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Официальная информация 
В I полугодии было проведено четыре заседания дирекции и три 

заседания ученого совета. 

На заседаниях дирекции: 
20 января (протокол № 1) 
1. Заслушана информация о выплате заработной платы работни-

кам Библиотеки в январе � Елепов Б. С. 
2. Обсужден график ремонта 5-го этажа Библиотеки � Батенев Г. П. 
3. Утвержден график работы сотрудников Библиотеки � Еле-

пов Б. С. 
30 января (протокол № 2). 
1. Обсужден вопрос об освобождении помещений в связи с про-

ведением ремонта 5-го этажа Библиотеки � Елепов Б. С. 
24 февраля (протокол № 3) 
1. Утверждены отчеты о работе отделов в 2008 г. и планы на 2009 г. 
Приняты решения: 
1.1. Упорядочить учет статистических данных в Библиотеке � 

Лаврик О. Л., Редькина Н. С. 
1.2. Стабилизировать работу локальной сети и ИРБИС. � Баже-

нов С. Р. 
1.3. Изыскать возможность для приобретения жалюзи в целях 

улучшения климатических условий в читальных залах � Батенев Г. П. 
1.4. Осуществить ремонт освещения в книгохранилище � Бате-

нев Г. П. 
1.5. Заслушивать на заседаниях дирекции в течение года заве-

дующих отделами � Лаврик О. Л., Гузнер И. А. 
2. Утвержден план заседаний дирекции на 2009 г. � Гузнер И. А. 
23 марта (протокол № 4) 
1. Утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

Библиотеки в 2008 г. � Юнг В. А., Юськович Г. В. 
2. Заслушан отчет о деятельности Сибирского регионального 

библиотечного центра непрерывного образования в 2008 г. � Артемь-
ева Е. Б. 

3. Заслушан отчет о деятельности научных библиотек СО РАН 
и их научно-методическом обеспечении в 2008 г. � Дергилёва Т. В. 

4. Дана информация об итогах подписной кампании на отечест-
венную периодику на 2009 г. � Вихрева Г. М. 
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На заседаниях ученого совета: 
14 января (протокол № 1) 
1. По итогам тайного голосования (единогласно) избраны старши-

ми научными сотрудниками ОРКиР Юдин А. А., Драгайкина Т. А. 
19 февраля (протокол № 2) 
1. Утверждены диссертационные темы: 
Томских С. Н. «Книга и чтение в совершенствовании правовой 

культуры курсантов». Научные руководители: д-р пед. наук Кожевни-
кова Л. А., канд. ист. наук Григорьев О. В. (Томских С. Н. прикреплен 
соискателем); Вахрамеева З. В. «Аналитико-синтетическая переработка 
интернет-источников информации (потребность, формы и методы, 
прогноз развития). Научный руководитель д-р пед. наук Лаврик О. Л.; 
Дусин А. А. «Переводная военная книга в России в годы Гражданской 
войны и межвоенный период (1918�1941 гг.). Научный руководитель 
д-р ист. наук Лютов С. Н. 

2. Утверждено Положение о видах, порядке и условиях применения 
стимулирующих выплат научным работникам и руководителям Учре-
ждения Российской академии наук Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения РАН � Лаврик О. Л. 

3. Утверждено заключение комиссии по стимулирующим выпла-
там на 2009 г. 

4. Утвержден план заседаний ученого совета на 2009 г. � Гузнер И. А. 
24 марта (протокол № 3) 
1. Заслушана информация о работе секций ученого совета в 2008 г., 

планы на 2009 г. � Лаврик О. Л. 
2. По результатам тайного голосования (единогласно) избрана 

старшим научным сотрудником лаборатории книговедения ГПНТБ СО 
РАН канд. ист. наук Чернышова Н. К. 

3. Проведен анализ научных публикаций сотрудников ГПНТБ СО 
РАН в 2008 г. � Артемьева Е. Б. 

4. Утвержден отчет о деятельности диссертационного совета 
в 2008 г. � Артемьева Е. Б. 

5. Поддержана кандидатура Бородихина А. Ю. на присвоение почет-
ного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

6. Заслушаны замечания и предложения комиссии по поощрению 
научных сотрудников по итогам работы в 2008 г. � Гузнер И. А.  

7. Обсуждены итоги получения ГПНТБ СО РАН грантов фондов 
поддержки науки в 2009 г. � Гузнер И. А. 
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Приказы 
В I квартале 2009 г. издано 78 приказов по кадровым вопросам 

и 19 по основной деятельности Библиотеки, среди них: 
№ 1 от 13 января. «О составе объединенной секции библиотеко-

ведения, библиографоведения и информатики». 
№ 2 от 13 января. «Об изменении штатного расписания отделов 

ОНБ, СБО, НТО, ОРКиР, ЛИСА, лаборатории книговедения, ОНОД, 
отделения, лаборатории развития электронных ресурсов в связи с из-
бранием на новые должности научных сотрудников». 

№ 3 от 4 февраля. «Об утверждении состава комиссии по сохран-
ности фондов». 

№ 4 от 4 февраля. «О прикреплении соискателем преподавателя 
Новосибирского военного института внутренних войск МВД Том-
ских С. Н.». 

№ 5 от 19 февраля. «О возложении ответственности за использо-
вание средств криптографической защиты информации и электронной 
цифровой подписи на директора ГПНТБ СО РАН». 

№ 7 от 19 февраля. «Об изменении штатного расписания отделов 
ОНБ, ОНОД, отделения». 

№ 8 от 25 февраля. «Об участии ГПНТБ СО РАН в выставках 
�Книги Сибири� и �УчСиб� 4�6 марта с. г.». 

№ 9 от 25 февраля. «Об оплате научного руководства по резуль-
татам аттестации соискателей и аспирантов». 

№ 10 от 25 февраля. «Об отчислении соискателя Волгиной О. В. 
в связи с невыполнением условий договора». 

№ 11 от 25 февраля. «О порядке подписания актов о списании 
исключенной из Библиотеки литературы». 

№ 12 от 2 марта. «Об окончании докторантуры Базылевой Е. А., 
Чернышовой Н. К.». 

№ 13 от 13 марта. «О создании комиссии по поощрению научных 
работников и сотрудников, занимающихся научной деятельностью 
(председатель Лаврик О. Л., д-р пед. наук, зам. директора по научной 
работе). 

№ 14 от 16 марта. «О создании комиссии по приему экзамена по 
иностранным языкам у сотрудников, применяющих иностранный язык 
в работе». 

№ 15 от 24 марта. «О выплате за научное руководство аспирантам 
и докторантам (в соответствии с Распоряжением СО РАН №15000-119 
от 17.03.09 г.)». 
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№ 16 от 24 марта. «Об изменении штатного расписания отделов 
ЭТО, ООЧ». 

№ 17 от 24 марта. «Об отчислении с 1 апреля из аспирантуры 
Коломиной Е. В. по семейным обстоятельствам с правом восстанов-
ления». 

№ 18 от 24 марта. «Об отчислении из заочной целевой аспиран-
туры Шевлякова А. И. с 1 апреля с. г. в связи с невыполнением учеб-
ного плана». 

№ 19 от 24 марта. О создании комиссии для проведения канди-
датского экзамена по специальности 05.25.05. 

Командировки 
В I квартале в командировки выезжали четыре сотрудника Биб-

лиотеки: 
для участия в конференциях, совещаниях: 
• Новикова Н. В., зав. ОПКИ, � в г. Москву (совещание представи-

телей организаций-исполнителей госконтрактов); 
• Лаврик О. Л., зам. директора по научной работе, � в г. Москву 

(конференция «Научный журнал в России: актуальные проблемы 
и перспективы развития в современных условиях»); 

• Рыкова В. В., с.н.с. ОНБ, � в г. Тюмень (Всероссийская конфе-
ренция «Человек на Севере: антропология, археология, экология»); 

для обсуждения вопросов совместной работы с Опорной науч-
но-технической библиотекой им. И. П. Бардина:  

• Елепов Б. С., директор ГПНТБ СО РАН, � в г. Новокузнецк. 
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь 

Доклад директора ГПНТБ СО РАН Б. С. Елепова  
на общем собрании коллектива по итогам работы в 2008 г. 

Уважаемые коллеги! 
В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации завершена реализация III этапа пилотного про-
екта о реорганизации Академии наук, предполагавшая очередное со-
кращение штатов (на 7%) и повышение заработной платы научным 
работникам по итогам аттестации. Проведена аттестация, изменена 
структура отделов, в отделении создано новое научное структурное 
подразделение � лаборатория развития электронных ресурсов. Суще-
ственно повышены оклады и библиотечным работникам, и другим ка-
тегориям работников Библиотеки.  
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Кадровый состав 
Было проведено сокращение 10 штатных единиц (вакансии). В на-

стоящее время штат Библиотеки составляет 431 единицу, в том числе 
50 научных сотрудников, среди них 5 докторов, 28 кандидатов наук. 
В 2008 г. защищена одна кандидатская диссертация (А. А. Стукалова, 
ОНОД). В настоящее время в аспирантуре ГПНТБ СО РАН обучается 
18 человек, 17 специалистов готовят диссертации в статусе соискателя 
Библиотеки.  

В 2008 г. поступило в аспирантуру 5 человек, прикреплено 3 док-
торанта. 

В 2008 г. из Библиотеки уволилось 59 человек (в 2007 г. � 56), 
в том числе библиотечных работников 29 (в 2007 г. � 32). Принято 
на работу 46 человек, в том числе библиотечных работников 27. 

Средний возраст библиотечных сотрудников � 47 лет, научных со-
трудников � 50; докторов наук � 59, кандидатов наук � 50. 

Комплектование фондов 
Совокупный книжный фонд Библиотеки составляет на 01.01.2009 г. 

13,9 млн единиц хранения, из них 3,4 млн � иностранные издания. 
В фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек сети поступило в 2008 г. свыше 
207 тыс. изданий. На 1.01.2009 г. фонд ГПНТБ СО РАН � 9 242 612 еди-
ниц хранения, т. е. уменьшился по сравнению с прошлым годом на 
970 тыс. единиц (поступило 141,7 тыс., списано больше 1 млн, в ос-
новном это спецвиды из фонда отделения). 

Комплектование отечественной литературы 
Поступления отечественных изданий из всех источников в систе-

му фондов СО РАН составили в 2008 г. 176 304 экз. (113,6% к 2007 г.). 
В фонд ГПНТБ СО РАН направлено 92 661 экз. изданий (102%), 

в фонды библиотек НИУ СО РАН � 13 755 экз. (105%). 
На приобретение изданий и подписку (на традиционном и элек-

тронном носителях) за год израсходовано более 17 млн р. (в том числе 
1 477 тыс. р. � средства библиотек НИУ СО РАН). 

Несмотря на интенсификацию обработки все возрастающего объ-
ема обязательного экземпляра (114%), проблема накопления необрабо-
танного массива ОЭ остается достаточно острой (не обработано около 
1 800 посылок). В 2008 г. из РКП поступило на 25% посылок больше, 
чем в 2007 г.  
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Аналогичная ситуация в отделе периодики. В отчетном году план 
обработки посылок РКП был выполнен на 219%. Сверх плана пропу-
щено 14 партий ОЭ (1 470 посылок). В целом объем комплектования 
отечественных журналов за 2008 г. увеличился по сравнению с преды-
дущим периодом на 22%. 

Приобретение зарубежной литературы составило 13 265 экз. 
(114,1% к 2007 г.). По МКО � 15 тыс. экз. (100%). 

По текущему комплектованию получено 12 528 экз. (100,7%), 
по докомплектованию � 1 097 экз. (212%). Для фондов ГПНТБ СО РАН 
приобретено 5 553 экз. (121%), для фондов библиотек сети � 8 072 экз. 
(110%). 

В 2008 г. поступило 12 250 экз. иностранных журналов (121%); 
1 375 иностранных книг (69%). Валютные и рублевые поступления 
иностранной литературы составили в 2008 г. 6 776 экз. (112%); по ме-
ждународному книгообмену поступило 5 427 экз. (88%). В дар полу-
чено 1 422 экз. 

В 2008 г. ГПНТБ СО РАН участвовала в нескольких консорциумах 
по доступу к электронным зарубежным ресурсам � НЭБ, Консорциум 
РФФИ, НЭИКОН. Через консорциумы электронный доступ обеспечи-
вается почти к 4 тыс. зарубежным полнотекстовым электронным жур-
налам как для ГПНТБ СО РАН, так и для библиотек сети. 

В 2008 г. ГПНТБ СО РАН приобретен доступ к коллекции элек-
тронных журналов издательства «Elsevier» и базе данных «Scopus» для 
себя и девяти центральных библиотек СО РАН. 

В 2008 г. общая стоимость подписки на иностранные научные 
журналы составила 24 302 800 р., из них 1 933 800 р. были получены 
непосредственно от институтов и организаций СО РАН. 

В 2007 г. в международном книгообмене участвовала 291 органи-
зация из 39 стран мира (совместно со странами СНГ). В 2008 г. было 
зарегистрировано 5 новых партнеров и прекращены обменные отношения 
с 13 организациями. Таким образом, на 1.01.2009 г. насчитывается 
283 партнера в 39 странах.  

Электронный доступ к зарубежным ресурсам 
На электронные ресурсы (периодические издания и базы данных) 

затрачено в 2008 г. 169 354 $. 
Удаленный доступ организован к следующим базам данных: 
• «Ulrich�s Periodical Directory» � 1491 $; 
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• «Freedom Collection ScienceDirect» � 78 024 eure (109 233 $); 
• «Scopus» � 17 549 eure (24 570 $); 
• «Current Contents Desktop: FTP» � 4 935 $; 
• «Compass» � 15,9 тыс. р. (600 $). 
Всего за удаленный доступ израсходовано 140 829 $. 
Получены на компакт-дисках следующие базы данных CD: 
• «Science Citation Index (with Abstracts)» � 12 969 $; 
• «Journal Citation Research (Science Ed. + Social Ed.)» � 4 508 $; 
• «Chemical Abstracts» � 10 562 $; 
• «Official Gazette of the US Patent & Trademark Office � Patents» � 

486 $. 
Всего за базы данных на компакт-дисках в 2008 г. израсходовано 

28 525 $. 

Обработка литературы 
В течение 2008 г. в ОНОД обработано почти на 20 тыс. изданий 

больше, чем было передано в отдел. Таким образом, сократилось число 
необработанных изданий 2007 г. Остаток составляет 33 тыс. изданий.  

Обработать и сдать больше запланированного количества изданий 
позволил ряд технологических и административных мер: освобожде-
ние сотрудников ОНОД от дежурства в читательских каталогах, вне-
дрение новой технологии заимствования библиографических записей. 

Не удалось избежать простоев со сдачей обработанных изданий. 
В общей сложности они составили 26 рабочих дней. Основная причина � 
отсутствие на множительном участке бумаги, порошка, поломка ножа-
гильотины для резки карточек. 

Формирование фондов 
В отчетном году в фонд основного книгохранения поступило 

40 552 экз. изданий, или 124% к 2007 г. Поставлено на баланс изданий 
для читальных залов на 49,5% больше, чем в 2007 г. Возврат изданий 
из подсобных фондов составил 122,8%, поэтому сохраняется основная 
проблема � нехватка площадей. 

Ухудшаются условия сохранности фонда (нерегулируемая темпе-
ратура и влажность, грибок на стенах и т. п.) и труда (заморожены ра-
боты по замене освещения, пришел в негодность линолеум и т. д.). 
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Недостаточна материально-техническая оснащенность процессов 
хранения и сохранности фондов (от тележек и разделителей до термо-
гигрометров). 

Нами подано предложение о капитальном ремонте хранилища 
и строительстве его второй очереди для включения в концепцию раз-
вития материальной базы гуманитарных институтов СО РАН.  

Разработана Программа сохранности фондов ГПНТБ СО РАН, бу-
дем изыскивать средства для укрепления материально-технической 
базы, в частности службы реставрации. 

Обслуживание читателей 
Средние показатели 

Основные показатели по обслуживанию читателей составили в от-
четном году (в % к 2007 г.): 

• количество читателей � 83,9; 
• посещаемость � 89,4; 
• книговыдача общая � 90,4; 
• книговыдача иностранной литературы � 83,8; 
• средняя посещаемость � 10,2 (2007 г. � 9,6); 
• книговыдача на 1 посещение � 9,15 (2007 г. � 9,7); 
• обращаемость фонда � 0,18 (2007 г. � 0,18); 
• обращаемость иностранной части фонда � 0,07 (2007 г. � 0,09). 
Таким образом, в отчетном году продолжилось снижение показа-

телей обслуживания читателей. Так, количество читателей в ГПНТБ 
СО РАН в 2008 г. на 20% ниже показателя прошлого года. По сравне-
нию с 2007 г. в составе читателей снизилось: количество научных со-
трудников и преподавателей вузов � на 11,2%, число читателей с выс-
шим образованием без ученой степени � на 6,8%, число студентов � 
на 29%. Как мы видим, снижение количества читателей произошло 
в большей степени за счет студентов. 

Студентов в составе читателей � 51,4% от общего числа читателей 
(в 2007 г. � 57,8 %).  

Анализ состава читателей в отделении также показал снижение: 
читатели из академических учреждений составили 60%. Количество 
научных сотрудников � 37% от общего числа читателей (в том числе 
доктора наук � 4,7%, кандидаты � 16,4%). 

Студенты составляют 21,6% читателей. В подавляющем большин-
стве это студенты НГУ. 
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Посещаемость 
В основном здании число посещений в отчетном году на 19,8% ниже 

показателя 2007 г. Наиболее заметным было снижение посещений чи-
тальных залов гуманитарного профиля � № 2 и 3 (более чем на 20%). 

Снижение посещаемости залов гуманитарного профиля связано 
с уменьшением посещений Библиотеки читателями-студентами. 

Положительным фактом является увеличение в процентном отно-
шении количества посещений Библиотеки учеными и специалистами. 
Впервые за последнее время число посещений читателями с высшим 
образованием и научными работниками превышает число посещений 
Библиотеки студентами вузов. 

Из читателей отделения чаще всех читальный зал посещают научные 
сотрудники � 64,7%. Посещения студентов составили 6,7% от общего 
числа. Посещаемость читателей из учреждений СО РАН составила 
51%. На первом месте, как и прежде, специалисты в области общест-
венных наук � 29%, затем физики � 26%. 

Показатель посещаемости в первую очередь «страдает» от внедре-
ния новых технологий, поскольку меняется характер работы читате-
лей. Наличие технического оборудования и электронные технологии 
позволяют значительно сократить время пребывания читателей в чи-
тальных залах. Во многих случаях пребывание в зале заканчивается 
просмотром литературы и получением ксерокопий изданий. Тем более, 
что в Библиотеке систематически растет показатель обращения к элек-
тронным ресурсам. В 2008 г. он увеличился на 48%. 

Продолжилась тенденция снижения показателей использования 
иностранной литературы (на 8%), читателям во все большем объеме 
предоставляются зарубежные электронные ресурсы.  

МБА 
Количество абонентов МБА осталось на уровне 2007 г.  
На протяжении нескольких последних лет отмечается снижение по-

казателей поступления заказов и выдачи ксерокопий абонентам СО РАН. 
Вызвано это активным использованием электронных ресурсов, пре-
доставляемых учреждениям РАН. Ежегодно растет количество элек-
тронных заказов: в 2008 г. они составили 49% от общего числа заказов. 

В отчетном году Баварская государственная библиотека прекратила 
выполнять заказы на копии статей. По этой причине запланированный 
объем заказов статей по международному МБА остался невыполненным. 
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Отказы 
Одним из показателей, характеризующих качество комплектова-

ния, организации и использования фондов, являются отказы.  
За 2008 г. зарегистрировано 6 021 отказ читателям Библиотеки, 

что составляет 1% от общего количества требований. Сохраняются 
тенденции, наметившиеся в предыдущие годы � значительное сокра-
щение как общего числа отказов, так и процентного соотношения ко-
личества отказов к требованиям (2007 г. � 1,6%; 2006 г. � 2,2%). 

Массовая работа 
2008 г. � год 90-летия ГПНТБ СО РАН и 50-летия в составе Си-

бирского отделения РАН.  
В торжественных мероприятиях по случаю 90-летия приняла уча-

стие библиотечная общественность страны, руководители области 
и города. 

Следует отметить большую работу сектора массовой работы, ор-
ганизовавшего праздничные мероприятия, большую выставку, отра-
зившую историю ГПНТБ СО РАН, � «Путь длиною в 90 лет: издания 
ГНБ � ГПНТБ СО РАН». Многочисленные гости, читатели и сотруд-
ники ГПНТБ СО РАН могли увидеть выставки даров Библиотеке 
в честь юбилея. В подготовке праздничных мероприятий участвовали 
практически все отделы ГПНТБ СО РАН. Пользуясь случаем, хотелось 
бы еще раз всех поблагодарить. 

Информационно-библиографическая работа 
В последние годы ритмичная работа ОНБ, РИО и полиграфиче-

ского участка позволяет оперативно издавать текущие указатели лите-
ратуры: в 2008 г. вышло из печати 20 выпусков, издан фундаментальный 
ретроспективный «Указатель библиографических пособий по Сибири 
и Дальнему Востоку (2001�2005 гг.)». 

Отрадно отметить, что план по количеству подписчиков на теку-
щие указатели выполнен в 2008 г. на 149,7%. Практически в 2 раза уве-
личилось число подписчиков на указатели литературы по обществен-
ным и экономическим наукам.  

Объем работ по формированию БД собственной генерации в 2008 г. 
выполнен на 121,7%. 
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Развитие электронных ресурсов 
В 2008 г. вырос объем библиографических и полнотекстовых ре-

сурсов � количественно и качественно: 
• установлено на сервере более 60 новых БД, включая БД ВИНИТИ 

и «Current Contents». Получены и установлены ретроспективные БД 
по всем выпускам РЖ ВИНИТИ с полной имеющейся в ВИНИТИ рет-
роспективой. В 2007 г. мы имели 16 наименований БД ВИНИТИ, сей-
час � 28. Общий объем записей составляет 13 550 499; 

• в доступе � 41 БД ОНБ и ОНИМР с общим объемом записей 
880 149; 

• по-прежнему ведется пять электронных каталогов. Они содержат 
846 360 записей; 

• на 01.01.09 на серверах Библиотеки хранилось около 41 млн биб-
лиографических записей; 

• по всем вышеперечисленным ресурсам было проведено 
323 848 поисков. Из них по ЭК � 242 668, БД ВИНИТИ � 68 800; 

• пополнились полнотекстовые БД собственной генерации. Сейчас 
их 11 с общим числом записей 18 925 (по ним проведено 6 034 поиска), 
а также есть доступ к новой полнотекстовой коллекции редких книг 
и рукописей; 

• развивалась электронная библиотека (проработаны и введены 
новые рубрики в тематические разделы, расширена тематика и рет-
роспектива электронных ресурсов, актуализированы ссылки на уда-
ленные электронные ресурсы, создан навигатор на электронные ре-
сурсы институтов СО РАН, введены в структуру ЭБ новые сервисы. 

Библиотека имеет удаленный доступ к полнотекстовым ресурсам 
16 зарубежных издательств, выпускающих научные журналы и 
к 13 зарубежным библиографическим и реферативным БД. Кроме того, 
по-прежнему в локальном доступе 10 БД (ИНИОН, патенты, отчеты 
по НИР и пр.). 

За 2008 г. к страницам сайта ГПНТБ обратились 711 660 раз. 
Созданы программно-технологические и технические условия для 

решения следующих задач в 2009 г.: 
• электронной передачи требований в ОХФ и читальные залы 

из зала каталогов и читальных залов; 
• замораживания традиционного каталога в зале каталогов; 
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• отладки технологии заимствования библиографических записей 
при обработке изданий из БД; 

• сбора более детальной статистики спроса на ресурсы, представ-
ленные в электронной библиотеке; 

• перехода на новый веб-интерфейс для ЭК и БД; 
• углубления ретроспективы в ЭК отечественных и зарубежных 

журналов; 
• создания англоязычной версии сайта ГПНТБ СО РАН. 
Кроме того, должны быть решены следующие задачи: 
• внедрение технологии заказа по МБА из БД ВИНИТИ и регио-

нальных БД; 
• модернизация имеющейся системы сбора данных по пользова-

телям и поискам. Разработка системы автоматического учета пользо-
вателей, поисков;  

• разработка поисковой системы к цифровой библиотеке редких 
книг и рукописей (подготовка технического задания совместно с ОРКиР 
о создании ЭК редких книг и рукописей); 

• разработка и внедрение технологии исключения журналов из ЭК; 
• создание единого каталога иностранных журналов (совместно 

с отделением); 
• внедрение технологии использования полнотекстовых удален-

ных ресурсов для формирования региональных БД. 
В 2008 г. решены следующие программно-технологические, техни-

ческие и информационные задачи: 
• разработана система «Виртуальная справка»; 
• МБА отделения переведен на новый программно-технологиче-

ский комплекс; 
• разработана и внедрена виртуальная выставка новых поступлений 

на основе ЭК и БД ОНБ; 
• внедрена технология виртуального заказа карточек на отечест-

венные книжные издания; 
• внедрена и освоена технология программы-корректора для ре-

дактирования электронного каталога; 
• внедрена технология регистрации читателей в режиме «реального 

времени»; 
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• разработана технология библиографирования источников, полу-
чаемых ГПНТБ СО РАН на оптических дисках: описание, формы 
представления в базах данных полного текста с дисков; 

• освоены новые технологии определения индекса цитирования 
по ведущим мировым и отечественным информационным ресурсам; 

• размещены ПК в научных читальных залах. Всего за год уста-
новлено 78 компьютеров. Проведено тестирование беспроводного дос-
тупа к ЭК; 

• переведена работа МКО в ИРБИС-64; 
• осуществлен перевод БД заказа и регистрации книг ОКОЛ 

в ИРБИС-64; 
• проведено конвертирование БД «Труды сотрудников ГПНТБ 

СО РАН (1971 � » и БД «Статьи по библиотековедению, библиографо-
ведению, книговедению и информатике (1990 � )» в ИРБИС-64; 

• освоена и передана в ОНИМР программа он-лайновой регистра-
ции участников конференций и семинаров; 

• разработана система для ведения БД «Изобретения стран мира».  

Научная работа 
В 2008 г. ГПНТБ СО РАН продолжены основные исследования по 

проектам, утвержденным по результатам конкурса научных проектов 
СО РАН, в которых принимали участие как научные подразделения, 
так и сотрудники производственных отделов. ГПНТБ СО РАН явля-
лось базовым учреждением по программе 9.2.1. СО РАН «Оптимизация 
информационно-ресурсной базы фундаментальных гуманитарных ис-
следований». Большой резонанс у научной и библиотечной обществен-
ности вызвала межрегиональная юбилейная конференция (121 доклад), 
конференция молодых специалистов и аспирантов. 

По результатам научных исследований сотрудниками ГПНТБ СО 
РАН в отчетном году опубликовано: 547 материалов (в 2 раза больше, 
чем в 2007 г.), в том числе 4 монографии, 12 сборников научных ста-
тей, 2 ретроспективных указателя, 2 обзора по проблемам экологии. 
Журналу «Библиосфера» присвоен импакт-фактор, и мы надеемся по-
лучить экспедиционные находки 2008 г. � 55 рукописей и печатных 
изданий XVI�ХХ вв. 

В 2008 г. подготовлены к печати и выпущены в свет 63 выпуска 
(38 наименований) изданий общим объемом 813,3 уч.-изд. л., тиражом 
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14 430 экз. (мы занимаем одно из ведущих мест по объему издатель-
ской деятельности среди библиотек РАН). 

К сожалению, продолжалось снижение объемов реализации (а со-
ответственно и прибыли Библиотеки) из-за сокращения числа под-
писчиков в связи с ужесточением финансовой дисциплины (бюджет-
ные организации не могут осуществлять 100-процентную предоплату 
в соответствии с финансовой политикой нашей организации и настаива-
ют на 30-процентной предоплате в соответствии с законодательством).  

По результатам конкурсов ГПНТБ СО РАН получила пять грантов 
фондов поддержки науки, Библиотека участвовала в двух федеральных 
целевых программах, вела исследования по пяти проектам НИР (2007�
2009 гг.) в рамках трех программ СО РАН, трем интеграционным про-
ектам СО РАН. На 2009 г. поддержано три проекта РГНФ, один проект 
РФФИ, впервые поддержан один проект по программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН; три интеграционных проекта, два 
проекта по ФЦП, два проекта по программам СО РАН (музеи и экспе-
диции). 

Активную деятельность по повышению квалификации библиотечных 
работников региона продолжил в отчетном году Сибирский регио-
нальный центр непрерывного библиотечного образования: проведено 
21 обучающее мероприятие для сотрудников различных библиотек 
Уральского, Сибирского, Дальневосточного ФО (обучено 506 человек). 
В специализированном совете защищено четыре кандидатских диссер-
тации (две из них � соискателями и аспирантами библиотеки), сотруд-
никами ГПНТБ СО РАН защищена одна кандидатская диссертация. 

Материально-техническое развитие информационной базы 
За 2008 г. приобретено и введено в эксплуатацию силами специа-

листов ОКМТ следующее оборудование: 
• персональные компьютеры типа IBM PC � 78 шт. (общее коли-

чество ~ 300 шт.); 
• сетевое и серверное оборудование, периферийные устройства, 

оргтехника и лицензионное программное обеспечение: 
o сканеры планшетные � 4 шт. (Epson V10); 
o стример (ленточный накопитель) � 1 шт. (HP StorageWorks 

Ultrium 920); 
o мультимедийная ЖК панель � 2 шт. (TV диагональ 40� и 46�); 
o принтер лазерный � 17 шт. (один формата А3); 



 

 17

o МФУ (лазерный монохромный) � 3 шт. (один с модемом); 
o МФУ (струйный полноцветный) � 1 шт.; 
o цифровой копировальный аппарат � 2 шт. (bizHub 162 и Sharp 

AR-5316); 
o цифровой копировальный аппарат � 1 шт. (высокой производи-

тельности bizHub 361); 
o коммутатор Switch 10/100/1000 � 4 шт.; 
o концентраторы (DWL-3200AP) � 8 шт. (беспроводные точки 

доступа); 
o прокладка сетевого (информационного) кабеля � более 2 тыс. м. 
Общая балансная стоимость оборудования и программного обес-

печения, приобретенного и переданного в дар Библиотеке за отчетный 
год, составила более 2 млн 200 тыс. р. 

Показатели деятельности полиграфического участка 
План по валовой продукции для отделов ГПНТБ выполнен 

на сумму 1 780 тыс. р. (на 788 тыс. р. больше, чем в 2007 г.), из них 
больше 1 млн р. � бюджетные средства. Сторонним заказчикам выпол-
нено работ на сумму 137 тыс. р. Прибыль от сторонних заказчиков со-
ставила 100 891 р. 

Выполнение ремонтно-строительных работ 
I. Капитальный ремонт объектов: 
• витражей главного фасада, 
• козырька центрального входа, 
• входных дверей. 
2. Капитальный ремонт насосной станции. 
3. Капитальный ремонт помещений: кабинетов № 129, 410, фонда 

редкой книги. 
4. Текущий ремонт комнат № 107, 108. 

Дорогие коллеги! 
Могу констатировать, что все отделы Библиотеки работали 

с большой нагрузкой, у всех были проблемы, которые преодолевались 
благодаря дополнительным усилиям, энтузиазму сотрудников. Дирек-
ция, по возможности, помогала финансовыми средствами. 

В заключение хочу еще раз поблагодарить вас за дружную, сла-
женную работу.  
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Научная жизнь 
Перечень грантов фондов поддержки науки,  
полученных ГПНТБ СО РАН в 2009 г. 

Гранты РГНФ 
1. Бородихин А. Ю. «Археографические исследования в Восточно-

Сибирском регионе (экспедиции)» � 08-01-18020е. 
2. Посадсков А. Л. «20 лет без цензуры: печать и электронные 

СМИ Сибирско-Дальневосточного региона в условиях формирования 
гражданского общества (1988�2008 гг.)» � 08-01-00227а. 

3. Алексеев В. Н. «Рукописные и старопечатные книги Забайкалья» � 
08-01-00348 а.  

Гранты РФФИ 
4. Елепов Б. С. «Расширение состава и функций электронной биб-

лиотеки ГПНТБ СО РАН» � 08-07-00239а.  
Федеральные целевые программы 
5. Цукерблат Д. М. (ОПКИ). ФЦП «Развитие инфраструктуры на-

ноиндустрии в Российской Федерации на 2008�2010 годы». Проект: 
«Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, 
связанных с патентно-лицензионной деятельностью в государственном 
научно-образовательном секторе и организациях, образующих нацио-
нальные нанотехнологическую сеть по Новосибирской области» 
(ГК № 01.647.12.3022 от 19 ноября 2008 г.). 

6. Лаврик О. Л. (межотдельский). Грант Минобразования и науки 
«Разработка компонентов системы статистического анализа россий-
ской науки на основе данных российского индекса цитирования». 

7. Гузнер И. А. (центр консервации документов). ФЦП «Культура 
России. Создание Сибирского регионального центра консервации доку-
ментов».  

Гранты РАН 
8. Программа РАН 25 «Историко-культурное наследие и духовные 

ценности России». Проект 7. (ОРКиР). «Музейные и архивные фонды: 
изучение, введение в научный оборот, обеспечение нового качества 
доступа к культурному наследию. (Тихомировское собрание)». Руко-
водитель Елепов Б. С.  

Гранты СО РАН 
9. Лаврик О. Л. (межотдельский). «Интеллектуальный компьютерный 

анализ научных текстов для поиска, извлечения и интеграции знаний: 
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приложение к катализу в химии и биологии». Координатор акад. Пар-
мон В. Н. Руководитель от ГПНТБ СО РАН Лаврик О. Л.  

10. Лаврик О. Л. (межотдельский). «Комплексные междисциплинар-
ные исследования факторов генезиса и прогноза внезапных выбросов 
и взрывов метана в угольных шахтах России и Украины». Координатор 
чл.-кор. Грицко Г. И. Руководитель от ГПНТБ СО РАН Лаврик О. Л.  

11. Елепов Б. С. (ОРКиР). «Адсорбционные системы поддержания 
влажности в музеях, библиотеках и архивах: новые материалы, дина-
мический принцип работы, расширение параметров микроклимата». 
Координатор Елепов Б. С. 

12. Археографическая экспедиция (ОРКиР).  
13. Музей книги (ОРКиР). 
Итого в 2009 г. � 13 проектов.  

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь 

Заседания секций ученого совета 
Секция библиотековедения, библиографоведения 
В I квартале 2009 г. было проведено одно заседание секции. Обсуж-

дался доклад И. Н. Зибаревой по результатам диссертационного исследо-
вания на тему «Модель библиотечно-информационных исследований на 
основе базы данных сети STN International». Постановили: доработать 
диссертацию по замечаниям и представить для прочтения на секции. 

Секция информатики 
В I квартале 2009 г. было проведено одно заседание секции, на ко-

тором был заслушал доклад М. С. Угарова «Бета-версия базы данных 
по химии для прототипа цифровой полнотекстовой библиотеки науч-
но-технической литературы» по результатам диссертационного иссле-
дования (науч. руководитель канд. техн. наук А. В. Шабанов). 

Материал подготовила д-р пед. наук О. Л. Лаврик,  
зам. директора по научной работе, председатель секции 

Аспирантура 
Результативно работает аспирантура ГПНТБ СО РАН: по состоя-

нию на 1.01.2009 г. в ней обучается 18 человек, из них в очной � 14, 
прикреплены соискателями 14 человек. В 2000�2008 гг. аспирантуру 
окончили 47 аспирантов, в том числе 30 � с представлением диссерта-
ции. За этот период кандидатские диссертации защитили 267 выпуск-
ников аспирантуры и 23 соискателя. 

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, зав. аспирантурой ГПНТБ СО РАН 



 

 20

Первые Ермаковские чтения 
21 декабря 2008 г. состоялась региональная научно-историческая 

конференция «Сибирь: вчера, сегодня, завтра» (Первые Ермаковские чте-
ния)1. 

В общественно-научных мероприятиях «ЕРМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
приняли участие: Институт истории СО РАН, Институт археологии 
и этнографии СО РАН, Государственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН, Новосибирское региональное отде-
ление Петровской Академии наук и искусств, Западно-Сибирское от-
деление Международного института Славянской академии наук, обра-
зования, искусств и культуры, Новосибирское региональное отделение 
Академии военных наук, Новосибирский военный институт внутрен-
них войск МВД РФ, Дом офицеров Новосибирского гарнизона Сибир-
ского военного округа, Новосибирское высшее военное командное учи-
лище (военный институт) МО РФ, средние общеобразовательные школы 
Новосибирской области, некоммерческие партнерства «Информбюро», 
Совет по историко-патриотическому воспитанию молодежи.  

В работе конференции приняли участие более 200 ученых, обще-
ственных деятелей, краеведов и ветеранов из ряда субъектов Российской 
Федерации, в том числе 15 докторов и 28 кандидатов наук, 20 аспирантов 
и соискателей, 14 преподавателей, более 100 студентов, курсантов воен-
ных учебных заведений, казаков Сибирского казачьего войска, предста-
вители администраций Новосибирской области и г. Новосибирска.  

Сотрудники ГПНТБ СО РАН участвовали в работе секции № 4 «Со-
циокультурное и научно-образовательное пространство Сибири». Веду-
щие секции: Д. М. Цукерблат (канд. пед. наук, зам. директора ГПНТБ СО 
РАН) и Е. А. Базылева (канд. ист. наук, докторант ГПНТБ СО РАН).  

Были представлены доклады: В. А. Эрлиха (канд. ист. наук, доцент, 
в. н. с.) «Издательская деятельность Императорского Томского универси-
тета 1888�1917 г.»; Е. А. Базылевой (канд. ист. наук, докторант) «Фраг-
менты истории освоения Сибири на страницах изданий Императорского 
Русского географического общества»; И. П. Моисеевой (аспирант) 
«Книга в Амурском и Уссурийском казачьих войсках»; Л. А. Кожевнико-
вой (д-р пед. наук, профессор, г. н. с.) «Пространственные ландшафты 
территории как основа диагностики развития библиотечных систем»; 
Г. М. Вихревой (канд. пед. наук, с. н. с.) «Роль библиотеки в формиро-

______________ 
1 При подготовке материала использованы данные официального сайта 

Министерства культуры Российской Федерации. Режим доступа: 
http://mkrf.ru/news/regions. 
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вании ценностной парадигмы общества»; О. В. Макеевой (аспирант) 
«Социологические аспекты определения библиотеки как социального 
института»; Н. С. Лисовской (зав. сектором) «Об особенностях структуры 
библиотечного сайта научно-исследовательского учреждения»; Д. М. Цу-
керблата (канд. пед. наук, зам. директора по библиотечной работе) «Нор-
мативно-техническая документация � основа развития предприятий»; 
О. Н. Альшевской (аспирант) «Структуры и формы розничного книгорас-
пространения в постсоветской России (1991�2005)». 

На конференции также были представлены стендовые доклады: 
И. В. Лизуновой (канд. ист. наук, доцент, в. н. с.), Д. В. Крупницкого 
(аспирант), Л. Г. Каракуловой (аспирант), Л. А. Дмитриевой (с. н. с.), 
В. Н. Павлюк (гл. библиотекарь), А. В. Виноградова (аспирант). 

По итогам общественно-научных мероприятий приняты следую-
щие предложения: 

1. Констатируя улучшение духовного и нравственного развития об-
щества, наличие устойчивого интереса со стороны научного сообщества, 
широкой общественности, молодежи, казачества к истории Сибири, со-
временным социально-экономическим проблемам развития региона про-
водить общественно-научные мероприятия «Ермаковские чтения», кото-
рые приурочиваются к двунадесятому празднику Введение во храм Пре-
святой Богородицы и к очередной годовщине создания Сибирского ка-
зачьего войска с 8 ноября по 21 декабря очередного года. 

2. Обратить внимание научного и педагогического сообщества, твор-
ческих союзов и общественных организаций на необходимость консоли-
дации усилий, направленных на изучение истории, всесторонний анализ 
современного положения и определение перспектив развития Сибири. 

3. Провести общественно-научные мероприятия «Ермаковские чте-
ния» в Новосибирской области в 2009 г. с 8 ноября по 21 декабря.  

О. В. Макеева, ведущий библиотекарь ОНИМР  

Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН в 2008 г. 
Как мы уже сообщали (см. Новости ГПНТБ СО РАН. � 2008. � 

№ 3�4. � С. 24), в 2008 г. количество публикаций сотрудников ГПНТБ 
СО РАН значительно возросло по сравнению с предыдущим годом. 
БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» пополнилась 521 (в прошлом 
году � 245) описанием публикаций, вышедших из печати, среди них на-
учных публикаций � 503. 

Издано научных изданий � 18; � учебно-методических и справоч-
ных пособий � 10; опубликовано статей в центральных изданиях � 48; 
статей в зарубежных изданиях � 8; статей в местных изданиях � 332; 
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материалов международных конференций � 26; тезисов докладов 
в центральных изданиях � 1; тезисов докладов в местных изданиях � 61; 
авторефератов � 1. 

Рейтинг авторов 
Место ФИО Всего  

публикаций Примечания 
1 Лизунова И. В. 91 Большая часть � cтатьи 

в энциклопедиях 
2 Посадсков А. Л. 81 Большая часть � cтатьи 

в энциклопедиях 
3 Рыкова В. В. 16  
4 Цукерблат Д. М., Шабанов А. В.  14  
5 Лаврик О.Л. 13  
6 Алексеев В. Н., Редькина Н. С. 11 Редькина Н. С. �  

1 учеб.-метод. пособие
7 Волкова В. Н., Свирюкова В. Г. 10  
8 Артемьева Е. Б., Елепов Б.С., 

Перегоедова Н. В. 
9 Артемьева Е. Б. �  

1 монография 
9 Соболева Е. Б., Павлова Л. П., 

Шевченко Л. Б. 
8  

10 Калюжная Т. А., Кожевнико-
ва Л. А. 

7 Кожевникова Л. А. �  
1 учеб.-метод. пособие

11 Базылева Е. А., Бороди-
хин А. Ю., Вихрева Г. М., Гуз-
нер И. А., Дергилева Т. В., Кра-
сильникова И. Ю., Макее-
ва О. В., Новикова Н. В., Уга-
ров М. С., Федотова О. П. 

6 Базылева Е. А. �  
1 монография, 
Красильникова И. Ю. � 
1 учеб.-метод. пособие

12 Баженов С. Р., Босина Л. В., 
Канн С. К., Мандринина Л. А., 
Махотина Н. В., Подкорыто-
ва Н. И., Стукалова (Марко-
ва) А. А., Трояк И. С. 

5  

13 Дубовенко В. А., Кулёва О. В., 
Мазов Н. А., Паршукова Г. Б., 
Савенко Е. Н., Эрлих В. А., 
Юдина И. Г. 

4 Савенко Е. Н. �  
1 монография 

14 Баженов И. С., Балуткина Н. А., 
Вишнякова Н. В., Гареева И. В., 
Драгайкина Т. А., Илюшечки-
на Т. Н., Казанцева Т. Г., Кур-
бангалеева И. В., Лукьяно-
ва Е. И., Лютов С. Н., Мамон-
това В. А., Павлов А. И., Ремизо-
ва Т. В., Шевцова Э. Ю. 

3  

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР 
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Вышли в свет  
Научные издания 

 Древнерусское духовное наследие в Сибири: научное изучение 
памятников традиционной  русской книжности  на востоке России: сб. 
науч. ст. : в 2 т. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук, Новосиб. гос. ун-т; сост. и отв. ред. Е. И. Дергачева-Скоп 
и В. Н. Алексеев. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. � 70х108/16. � 
(Книга и литература). � Т. 1. � 540 с.; Т. 2. � 480 с.  

Настоящий  сборник выпускается отделом редких книг и рукописей 
Государственной публичной научно-технической  библиотеки СО РАН 
и гуманитарным факультетом Новосибирского государственного универ-
ситета в честь 40-летия начала планомерных археографических исследова-
ний в Сибири. Сборник ставит своей целью познакомить заинтересованно-
го читателя с современным уровнем сибирской археографии и демонстри-
рует достижения по важнейшим направлениям сибирской археографиче-
ской деятельности, сложение авторитетной российской научной историко-
филологической школы. 

Для широкого круга исследователей, учителей школ, студентов и чита-
телей, которым дорого  историческое прошлое отечества.  

Каталоги 

 Казанцева Т. Г. Певческие рукописи Забайкальского терри-
ториального собрания ГПНТБ СО РАН : каталог / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. � 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. � 220 с. : ил. � (Материалы 
к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в соб-
раниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные 
собрания). 

Описание певческих рукописей Забайкальского территориального соб-
рания отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 
демонстрирует самобытную сторону книжной культуры русских, заселявших 
Забайкалье, высокую культуру богослужебного пения, сохраняемую сибирскими 
старообрядцами с древних времен. 

Для библиотечных работников, музыковедов-медиевистов, студентов 
гуманитарных специальностей. 
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Учебные и методические пособия 

 Паршукова Г. Б., Павлов А. И. Инструменты компьютерной  
графики  в библиотечной деятельности: конспект лекц. материала / 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. � Новоси-
бирск: ГПНТБ СО РАН, 2009. � 100 с. : ил.  

Рассмотрены компьютерные инструменты создания графических объ-
ектов для библиотечной работы, приемы и инструменты оформления биб-
лиотечных документов, особое внимание обращено на элементы веб-дизайна, 
необходимые при разработке виртуального портрета библиотеки. 

Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность», слушателей учреждений 
системы непрерывного  библиотечного образования  и библиотечных специа-
листов. 

Организационно-технологическая документация 

 Блок-схемы на основные технологические  циклы  ГПНТБ СО 
РАН. Ч. 1. Обслуживание читателей и абонентов / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Н. С. Редькина; отв. 
сост.: М. Ю. Дунин-Барковская, О. В. Кулёва. � Новосибирск: ГПНТБ 
СО РАН, 2009. � 176 с. 

В часть 1 вошли  схемы на основные производственные  процессы и опе-
рации, раскрывающие в наглядной форме циклы: «Библиотечное обслужива-
ние читателей», «Обслуживание абонентов», «Справочно-библиогра-
фическое обслуживание», «Информационно-библиографическая работа». 

Издание предназначено для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных 
специалистов, студентов и преподавателей библиотечно-информационных 
специальностей. 

Методическая работа 
Работа библиотек СО РАН 

Сводный статистический отчет о работе 67 библиотек СО РАН 
за 2008 г. составлен на основании 65 отчетов библиотек, так как библио-
теки институтов Проблем освоения Севера и Криосферы Земли СО РАН 
(ТюмНЦ), принятые в 2007 г. на централизованное комплектование 
и методическое обеспечение, статистические отчеты не представили. 
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Информационно-библиотечное обслуживание 
Анализ статистических показателей работы библиотек СО РАН 

за отчетный год показывает, что почти все показатели традиционных 
форм информационно-библиотечного обслуживания ученых и специа-
листов понизились. Прежде всего это объясняется сокращением числа 
пользователей на 2% и зарегистрированных читателей библиотек на 11% 
в основном из-за разделения показателей работы ЦНБ ОНЦ и Омской 
государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, 
а также вследствие очередного сокращения штатов НИУ. Общая кни-
говыдача понизилась на 15,6%, в том числе зарубежной части фонда � 
на 15,4%. В то же время увеличилось количество абонентов ИРИ � 
на 18%, ОСИ � почти вдвое. 

Число зарегистрированных пользователей электронных сетей 
уменьшилось на 28%, а обращений к электронным ресурсам на 45%. 
Выдача документов из удаленных полнотекстовых библиотек и БД 
уменьшилась на 55%. Большинство библиотек объясняют это тем, что 
в НИУ периодически не работали автоматические счетчики учета по-
сещений и оказанных услуг. 

Несмотря на снижение количества читателей, посещаемости 
и книговыдачи, объем библиотечной деятельности не уменьшается. Рабо-
та принимает новые формы, для выполнения которых требуются компь-
ютерная грамотность, высокая квалификация и знание иностранного язы-
ка. Так, например, библиотекам было передано администрирование дос-
тупа к электронным ресурсам. В отличие от традиционной подписки про-
цесс приобретения доступа к электронным изданиям является достаточно 
трудоемким, так как в него входит «прописка» и исправление IP-адресов 
НИУ и его филиалов на сайтах издательств, а также контроль за исполь-
зованием возможности доступа и регулярное отслеживание статистики 
обращений сотрудников НИУ к электронным ресурсам.  

В рамках контракта между Национальным электронно-инфор-
мационным консорциумом (НЭИКОН) и Федеральным агентством 
по науке и инновациям по теме «Создание системы доступа к научным 
электронным ресурсам для российских научных и образовательных 
организаций» центральные библиотеки научных центров предоставляли 
доступ к журналам Американского химического общества, Американ-
ского института физики, Оксфордского университета, издательств 
«Sage», IEEE, ACM, «Taylor and Francis», журналам «Nature» и «Sci-
ence» и некоторым другим, что составило почти 4 тыс. полнотекстовых 
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электронных научных журналов. В рамках консорциума РФФИ широ-
ко использовались ресурсы издательств «Wiley», «Springer» и др. Уче-
ным и специалистам институтов предоставлялся доступ к 1 832 элек-
тронным журналам издательства «Эльзевир». 

Библиотеки продолжали осваивать и внедрять блок программного 
обеспечения АРМ «ИРБИС � Полнотекстовые базы данных». Все базы 
данных и электронные каталоги представлены на сайтах библиотек, 
а также составными частями в распределенном корпоративном каталоге 
библиотек Сибири, доступ к которому организован на сервере СО РАН. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использовани-
ем автоматизированных баз данных и Интернета. По оценкам библио-
тек, наиболее эффективен поиск по БД ВИНИТИ, «Current Contents» 
и проблемно-ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН. Для 
выполнения справок по запросам читателей используется Научная 
электронная библиотека, базы данных EBSCO, «Medline», ИНИОН, 
электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, 
ЦНМБ, ВИНИТИ.  

Обслуживание абонентов МБА осуществлялось библиотеками как 
в традиционном, так и в автоматизированном режиме, число абонентов 
МБА увеличилось на 12%, а книговыдача сократилась на 7%, в основном 
за счет изданий, полученных из других библиотек.  

Количество отказов на документные запросы читателей повыси-
лось почти на 8%. 

Число организованных выставок литературы и представленных 
на них документов сократилось на 4 и 10% соответственно, за счет со-
кращения тематических выставок, число которых уменьшилось на 20%. 

Комплектование фондов 
Основными источниками отечественного комплектования библио-

тек сети являются: централизованное поступление документов 
из ГПНТБ СО РАН, подписка через «Роспечать», покупка литературы 
в издательствах «Наука» и «Научный мир», информационных изданий 
ВИНИТИ, литература в дар от читателей и организаций. Помимо этого 
литература приобреталась в Некоммерческом фонде поддержки куль-
туры, образования и новых информационных технологий «Пушкин-
ская библиотека». Иностранные � по валютной подписке и в дар 
от ученых институтов. Общее количество поступивших изданий, как 
отечественных, так и иностранных, в библиотеки сети по отношению 
к 2007 г. осталось на прежнем уровне. Число изданий, полученных 
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библиотеками централизованно, в отчетном году увеличилось на 10%, 
а зарубежных изданий � на 17% . 

Материально-техническая база и автоматизация  
библиотечных процессов 

Материально-техническая база библиотек СО РАН улучшается 
с каждым годом, и в отчетном году библиотеки имели 189 компьюте-
ров, из них 175 подключены к Интернету, 109 принтеров, 45 сканеров 
и 47 ксероксов. Однако требуется модернизация компьютеров, а также 
многим библиотекам необходимы сканеры и ксероксы. 

Кадры 
В отчетном году штат библиотечных специалистов СО РАН соста-

вил 175 сотрудников, из них 156 имеют высшее образование, в том чис-
ле 88 � библиотечное. Библиотечный стаж свыше 20 лет имеют 
88% библиотекарей. Данные показатели свидетельствуют о высоком 
образовательном и профессиональном уровне библиотечного персонала 
СО РАН. Сотрудники библиотек постоянно повышают квалификацию 
на семинарах, курсах, стажировках, организуемых ГПНТБ СО РАН, об-
ластными и центральными научными библиотеками в городах, где рас-
положены научные центры СО РАН. Большой вклад в повышение ква-
лификации библиотечных специалистов вносит Сибирский региональ-
ный библиотечный центр непрерывного образования ГПНТБ СО РАН.  

Канд. пед. наук Т. В. Дергилёва, с. н. с. ОНИМР 

Образовательная деятельность.  
Повышение квалификации кадров 

Сибирский региональный библиотечный центр  
непрерывного образования 

9�13 февраля 2009 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены 
курсы повышения квалификации на тему «Технологии ИРБИС-64».  

Программа обучающего мероприятия включала ознакомление слу-
шателей с системой ИРБИС � системой автоматизации библиотек, отве-
чающей всем международным требованиям, предъявляемым к совре-
менным библиотечным системам, и в то же время поддерживающей все 
многообразие традиций российского библиотечного дела. В системе 
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реализованы все типовые библиотечные технологии, включая технологии 
комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поис-
ка, 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 � зав. ОАС; 
Н. Л. Старышкина � зав. сектором ОАС; Е. Г. Шрамкова � главный 
специалист ОАС. 

Обучено 22 сотрудника библиотек СО РАН, вузов и муниципальных 
библиотек из городов Кемерово, Благовещенска, Читы, Новосибирска. 

А. Л. Полякова, ведущий библиотекарь ОНИМР 

Новые направления взаимодействия 
Объективная оценка качества работы конкретного ученого или на-

учного коллектива является одной из серьезных проблем.  
Предпринятые в последнее время в нашей стране шаги по рефор-

мированию науки и разработанные для их реализации Министерством 
образования и науки рекомендации предлагают использовать в качест-
ве критерия, который можно применять для оценки научного уровня 
работ и значимости отдельных периодических изданий, � специальный 
показатель, включающий индекс цитируемости и импакт-фактор. 

По просьбе факультета повышения квалификации НГПУ сотруд-
никами СБО ГПНТБ СО РАН был проведен семинар «Индекс цити-
руемости � показатель научной деятельности». 

Цель семинара: знакомство с основными базами данных, исполь-
зующимися для подсчета этого показателя, а также обучение методике 
определения индекса цитируемости ученого, научного коллектива, 
журнала и установления импакт-фактора научного журнала. 

Семинар проходил 24�26 февраля. На первом занятии присутст-
вовали деканы факультетов и заведующие кафедрами НГПУ. На по-
следующих � представители большинства факультетов. Обучено около 
60 человек. Семинар получил высокую оценку слушателей.  

В фонд библиотеки НГПУ приобретено 10 экз. методических ре-
комендаций В. Г. Свирюковой и Т. В. Ремизовой «Определение индекса 
цитируемости» (отв. ред. Б. С. Елепов) (Новосибирск, 2008. � 78 с.), 
изданных ГПНТБ СО РАН.  

Канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО,  
Т. В. Ремизова, гл. библиограф СБО  



 

 29

Семинары в отделении ГПНТБ СО РАН 
13 января 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинар 

«Тематические ресурсы EBSCO Publishing по естественным и гу-
манитарным наукам», на котором выступил А. В. Соколов, регио-
нальный представитель компании. EBSCO Publishing как крупнейший 
агрегатор научной информации предоставляет доступ к 190 базам дан-
ных и имеет более 50 тыс. подписчиков по всему миру. Посетители 
семинара ознакомились с перечнем БД, представляющих интерес для 
сибирских ученых. Это прежде всего: 

• «Academic Search Complete»; 
• «Applied Science & Technology Abstracts»; 
• «Biological Abstracts»; 
• ERIC («Educational Resource Information Center»); 
• «GeoRef»; 
• «Humanities International Complete»; 
• INSPEC; 
• «INSPEC Archive � Science Abstracts 1898�1968»; 
• «MEDLINE»; 
• «Scientific American Archive Online» и др. 
С июля 2008 г. компания EBSCO представила своим пользовате-

лям новую платформу EBSCO Host 2.0, оснащенную новыми функ-
циями и дополнительными поисковыми возможностями. 

И. Г. Юдина, н. с. лаборатории развития 
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 

 
16 марта 2009 г. в отделении 

ГПНТБ СО РАН для сотрудников биб-
лиотек НИИ Академгородка прово-
дился семинар «Современные поиско-
вые возможности в работе МБА».  

Цель семинара: познакомить биб-
лиотекарей с современным состоянием 
поисковых возможностей сектора 
МБА отделения ГПНТБ СО РАН.  

Межбиблиотечный абонемент 
(МБА) � это система взаимоиспользо-

вания фондов библиотек, созданная в целях всестороннего и своевре-
менного удовлетворения информационных потребностей читателей. 
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В настоящее время МБА создает единое информационное пространство 
и предлагает новые виды услуг:  

• автоматизированный заказ литературы с помощью межбиблио-
течной системы ИРБИС, 

• электронную доставку документов. 
Специфическая особенность работы сектора МБА отделения 

ГПНТБ СО РАН заключается в том, что при выполнении заказов або-
нентов сети библиотек ННЦ работники сектора ориентированы 
на следующие информационные ресурсы:  

• собственный фонд отделения, 
• фонды библиотек НИУ, 
• фонды ГПНТБ СО РАН, 
• удаленные полнотекстовые БД. 
Участникам семинара были представлены: 
• традиционный справочно-библиографический аппарат (катало-

ги, картотеки и печатные издания), отражающий следующие ресурсы: 
o алфавитные каталоги отечественных и продолжающихся изда-

ний, отечественных и иностранных периодических изданий, отра-
жающие фонды отделения ГПНТБ;  

o сводный алфавитный каталог иностранных книг и продолжаю-
щихся изданий, отражающий фонды ГПНТБ и научных библиотек 
ННЦ;  

o сводная картотека на иностранные журналы, находящиеся 
в фондах академических библиотек НИУ (в настоящее время не под-
держивается);  

o сводный алфавитный каталог на отечественные и продолжаю-
щиеся издания, формирующийся на основе централизации процессов 
комплектования и каталогизации (отражена литература с 1972 г. издания);  

o периодические издания (отечественные и иностранные), имею-
щиеся в библиотеках СО РАН, которые отражены в сводных печатных 
каталогах и охватывают период с 1960 г. по настоящее время; 

• электронные каталоги и базы данных, представляющие сле-
дующие ресурсы: 

o все имеющиеся в отделении ГПНТБ СО РАН иностранные жур-
налы (режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/woda/woda/index.ssi) 
и отечественные книги (режим доступа: http://www.prometeus. 
nsc.ru/search/database/), поступившие в фонд отделения ГПНТБ с 1991 г., 
отражающиеся в электронных каталогах собственной генерации;  
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o отечественные журналы (режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-
bin/group.exe/) отделения (размечаются ГПНТБ СО РАН в электронном 
каталоге ГПНТБ);  

o электронный каталог и БД ГПНТБ СО РАН (режим доступа: 
http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/group.exe/);  

o сайты научных библиотек ННЦ с размещенными на них элек-
тронными каталогами и БД. 

Информация о наличии сайта в библиотеке НИИ ННЦ, удаленные 
БД, доступные в отделении ГПНТБ СО РАН, представлены на страни-
це сектора МБА отделения ГПНТБ СО РАН (режимы доступа: 
http://www.prometeus.nsc.ru/mba/subscr.ssi; http://www.prometeus.nsc.ru/mba/ 
subscr.ssi). Представлены также некоторые электронные ресурсы (ЭР), 
позволяющие уточнять библиографические ссылки:  

• ЭР Российской книжной палаты (режим доступа: http://www. 
bookchamber.ru/default.aspx);  

• Российской Национальной библиотеки (режим доступа: 
http://www.nlr.ru/poisk/);  

• British Library (режим доступа: http://catalogue.bl.uk/F/?func=file& 
file_name=login-bl-list). 

 

 
 
Н. С. Лисовская, зав. сектором МБА отделения ГПНТБ СО РАН 
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30 марта в отделении 
ГПНТБ СО РАН состоялся 
обучающий практический се-
минар «Издательские стан-
дарты в научном и учебном 
книгоиздании», организо-
ванный издательством STT 
(Томск) и отделением 
ГПНТБ СО РАН. 

Ведущими семинара 
были директор издательства 
С. В. Алексеев, сотрудники 
издательства. В качестве 
эксперта была приглашена 
Л. А. Мандринина, с. н. с. от-
дела научной библиографии 
ГПНТБ СО РАН. 

Были рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

• издательские ГОСТы; 
• новые правила оформ-

ления ссылок на литера-
туру;  

• требования к элек-
тронным изданиям;  

• как оформить ссылку на интернет-ресурс;  
• выходные данные и издательская аннотация;  
• требования ВАКа, минимальный тираж, индекс цитирования 

и пр.;  
• оформление титула и оборота титула издания;  
• рубрикаторы УДК и ББК;  
• цифровые технологии и авторское право и т. д.  
На семинаре присутствовали представители научных изда-

тельств СО РАН, а также сотрудники библиотек. Семинар прошел в 
обучающе-дискуссионном ключе и имел большую практическую 
значимость.  

И. Г. Юдина, н. с. лаборатории развития  
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 
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Семинар «Издательские стандарты в научном  
и учебном книгоиздании» 

30 марта 2009 г. издательство STT («Scientific & Technical Trans-
lation») (Томск) совместно с отделением ГПНТБ СО РАН провело обу-
чающий практический семинар «Издательские стандарты в научном 
и учебном книгоиздании».  

На семинаре присутствовали представители нескольких новоси-
бирских и иногородних издательств и библиотек СО РАН. 

В комплекте материалов, которые были предложены участникам, 
заявлялись следующие темы: 

• Какие стандарты действуют в настоящее время в издательском 
бизнесе?; 

• Федеральный закон «О техническом регулировании»; 
• Отмена ГОСТов; 
• ГОСТы возвращаются; 
• О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом ре-

гулировании»; 
• СИБИД (ГОСТы «Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу»); 
• Области библиографического описания; 
• ГОСТ 7.1�2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание»; 
• ГОСТ 7.12�93 «Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке»; 
• ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания»: 
o основные виды и выходные сведения; 
o положение о порядке регистрации электронных научных изда-

ний, публикации в которых учитываются при защите диссертационных 
работ (ВАК); 

o об электронных изданиях (письмо зам. министра образования РФ); 
• ГОСТ 7.82�2001 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов»; 
• ГОСТ Р 7.0.4�2006 «Издания. Выходные сведения»; 
• ГОСТ Р 7.0.5�2008 «Библиографическая ссылка»; 
• Инструкция о порядке присвоения Международного стандарт-

ного номера книги (ISBN); 
• Список рассылки твердых копий. 
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Директор и главный редактор STT С. В. Алексеев, сказав вступи-
тельное слово, предложил демократичную форму общения: разреша-
лось говорить реплики с мест, не представляясь, вступать в дискуссию 
с докладчиком. Такая форма сразу придала семинару живость и эмо-
циональность, позволила разрешать возникавшие вопросы по ходу из-
ложения материала. Докладчиком была В. О. Кощевец.  

В качестве эксперта издательство пригласило старшего научного 
сотрудника отдела научной библиографии ГПНТБ СО РАН, зав. секто-
ром ретроспективной библиографии и сводных каталогов Л. А. Манд-
ринину. Ею были высказаны ценные замечания по поводу применения 
рассматриваемых ГОСТов и проведен их сравнительный анализ. 
Опираясь на свой большой опыт работы в области библиографоведе-
ния, она указала на неоднозначность толкований определенных тер-
минов, противоречия разных статей ГОСТов, и в ряде случаев допол-
нила докладчика, используя материалы своей презентации по приме-
нению ГОСТ Р 7.0.5�2008 «Библиографическая ссылка». 

Канд. биол. наук Т. В. Бусыгина, зав. ОНБ 

Семинар «Использование БД �Scopus�  
при определении импакт-фактора научных журналов  
и индекса цитирования научных сотрудников» 

27 марта в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинар изда-
тельства «Elsevier». Тема семинара: «Использование БД �Scopus� при 
определении импакт-фактора научных журналов и индекса цитирова-
ния научных сотрудников». «Scopus» � крупнейшая в мире рефератив-
ная база научных публикаций и цитирования. В последнее время оцен-
ка эффективности научных исследований рассматривается на государ-
ственном уровне, поэтому возможность определения импакт-фактора 
научных журналов и индекса цитирования научных сотрудников с по-
мощью этой БД имеет большое значение. Презентацию БД «SCOPUS» 
провел сотрудник издательства В. Соболев � менеджер Российского 
представительства издательства «Elsevier».  

На семинаре присутствовало около 70 человек: сотрудники НИУ 
ННЦ, в том числе научных библиотек, представители издательств СО 
РАН. Информация, представленная докладчиком, вызвала живой ин-
терес присутствующих. Академик Н. В. Соболев (ИГиМ СО РАН) рас-
сказал о своем опыте работы с зарубежными БД и проблеме отражения 
в них отечественных, в том числе сибирских научных журналов. 
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На семинаре выступали д-р техн. наук, профессор Б. С. Елепов � 
директор ГПНТБ СО РАН, ряд сотрудников Библиотеки и НИУ 
СО РАН.  

Канд. пед. наук Т. В. Дергилёва, с. н. с. ОНИМР  

Курсы повышения квалификации  
«Управление государственными закупками» 

В марте 2008 г. четверо сотрудников ГПНТБ СО РАН: секретарь 
комиссии по торгам В. А. Гуляева, члены комиссии: Н. И. Подкорытова, 
Л. В. Босина, А. И. Павлов � с 3 по 19 марта прошли курсы повышения 
квалификации по управлению государственными закупками в Центре 
подготовки кадров для системы госзакупок при НГТУ. 

Необходимость повышения квалификации вызвана изменениями 
в Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», требованиями контролирующих органов к членам ко-
миссии по торгам, которые должны иметь соответствующие свиде-
тельства об уровне квалификации, иначе комиссия ГПНТБ СО РАН 
не будет правомочна на проведение торгов для государственных заку-
пок. Свидетельства о повышении квалификации все слушатели ГПНТБ 
СО РАН получили, успешно сдав экзамен. 

Следует отметить хороший уровень организации курсов, высокую 
квалификацию преподавателей и продуктивную методику подготовки 
слушателей. Учеба была организована на двух уровнях: дистанцион-
ном � через сайт Центра (с 3 по 6 марта) и непосредственно на занятиях: 
лекциях, деловых играх, консультациях � с 10 по 19 марта. 

ГПНТБ СО РАН осуществляет свою финансовую деятельность 
только на основании требований ФЗ-94 «О размещении заказов�», 
что требует соблюдения целого ряда специальных процедур и допол-
нительных трудозатрат. Особенно сложная ситуация складывается 
в организации закупок изданий, поскольку в стране не существует сис-
темы информирования о содержании и перспективах рынка книжных 
изданий, и через торги приходится приобретать издания, когда они 
на рынке уже появляются. К этому времени малотиражные научные 
издания, которые интересуют ГПНТБ СО РАН, могут быть уже реали-
зованы. Сам факт отнесения книжных изданий к «одноименной» про-
дукции представляется, мягко говоря, неадекватным, поскольку биб-
лиотеки не приобретают одноименные названия в большом количестве. 
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Но по закону приобретение различных названий в небольшой экземп-
лярности (от 1 до 10) по различным отраслям знаний � это одноимен-
ная продукция. В течение ряда лет отделы комплектования обращаются 
за разъяснениями этой позиции закона к юристам разного уровня и по-
лучают всегда один и тот же ответ: «Да, ситуация с закупками изданий 
для библиотек бессмысленна, но закон есть закон, и изменить положе-
ние невозможно». При этом оборот книжной торговли в стране состав-
ляет всего 0,9% от оборота рынка в целом, библиотеки на рынке 
в лучшие годы приобретают не более 10% тиража, т. е. библиотеки как 
участники рынка составляют ничтожную долю, но при этом поставлены 
в равные условия со всеми участниками торгов. Отделам комплекто-
вания приходится строить целую систему отношений с производите-
лями научных изданий опережающего характера (изучать сайты, за-
прашивать предварительную информацию, поддерживать регулярные 
контакты и т. п.), чтобы не упустить нужные названия в момент, когда 
они появятся. Это большая, трудоемкая и не всегда результативная 
работа. Пока нам удается частично преодолевать препоны, поставлен-
ные законом, но, кто знает, что будет завтра�  

 Канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с., зав. ОКОЛ 

Библиотечно-информационная работа 

Об итогах подписки на отечественную периодику  
в агентстве «Медиа Курьер» на 2009 г.  

Подписка на отечественные газеты и журналы на 2009 г. осущест-
влена отделом периодики в срок и в пределах запланированного фи-
нансирования. В ходе аукционных торгов право на сотрудничество 
с ГПНТБ СО РАН вновь выиграло подписное агентство ООО «Медиа 
Курьер». Отдел периодики взаимодействует с этим агентством уже 
второй год и в целом удовлетворен качеством его работы. Стоимость 
подписки для всех подразделений Библиотеки составила 5 017 000 р.  

По подразделениям картина такова: 
• отдел периодики � 2 860 220 р. 27 к. (858 назв./ 896 экз.); 
• МКО ОКИЛ � 341 508 р. 77 к. (73 назв./87 экз.); 
• отделение � 1 815 270 р. 96 к. (515 назв./ 525 экз.). 
Каталожная стоимость подписного репертуара отечественной пе-

риодики ежегодно возрастает в среднем на 10�12%. Однако благодаря 
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аукционной состязательности, в ходе которой претенденты идут 
на значительные уступки, стремясь получить престижную для них 
подписку ГПНТБ СО РАН, цена контракта 2009 г. оказалась значи-
тельно (на 483 тыс. р.) ниже запланированной. 

Подписка отдела периодики для подразделений  
ГПНТБ СО РАН 

Весь репертуар, подписанный отделом периодики для ГПНТБ СО 
РАН на 2009 г. (без отделения и МКО), составляет 771 название жур-
налов и 87 названий газет. Состав подписного репертуара отдела пе-
риодики в целом можно считать стабильным. Изменения в нем проис-
ходят по следующим причинам:  

• увеличение каталожной стоимости изданий; 
• расширение репертуара подписки за счет новых названий; 
• включение в подписной репертуар изданий высокого спроса, 

поступающих из РКП с большим опозданием, с множественными ла-
кунами, или не поступающих вообще; 

• снятие с подписки изданий, улучшивших поступление по ОЭ, 
изданий малого спроса и относительной профильности, выявленных 
в результате постоянного мониторинга состава и использования пе-
риодики в залах; 

• исключение из репертуара изданий, прекративших выход. 
При оценке новых названий учитываются такие факторы, как ве-

роятность поступления журнала из РКП, профильность и информаци-
онная обеспеченность представляемых новыми журналами научных 
направлений. По этим признакам из 207 новых названий, объявленных 
в каталогах 2009 г., для фонда ГПНТБ СО РАН было подписано 10 
(прил. 1). 

Распределение подписных периодических изданий  
по подразделениям ГПНТБ (количество названий): 

ОП���������... 811  ОК���������� 4 
ОНИМР, чит. зал № 11�... 25  Бухгалтерия������ 4 
СБО��������� 16  ККИ���������. 2 
чит. зал № 9�����... 14  ГО���������� 2 
чит. зал № 7�����... 10  ПО���������� 2 
ОКОЛ �������� 6    
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Приложение 1 
Новые журналы, выписанные на 2009 г. 

1. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии 
2. Аллергология и иммунология в педиатрии 
3. Архитектурное наследство 
4. Вестник педагогических инноваций 
5. Гуманитарный экологический журнал 
6. Доказательная медицина и клиническая эпидемиология 
7. Педагогическое творчество 
8. Председатель ТСЖ 
9. Русская национальная школа 
10. Экономика и предпринимательство  

Приложение 2 
 

Издания, прекратившие выход в 2009 г. 
(по сведениям подписного агентства)  
и исключенные из репертуара подписки 

1. Клинические протоколы и стандарты 
2. Налоги и платежи 
3. Офтальмохирургия и терапия 
4. Прикладная психология и психоанализ 
5. Прокурорская и следственная практика 
6. Ветеринарный консультант 
7. Историческая газета 
8. Известия вузов: логопедия 
9. Современный научный вестник 
10. Эффективная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии 
11. Отчизна 
12. Лидеры образования 
 

Приложение 3 
Издания, исключенные из подписного репертуара  

как регулярно поступающие по ОЭ 
1. Акты и комментарии для бухгалтера 
2. Аналитический банковский журнал 
3. Аэронавтика и космос 
4. Бурение и нефть 
5. Вестник транспорта 
6. Ветеринар 
7. Главная медицинская сестра 
8. Качество. Инновации. Образование 
9. Патриот отечества 
10. Таможня 

Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с., зав. ОП 
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Ни шагу назад, ни шагу на месте:  
только вперед и только все вместе! 

В предыдущем номере «Новостей ГПНТБ СО РАН» мы писали 
о том, что в 2002 г., в дополнение к существующим документам, опре-
деляющим координационное взаимодействие библиотек учреждений 
СО РАН, было разработано и утверждено Положение о распределен-
ном резервно-страховом фонде изданий научно-исследовательских 
институтов СО РАН в централизованной библиотечной системе СО 
РАН, создаваемом в целях обеспечения полноты и сохранности науч-
ного наследия сотрудников НИУ СО РАН.  

В октябре 2008 г. на межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Роль ГПНТБ СО РАН в развитии информационно-
библиотечного обслуживания в регионе» библиотекам НИУ СО РАН 
был предложен проект Положения о взаимодействии в формировании 
и использовании фондов документов и изданий ограниченного распро-
странения в централизованной библиотечной системе СО РАН, опре-
деляющего алгоритм взаимодействия в системе библиотек НИУ СО 
РАН в формировании и использовании фондов документов и изданий 
ограниченного распространения, согласно которому совокупность 
фондов документов и изданий ограниченного распространения ЦБС 
СО РАН будет обеспечивать объективно возможную полноту про-
фильного формирования и координированное использование содер-
жащихся в них документов. В настоящее время подготовлен проект 
инструкции, определяющей алгоритм и технологию данного взаимо-
действия. 

Но это еще не все. На данный момент разработан проект Положе-
ния о внутриведомственном взаимодействии в формировании и ис-
пользовании фонда депозитарного хранения ГПНТБ СО РАН, который 
также будет предложен библиотекам НИУ СО РАН для обсуждения 
и утверждения в целях «легитимизации» условий и взаимных усилий в 
формировании и взаимоиспользовании совокупного фонда. Он осно-
ван на Положении о координации депозитарного хранения библиотеч-
ных фондов в научных и специальных библиотеках Сибири и Дальнего 
Востока (Депозитарная система хранения книжных фондов в библио-
теках Сибири и Дальнего Востока. � Новосибирск, 1984. � С. 22�28), 
с учетом объективных изменений, произошедших в системе за истек-
ший период.  
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Организация взаимодействия, как она зафиксирована в документе, 
предполагает следующие позиции: 

• формирование и взаимоиспользование фонда депозитарного 
хранения ГПНТБ СО РАН осуществляется учреждениями и организа-
циями, входящими в ЦБС СО РАН, по единым для системы правилам; 

• библиотеки НИУ СО РАН осуществляют: формирование фонда 
и постоянное хранение отечественной и иностранной литературы 
в соответствии с профилем научных исследований и информационны-
ми потребностями основного контингента читателей; формирование 
действующих и резервно-страховых фондов; проведение в фонде вто-
ричного отбора: выявление и отбор малоиспользуемой, потерявшей 
актуальность либо ставшей непрофильной в связи с изменением тема-
тики исследований литературы, направление информации о ней 
в ГПНТБ СО РАН для закрытия лакун в основном фонде депозитарно-
го хранения; удовлетворение информационных запросов профильных 
читателей и абонентов, в том числе и путем получения изданий 
на длительное хранение из фонда ГПНТБ СО РАН.  

ГПНТБ СО РАН осуществляет: прием и отработку информации об 
изданиях, предлагаемых библиотеками НИУ СО РАН для депозитарного 
хранения; прием в соответствии с профилем изданий, отсутствующих 
в депозитарном фонде ГПНТБ СО РАН; совместную разработку и согла-
сование с библиотеками, входящими в систему, профиля формирования 
депозитарного фонда; оказание методической помощи библиотекам НИУ 
СО РАН в организации вторичного отбора и перераспределения изданий: 
устных и письменных консультаций, семинаров, методических материа-
лов, выездов в библиотеки; научно-исследовательскую работу по направ-
лению: анализ состава и использования фонда, эффективности вторич-
ного отбора и перераспределения изданий и т. п.; разработку стратегии 
и политики взаимодействия учреждений и организаций СО РАН по фор-
мированию и использованию фондов депозитарного хранения.  

Алгоритм взаимодействия изложен в проекте Инструкции о по-
рядке отбора и передачи на депозитарное хранение в ГПНТБ СО РАН 
малоиспользуемой литературы библиотеками НИУ СО РАН.  

Таким образом, с нашей точки зрения, а также теории управления 
будет создан действенный механизм реализации управленческого воз-
действия на совокупный библиотечный фонд ЦБС СО РАН в целях 
поддержания его состояния, функционирования и динамики развития 
в соответствии с задачами ведомства, информационными потребностями 
клиентов, а также местом и ролью ГПНТБ СО РАН в библиотечной 
системе территории. 

Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с., зав. ОХФ 
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Мероприятия по охране авторского права  
в ГПНТБ СО РАН 

1. В Правила пользования ночным абонементом (НА), разработан-
ные ГПНТБ СО РАН в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ 
РФ «О библиотечном деле», внесены дополнения: 

«Пользователь библиотеки может использовать документы, полу-
ченные на ночной абонемент, только для цитирования в научных, по-
лемических, критических и информационных целях и в объеме, оправ-
данном целью цитирования.  

Пользователь библиотеки не вправе использовать документы, по-
лученные на ночной абонемент, любым иным образом и в любых иных 
целях, за исключением случаев, определенных законодательством РФ 
�Об интеллектуальной собственности�.  

Пользователи библиотеки, получающие документы на НА, знако-
мятся с Правилами под роспись». 

2. В бегущей строке на сайте Библиотеки размещена информация 
для всех пользователей: «Копирование в Библиотеке осуществляется 
с соблюдением норм авторского права части 4 ГК РФ». 

3. Откорректирован договор ООО ИНИЦ «Патент» на приобрете-
ние информационных ресурсов. 

4. Проведен семинар для библиотекарей «Основы авторского права». 
Л. Р. Васильчик, зав. ООЧ  

Новая услуга для удаленных пользователей 
Справочно-библиографический отдел предлагает удаленным поль-

зователям проведение консультаций по методике определения индекса 
цитируемости. Консультации осуществляются в режиме реального 
времени на основе использования Скайп(Skype)-программы. Сегодня 
это не фантазия, а реальность, и вы действительно можете разговари-
вать и видеть собеседника, для этого достаточно иметь наушники, веб-
камеру и специальную программу Скайп (или Skype).  

Скайп (или Skype) � это программа, позволяющая общаться через 
сеть Интернет. Отличие Скайпа от других программ � ICQ, QIP или 
Jabber � состоит в том, что вы можете разговаривать в чате как с одним 
человеком, так и сразу с несколькими десятками людей � теми, кого 
вы пригласите. 

Скайп-имя для обращения � gpntb-zal10. Сеанс связи ежедневно 
с 10 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.  

Канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО  
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Комиссия по сохранности фондов 
В I квартале 2009 г. проведено одно заседание комиссии по со-

хранности фондов. 

Выписка из протокола заседания от 31.03.2009 г. 
Повестка: Материально-техническое обеспечение сохранности 

основного фонда: текущая ситуация. 
Постановили: 
Сложившуюся ситуацию по обеспечению сохранности основного 

фонда ГПНТБ СО РАН считаем кризисной. 
Основные проблемы: 
• несоблюдение климатического режима хранения (влажность, 

температура, состав воздуха); 
• экологическое состояние здания (зараженность помещения мик-

роорганизмами); 
• отсутствие должного материального обеспечения (необходимого 

для оплаты санитарной обработки фонда, расходных материалов, замены 
линолеума, ремонта помещения книгохранилища в целом и т. д.); 

• изношенность средств доставки книг потребителям (не работает 
30% кабин конвейера, требуют ремонта грузовые лифты, не обновля-
ется парк легких тележек); 

• бесконтрольность копирования единственного сохраняемого эк-
земпляра в читальных залах; 

• прекращены работы по переформатированию особо ценных 
и спрашиваемых изданий; 

• недостаточное обеспечение безопасности фонда (устаревшая 
противопожарная система, легкодоступность помещений);  

• отсутствие приборов для контроля состояния среды в книгохра-
нилище. 

Комиссия по сохранности фондов предлагает перечень неотлож-
ных мер по исправлению ситуации: 

• обратить внимание администрации на ответственность Библио-
теки как депозитария за сохранность доверенного ей фонда; 

• определить отдельной строкой в бюджете Библиотеки выделе-
ние средств на обеспечение сохранности фонда; 

• отделу снабжения выполнять заявки, связанные с обеспечением 
работы по сохранности фонда как приоритетные; 
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• создать рабочую группу из специалистов центра консервации 
ОРКиР, ОХФ и эксплуатационных служб (смотрителя здания 
И. М. Шугаевой, гл. инженера А. И. Юнг) для оценки здания Библио-
теки как книгохранилища (гидроизоляция, вентиляционные шахты, 
состояние электропроводки и средств механизации, поражение стен 
грибком) и состояния фонда с составлением отчета о том, какие при-
нимаются меры для поддержания нормативных условий хранения, 
а также выработки перечня первоочередных требований к админист-
рации по устранению недостатков в обеспечении сохранности фонда; 

• предложить библиотекам ННЦ СО РАН произвести оценку со-
стояния сохранности их фондов для предполагаемого консолидиро-
ванного решения проблемы в рамках СО РАН; по возможности ис-
пользовать опыт решения проблем сохранности в библиотеках с со-
поставимым объемом депозитарного фонда и архитектурой здания. 

Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ, секретарь комиссии 

Страничка технолога 
Выписка из протокола № 4 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов 
при зам. директора по научной работе от 19.03.2009 г. 
Повестка: Технологические задачи 2009 г. 
Постановили: 
1. Перейти на новую версию ИРБИС 2008.1 (II квартал). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Сроки исполнения: 30.03.2009. 
2. Внедрить технологию электронного заказа требований. 
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОАС. 
Сроки исполнения: после получения новой версии ИРБИС. 
3. Подготовить отчет о проделанной работе по АРМ МБА.  
Отв. исполнители: МБА, ОАС. 
Сроки исполнения: 1.04.2009. 
4. Доработать БД комплектования иностранных книг. Изучить во-

прос о возможности заимствования библиографических записей при 
обработке изданий в ОНОД. 

Отв. исполнители: ОКИЛ, ОАС, ОНОД. 
Сроки исполнения: 1.06.2009. 
5. Завершить редактирование сайта ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнители: ОНИМР, ОАС. 
Сроки исполнения: 28.03.2009. 
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6. Доработать русско- и англоязычные версии веб-страниц отделов. 
Отв. исполнители: ОНИМР, ОАС, ЛИСА, все подразделения. 
Сроки исполнения: 1.07.2009. 
7. Продолжить работы по развитию веб-сервисов Библиотеки. 
Отв. исполнители: ЛИСА, ОАС. 
Сроки исполнения: в течение года. 
8. Доработать новый веб-интерфейс с движком из веб-ИРБИСа 

и ввести в промышленную эксплуатацию. 
Отв. исполнители: ОАС, ОКС. 
Сроки исполнения: сентябрь 2009. 
9. Осуществлять регулярное информирование об изменениях 

в доступе к электронным ресурсам и обновлениях (слиянии, разделе-
нии, появлении новых выпусков и названий).  

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОАС. 
Сроки исполнения: в течение года. 
10. Провести совещание по заполнению статистической формы 

годового отчета ГПНТБ СО РАН на основе таблиц мониторинга ос-
новных производственных процессов.  

Отв. исполнители: НТО, все подразделения, ученый секретарь. 
Сроки исполнения: до 1.06.2009. 
11. Подготовить план дальнейшего развития электронной библио-

теки ГПНТБ СО РАН и представить для обсуждения на технологиче-
ском совещании.  

Отв. исполнитель: ЛИСА. 
Сроки исполнения: 17.04.2009.  
12. Доработать страницу журнала «Библиосфера» в соответствии с 

требованиями ВАК. 
Отв. исполнитель: ЛИСА. 
Сроки исполнения: 1.10.2009. 
13. Доработать адресную БД для маркетинга изданий ГПНТБ СО 

РАН. Представить БД на технологическом совещании. 
Отв. исполнители: ОНИМР, РИО, ЛИСА, ОАС. 
Сроки исполнения: 1.09.2009. 
14. Продолжить работу по вводу предметных рубрик на издания, 

имеющиеся в фонде СБО, в общий ЭК. Подготовить отчет о проделан-
ной работе и доложить на секции информатики. 

Отв. исполнители: СБО, ОАС.  
Сроки исполнения: 2-е полугодие. 
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15. Провести технологическое совещание по проблемам, препят-
ствующим замораживанию традиционных каталогов из-за технических 
причин. 

Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОКС. 
Сроки исполнения: апрель 2009.  
16. Осуществить мониторинг скорости работы в ЭК под ИРБИС 

в читальных залах. 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Сроки исполнения: до 1.05.2009. 
17. Изучить возможность поэтапного ввода ретроспективных дан-

ных в ЭК отечественных журналов. 
Отв. исполнители: НТО, ОХФ, ОП, ОНОД, спец. залы. 
Сроки исполнения: апрель 2009. 
18. Продолжить ввод ретроспективных данных в ЭК иностранных 

журналов. Подготовить отчет о проделанной работе. 
Отв. исполнитель: отделение. 
Сроки исполнения: ноябрь 2009. 
19. Доработать БД авторитетных файлов. Провести совещание 

и рассмотреть возможности сотрудничества в этом вопросе с ОНБ. 
Отв. исполнители: ОНОД, ОНБ, НТО.  
Сроки исполнения: апрель 2009. 
20. Обсудить возможность отражения в СПА ГПНТБ СО РАН 

журналов, находящихся в удаленном доступе (при координации с дру-
гими библиотеками РАН). 

Отв. исполнители: ОКИЛ, ОНИМР, ОП. 
Сроки исполнения: 1.06.2009. 

Выписка из протокола № 3 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов 
при зам. директора по научной работе от 04.02.2009 г. 
Повестка: размещение ПК в читальных залах и служебных поме-

щениях 5-го этажа Библиотеки. 
Постановили: 
1. Указать на плане-схеме места установки электрических розеток 

для ПК. 
Отв. исполнители: РИО, ОНИМР, ч/з № 7, 11, Архив СО РАН, фи-

лиал НГУ. 
Сроки исполнения: до 7.02.2009. 
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2. Подготовить служебные записки по замене телефонных номеров. 
Отв. исполнители: РИО, ОНИМР, ч/з № 7, 11, Архив СО РАН, фи-

лиал НГУ. 
Сроки исполнения: до 7.02.2009.  

Выписка из протокола № 2 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов 
при зам. директора по научной работе от 22.01.2009 г. 
Повестка: Установка ПК в научных читальных залах. 
Постановили: 
1. Организовать установку электрических розеток для ПК в чи-

тальных залах № 2, 4, 5 (по 4 комплекта в каждый зал). 
Отв. исполнитель: главный инженер. 
Сроки исполнения: до 1.02.2009. 
2. Установить ПК для работы читателей в читальном зале № 3. 
Отв. исполнитель: ОКС. 
Сроки исполнения: до 1.02.2009. 

Выписка из протокола № 1 технологического совещания 
по вопросам автоматизации библиотечных процессов 
при зам. директора по научной работе от 22.01.2009 г. 
Повестка: Доработка технологии электронного заказа требований. 
Постановили: 
1. Изучить возможности новой версии ИРБИС 8.1. на предмет ре-

шения поставленных перед разработчиками задач по технологии зака-
за требований. 

Отв. исполнители: ОАС, НТО. 
Сроки исполнения: до 1.02.2009. 
2.  Провести эксперимент по электронному заказу требований. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОХФ, ООЧ, СБО. 
Сроки исполнения: 2.03.2009. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 19.03.2009 г. 

Повестка: Внесение в ЭК сведений об изменении места хранения 
непериодических изданий (словари, издания на CD), переданных из 
фонда читального зала № 8 в ОХФ. 
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Постановили:  
1. Передавать сведения об изменении места хранения изданий 

из фондов специализированных читальных залов при передаче их 
в ОХФ для переотметки в каталогах. 

Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ. 
2. Организовать в читальном зале № 8 выставку новых поступле-

ний изданий на CD.  
Отв. исполнитель: ч/з № 8. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 03.02.2009 г. 

Повестка:  
1. Особенности обработки авторефератов диссертаций, диссерта-

ций и изданий, имеющих с ними сходство в оформлении. 
2. Разное. 
Постановили:  
1. Обрабатывать издания, поступившие в ГПНТБ СО РАН по ЛГР 

авторефератов и имеющие форму научного доклада, монографии 
и т. п., как авторефераты диссертаций.  

Отв. исполнители: ОНОД, ОКОЛ. 
2. Обрабатывать издания, поступившие в ГПНТБ СО РАН по ЛГР 

книг, при наличии ISBN, как книжные издания, в том числе при нали-
чии на титульном листе сведений о соискании ученой степени и шиф-
ра специальности.  

Отв. исполнители: ОНОД, ОКОЛ. 
3. Предоставить доступ к БД «Книги и продолжающиеся издания 

отдела ОКИЛ» в АРМ «Каталогизатор» сотрудникам ОНОД. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Сроки исполнения: оперативно. 
4. Изучить возможности БД «Книги и продолжающиеся издания 

отдела ОКИЛ» в целях заимствования записей при обработке ино-
странных изданий. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 
Сроки исполнения: до 5.02.2009. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 16.01.2009 г. 

Повестка:  
1. Информирование об изменениях в приобретаемых ЭР (БД 

ВИНИТИ). 
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2. Совершенствование СПА СБО. 
Постановили:  
1. Оперативно информировать об изменениях в БД ВИНИТИ (по-

полнении ретроспективных разделов, объединении и т. д.). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
2. Дать общее название для баз данных ВИНИТИ «Автоматика и 

радиоэлектроника» и «Автоматика и ВТ» � «Автоматика и радиоэлек-
троника».  

Отв. исполнитель: ОАС. 
Сроки исполнения: оперативно. 
3. Провести технологическое совещание по вопросу разработки 

технологии создания БД на фонд СБО и лингвистического обеспече-
ния базы. 

Отв. исполнители: НТО, СБО, ОНОД. 
Сроки исполнения: февраль 2009. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 29.12.2008 г. 

Повестка: Поэтапная консервация каталогов в НЧЗ. 
Постановили:  
1. Определить следующее количество карточек, передаваемых 

ОНОД в научные и специализированные читальные залы вместе с из-
данием: 

• на издания временного хранения 2008 г., имеющие индивиду-
альное описание, � 2 карточки; 

• на издания временного хранения 2009 г. � 1 карточка; 
• на издания постоянного хранения (книги) � 2 карточки; 
• на препринты � 1 карточка; 
• на авторефераты � 1 карточка. 
При необходимости специализированные залы могут осуществ-

лять дозаказ карточек самостоятельно. 
2. Передавать в ОХФ вместе с изданием (книги и продолжающиеся 

издания) одну карточку. 
3. Передавать в читальный зал № 12 издания без карточек. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Сроки исполнения: с 1.01.2009. 
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Выписка № 1 из решения технологического совещания  
от 19.12.2008 г. 

Повестка: Исключение из фонда Библиотеки CD-приложений 
к отечественным журналам. 

Постановили:  
1. Утвердить следующий порядок работы с приложениями к оте-

чественным журналам на CD-ROM: 
• сведения о CD-приложениях при составлении БО отечественных 

журналов не вносятся; 
• CD-приложение хранится в читальном зале № 8 до истечения 

срока хранения журнала; 
• по истечении срока хранения журнала CD-приложение переда-

ется в ОРФ (без акта на списание). 
Отв. исполнители: ОНОД, ОП. 
Сроки исполнения: с 1.01.2009. 
2. Рассмотреть вопрос о глобальной корректировке БО отечест-

венных журналов на предмет изъятия сведений о CD-приложениях. 
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОНОД. 
Сроки исполнения: до 1.02.2009. 

Выписка № 2 из решения технологического совещания  
от 19.12.2008 г. 

Повестка: Поэтапная консервация каталогов в НЧЗ. 
Постановили:  
1. Определить следующее количество карточек, передаваемых 

ОНОД в научные читальные залы вместе с изданием: 
• на издания временного хранения 2008 г., имеющие индивиду-

альное описание, � 2 карточки; 
• на издания временного хранения 2009 г. � 1 карточка; 
• на издания постоянного хранения � 2 карточки; 
• на препринты � 1 карточка. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Сроки исполнения: с 1.01.2009. 
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Выписка из решения технологического совещания  
от 17.12.2008 г. 

Повестка: Размещение ПК в научных читальных залах. 
Постановили:  
1. Разместить ПК в научных читальных залах следующим образом: 
• по три новых ПК в ч/з № 1, 2, 3, 4, 5 в читательской зоне (уста-

навливаются возле существующих розеток у колонн); 
• по одному новому ПК в ч/з № 1, 2, 3, 4 в служебной зоне для 

выполнения внутренних работ; 
• имевшиеся в подразделении ПК перемещаются на кафедру вы-

дачи. 
Отв. исполнитель: ОКС. 
Сроки исполнения: до 1.01.2009. 
2. Подать в НТО обоснование о необходимости установки в чи-

тальном зале № 5 нового ПК для выполнения внутренних работ. 
Отв. исполнитель: ч/з № 5. 
Сроки исполнения: до 22.12.2008. 

Выписка из решения технологического совещания  
от 15.12.2008 г. 

Повестка: Ретроспективный ввод регистрационных данных на 
иностранные журналы из фонда отделения в ЭК иностранных журна-
лов ГПНТБ СО РАН. 

Постановили:  
1. Определить следующий порядок ретроспективного ввода в ЭК 

сведений об иностранных журналах: 
• вводу подлежат все имеющиеся в фонде отделения иностранные 

журналы (в ГПНТБ СО РАН нижняя граница � 1969 г.); 
• в случае отсутствия БО журнала в каталоге ГПНТБ СО РАН от-

деление составляет описание самостоятельно, а затем передает 
в ОНОД экземпляр журнала для редактирования; 

• в подполе «№ экземпляра» журналы из фонда отделения регист-
рируются как второй экземпляр; 

• годовые комплекты изданий, отсутствующих в фонде ГПНТБ 
СО РАН, регистрируются как первые экземпляры, лакуны на отдель-
ные номера � как второй экземпляр; 
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• после редакции каталога сотрудниками ОХФ будет проведена гло-
бальная корректировка, в результате чего при отсутствии первого экземп-
ляра в ОХФ второй экземпляр отделения приобретет статус первого. 

Отв. исполнители: ОНОД, отделение, ОХФ, ОАС, НТО. 
2. Ставить отметку в ЭК об изменении места хранения при полу-

чении отделением иностранных журналов. 
Отв. исполнитель: отделение. 
3. Ставить отметку в ЭК об изменении места хранения издания (на 

ОХФ) при исключении из фондов Библиотеки иностранных журналов. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 

Выписка из решения методико-технологического совещания  
от 9.12.2008 г. 

Повестка: Внедрение нового распоряжения Президиума РАН по 
порядку учета библиотечного фонда. 

Постановили:  
1. Внести следующие изменения в технологические процессы ГПНТБ 

СО РАН в соответствии с законом «Об обязательном экземпляре»: 
• обязательный экземпляр, получаемый из РКП, может исключаться 

из фонда Библиотеки только по причине ветхости, дефектности и т. п.; 
• издания, приобретенные за счет бюджетных средств, передаются 

только в учреждения РАН в порядке перераспределения фондов; 
• издания, поступившие в Библиотеку в порядке книгообмена, об-

лагаются налогом на прибыль (24% стоимости). 
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, ОП, ОХФ, ОПКИ, СБО, УМКБ, 

ООЧ, ОРКиР, ч/з № 12, бухгалтерия, НТО. 
Сроки исполнения: с 1.01.2009. 
2. Подавать, в соответствии с приложением к распоряжению Пре-

зидиума РАН от 29.07.2008 г. № 10116-516 «О порядке учета библио-
течного фонда в организациях Российской академии наук», в бухгал-
терию следующие документы: 

• акт о приеме документов в Библиотеку (прил. 11 Распоряжения); 
• акт о списании исключенной из Библиотеки литературы (прил. 14); 
• акт приема-передачи документов из одной библиотеки в другую 

в порядке книгообмена (прил. 20); 
• акт о проверке библиотечного фонда (прил. 21). 
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, ОП, ОХФ, ОПКИ, СБО, УМКБ, 

ООЧ, ОРКиР, ч/з № 12. 
Сроки исполнения: с 1.01.2009. 
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3. Изменить форму представления информации в генеральной 
книге суммарного учета: 

• использовать в качестве основы таблицу «Сведения о движении 
фондов ГПНТБ СО РАН» (Отчет о деятельности ГПНТБ СО РАН, 
прил. 2); 

• согласовать подаваемые данные с Информационно-библио-
течным советом РАН;  

• добавить графу, в которой будут отражаться сведения о количе-
стве названий изданий, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ученый секретарь ГПНТБ СО РАН. 
Сроки исполнения: с 1.01.2009. 
4. Подавать ученому секретарю ГПНТБ СО РАН сведения о коли-

честве названий изданий, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОП. 
Сроки исполнения:  с 1.01.2009. 
5. Вести учет в названиях при исключении изданий, поступивших 

в фонд ГПНТБ СО РАН с 2009 г. 
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, ОП, ОХФ, ОПКИ, СБО, УМКБ, 

ООЧ, ОРКиР, ч/з № 12. 
Сроки исполнения: с 1.01.2009. 
6. Внести в действующую инструктивно-технологическую доку-

ментацию по учету и сохранности фондов все изменения и образцы 
новых документов. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Сроки исполнения: 1.01.2009. 

Канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО  

Информационно-массовая работа 
Общебиблиотечные мероприятия 

27 января в конференц-зале Библиотеки состоялось большое ме-
роприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста. Организато-
ром этого вечера выступил Центр культуры Израиля. Зал был оформ-
лен фотографиями, рассказывающими о Холокосте, демонстрировался 
фильм, посвященный этим событиям. С вступительной речью высту-
пил директор Центра культуры Израиля, первый секретарь Посольства 
Государства Израиль в Российской Федерации Б. Белодубровский, 
а также директор ГПНТБ СО РАН д-р техн. наук, профессор Б. С. Еле-
пов, глава Новосибирского агентства «Сохнут» И. Лотман, главный 
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раввин Сибирского федерального округа З. Заклас. Завершился вечер 
памяти музыкально-литературной композицией. 

Начало года в ГПНТБ СО РАН традиционно ознаменовалось цик-
лом мероприятий, посвященных Дню российской науки, которые про-
ходили в этом году со 2 по 14 февраля. Весь спектр проводимых меро-
приятий нашел отражение в афише, изданной к этим дням, поэтому 
читатели и посетители смогли заранее ознакомиться с программой ме-
роприятий, спланировать их посещение, сделать заявку на экскурсии. 
Библиотеку с экскурсиями посетило около 250 человек. Среди экскур-
сантов были учащиеся педагогического, химико-технологического 
колледжей, колледжа печати и специальной музыкальной школы, об-
щеобразовательных школ города, а также научные работники, аспи-
ранты и специалисты. Следует заметить, что сильные морозы в эти дни 
помешали некоторым группам посетить Библиотеку. Особое внимание 
посетителей и читателей было проявлено к современным изданиям, 
представленным на выставке «Информационные аспекты науки» (чи-
тальный зал № 8) � о новых достижениях российской науки, на которой 
были представлены отечественные журналы РАН и СО РАН; и вы-
ставке «Российская академия наук: история и современность» (читаль-
ный зал № 10), на которой читатели могли ознакомиться с информацией 
об основных показателях организационной структуры науки, числен-
ности и подготовке научных кадров, финансировании исследований 
и разработок, результативности научно-технической деятельности 
в субъектах РФ. В музее книги была представлена экспозиция «Архео-
графические находки 2007�2008 гг.», в кабинете конъюнктурной ин-
формации � «Иностранный язык � это просто: самоучители, словари, 
разговорники», в зале каталогов � «Радоновая радиация», подготов-
ленная сотрудниками сектора массовой литературы. В эти же дни про-
водились консультации (в том числе по телефону) по использованию 
полнотекстовых БД зарубежных журналов и региональных БД, 
по электронной доставке документов. 

10 февраля состоялась презентация книги Б. С. Пушкарева «Две 
России ХХ века. Обзор истории 1917�1993 гг.». В презентации приня-
ли участие: И. С. Батенев � руководитель Новосибирской группы  
Народного трудового союза, издательство «Посев», А. П. Мананников � 
президент правозащитного фонда «Вена-89», член Совета Федерации 
от Новосибирской области 1993�1996 гг. и А. Л. Рудницкий � предсе-
датель Координационного совета Новосибирской общественной орга-
низации «Мемориал». 
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13 февраля в рамках Дней науки состоялась лекция д-ра ист. наук, 
профессора ИАЭТ СО РАН Н. В. Полосьмак «Неизвестные страницы 
истории в открытиях археологов», которая вызвала живой интерес 
у читателей и сотрудников Библиотеки. Были показаны многочислен-
ные слайды по теме. 

Экскурсанты, читатели, сотрудники имели возможность ознако-
миться с двумя фотовыставками в стенах Библиотеки. Одна из них по-
священа жизненному пути выдающегося ученого, основателя и первого 
председателя Сибирского отделения Академии наук, лауреата Ленин-
ской и Государственной премий СССР, Героя Социалистического Тру-
да, почетного гражданина г. Новосибирска, инициатива и колоссальный 
труд которого во многом определили успех в создании одного из круп-
нейших научных центров страны � Сибирского отделения РАН, акаде-
мика Михаила Алексеевича Лаврентьева. Она расположена на 4-м этаже 
Библиотеки. А на 3-м этаже разместилась еще одна значимая фотовы-
ставка «Сибирскому отделению РАН � 50 лет. Люди и годы». 

В Дни российской науки со 2 по 8 февраля отделение ГПНТБ СО 
РАН проводило мероприятия на двух площадках. В здании библиотеки 
(просп. Академика Лаврентьева, 6) были организованы книжная вы-
ставка «Организация научной деятельности» и экскурсии по библио-
теке и мемориальному музею-библиотеке В. А. Коптюга с просмотром 
презентации о жизни и деятельности академика.  

В Выставочном центре СО РАН была организована книжная 
выставка «Научные общества Сибири: XIX�XXI вв.» и презентация 
слайдов о жизни и деятельности академиков М. А. Лаврентьева 
и В. А. Коптюга.  

19 февраля в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялся круглый 
стол и презентация на тему «Защита авторского права: накопленный 
опыт и проблемы применения действующего законодательства в Но-
восибирской области», в работе которых приняли участие Сибирский 
филиал Российского авторского общества и региональный журнал 
«Фактор риска». Для работы круглого стола были приглашены авторы, 
правообладатели и руководители творческих союзов, заместитель гу-
бернатора Новосибирской области, департаменты администрации Но-
восибирской области, прокуратура Новосибирской области, предста-
вители Новосибирского областного суда, руководители правоохрани-
тельных структур Новосибирской области, адвокаты и юристы, жур-
налисты. Сотрудниками отдела патентно-конъюнктурной информации 
и читального зала юридических наук (№ 5) к данному мероприятию 
была подготовлена выставка научных изданий по заданной теме. Это 
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событие широко освещалось в средствах массовой информации. Скру-
пулезно подошла к рассмотрению этого вопроса, в частности, автор 
программы «Прецедент» С. Воронкова.  

4�6 марта ГПНТБ СО РАН традиционно принимала участие в Меж-
дународной образовательной выставке «Книга Сибири» и «УчСиб-2009» 
в выставочном комплексе «Сибирская ярмарка». Отдел редких книг 
и рукописей развернул экспозицию на тему «Врата учености: русский 
учебник в потоке времени». Сотрудники этого отдела Т. А. Драгайкина 
и А. А. Юдин все дни работы выставки дежурили у стенда своей экс-
позиции, беседовали с посетителями. Редакционно-издательский отдел 
на одной из книжных витрин представил издания ГПНТБ СО РАН, 
а также раздаточный материал в виде памяток и буклетов. Отделом 
была организована выставка-продажа изданий ГПНТБ СО РАН 
(А. В. Овечкина, Р. К. Суханова). Аналитические обзоры по экологии 
представила лаборатория информационно-системного анализа 
(М. И. Кособрюхова). За компьютером дежурили сотрудник СБО 
Т. В. Ремизова и научный сотрудник ОНБ И. Л. Захаров.  

Редакционно-издательский отдел принял участие в конкурсе «Зо-
лотая медаль Сибирской ярмарки» в номинации «Специализированная 
литература». За сборник научных статей «Региональное книговедение. 
Сибирь и Дальний Восток» Библиотека была награждена дипломом и 
малой золотой медалью. Словарь-справочник «Средства массовой ин-
формации Новониколаевска � Новосибирска. 1906�2006 гг.» (авторы-
составители: А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова) был отмечен дипломом 
Международного выставочного центра «ITE Сибирская ярмарка».  

В рамках Сибирской ярмарки состоялся круглый стол на тему 
«Читающая провинция: что и как издают и читают в провинции», ор-
ганизованный канд. ист. наук И. В. Лизуновой � ведущим научным 
сотрудником лаборатории книговедения. В работе круглого стола при-
няли участие зам. директора ГПНТБ СО РАН канд. пед. наук 
Д. М. Цукерблат, ученый секретарь Библиотеки канд. ист. наук 
И. А. Гузнер, канд. искусствоведения В. Н. Волкова, канд. пед. наук 
Н. И. Подкорытова и др. 

Посетители стенда получили рекламно-информационные материа-
лы, подготовленные СМР, РИО и ОНБ. Это были красочные «Памятки 
для читателей Библиотеки», брошюра с планом тематических выста-
вок и массовых мероприятий на 2009 г., памятка редакционно-изда-
тельского отдела и информационный листок ОНБ. 

Выставки литературы. Выставки книг и сегодня являются одной из 
действенных форм информационной и пропагандистской деятельности 
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Библиотеки. Об этом свидетельствуют отзывы читателей и их спрос на 
книги с выставок. В первом квартале в ГПНТБ СО РАН открылись но-
вые экспозиции книг, привлекшие внимание читателей Библиотеки. 
Кроме выставок, названных выше, отметим следующие: «Помяни нас, 
Россия», приуроченная к 20-летию вывода советских войск из Афга-
нистана. Наряду с книгами, на выставке представлены фотографии из 
личных архивов участников той войны. 

В первом квартале 2009 г. в читальном зале естественных наук 
(№ 1) экспонировалась тематическая выставка, посвященная 175-ле-
тию со дня рождения Д. И. Менделеева � «Периодическая система 
элементов Д. И. Менделеева: новые подходы», раскрывающая значе-
ние периодической системы в развитии современной науки. 

В январе также была представлена выставка «Выдающиеся деяте-
ли в области математики», которая знакомила читателей с известны-
ми математиками России и мира со времен античности до наших дней. 
Издания, представленные на выставке, вызвали интерес у широкого 
круга читателей � от студентов до специалистов. 

К Международному дню стоматологии 9 февраля была подготов-
лена выставка «Новое в стоматологии». Представленные книги 2006�
2008 гг. поступления раскрывали современные технологии лечения 
в стоматологии.  

В марте к Международному дню лесов (21.03.) демонстрировалась 
выставка «Зеленые легкие Земли», цель которой � показать значение 
экосистем лесов Земли в эволюции биосферы. 

В зале в открытом доступе для читателей представлены постоян-
нодействующие выставки: «Обзоры отраслевых информационных 
центров», «Препринты научных институтов РАН», «Энциклопедии, 
справочники, словари», «Дар наших читателей». Последняя выставка, 
всего 16 печатных единиц, � книги с личными автографами читателей, 
подаренные этому залу. 

Читальный зал общественных наук (№ 3) подготовил выставку 
«Новый год и Рождество», посвященную двум замечательным празд-
никам. Новогодняя елка, Дед Мороз и Снегурочка� Кажется, что они 
были всегда. Но все ли знают, как и где родился обычай ставить в доме 
наряженную елку и когда он пришел в Россию? На выставке представ-
лены издания о том, как праздновали Рождество и встречу Нового года 
наши предки, чем они украшали елку, как мастерили елочные игруш-
ки, какие подарки дарили детям, литература, повествующая о проис-
хождении Деда Мороза и Снегурочки, о том, как празднуют Новый год 
и Рождество в других странах мира. 
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Другая выставка, подготовленная читальным залом, называется 
«Риторика � искусство убеждать (2 115 лет со дня рождения М. Ци-
церона)». Выставка посвящена Цицерону как одному из ярчайших дея-
телей ораторского искусства в Древнем Риме. Риторика, ораторское 
искусство, красноречие � термины, восходящие к греческому «ритор», 
включающие в себя не только понятия «оратор», «политический дея-
тель», но и «учитель». 

Читальный зал технических наук (№ 4) в марте представил вы-
ставку «Ветроэнергетика». Перед человечеством стоит задача освое-
ния экологически чистых, нетрадиционных источников энергии, так 
как запасы угля, нефти и газа на планете отнюдь не безграничны 
и ухудшают экологию. А энергия ветра поистине неисчерпаема 
и не вносит практически никаких изменений в природу. 

Читальный зал юридических наук (№ 5) организовал выставку 
«Право и молодежь: проблемы и перспективы». Права молодежи � 
предмет особой заботы государственных и общественных органов. 
Многочисленные нарушения прав молодых людей со стороны пред-
ставителей государственных органов, работодателей, учителей и препо-
давателей, притеснения в семье и со стороны сверстников приобретают 
массовый характер. Вместе с тем обоснованную тревогу в обществе вы-
зывает постоянный рост правонарушений среди молодежи, тенденция 
омоложения криминальной среды, повышение доли особо тяжких пре-
ступлений, совершаемых подростками, активизация среди них экстре-
мистских настроений, националистических проявлений. 

В I квартале 2009 г. залом газет (№ 6) были проведены две темати-
ческие выставки. В январе проводилась выставка, посвященная Импе-
раторской публичной библиотеке, а к 20-летию со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана вниманию читателей предлагалась выстав-
ка «Десятилетняя война � десятилетняя беда». Экспозиция включала 
газетные издания периода 1979�1989 гг., представляя публикации, 
рассказывающие о военных действиях и мирных буднях советских 
солдат в ДРА, а также несколько изданий 2004�2008 гг., в которых 
«необъявленная война» оценивается с высоты пройденных лет, публи-
куются материалы памяти павших воинов. 

Читальный зал журналов (№ 8) организовал помимо выставки 
«Информационные аспекты науки» 7 информационных (выездных) 
выставок, на которых представили отечественные и иностранные жур-
налы по математике, физике, химии, сельскому хозяйству и экономике, 
а также 12 выставок новых поступлений, где демонстрировались оте-
чественные и иностранные журналы, авторефераты по всем отраслям 
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знаний. Постоянно действует выставка продолжающихся изданий 
и иностранных книг. 

Внимание читателей зала нормативно-технической документации 
(№ 9) привлекла своей актуальностью ежегодно проводимая выставка 
«Обеспечение пожарной безопасности зданий». Неизменной популяр-
ностью у читателей ОПКИ пользуются выставки новых поступлений. 

Читальный зал справочной литературы (№ 10) экспонировал вы-
ставку «Энциклопедии регионов России», демонстрирующую сборники 
сведений географического, исторического, политического, экономиче-
ского, социального и культурного характера о федеральных округах 
и регионах России, а также выставку «Страны и столицы мира. Спра-
вочные издания». Выставка знакомила читателей с информацией 
о странах, территориях, регионах мира: о высших органах государст-
венной власти, о порядке избрания первых лиц государства, о ведущих 
политических партиях и организациях. 

Индивидуальный абонемент в марте представил выставку «Горя-
чий снег фронтовых дорог», посвященную юбилею талантливого русско-
го писателя Ю. В. Бондарева. Не батальные сцены, не беспощадно выпи-
санный фронтовой быт, а поведение человека привлекало художника. 

Экскурсии. В течение первых трех месяцев года Библиотеку 
с экскурсиями посетило около 500 человек � это 25 экскурсий, в том 
числе 12 экскурсий, проведенных в Дни российской науки. По-преж-
нему чаще всего посещают Библиотеку с экскурсиями учащиеся школ, 
гимназий, лицеев и колледжей. 

Организаторы экскурсий � сотрудники отдела массовой работы � 
выражают искреннюю благодарность всем экскурсоводам Библиотеки 
за их профессионализм и отзывчивость. 

Вернисажи. В начале февраля в выставочном зале ГПНТБ СО 
РАН демонстрировалась новая выставка новосибирского фотохудожни-
ка А. Позднякова «Попурри». Из своих 34 лет 15 лет автор занимается 
фотографией. Одно из любимых направлений � городской пейзаж. Не-
однократно он участвовал в клубных выставках, имеет несколько пер-
сональных выставок. 

В начале марта открылась новая фотовыставка «В фокусе моло-
дожены». С. Кристев, К. Ощепков, С. Максимов, А. Фефелов, И. Шад-
рин представили свои работы на суд посетителей Библиотеки. 

Информация о выставках, вернисажах и других массовых меро-
приятиях регулярно размещалась на сайте ГПНТБ СО РАН. 

   Т. А. Мелентьева, зав. сектором массовой работы 
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«Читающая провинция:  
что издают и что читают в Сибири» 

В рамках выставки «Книга в Сибири», ежегодно традиционно 
проводимой Сибирской ярмаркой, 4 марта 2009 г. лабораторией кни-
говедения ГПНТБ СО РАН был организован и проведен круглый стол 
«Читающая провинция: что издают и что читают в Сибири».  

В его работе приняли активное участие издательские и книготор-
говые организации, библиотеки города (Новосибирское государствен-
ное книжное издательство, издательские дома «Сова» и «Свиньин 
и сыновья», издательство НГТУ, книготорговые компании «Топ-
книга», «Аристотель», магазин французской литературы в Москве 
«Панглос», Новосибирская государственная областная научная библио-
тека, Новосибирская областная детская библиотека, Новосибирская об-
ластная юношеская библиотека, ГПНТБ СО РАН, научные библиотеки 
вузов г. Новосибирска, муниципальные публичные и школьные библио-
теки). Присутствовали представители Новосибирского областного биб-
лиотечного общества и студенты высших учебных заведений города. 

Открыл заседание круглого стола канд. пед. наук зам. директора 
по библиотечной работе ГПНТБ СО РАН Д. М. Цукерблат, он привет-
ствовал присутствующих.  

Проблемный тон заседанию задала канд. искусствоведения, в. н. с. 
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН В. Н. Волкова, выступив 
с докладом «Современное чтение и массовый читатель в сибирской 
провинции». Акцентировав внимание на том, что о состоянии совре-
менной культуры общества можно судить по отношению современни-
ков к чтению, она обрисовала тревожную картину «утраты исторически 
сложившихся духовно-ментальных свойств народа» � литературоцен-
тричности и традиционной любви к чтению. Продолжила тему канд. 
пед. наук зав. отделом комплектования отечественной литературой 
ГПНТБ СО РАН Н. И. Подкорытова, представив на суд присутствую-
щих выступление «Читательские предпочтения сибиряков на фоне 
общемировых тенденций снижения читательского вкуса». Она обрати-
ла внимание на то, что потеря интереса к чтению � явление общемиро-
вого порядка, указав, что о повсеместном снижении читательского 
вкуса в свое время свидетельствовали литературные гении мирового 
масштаба А. С. Пушкин и Д. С. Лихачев. На конкретных примерах 
Н. И. Подкорытова подтвердила, что именно потребление массовой 
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литературы позволяет в дальнейшем читателю оценить и дорасти 
до высокохудожественных произведений.  

Аспирант ГПНТБ СО РАН О. Н. Альшевская перевела разговор 
в несколько иную плоскость, рассказав о современном состоянии кни-
готоргового рынка Сибири. Снабдив свое выступление конкретными 
статистическими данными о текущих объемах книжной торговли 
в регионе, она показала картину произошедшей трансформации спроса 
населения на книгу за последние годы, модификации его читательских 
предпочтений и снижения покупательской способности. 

Директор издательского дома «Свиньин и сыновья» В. Ф. Свиньин 
в своем выступлении обратил внимание, что представления о том, 
«будто Россия читает что-то не то», существует в российской менталь-
ности уже порядка ста лет и что во все времена находились «просвети-
тели, которые шли в народ» и обучали культуре чтения, пропаганди-
ровали интерес к книге. Он предложил восстановить утраченные тра-
диции, объединив усилия книгоиздателей, работников торговли, биб-
лиотек и ученых. Представитель ИД «Сова» С. П. Исаков говорил о 
необходимости сотрудничества книгоиздательских и книготорговых 
организаций, об объединении их усилий для совместного решения воз-
никающих проблем доведения книги до конкретного покупателя, 
а также о важнейшей роли издательств в формировании интересов со-
временных читателей. Директор издательства НГТУ П. В. Яцкевич 
поддержала мысль о том, что издательство � это «передовой форпост 
читателя», в особенности, когда в его задачи входит обслуживание по-
требностей молодого поколения страны. 

Помимо устных выступлений на круглом столе были представле-
ны стендовые доклады аспирантов и молодых ученых ГПНТБ СО 
РАН: Н. С. Матвеевой «Издательская деятельность природоохранных 
организаций Сибири», И. В. Гареевой «Негосударственное книгоизда-
ние в постсоветской Сибири (1992�2007 гг.)», К. С. Михидова «Книго-
торговый бизнес в сети Интернет», Д. В. Крупницкого «Библиотека 
общеобразовательного учреждения и ее читатели-старшеклассники». 

Заседание круглого стола подтвердило актуальность проблемы 
и показало большую заинтересованность в ее решении всех присутст-
вующих. 

Д. М. Цукерблат, подводя итоги заседания, выразил надежду на 
продолжение разговора и плодотворное сотрудничество в дальнейшем. 

Канд. ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. лаборатории книговедения  
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«Будьте заметными на выставке�» 
Значимым мероприятием в плане научно-просветительской дея-

тельности в течение многих лет для ГПНТБ СО РАН являлось ее тра-
диционное участие в выставках «Книга Сибири» и «УчСиб» Между-
народного выставочного центра «International Trade and Exhibitions 
(ITE) Сибирская ярмарка».  

ГПНТБ СО РАН заявила о себе на Сибирской ярмарке, учрежден-
ной в качестве регионального коммерческого центра Ассоциации си-
бирских городов, с начала ее открытия в Новосибирске: это был конец 
восьмидесятых, точнее, 1989 г. И начиналось это так� 

Отдел массовой работы стал выезжать на ярмарку с тематически-
ми выставками литературы и собственным копировальным аппаратом 
(подарок от издательства «Шпрингер-Ферлаг»). Здесь же, на выставке 
Библиотеки можно было не только полистать книги, но и сделать ко-
пию необходимых страниц, нужных документов. «Пусть все нас ви-
дят и о нас говорят» � стало девизом нашей работы на ярмарке.  

Начиная с 1994 г. круг участников стенда ГПНТБ СО РАН заметно 
расширился. Первым среди них стал редакционно-издательский отдел 
с выставкой «Издания ГПНТБ СО РАН». Вспоминается, как Е. С. Кон-
дратьева, зав. отделом, с небольшой стопкой изданий Библиотеки, 
С. Р. Баженов с компьютером и В. Я. Заводовская с рекламно-инфор-
мационными материалами представляли ГПНТБ СО РАН на Сибир-
ской ярмарке. Оформление стенда Библиотеки на ярмарке в тот  
начальный период вызывало у нас, организаторов, чувство неудовле-
творенности и некоторой безысходности. Это уже потом, после не-
скольких попыток привлечь внимание администрации Библиотеки 
к необходимости выделить средства на профессиональное оформление 
стенда, отдел массовой работы начал (с 1996 г.) самостоятельно, ис-
пользуя архив фотографий, оформлять тематические планшеты (кстати, 
на алюминиевых плакатах, оставшихся в дар Библиотеке от польской 
выставки), изготавливать рекламно-информационные материалы типа 
«Для Вас, наш читатель», визитки ГПНТБ СО РАН и т. п. Однако на 
фоне стендов других участников Сибирской ярмарки, оформленных 
профессионально и с использованием современных технологий, стенд 
ГПНТБ СО РАН еще долго выглядел весьма и весьма скромно. Посте-
пенно положение с организацией и подготовкой выезда на ярмарки 
менялось к лучшему: на это ушли годы немалого труда. Огромную по-
ложительную и созидательную роль во всем этом сыграл наш творче-
ский союз с художником-оформителем Т. В. Зубаиловой, сумевшей 
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применить в своей работе все доступные технологии и современные 
оформительские средства.  

После получения Библиотекой нескольких наград за участие в выстав-
ках и выставочный профессионализм (1999 г.) организаторы стенда вклю-
чили в оргкомитет такие подразделения и отделы, как ЛИСА, СБО, ОНБ, 
ОНИМР, но постоянными и главными участниками стенда неизменно ос-
тавались редакционно-издательский отдел (РИО) и отдел редких книг 
и рукописей (ОРКиР). О выставках ОРКиР, безусловно, можно говорить 
много и только хорошее: они составляют уникальную часть стенда, при-
влекавшую многих посетителей ярмарки. Но в данном случае мое внима-
ние акцентируется на другой важной части стенда � выставке РИО. 

 

 
Примечательно, что выставка «Издания ГПНТБ СО РАН» включает 

лучшие книги, издаваемые Библиотекой, позволяет проследить, как 
год от года повышается их качество, улучшается полиграфическое 
оформление. Этому в значительной степени способствует появление 
нового полиграфического оборудования. Но определяющим фактором 
стало профессиональное сотрудничество двух крупных специалистов: 
заместителя директора по издательско-полиграфической деятельности, 
заслуженного работника культуры Н. Ф. Починковой и зав. редакци-
онно-издательским отделом канд. ист. наук Н. В. Вишняковой. Они 
сумели достичь успехов, которые не могли остаться не замеченными 
специалистами книжного дела. 

Впервые редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН при-
нял решение об участии в конкурсе «Золотая медаль Сибирской  
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ярмарки» в 2006 г. На конкурс в номинацию «Специализированная 
литература» был выдвинут комплект изданий по библиотечному делу. 
Отбор книг осуществлялся по содержанию и полиграфическому 
оформлению. По результатам конкурса ГПНТБ СО РАН была награж-
дена дипломом и малой золотой медалью. Это было первое признание 
наших изданий на Сибирской ярмарке и заслуженная награда всему 
коллективу, причастному к выходу этих изданий в свет.  

 В марте 2009 г. ГПНТБ СО РАН в очередной раз приняла участие 
в выставке «Книга Сибири�2009», а редакционно-издательский отдел 
во второй раз сделал заявку на участие в конкурсе «Золотая медаль 
ITE Сибирской ярмарки»: в номинацию «Специализированная литера-
тура» было представлено два издания. За сборник научных статей «Ре-
гиональное книговедение. Сибирь и Дальний Восток» (посвященный 
памяти С. А. Пайчадзе, известного исследователя, одного из основателей 
региональной научной школы историков книги, доктора исторических 
наук, профессора) Библиотека была награждена дипломом и малой 
золотой медалью. Словарь-справочник «Средства массовой информа-
ции Новониколаевска � Новосибирска. 1906�2006 гг.» (авторы-
составители: А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова) был отмечен дипломом 
Международного выставочного центра «ITE Сибирская ярмарка».  

Безусловно, у организаторов и участников стенда ГПНТБ СО РАН 
есть свое мнение и особое отношение к участию в выставках «ITE Си-
бирская ярмарка». Небезынтересно на этот счет мнение зав. РИО 
Н. В. Вишняковой: «Наш отдел свои маркетинговые задачи на ярмарке 
в настоящее время не реализует, и одна из причин � падение интереса 
к этой выставке наших категорий читателей и самих издателей. Было 
время, точнее 2002�2003 гг., когда выставка «Книга Сибири» работала 
самостоятельно и независимо от других выставок или объединялась 
с интересной для издателей выставкой �Печатный двор�. А сегодня 
�Книга Сибири� как бы поглощена �УчСибом�, и основная масса по-
сетителей выставки � учителя и школьники, реже � преподаватели ву-
зов и студенты. Даже малую медаль (2009 г.) за победу в конкурсе мы 
получили с надписью: �УчСиб�, хотя в дипломе значится �Книга Си-
бири�, и на бейджиках дежурных у стенда указано: �УчСиб��».  

 Однако не стоит терять надежды на возрождение выставки «Кни-
га Сибири», которая призвана пропагандировать лучшие книги страны 
и чтение как культурный досуг нашего населения, которая будет пред-
ставлять лучшие российские издательства и, возможно, устраивать 
благотворительные конкурсы в поддержку библиотек.  

В. Я. Заводовская, гл. библиотекарь РИО 
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Выставочная работа отдела редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН 

Просветительская работа, подготовка выставок, проведение экс-
курсий, знакомящих с историей книги, является немаловажной сторо-
ной деятельности отдела редких книг ГПНТБ СО РАН. В I квартале 
2009 г. отдел редких книг и рукописей (музей книги) предложил вни-
манию посетителей Библиотеки три экспозиции: «Археографические 
находки 2006�2008 годов», «Средневековая иллюстрированная книга» 
и «Русская академическая наука XVIII века». 

Своего рода подведением итогов экспедиционной работы за по-
следние три года, подтверждающим ее перспективность в Сибири, 
стала выставка «Археографические находки 2006�2008 гг.», на которой 
демонстрируется лишь небольшая, но достаточно показательная часть 
старопечатных богослужебных книг и рукописных сборников XVII�
XVIII вв., пополнивших собрание отдела. Эти экспонаты позволяют 
получить представление о традиционном оформлении русской книги, 
переплете, стилях письма. 

Разнообразие старинной книжной иллюстрации отражает выставка 
факсимильных воспроизведений русских, западно-европейских и армян-
ских рукописей различной тематики X�XVIII вв. По материалам выстав-
ки можно проследить эволюцию стилей оформления книг, сравнить ин-
терпретацию сходных сюжетов иллюстраторами разных стран. Многие 
демонстрируемые книги сами по себе обладают исторической ценностью, 
в частности издания, выпущенные Обществом любителей древней пись-
менности во второй половине XIX в. Экспонируются и факсимильные 
копии древнейших сохранившихся русских книг � «Остромирова Еванге-
лия» (1061 г.) и «Изборника Святослава» (1073 г.). 

Ко Дню науки сотрудниками отдела была подготовлена выставка 
«Русская академическая наука XVIII века», характеризующая начальный 
период развития различных отраслей отечественной науки. На ней 
представлены работы М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, В. Н. Та-
тищева и других ученых. Особое внимание уделено исследованиям, 
посвященным Сибири, ее коренным народам, природе, истории. Экс-
понируется несколько книг из старейшей за Уралом Библиотеки Ко-
лывано-Воскресенских горных заводов. 

Выставка археографических находок была подготовлена ведущим 
научным сотрудником отдела канд. филол. наук А. Ю. Бородихиным, 
остальные выставки � сотрудниками А. И. Атрошенко, Т. А. Драгай-
киной, А. А. Юдиным. 

Т. А. Драгайкина, н. с. ОРКиР
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Информационно-массовые мероприятия  
в отделении ГПНТБ СО РАН 

8 февраля � День российской науки 
В Дни российской науки со 2 по 8 февраля отделение ГПНТБ СО 

РАН проводило мероприятия на двух площадках. 
В здании библиотеки (просп. Академика Лаврентьева, 6) были ор-

ганизованы:  
• выставка литературы «Организация научной деятельности»; 
• знакомство с Мемориальной библио-

текой академика В. А. Коптюга, показ пре-
зентации «В. А. Коптюг: страницы жизни 
и научной деятельности»; 

• экскурсии по библиотеке. 
Выставку посетило 166 человек, экс-

курсантами стали 40 человек, в основном 
ученики школы № 162. 

В Выставочном центре СО РАН были 
организованы выставка литературы «Науч-
ные общества Сибири (XIX�XXI вв.)» и пре-
зентация слайдов о жизни и деятельности 
академиков М. А. Лаврентьева и В. А. Коп-
тюга. Данные мероприятия посетило 
190 человек. 

Ко Дню российской науки 
5 февраля 2009 г. в 10.00 в зале патент-

ной документации отделения ГПНТБ СО 
РАН состоялся круглый стол для патенто-
ведов Академгородка по вопросам инфор-
мационного обслуживания электронными 
патентными ресурсами. 

Вела встречу Л. А. Дмитриева, с. н. с. 
лаборатории развития электронных ресур-
сов ГПНТБ СО РАН. 

С 8 февраля по 3 марта 2009 г. в от-
делении ГПНТБ СО РАН демонстрирова-
лась выставка литературы «Научные об-
щества Сибири (XIX�XX вв.)». На выстав-
ке представлено 69 книг, авторефератов и статей из периодических 
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и продолжающихся изданий, посвященных истории создания, разви-
тия и функционирования научных обществ Сибири с середины XIX в. 
по настоящее время. Особый интерес представляли труды самих науч-
ных обществ.  

Зарождение первых научных обществ в Сибири относится к середине 
XIX в. В то время одним из важных направлений внутренней политики Рос-

сии было дальнейшее освоение обширных 
сибирских территорий, вовлечение их в сферу 
политической, экономической и культурной 
жизни государства. Необходимость организа-
ции непрерывной работы по изучению Сиби-
ри настоятельно диктовала создание террито-
риальных организаций. Среди первых � Си-
бирский отдел Русского географического об-
щества (1851), в дальнейшем была создана 
целая сеть отделов географического общества. 

Наиболее распространенными профессиональными объединениями, как 
до революции, так и после являются общества врачей. Следует также отме-
тить сельскохозяйственные, технические общества, общество естествоиспы-
тателей, общества изучения Сибири. В наши дни особо выделяются студенче-
ские научные общества.  

Постоянным вниманием ученых пользуются выставки:  
• «Иностранные книги, полученные отделением в 2008 году». 

На выставке было представлено более 60 иностранных книг и продол-
жающихся изданий по математике, физике, химии, биологии. Среди 
них � «Encyclopedia of chromatography», «Springer handbook of experi-
mental fluid mechanics» и др.;  

• «Защита интеллектуальной собственности в судах». На выс-
тавке было представлено 97 книг и статей из журналов из судебной 
практики по правовой защите изобретений. Выставка предназначена 
для специалистов в области охраны интеллектуальной собственности, 
а также широкого круга читателей-изобретателей; 

• «Новые книги по вопросам охраны интеллектуальной собствен-
ности». На выставке представлено 93 книги, поступившие в отделение 
ГПНТБ СО РАН в 2008 г. Выставка предназначена для широкого круга 
специалистов, связанных с созданием, охраной, защитой и коммерциа-
лизацией объектов интеллектуальной собственности. 

И. Г. Юдина, н. с. лаборатории развития  
электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 
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Клуб библиотекарей 
3 марта, в канун праздника 8 Марта, в отделении ГПНТБ СО РАН 

состоялась встреча в Клубе библиотекарей. Разговор был посвящен 
теме «Выставочная работа в 
библиотеке. Современное со-
стояние и проблемы». 

Перед собравшимися вы-
ступил директор ГПНТБ СО 
РАН Б. С. Елепов. Он кратко 
рассказал о перспективных на-
правлениях в деятельности 
ГПНТБ СО РАН, а также по-
здравил присутствующих с нас-
тупающим праздником.  

Сотрудники отделения пред-
ставили материалы о выставках, 
проведенных ими в  2008 г. 
и познакомили собравшихся 
с отражением выставочной рабо-
ты на сайте отделения.  

О выставочной работе в Ин-
ституте математики рассказала 
зав. библиотекой Л. Г. Гуляева. 

В ходе дискуссии завязалось 
горячее обсуждение проблем, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выставок. В обсужде-
нии приняли участие: Л. П. Жу-
равлева (научная библиотека 
ИЯФ СО РАН), Н. И. Калинни-
кова (научная библиотека ИТПМ 
СО РАН), Е. Б. Артемьева 
(ГПНТБ СО РАН), Н. Н. Шабу-
рова (научная библиотека ИФП СО РАН), И. В. Курбангалеева (отделе-
ние ГПНТБ СО РАН). Затем разговор на профессиональные и другие те-
мы продолжился в неформальной обстановке в кафетерии библиотеки. 

Н. С. Лисовская, зав. сектором МБА отделения ГПНТБ СО РАН, 
вице-президент Клуба библиотекарей 
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Английский клуб 
В отделении ГПНТБ СО РАН продолжает свою работу Англий-

ский клуб. С января по март 2009 г. проведено пять заседаний. Как из-
вестно, просмотр фильмов на английском языке � отличный способ 
окунуться в культуру носителей языка, услышать «живые» диалоги, 
тренировать восприятие английской речи на слух, запоминать новые 
слова и выражения. 

14 января мы посмотрели замечательный и необычный фильм 
«Мост в Терабитию» («Bridge to Terabithia», США, 2007). Режиссер 
Габор Чупо, в ролях � Анна-София Робб и Джош Хатчерсон. Фильм 
снят по одноименной повести Кэтрин Патерсон. 

Жизнь у Джесса Ааронса невеселая � родители почти не обращают 
на него внимания, друзей нет, в школе над ним смеются. Единственная 
отдушина � рисунки, в которых Джесс дает волю воображению, 
но никому их не показывает. 

Все меняется, когда в школу приходит новенькая по имени Лесли 
Берк. Джесс и Лесли становятся друзьями и придумывают свою страну � 
Терабитию, в которую можно попасть, перепрыгнув через ручей, и где 
живут великаны, тролли, воинственные стрекозы и белогры � гибрид бел-
ки и вредного одноклассника Скотта Хогра. Однако реальная жизнь втор-
гается в сказку самым невероятным и жестоким образом� 

28 января члены Клуба познакомились с исторической драмой «Пла-
мя над Англией» («Fire over England», Великобритания, 1937). Режиссер 
Уильям Ховард, в ролях � Флора Робсон, Вивьен Ли, и Лоуренс Оливье. 
Фильм снят по одноименному роману Альфреда Мейсона.  

1587 г. Время расцвета Испании и ее беспредельного могущества 
на океанах. Единственный серьезный конкурент � Англия, которой 
правит королева Елизавета. Почти двадцать лет эти государства ве-
дут скрытую, не объявленную ни одной стороной войну за морские 
пути. Отношения обострены до предела, вот-вот начнется настоящая 
война. Для вторжения в Англию Испания собирает флот, известный 
как «Непобедимая Армада», а в самой Англии зреет заговор против 
королевы.  

В преддверии Дня всех влюбленных, 11 февраля, в Английском 
клубе демонстрировался фильм о самой, пожалуй, известной истории 
любви. Фильм режиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» 
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(«Romeo and Juliet», Великобритания � Италия, 1968) по праву счита-
ется лучшей кинопостановкой шекспировской пьесы. Не в последнюю 
очередь картина обязана своей популярностью обаятельным молодым 
актерам Оливии Хасси и Леонарду Уайтингу и волшебной, незабывае-
мой музыке композитора Нино Рота.  

25 февраля нам был представлен замечательный фильм «Шоко-
лад» («Chocolat», США � Великобритания, 2000). Режиссер Лассе 
Халльстрём, в ролях � Жюльетт Бинош, Альфред Молина, Лина Олин, 
Джуди Денч, Джонни Депп. Фильм снят по одноименному роману 
Джоан Харрис.  

1959 г. Самое главное в жизни обитателей маленького француз-
ского городка � «tranquillité» (спокойствие).  

Соблюдать приличия и делать вид, что все в порядке, что бы ни 
происходило. Так все и шло, пока в городе не появилась молодая 
женщина Вианн Роше с дочкой Анук. Вианн открывает необычный 
шоколадный магазин, где каждый может найти «свой» шоколад � 
если осмелится, конечно, ведь самый влиятельный человек города, 
граф Поль де Рейно, категорически не одобряет подобной невоз-
держанности.  
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Однако, попробовав шоколад, люди уже не могут от него отка-
заться, ведь Виенн обладает даром угадывать самые потаенные же-
лания. 

Вечер 11 марта был посвящен празднованию Международного 
женского дня и долгожданного прихода весны. У нас в гостях был 
преподаватель из США Элвин Кониерс, который рассказал много  
интересного о своей работе в России и о многом другом, и, не уста-
вая, отвечал на наши бесконечные вопросы. 

Затем Ирина Курбангалеева показала прекрасную презентацию 
старых советских открыток, посвященных 8 Марта, вызвавшую 
у присутствующих ностальгические чувства. Еще мы посмотрели 
и дружными усилиями перевели небольшую презентацию «My 
Favourite Philosophy», любезно предоставленную Юлией Шубнико-
вой. Под конец вечера Светлана Сушкевич провела конкурс (с вру-
чением призов победителям) на тему «Угадай имя известной жен-
щины». Время пролетело быстро и весело.  

Заседание 25 марта было праздничным � Клуб отметил свой 
третий день рождения. 
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Во время просмотра фильма 
«Playing by Heart» нас пришла по-
здравить наш давний друг, профес-
сор Татьяна Барчунова со своей 
коллегой из Массачусетского уни-
верситета (Бостон, США) Кристи-
ной Бобэл. Остаток вечера был по-
священ общению. Гости по-
смотрели читальные залы отделе-
ния, мемориальный кабинет акаде-
мика В. А. Коптюга и библиотеку академика Н. Н. Яненко, а также га-
лерею портретов выдающихся ученых СО РАН. 
С. В. Сушкевич, ведущий библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН, 

президент Английского клуба 

Клуб изобретателей 
27 марта в зале патентной документации отделения ГПНТБ СО 

РАН состоялся семинар «Защита объектов из металла от газовой 
коррозии». Провел семинар канд. физ.-мат. наук Кирпичников Ген-
надий Александрович.  

Впервые мы познакомились с Г. А. Кирпичниковым на открытии 
второго сезона в Клубе изобретателей Академгородка. Он подарил 
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Клубу свою книгу «Физика аномального мира человека» и обещал 
рассказать о своих разработках.  

На состоявшемся семинаре Г. А. Кирпичников рассказал о своей 
запатентованной и внедренной разработке по защите объектов 
из металла от газовой коррозии и продемонстрировал промышлен-
ный образец в действии. Также он поделился своими новыми науч-
ными идеями по изучению опреснения воды. Состоялась дискуссия 
о проблемах современной физики.  
Л. А. Дмитриева, с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов 

отделения ГПНТБ СО РАН, президент Клуба изобретателей 

Средства массовой информации о ГПНТБ СО РАН 
1. Асеев А. Л., Ляхов Н. З. ГПНТБ СО РАН � 90 лет // Наука в Си-

бири. � 2008. � № 39. � С. 2. 
2. Елепов Б. С., Лаврик О. Л., Посадсков А. Л. 90 лет ГПНТБ СО 

РАН // Наука в Сибири. � 2008. � № 39. � С. 10�11. 

Сотрудничество. Участие в деятельности  
общественных организаций 

Библиотеки Новосибирской области  
в контексте ее истории 

17 февраля 2008 г. Новосибирским областным библиотечным об-
ществом были проведены вторые областные краеведческие чтения 
«Библиотеки Новосибирской области в контексте ее истории». На ме-
роприятии присутствовало около 70 человек, среди которых были 
библиотекари, краеведы, работники архивов, представители админист-
рации Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, Российского 
книжного союза «Сибирь», Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение» и др. Сотрудники ГПНТБ приняли участие в этой конфе-
ренции, были представлены доклады (д-р ист. наук А. Л. Посадсков, 
канд. ист. наук И. А. Гузнер, канд. пед. наук Е. Б. Артемьева). 

Новосибирское областное библиотечное общество инициировало 
подготовку и издание сборников статей, посвященных истории биб-
лиотек Новосибирской области. В настоящее время издано два выпус-
ка в рамках проекта «Библиотеки Новосибирской области в контексте 
ее истории», поддержанного Новосибирской областной администрацией. 
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Это очень актуальные и своевременные издания: Библиотеки Новоси-
бирской области: конец XIX � середина XX в. / Новосиб. библ. о-во ; 
сост. Г. А. Трубица ; ред. Н. А. Бредихина, А. Н. Юмина. � Новоси-
бирск : Изд-во НГОНБ, 2008 � 244 с. : ил. ; Библиотеки Новосибирской 
области: середина XX � начало XXI в. / Новосиб. библ. о-во ; сост.: 
Г. А. Трубица, О. И. Плотникова ; ред.: Н. А. Бредихина, А. Н. Юмина ; 
отв. за вып. С. А. Тарасова. � Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2009 � 
248 с. : ил. � (Библиотеки Новосибирской области в контексте ее исто-
рии). На конференции состоялась их презентация. Изданный на сред-
ства гранта сборник безвозмездно передан в библиотеки, музеи, учеб-
ные заведения, крупнейшие библиотеки России. 

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,  
член Совета Новосибирского библиотечного общества  

Финансово-хозяйственная деятельность 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности  

ГПНТБ СО РАН за 2008 г. 
1. Финансирование  
 • средства бюджета (СО РАН) 186 849,5 тыс. р. 
 • средства, поступившие от сдачи в аренду 

недвижимого имущества 
1 986,0  

 • средства, поступившие от предпринима-
тельской деятельности (всего) 

12 118,5 

 Из них  
 • гранты 1 650,0 
 • договоры НИР 2 271,0 
2. Расходование средств  
2.1. Бюджет (всего) 186 849,5 
 Из них:  
 • зарплата с начислениями 102 063,1 
 • услуги транспорта 1 484,0 
 • услуги связи 1 279,8 
 • коммунальные услуги 2 785,7 
 • капремонт (витражи, насосная станция, 

входная группа, козырек) 
16 500,0 
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 Подписка (всего) 52 400,0 
 В том числе:  
 • литература 8 800,0 
 • подписка на издания 41 193,0 
 • налог на имущество: за 2008 год 3 505,0 
 • материалы 913,2 
2.2. Аренда (всего) 1 822,4 
 Из них:  
 • зарплата с начислениями 569,2 
 • транспорт 47,4 
 • коммунальные услуги 153,5 
 • оборудование 44,3 
 • материалы 231,4 
2.3. Предпринимательская деятельность (всего) 10 873,0 
 В том числе:  
 • НДС 1 610,0 
 • налог на прибыль  313,8 
 • зарплата с начислениями 6 320,1 
 • услуги связи 102,0 
 • транспортные услуги 385,7 
 • коммунальные услуги 482,4 
 • оборудование 94,5 
 • материалы 450,0 
3. Сведения о численности и средней зара-

ботной плате 
 

3.1. Списочная численность на 01.01.08 457 чел. 
3.1.1. Среднесписочная численность 418,0 
3.1.2. Нормативная численность 431,0 
3.2. Среднемесячная зарплата на 1 человека 

по Библиотеке за год (всего): 
17 244 р. 

 • в том числе по бюджету 16 367 
 Работников по ЕТС (всего): 15 364 
 • в том числе по бюджету 14 810 
 Наука (всего): 31 268 
 • в том числе по бюджету 27 736 
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4. Проведено конкурсов-аукционов и коти-
ровок по закупкам товаров, работ, услуг �
26 ед. на сумму  

73,4 млн р. 

 В том числе:  
 • по подписке и литературе 53,6 
 • оборудованию 1,3 
 • капремонту      16,7 
 • автотранспорту 1,8 

 
Кроме того, проведено восемь конкурсов по сдаче в аренду поме-

щений, по результатам которых были заключены восемь договоров на 
аренду помещений. 

 
5. Расходы за счет средств после уплаты налога 
на прибыль (всего): 

292,2 тыс. р. 

 • материальная помощь 8,0 
 • премии юбилейные 97,0 
 • информационный материал о ГПНТБ 14,9 
 • расходы из-за недостатка финансирования 

по итогам года (а/транспорт, охрана и др.) 
51,3 

 • штрафные санкции 20,0 
 • налоги 83,6 
 • прочие расходы  17,4 

Г. В. Юськович, гл. бухгалтер,  
В. А. Юнг, гл. экономист 

Среднемесячная зарплата по ГПНТБ СО РАН за 2008 г. (в р.) 
ЕТС Наука Библиотека МОП Период 

всего бюджет всего бюджет всего бюджет 
9 месяцев 27 009 24 415 10 207 9 516 5 774 5 774 
За IV квартал 44 890 38 367 25 938 24 863 12 337 12 337 
2008 г. 31 268 27 736 16 671 15 781 9 342 9 342 

В. А. Юнг, гл. экономист
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Ремонтно-строительные работы, 
выполненные за январь � март 2009 г. 

Выполнен капитальный ремонт объектов: 
• помещения № 127 (электрическая часть); 
• помещения 5-го этажа здания (демонтажные работы). 

И. М. Шугаева, инженер по эксплуатации здания  

В профсоюзном комитете 
В I квартале 2009 г. было проведено пять заседаний ПК, одно 

из них расширенное, а также общее собрание коллектива Библиотеки. 
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы: 
• новые размеры выплат материальной помощи; 
• о работе над Коллективным договором; 
• заявке в ФСС на детский отдых; 
• подготовке к проведению праздников 23 Февраля и 8 Марта; 
• утверждении списка сотрудников Библиотеки на присвоение 

почетного звания «Заслуженный ветеран СО РАН»; 
• проведении кампании по страхованию сотрудников и членов их 

семей от клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза; 
• выплате заработной платы сотрудникам Библиотеки по картам 

ВТБ-24; 
• распределении путевок; 
• оказании материальной помощи; 
• разное. 
С января 2009 г. ПК изменил размеры материальной помощи чле-

нам профсоюзной организации: 
• минимальная материальная помощь � 1 тыс. р.; 
• максимальная материальная помощь � 5 тыс. р. в год; 
• по случаю юбилея � 1 тыс. р.; 
• по печальным событиям � 3 тыс. р.; 
• компенсация за лечение и приобретение дорогостоящих ле-

карств � 30% от суммы затрат (при наличии копий чеков), но не более 
размера максимальной материальной помощи. 

В результате интенсивной работы комиссии по подготовке Кол-
лективного договора (в которую входят представители администрации 
и ПК) на обсуждение сотрудников Библиотеки был вынесен проект 
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КД, который был одобрен как основа на общем собрании коллектива 
12 марта с последующей доработкой по поступившим замечаниям 
и предложениям. 

ПК были организованы и проведены праздники 23 Февраля 
и 8 Марта. Наших мужчин мы поздравили на рабочих местах и вручи-
ли им небольшие подарки. На праздник 8 Марта всем сотрудницам 
Библиотеки подарили цветы и наборы конфет и организовали концерт 
с участием джазового коллектива «Сибирский диксиленд». Всего 
на подготовку этих праздников из средств ПК было выделено 39 180 р. 

В связи с создавшейся напряженной обстановкой в коллективе из-за 
перехода Библиотеки на выплату заработной платы сотрудникам 
по картам ВТБ-24 на заседании ПК было принято решение обратиться 
к администрации с предложением соблюдать Трудовой кодекс РФ 
и законодательные акты в целях защиты прав работников. Обращение 
было зачитано на заседании дирекции 20 марта и помещено на инфор-
мационную доску ПК. 

В январе � марте в ПК поступило 78 заявлений от членов проф-
союза, из них на материальную помощь � 64; на санаторно-курортное 
лечение � 1; на детский отдых � 5; о вступлении в профсоюзную орга-
низацию � 7; о выходе из нее � 1. 

От ОКП ННЦ СО РАН была получена и распределена одна путевка 
в санаторий-профилакторий «Обская волна». 

Материальная помощь оказана 44 сотрудникам на сумму 109 400 р. 
О. А. Жукова, председатель ПК 

Наш календарь 
К 35-летию создания объединения научных  
и специальных библиотек г. Новосибирска 

24 января 1974 г. постоянной комиссией по культуре и искусству 
Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся было обсу-
ждено и рекомендовано к утверждению Положение об общегородском 
объединении научных и специальных библиотек г. Новосибирска2.  
Задача общегородского объединения состояла в том, чтобы развивать 
______________ 

2 Положение об общегородском объединении научных и специальных 
библиотек г. Новосибирска // Методические материалы о координации дея-
тельности научных и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока. � 
Новосибирск, 1976. � С. 87�96. 
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и совершенствовать взаимодействие по основным направлениям биб-
лиотечно-информационной деятельности: формированию библиотеч-
ных фондов, МБА, информационной, справочно-библиографической, 
научно-исследовательской, методической и массовой работе3. 

Основа общегородского объединения библиотек � группы научных и 
специальных библиотек, объединенных по ведомственному принципу, ко-
торые действовали на основе Положения о координации деятельности на-
учных и специальных библиотек ведомственных групп г. Новосибирска. 

Научные и специальные библиотеки г. Новосибирска были сгруп-
пированы по отраслевым объединениям � гуманитарные науки, есте-
ственные науки, медицина, сельское хозяйство, техника, транспорт, 
строительство. Было сформировано также вузовское объединение; 
библиотеки вузов при этом координировали свою работу с отраслевы-
ми объединениями научных и специальных библиотек, а в отдельных 
случаях возглавляли отраслевые объединения.  

Библиотеками � координационными центрами городского объеди-
нения научных и специальных библиотек были определены: ГПНТБ 
СО РАН � центр координации научных и специальных библиотек 
г. Новосибирска; Новосибирская областная научная библиотека � 
центр координации библиотек гуманитарного профиля; ЦНТБ Ново-
сибирского межотраслевого территориального ЦНТИ � центр коорди-
нации технических библиотек; научно-техническая библиотека Ново-
сибирского инженерно-строительного института � центр координации 
библиотек строительного профиля; библиотека Новосибирского ин-
ститута инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Сибирский 
государственный университет путей сообщения) � центр координации 
транспортных библиотек; ЦНСХБ СО ВАСХНИЛ � центр коор-
динации сельскохозяйственных библиотек; Областная научно-меди-
цинская библиотека � центр координации медицинских библиотек; 
Научно-техническая библиотека Новосибирского электротехнического 
института (НЭТИ) (сейчас Новосибирский государственный техниче-
ский университет) � центр методического объединения библиотек ву-
зов г. Новосибирска. 

______________ 
3 Наиболее подробно об этом: Артемьева Е. Б. Объединение научных 

и специальных библиотек г. Новосибирска // Библиотеки Новосибирской об-
ласти: середина XX � начало XXI в. : [сб. ст.] / Новосиб. библ. о-во ; сост. 
Г. А. Трубица, О. И. Плотникова ; ред. Н. А. Бредихина, А. Н. Юмина ; отв. за 
вып. С. А. Тарасова. � Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2009. � С. 196�204. 
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Высшим органом руководства общегородским объединением яв-
лялось ежегодное координационное совещание научных и специаль-
ных библиотек города, которое определяло деятельность библиотек на 
определенный период. Между координационными совещаниями рабо-
той общегородского объединения руководил Совет по координации 
деятельности научных и специальных библиотек, который избирался 
сроком на два года. Координационный совет был представлен дирек-
тором ГПНТБ СО АН СССР (председатель), руководителями секций 
по основным направлениям взаимодействия библиотек города, дирек-
торами (заведующими) центральных библиотек отраслевых и вузов-
ского объединений и опорных библиотек ведомственных групп. При 
Совете были организованы секции по основным направлениям дея-
тельности, в состав которых входили заведующие соответствующими 
отделами центральных библиотек отраслевых и вузовского объедине-
ния библиотек. 

В состав Совета по координации входили: Н. С. Карташов, его сме-
нил Б. С. Елепов (председатель, ГПНТБ СО АН СССР), В. С. Винарская, 
потом � З. С. Ветошкина (ученый секретарь Совета, ГПНТБ СО АН 
СССР), Н. А. Бредихина, К. Б. Овчинникова, А. А. Гизбрехт (Новоси-
бирская государственная областная научная библиотека), А. В. Батаева, 
в дальнейшем ее сменила Л. Б. Великороднова (ЦНТБ ЦНТИ), 
А. В. Полонская, затем Т. Н. Мельникова (ЦНСХБ СО АН СССР), 
Н. В. Валк, потом � И. С. Геллер (научная библиотека Новосибирского 
электротехнического института), И. Н. Рогожина (Областная медицин-
ская библиотека), Е. А. Ковалева (научная медицинская библиотека Ин-
ститута клинической и экспериментальной медицины), В. П. Попова, 
в дальнейшем ее сменила Е. П. Анисимова (Дорожная научно-тех-
ническая библиотека), Л. Г. Торшенова (научная библиотека Новоси-
бирского государственного университета), Л. В. Садофьева (Централь-
ная городская библиотека им. К. Маркса). Из сотрудников ГПНТБ СО 
АН СССР в составе Совета в 1970�1990-х гг. активно работали: 
Г. А. Новикова, Л. П. Павлова, А. И. Логинова, Г. И. Каратаева, 
А. Н. Лебедева, А. Н. Маслова, Т. А. Миськова, Н. М. Уварова, Т. Ф. Ва-
сильева, Т. П. Ашмарина, Н. И. Терентьева, потом � Е. Б. Артемьева, 
Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина, И. Ю. Красильникова, Д. М. Цу-
керблат, О. П. Федотова, Е. Б. Соболева, Т. В. Дергилёва, Л. М. Лоб-
кина, В. Г. Свирюкова, Л. Ф. Кон, Л. Р. Васильчик.  
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Пленарные заседания Совета созывались один раз в год. Из соста-
ва Совета избиралось Бюро, которое организовывало работу. Оно 
формировалось ежегодно из заведующих опорными библиотеками ве-
домственных групп, директора и методиста центральной библиотеки 
отраслевого объединения.  

Большая работа велась библиотеками на основе взаимодействия: 
издавался путеводитель «Научные и специальные библиотеки 
г. Новосибирска», в котором представлялись сведения о 133 библиоте-
ках; секцией формирования фондов был разработан и опубликован 
в ГПНТБ «Сводный тематико-типологический план комплектования 
(СТТПК) фондов научных и специальных библиотек г. Новосибир-
ска»; выпускались: «Сводный каталог отечественных журналов, 
имеющихся в библиотеках г. Новосибирска» (за определенные годы), 
в его подготовке принимали участие 59 библиотек, «Сводный каталог 
иностранных журналов, имеющихся в библиотеках г. Новосибирска» 
(за определенные годы) � в его составлении принимали участие свыше 
20 библиотек города. В дальнейшем подобные каталоги стали выпус-
каться ежегодно. Выпускались текущие сводные каталоги иностран-
ных журналов, имеющихся в библиотеках СО АН СССР. 

Успешно координировалась деятельность библиотек в области 
формирования депозитарных фондов в рамках объединения научных 
библиотек Западно-Сибирской зоны. 

Каждые пять лет по решению Совета по координации издавался 
«Сводный указатель библиографических картотек, имеющихся в биб-
лиотеках г. Новосибирска» в целях совершенствования системы поиска 
информации по различным отраслям знания и активизации использо-
вания справочно-библиографического аппарата библиотек города. 
В его составлении принимали участие свыше 60 библиотек города. 

Библиотеки совместно участвовали в мероприятиях по повыше-
нию квалификации. В 1990-х гг. для библиотек � участников объеди-
нения ГПНТБ СО РАН организовала функционирование «кольцевой 
почты» � картотеки новых поступлений профильной литературы � 
по библиотечно-информационной деятельности, направляя ее еже-
квартально во все библиотеки � участницы координации. 

Результативным для библиотек стало исследование «Координация 
обслуживания студентов научными и специальными библиотеками 
г. Новосибирска», которое с 1974 г. проводилось под руководством 
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ГПНТБ СО АН СССР по методике, разработанной НБ НЭТИ. Практи-
ческим выходом исследования явилось Положение о системе коорди-
нации библиотечного и информационно-библиографического обслу-
живания студентов научными и специальными библиотеками 
г. Новосибирска, которое было внедрено в практику работы библио-
тек. В 1990-х гг. это Положение корректировалось с учетом измене-
ний, происходящих в системе высшего профессионального образова-
ния. С 2000 г. работа библиотек продолжилась на основе Соглашения 
о координации деятельности библиотек по обслуживанию студентов 
государственных вузов города. 

Общегородское объединение научных и специальных библиотек 
г. Новосибирска работало вплоть до 1996 г. С марта 1996 г. начался но-
вый этап в совместной деятельности библиотек � создано Новосибир-
ское библиотечное общество, в которое вошли библиотеки г. Ново-
сибирска и области, принят его устав. Частично функции объединения 
научных библиотек города стало выполнять сформированное общество.  

Таким образом, 35 лет назад было положено начало совместной 
деятельности научных библиотек г. Новосибирска, которая продолжа-
ется и поныне. И библиотеки, заинтересованные в сотрудничестве, ви-
дят перспективу этой работы.  

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР 
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Поздравления коллегам 
 
Отметили юбилеи: 
 

Вологдина Тамара Владимировна, 
зав. сектором 
Демина Лидия Сергеевна, 
зав. сектором 
Елисеева Людмила Алексеевна, 
зав. сектором 
Куколева Нина Петровна,  
ведущий библиотекарь 
Михневич Татьяна Федоровна, 
зав. сектором 
Овечкина Ангелина Викторовна, 
старший библиотекарь 
Пущало Валентина Исааковна, 
уборщик служебных помещений 
Русаков Олег Васильевич, 
слесарь-сантехник 
Рысник Ирина Германовна, 
библиотекарь 
Федотова Ольга Павловна, 
зав. отделом хранения фондов 
Шаркова Ирина Ильинична, 
зав. сектором 
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Отзывы о работе сотрудников ГПНТБ СО РАН 
Не могу не написать Вам после проведенного 30 марта в отделе-

нии ГПНТБ СО РАН семинара «Издательские стандарты в научном 
и учебном книгоиздании». Издательство STT провело его совместно 
с ГПНТБ СО РАН. Экспертом от ГПНТБ выступила Людмила Андре-
евна Мандринина. Как говорится, жизнь еще раз показала, что выше 
профессионалов могут быть только звезды. Весь семинар продержался 
в основном на эксперте ГПНТБ. Людмила Андреевна давала коммен-
тарий по каждому параграфу и в заключение проанализировала отли-
чия основных, имеющихся на сегодняшний день ГОСТов. Сам собой 
возникает вопрос: а почему наша головная библиотека не могла орга-
низовать семинар или школу-семинар по применению ГОСТов. Уве-
рена, желающих наберется очень много, так как библиографическое 
описание (различные его аспекты) на сегодняшний день интересует 
очень многих: сотрудников редакционно-издательского отдела, биб-
лиотек, просто научных сотрудников... Особенно же сотрудников на-
учных библиотек, которые, каждый день обрабатывая литературу, 
сталкиваются с различными проблемами по описанию книг. И кто как 
не сотрудники ГПНТБ, десятилетиями работающие в этой области, 
могут объяснить, научить, предложить соответствующий вариант опи-
сания в случае, если ГОСТ трактует это двояко или сам себе противо-
речит (как оказалось). Мне кажется, что должен быть какой-то посто-
яннодействующий семинар на базе ГПНТБ только для библиотек сети, 
где можно было бы задать вопросы и разобрать особо сложные, труд-
ные случаи при описании книг, как отечественных, так и иностранных. 
Возможно даже, что иногда будет просто вырабатываться решение, 
как описывать данный вариант изданной книги. Ведь известно, что 
некоторые издательства сегодня настолько безграмотно оформляют 
книги, что ставят в тупик даже профессионалов с многолетним стажем 
работы. 

А. Б. Григоренко,  зав. библиотекой ИГиЛ СО РАН  



 

 

 
 

28.01.2009 Директору ГПНТБ 
д.т.н., профессору, г-ну Елепову Б. С. 
 
Зам.директора по библиотечной работе  
к.п.н., г-ну Цукерблату Д. М. 

 
 
 

Уважаемые господа! 
 

Центр культуры Израиля при Посольстве Государства Израиль 
в Российской Федерации свидетельствует свое уважение. 

Выражаем глубокую благодарность коллективу ГПНТБ за уча-
стие в церемонии, посвященной Международному дню памяти ката-
строфы. 

Признательны лично Вам, господин Елепов, и Вам, господин 
Цукерблат, за помощь, поддержку нашего мероприятия и успешное 
воплощение общего проекта. 

С уважением и уверенностью в продолжении нашего сотрудниче-
ства. 

 
 
 
 
 
Первый секретарь Посольства  
Государства Израиль в Российской Федерации,  
директор Центра культуры Израиля  
в г. Новосибирске 
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