидеть и выставку даров Библиотеке в честь юбилея: книги Новосибирского
фонда культуры, Центральной научной библиотеки Уральского отделения РАН, серия «Нобелевские лауреаты», подаренные компанией АРГО,
а также книги Белой серии Тамары Рожковской и коллекцию художественной литературы «Комсомольской правды».
В ноябре сектором была подготовлена выездная выставка
в Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
– «Закон и дети».
В декабре была подготовлена большая выставка «Пути и судьбы
русской интеллигенции», научным консультантом которой выступил
А. П. Зарубин. Выставка состоит из следующих разделов: понятие
«интеллигенция», история интеллигенции, В. И. Ленин об интеллигенции, «Вехи», интеллигенция и власть, интеллигенция и народ, интеллигенция в эмиграции. Книги с выставки пользуются постоянным
спросом у читателей.
Рядом с музеем редкой книги размещена выставка периодики. Это
статьи и интервью к 90-летию Библиотеки Б. С. Елепова, Д. М. Цукерблата, А. Л. Асеева, И. А. и С. С. Гузнер, В. Н. Алексеева,
Л. П. Павловой на страницах «Комсомольской правды», «Аргументов
и фактов», «Советской Сибири», «Науки в Сибири» и журналов «Библиотековедение», «Библиотека», «Библиосфера» и др.
9 декабря в холле выставочного зала состоялось открытие выставки работ сибирского художника И.В. Лободы «Воспоминание о России». На выставке представлено 30 картин на историческую тему
и пейзажи. Выставка вызвала живой интерес у работников и посетителей Библиотеки.
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Фотоиллюстративные выставки
Самым ярким и знаменательным событием осени 2008 г. было
празднование 90-летия со дня создания и 50-летия в составе Сибирского отделения РАН Государственной публичной научно-технической
библиотеки СО РАН. Поэтому все наши силы были брошены на подготовку к этому празднику.
Сектором массовой работы была подготовлена выставка из 10 плакатов, посвященных 90-летию ГПНТБ СО РАН. В нее входят следующие
разделы: «Страницы истории», «Строительство Библиотеки», «Вехи биографии», «Информационно-библиотечная деятельность», «Направления
научных исследований Библиотеки», «Наша гордость» – о награжденных
сотрудниках ГПНТБ СО РАН, «Почетные читатели ГПНТБ СО РАН»,
«Что для Вас ГПНТБ» и «Что такое Библиотека». 24 плаката – «Информационно-библиотечный центр Сибири» – рассказывают об отделах Библиотеки. Эти плакаты расположены в зале каталогов и позволяют читателю
ознакомиться как с историей, так и с настоящим Библиотеки.
Читателям и многочисленным гостям Библиотеки была представлена
фотовыставка о первом председателе Сибирского отделения АН СССР –
академике Михаиле Алексеевиче Лаврентьеве и фотовыставка «Сибирскому отделению РАН – 50 лет. Люди и годы», которые подготовил и любезно
предоставил Выставочный центр СО РАН.
В холле 3 этажа развернулась фотовыставка главного библиотекаря
ОНОД ГПНТБ СО РАН Л. А. Жариковой «Весной и летом, и зимой –
объект любимый под рукой», увидевшей и запечатлевшей красоту нашей
Библиотеки во все времена года, и красочная фотовыставка «Библиотеки
мира». К уже имеющимся художественным портретам президентов АН –
РАН, расположенным рядом с конференц-залом, была организована выставка «Председатели Сибирского отделения АН СССР – РАН».

Художественное оформление
К юбилею были разработаны эскизы юбилейного буклета и Приглашения на юбилейные торжества, которые получили все приглашенные на
праздник, в том числе почетные читатели ГПНТБ СО РАН и ветераны
нашей Библиотеки, а также эскиз баннера, благодаря которому так преобразился наш конференц-зал, и растяжка на козырек Библиотеки
«90 лет содействия прогрессу». Холл 1 этажа и конференц-зал были украшены гирляндами именных флажков и воздушных шаров.
Была подготовлена афиша-программа, включающая все торжественные мероприятия, проходившие в дни празднования.
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Празднование юбилея
3 октября состоялось торжественное собрание коллектива Библиотеки. С приветственной речью выступил директор ГПНТБ СО РАН д-р
техн. наук Б. С. Елепов. Он осветил основные вехи истории Библиотеки и
перспективы развития ее в дальнейшем. Во время его выступления в режиме нон-стоп шла презентация отделов Библиотеки. Поздравил всех
присутствующих зам. директора ГПНТБ СО РАН канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат. Им был оглашен список награжденных грамотами и
званиями. Выступали ветераны и гости ГПНТБ СО РАН. Торжественности мероприятию придавал духовой оркестр Новосибирского командного
речного училища. На праздничном концерте с блеском и задором выступали дети сотрудников Библиотеки, курсанты речного училища, студенты
и преподаватели колледжа культуры и искусств.
На юбилейное заседание, состоявшееся 7 октября, были приглашены
многочисленные гости, желавшие поздравить Библиотеку с юбилеем,
корреспонденты газет, радио и телевидения. На собрании выступили: директор ГПНТБ СО РАН д-р техн. наук Б.С. Елепов, зам. председателя СО
РАН, академик В. М. Фомин, губернатор НСО В. А. Толоконский, главный федеральный инспектор в НСО В. М. Головко, мэр г. Новосибирска
В. Ф. Городецкий, зам. председателя областного Совета В. Я. Карпов,
председатель городского Совета Н. Н. Болтенко, вице-президент Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов, а также директора и другие
представители НИИ СО РАН, ректоры вузов города, директор департамента Министерства культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия) О. М. Харайбатова.
Были зачитаны следующие правительственные телеграммы:
Глубокоуважаемый Борис Степанович! От имени Российской
академии наук и себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив
ГПНТБ СО РАН с 90-летием со дня основания и 50-летием вхождения
в состав РАН. Желаю коллективу новых творческих успехов на благо
развития российской науки и процветания нашей Родины. Уверен, что
ГПНТБ СО РАН и в дальнейшем сохранит свою притягательность
для ученых и ведущую роль одной из крупнейших библиотек страны,
имеющей высокий авторитет как в России, так и за ее рубежами.
Ю. С. Осипов, президент РАН
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Уважаемый Борис Степанович! От имени Министерства культуры РФ сердечно поздравляю Вас и сотрудников ГПНТБ СО РАН
с 90-летием со дня ее основания. Многогранная творческая деятельность Библиотеки направлена на всемерное обеспечение современного
уровня библиотечно-информационного обслуживания промышленности, образования и культуры Сибири. Желаем всем сотрудникам Библиотеки здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в столь
нужной деятельности.
А. Е. Бусыгин, зам. министра культуры РФ
Уважаемый Борис Степанович! Поздравляю Вас, сотрудников
Библиотеки с двумя крупными датами: 90-летием создания ГПНТБ и
50-летием ее пребывания в Новосибирске в составе СО РАН. Сегодня
ГПНТБ СО РАН не только крупнейшее информационное учреждение
в составе Сибирского отделения наук, но и авторитетнейший научный институт. Ей принадлежит ведущее место в информационном
обслуживании предприятий и организаций научно-образовательного
и производственного комплекса Сибири и Дальнего Востока. Огромен
ее вклад в развитие науки на востоке страны. Не случайно ее по достоинству считают центром академических библиотек Сибири.
Во всем этом большая заслуга высокопрофессионального творческого
коллектива Библиотеки. От всей души желаю Вам дальнейших успехов, здоровья, благополучия, постоянного развития в русле научнотехнического прогресса.
С. М. Миронов, председатель Совета Федерации Федерального
собрания России
Уважаемый Борис Степанович! Сердечно поздравляю с профессиональным праздником! Желаю главной библиотеке Сибири и ее сотрудникам дальнейшего процветания, творческого вдохновения, успехов. Надеюсь, что деловые контакты и плодотворное сотрудничество с библиотеками Кузбасса будет успешно развиваться. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи. С уважением,
А. Тулеев, губернатор Кемеровской области
Уважаемый Борис Степанович! Поздравляю Вас, сотрудников
Библиотеки с двумя крупными датами: 90-летием создания ГПНТБ
и 50-летием ее пребывания в Новосибирске в составе СО РАН. Сегодня ГПНТБ СО РАН не только крупнейшее информационное учреждение в составе СО РАН, но и авторитетнейший научный институт.
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Вклад ее в развитие науки на востоке страны огромен. Не случайно ее
по достоинству считают центром академических библиотек Сибири.
От всей души желаю Вам дальнейших успехов, здоровья, благополучия, постоянного развития в русле научно-технического прогресса.
С глубоким уважением,
В. В. Леонов, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Работа со СМИ
В качестве информационной поддержки и спонсорства телестанция «Мир» в лице директора Геннадия Федоровича Афанасьева, автора сценария и режиссера Юлии Панарчук, Екатерины Кушвид, оператора Константина Тынаева подготовила 18-минутный телевизионный
фильм «Хранители времени», посвященный юбилею Библиотеки.
50 экземпляров копий этого фильма были вручены почетным гостям.
В дни празднования юбилея Библиотеку посетило немало корреспондентов газет, журналов, радио и телевидения. Это были ГТРК, ИТАРТАСС, «Слово», «Микрофорум», телестанция «Мир», 49, 23 и 21-й
каналы, TV «Петербург», «Вести», местные и центральные газеты. Дирекция и работники Библиотеки давали многочисленные интервью.
В эти дни по радио и на экранах телевизоров мы неоднократно могли
слышать и видеть сюжеты о любимой Библиотеке с участием наших
сотрудников.

Спонсоры
Празднование юбилея Библиотеки невозможно представить без
спонсорской помощи. Это ООО «Объединенные кондитеры», компания «Сибирский берег», ООО «Дымов-Сибирь», ООО «Русская монополия элитных напитков», ОАО «Новосибирский муниципальный
банк», ООО «КВ-Сибпивкомпания», ОАО «Академстройторгсервис»,
КТИ НП, Институт катализа им. Г. К. Борескова, Институт ядерной
физики им. Г. И. Будкера, Институт экономики, Институт горного дела, Институт физики полупроводников, Институт математики, Институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича, Объединенный
ученый совет по общественным наукам, Иркутский научный центр,
Новосибирское командное речное училище им. С. И. Дежнева, ВЕФКЗАО “Банк Сибирь”», ОАО «УРСАбанк», Новосибирский областной
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колледж культуры и искусств, ООО «Телевизионная станция «Мир»,
ООО «Комсомольская правда – Новосибирск», «Аргументы и факты»,
Новосибирский филиал «Современная гуманитарная академия», компания «АРГО», ОАО «Западно-Сибирская киностудия», издательство
«Тамара Рожковская», компания «Респект-офис», ОАО «НовинвестХолдинг» и Новосибирский государственный университет.

Экскурсии
В течение III–IV кварталов Библиотекой было организовано
27 экскурсий, которые посетило 750 человек. После летнего затишья в
Библиотеку с экскурсиями пришли как студенты вузов – Сибирского
института финансов, медицинского и педагогического университетов,
НГТУ, СибГУТИ, Алтайской академии культуры, художественного
училища, так и школьники и лицеисты.

Вернисажи
В Библиотеке стало хорошей традицией знакомить своих многочисленных читателей и посетителей с выставками художников и фотомастеров не только Новосибирска, но и других городов нашей страны.
С 9 декабря 2008 г. в ГПНТБ СО РАН
действует выставка живописи Игоря Владимировича Лободы «Воспоминание о России». Профессиональный художник. Родился в 1941 г. в г. Новосибирске. Рисовать
начал с детства, в основном копируя иллюстрации из детских книжек. В 10–12 лет
освоил акварель. В 1962 г. закончил Новосибирский топографический техникум.
Во время учебы каждое лето работал в поле, в тайге, в верховьях Ангары и Лены.
В 1972 г., окончив Новосибирский строительный институт им. В. В. Куйбышева,
Выставочный зал,
работал дизайнером в СХКБ при Мини3 этаж
стерстве электротехнической промышленности. Проектировал дизайн бытовых вещей, интерьеров. С 1977 г. – дизайнер в цехе ДПИ при Художественном фонде г. Новосибирска. Проектировал интерьеры, выставки, плакаты. Основная специализация – плакат.
Смело вводил в плакат человеческие фигуры, животных. Старался работать в живописной манере, что не было принято в советском плакате.
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Это явилось хорошей школой в дальнейшей судьбе художника. С 1994 г. –
свободный художник-пейзажист. Неоднократные персональные выставки с 1997 г. От пейзажей и бытовых тем Игорь Лобода обратился к новому для него жанру – исторической картине. Тематика эта неожиданна
только на первый взгляд. Желание поделиться с соотечественниками
гордостью за славное прошлое Российского государства, любовь
к родной природе, к своему государству, к своей отчизне, обращение
к истории России – форма проявления подобных чувств. Работы И. Лободы рассеяны по всему миру – в Западной Европе, Австралии, Америке, в восточных странах.
Т. А. Мелентьева, зав. сектором информационно-массовой работы

Тематические выставки литературы
учебно-методического кабинета библиотековедения
С января по май 2008 г. в учебно-методическом кабинете библиотековедения экспонировалась выставка «Методическое обеспечение учебного процесса по специальности “Библиотечно-информационная деятельность”». На выставке представлено более 35 книг – учебники, учебно-методические пособия, практические пособия и т. д. Выставка пользовалась большим спросом у студентов, обучающихся по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность».
С июня экспонируется выставка «Труды сотрудников ГПНТБ СО
РАН (2003–2008 гг.)», посвященная 90-летию Библиотеки. На выставке представлено более 70 печатных единиц. В их числе монографии
О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевниковой, Е. Б. Артемьевой, Г. Б. Паршуковой, Н. В. Вишняковой, С. Н. Лютова, С. А. Пайчадзе, А. Л. Посадского, коллективная монография «Очерки истории книжной культуры
Сибири и Дальнего Востока» (в 5 томах), учебники и учебнометодические пособия Г. Б. Паршуковой, Л. А. Кожевниковой, Т. В.
Дергилевой, Н. С. Редькиной, Е. Б. Соболевой и других авторов, авторефераты кандидатских и докторских диссертаций сотрудников
ГПНТБ СО РАН. Во время работы конференции «Роль ГПНТБ СО
РАН в развитии информационно-библиотечного обслуживания в регионе», проходившей в октябре, выставка демонстрировалась в Отделении ГПНТБ СО РАН. В ноябре выставка экспонировалась в Доме
ученых при праздновании Михайлова дня. Материалы выставки пользовались большим спросом у читателей.
Кроме указанных, в учебно-методическом кабинете библиотековедения в течение года демонстрируются выставки «Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования» и «Ино92

странные журналы по библиотечному делу и информатике»; была
также организована выездная выставка для научной библиотеки НГТУ
«Вузовские библиотеки: организация фондов».
В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР

Тематические выставки литературы в Отделении
В читальном зале демонстрируется выставка «Журналы, впервые выписанные отделением в 2005–2008 гг.». К просмотру
предложено более сорока отечественных и иностранных журналов различной тематики – «Актуальная статистика Сибири», «Уровень жизни населения регионов», «Национальные интересы,
приоритеты и безопасность», «Национальные
проекты», «Российские нанотехнологии», «Journal
of Nanoscience and Nanotechnology» и многие другие.
• В июле в читальном зале демонстрируется выставка литературы
«Академгородок – вчера, сегодня, завтра», приуроченная к 50-летию
Советского района. На выставке представлено более 70 книг и статей, рассказывающих об истории
создания Советского района, Академгородка,
о выдающихся людях района, проблемах и перспективах его развития.
Уместно вспомнить слова М. Горького: «Мне
рисуется учреждение, которое я назвал бы “Городом науки” – это ряд храмов, где каждый ученый является жрецом... Это ряд прекрасно обставленных технических лабораторий, клиник, библиотек и музеев, где изо дня в день зоркие, бесстрашные глаза ученого заглядывают во тьму грозных тайн,
окружающих нашу планету. Это – кузницы и мастерские, где люди
точного знания... куют, гранят весь опыт мира, превращая его в рабочие гипотезы, в орудия для дальнейших поисков истины. В этом
«Городе науки» ученого окружает атмосфера свободы и независимости, атмосфера, возбуждающая творчество, и работа его создает
в стране атмосферу любви к разуму, вызывает в людях гордое любование его силой, его красотой...».
• В отделении демонстрируется выставка книг из коллекции
В. Н. Кузнецова о А. С. Пушкине. В коллекции собраны издания
произведений поэта, книги о нем, его творчестве, репродукции портретов, открытки и путеводители по пушкинским местам, газетные публикации разных лет.
•
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Василий Николаевич Кузнецов – сотрудник ГПНТБ СО АН
СССР в 1961–1967 гг., один из организаторов перебазирования Библиотеки из Москвы в Новосибирск, заведовал отделом книгохранения,
первым читальным залом ГПНТБ СО РАН в Академгородке. Созданию коллекции Василий Николаевич посвятил многие годы своей
жизни.
В 1999 г. общественность Академгородка передала в дар отделению
коллекцию книг и других материалов, посвященных жизни и творчеству поэта. Коллекция поступила в фонд библиотеки
и выдается читателям для работы в читальном зале.
С 13 октября 2008 г. в отделении ГПНТБ СО РАН
действует выставка литературы «Пенсионное обеспечение в России». На ней представлено 70 изданий,
в том числе книги, авторефераты диссертаций, журнальные статьи с 1998 по 2008 г.
Рассматриваются вопросы становления, состояния, национальные особенности пенсионного обеспечения населения в России, процессы реформирования пенсионной системы в сложившихся социально-экономических и политических условиях, новое пенсионное законодательство, предоставляемые гражданам пенсионные права и перспективы дальнейшего развития пенсионной системы РФ.
Анализируются финансово-экономические основы и особенности
государственного пенсионного страхования в Российской Федерации,
финансовая деятельность Пенсионного фонда РФ.
• С 5 ноября 2008 г. в зале патентной документации демонстрируется выставка «Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации». На выставке представлен Гражданский
кодекс РФ, часть IV, раздел VII, введенный в действие с 1 января 2008
г., Административные регламенты Федеральной службы по интеллектуальной собственности государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, а также статьи из журналов, комментирующие новое законодательство по охране объектов интеллектуальной собственности.
С 9 декабря 2008 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрируется
выставка литературы «Ипотека в России: состояние, проблемы и
пути решения». На выставке представлено 70 книг, авторефератов и
статей из периодических изданий, посвященных российскому ипотечному кредитованию в правовом, жилищном, страховом и других аспек94

тах. Российской ипотеке в этом году исполнилось десять лет.
Не в самом лучшем виде встречает она свой первый юбилей. Ставки
растут, банки закрывают ипотечные программы. Сейчас на рассмотрении правительства находится несколько проектов развития ипотеки
в стране. Практически все они направлены на формирование именно
внутреннего рынка долгосрочного финансирования и содержат идею
комплексного использования инструментов ведущих ипотечных моделей мира. Это и развитие стройсберкасс – накопительного инструмента
германской системы ипотеки, и расширение объемов секьюритизации
ипотечных активов на внутреннем рынке, и привлечение «длинных»
пенсионных и страховых средств. В любом случае новый этап
в развитии рынка ипотеки неизбежен.
Канд. пед. наук Л. П. Павлова, зав. лабораторией развития электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

Деятельность Клуба изобретателей Академгородка
17 октября в 17.00 в конференц-зале отделения ГПНТБ СО РАН
состоялось открытие второго сезона Клуба изобретателей Академгородка. С презентацией о деятельности Клуба выступила его президент
Л. А. Дмитриева, с. н. с. ГПНТБ СО РАН. Она напомнила историю
создания Клуба, рассказала о главных событиях сезона 2007–2008 гг.,
первых наградах и успехах, поделилась перспективами развития Клуба
и планами на второй сезон.
Ежемесячные встречи изобретателей в читальном зале патентной
документации Отделения ГПНТБ СО РАН – традиция Клуба изобретателей Академгородка.
В октябре состоялся семинар «Теория решения изобретательских
задач: вчера, сегодня, завтра». К. П. Кобзарь, представитель новосибирской школы ТРИЗа, в простой и доступной форме, на конкретных
примерах рассказал о его истории, а также судьбе Генриха Альтшуллера (1926–1998), автора ТРИЗа, постигшего тайну изобретательского
творчества. В патентном фонде отделения ГПНТБ СО РАН хранятся
книги Г. С. Альтшуллера, которые по праву считаются классикой изобретательства – «Основы изобретательства» (1964), «Алгоритм изобретения» (1969), «Творчество как точная наука» (1978), «Крылья для
Икара» (1980), «Найти идею», (1991, 2007).
Большой интерес у членов Клуба изобретателей и гостей вызвал ноябрьский тематический семинар «Применение наночастиц серебра для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний». В. А. Бурмистров,
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канд. хим. наук, директор ООО «НПЦ “Вектор-Вита@», рассказал
о новых запатентованных технологиях применения ионов серебра
в медицине, что вызвало оживленную дискуссию участников семинара.
В декабре в Клубе изобретателей обсуждались проблемы патентования изобретений за рубежом. Т. Д. Юдина, зам. начальника патентной службы Института катализа СО РАН поделилась своим опытом
зарубежного патентования, ответила на многочисленные вопросы и
дала практические советы и рекомендации.
Л. А. Дмитриева, старший научный сотрудник лаборатории
по развитию электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН,
президент Клуба

Английский клуб
За последнее полугодие состоялось шесть заседаний Английского
клуба.
24 сентября мы поделились впечатлениями о летнем отдыхе и обсудили программу дальнейших встреч. А Евгений и Юлия Шубниковы
показали нам фото- и видеозарисовки Крыма.
15 октября мы встретились с директором международной школы
QSI (Quality School International) Джеем Лофтином и его супругой Лори. Гости рассказали нам много интересного и о самой школе и о своих впечатлениях, от жизни в Сибири.
12 ноября Светлана Сушкевич и Ирина Курбангалеева поделились
своими впечатлениями о профессиональном туре в библиотеки Финляндии и Швеции, совершенном ими в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Отечественному информационнобиблиографическому обслуживанию – 90 лет». Они рассказали нам
о достопримечательностях обеих столиц – Хельсинки и Стокгольма.
26 ноября мы посмотрели романтическую комедию «Чего хотят
женщины» (What Women Want, USA, 2000), режиссер Нэнси Мейерс.
В главных ролях Мэл Гибсон и Хелен Хант.
10 декабря обсудили план проведения рождественского вечера
и посмотрели фильм «О Шмидте» («About Schmidt», США, 2002).
В главных ролях Джек Николсон и Хоуп Дэвис.
24 декабря – проведение рождественского вечера, исполнение номеров художественной самодеятельности на английском языке.
С. В. Сушкевич, ведущий библиотекарь отделения
ГПНТБ СО РАН, координатор клуба

Гости отделения ГПНТБ СО РАН
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30 июля отделение посетили дорогие
гости – вдова академика Н. Н. Яненко Ирина Константиновна и ближайшие родственники ученого.
Встреча проходила в читальном зале вычислительной математики и информатики, где
организована и бережно хранится Мемориальная библиотека Николая Николаевича
Яненко.
Гостям продемонстрировали сайт Мемориальной библиотеки, который содержит
электронный каталог книг, архивных материалов, некоторые полнотекстовые материалы, биографические данные академика.
Канд. пед. наук Л. П. Павлова, зав. лабораторией развития
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

19 ноября 2008 г. в большом зале Дома ученых научное сообщество Сибирского отделения в четвертый раз отметило ставший
традиционным для Академгородка Михайлов день, день рождения
двух «великих Михаилов» – М. В. Ломоносова и М. А. Лаврентьева. В этот день проходит посвящение учащихся СУНЦ НГУ
в ФМШата.
Программа праздника была очень насыщенной – посвящение
в ФМШата, торжественное вручение премий им М. А. Лаврентьева,
демонстрация видеофильмов о выдающихся ученых СО АН СССР –
юбилярах 2008 г., выступления клубов «Квант» и «Виктория»,
юных вокалистов и музыкантов центра творчества «Калейдоскоп»
и 10-й музыкальной школы, хора Православной гимназии.
Организации-юбиляры 2008 г. были представлены ГПНТБ СО
РАН, отметившей свое 90-летие, и НГУ, отметившим 50-летие.
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В этот день в Доме ученых ГПНТБ СО РАН представила две выставки: «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» и «Выдающиеся ученые СО АН СССР – юбиляры 2008 г.», на которой были продемонстрированы научные труды и литература об академиках Г. И. Будкере,
А. П. Окладникове, В. С. Соболеве, С. Л. Соболеве, Н. А. Чинакале, С.
А. Христиановиче.
Канд. пед. наук Л. П. Павлова, зав. лабораторией развития
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

«Литературный экспресс»
По инициативе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям проводилась акция «Литературный экспресс». Партнером являлось ОАО «Российские железные дороги». Участники акции – писатели, журналисты. В Новосибирск поезд «Литературный экспресс» прибыл
5 октября, в акции участвовало 9 писателей. Ответственный за данное мероприятие – департамент
культуры администрации Новосибирской области.
Дашкова Полина ГПНТБ СО РАН организовывала встречу с писательницей Дашковой Полиной Викторовной (поэт
и прозаик). Встреча проходила в библиотеке Дома ученых 5 октября.
Полина Викторовна Дашкова родилась 14 июля 1960 г. В 1979 г. она
поступила в Литературный институт им. М. Горького. Когда Полина
Дашкова училась на пятом курсе, она была принята на работу литературным консультантом в журнал «Сельская молодежь». В литературе
она дебютировала как поэт, ее стихи публиковались в журналах «Сельская молодежь», «Юность», «Истоки», альманахе «Молодые голоса».
В 1990-х гг. Дашкова была заведующей отделом литературы «Русского
курьера». Широкую известность она получила как автор детективов,
среди которых: «Кровь нерожденных», «Продажные твари», «Легкие
шаги безумия», «Никто не заплачет», «Место под солнцем» (экранизирован), «Образ врага», «Золотой песок», «Херувим» (экранизирован),
«Херувим-2», «Питомник», «Питомник-2», «Эфирное время» и др.
Канд. пед. наук Л. П. Павлова, зав. лабораторией развития
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

98

Приобретение оборудования
Во II полугодии 2008 г. из различных источников финансирования на приобретение вычислительной техники, периферийных устройств и лицензионного программного обеспечения было затрачено
около полутора миллионов рублей, что составляет около 2/3 общих
годовых затрат по этому направлению. Много сил ушло на подготовку и проведение конкурсных торгов (запрос котировок), такая процедура требует достаточно много времени, что вызывает особую напряженность в последнем квартале тем не менее все было выполнено
в рамках финансового года.
Были закуплены компьютеры для увеличения количества читательских мест доступа к электронному каталогу и коммуникационное оборудование, обеспечивающее подключение компьютеров к
локальной сети Библиотеки. В рамках решения общей задачи «электронного заказа» была проведена предварительная работа, в частности специалистами отдела оценен уровень технологической работоспособности АРМ «Читатель» (ИРБИС) в режиме беспроводного
подключения к локальной сети. Опытная эксплуатация на базе читального зала № 7 показала хорошие результаты. В настоящее время
аналогичные решения реализованы в читальных залах № 1 и 8 и будут растиражированы на другие залы и аналогичные им технологические участки.
Кроме того, в конце года было приобретено вспомогательное
периферийное оборудование и оргтехника. Наиболее значимые позиции:
• высокопроизводительный цифровой копировальный аппарат
Konica bizHub 361 (ОКМТ, сектор репродуцирования);
• лазерный принтер формата АЗ (ОРКиР);
• многофункциональные устройства (бухгалтерия, РИС, канцелярия, НТО);
• жидкокристаллические панели для демонстрации презентаций и
видеоматериалов (кабинет директора, учебно-методический кабинет
библиотековедения),
• дополнительная дисковая память и стример (ленточный накопитель) нового поколения на главный библиотечный сервер.
А. И. Павлов, зав. ОКМТ
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Хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы, выполненные
в июле – декабре 2008 г.
I. Выполнен капитальный ремонт следующих объектов:
1. Витражи:
• монтаж – 3 шт.;
• демонтаж второй нитки по оси А – 5 шт.;
• отделочные работы – 5 шт.
2. Кровля козырька центрального входа:
• покрытие кровли мембраной EFDM с устройством примыкания
к стенам здания.
3. Козырек центрального входа:
• устройство отделки из металлосайдинга;
• устройство отделки торцов козырька из металлосайдинга;
• устройство электроосвещения козырька.
4. Входная группа:
• демонтаж остекленной конструкции с дверьми (6 шт.);
• монтаж остекленной конструкции с дверьми из алюминия со
стеклопакетами (6 шт.);
• облицовка стен тамбуров металлосайдингом.
5. Помещение каб. № 410:
• отделочные работы помещения: устройство подвесных потолков, окраска стен, ремонт покрытия пола.
II. Текущий ремонт (своими силами)
1. Помещения каб. № 107–108:
• отделочные работы: окраска потолков, стен, окон, дверей, ремонт покрытия пола.
И.М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания

В профсоюзном комитете
Во втором полугодии 2008 г. профсоюзным комитетом (ПК) было
проведено десять заседаний, из них четыре – расширенных.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
• утверждение выдвинутых кандидатур сотрудников ГПНТБ СО
РАН к награждению в связи с 90-летием ГПНТБ СО РАН;
• участие ПК в мероприятиях по подготовке и проведению юбилея ГПНТБ СО РАН;
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• согласование проекта Положения о новой системе оплаты труда
работников ГПНТБ СО РАН и замечания по нему;
• согласование графика отпусков сотрудников ГПНТБ СО РАН
на 2009 г.;
• согласование Временного положения о премировании постоянных рабочих ГПНТБ СО РАН;
• утверждение пересмотренного списка уполномоченных по охране труда в подразделениях Библиотеки;
• нарушения в оформлении больничных листов и новая схема поступления их в бухгалтерию;
• начисление дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии;
• подготовка к проведению профосмотра сотрудников ГПНТБ СО
РАН;
• организация проведении новогодних мероприятий;
• оказание материальной помощи;
• разное.
Профсоюзный комитет организовал торжественное собрание сотрудников в связи с 90-летним юбилеем ГПНТБ СО РАН.
Программа включала:
• поздравление коллектива директором Библиотеки Б. С. Елеповым;
• награждение сотрудников почетными грамотами СО РАН и
ГПНТБ СО РАН;
• праздничный концерт.
Работа ПК в четвертом квартале прошла под эгидой подготовки к
новогодним праздникам.
На расширенных ПК, после обсуждения в отделах, были приняты
следующие решения:
• организовать для всех сотрудников библиотеки дискотеку 70–
80-х гг. с фуршетными столами;
• приобрести на средства ПК новогодние подарки для детей сотрудников.
Также для подготовки праздника была создана инициативная
группа, в которую вошли как члены ПК, так и представители коллектива: Л. Б. Шевченко; М. В. Горшкова; Т. К. Геливанова; Т. П. Кузнецова; Г. Н. Андроханова; О. А. Жукова; И. Лукина; Е. И. Лукьянова;
Н. В. Махотина.
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Инициативной группой был подготовлен сценарий дискотеки, закуплены призы для конкурсов, украшения для оформления конференцзала, продукты для фуршета.
ПК приобретено и выдано 106 детских новогодних подарков по
цене 436 р.
Во втором полугодии в ПК поступило 83 заявления от членов
профсоюза, из них на материальную помощь – 76, на санаторнокурортное лечение – 5, на расширение жилплощади – 1, о конфликтной ситуации – 1.
Материальная помощь оказана 85 сотрудникам на сумму 154 тыс. р.
О. А. Жукова, председатель ПК

Наш календарь
К 35-летию отдела МБА ГПНТБ СО РАН
Межбиблиотечный абонемент (МБА) возник в научных библиотеках Германии в 1892 г. для удобства ученых и преподавателей, работающих с литературой. За основу было взято функциональное взаимодействие библиотек, которые предоставляли друг другу во временное
пользование оригиналы документов, хранящихся в их фондах. МБА
позволял более рационально использовать библиотечные фонды, например зарубежной литературы, и освобождать время читателей от
посещения нескольких библиотек в пределах одного города. Удобство
МБА было также по достоинству оценено иногородними заказчиками.
Современная система межбиблиотечного абонемента и доставки
документов (МБА и ДД) обеспечивает взаимное использование фондов библиотек всех уровней в стране и за рубежом и способствует более полному удовлетворению заказов читателей в получении информации из первичных документов.

Исторические этапы обслуживания по МБА
в ГПНТБ СО РАН
Начало развития МБА в ГПНТБ СО РАН тесно связано с историей ГНБ – Государственной научной библиотеки (1918–1958 гг.),
фонды которой послужили основой для организации ГПНТБ СО АН
СССР. В 1927 г. в ГНБ был организован МБА.
При создании в Новосибирске ГПНТБ СО АН СССР в 1958 г. началось обслуживание по МБА, который работал как сектор иногороднего
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абонемента. Располагался он в здании на ул. Мичурина, 13, а затем –
на ул. Советской, 20. В секторе 2 сотрудника обслуживали 63 абонента
и выдавали 2 тыс. экз. изданий.
В 1958–1963 гг. обслуживание по МБА проводили параллельно в
Москве и Новосибирске, использовали опыт работы, накопленный
ГНБ, БАН, Сектором сети, ГБЛ, ГПБ и других библиотек. С 1963 г.
ГПНТБ СО АН СССР стала центральной библиотекой Сибирского отделения и обслуживание по МБА активизировалось, приоритетом
пользовались академические библиотеки.

Сотрудники МБА Л. С. Орлова (в центре)
и И. М. Агаркова (Лысых) (справа)

В 1963–1965 гг. сотрудники налаживали внутригородские координационные связи по МБА, документально оформляли свою деятельность. В частности, был разработан проект Положения о координации
МБА в г. Новосибирске.
С 1966 г. ГПНТБ СО АН СССР переезжает в специализированное
здание, где сектор МБА занимает рабочие площади, получает штатные
единицы и развивает творческий потенциал.
Важной вехой в развитии стали 1967–1979 гг., когда приступили
к координации и централизации МБА научных библиотек. В 1967 г.
библиотеки АН СССР начали координировать деятельность МБА, заказы стали перенаправлять из одной библиотеки в другую в целях сокращения срока ожидания ответа и более полного удовлетворения информационного запроса читателя. С 1968 г. в ГПНТБ СО АН СССР
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приходит полный бесплатный обязательный экземпляр изданий из
Всесоюзной книжной палаты, который является источником информации для обслуживания по МБА. Меняется соотношение выдаваемой и
получаемой литературы (табл. 1).
В 1968 г. сектор МБА ГПНТБ СО АН СССР становится методическим и координационным центром для библиотек СО АН СССР.
Таблица
Показатели обслуживания по МБА в ГПНТБ СО АН СССР, экз.
Годы
1963
1966
1968
Получено
2151
2915
2570
Выдано
1407
2161
33085

В 1969 г. утверждено Положение о единой общегосударственной
системе МБА в СССР, которое определяет ГПНТБ СО АН СССР региональным координационным центром МБА для всех библиотек Сибири и
Дальнего Востока и нацеливает на формирование системы МБА в регионе. В этом же году организована Секция МБА Совета по координации
научных и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока.
В 1971–1972 гг. представители сектора МБА ГПНТБ СО АН СССР
организовывали стажировки, оказывали практическую и консультационную помощь различным библиотекам региона. Специалисты ГПНТБ
СО АН СССР побывали во многих крупных городах Сибири, ознакомились с работой МБА более 100 библиотек различных ведомств.

Н. Н. Савченко (справа) в г. Томске

Н. Н. Савченко (в центре)
в г. Рубцовске

Голос МБА Сибирского координационного центра слышали участники всесоюзных, региональных и зональных совещаний.
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Региональное совещание в ГПНТБ СО АН СССР

18 июля 1973 г. по приказу 102б создан самостоятельный отдел
МБА (ОМБА) на базе сектора отдела обслуживания. Возглавила отдел
Миськова Тамара Александровна.

Сотрудники отдела МБА в 1973 г.
с заместителем директора И. П. Иконниковой (в центре)

В 1975–1976 гг. отдел МБА и Отделение внедрили централизованное обслуживание по МБА в библиотеках НИУ СО АН СССР Новосибирского научного центра (ННЦ), что позволило оперативно доставлять издания читателям.
К 1977 г. отдел МБА обслуживал 2,2 тыс. абонентов, получал
свыше 70 тыс. заказов, выдавал свыше 62 тыс. экз. документов.
В период 1970-х гг. МБА участвовал в разработке инструктивнотехнологических документов, обеспечивал работу Секции МБА в региональном масштабе, занимался разработкой научных тем, осуществлял
методическое руководство библиотеками региона, создал систему
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повышения квалификации кадров МБА в регионе, освещал результаты
работы регионального МБА в ежегодных обзорах, которые направлялись в центры МБА страны.

Слева направо: Н. Н. Савченко,
В. Н. Чеботарева, В. Е. Конева

Слева направо: И. М. Лысых,
Т. А. Миськова, А. Г. Проша,
Н. Н. Чеботарева, Н. Н. Савченко,
Г. М. Лаптева, Г. Я. Трубина

В 1980-х гг. одним из главных направлений в деятельности МБА
было первоочередное удовлетворение запросов абонентов народнохозяйственных строек и новых зон хозяйственного освоения. В адрес
специалистов, занятых на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ), было направлено 1 308 экз. различных изданий, от ученых
СО АН СССР получено 21 379 заказов.
В июне 1982 г. специальная бригада из представителей ЦК
ВЦСПС, Министерства культуры РСФСР, Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и других библиотек выезжала на БАМ и
комплексно изучала состояние библиотечного обслуживания в зоне
строительства. Заведующая отделом МБА Т. А. Миськова участвовала
в поездке и получила удостоверение участника стройки.

Т. А. Миськова (вторая слева) на БАМе
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Удостоверение строителя БАМ

В 1988 г. ГПНТБ СО АН СССР отмечала 70 лет своего существования. За 30 лет (1958–1988) в ОМБА возросло в 48 раз количество
абонентов и составило 3 тыс., поступило свыше 10 тыс. заказов, увеличилась книговыдача в 38 раз и достигла 76 тыс. экз., было получено
из других библиотек около 2,5 тыс. экз. изданий.

Сотрудники отдела МБА
Верхний ряд: Г. В. Квашнина, В. Ф. Козельчикова, Г. Ф. Марченко,
Н. Н. Наконечная,
Нижний ряд: Т. А. Миськова, И. Ю. Красильникова, А. Г. Проша,
Л. М. Красюк, Н. Н. Беспоместных, И. В. Червева

В начале 1980-х гг. значительную роль в развитии МБА начинает
играть использование вычислительной техники. С середины 1980-х гг.
отдел МБА занимается вопросами автоматизации технологических
процессов. Проводятся первые опыты по использованию мини-ЭВМ.
В 1990–2000-х гг. характерным является применение информационных технологий и средств телекоммуникаций. Их использование
позволило приступить к электронным способам обслуживания в МБА
ГПНТБ СО РАН:
1994 г. – начали использовать электронную почту;
1998 г. – абоненты стали оформлять заказы через электронный каталог Библиотеки;
1998 г. – проведены эксперименты по электронной доставке документов (ЭДД);
1999 г. – было внедрено обслуживание абонентов по ЭДД,
2000 г. – началось распространение услуг ЭДД для читателей Библиотеки.
В 1994–2008 гг. ОМБА применяет в обслуживании пользователей
традиционные и электронные способы приема заказов и доставки
документов. Количество абонентов превышает 500 коллективных
и индивидуальных заказчиков (рис. 1–2).
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Рис. 1. Количество абонентов МБА и ДД в ГПНТБ СО РАН

Свыше 40 % заказов от абонентов поступают по электронной почте и через модуль заказа в электронном каталоге.
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Рис. 2. Получение электронных заказов в ОМБА ГПНТБ СО РАН
в 1994–2007 гг.

Электронная почта активно используется для получения / отправления заказов и получения / отправления различных сообщений
(рис. 3–5).
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Рис. 3. Использование электронной почты в ОМБА ГПНТБ СО РАН
в 1997–2007 гг.

Процент удовлетворения заказов абонентов по ЭДД достигает 60 %.
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Рис.4. Электронная доставка документов абонентам ГПНТБ СО РАН
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В течение 2001–2008 гг. отдел МБА осуществляет комплексное
обслуживание абонентов и читателей первичными документами.
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Рис. 5. Электронная доставка документов читателям
ГПНТБ СО РАН в 2000–2007 гг.

Сотрудники ОМБА участвует в научной, методической и организационно-технологической работе. Ими опубликовано 75 статей
и 9 изданий (рис. 6).
Рис.
6.
Издания,
опуб
ликованные
сотруд
никами
ОМБА
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Имеются две работы на правах рукописей: один автореферат и одна диссертация Красильниковой И. Ю. «Межбиблиотечный абонемент
и доставка документов в информационно-библиотечной системе Российской академии наук».
В настоящее время отдел МБА ГПНТБ СО РАН осуществляет
обслуживание коллективов и отдельных читателей. В структуру отдела
входят два сектора: городской абонемент, в котором имеется индивидуальный абонемент, и иногородний абонемент.

Основные услуги отдела МБА
1. Открытие абонемента коллективам.
2. Прием заказов по телефону, электронной почте и через Интернет.
3. Проверка наличия запрашиваемых изданий по справочному
аппарату ГПНТБ СО РАН.
4. Выполнение справок по телефону об условиях выполнения заказов в ГПНТБ СО РН и других библиотеках страны.
5. Выдача оригиналов изданий библиотекам предприятий, организаций и учреждений г. Новосибирска, в том числе Новосибирского научного центра Сибирского отделения РАН.
6. Отправка оригиналов и копий из фрагментов первичных документов по иногороднему абонементу в соответствии с правовыми и
технологическими нормами.
7. Доставка документов из крупнейших информационно-библиотечных учреждений Российской Федерации: БАН, БЕН РАН, ВИНИТИ,
ГПНТБ России, РГБ, РНБ, ЦНМБ, Московской медицинской академии
им. И. М. Сеченова, ЦНСХБ Россельхозакадемии.
8. Обслуживание сотрудников ГПНТБ СО РАН, почетных читателей, заведующих библиотеками НИИ ННЦ СО РАН изданиями из
подсобного фонда индивидуального абонемента.

Почетные звания и награды
По итогам социалистического соревнования отдел МБА награждался почетными грамотами в 1976–1978, 1980, 1984, 1986, 1987 гг.
В 1979 г. за высокие производственные достижения, выполнение и
перевыполнение социалистических обязательств, активную общественную работу награждены: Н. Н. Савченко – медаль «Ветеран труда»,
А. Г. Проша – знак «Победитель социалистического соревнования»,
И. М. Лысых – выдвинута на Доску почета Библиотеки.
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В соревновании между отделами ОКИЛ и МБА в 1981 г. I-е место
занял отдел МБА. Победителями социалистического соревнования были признаны: С. В. Ступникова – лучший по профессии, Н. Н. Беспоместных – лучший молодой библиотекарь. В соревновании между
секторами победил сектор библиографической работы: А. Г. Проша,
Л. М. Красюк, И. Г. Лобанская, Н. Н. Соболева, С. В. Ступникова,
В. Н. Чеботарева, И. А. Хренова. В 1982 г. отдел участвовал в конкурсе по научной организации труда и получил диплом.
В 2003 г. отдел МБА отметил 30-летие со дня организации и был
отмечен благодарностью администрации Библиотеки.
В 2004 г. И. Ю. Красильникова, заведующая отделом МБА с 1996 г.,
получила почетную грамоту Российской академии наук к 275-летию
Академии.
За многолетний и успешный труд почетное звание «Ветеран Сибирского отделения РАН» имеют следующие специалисты отдела:
Н. Н. Беспоместных, И. Ю. Красильникова, Е. А. Кукула, Г. И. Маковецкая, А. Г. Проша, И. В.Червева.

Отзывы пользователей
Очень часто в отдел поступают от читателей устные и письменные
благодарности. «Спасибо за помощь и внимание, все ОК! Успехов
коллективу МБА ГПНТБ СО РАН» – письмо получено по электронной
почте 04.07. 2008 г. от индивидуального заказчика Александра Когана.
«Большое спасибо сотрудникам МБА за присланные книги. Заказавший их читатель очень благодарен, что смог их взять в руки» – писала зав. библиотекой Института органической и физической химии
им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН 17 апреля 2008 г.
«С чувством глубокой благодарности подтверждаю получение
электронной копии статьи Аскарьяна Г. А. «Воздействие градиента
поля интенсивного электромагнитного луча на электроны и атомы» –
написал 12 марта 2008 г. эксперт-патентовед Новокузнецкого филиала
Кузбасской торгово-промышленной палаты.
«Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за высокопрофессиональный труд, за неизменную вашу помощь в нашей работе» –
выдержка из письма, полученного 7 марта 2008 г. от коллектива библиотеки Института геохимии им. А. П. Виноградова Иркутского научного центра СО РАН.
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«Благодарю за напоминание о соблюдении законов. Заказываемые
электронные копии используются нами (руководитель и 2 аспиранта)
для изучения работ зарубежных коллег и цитирования в собственных
научных публикациях (с обязательным указанием источника). Большое количество заказываемых копий обусловлено необходимостью
хорошего ознакомления с состоянием изучаемой проблемы для выполнения качественного научного исследования, поскольку иностранная периодика практически отсутствует в библиотеках г. Барнаула» –
писал 23 июля 2004 г. доктор химических наук, профессор Алтайского
государственного технологического университета Андрей Иванович
Хлебников.
После получения таких окрыляющих отзывов сотрудники отдела МБА готовы выполнять заказы своих пользователей с еще большим усердием. Наша цель: пользователь должен получить документ
в кратчайший срок, в нужной форме, в указанном месте, по минимальной цене.
Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, с. н. с., зав. отделом МБА

Отдел компьютерной и множительной техники
В октябре 2008 г. исполнилось
пятнадцать лет отделу компьютерных систем (компьютерной и множительной техники). Он был создан
на базе сектора компьютерных систем, участка множительной техники и фотолаборатории (1993 г.).
Основной целью отдела является сопровождение и развитие технической инфраструктуры автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) ГПНТБ СО РАН.
Руководителем отдела был назначен Александр Иванович Павлов,
который с 1988 г. возглавлял сектор компьютерных систем и обеспечивал ввод в эксплуатацию новых средств вычислительной техники.
Поздравляем всех сотрудников ОКС с юбилеем отдела,
а Александра Ивановича Павлова – и с 20-летием работы
в ГПНТБ СО РАН!
Коллектив ГПНТБ СО РАН
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Поздравления коллегам
Отметили юбилеи:
Алексеев Владимир Николаевич,
зав. отделом
Борисова Ольга Борисовна,
главный библиотекарь
Быкова Ирина Александровна,
научный сотрудник
Вавилкин Андрей Павлович,
слесарь-электрик
Вихрева Галина Михайловна,
старший научный сотрудник
Волобуева Татьяна Николаевна,
библиотекарь
Горбунцова Марина Владимировна,
ведущий библиотекарь
Дмитриева Любовь Арсентьевна,
старший научный сотрудник
Елкина Клара Ивановна,
главный библиотекарь
Журавлева Ирина Витальевна,
главный библиотекарь
Канн Сергей Константинович,
старший научный сотрудник
Кирьянова Галина Владимировна,
начальник участка
множительной техники
Коновалов Вячеслав
Владимирович,
электромонтер
Корж Вера Павловна,
зав. сектором
Морозов Борис Никифорович,
слесарь-электрик
Павлова Римма Евдокимовна,
ведущий библиограф

114

Портникова Надежда
Александровна,
уборщик
Починкова Нина Федоровна,
зам. директора
Салошенко Мария Георгиевна,
ведущий библиотекарь
Серова Наталья Леонидовна,
зав. сектором
Теплов Анатолий Васильевич,
зам. главного инженера
Трегуб Наталья Леонидовна,
зав. сектором
Турныгина Тамара Николаевна,
лифтер
Фатеева Людмила Николаевна,
ведущий библиотекарь
Чарикова Марина Федоровна,
сторож-вахтер
Чернышова Надежда
Константиновна,
докторант
Шипкова Татьяна Викторовна,
бухгалтер
Шрамкова Елена Геннадьевна,
ведущий программист ОАС
Шуркевич Наталья Борисовна,
юрист
Юнг Александр Иванович,
главный инженер
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Юбиляры отделения ГПНТБ СО РАН
Салошенко Мария Георгиевна (70 лет) – ведущий библиотекарь.
Она проработала в ГПНТБ 45 лет, начав свою деятельность в книгохранении еще до переезда в основное здание. В отделении ГПНТБ Мария Георгиевна прошла многие участки работы: была зав. читальным
залом, заместителем руководителя по хозяйственной части, в настоящее время работает в основном книгохрании сектора обслуживания
читателей. М. Г. Салошенко отличают высокая работоспособность,
профессионализм, чувство ответственности за порученное дело. Она
заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, награждена многими грамотами.

Дмитриева Любовь Арсентьевна (55 лет) –
старший научный сотрудник, руководитель патентной службы отделения Библиотеки. Она специалист высокой квалификации в области патентного поиска и интеллектуальной собственности. Постоянно проводит семинары с патентоведами ННЦ, является президентом клуба
изобретателей в Академгородке. Принимает активное участие во всех
научных проектах отделения. Ею создан ряд электронных ресурсов.
Имеет публикации в научных изданиях. Награждена дипломом Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2008 г.
Л. А. Дмитриева добросовестный, исполнительный сотрудник,
пользуется уважением коллектива.
Трегуб Наталья Леонидовна (55 лет) – заведует библиотекой Дома ученых СО РАН. Стаж ее работы в этой библиотеке более 20 лет,
она прошла все ступени в обслуживании читателей. Н. Л. Трегуб отличают высокий профессионализм, чуткое и уважительное отношение к
читателям. Она умело формирует фонд библиотеки, организует хороший справочный аппарат, активно участвует в массовой работе библиотеки. Н. Л. Трегуб – заслуженный ветеран Сибирского отделения
РАН. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом.
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18 июля коллектив отделения ГПНТБ СО
РАН сердечно поздравил с юбилеем Соболеву
Нину Фадеевну, старейшего сотрудника ГПНТБ
СО РАН. Работу в главной библиотеке Сибири
Нина Фадеевна начала в 1962 г., с 1976 по 1983 г.
трудилась в отделении, создав и развивая сектор
патентной документации. Позже она выполняла
работу, находясь в должности младшего обслуживающего персонала. В настоящее время
Н. Ф. Соболева на пенсии.

31 июля 2008 г. 50 лет исполнилось
Канну Сергею Константиновичу, старшему научному сотруднику ГПНТБ. С. К. Канн
работает в ГПНТБ с 1985 г., сначала в справочно-библиографическом отделе в должности библиографа, а с 1995 г. – в отделении
Библиотеки.
С. К. Канн – специалист высокой квалификации, в совершенстве владеющий новейшими информационными технологиями,
он создает электронные информационные
ресурсы. Сергей Константинович является главным администратором
домашней страницы отделения в Интернете. Большое внимание Сергей Константинович уделяет обучению библиотекарей Сибирского
региона. Он является участником многих научных конференций, проводимых в России. Список его публикаций превышает 50 названий.
Желаем Сергею Константиновичу крепкого здоровья, дальнейших
творческих успехов.
В сентябре 55 лет исполнилось Волобуевой Татьяне Николаевне
– ведущему библиотекарю отделения Библиотеки. Свою работу в
ГПНТБ СО РАН она начала в 1971 году, пройдя многие участки: библиотекарь читального зала, библиограф, сотрудник сектора патентной
документации, ведущий библиотекарь сектора МБА, в настоящее вре117

мя она успешно трудится в секторе комплектования, обработки литературы и организации каталогов.
Т. Н. Волобуеву отличают высокий профессионализм, ответственность за порученное дело, трудолюбие, коммуникабельность. Поэтому
в коллективе отделения Татьяна Николаевна пользуется заслуженным
уважением и авторитетом. Желаем доброму, хорошему человеку
крепкого здоровья, удачи во всех ее делах.
Коллектив отделения ГПНТБ СО РАН сердечно поздравляет
всех юбиляров, желает им крепкого здоровья,
удачи во всех сферах жизни и деятельности.

Награды сотрудникам
Представлены к награждению за многолетний плодотворный труд,
большой вклад в развитие информационно-библиотечного обслуживания ученых и специалистов Сибири и Дальнего Востока и в связи с 90летием Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения РАН следующие сотрудники:
1. Почетной грамотой губернатора Новосибирской области:
Гузнер Ирина Александровна – ученый секретарь, кандидат исторических наук,
Новикова Наталья Васильевна – заведующий отделом,
Перегоедова Нэлия Викторовна – старший научный сотрудник.
Благодарностью губернатора Новосибирской области:
Дубовенко Вера Александровна – заместитель директора по организации
информационного обеспечения ученых и специалистов ННЦ,
Патрушева Надежда Васильевна – главный библиотекарь,
Чубукова Ирина Юрьевна – главный библиотекарь.
2. Почетной грамотой мэрии г. Новосибирска:
Елисеева Людмила Алексеевна – заведующий сектором,
Подкорытова Наталья Ивановна – заведующий отделом, кандидат педагогических наук,
Федотова Ольга Павловна – заведующий отделом, кандидат педагогических наук,
Благодарственным письмом мэра города Новосибирска:
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Редькина Наталья Степановна – заведующий отделом, кандидат педагогических наук,
Серова Наталья Леонидовна – заведующий сектором,
Павлюк Валентина Николаевна – главный библиотекарь.
3. Почетной грамотой Новосибирского областного Совета депутатов:
Батенев Геннадий Петрович – заместитель директора по общим вопросам,
Босина Лариса Викторовна – заведующий отделом,
Геливанова Татьяна Касимовна – заведующий сектором,
Черныхаева Раиса Александровна – заведующий отделом.
4. Почетной грамотой Совета депутатов г. Новосибирска:
Вишнякова Наталья Владимировна – заведующий отделом, кандидат
исторических наук,
Кособрюхова Маргарита Ивановна– главный библиотекарь,
Миськова Тамара Александровна – главный библиотекарь,
Речкина Нина Николаевна – ведущий библиотекарь,
Салошенко Мария Георгиевна – ведущий библиотекарь,
Свирюкова Вера Григорьевна – заведующий отделом, кандидат педагогических наук.
5. Благодарственным письмом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе:
Починкова Нина Федоровна – заместитель директора по издательским
вопросам,
Терентьева Нателла Ивановна –главный библиотекарь.
6. Почетной грамотой Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение»:
Алексеев Владимир Николаевич – заведующий отделом, кандидат филологических наук
Вихрева Галина Михайловна – заведующий отделом, кандидат педагогических наук
Соболева Елена Борисовна – ведущий научный сотрудник, кандидат
педагогических наук
7. Почетной грамотой Российской академии наук и Профсоюза работников РАН:
Баженов Сергей Романович – заведующий отделом,
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Живаева Сетлана Анатольевна – заведующий сектором,
Жукова Ольга Анатольевна – заведующий сектором,
Курбангалеева Ирина Валентиновна – научный сотрудник,
Лончакова Галина Андреевна – научный сотрудник,
Мазалова Валентина Иосифовна – начальник полиграфического участка,
Пляшник Татьяна Федоровна – главный библиотекарь,
Посадсков Александр Леонидович – заведующий лабораторией,
Скобелева Людмила Викторовна – заведующий сектором,
Фурсова Галина Федоровна – главный библиотекарь,
Шевцова Элла Юрьевна – научный сотрудник,
Юськович Галина Васильевна – главный бухгалтер.
Благодарственным письмом Новосибирского филиала Российского
фонда культуры
Артемьева Елена Борисовна – заведующий отделом,
Волкова Вера Николаевна – ведущий научный сотрудник,
Жарикова Людмила Анатольевна – главный библиотекарь,
Каратаева Галина Ивановна – заведующий сектором,
Лопушанская Александра Александровна – ведущий библиотекарь.
Почетной грамотой Сибирского отделения Российской академии наук:
Васильчик Луиза Ростиславовна – заведующий отделом,
Максимова Светлана Алексеевна – заведующий отделом
Носова Елизавета Ивановна – заведующий отделом
Серебренникова Фарида Фаридовна – техник
Шевченко Людмила Борисовна – старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук
Юнг Александр Иванович – главный инженер
Почетной грамотой ГПНТБ СО РАН:
Андроханова Галина Николаевна – инженер по эксплуатации средств
связи,
Быков Юрий Валентинович – слесарь-ремонтник,
Вавилкин Андрей Павлович – слесарь-ремонтник,
Демяхин Валентин Иванович – электромонтер,
Кайгородцев Николай Васильевич – электромонтер,
Колмаков Геннадий Николаевич – слесарь-ремонтник,
Смирнов Александр Иванович – слесарь-ремонтник,
Челышева Любовь Александровна – лифтер.
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Книга почета ГПНТБ СО РАН
Абышева Галина Исааковна – заведующий сектором,
Дубовенко Вера Александровна – заместитель директора по организации информационного обеспечения
ученых и специалистов ННЦ,
Каржаневич Игорь Григорьевич –главный библиотекарь,
Кукула Тамара Михайловна – уборщик служебных помещений,
Лаврик Ольга Львовна – заместитель директора, доктор педагогических наук,
Мандринина Людмила Андреевна – старший научный сотрудник,
Мезенцева Любовь Васильевна – уборщик служебных помещений.
Посадсков Александр Леонидович – заведующий лабораторией, доктор
исторических наук,
Подкорытова Наталья Ивановна – заведующий отделом, кандидат педагогических наук,
Пурик Виолетта Константиновна – главный библиотекарь,
Свирюкова Вера Григорьевна – заведующий отделом, кандидат педагогических наук,
Фатеева Людмила Николаевна – главный библиотекарь,
Черныхаева Раиса Александровна – заведующий отделом.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную
работу наградить:
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
ЕЛЕПОВА Бориса Степановича – директора Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академия наук, Новосибирская область

Москва, Кремль
18 декабря 2008 года
N 1795
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