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Официальная информация
В IV квартале 2009 г. проведено 2 заседания дирекции, 2 заседания
учёного совета, 1 совместное заседание дирекции и учёного совета.

На заседаниях дирекции
23 октября (протокол № 7)
1. Заслушаны предварительные итоги выполнения плановых показателей работы библиотек. Отмечено снижение показателей обслуживания читателей. Заместители директора.
2. Дана информация о подготовке библиотеки к работе в зимних
условиях. Отмечены слабые темпы ремонта 5-го этажа. Батенев Г. П.
3. Заслушан отчёт о сотрудничестве с НГПУ. Поставлен вопрос о необходимости расширить количество аудиторий для студентов.
4. Обсуждены итоги аттестации рабочих мест. Принято решение
продолжить аттестацию, изыскать средства на перезарядку баллонов
в углекислотной станции.
5. Заслушаны проблемы СБО. Рекомендовано расширить формы
обучения библиотекарей НИУ работе с электронными ресурсами. Свирюкова В. Г.
25 декабря (протокол № 9)
1. Обсуждён порядок проведения новогодних праздников. На ответственных дежурных возложен контроль за соблюдением графика
работы библиотеки.

На совместном заседании дирекции и учёного совета
30 ноября (протокол № 8)
1. Заслушана информация о финансовой политике в декабре в связи
с завершением финансового года. Юськович Г. В.
2. Подведены итоги конкурса инноваций. Научно-техническому
отделу рекомендовано обеспечить их внедрение. Редькина Н. С.

На заседаниях учёного совета:
30 ноября (протокол № 7)
1. Заслушан научный доклад Альшевской О. Н. и одобрены научные
результаты исследования по диссертационной теме «Книжная торговля
Сибири на рубеже веков».
2. Утверждён отчёт о международных связях ГПНТБ СО РАН в 2009 г.
Отмечена положительная тенденция по развитию контактов с Германией ОРКиР. Гузнер И. А.
3

3. Утверждён отчёт об археографических экспедициях 2009 г. Рекомендовано создать фильм об археографической деятельности ГПНТБ
СО РАН. Алексеев В. Н.
17 декабря (протокол № 8)
1. Утверждены научные отчёты по проектам НИР, направляемые
во ВНТИЦ. Руководители проектов.
2. Утверждён план НИР ГПНТБ СО РАН на 2009 г. Гузнер И. А.
3. Прикреплён соискателем сроком на 5 лет Кураев А. М., преподаватель кафедры педагогики НВВКУ. Утверждена тема диссертации
«Переводная книга на русском языке во взаимодействии культур на
постсоветском пространстве. Научный руководитель – канд. ист. наук,
доцент Лизунова И. В.
4. Одобрен отчёт о работе по приоритетному направлению НИР
СО РАН молодого учёного Гареевой И. В. Дана рекомендация продолжить работу в 2010 г.

Приказы
В IV квартале 2009 г. издано 75 приказов по кадровым вопросам
и 15 – по основной деятельности библиотеки, среди них:
№ 51 от 12 октября «О начале занятий на Высших библиотечных
курсах» (ВБК);
№ 52 от 12 октября «Об окончании аспирантуры с представлением
диссертации Моисеевой И. П.»;
№ 53 от 19 октября «О выплате компенсаций аспирантам и докторантам очного обучения»;
№ 54 от 12 ноября «О подготовке годового отчёта за 2009 год»;
№ 55 от 25 ноября «О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по специальности “Библиотековедение, библиографоведение и книговедение”»;
№ 56 от 25 ноября «О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по педагогике»;
№ 57 от 25 ноября «О создании комиссии по приему экзамена по
английскому языку»;
№ 58 от 25 ноября «О результатах конкурса инновационных предложений “Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности”»;
№ 61 от 4 декабря «О создании комиссии по приёму экзамена по
немецкому языку»;
№ 62 от 17 декабря «Во изменение приказа “О создании комиссии
по СПА”»;
№ 63 от 18 декабря «О прикреплении соискателем Кураева А. М.»;
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№ 65 от 29 декабря «О внедрении технологии электронного заказа
изданий»;
№ 66 от 29 декабря «О договоре обслуживания ГПНТБ СО РАН».

Командировки
В IV квартале сотрудники библиотеки выезжали в командировки
23 раза, в том числе:
для участия в конференциях, совещаниях:
• Свирюкова В. Г., зав. СБО, 2–9 октября, в г. Санкт-Петербург
(научный семинар «Электронные ресурсы в системе информационного
обслуживания различных типов библиотек»);
• Лаврик О. Л., зам. директора по научной работе, Артемьева Е. Б.,
зав. ОНИМР, 12–14 октября, в г. Кемерово (V Сибирский библиотечный форум);
• Волкова В. Н., в. н. с. лаборатории книговедения, 18–27 октября,
в г. Москву (XVI Павленковские чтения);
• Эрлих В. А., в. н. с. лаборатории книговедения, 20–21 октября,
в г. Кемерово (юбилейная конференция КемГУКИ);
• Лаврик О. Л., зам. директора по научной работе, 25–31 октября,
в г. Санкт-Петербург (совещание директоров библиотек);
• Бородихин А. Ю., в. н. с. ОРКиР, Илюшечкина Т. Н., м. н. с. ОРКиР
25–31 октября, в г. Мюнхен (Германия) (международный симпозиум
по проблемам описания и современного цифрового представления западно-европейских изданий и книжных памятников XVII в.);
• Баженов С. Р., в. н. с. ЛИСА, 27–29 октября, в г. Кемерово (заседание совета «Информационные ресурсы СО РАН»);
• Рыкова В. В., с. н. с. ОНБ, 11–14 ноября, в г. Омск (международная
конференция «Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире»);
• Артемьева Е. Б., зав. ОНИМР, Павлюк В. Н., гл. библиотекарь
ОНИМР 21–28 ноября, в г. Челябинск (всероссийская конференция по
проблемам истории книжного дела);
• Елепов Б. С., директор, 13–17 декабря, в г. Москву (общее собрание РАН).
Для работы в архивах по плановой научной теме:
• Жимулёва Е. А., аспирант ГПНТБ СО РАН, 11–27 ноября,
в г. Москву.
Для обсуждения вопросов сотрудничества:
• Вихрева Г. М., с. н. с. ОНИМР, 26–30 октября, в г. Санкт-Петербург.
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В целях повышения квалификации:
• Рыжкова Н. В., библиотекарь ОРКиР, 10–12 ноября, в г. Томск,
НБ ТГУ;
• Павлов А. И., зав. ОКМТ, Баженов С. Р., в. н. с. ЛИСА, 15–21 ноября, в г. Звенигород Московской области (всероссийская научнопрактическая конференция «Либнет – 2009», «Либком – 2009);
• Пронина Ю. С., н. с. ОРКиР, 10–12 ноября, в г. Томск (ТГУ, мастер-класс «Реставрация документов методом долива»);
• Артемьева Е. Б., зав. ОНИМР, 24–25 ноября, в г. Москву (семинар ВАК).
Для проведения обучающего семинара:
• Пронина Ю. С., н. с. ОРКиР, Атрошенко А. И., аспирант, 21–27 ноября, в г. Иркутск (обучающий семинар по консервации документов);
• Цукерблат Д. М. , зам. директора по библиотечной работе, 3–
5 декабря, в г. Бийск (школа-семинар «Организация патентно-лицензионной деятельности»).
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, учёный секретарь

Научная жизнь
Работа секции библиотековедения, библиографоведения
учёного совета ГПНТБ СО РАН
В период с сентября по декабрь 2009 г. проведено четыре заседания секции библиотековедения, библиографоведения, на которых обсуждались следующие вопросы:
1. Доклад Лисовской Н. С. по теме диссертационного исследования
«Информационно-поисковое поведение научного сотрудника в условиях современных информационных технологий».
2. Подготовка научными сотрудниками проектов НИР на 2010–
2012 гг. (с календарным планом исследования) и отчётов о проведенных исследованиях за 2007–2009 гг.
3. Доклад Вихревой Г. М. на тему: «Удалённые полнотекстовые
ресурсы с лицензионным и свободным доступом. Организация и эффективность использования».
4. Организация методологического семинара для всех научных сотрудников и аспирантов библиотеки. Принято решение за основу взять
раздел журнала «Библиосфера» «Методология НИР», проводить семинар один раз в 3 месяца. Для подготовки докладов привлекать научных
сотрудников, ведущих специалистов. Назначить ответственным за
проведение семинара д-ра пед. наук Кожевникову Л. А.
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5. Планирование работы секции библиотековедения на 2010 г.
Принято решение проводить заседания по следующим вопросам:
• ход выполнения НИР,
• подготовка докладов на конференцию РБА (16–21 мая 2010 г.),
• конференция ГПНТБ СО РАН в Абакане (27 сентября – 1 октября
2010 г.),
• обзоры по проблемам библиотечного дела.
6. Подготовка докладов на итоговую научную сессию ГПНТБ СО РАН.
7. Определить сотрудников для баллотирования в члены секции РБА.
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам директора
по научной работе, председатель секции;
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО, секретарь секции

Совещание руководителей федеральных
и центральных региональных библиотек
26–28 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге состоялось ежегодное
совещание руководителей федеральных и центральных региональных
библиотек «Библиотечное строительство на современном этапе», которое организовали Министерство культуры РФ, Российская национальная, Российская государственная библиотеки и Президентская
библиотека им Б. Н. Ельцина.
Обсуждались следующие вопросы:
• строительство, реконструкция и ремонт библиотечных зданий
как одно из приоритетных направлений региональной политики в области библиотечного дела;
• инфраструктурное обеспечение библиотечных зданий в современных условиях;
• библиотечное строительство как организация сетевого взаимодействия библиотек;
• бюджетное и инвестиционное финансирование как обеспечение
библиотечного строительства;
• создание Президентской библиотеки как новой информационнотехнологической модели библиотеки.
С докладами выступили:
• Ульченко Елена Валентиновна, заместитель директора нормативно-правового управления, начальник отдела правового обеспечения
отрасли Министерства культуры РФ – «О новом правовом положении
государственных (муниципальных) учреждений. В связи с подготовкой законопроекта»;
• Лихоманов Антон Владимирович, заместитель генерального директора по организационной деятельности Российской национальной
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библиотеки – «Освоение нового здания Российской национальной
библиотеки: опыт и перспективы»;
• Гнездилов Владимир Иванович, исполнительный директор Российской государственной библиотеки – «Некоторые аспекты проектирования и строительства современных библиотечных зданий»;
• Шрайберг Яков Леонидович, генеральный директор государственной публичной научно-технической библиотеки России – «Современные требования к сетевой инфраструктуре при проектировании
и строительстве новых библиотечных зданий»;
• Добрынина Ирина Александровна, директор Национальной библиотеки Республики Карелия – «Реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия: опыт проектирования комплекса
зданий»;
• Прянишников Николай Евгеньевич, заведующий отделом, эксперт Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» – «Интерактивные методы формирования технологического задания на
строительство нового здания библиотеки»;
• Хахалева Нина Ивановна, директор по библиотечным ресурсам
Российской государственной библиотеки «Новое в нормативных актах по управлению библиотечным фондом».
В рамках совещания работала выставка «Библиотечный контекст
2009», на которой были представлены специализированное оборудование для библиотек, информационные продукты и издания.
Самым впечатляющим событием было посещение ФГБУ «Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», где проходило специальное
совещание по созданию её филиалов в субъектах Российской Федерации.
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик,
зам. директора по научной работе

Участие в международных, всероссийских,
межрегиональных научных конференциях
Управление знаниями
В августе 2009 г. д-р пед. наук О. Л. Лаврик принимала участие
в работе конференции Международной Федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА).
«Управление знаниями» (Knowledge management) – новый постоянный комитет ИФЛА, утверждённый в декабре 2003 г. Это решение было
связано (по официальным источникам) с растущим интересом к внедрению управления знаниями (УЗ) в библиотечно-информационную
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среду. Отсюда возникла потребность в более глубоком и детальном понимании термина «управление знаниями» и связи его с библиотечноинформационной работой. И комитет ИФЛА по УЗ сейчас прилагает все
усилия для того, чтобы библиотеки могли использовать УЗ в своей работе.
Он занимается разработкой программы деятельности, которая должна
помочь библиотечным специалистам внедрить УЗ в своих организациях.
Что такое «управление знаниями»? На сайте комитета ИФЛА по УЗ
даётся следующее рабочее определение: УЗ – это процесс создания,
хранения, распространения и использования организационного знания
(organisational knowledge), которое помогает организации достичь её
целей1. Понятие «управление знаниями» делает понятие «знание» шире
таких существующих понятий, как «память», «хранилище» и «информация». Термин УЗ также покрывает такие понятия, как «невыраженное
словами знание (экспертиза)», «безусловное знание» и «процедурное
знание».
Комитет ИФЛА по УЗ сформулировал свою миссию так: УЗ включает в себя многие направления организационного управления, и деятельность секции направлена на их отражение путём предоставления
широкой платформы для объединённых действий, совместной работы
с другими комитетами ИФЛА и соответствующими профессиональными организациями.
Задачи комитета:
• поддерживать внедрение культуры УЗ в библиотеки и информационную среду;
• обеспечивать международную платформу для профессиональных
связей и понимания значения УЗ для библиотекарей и библиотек;
• следить за разработками в области УЗ и способствовать их практическому внедрению среди организаций – членов ИФЛА.
Для того чтобы удовлетворить потребность библиотекарей в развитии их умений и навыков в постоянно меняющихся условиях работы,
комитет старается обеспечить их теоретическими и практическими
знаниями в области УЗ по таким направлениям, как:
• взаимоиспользование знаний;
• быстрое ориентирование на ценности, чем просто на работу;
• изучение «за» и «против» внедрения УЗ;
• использование интерактивных средств коммуникации для взаимоиспользования знаний;
• использование информационных технологий для преобразования знаний в информацию для использования;
• сохранение знаний.
_________________
1
IFLA. URL: www.ifla.org.
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Следует сказать, что термин «управление знаниями» в нашей отечественной библиотечной среде мало известен, практически не употребляется. Но он довольно широко используется в экономике, менеджменте.
Простой поиск по нашему электронному каталогу выдал 36 названий
монографий и учебников, и на порядок больше документов – в БД
ВИНИТИ «Экономика». Вот пример реферата по этой теме (полагаю,
он более чётко поможет уяснить, что такое «управление знаниями»
и для чего оно необходимо):
Существующая система управления информационными ресурсами
компании, учреждения, предприятия складывается в процессе многолетнего развития производственных и административно-управленческих структур, что предопределяет несбалансированность в системе,
её ориентацию на бумажно-накопительную тактику обработки: так
как функциональные структуры перекрывают друг друга, образуя
многоуровневое дублирование информации, а вся система управления
информационными ресурсами не имеет целевого выхода и не поддерживает верхний уровень управления достоверной и своевременной информацией. В этой связи большое значение в настоящее время имеют
современные информационные технологии, призванные обеспечить
многопользовательскую централизованную обработку и хранение используемой в процессе управления информации, а также поддержку
и накопление знаний. Однако создание единой информационной системы требует соблюдения ряда этических правил и использования системы организационно-управленческих методов при выполнении процедур по включению в хранилище информационных ресурсов индивидуальных знаний сотрудников. Использование информационных технологий для управления знаниями должно помочь организации общения
между людьми для обмена знаниями2.
Проще говоря, управление знаниями – это обмен опытом, передача
опыта и помощь новым сотрудникам, обучение всему тому, что не прочтешь в книгах. (Примитивный пример: когда заведующий читальным
залом объясняет новому сотруднику, где и как выключать свет в ч/з в конце рабочего дня – это управление знаниями). Вот почему для этих целей
так пригодны новейшие информационные технологии on-line chat, blogs,
e-mail, flicker, face book, you tube, twitter, my space, skype, sms, tagging,
send page. Этой теме – «Использование социальных сетей» – был посвящён один из докладов на секции ИФЛА по УЗ в 2009 г.
_________________
2
Алтухова Н. Ф. Современные проблемы управления информационными
ресурсами компании / Н. Ф. Алтухова // Актуальные проблемы управления – 99:
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20–21 окт. 1999 г., г. Москва). М.,
1999. Вып. 3. С. 106–109.
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Помимо слабой распространённости этого термина и деятельности
в этом направлении в отечественных библиотеках, есть и его ярые
противники. Вот что мне написал по этому поводу в частном письме
Э. Р. Сукиасян: «Эксперты ИСКО3 с первых дней обращали внимание
на общественные явления (конференции, совещания и пр.) и публикации в печати по проблемам управления знаниями. В этих дискуссиях
участие принимал и я. Наша единая и очень принципиальная точка
зрения формулируется в виде постулата “Управлять можно только
организованными знаниями”. Отсюда следует: сначала знания нужно
организовать, только тогда можно обеспечить управление. Знаниями
“в мозгах” управлять нельзя. Социальная психология даёт четкое
обоснование такого рода “управлению”: знания “в мозгах” реализуются в поведении личностей. В сфере управления – это область менеджмента персонала.
Поэтому ИСКО очень давно выступила с чёткими рекомендациями, обращёнными к библиотекам, музеям, архивам, образовательным
учреждениям. ИСКО рекомендует заняться сначала организацией
знаний, сконцентрированных в документах (электронных ресурсах),
находящихся в библиотечных фондах.
Мы не возражали против “управления знаниями” в сфере бизнеса,
банков, производственных предприятий и пр. – мы в ИСКО предложили им найти реальный механизм управления без документов. Так и было сказано: найдите и управляйте! А если вы управляете с помощью
документов (например, с использованием нормативной документации,
патентов, стандартов и пр.), то сначала займитесь организацией
знаний в своих библиотеках, архивах, информационных центрах…».
Кроме того, у Эдуарда Рубеновича есть публикации с контраргументами4.
_________________
3
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ,
ISKO (International Society for Knowledge Organization) – международная организация, объединяющая специалистов, работающих в области индексирования
и информационного поиска, философии и науковедения, научной политики
и организации науки, математики, статистики и вычислительной техники, библиотековедения и информационной деятельности, архивоведения и музееведения, журналистики и коммуникации, товароведения, терминологии, лексикографии и лингвистики, всего более 600 человек из 50 стран. Термин «Организация
знаний» предложен в 1929 г. Г. И. Блиссом. Учреждено 22 июля 1989 г.
4
См., напр.: Сукиасян Э. Р. Забытый сегмент теории и практики управления
знаниями // Румянцевские чтения : материалы Междунар. конф. (5–7 апр. 2005 г.,
г. Москва). М. : Пашков дом. 2005. С. 241–246) ; Сукиасян Э. Р. Управлять можно
только организованными знаниями // Науч. и техн. б-ки. 2005. № 9. С. 17–21.
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Как видим, УЗ для нас новое, неустоявшееся, неоднозначно или
вообще никак не воспринимаемое явление. Жизнь покажет, что из этого
получится. С одной стороны, действительно, только передача конкретного опыта или информация, зафиксированная в инструкциях, является
основой функционирования любой организации. Вспомним, как лет 15
назад мы дёргали сотрудников ОКМТ, когда были какие-то «непонятки» с ПК. Или, кто постарше, вспомните наставничество. Это – напрямую передача личных знаний. И сейчас бы назвали это «управление
знаниями». Но с другой – фиксация всего этого личного опыта требует
времени (хотя может и легче один раз записать, чем 100 раз объяснять). Посмотрим, возможно социальные сети и youTub’ы помогут
решить эту задачу. Но пока, повторюсь, отечественные библиотеки на
управление знаниями в понимании ИФЛА ни в теории, ни в практике не
обращают никакого внимания.
Желающие глубже ознакомиться с темой «управление знаниями»
могут обратиться к статье А. С. Крымской5.
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по науке,
член постоянного комитета ИФЛА по управлению знаниями с 2009 г.

Конференция «Исследования, консервация
и реставрация рукописных и печатных памятников»
2–4 сентября 2009 г. на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Минкультуры РФ, Минкультуры и архивов Иркутской области
проходила международная научно-практическая конференция «Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников», основной целью которой явилось обсуждение результатов
исследований и современных технологий в области сохранности документов на различных носителях.
Представленные доклады полностью отвечали цели конференции.
Федеральным центром консервации библиотечных фондов при РНБ
был представлен подробный отчёт о ходе реализации Национальной
программы сохранения библиотечных фондов. Интересный доклад,
освещающий взаимодействие науки и практики в области реставрации
книжных памятников, представлен РГБ. Большинство докладов имело
практическую и крайне актуальную направленность. Среди них можно
отметить доклад О. И. Манерновой, заведующего отделом консервации
_________________
5
Крымская А. С. Управление знаниями: ключевые направления // Мир библиографии. 2009. № 4. С. 3–8.
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НБ ТГУ о системе мониторинга физического состояния книг в библиотеке, прекрасно организованной в Томске; доклад сотрудников ФЦ
КБФ об особенностях хранения современных фотодокументов и др.
Среди участников конференции были не только сотрудники библиотек, но и архивов, музеев, чей опыт работы по сохранности фондов также
был весьма полезен. Всех выступающих отличала увлечённость делом
и желание донести свой опыт в самой доступной и наглядной форме.
В рамках конференции были проведены мастер-классы. Заседания
проходили в пансионате на Байкале. Следует отметить прекрасную организацию конференции, высокий уровень обеспечения как научной, так
и культурной программы, а также активную работу в области консервации фондов Иркутской областной научной библиотеки и преданность делу её сотрудников и директора.
Для участников конференции были организованы экскурсии: по
библиотеке, в Лимнологический музей, по Байкалу, в музей сибирской
деревни «Тальцы». Погода благоприятствовала участникам форума: во
время экскурсий было тепло и светило солнце, научная часть сопровождалась дождём и ураганным ветром.
Канд. ист. наук И. А. Гузнер,
учёный секретарь
*

*

*

С 28 по 30 апреля 2009 г. в Москве проходила XII Международная
научная конференция по проблемам книговедения «Наука о книге.
Традиции и инновации» – самый авторитетный форум в стране, посвящённый книге и книжной культуре, в работе которого принимали
участие сотрудники ГПНТБ СО РАН. Организаторы мероприятия –
Российская академия наук, Совет по книгоизданию при международной
ассоциации академий наук, Московский государственный университет
печати. Сопредседателями оргкомитета конференции были член-корреспондент РАН, заместитель председателя научного совета РАН «История мировой культуры», председатель Совета по книгоизданию при
международной ассоциации академий наук, председатель научноредакционного совета сборника «Книга. Исследования и материалы»
В. И. Васильев и д-р филол. наук, профессор, главный редактор сборника «Книга. Исследования и материалы» Б. В. Ленский. Конференция
была приурочена к 50-летнему юбилею главного книговедческого
сборника страны «Книга. Исследования и материалы». Работало 10 секций:
«Истории книги», «Методологии и теории книговедения», «Электронной
книги и информационных технологий», «Библиофильства и антикварной
книги», «Теории и истории книжной культуры», «Библиотековедения,
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читателеведения, библиографоведения», «Книгораспространения, издательского дела и редактирования».
К открытию конференции были изданы её материалы, состоящие
из четырёх отдельных частей. Две первые, насчитывающие в целом
более 1000 страниц, включают краткие тексты докладов и сообщений.
В третьей части – «Книга. Исследования и материалы – 50 лет: Справочные материалы» – воссоздана целостная картина становления и развития издания с 1959 по 2009 г. В ней приводятся сведения о составе
научно-редакционных советов и редколлегий, главных редакторах и их
заместителях, тематических разделах сборника. Включён указатель
авторов и статей, опубликованных во всех 90 вышедших томах. Третья
часть сборника, в частности, позволяет выявить степень участия исследователей ГПНТБ СО РАН. В указателе зафиксированы обзоры
всех «Макушинских чтений» и ряда других книговедческих конференций, проведённых библиотекой, рецензии на монографии её сотрудников (А. Л. Посадскова, В. Н. Волковой) и четыре тома коллективных
«Очерков истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока».
Среди авторов сборника отмечены Н. В. Вишнякова, В. Н. Волкова,
И. А. Гузнер, Л. Ф. Казаринова, И. В. Лизунова, С. Н. Лютов, С. А. Пайчадзе, Е. Н. Савенко, И. С. Трояк, В. А. Эрлих. Наиболее активные из
них – С. А. Пайчадзе (9 публикаций), В. Н. Волкова (5 публикаций),
Л. Ф. Казаринова и Е. Н. Савенко (по 4 публикации). Д-р ист. наук,
заведующий лабораторией книговедения А. Л. Посадсков с 2005 г.
входит в состав редакционной коллегии сборника. Четвёртая часть изданных материалов включает программу и состав участников конференции.
Кроме того, отдельной брошюрой издан совместный доклад сопредседателей конференции Б. В. Ленского и В. И. Васильева «Книговедение.
Книжная культура. Книгоиздание: история и современность».
Эти материалы позволяют в полной мере оценить масштабы проведённого мероприятия, его теоретическую и практическую значимость. В конференции приняли участие 530 специалистов из 12 стран
мира. Из зарубежных участников наиболее активными были представители Украины (48 человек), Беларуси (19), Казахстана (9), Болгарии (4).
Участвовали и представители таких стран, как Германия, Израиль,
Латвия, Польша, Таджикистан, Узбекистан, Чехия, Швеция. Естественно, что наибольший объём материалов (как и количество реальных
участников конференции) принадлежал специалистам из Москвы
и Санкт-Петербурга. Российские регионы были представлены 30 городами, 8 из которых относились к Сибири и Дальнему Востоку (Барнаул,
Кемерово, Кызыл, Новосибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск).
Из региональных книговедческих центров наибольшим количеством
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участников были представлены Саранск (9 участников) Улан-Удэ и Челябинск (по 8 участников), Новосибирск (7 участников), Казань и Краснодар (по 6 участников), Барнаул, Сыктывкар, Тамбов (по 5 участников).
Чаще всего книговедческая активность региональных центров была
связана с деятельностью государственных университетов и академий
культуры и искусств, в меньшей степени – государственных университетов и их научных библиотек. В Новосибирске она сконцентрирована
в исследовательском подразделении ГПНТБ СО РАН.
На конференции были представлены сообщения сотрудников и аспирантов лаборатории книговедения библиотеки: д-ра ист. наук А. Л. Посадскова («Жанры иногда возвращаются: постсоветские варианты “Истории фабрик и заводов”»), канд. ист. наук, в. н. с. Е. Н. Савенко («Новая эра “самиздата”»), канд. ист. наук, доцента НГПУ Д. В. Карнаухова
(защищал диссертацию в диссертационном совете ГПНТБ СО РАН)
и канд. ист. наук, с. н. с. И. С. Трояк («Польская книжная россика как
фактор развития культурных связей России и Польши в XVI–XIX вв.)».
Реально участвовали в конференции канд. ист. наук, в. н. с. И. В. Лизунова («Книга и СМИ: проблемы сосуществования»), канд. искусствоведения, в. н. с. В. Н. Волкова и аспирантка ГПНТБ СО РАН Е. А. Жимулёва.
В. Н. Волкова и Е. А. Жимулёва принимали участие в работе секции читателеведения (руководитель: д-р пед. наук, заведующий отделом Научного центра исследований истории книжной культуры РАН
при НПО «Издательство “Наука”» Ю. П. Мелентьева). По количеству
присланных и опубликованных материалов (53 работы) эта секция занимала одну из лидирующих позиций после секций истории книги
и издательского дела и редактирования. Реально на заседаниях секции
было заслушано 9 докладов и сообщений. Кроме того, на пленарное
заседание был вынесен доклад канд. филол. наук, вице-президента
Российского книжного союза Н. С. Литвинец о деятельности Союза по
пропаганде чтения. Выступления, прозвучавшие на секции, были посвящены самым разным аспектам проблемы. Так, д-р наук, заведующий
кафедрой Специализированного высшего училища библиотековедения
и информационных технологий Е. Русинова (София, Болгария) ознакомила слушателей с состоянием чтения в Болгарии в начале XXI в.
Очень глубоким, эмоциональным и содержательным было выступление
члена-корреспондента Российской академии образования Т. Д. Полозовой
«Чтение – индивидуальная и эстетическая направленность», раскрывающее значимость чтения в формировании личности человека, его эмоционального, нравственного, творческого начала. В сообщении канд. пед.
наук, заведующего кафедрой Академии переподготовки работников
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искусства, культуры и туризма (Москва) Т. Я. Кузнецовой «Чтение как
базовый компонент культурной компетенции» внимание было сконцентрировано на роли чтения в социализации и профессионализации
человека, формировании его мировоззренческой и культурной базы –
главных регуляторах общественного поведения.
В ряде выступлений объектом читателеведческого исследования
стали отдельные социальные, профессиональные и возрастные группы
общества. Так, сообщения д-ра психол. наук, проф. Московского городского психолого-педагогического университета А. В. Суворова
«Читательское становление в условиях слепоглухоты» и канд. психол.
наук, заведующего лабораторией Института коррекционной педагогики РАО Е. Л. Гончаровой (Москва) «Чтение и книга в жизни человека
с нарушением зрения и слуха» были посвящены очень важной и злободневной задаче приобщения людей с ограниченными физическими
возможностями к полноценной социальной и культурной жизни. Аспирантка Тамбовского государственного университета О. М. Гриднева
сделала сообщение на тему «Преподаватель вуза как объект исследования в социологии чтения». Большое внимание специалистов привлекали проблемы чтения современной молодёжи, а также влияние на их
читательское поведение электронной среды. Выступление канд. пед.
наук, заведующего отделом Российской государственной детской библиотеки (Москва) В. П. Чудиновой было посвящено теме «Чтение
и общение подростков и юношества в Интернете», аспирантки ГПНТБ
СО РАН Е. А. Жимулёвой («ЖЖ-сообщества как инструмент выражения и изучения читательского мнения») – Живому Журналу в Интернете как среде общения людей, в частности, через книгу.
Преподаватель Орловского государственного института искусств
и культуры Н. Е. Беляева в своем выступлении, основанном на исследовании, проведённом в вузах Брянской, Курской и Орловской областей, – «Перебросить мост через пропасть: книга – чтение – Интернет» –
говорила о важной задаче, стоящей перед библиотекарями и педагогами
регионов, – помочь молодёжи из провинции в освоении пространства Интернета и таким образом перебросить мост от печатной книги в цифровую среду, не противопоставляя эти понятия, но объединяя их вокруг
чтения. Выступление канд. искусствоведения, в. н. с. В. Н. Волковой
«Наука о читателе и российский читатель сегодня» было посвящено
состоянию чтения в восточных регионах России. Оно опиралось на
многолетние исследования автора, нашедшие воплощение в монографии «Книга и чтение на пересечении эпох и культур: из века XIX в век
XXI (сибирские наблюдения)», выпущенной в ГПНТБ СО РАН в конце 2009 г. Среди главных выводов, прозвучавших в сообщении, можно
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отметить положение о том, что, несмотря на внушительное обеднение
за два последних десятилетия всей культурной сферы России, чтение
в духовном пространстве весомой части сибиряков продолжает занимать значимое место. Правда, по наблюдениям докладчика, оно отражает в первую очередь избыточность воздействия традиций в ущерб
восприятию инноваций, что становится серьезным препятствием на
пути модернизации региона. Как отметила В. Н. Волкова, изучение
чтения вдали от столиц отчетливо фиксирует ментально-психологический и культурно-информационный разрыв между двумя сложившимися в стране и противостоящими друг другу системами ценностей –
постиндустриальными ценностями информационного общества западного типа, формирующимися в столицах, мегаполисах, крупных городах
(в том числе и сибирских), и традиционными установками большинства
жителей остальной России, особенно её восточных территорий. По
мысли докладчика, преодолеть подобный разрыв, можно лишь включив духовный потенциал провинции в дело модернизации страны, что
предполагает повсеместную доступность печатного слова, насыщенность местной информационной среды, богатство и дееспособность
провинциальных библиотек. Реальное положение дел в этой сфере, по
утверждению В. Н. Волковой, крайне далеко от необходимого, требует
весомых материальных и духовных вложений как государства, так
и самого общества.
Другой аспект книговедческих исследований В. Н. Волковой, связанный с ролью книги в историческом процессе формирования сибирского
социокультурного, межэтнического и межцивилизационного пространства, был изложен в докладе на Международной научной конференции
XVI Павленковские чтения «Книжное дело в России в XIX – начале
XX века», проходившей 20–22 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге.
«Павленковские чтения», посвящённые различным аспектам истории
книжной культуры России в XIX– начале XX в., регулярно проводятся
Российской национальной библиотекой. На них традиционно обсуждаются вопросы издательского и библиотечного дела, книжной торговли, чтения, библиофильства, цензуры. Большое внимание уделяется
истории книжного дела в провинции. Материалы «Павленковских чтений» отдельными изданиями не выходят. Часть из них в виде развернутых статей публикуется в регулярно выпускаемых РНБ сборниках
научных трудов «Книжное дело в России в XIX – начале XX века».
Там же дается подробный обзор докладов и сообщений, заслушанных
на конференции.
В Программе XVI Павленковских чтений зафиксированы 64 участника, которые, кроме Санкт-Петербурга и Москвы, представляли
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большое число российских городов – Екатеринбург, Краснодар, Нижний
Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Саратов,
Смоленск, Сыктывкар, Тверь, Тюмень, Уфу, а также такие страны,
как Великобритания, Беларусь, Латвия. Работали три секции: «История
издательского дела», «История библиотек», «История цензуры в России». Секция «История библиотек», как и на предыдущих «Павленковских чтениях», была особенно насыщена самыми разными, порой
неожиданными, «наблюдениями с мест» – исследованиями республиканских, краевых, областных, а порой и районных центров страны.
Пленарное заседание конференции было посвящено в наибольшей
своей части итогам работы сектора книговедения отдела редкой книги
РНБ в 2008–2009 гг. и главному её результату – завершению многолетнего проекта по воссозданию истории книги в России с 1861 по
1917 г., выходу в свет третьей серии коллективной монографии «Книга
в России, 1895–1917». (Первая серия монографии, посвященная 1861–
1881 гг., вышла в 1990 г., вторая – о 1881–1895 гг. – в 1997 г.). Вёл
пленарное заседание д-р филол. наук, заведующий отделом редкой
книги РНБ Н. В. Николаев. Был заслушан доклад канд. ист. наук, заведующего сектором книговедения Н. Г. Патрушевой «О некоторых итогах работы сектора книговедения в 2008–2009 гг.».
В рамках пленарного заседания была проведена презентация третьей
серии коллективной монографии. На ней был зачитан доклад канд. ист.
наук, с. н. с. отдела редкой книги И. И. Фроловой (бывшей заведующей сектором и общего редактора всех серий коллективной монографии) «Завершение многолетнего проекта: к выходу в свет монографии
“Книга в России, 1895–1917”». В презентации монографии приняли
участие д-р филол. наук, проф. Санкт-Петербургского университета
культуры и искусств А. В. Блюм, канд. ист. наук, с. н. с. Научного центра
исследований истории книжной культуры РАН при НПО «Издательство
“Наука”» А. В. Николенко, сотрудники РНБ – д-р пед. наук О. С. Острой, канд. ист. наук О. Н. Ансберг, канд. геогр. наук Л. К. Кильдюшевская; в. н. с. ГПНТБ СО РАН, канд. искусствоведения В. Н. Волкова. Выступающие говорили о высокой научной значимости издательского проекта в целом и его завершающей серии, сложности их
воплощения в условиях экономических и социокультурных трансформаций конца XX – начала XXI в., трудоёмкости, тщательности и профессионализме выполненной работы. В. Н. Волкова обратила внимание на важность и конструктивность для лаборатории книговедения
ГПНТБ СО РАН взаимодействия с сектором книговедения РНБ в период работы над двумя первыми томами «Очерков истории книжной
культуры Сибири и Дальнего Востока», посвящёнными дореволюци18

онному периоду. Она отметила, что сбор и подготовка к печати материалов для монографий РНБ и ГПНТБ СО РАН проходили почти синхронно. Новосибирские книговеды имели возможность использовать петербургский опыт структурирования историко-книжного материала и методологических подходов к его интерпретации. Петербургские книговеды
получали из Новосибирска конкретные факты об истории развития книжного дела на восточных территориях страны. Следует напомнить, что исследователи ГПНТБ СО РАН принимали участие в наполнении разделов
«Книжное дело в провинции» всех трёх серий петербургской монографии. В двух первых это были авторские статьи В. Н. Волковой
и С. А. Пайчадзе. В третью была включена составленная А. Н. Масловой
выборка из рукописи второго тома «Очерков истории книжной культуры
Сибири и Дальнего Востока» (авторы Е. Б. Артемьева, В. Н. Волкова,
И. А. Гузнер, С. А. Пайчадзе, E. Б. Соболева, В. А. Эрлих).
По окончании презентации монографии РНБ «Книга в России,
1895–1917», был заслушан доклад В. Н. Волковой «Книжная культура
Сибири XIX – начала XX в.: межэтнические и межцивилизационные
аспекты». Как отметил докладчик, замысел данной темы смог возникнуть лишь после завершения двух первых томов «Очерков истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока», высветивших
наиболее ёмкие пласты книжной истории восточных регионов страны. Лишь после этого можно было разглядеть под ними и иные пласты, остававшиеся до времени в тени. В сообщении В. Н. Волковой
было сконцентрировано внимание на многоаспектности межэтнического и межцивилизационного книжно-культурного взаимодействия
на востоке России, а также самобытности региональной книжной
культуры, её насыщенности самыми разными этническими компонентами. По мысли докладчика, в каждой этнонациональной нише
возникал свой вариант книжного взаимодействия с русским культурообразующим пространством. При этом чётко просматривалось и
типологическое единство общероссийского национально-культурного
движения, которое приобрело наивысшую динамику в начале XX в. в
условиях модернизации всего экономического и социального уклада
жизни. Как отметила В. Н. Волкова, опыт мирного сосуществования
многочисленных народов Сибири (и России в целом), плодотворность их книжно-культурного диалога, сложившегося в дореволюционный период, актуален и востребован в современных условиях, на
новом витке этногенеза.
Канд. искусствоведения В. Н. Волкова,
в. н. с. лаборатории книговедения
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12–16 октября 2009 г. в Кемерово состоялся V Сибирский библиотечный форум6, в работе которого принимали участие сотрудники
ГПНТБ СО РАН – д-р пед. наук О. Л. Лаврик и канд. пед. наук Е. Б. Артемьева.
Организаторы мероприятия: Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Межрегиональная ассоциация
«Сибирское соглашение», Кемеровская областная научная библиотека
им. В. Д. Фёдорова, Российская библиотечная ассоциация, Некоммерческое библиотечное партнёрство «Кузбасские библиотеки», Кузбасская выставочная компания «Экспо-Сибирь». В работе Форума приняли участие: Л. Т. Зауэрвайн, начальник Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области; О. В. Серова, директор по
библиотечно-информационному обслуживанию Российской государственной библиотеки (Москва); С. А. Басов, заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки (СанктПетербург), И. Н. Решетников, директор Департамента по культуре
исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение»; А. И. Племнек, исполнительный директор Ассоциации
Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН); Е. Л. Кудрина, ректор Кемеровского государственного университета культуры
и искусств, С. Г. Гржелецкий, генеральный директор выставочной
компании «Экспо-Сибирь» (Кемерово); В. А. Никулина, директор Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова, а также
руководители и ведущие специалисты библиотечного дела, библиотечных консорциумов и объединений более чем из 10 регионов страны; издатели и полиграфисты; преподаватели библиотечно-библиографических дисциплин; библиотекари из Москвы, Санкт-Петербурга,
Республики Хакасия, Забайкалья, Алтайского края, Магаданской, Новосибирской, Томской областей, а также городов и районов Кемеровской области: Ленинска-Кузнецкого, Белово, Новокузнецка, Гурьевска,
Анжеро-Судженска, Осинников, Киселевска и многих других. Всего
в научно-деловой программе и на выставочных экспозициях форума
работало около 300 участников. Все события форума и научно-деловой
программы широко освещались ведущими средствами массовой информации: 4 телеканалами, 3 радиостанциями, 6 веб-сайтами и многими печатными изданиями г. Кемерово.
_________________
6
При подготовке материала использована информация, размещенная на сайте
Российской библиотечной ассоциации «Итоги V Сибирского библиотечного форума». URL: http://www.rba.ru/cms_rba/vid_news_str.php?id=147 (20.10.09)
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В рамках форума была проведена научно-практическая конференция «Модернизация сферы информационно-библиотечного обслуживания». На конференции были рассмотрены следующие вопросы:
• инновации в сфере библиотечного обслуживания (новые формы:
внедрение и опыт работы),
• информационно-библиотечные услуги: современное состояние
и перспективы развития;
• современные технологии виртуального обслуживания (виртуальные службы в библиотеках);
• электронные библиотеки и электронные ресурсы в библиотеках:
опыт работы, прогнозы развития;
• культурно-просветительская деятельность в библиотеке в ракурсе
современности;
• современный пользователь в библиотеке: библиотечные исследования.
Было заслушано 26 докладов, каждый из которых отражал современные тенденции развития библиотечного дела. Об основных достижениях и перспективах развития библиотек Кемеровской области проинформировала слушателей В. А. Никулина, директор Кемеровской
ОНБ им. В. Д. Фёдорова. В своём выступлении она подчеркнула важность разработки долгосрочных стратегических планов работы библиотек, поскольку они позволяют предвосхищать запросы пользователей, накапливая резерв времени для формирования актуальных информационных ресурсов. В рамках конференции были рассмотрены
такие актуальные направления информационно-библиотечной сферы,
как корпоративное межбиблиотечное сотрудничество (докладчики
Н. И. Гендина, А. И. Племнек, И. В. Сорокин), современные проблемы и
перспективы культуры чтения (Л. М. Туева, В. В. Шиллер), стратегии
информационного обслуживания пользователей библиотек (О. В. Серова, А. И. Филичева, О. Л. Лаврик, С. А. Амельченко), опыт внедрения новых технологий в работу краевых библиотек Сибирского региона
(В. В. Большакова, Е. В. Дмитриева), а также особенности и перспективы подготовки библиотечных кадров в Кемеровском университете
культуры и искусств (И. С. Пилко). Доклады и выступления участников
V Сибирского библиотечного форума будут изданы.
Кроме того, в программе мероприятий была представлена презентация проектов на секции «Библиотеке информационного века – научный поиск молодых», проведены интересные дискуссии во время работы Творческой лаборатории по каталогизации документов. Традиционно,
на презентациях электронных продуктов и услуг, в которых приняли
участие 45 библиотек различных типов и видов, были представлены
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последние разработки и технологии в области информационно-библиотечного обслуживания, оборудование последнего поколения.
На заседании секции «Центральные библиотеки Сибири» при координационном совете по культуре Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» присутствовали: В. А. Никулина, директор Кемеровской областной научной библиотеки, Т. И. Чертова, директор Алтайской краевой библиотеки, Н. М. Барабанщикова, директор Томской
областной научной библиотеки, Г. Я. Григорьева, директор Национальной
библиотеки Республики Хакасия, представители Центральных библиотек
Забайкальского и Красноярского края, а также А. И. Племнек, директор
информационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, О. Л. Лаврик, зам.
директора по научной работе ГПНТБ СО РАН, Е. Б. Артемьева, зав.
ОНИМР ГПНТБ СО РАН. Совещание вели С. А. Тарасова, руководитель секции, директор Новосибирской государственной научной библиотеки и И. Н. Решетников, директор Департамента по культуре исполнительного комитета МАСС. На повестке дня стояли вопросы о ходе
реализации и дальнейшем продвижении корпоративного регионального
проекта «Электронная Сибирь», создании навигатора образовательных
ресурсов в области библиотечно-информационной деятельности. Разговор шёл также о подготовке к библиотечному конгрессу «Томск – Библиотечная столица России 2010 года», который состоится в мае 2010 г.
В рамках форума была проведена выставка, на которой были представлены интересные инвестиционные и инновационные проекты библиотек Сибири, средств массовой информации, Кемеровского государственного университета культуры и искусств, творческих организаций
в сфере культуры; были открыты выставки-ярмарки книготорговой, издательской и библиотечной продукции, услуг и оборудования, а также
проведены конкурсы на лучшую выставочную экспозицию, лучшего
производителя товара, услуг. Особым вниманием посетителей пользовался стенд «Центральные библиотеки Сибири» и продукция Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова:
электронные ресурсы – «Обрати свою душу к книге: ко Дню Славянской письменности и культуры», «В. М. Шукшин. Писатель для всех
и каждого»; «Литературная карта Алтайского края». Библиотечные
специалисты отмечают высокий профессиональный уровень издания
«Алтай библиотечный» и «Календарь знаменательных и памятных дат
Забайкальского края» – издание Забайкальской краевой научной библиотеки им. А. С. Пушкина получили дипломы выставки. Необходимо
отметить, что эти библиотеки на выставке в рамках сибирских библиотечных форумов представлены впервые.
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В рамках форума были организованы мастер-классы, виртуальные
экскурсии в величайшие библиотеки мира. Участники форума также
смогли побывать на открытии зала электронных ресурсов Кемеровской
областной научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова и музея истории
библиотек и библиотечного дела Кемеровской области, получившего
имя выдающегося библиотечного специалиста, заслуженного работника
культуры РФ Веры Михайловны Лащевской.
20–21 октября 2009 г. состоялось празднование 40-летия Кемеровского государственного университета культуры и искусств. В торжественных мероприятиях принимал участие канд. ист. наук В. А. Эрлих,
в. н. с. лаборатории книговедения.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева,
зав. ОНИМР
*

*

*

27–29 октября 2009 г. в Баварской государственной библиотеке
(Мюнхен) cостоялся международный симпозиум, по проблемам описания и оцифровывания немецких изданий XVII в.: «Verzeichnis der
im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts».
К этому симпозиуму была приурочена встреча библиотекарей восточной Европы, занимающихся хранением и описанием этой части
книжного наследия: книг, изданных на любом языке в Германии и изданных любыми книжными центрами на немецком языке, но – обязательно в XVII в.
Библиотеки – участницы симпозиума: Национальная библиотека Будапешта, Словацкая национальная библиотека, Библиотека Румынской
Академии наук, Национальная библиотека Болгарии, Епископская
библиотека г. Кромьериж (Чехия), Университетская библиотека г. Таллинн и мы – ГПНТБ СО РАН в лице А. Ю. Бородихина и автора этих
строк Т. Н. Илюшечкиной. По словам устроителей, это была первая
встреча подобного уровня, поэтому для нас, участников симпозиума из
стран восточной Европы, пребывание в Мюнхене было чуть более
продолжительным (26–30 октября) и наполненным огромным количеством очень полезной информации.
Знакомство с Баварской государственной библиотекой включало,
во-первых, основательную экскурсию по библиотеке: мы увидели общие и специальные читальные залы, выставки ценнейших древнейших
рукописей и старопечатных западноевропейских изданий, размещённые в самых общедоступных помещениях, мы увидели все этапы процесса каталогизации новых поступлений, побывали на разных этажах
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книгохранения. Во-вторых, знакомство с библиотекой предполагало
специальные экскурсии в Институт реставрации, занимающий целое
крыло первого этажа главного здания библиотеки, и Центр оцифровывания рукописных и печатных источников. Впечатления от всего увиденного таковы: немецкая основательность; техническое оснащение,
о котором можно только мечтать; гордость сотрудников за своё рабочее место, библиотеку, страну.
Симпозиум объединил учёных из самых разных областей науки: историков, историков книги, обществоведов, литературоведов, искусствоведов, специалистов по электронной каталогизации. Банк данных
немецких изданий XVII в. в целом рассматривался с двух сторон:
во-первых, в ряду подобных электронных продуктов мюнхенской библиотеки VD 16 и VD 18 – в этой теме обсуждались проблемы непрерывности и инноваций, связанные с VD 17, анализировались перспективы
каталога как основы многих научных исследований, во-вторых, с точки
зрения возможностей, которые каталог предоставляет учёным сегодня как
источник для узкоспециальных и более общих научных изысканий.
Последний день работы симпозиума, четверг 29 октября, был полностью посвящён опыту описания и оцифровывания немецкоизданных
и немецкоязычных инкунабул и старопечатных книг XVII в. из библиотек восточной Европы. Наши коллеги и мы вместе с ними рассказывали о своих коллекциях, делились опытом, обсуждали проблемы,
характер которых, как оказалось, в целом у всех одинаков.
Работа нашей небольшой группы помимо ознакомительных мероприятий и самого симпозиума состояла из слушания и обсуждения
докладов ведущих специалистов отдела редких книг о практическом
опыте описания старопечатных изданий Баварской библиотеки. Один
из них – доклад Dr. Fabian о современных требованиях и возможностях
представления ретроспективы национальной библиографии по разделам: VD 16: 1501–1600; VD 17: 1601–1700; VD 18: 1701–1800; VD 19:
1801–1912; инкунабулы и т. д. – затрагивал целый ряд актуальных вопросов: от выработки принципов электронной каталогизации изданий
до вхождения данных Баварской государственной библиотеки в банки
данных общенемецкого и общеевропейского масштаба. Доклад Dr.
Wagner был посвящён ещё более конкретным практическим вопросам –
он содержал обобщение результатов Баварской библиотеки по уже завершённому проекту по созданию собственно банка данных немецких
изданий XVI в.: VD 16: 1501–1600. Доклады сопровождались демонстрацией рабочих и общедоступных версий упоминавшихся баз данных.
Начатый в ноябре 1980 г. немецкий проект по проблемам описания и оцифровывания немецких изданий XVII в. «Verzeichnis der im
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deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts» близится к
завершению – последнее из запланированных исполнителями мероприятий датируется 2013 г. Нам удалось увидеть ретроспективу огромной работы, к которой мы в рамках нашего собрания западноевропейских книг
XV–XVIII вв. в определённом смысле тоже можем присоединиться.
Т. Н. Илюшечкина, м. н. с. отдела редких книг и рукописей
*

*

*

9–12 ноября 2009 г. в Новосибирске была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека как центр
сохранения, развития и продвижения культурных ценностей», посвящённая 80-летию Новосибирской государственной областной научной
библиотеки. Цель конференции – оптимизация деятельности региональных библиотек Российской Федерации по формированию современной отечественной культуры; определение стратегий дальнейшего развития библиотек искусств и специализированных отделов по искусству
универсальных библиотек.
На конференции были рассмотрены следующие вопросы:
• библиотека как ресурс в формировании культурного наследия
нации;
• современные тенденции в области информационного обеспечения сферы культуры и искусства;
• электронные ресурсы библиотек: опыт создания и использования;
• традиции и новации в обслуживании читателей;
• проектная работа библиотек в области культуры и искусства;
• фонды библиотек по искусству: особенности формирования и сохранения;
• совместная деятельность библиотек, музеев, учреждений культуры общественных организаций по сохранению и популяризации культурного наследия;
• проблема подготовки и переподготовки кадров для специализированных библиотек и отделов по искусству.
В работе конференции принимали участие и сотрудники ГПНТБ СО
РАН: д-р пед. наук О. Л. Лаврик – с докладом «Электронные ресурсы
и электронная библиотека ГПНТБ СО РАН», канд. пед. наук Е. Б. Артемьева – с докладом «Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН для повышения квалификации библиотечных специалистов»; канд. пед. наук
Н. С. Редькина – с докладом «Формирование IT-стратегии библиотеки
в современных условиях»; В. В. Рыкова – с докладом – «Новые БД
собственной генерации ГПНТБ СО РАН для пользователей Интернета»;
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канд. пед. наук Г. А. Скарук – с докладом «Создание справочного аппарата предметизатора ГПНТБ СО РАН».
На конференции были представлены:
• деятельность Новосибирской государственной областной научной
библиотеки по сохранению и популяризации культурного наследия;
• опыт Российской государственной библиотеки по искусству
в создании информационных ресурсов и обслуживании творческой
интеллигенции;
• опыт работы Берлинской библиотеки с культурным наследием.
В рамках конференции были проведены:
• круглый стол «Проблемы соблюдения норм авторского права при
работе библиотек со специальными видами изданий по искусству»;
• заседания межрегиональной секции библиотек Сибири;
• празднование 80-летия Новосибирской государственной областной
научной библиотеки.
Е. Б. Артемьева и Д. М. Цукерблат являлись ведущими ряда заседаний конференции и круглого стола «Проблемы соблюдения норм
авторского права при работе библиотек со специальными видами изданий по искусству».
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР
*

*

*

12–13 ноября 2009 г. В. В. Рыкова (ОНБ) приняла участие в работе
Международной научно-практической конференции «Экономические
и экологические проблемы в меняющемся мире», проводившейся
на базе Омского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического университета, где выступила с докладом «Экологическая безопасность Сибири и Дальнего Востока: информационное
сопровождение проблемы и анализ документального потока». В ходе
работы конференции были проведены: реклама баз данных, генерируемых ГПНТБ СО РАН, а также инструктаж сотрудников института
по работе с электронным каталогом и БД ГПНТБ СО РАН в Интернете.
В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ
*

*

*

18–19 ноября 2009 г. на базе научной библиотеки Новосибирского
государственного технического университета была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы
библиотек вузов: проблемы формирования и использования».
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Цель конференции – повышение роли библиотек в образовательной,
научной и культурной деятельности вузов на основе формирования
электронных библиотек и предоставления доступа к электронным информационным ресурсам.
Основными направлениями работы конференции являлись:
• настоящее и будущее электронных библиотек. Традиционные
и электронные библиотеки: проблемы взаимодействия;
• современное состояние, развитие и технология формирования
фондов электронных изданий в библиотеке вуза, вопросы авторского
права, возникающие при формировании фондов электронных изданий;
• особенности хранения и учета электронных документов;
• создание и продвижение собственных электронных информационных ресурсов;
• электронные библиотеки как ресурсная база библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;
• востребованность и удовлетворенность читателей электронными
ресурсами библиотеки вуза;
• информационная культура пользователей электронными ресурсами
как основа успешной профессиональной самореализации пользователей;
• корпорация и межбиблиотечное взаимодействие в создании и использовании электронных ресурсов;
• автоматизированные системы управления библиотекой вуза. Опыт
использования.
В работе конференции с докладами принимали участие свыше
90 представителей учреждений Москвы – Центрального коллектора
библиотек «БИБКОМ», ЗАО «КОНЭК», компании «ProQuest», ООО «Директ-Медиа»; библиотек вузов Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска, Новокузнецка, Кемерово, Куйбышева; сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки, ЦБС г. Искитима.
От ГПНТБ СО РАН выступили: Е. Б. Артемьева и Т. А. Калюжная –
«Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН в помощь образовательному
процессу в вузах»; Н. С. Редькина – «Разработка технологического пути электронных ресурсов в библиотеке (на примере ГПНТБ СО РАН)»;
Л. П. Павлова и В. А. Дубовенко – «Корпорация в создании и использовании электронных ресурсов на примере БД “Научный потенциал
Новосибирска: тенденции и развитие”»; С. Р. Баженов, А. В. Шабанов
и М. С. Угаров – «Комплекс программ для обеспечения единой системы
доступа к полнотекстовой информации в ГПНТБ СО РАН».
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева,
зав. ОНИМР
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Участие в конференции
«Региональные проблемы истории книжного дела»
23–24 ноября 2009 г. в Челябинской государственной академии
культуры и искусств (ЧГАКИ), которая создала надежную систему
подготовки специалистов, научной поддержки библиотечного дела
в Челябинской области, состоялась Всероссийская научная конференция
«Региональные проблемы истории книжного дела». Конференция
по этому направлению в ЧГАКИ проводилась впервые.
Как мы уже упомянули, конференция носила статус всероссийской
научной. «Такой высокий статус конференции вполне обоснован вкладом Академии в развитие книжного дела в России», – подчеркнул на
открытии мероприятия ректор ЧГАКИ Владимир Яковлевич Рушанин –
д-р ист. наук, проф.
Почётными гостями конференции являлись Ю. Н. Столяров, д-р
пед. наук, проф., в. н. с. Научного центра исследований истории книжной культуры Российской академии наук, выступивший с докладом
«Культура чтения сказок о книге и чтении детьми Уральского федерального округа» и С. Н. Лютов, д-р ист. наук, проф. ГПНТБ СО РАН
(Новосибирск), представивший доклад «Опыт региональных книговедческих исследований» (на примере Сибири и Дальнего Востока).
На пленарном заседании также был заслушан доклад Т. Д. Рубановой,
д-ра пед. наук, проф. ЧГАКИ – «Новации уральских земств в книжном
деле». Доклады сопровождались показом слайдов, были проблемными
и интересными.
В рамках конференции работали секции: «Книжное дело в контексте истории региона», «Библиотечное дело региона: исторический
опыт и актуальные проблемы развития» и «Книжное дело в социокультурной среде региона: проблемы, решения, перспективы», на которых было заслушано более 30 докладов.
В работе секции «Библиотечное дело региона: исторический опыт
и актуальные проблемы развития» приняли участие более 50 человек.
Среди них – научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, ведущие
специалисты-библиографы, библиотекари, полиграфисты, издатели и др.
Было заслушано 17 докладов, посвящённых актуальным проблемам
в области библиотечной деятельности.
Особый интерес вызвали доклады: канд. пед наук Е. Б. Артемьевой (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск) «Генезис библиотечного дела
в контексте историко-культурного развития Сибири и Дальнего Востока» и д-ра пед. наук В. Я. Аскаровой (ЧГАКИ, Челябинск) «Поддержка и развитие чтения на большом Урале: ХХI век. В. Н. Павлюк
(ГПНТБ СО РАН, Новосибирск) представила сообщение «Профессио28

нальное чтение библиотекарей в ХХ – начале ХХI в.: новые возможности», которое получило положительную оценку участников конференции.
По мнению специалистов, «конференция подняла глубокие и важные
для современного общества темы. Книжная культура непосредственно
отражает состояние нравственных начал, духовных потребностей людей.
И сегодня как никогда важно сохранить высочайший уровень книжного
дела, достигнутый в нашей стране, развивать его новейшие тенденции
и технологии». Данная конференция обобщила достижения, опыт научных исследований и практической деятельности, создала дальнейшие
основы для работы в этом направлении на Южном Урале. По итогам
работы конференции была принята Резолюция.
Участие в конференции было для меня чрезвычайно полезным
и запомнится надолго, поскольку позволило познакомиться с ведущими специалистами в области книжного и библиотечного дела.
Особенно интересно было вести беседы с классиком библиотековедения, замечательным и очень приятным человеком д-ром пед. наук,
проф. Ю. Н. Столяровым.
В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР

Участие в семинаре «Электронные ресурсы
в системе информационного обслуживания
пользователей различных типов библиотек»
В начале октября в Российской национальной библиотеке для участия в семинаре собрались специалисты со всей страны, занимающиеся
информационным обслуживанием пользователей. По завершении семинара была организована поездка пользователей в Финляндию, Швецию и Данию для знакомства с решением этого вопроса в библиотеках
скандинавских стран.
Во время поездки удалось побывать в библиотеках разных уровней: государственных, муниципальных, учебных и специальных.
Первой была… Королевская библиотека Дании.
«Черный бриллиант» так называется эта библиотека. Она является
одной из крупнейших в Скандинавии. Современное здание библиотеки,
смежное со старым, было построено в 1999 г. Такое необычное название «Черный бриллиант» оно получило от своего внешнего облика
(построено из чёрного мрамора и стекла).
В одном здании помимо библиотеки располагаются ещё несколько
учреждений, в том числе выставочный и концертный залы, книжный
магазин. Это поистине культурный центр столицы.
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Фонд библиотеки насчитывает 2 млн печ. ед. и пополняется за
счёт обязательного бесплатного экземпляра. Обработка входящего документопотока автоматизирована. На основе создаваемых записей
формируется электронный каталог.
В Королевской библиотеке отсутствует справочно-библиографический отдел. Заместитель директора объяснила это тем, что иметь
такую службу очень затратно. Библиографическая работа требует высокой квалификации, а значит должна быть высокооплачиваемой. В каждом читальном зале работает библиограф, в обязанности которого входит
осуществление общего консультирования.
При входе в библиотеку располагается справочная служба, обращение в которую помогает сориентироваться в структуре библиотеки
и получить консультацию по интересующему вопросу. Работа с электронными ресурсами читателями осуществляется самостоятельно. Используются БД, созданные в самой библиотеке. Имеется свободный
доступ к некоторым зарубежным БД.
Среди сотрудников библиотеки есть специалисты, которые хорошо
говорят на русском языке. В составе справочно-библиографического
фонда Королевской библиотеки имеются русскоязычные издания.
В новом здании библиотеки располагаются 3 современных читальных зала с технически оборудованными местами для пользователей.
Здесь хранится множество исторических документов. Все произведения,
печатавшиеся в Дании с XVII в., имеются в фондах библиотеки.
Библиотека основана ок. 1648 г. королём Фредериком III на базе
обширной коллекции европейских произведений. Публичный доступ открыт в 1793 г. В 1989 г. фонды библиотеки объединены
с фондами библиотеки Копенгагенского университета, а в 2005 г. –
с фондами Датской национальной библиотеки естествознания и медицины. С 1 января 2006 г. она официально называется Королевской библиотекой.
Университет Копенгагена, возраст которого более 525 лет, один из
самых старых университетов в Северной Европе и самое большое
учебно-исследовательское учреждение в Дании. Официально он был
открыт 1 июня 1479 г., после того, как король Кристиан получил одобрение от Римского папы Сикста IV.
В структуре Университета приблизительно 100 различных институтов, факультетов, лабораторий, учебных центров и музеев.
Сегодня библиотеке Копенгагенского университета принадлежат
четыре здания: три здания Копенгагенского университета и главное
здание на острове Слотсхольмен, которое построено в 1906 г. Оно является копией капеллы в резиденции Карла Великого (г. Ахен).
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Поскольку фонд располагается также в разных зданиях, то книги
читателям доставляются с помощью специальной службы.
Очень интересной оказалась библиотека, которую мы посетили
в г. Стокгольме.
В Швеции живут представители самых разных национальностей. Заботясь о том, чтобы не прерывались связи с родной культурой, не утрачивалось знание языка, в 2000 г. в Стокгольме открыли
Интернациональную библиотеку.
Серьезную поддержку в создании и организации дальнейшей работы библиотеки оказывают землячества, общины разных национальностей. По наблюдениям сотрудников библиотеки наиболее читающие
нации – это арабы и русские.
В библиотеке работают 32 человека, которые владеют 27 языками.
По всей стране у библиотеки имеются филиалы.
На данный момент фонд библиотеки насчитывает 200 тыс. печ. ед.
Его основу составляет художественная, справочная и научно-популярная литература на русском, греческом, арабском, немецком, хинди,
английском чешском и других языках мира.
В штате библиотеки работают библиографы, которые занимаются
обслуживанием читателей с использованием любых ресурсов, в том
числе и электронных. Среди наиболее спрашиваемых баз данных были
названы полнотекстовые, формируемые как в стране, так и за рубежом.
Интересным в организации самостоятельной работы с ресурсами
нам показался один момент: читателю предоставляется бесплатный
доступ к необходимому источнику на установленное время. По истечении отведенного времени компьютер автоматически отключается.
В Интернациональной библиотеке используется собственная классификационная система.
Посещение библиотек в Дании и Швеции, знакомство с организацией их работы, беседы с коллегами показали, что у нас имеются общие взгляды на дальнейшее развитие информационного обслуживания, понятны и известны возникающие в процессе обслуживания проблемы, а также пути их преодоления. Библиотекари, в какой бы стране
они не жили и на каком языке бы не говорили, всегда поймут друг друга.
Это люди, в большинстве, преданно и беззаветно служащие своему делу.
Не только мы интересовались и задавали вопросы, но и к нам их было
много. Встречи с датскими и шведскими коллегами оказались очень
полезными.
Канд. пед. наук В. Г. Свирюкова,
с. н. с., зав. СБО
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Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН
и анализ цитирования за 2009 год
В этом году вышли в свет 383 публикации сотрудников ГПНТБ
СО РАН:
• научных изданий – 15
• статей в центральных изданиях – 37
• статей в зарубежных изданиях – 9
• статей в местных изданиях – 239
• материалов международных конференций – 34
• тезисов докладов в местных изданиях – 1
• учебно-методических материалов – 7
• газетных публикаций – 41.
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Рис. Публикации за 2009 г. по отделам

Проведена работа по изучению цитирования публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН: выявлено 745 ссылок и упоминаний на труды
сотрудников в печати (217 – в центральной, 527 – в местной).
Рейтинг самых цитируемых сотрудников за этот год (10 и более
ссылок):
Кожевникова Л. А. – 38
Паршукова Г. Б. – 18
Пайчадзе С. А. – 35
Редькина Н. С. – 18
Артемьева Е. Б. – 34
Бородихин А. Ю. – 17
Лаврик О. Л. – 28
Волкова В. Н. – 16
Посадсков А. Л. – 26
Баженов С. Р. – 15
Павлова Л. П. – 24
Свирюкова В. Г. – 13
Шабанов А. В. – 24
Калюжная Т. А. – 10
Алексеев В. Н. – 21
Соболева Е. Б. – 10
Елепов Б. С. – 20
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Ссылки на труды сотрудников по отделам распределяются следующим образом:
КХ
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1

отдельные издания
78

ОНОД
9

*УП
141

АУП
62
ЛИСА
13

НТО
25

ЛК
89

СБО
18
РК
43

РИО
3

ОП
5
ОО; 10

МБА
4
ОНИМР
ОНБ
75
10

ОКС
5

ОКИЛ
1

ОАС
50

НО
40

ОКОЛ
18

*

УП – уволившиеся сотрудники и пенсионеры.

Выявлено 4 рецензии на издания ГПНТБ СО РАН:
1. Свирюкова В. Г. Определение индекса цитируемости : метод. рекомендации / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2008. – 78 с.
(Меньщикова С.П., Райкова Г.А. Методики подсчета индекса цитируемости
// Библиография. – 2008. – № 6. – C. 77–78).
2. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку
(1969–2000 гг.) Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. Ф. Яковлева, В. А. Мамонтова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 560 с. (Базаров А. А.
[Рецензия] // Библиосфера. – 2009. – № 4. – С. 90).
3. Гокк С. А. Развитие библиографии в Сибири (XIX в. –1917 г.) / Сиб.
отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред.
В. Н. Волкова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. – 236 с. (Irina Tarsis J.
D. [Review] // Slavic & East European Information Resources – 2009. – Vol. 10. –
N 1 – P. 113–116).
4. Кожевникова Л. А. Методика региональных библиотековедческих исследований: социально-экономический и культурологический подходы :
учеб.-метод. пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук. – Новосибирск, 2007. – 168 с. (Сбитнева Г. И., Мартынова Е. В. Издание для специалистов – исследователей библиотечного дела // Науч. и техн.
б-ки. – 2008. – № 6. – С. 68–70.)

И. Н. Калугина, зав. УМКБ ОНИМР
33

Вышли в свет
Чернышова, Н. К. Почитание святителя Иннокентия Иркутского
в духовной культуре России: книжная и рукописная традиция (1805–
1919 гг.) / Н. К. Чернышова ; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук ; Учр. Рос.
акад. наук Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; отв. ред. М. М. Громыко. –
Новосибирск, 2009. – 536 с.

Монография посвящена исследованию малоизученного пласта православной книжности – агиографии синодального периода истории Русской Православной церкви. На основе выявленных житий святителя Иннокентия (Кульчицкого) изучаются история текстов, проблемы эволюции жанра, источники,
круг авторов, рассматриваются особенности взаимоотношений книжной
и рукописной традиций почитания святого, прослеживается роль духовной
составляющей в формировании культурного пространства региона.
Для специалистов в области истории книжной культуры, истории Православной церкви России.

Библиотечный фонд: вопросы формирования, использования
и сохранности : сб. науч. ст. / Учреждение Рос. акад. наук Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; отв. ред. Д. М. Цукерблат. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. – 282 с.

В материалах сборника отражены актуальные проблемы современного
фондоведения: комплектование фондов библиотек различной типологической
принадлежности, методы межбиблиотечного взаимодействия при формировании фондов, отбор и обработка традиционных и электронных изданий,
хранение и сохранность библиотечных коллекций, эволюция форм взаимодействия библиотек в формировании распределенного библиотечно-информационного фонда страны и др.
Сборник предназначен для широкого круга фондоведов – теоретиков и
практиков, студентов библиотечно-информационных специальностей, слушателей учреждений системы дополнительного профессионального образования.

Канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, с. н. с., зав. РИО,
А. Р. Ярошевский, библиотекарь РИО

ГПНТБ СО РАН в СМИ
Памяти Елены Борисовны Соболевой (1945–2008) // Информ.
бюл. РБА [Рос. библ. ассоц]. – 2009. – № 51. – С. 105.

Библиотечно-информационная работа
Текущая ситуация и перспективы развития
отдела научной обработки документов
Отдел научной обработки документов (ОНОД) создан в 1992 г. путём слияния двух отделов – отдела научной обработки и алфавитных
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каталогов и отдела научной систематизации и систематических каталогов и был назван центром научной обработки документов (ЦНОД).
Необходимость объединения была вызвана новыми требованиями
к технологии обработки и пути новых изданий в условиях компьютеризации процессов научной обработки документов, с началом создания Электронного каталога (ЭК) ГПНТБ СО РАН в 1991 г. В 2007 г.
ЦНОД переименован в ОНОД.
Задачи отдела:
• обеспечение полной научной обработки изданий в автоматизированном режиме и оперативное раскрытие фондов библиотеки через
систематические и алфавитные каталоги и картотеки, а также через ЭК
ГПНТБ СО РАН;
• централизованная каталогизация изданий для библиотек НИУ
СО РАН;
• научная и методическая разработка вопросов каталогизации изданий, организации и использования каталогов;
• методическая помощь подразделениям Библиотеки и библиотекам
НИУ СО РАН в описании и классификации произведений печати, организации каталогов;
• разработка технологии корпоративной каталогизации документов;
• участие в создании общероссийских сводных каталогов.
Отдел состоит из шести секторов:
• сектор научного описания и организации алфавитных каталогов
отечественных изданий;
• сектор научного описания и организации алфавитных каталогов
иностранных изданий;
• сектор диспетчеризации и печатной карточки;
• сектор научной систематизации по общественным наукам;
• сектор научной систематизации по естественным наукам;
• сектор редактирования ЭК и организации авторитетных файлов.
Технология обработки изданий в автоматизированном режиме совершенствовалась на протяжении всего времени существования ЭК.
В 2002 г. ЭК Библиотеки переведён с АБИС ISIS/CDS на новую систему
«ИРБИС». Переход на новую систему обработки изданий проходил
поэтапно. Сначала был переведён ЭК авторефератов, была освоена
технология заимствования библиографических записей авторефератов
из БД РКП. В этих записях дорабатывались необходимые элементы
(лингвистика – ББК, коды ГРНТИ, предметные рубрики). Совместно с
ОАС отлажена программа печати карточек по 6 штук на бумаге А4 для
более экономичного тиража карточек.
В 2004 г. в «ИРБИС» был переведён ЭК книг и продолжающихся
изданий. Начали заимствовать библиографические записи на книжные
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издания из БД РКП и дополнять эти записи необходимыми элементами
(служебные поля, коды, шифр хранения, коды ГРНТИ, ББК, предметные, географические рубрики, ключевые слова, при необходимости –
доработка наименований временных коллективов, организаций, ввод
инвентарного номера, направление специализированного зала).
Совместно с ОАС разработана программа автоматического формирования единого шифра на документы в процессе создания библиографической записи.
Разработана технология обработки конференций IEEE на CD-ROM
и создана БД на этот ресурс.
Изменяется технология обновления электронного каталога: он пополняется еженедельно по четвергам. Исправления, вносимые в запись,
сразу же отражаются в ЭК. Однотипные ошибки в нескольких записях
с помощью глобальной корректировки можно исправить одновременно.
В 2004 г. введён в действие новый ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». ГОСТ тщательно прорабатывался и изучался
сотрудниками: проводились занятия по изучению изменений, произошедших при составлении библиографических записей согласно новому ГОСТу. Изменения в новом ГОСТе используются нами в полном
объёме при составлении библиографических записей.
В 2005 г. осуществлён переход на новую версию системы ИРБИС
(32.2), который потребовал огромных усилий на внесение в неё всех
самостоятельных программных решений. От каталогизаторов потребовалось внесение дополнительных данных в поля библиографических
записей для обеспечения автоматического формирования единого
шифра при работе с многотомными изданиями.
Разработана технология передачи данных на множительный участок для печати комплектов каталожных карточек на авторефераты
диссертаций, издания временного хранения, художественную литературу, издания спецхранения, ссылочно-справочные карточки для АПУ
с компьютера в ОНОД сразу на множительный аппарат в ОКМТ. Таким образом, появилась возможность отказа от печати образов карточек вначале на бумаге, затем ручного заказа тиража.
Создана рабочая база данных для проработки и предварительной
сверки многотомных изданий, из которой каталогизатор может скопировать готовую библиографическую запись при описании очередного
тома издания. В результате создания этой базы законсервирована служебная картотека многотомных и сериальных изданий.
На протяжении 2006 г. велось редактирование ЭК иностранных и ЭК
отечественных журналов. Приходилось дорабатывать более 13 полей
библиографической записи, систематизировать журналы, находящиеся
только в библиотеках НИУ СО РАН.
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С этого же года по решению технологического сектора нами стали
вноситься изменения в шифры изданий временного хранения для продления сроков их хранения по согласованию с читальными залами.
В 2007 г. – переход на новую версию ИРБИС 64. Были соединены
два каталога – каталог временного хранения (VCAT) и каталог книг
и продолжающихся изданий (CAT). При их слиянии облегчился процесс поиска необходимой информации.
Изменилась лингвистическая обработка авторефератов диссертаций и книг. В связи со сложившейся производственной ситуацией,
требующей ускорения обработки документов, было принято решение,
не нарушая методику систематизации, ограничиваться минимальным
количеством индексов и предметных рубрик. Опыт работы с БД РКП
позволил перейти с трехуровневого индекса ГРНТИ на двухуровневый, при этом было решено заимствовать его из БД РКП. Кроме того,
при копировании библиографических записей из БД РКП сохраняются
ключевые слова для авторефератов и книг, что расширяет возможности поиска в ЭК.
Отдел приступил к разработке авторитетного файла предметных
рубрик.
Особенностью 2008 г. является целенаправленная работа по внедрению методики предметизации документов и подготовке к созданию
авторитетного файла заголовков предметных рубрик. На базе программно-технологического комплекса «ИРБИС» создана полнотекстовая
«Электронная картотека методических решений по предметизации»,
в нее было введено 37 методических решений. В настоящее время каждый индексатор имеет доступ к картотеке непосредственно на своем
рабочем месте.
Внедрена безбумажная технология ввода лингвистических данных, для чего создаются базы предварительной каталогизации на недельную партию новых поступлений.
Завершена разработка технологии передачи данных на множительный участок для печати комплектов каталожных карточек на
книжные издания.
В 2008 г. отредактирован ЭК газет.
Руководствуясь основными принципами и задачами информационно-библиографической работы, ОНОД сегодня делает акцент на
следующих аспектах:
• обеспечение необходимой полноты, качества и оперативности
информации о фондах библиотеки;
• cоздание условий для осуществления прав пользователя на свободный, комфортный доступ к информации о фондах ГПНТБ.
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В целях создания комфортной для пользователя среды в ОНОД
осуществляется работа по следующим основным направлениям:
• совершенствование технологии обработки изданий и предоставление информации в автоматизированном режиме;
• соответствие представляемой библиографической информации
международным требованиям, правилам и нормам.
И. Ю. Чубукова, и. о. зав. ОНОД

Практика обслуживания по межбиблиотечному
абонементу и доставке документов в свете требований
законодательства Российской Федерации
Возможность быстро получить ксерокопию или электронную копию нужной статьи – одна из привлекательных сторон любой библиотеки. Временное заимствование документов из других библиотек – это
издавна распространенный способ улучшения обслуживания читателей. Система межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки документов (ДД) имеет значение в библиотечной технологии и изменяется
под влиянием различных факторов. Так, развитие МБА и ДД зависит
от соблюдения законодательства, обеспечивающего интересы авторов,
поскольку в каждом из произведений, которые существуют на разных
материальных носителях, заложен интеллектуальный труд.
С 1 января 2008 г. введена в действие часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), которая включает статьи по защите авторских прав и правомерности использования их произведений7. Как отмечает В. Р. Фирсов8 (часть IV ГК РФ выстроена в интересах охраны прав авторов, что вызывает особую неудовлетворенность
именно библиотечных работников, призванных реализовывать конституционные права граждан на доступность информации). Следует добавить, что рынок авторских прав в стране во многом неурегулирован, что
создаёт дополнительные трудности для соблюдения прописанных законодательных норм, в частности, по заключению договоров с авторами.
Действующий закон об авторском праве направлен на решение
двух задач: обеспечить право на интеллектуальную собственность и в
то же время сделать произведение максимально доступным, приостанавливая действие авторских прав спустя десятилетия после смерти
_________________
7
Ранее авторские права охранялись законом «Об авторских и смежных
правах», многие положения которого перенесены в правовой документ более
высокого уровня.
8
Фирсов, В. Р. Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных условиях // Библиотечное дело. 2008. № 21 (87). С. 6–12.
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автора. Информация, размещённая в Интернете, отражает возражения
и сомнения многих людей о действующих в России нормах авторского
права.
Тем не менее, сотрудники научных библиотек должны выстраивать процесс обслуживания читателей различными документами в соответствии с требованиями, указанными в статьях: 1270–1275; 1278;
1280 ГК РФ.
После изучения вышеназванных статей и полученных от юристов
консультаций, сотрудники ГПНТБ СО РАН выдают произведения, изготовленные в материальной форме на абонемент, по системе МБА
и ДД в соответствии с требованиями закона.
Выдача оригинала произведения возможна читателю «в случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, правомерно
введённые в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения» (п. 2 ст. 1274 ГК РФ).
Предоставление читателю ксерокопии произведения, вместо его
оригинала – возможно согласно пп. 2 п. 1 ст. 1275 ГК РФ: «допускается по запросам граждан репродуцирование в единственном экземпляре
без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования, без извлечения
прибыли и только в учебных или научных целях».
Это могут быть:
9
• отдельные статьи и малообъёмные произведения, правомерно
опубликованные в сборниках, газетах и других периодических изданиях,
10
• короткие отрывки из правомерно опубликованных письменных
произведений с иллюстрациями или без иллюстраций.
Полное воспроизведение текстов книг, а также нотных текстов законодательством запрещено.
Документы, изготовленные в цифровой форме, можно выдавать
по системе МБА и ДД. Основанием является ст. 1273 ГК РФ, в которой
_________________
9
Формального определения понятия «малообъёмность» произведения
отсутствует. В соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды.
Термины и определения» к разряду книжного издания относится издание объёмом свыше 48 страниц (п. 3.2.7.1.), к разряду брошюр – издание до 48 страниц (п. 3.2.7.2.). Условно объём брошюр можно отнести к понятию «малообъёмного произведения» [Использование документов из фондов РНБ путем воспроизведения (копирования, репродуцирования (нормативные документы)].
URL: http://www.nlr.ru/nlr/docs/copy.pdf.
10
В зарубежной и отечественной практике крупных библиотек определяются не более 20% от всего текста издания.
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предусмотрено свободное воспроизведение произведения в личных
целях. Заказ электронной копии гражданином правомерен. Заказ от
читателя принимается на основании агентского договора, то есть выполняется поручение от имени заказчика и за его счет. При этом, в соответствии с положением ст. 1270 «…запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается
воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи…». Закон не нарушается, если не создавать
архивов и электронных библиотек с полученных электронных файлов.
Возможна выдача читателю документов, «выраженных в цифровой форме с экземпляров произведений, которые предоставляются библиотекам во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов. Но они могут
предоставляться только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой
форме» (п. 2 ст. 1274 ГК РФ).
Юристы толкуют смысл п. 2 ст. 1274 ГК РФ так, что закон не ограничивает библиотеки в выборе форм предоставления произведений
в безвозмездное пользование читателям. Ограничение касается только тех
библиотек, которые получили (в том числе по МБА и ДД) соответствующее произведение, и не затрагивает прав библиотек на передачу таких произведений иным библиотекам (в том числе по МБА и ДД).
Поэтому создание цифровой копии с произведения, представленного в цифровой форме, по просьбе и за деньги читателя – невозможно.
С электронной копии нельзя делать дублетную копию. В данном
случае, единственный законный вариант – распечатка на принтере и только для читателей, являющихся физическими лицами. Основание – положения ст. 1273 ГК РФ.
Юристы отмечают, что в широком смысле ст. 1273 ГК РФ позволяет
гражданину в личных целях изготавливать цифровую копию с оригинала
произведения, представленного в цифровом виде. Однако применительно
к библиотекам имеет место специальная норма (п. 2 ст. 1274 ГК РФ), запрещающая библиотекам создавать для читателей условия, при которых
возможно подобное копирование. Этим закон косвенно ограничивает
право граждан на воспроизведение в личных целях произведений, существующих в цифровом виде, которые были получены гражданами во временное безвозмездное пользование в помещениях библиотек.
По общепринятому в теории права правилу и, как следствие в судебной практике, разрешения коллизии (столкновения) норм общей
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(ст. 1273 ГК РФ) и специальной (п. 2 ст. 1274 ГК РФ) – будет действовать специальная норма.
Учитывая требования статей части IV ГК РФ и международный
опыт, использование в библиотеках работ, охраняемых авторским правом без разрешения правообладателя, должно быть нацелено на «добросовестное использование». Оно подразумевает соблюдение следующих условий: характер использования должен быть некоммерческий,
материал относится преимущественно к категории научных работ,
объём использования материала и его влияние на рынок небольшой.
В соответствии с вышеизложенным в отделе МБА Карточка для
оформления заказа по МБА и ДД дополнена (на обороте) следующим
текстом:
«На основании Статей 1271–1275 «Гражданского кодекса Российской Федерации», который вступил в силу с 01.01.2008 г., отдел МБА
ГПНТБ СО РАН ставит в известность, что читатель обязан:
• использовать любые копии документов, полученных из ГПНТБ СО
РАН, только для цитирования в научных, полемических, критических
и информационных целях и в объёме, оправданном целью цитирования;
• не тиражировать;
• не передавать третьим лицам;
• не распространять в коммерческих целях».
Читатель, оформляющий заказ, должен поставить дату и свою
подпись.
Когда электронная копия поступает по заказу читателя, ему предлагается ознакомиться со статьей на мониторе компьютера и получить
распечатку на бумаге.
В Договор на услуги МБА и ДД, выдаваемый и высылаемый абонентам, внесены пункты с особыми условиями:
«4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Исполнитель обязуется выдавать Заказчику экземпляры произведений (как в материальной, так и в цифровой форме) с соблюдением интеллектуальных прав иных лиц на данные произведения.
4.2. Заказчик вправе использовать полученные документы, являющиеся предметом договора, в информационных, научных и культурных целях в порядке, определенном статьей 1274 «Гражданского
кодекса Российской Федерации».
4.3. Экземпляры документов, предоставляемые в цифровой форме
в рамках настоящего договора, библиотеки-заказчицы не вправе выдавать вне помещения библиотеки и создавать копии этих документов
в цифровой форме.
4.4. Документы, полученные по МБА, нельзя тиражировать, передавать третьим лицам и использовать в коммерческих целях.
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.2. В случае нарушения авторских прав по вине Заказчика последний несёт ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства и возмещает причиненные убытки Исполнителю.
Такие меры предприняты в практике работы МБА и ДД ГПНТБ
СО РАН11 в соответствии с требованиями статей Части IV ГК РФ.
Если рассматривать показатели обслуживания абонентов и читателей за три последние года (табл. 1), то выполнение количества заказов для абонентов из фонда ГПНТБ СО РАН возросло на 88%, а по заказам читателей из других библиотек страны – на 70%. По количеству
выполненных страниц для абонентов рост произошел на 29,4%, а для
читателей наблюдается резкое падение – объём выполнен только на
37,5% от уровня 2007 г. Причиной является запрет на изготовление
вторичной цифровой копии для читателей с полученных электронных
копий (особенно диссертаций)».
Таблица 1
Выполнение заказов по ЭДД в ОМБА (2007–2009 гг.)
Показатели
Заказы для абонентов
Количество страниц
Заказы для читателей
Количество страниц

2007
1 129
10 048
248
9 655

Годы
2008
1 228
8 495
277
8 582

2009
2 122
13 000
421
3 621

%
выполнения
188,0
129,4
170,0
37,5

Несмотря на важнейший принцип авторского права – обеспечение
сочетания интересов авторов с интересами общества – по мере развития цифровых технологий международное и отечественное законодательство все больше поддерживает интересы авторов, забывая о библиотеках. Но библиотеки обязаны наиболее полно удовлетворять информационные потребности своих читателей, что прописано в законе
«О библиотечном деле». Представители библиотек в течение двух последних лет (2008–2009 гг.) пытаются отстоять эти права: формулируют свои предложения, направляют их депутатам для внесения соответствующих изменений. Однако пока все проекты поправок от-

_________________
11
О разрешенных библиотечных услугах и ответственности по статьям
части IV ГК РФ разработан «Порядок обслуживания читателей ГПНТБ в свете
введения части IV ГК РФ».
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клоняются. Надежды на изменения в части IV ГК РФ есть, но очень
небольшие12.
Выводы
1. Пользователи Библиотеки получают во временное безвозмездное пользование оригиналы произведений, введенные в гражданский
оборот, без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
вознаграждения.
2. Репродуцирование производится в единственном экземпляре
только фрагментов изданий, запрещается полностью копировать книги
и нотные тексты.
3. Заказ электронной копии пользователем правомерен. Библиотеки имеют право передавать друг другу в порядке взаимного использования фондов электронные копии. Закон не нарушается, если не создавать цифровые архивы и электронные библиотеки с полученных электронных файлов.
Для подготовки статьи использовались публикации, которые окажутся весьма полезными для библиотечных работников:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. IV / Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 52, ст. 5496. – С. 14803–14949.
2. Шрайберг, Я. Л. Авторское право и библиотеки / Я. Л. Шрайберг,
А. И. Земсков, В. В. Терлецкий, В. Р. Фирсов. – М. : ГПНТБ России, 2007. – 48 с.
3. Фирсов, В. Р. Законодательное обеспечение деятельности библиотек
в современных условиях // Библиотечное дело. – 2008. – № 21 (87). – С. 6–12.
4. Фирсов, В. Р. Работа библиотек в условиях современного авторского
права: российская и международная практика, рекомендации / В. Р. Фирсов. –
СПб., 2009. – 112 с.

Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, с. н. с., зав. ОМБА

Современное состояние и перспективы развития
отдела научной библиографии
Отдел научной библиографии (ОНБ) был создан для решения задач информационного обеспечения научных исследований, ведущихся
в СО РАН. Первоначально оно осуществлялось путём подготовки ретроспективных и текущих указателей по основным направлениям НИР
естественно-научной и гуманитарной тематики. Затем, по мере развития
электронных библиографических, реферативных и тем более полнотекстовых баз данных, отражающих весь мировой поток литературы
по естественно-научной тематике (ВИНИТИ, ИНИОН, SCI, Scopus и др.),
центральным объектом генерируемых в последние годы баз данных
_________________
12
Фирсов, В. Р. Законодательное обеспечение деятельности библиотек… С.
10.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Библиографические БД с текущим пополнением

Библиографические пособия по Сибири и Дальнему
11 774
Востоку (XIX в.)
Биоразнообразие Северной Евразии (с 1985 г.)
2 620
Загрязнение и охрана окружающей среды: справоч2 923
ные и информационно-библиографические издания
(с 1985 г.)
История Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.)
78 380
Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока (с 44 398
1991 г.)
Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1992 г.)
25 903
Природа и природные ресурсы Сибири и ДВ, их ох182 227
рана и рациональное использование (с 1988 г.)
Проблемы Севера (с 1988 г.)
136 845
Устойчивое развитие природы и общества (с 1992 г.)
47 209
Экология и охрана природы Западной Сибири (с 1988 г.)
15 477
Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1990 г.)
78 009
*Экология человека в Сибири и на Дальнем Востоке
0
0
*Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам,
наноматериалам и нанотехнологиям (с 2000 г.)
Итого
625 765

Всего БД
в 2008 г.

Название баз данных

Объем в 2009 г.
(на 16.09.08)

№
п/п

Объем в 2008 г.
(на 29.12.08)

стала Сибирь. И сейчас стратегическим направлением деятельности
отдела является формирование проблемно ориентированных библиографических баз данных по приоритетным направлениям исследований НИУ СО РАН как региональных, так и по актуальным проблемам общемирового значения (табл. 1).
Таблица 1
Базы данных, генерируемые ОНБ ГПНТБ СО РАН

13 576

1

3 036
2 985

1
1

83 322
47 168

1
1

28 547
196 164

1
1

149 698
51 764
17 124
83 145
8 582
886

1
1
1
1
1
1

685 997

13

374

374

1

816

816

1

6 633
2 689
10 146

6 633
26 89
10 146

1
1
1

13 647
2 442

13 647
2 442

1
1

2. Библиографические ретроспективные БД
14 Библиографические пособия, посвящённые Новосибирской области (начало XX в. – 2000 г.)
15 Библиографические пособия по освоению Сибири
(XIX в. – 2000 г.)
16 Водные ресурсы Сибири (1979–1991 гг.)
17 ГПНТБ СО РАН (1988–2002 гг.)
18 История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем
Востоке (XVII в. – 1975 г.)
19 История Новосибирской области (1990–2000 гг.)
20 История печати Новосибирской области (начало
XX в. – 2000 г.)
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21 Культурная жизнь Новосибирска (1975–2003 гг.)
22 Научно-образовательный комплекс Новосибирска
(1957–2002 гг.)
23 Освоение Сибири (1990–2000 гг.)
24 Природные цеолиты (1965–2000 гг.)

13 159
13 159

13 159
13 159

1
1

11 559
8 907

11 559
8 907

1
1

25
26
27
28
29

379

424

1

13 700
7 830
27 825
5 783

14 630
8 700
27 825
5 783

1
1
1
1

139 048

140 893

16

260
333
963

260
333
963

1
1
1

1 192
632
844
464

1 192
632
881
441

1
1
1
1

4 688

4 702

7

2 109

2 109

1

3 000

3 000

1

3 415

3 415

1

16 554

16 292

1

25 078
794 579
785 062

24 816
861 585
846 516

4
40
37

Название баз данных

*Рекультивация земель, нарушенных при разработках золоторудных месторождений в Сибири
и на Дальнем Востоке (1964–2008 гг.)
Социальная экология (1990–2008 гг.)
Коренные малочисленные народы Севера
Цеолиты, их свойства и применение (1986–2000 гг.)
Устойчивое социально-экономическое развитие Новосибирской области и Новосибирска (1990–2005 гг.)
Итого

Всего БД
в 2008 г.

Объем в 2009 г.
(на 16.09.08)

№
п/п

Объем в 2008 г.
(на 29.12.08)

Продолжение табл. 1

3. Биобиблиографические БД
30
31
32
33
34
35
36

Елепов Борис Степанович (труды за 1969–2002 гг.)
Карташов Николай Семенович (труды за 1958–2003 гг.)
Коптюг Валентин Афанасьевич (труды за 1953–
2000 гг.)
Марчук Гурий Иванович (труды за 1955–2000 гг.)
Шокин Юрий Иванович (труды за 1968–2003 гг.)
Казначеев Влаиль Петрович (труды за 1946–2007 гг.)
Тулохонов Арнольд Кириллович (труды за 1972–
2008 гг.)
Итого

4. Сводные каталоги
37
38
39
40

Книги, изданные на территории Новосибирской
области (начало XX в. – 2000 г.)
Периодические и продолжающиеся издания Сибири и Дальнего Востока (1789–1995 гг.)
Отечественные периодические издания в библиотеках Новосибирска (1991–2000 гг.)
Сибирская и дальневосточная книга. (XVIII в. –
1917 г.)
Итого
Всего библиографических БД
В т. ч. доступных через Интернет

5. Полнотекстовые БД
45

41
42

Управление наукой и инновациями в современных условиях (с 1998 г.)
*«Каталоги полковых библиотек (2-я половина
XIX в.)»
Итого
Всего полнотекстовых БД
в т. ч. доступных через Интернет

4 729

4 764

1

248

300

1

4977
4 977
4 729

5 064
5 064
4 764

2
2
1
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6. Фактографические базы данных

Отраслевые научные и проектные организации Новосибирской области и областного центра (2002 г.)
Итого
Всего фактографических БД
в т. ч. доступных через Интернет

Всего БД
в 2008 г.

Название баз данных

Объем в 2009 г.
(на 16.09.08)

№
п/п

Объем в 2008 г.
(на 29.12.08)

Окончание табл. 1

113

113

1

113
113
113

113
113
113

1
1
1

Формирование БД собственной генерации
799 669 866 762
в т. ч. доступных через Интернет
789 904 851 393
Примечание:
– курсивом и полужирным начертанием выделены пополняемые базы данных;
* – нет доступа через Интернет на 16.09.2009;
– без выделения курсивом – базы данных не пополняются
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7. Базы данных собственной генерации

В настоящее время в арсенале ОНБ 43 базы данных с хронологическим охватом документов от нескольких лет до двух столетий. По
тематике базы данных можно разделить на универсальные (17,5%),
комплексные (15%). По естественно-научной тематике (27,5%); по гуманитарным проблемам (37,5%); по экономике (2,5%).
Число обращений к текущим базам данных ОНБ растет. Если в 2000 г.
зафиксировано 2120 обращений, то в 2006 и 2007 гг., соответственно,
5172 и 4361 обращение. Рекордным стало число обращений к базам
данных в 2008 г. – 9421. В 2009 г. общее число посещений не такое
значительное, но оно превосходит уровень 2006 и 2007 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Статистика посещений библиографических БД
на сайте ГПНТБ СО РАН

46

334

377

328

381 1 185 628

486

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

258

2005 г.

157

2004 г.

770 1 208 901 1 510 1 788 2 064 1 094 4407 2 079

2003 г.

311

2002 г.

2001 г.

История Сибири
и Дальнего Востока
(с 1991 г.)
Литература, искусство
Сибири и Дальнего
Востока (с 1991 г.)

2000 г.

Название базы

464

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Наука в Сибири и на
474
Дальнем Востоке
(с 1992 г.)
426
Природа и природные
ресурсы Сибири и ДВ,
их охрана и рациональное использование
(с 1988 г.)
Проблемы Севера
274
(с 1988 г.)
Экономика Сибири
478
и Дальнего Востока
(с 1990 г.)
2 120
Всего

2001 г.

Название базы

2000 г.

Окончание табл. 2

424

395

152

274

396

247

367

358

332

692

975

928

457

486

662

890 2 692 1 670

216

147

86

427

340

595

781

816

183

386

392

243

322

521

419

601

662

710

2 746 3 451 2 687 3 318 3 912 5 172 4 361 9 421 5 438

Специфическим видом подготавливаемых отделом баз данных являются биобиблиографические БД и их печатные аналоги. Они готовятся по заказам. Среди последних – Биобиблиографические указатели
трудов Казначеева В. П. и Тулохонова А. К., готовится биобиблиографический указатель трудов Соболевой Е. Б.
Сопутствующим продуктом БД являются печатные ретроспективные и текущие указатели. За последние 5 лет выпущено 30 текущих
(по 6 указателей в год) и 7 ретроспективных указателей (один из них
трехтомник).

1. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790–1917 гг.
В 3 т. Т. 1. 1790–1900 гг. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; сост.: Р. Е. Павлова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. Е. Б. Соболева. –
Новосибирск, 2004. – 506 с.
2. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790–1917 гг.
В 3 т. Т. 2. 1901–1917 гг. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
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акад. наук ; сост.: Р. Е. Павлова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред. Е. Б. Соболева. –
Новосибирск, 2004. – 709 с.
3. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790–1917 гг.
В 3 т. Т. 3. Вспомогательные указатели / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Р. Е. Павлова (отв. сост.) [и др.] ; науч. ред.
Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2005. – 490 с.
4. Гурий Иванович Марчук : биобиблиогр. указ. К 80-летию со дня рождения /
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, В. Ф. Яковлева. – Новосибирск, 2005. – 163 с. – (Материалы к биобиблиографии сибирских учёных).
5. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук : библиогр. указ. / Гос. публич. науч.-техн.
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, В. Ф. Яковлева ;
науч. ред. Е. Б. Соболева. - Новосибирск, 2005. – 380 с.
6. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (1969–2000 гг.) / Гос. публич. науч.-техн.б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ;
сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. Ф. Яковлева, В. А. Мамонтова ; науч.
ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск, 2007. – 560 с.
7. Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку
(2001–2005 гг.) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ;
сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова ; науч. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. – 240 с.
8. Арнольд Кириллович Тулохонов : биобиблиогр. указ. / Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Байкал. ин-т природопользования
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Н. Б. Болданова, Л. А. Мандринина. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2008. – 140 с.
9. Влаиль Петрович Казначеев : биобиблиогр. указ. / Гос. публич. науч.-техн.
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), Т. П. Кузнецова, Н. А. Балуткина [и др.]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. – 225 с. –
(Материалы к биобиблиографии сибирских учёных).

Текущие указатели издаются тиражом 120–150 экз., ретроспективные – 300. Их продажа приносит библиотеке некоторую прибыль (табл. 3).
Таблица 3
Издание и распространение библиографических указателей
Наименование указателя

Литература, искусство Сибири и Дальнего
Востока
История Сибири и Дальнего Востока
Наука в Сибири и на Дальнем Востоке
Экономика Сибири и Дальнего Востока
Проблемы Севера
Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока
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Распространение
Всего Тираж
Подписка ОКОЛ ОКИЛ
25
24
35
84
120
36
27
24
13
25

27
44
20
20
36

45
40
35
30
40

108
111
79
63
101

140
150
120
110
150

Помимо рассылки по библиотекам сети, указатели довольно широко распространяются по линии книгообмена за рубежом: Библиотека
Конгресса, Британская национальная библиотека, Библиотека Института технической информации (Шанхай), Институт полярных исследований (Кэмбридж), Ботанический сад (штат Миссури), Нью-Йоркский
ботанический сад, Мичиганский университет, Стендфордский университет, Йельский университет, Иллинойский университет, Фэрбэнский
университет (Аляска).
Следует отметить, что сложившаяся технология подготовки комплекса региональных библиографических продуктов является, по мнению
коллег из крупнейших библиотек страны, уникальной. Например,
В. П. Леонов (БАН) и Н. К. Леликова (РНБ) пишут, что научно-библиографический отдел ГПНТБ СО РАН – «это один из наиболее эффективно
работающих библиографических отделов российских библиотек»13.
Для выявления актуальной тематики отделом освоены методики
изучения и мониторинга объективных информационных потребностей
и методы библиометрических исследований динамики развития научных направлений.
Подготовка информационных продуктов дополняется библиографическим информированием учёных региона в режимах:
• дифференциального обслуживания руководителей (ДОР) (табл. 4);
• избирательного распространения информации (ИРИ) (табл. 5);
• оперативного сигнального информирования (ОСИ) на основе БД
«Current Contents» (табл. 6).
Таблица 4
Основные показатели
дифференциального обслуживания руководителей
2006
Тем
Абонентов
Из них Аппарат Президиума СО РАН
Отобрано сообщений
Оповещений

10
7
6
435
280

2007

2008

Количество
10
51
8
7
6
6
576
640
292
268

2009
(9 мес.)
–
7
6
705
198

Таблица 5
Основные показатели
избирательного распространения информации
_________________
13
Леонов В. П. Российская библиография на современном этапе / В. П.
Леонов, Н. К. Леликова // Сов. библиогр. 2009. № 4. С. 11–17.
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5

5

5

7

5

8

2

4

3

3

2009
(9 мес.)

6

2008

4

2007

2009
(9 мес.)

2008

Количество
документов
2006

«Устойчивое развитие
природы и общества»
«Природа и природные
ресурсы Сибири…»
«Проблемы Севера»

2007

Источник
информирования

2006

Количество
абонентов

3 349

4 746

8 903

6 760

26 879 35 675 25 278 39 325
4 186

5 814

9 750 14 771

Окончание табл. 5

2009
(9 мес.)

2008

2007

2008

2006

2007

«История Сибири и Дальнего Востока»
«Наука в Сибири и на
Дальнем Востоке»
«Литература, искусство
Сибири и Дальнего Востока»
«Экономика Сибири и
Дальнего Востока»
«Загрязнение окружающей
среды Сибири …»
«Управление наукой и инновациями…»
Электронный каталог
ГПНТБ СО РАН
Итого:

2006

Источник
информирования

Количество
документов
2009
(9 мес.)

Количество
абонентов

2

5

4

4

1

5

2

6

74

3 715

3 712

3 712

1

5

2

3

150

2 460

3 623

3 176

3

6

5

7

1

2

1

2

33

150

115

90

1

1

1

1

335

478

650

747

1

1

5

2

574

780

736

3 898

21

42

33

43

9 400 16 785 15 276 12 200

9 100 12 686 21 669 14 030

54 080 83 289 89 712 99 357

Таблица 6
Основные показатели
системы оперативного сигнального информирования
2006

2007

2008

2009
(9 мес.)

Количество
Тем
347
279
326*
–
Абонентов
2
3
4
3
Документов
83 411 101 426
90 900
70 673
Примечание: * – число тем, по которым обслуживались абоненты ОСИ, определялось как число названий журналов БД «Current contents», из которых были взяты
информационные сообщения.
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Внедрение системы «ИРБИС» дало абонентам возможность добавлять материал ИРИ в собственные базы данных, создаваемые
в ИРБИСе и других автоматизированных библиотечно-информационных системах.
Кроме того, с сентября 2008 г. отдел запустил в эксплуатацию
электронную выставку новых поступлений. Она готовится на основе
электронного каталога и региональных БД собственной генерации.
Отдел участвует в подготовке корпоративного сводного каталога
зарубежных периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО
РАН, пополняет его информацией о децентрализованном комплектовании. Сотрудники ОНБ также являются членами межотдельской группы
по определению индекса цитируемости.
Составной частью деятельности отдела научной библиографии является научная работа. Она ведётся в соответствии с научным проектом
по приоритетным направлениям СО РАН на 2007–2009 гг. «Оптимизация структуры и методологии формирования аналитических информационных ресурсов территории для сопровождения научных исследований по гуманитарным отраслям знаний».
Всего за 2007–2009 гг. подготовлено: ретроспективных указателей –
5; сборников документов – 1; статей в сборниках научных трудов и материалов конференций – 37; статей в периодических изданиях – 16;
тезисов докладов – 11; прочих видов публикаций (препринт, аналитический обзор в ретроспективном указателе) – 4; электронных публикаций – 6; докладов на конференции разного уровня – 61; во ВНТИЦ зарегистрировано 6 баз данных.
Научно-исследовательскую работу отдела составляют также ретроспективная библиография. В текущем году ведётся работа по следующим темам:
• Указатель-путеводитель «Все о Сибири»;
• Указатель справочных и информационно-библиографических
изданий (1985 г. –) «Загрязнение и охрана окружающей среды»;
• «Библиотечное дело и библиография в Сибири и на Дальнем
Востоке»; «Книга и книжное дело в Сибири и на Дальнем Востоке»;
• «Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги» (1918–
1930);
• «Каталоги полковых библиотек XIX в.» (в сотрудничестве с лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН);
• Биобиблиографический указатель «Казначеев В. П.»;
• Биобиблиографический указатель «Соболева Е. Б.».
Перспективы развития научно-производственной деятельности отдела:
51

1) актуализация тематики БД. Как уже было сказано, стратегическим направлением деятельности отдела является формирование проблемно ориентированных электронных библиографических баз данных по приоритетным направлениям исследований НИУ СО РАН как
региональной направленности, так и по актуальным проблемам общемирового значения. Будет проводиться ежегодный анализ программ
и проектов СО РАН для выявления новых аспектов исследований, что
послужит основанием для начала формирования новых наименований БД.
Предполагается при создании баз данных для информационной поддержки приоритетных научно-исследовательских направлений СО РАН
использовать отечественные и зарубежные реферативные базы данных
удалённого доступа (НЭБ, Scopus, Web of Science и др.);
2) создание баз данных, отражающих результаты научных исследований в СО РАН по приоритетным направлениям. Например, в текущем году нами создана база «Труды сотрудников НИУ СО РАН по
наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям». Эта база даёт
возможность проведения наукометрического анализа данного научного направления в СО РАН. Причём в этом направлении необходимо
создавать полнотекстовые БД с различными режимами доступа (для
соблюдения положений ГК РФ, связанных с соблюдением авторского
права). Кроме того, целесообразна проработка вопроса по формированию полнотекстовых БД по различным видам документов, в которых
отражаются результаты исследований учёных СО РАН. Начаты работы
по созданию полнотекстовой БД материалов конференций по естественно-научной тематике, организуемых РАН;
3) работы по приведению лингвистического обеспечения БД к общему, используемому в поисковом аппарате всех баз данных под системой «ИРБИС», в целях оптимизации поиска информации в базах
данных;
4) расширение использования информации из создаваемых БД как
основы для формирования проблемно ориентированных БД по тематикам конференций, краткосрочных интеграционных проектов и грантов;
5) дальнейшее продвижение БД к пользователям – не только региональным – через традиционную и электронную среду;
6) развитие ДОР, ИРИ и ОСИ на базе веб-технологий и расширение категорий пользователей, то есть развитие информационных сервисов с использованием всех имеющихся в ГПНТБ СО РАН ресурсов.
Канд. биол. наук Т. В. Бусыгина, зав. ОНБ

Электронный заказ изданий: шаг вперед или …?
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Традиционно основным способом доступа к коллекциям библиотек были каталоги. Форма каталогов с течением лет претерпевала эволюционные изменения. Электронный каталог (по идее) призван предоставлять более высокий уровень сервиса, нежели традиционные,
помимо прочих «неудобств» снимая и требование физического присутствия читателя в библиотеке. Однако, как показывает практика,
относительная сложность пользовательских интерфейсов, высокая чувствительность информационной системы к точности поисковых запросов определяют то, что электронный каталог является библиографическим инструментом, в первую очередь, предназначенным для библиотекарей и наиболее продвинутых (в основном, молодых) читателей.
Поиск, как таковой, включает последовательность операций, направленных на сбор, обработку и предоставление необходимой информации заинтересованным лицам. Обычно выделяют 4 этапа поиска:
1) определение информационной потребности и формулировка
информационного запроса;
2) определение совокупности возможных источников;
3) извлечение информации из выявленных информационных массивов;
4) ознакомление с результатами поиска и их оценка.
Основанные на библиографическом описании, библиотечные поисковые информационные системы дают очень качественные поисковые
результаты лишь в случае чёткой формулировки запроса, что не всегда
удается читателю.
Долгий период апробации и доработок программы электронного заказа изданий (на данный момент книжных, продолжающихся и авторефератов), разработанной специалистами ГПНТБ России, выявил значительное количество расхождений заложенных в ней параметров со спецификой организации обслуживания и системы фондов в ГПНТБ СО РАН.
Некоторые недостатки при выполнении электронного заказа на издания
из фонда основного хранения, а именно: необъяснимая задержка в поступлении заказа на этажи книгохранения; поступление заказов на издания,
числящиеся в ЭК списанными и др. не ликвидированы и по сей день.
Хочется подчеркнуть: для того, чтобы библиотека смогла сбалансировать исконно библиотечные сервисы и выполнение меняющихся
запросов пользователей, с нашей точки зрения, необходимо:
а) повысить качество собственных информационных ресурсов;
б) использовать программные концепции, которые позволили бы
быстро и эффективно их дорабатывать, добавляя новые эвристические
алгоритмы, тем самым повышая релевантность поисковых результатов.

53

Именно данный аспект в конце концов определит, смогут ли ее ресурсы и в будущем оставаться важной частью информационного
и культурного ландшафта территории.
Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с., зав. ОХФ

Итоги конкурса инновационных предложений
«Повышение эффективности и качества
библиотечной деятельности»
В целях повышения производительности труда, внедрения инновационных методов работы, совершенствования библиотечной технологии, улучшения качества обслуживания читателей / пользователей
библиотеки в октябре 2009 г. в ГПНТБ СО РАН был объявлен конкурс
инновационных предложений «Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности».
Согласно Положению о конкурсе, к рассмотрению принимались
любые предложения, которые могли быть рекомендованы к внедрению
в библиотечную, информационную, научную, научно-методическую
практику, в хозяйственную или управленческую деятельность ГПНТБ
СО РАН, а также предложения, вносящие принципиально новое в производственный процесс библиотеки и дающие реально ощутимый эффект.
Были установлены премии для победителей конкурса в размере:
1-я премия – 10 000 руб.
2-я премия – 5000 руб.
3-я премия – 3000 руб.
2 поощрительные премии по 1000 руб.
В конкурсную комиссию было подано 27 предложений.
Присвоены следующие призовые места:
1-е место – за предложение «Изменение пути книги на выставкепросмотре РКП». Авторы: Дубовенко В. А., Подкорытова Н. И. (Отделение, ОКОЛ).
2-е место распределить между 4 участниками:
• Артемьева Е. Б. (ОНИМР) – за предложение «Создание сектора,
занимающегося презентацией ГПНТБ СО РАН»;
• Васильчик Л. Р. (ООЧ) – за предложение «Проведение ребрендинга»;
• Шевченко Л. Б. (ЛИСА) – за предложение «Размещение сенсорных киосков с информацией о ГПНТБ СО РАН»;
• Плешакова М. А. (ЛИСА) – за предложение «Рассылка информационных писем по электронной почте (sms-рассылка сообщений для
отдельных категорий читателей) для адресного информирования чита54

телей о новостях библиотеки».
3-е место распределить между 3 участниками:
• Баженов С. Р., Павлов А. И., Баженов И. С., Кузнецов Б. Н., Грешнов Е. Б. (ОАС, ОКМТ) – за предложение «Формирование базы данных
заказа первоисточников из традиционного каталога Библиотеки силами читателя (абонента)»;
• Дунин-Барковская М. Ю. (НТО) – за предложение «Автоматизация
учёта посещений читателей на пункте контроля и в читальных залах
ГПНТБ СО РАН»;
• Красильникова И. Ю., Кукула Е. А., Баженов С. Р., Паршиков Р. М.
(ОМБА, ОАС) – за предложение «Создание модуля учёта финансовых
расчётов с абонентами России в АРМе МБА».
Присуждены 4 поощрительных места следующим участникам:
• Починкова Н. Ф., Вишнякова Н. В. (Полиграфический участок,
РИО) – за предложение «Самостоятельное оформление полноцветных
обложек и иллюстраций»;
• Евшина О. Р., Белоусова О. М. (ОП) – за предложение «Учёт
книговыдачи журналов в автоматизированном режиме»;
• Максимова С. А. (ОК) – за предложение «Автоматизированный
учёт рабочего времени»;
• Федотова О. П., Шибаева Г. С. (ОХФ) за предложение «Оптимизация вторичного отбора в массиве изданий, передаваемых из НЧЗ
в фонд основного книгохранения».
Вынесены благодарности следующим отделам, принявшим участие в конкурсе:
• НТО – за предложение «Реорганизация сайта ГПНТБ СО РАН»
(авторы: Кулёва О. В., Калюжная Т. А.);
• ЛИСА – за предложения «Реорганизация сайта ГПНТБ СО РАН»
(авторы: Кулёва О. В., Калюжная Т. А.) и «Организация непрерывного
повышения квалификации сотрудников ГПНТБ СО РАН с привлечением сторонних специалистов» (Автор: Шевченко Л. Б.);
• ОНБ – за предложение «Автоматизированное обновление рубрики
«Новые поступления литературы» на сайте ГПНТБ СО РАН» (авторы:
Бусыгина Т. В., Балуткина Н. А.); «Электронная ведомость учёта наличия на местах сотрудников библиотеки для обеспечения пожарной
безопасности с использованием возможностей программы MS Office
Excel» и «Электронная ведомость учёта производственных библиотечных
процессов и затрат времени на них с использованием возможностей программы MS Office Excel» (авторы: Бусыгина Т. В., Лукьянова Е. И., Быкова И. А., Корж В. П., Мандринина Л. А.);
• ОНИМР – за предложение «Апробация методики LibQual в целях
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исследования возможности её внедрения в деятельность библиотек
региона для получения оценки качества оказываемых услуг и производимых продуктов» (автор: Макеева О. В.);
• ООЧ – за предложение «Комплекс мероприятий по привлечению
специалистов» (автор: Терентьева Н. И.);
• ОП – за предложения: «Повышение комфортности обслуживания
и востребованности фонда газет путём перемещения части фонда в читальный зал и предоставления читателям открытого доступа» и «Развитие и использование коллекции бесплатных сайтов газет для целей
оптимизации подписного репертуара и повышения эффективности обслуживания читателей»;
• ОПКИ – за предложение «Совершенствование компьютерного парка отдела для целей оптимизации консультационной и образовательной
поддержки потребителя, контроля использования электронных ресурсов» (авторы: Новикова Н. В., Исакова О. Н.);
• Отделение ГПНТБ СО РАН – за предложения: «Внедрение электронного каталога изобретений ДСП в структуру электронной патентной библиотеки» (автор: Дмитриева Л. А.), «Оптимизация технологии
МБА ИРБИС в работе с абонентами сети ННЦ» (авторы: Лисовская Н. С.,
Паршиков Р. М.), «Создание навигатора зарубежных полнотекстовых
научных электронных ресурсов открытого доступа в Интернете как
элемента поддержки научной коммуникации в СО РАН» (авторы: Босина Л. В., Дубовенко В. А.);
• ОАС – за предложение «Оптимизация технологии МБА ИРБИС
в работе с абонентами сети ННЦ» (авторы: Лисовская Н. С., Паршиков Р. М.);
• ОКИЛ – за предложение «Создание навигатора зарубежных полнотекстовых научных электронных ресурсов открытого доступа в Интернете как элемента поддержки научной коммуникации в СО РАН»
(авторы: Босина Л. В., Дубовенко В. А.);
• ОХФ – за предложение «Внесение корректив в критерии отбора
отечественных продолжающихся изданий (ПР) в фонд» (авторы: Шибаева Г. С., Сулимова Н. А., Бахтеева Т. В., Панова Е. Ю.);
• СБО – за предложение «Система освоения и изучения электронных
ресурсов, используемых для обслуживания пользователей» (авторы:
Свирюкова В. Г., Ремизова Т. В.).
Конкурсная комиссия
Канд. пед. наук Д. М. Цукерблат,
зам. директора по библиотечной работе (председатель);
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе;
канд. ист. наук И. А. Гузнер, учёный секретарь;
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канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО;
Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ;
канд. пед. наук Л. П. Павлова,
зав. лабораторией по развитию электронных ресурсов
Положение о конкурсе инновационных предложений
«Повышение эффективности и качества библиотечной
деятельности»
1. Общие положения
1.1. Конкурс инновационных предложений «Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности» проводится в ГПНТБ СО
РАН в целях повышения производительности труда, внедрения новой
и совершенствования традиционной библиотечной и информационной
технологии, улучшения обслуживания читателей (реализации новых
форм и услуг), оптимального использования производственных площадей, экономии материальных и трудовых затрат.
Конкурс инновационных предложений «Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности» призван содействовать:
• повышению эффективности работы библиотеки,
• развитию её инновационной деятельности,
• повышению активности учёных и научных работников, библиотечных специалистов;
• формированию благоприятного общественного мнения об инновационном потенциале ГПНТБ СО РАН.
Конкурс проводится в сроки, установленные приказом директора
библиотеки.
Для организации всей работы, связанной с проведением конкурса,
анализа и оценки поступивших на него материалов, создаётся специальная комиссия в составе 5 человек из ведущих специалистов библиотеки, возглавляемая заместителем директора; состав комиссии утверждается приказом директора при объявлении очередного конкурса.
Для победителей конкурса устанавливаются первое, второе и третье места. Авторы предложений, получивших положительную оценку
комиссии, награждаются дипломами, денежными премиями, отмечаются благодарностью.
2. Организация конкурса
В конкурсе «Повышение эффективности и качества библиотечной
деятельности» могут участвовать все сотрудники библиотеки. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные предложения, вклю57

чая совместные предложения ряда отделов; автором считается лицо
(или лица) внесшее предложение и способствующее его внедрению.
К рассмотрению на конкурсе принимаются любые предложения,
которые могут быть рекомендованы к внедрению в библиотечную,
информационную, научную, научно-методическую практику, в хозяйственную или управленческую деятельность ГПНТБ СО РАН, а также
предложения, вносящие принципиально новое в производственный
процесс библиотеки и дающие реально ощутимый эффект: повышение
производительности труда, экономию трудовых и материальных ресурсов, улучшение качества и сокращение сроков выполняемых работ
и т. п. Предложения могут быть результатом собственного творчества,
а также заимствованиями из передового опыта других учреждений.
Главный критерий оценки предложения – практическая эффективность
и целесообразность его внедрения в библиотеке.
Все поступившие на конкурс предложения регистрируются.
Предложения, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 1) в 3-х экз. подаются в сроки, установленные в Приказе о проведении конкурса инновационных предложений «Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности».
Каждое предложение должно быть изложено чётко и обстоятельно,
эффективность его внедрения, по возможности, должна быть выражена
числовыми показателями.
Конкурсная комиссия предварительно рассматривает все поданные предложения и определяет возможность их участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия имеет право не принять предложение к рассмотрению, если оно уже было ранее внедрено другим отделом; в этом
случае предложение возвращается автору (авторам).
Конкурсная комиссия имеет право привлекать к своей работе в качестве экспертов любых сотрудников библиотеки.
Предложения, принятые к участию в конкурсе, выставляются для
ознакомления в читальном зале библиотековедения.
3. Оценка предложений и подведение итогов конкурса
Комиссией рассматриваются все представленные на конкурс предложения и отбираются для участия в конкурсе только предложения
соответствующие его требованиям (п. 2.2). Основными критериями
для оценки поданных на конкурс предложений являются:
• степень их эффективности: сокращение сроков выполнения работ без снижения их качества; экономия рабочего времени за счёт
лучшей организации производства (совершенствование технологических процессов, внедрение механизации и автоматизации и т. п.), научной организации труда (улучшение разделения и кооперации труда,
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его нормирования, организации рабочих мест, рационального использования площадей, улучшения условий труда, стимулирования труда,
повышения квалификации кадров и др.);
• выполнение новых задач за счёт выявления резервов рабочего
времени; улучшение производства за счёт экономии и бережливости
при использовании материалов, электроэнергии, денежных средств.
Конкурсная комиссия учитывает также личный творческий и трудовой вклад авторов предложения, значение их нововведения для работы
отдела и всей библиотеки, возможности использования его в других отделах, на других участках. Комиссия обращает особое внимание на необходимость поощрения творческой инициативы молодых сотрудников.
3.3. Предложения, принятые на конкурс, оцениваются в баллах
в соответствии с принятыми критериями оценки (приложение 2). Оценка
фиксируется каждым членом комиссии в оценочном листе. Члены комиссии, представители отделов, подавших предложения, в оценке
предложений своего отдела не участвуют.
3.4. Рассмотренные и оценённые предложения ранжируются конкурсной комиссией в соответствии с полученными среднеарифметическими оценками членов комиссии. В итоге определяются предложения-победители, распределяются призовые места, дипломы, почётные
грамоты, благодарности, премии.
3.5. Первого места удостаиваются предложения, получившие
высшую оценку по всем показателям. В случае, если ни одно из предложений не получает высших оценок, комиссия имеет право не присуждать первого места.
3.6. По итогам проведения конкурса комиссия готовит справку и
проект приказа о моральном и материальном поощрении победителей
и участников конкурса.
Приложение 1
Предложение на конкурс
«Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности»
Отдел(ы)___________________________________________________________
Автор(ы) предложения_______________________________________________
Формулировка предложения __________________________________________
Описание процесса до реорганизации___________________________________
Описание процесса после реорганизации / планируемой реорганизации
___________________________________________________________________
категория предложения (внутриотдельское, межотдельское, общебиблиотечное) – подчеркнуть.
Общий эффект от внедрения предложения
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1. Экономия трудозатрат (ч/час)___________________________________
2. Экономия финансовых средств (руб., зарплата сотрудников во внимание не принимается)_________________________________________________
3. Повышение производительности труда___________________________
4. Сокращение сроков обработки литературы (ч., дни) ________________
5. Сокращение затрат времени читателей на получение информации (ч.)
__________________________________________________________________
6. Совершенствование технологического процесса за счет сокращения
операций (необоснованное дублирование, лишние операции, рациональное
комплексирование операций и т. д.).___________________________________
7. Распространение опыта внедрения предложения (доклад, статья с описанием опыта)______________________________________________________
8. Положительный социальный эффект от внедрения предложения
___________________________________________________________________
9. Другое_______________________________________________________
Приложение 2
Критерии оценки предложений, поступивших на конкурс
«Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности»
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.

2.1.
2.2.
3.
3.1.
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Наименование показателей
Экономия (в течение года)
Трудозатрат:
• до 200 ч.;
• до 500 ч.;
• свыше 500 часов
Денежных средств на сумму:
• до 20 тыс. руб.;
• до 50 тыс. руб.;
• свыше 50 тыс. руб.
Рационализация традиционной библиотечной технологии,
внедрение технических средств, в результате чего достигается:
• повышение производительности труда на конкретных операциях, процессах;
• сокращение сроков обработки изданий;
• сокращение затрат времени читателей на поиск и получение
информации;
• совершенствование технологического процесса;
• за счёт устранения лишних операций, неоправданного дублирования работ и т. д.
Незначительное
Значительное
Положительный социальный эффект
/Улучшение морально-психологического климата в коллективе,
удовлетворение трудом и т. п./
Незначительное

Условная
оценка
(в баллах)
0,5
1
2
0,5
1
2

1
2

1

3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Значительное
Положительный управленческий эффект
Незначительное
Значительное
Категории предложения
Отдельское
Межотдельское (если в результате его внедрения имеет место
рационализация технологии в другом отделе)
Общебиблиотечное (если эффект от внедрения предложения
распространяется на библиотеку в целом)
Распространение опыта внедрения предложения (с описанием
данного опыта)
• доклад;
• статья

2

1
2
3

1
2
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Страничка технолога
Выписка из протокола № 16 от 23.12.2009
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка:
1. Электронный заказ требований на издания из фондов специализированных читальных залов.
2. Разное
Постановили:
1. Установить на кафедру выдачи в ч/з 10 ПК и принтер.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 30.12.2009.
2. Обеспечить возможность приёма электронных требований и их
распечатки в ч/з 8, 9, 12 и ККИ, используя имеющуюся в подразделениях технику.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 30.12.2009.
3. Провести обучение сотрудников специализированных читальных залов по работе с электронными заказами на издания из подсобных фондов.
Отв. исполнители: СБО, ОП, ОПКИ, ч/з 12.
Срок исполнения: 12.01.2010.
4. Предоставить сведения о технике (количестве, стоимости), которую необходимо приобрести:
• для эффективной работы всех подразделений в режиме электронного заказа требований (ПК, принтеры);
• создания благоприятного имиджа библиотеки (сенсорный киоск).
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 25.12.2009.
5. Провести совещание по вопросу возможности установки на
пункте контроля и в читальных залах сканеров для автоматизированного учёта посещений.
Отв. исполнители: ОКМТ, ОАС, НТО, ООЧ, СБО, ОП, ОПКИ,
ч/з 12, ОРКиР.
Срок исполнения: январь 2010.
6. Изучить возможность предоставления читателям доступа к оглавлениям иностранных изданий с ПК, расположенных в зале каталогов
и в НЧЗ.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: январь 2010.
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Выписка из протокола № 15 от 23.12.2009
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка:
1) Подведение итогов 2009 г.
2) Планирование технологических задач на 2010 г.
Постановили:
1. Считать выполненными следующие задачи:
1.1. Переход на новую версию ИРБИС 2008.1.
1.2. Апробация технологии электронного заказа требований на издания.
1.3. Доработка АРМа МБА (задачи 2009 г.).
1.4. Внедрение технологии заказа по МБА из БД ВИНИТИ и региональных БД.
1.5. Проведение информирования об изменениях в доступе к электронным ресурсам и обновлении (слиянии, разделении, появлении новых выпусков и названий).
1.6. Мониторинг производственных показателей подразделений
(ежемесячно, все подразделения). Мониторинг электронных ресурсов
(пополнение, посещение).
1.7. Развитие электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН.
1.8. Развитие страницы журнала «Библиосфера».
1.9. Создание адресной БД для маркетинга изданий ГПНТБ СО РАН.
1.10. Отработка технологии ввода предметных рубрик на издания,
имеющиеся в фонде СБО, в общий ЭК.
1.11. Решение проблем, препятствующих замораживанию традиционных каталогов.
1.12. Разработка концепции создания БД авторитетных файлов.
1.13. Совместное ведение ОПКИ и ОНБ электронной выставки новых
поступлений на сайте библиотеки.
1.14. Отражение в СПА ГПНТБ СО РАН журналов, находящихся
в удаленном доступе (при координации с другими библиотеками РАН)
(задачи 2009 г.). Работу необходимо продолжить в 2010 г.
2. Уделить особое внимание в 2010 г. решению невыполненных / частично выполненных задач:
2.1. Доработка БД комплектования иностранной литературой. Отладка технологии заимствования библиографических записей при обработке изданий.
2.2. Разработка поисковой системы к цифровой библиотеке редких
книг и рукописей (подготовка ТЗ совместно с ОРКиР о создании ЭК
редких книг и рукописей).
2.3. Создание ЭК (упрощённого) на рукописные и старопечатные
книги (разработка структуры полей БЗ).
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2.4. Доработка нового web-интерфейса с движком из Web-ИРБИСа,
ввод в эксплуатацию.
2.5. Развитие русско- и англоязычных версий web-страниц отделов
в электронной библиотеке ГПНТБ СО РАН и на сайте.
2.6. Создание локальной БД «Указатель ОРФ» в ИРБИСе с использованием БО из БД РКП, установка БД в сетевом формате.
2.7. Разработка проекта по вводу ретроспективных данных в ЭК
отечественных журналов.
2.8. Создание сводного каталога (с НО) иностранных периодических изданий.
2.9. Развитие сайта библиотеки.
2.10. Доработка БД «Текущий заказ» ОКОЛ.
3. Запланировать в 2010 г. решение следующих технологических
задач:
3.1. См. п. 2.
3.2. Развитие технологии электронного заказа изданий:
• заказ изданий удалёнными пользователями;
• заказ журналов и газет;
• получение статистики по заказу изданий;
• заказ изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК ГПНТБ СО
РАН (поступившие до 1992 г.).
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ.
3.3. Подготовка проекта внедрения технологии штрих-кодирования новых поступлений изданий в ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ООЧ, ОАС, НТО.
3.4. Развитие web-сервисов библиотеки:
• информирование пользователей по электронной почте и через
sms-сообщения;
• консультирование в режиме реального времени на основе программы «Skype» и др.
Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, ОНБ, УМКБ, НО.
3.5. Проведение эксперимента по изменению пути книги в ГПНТБ
СО РАН (просмотр изданий в НО).
Отв. исполнители: ОКОЛ, НО.
3.6. Составление блок-схем на основные технологические циклы
ГПНТБ СО РАН (формирование и сохранность фондов, каталогизация,
организация СПА).
Отв. исполнители: все подразделения, НТО.
3.7. Отражение ссылок на внешний объект в электронном каталоге
ГПНТБ СО РАН (оглавления иностранных изданий), имеющихся в архиве НО (по 2009 г. включительно).
Отв. исполнители: НО, ОНОД, ОАС.
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3.8. Доработка технологии создания полнотекстовой политематической БД «Материалы конференций РАН».
Отв. исполнители: ОНБ, НТО, ОКОЛ, ОНОД, ч/з 12.
3.9. Синхронизация баз данных «Читатель» ГПНТБ СО РАН и НО.
Отв. исполнитель: ОАС.
3.10. Унификация статистических форм по МБА ГПНТБ СО РАН
и НО.
Отв. исполнители: ОАС, МБА, Отделение.
3.11. Доработка ПО для автоматизированного выявления лакун
периодических изданий.
Отв. исполнитель: ОАС.
3.12. Обсуждение возможностей организации доступа к полнотекстовым изданиям (книги, изданные до 1917 г.), имеющимся в НО. Создание полнотекстовой коллекции книг как элемента электронной библиотеки.
Отв. исполнители: все подразделения.
3.13. Отработка названий периодических изданий с использованием
Интернета и информирование пользователей.
Отв. исполнители: ОП, ОКОЛ.
3.14. Развитие БД предметных рубрик.
Отв. исполнитель: ОНОД.
3.15. Рассмотрение предложений о реконструкции локальной сети
ГПНТБ СО РАН в связи с ремонтом.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
3.16. Изучение возможностей использования потокового фотосканера и книжного сканера для совершенствования технологии библиотеки. Разработка проекта по созданию имидж-каталога.
Отв. исполнители: все подразделения.
3.17. Отладка технологии оперативного ввода информации о децентрализованном комплектовании иностранных журналов в ЭК.
Отв. исполнители: отделение, ОНБ.
3.18. Организация открытого доступа к фонду газет.
Отв. исполнитель: ОП.
3.19. Рассмотреть возможность усиления технологии защиты персональных данных программными и аппаратными средствами.
Отв. исполнители: ОАС, ОКМТ.
3.20. Провести организационные мероприятия по обеспечению защиты информации (данных), а также от проникновения угроз (вирусов) в
компьютерную сеть ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: НТО, ОКМТ.
3.21. Внедрение технологии ИРИ на базе веб-технологий.
Отв. исполнители: ЛИСА, ОНБ.
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3.22. Изучение возможностей использования адресной БД ЛИСА
другими подразделениями.
Отв. исполнители: ЛИСА, ОНИМР, РИО.
3.22. Апробация интернет-магазина.
Отв. исполнители: ОАС, ЛИСА.
3.23. Создание технической основы для внедрения автоматизированного учета посещения читателей (при наличии средств). Разработка
инструкции по автоматическому учету посещаемости. Проработка вопроса об использовании / неиспользовании бланков при условии внедрения автоматизированной технологии.
Отв. исполнители: ОКМТ, все читальные залы, НТО, ОАС.

Выписка из протокола № 14 от 16.12.2009
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Эксперимент по электронному заказу требований.
Постановили:
1. Произвести синхронизацию баз данных «Читатель» ГПНТБ СО
РАН и отделения.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, НО.
Срок исполнения: 30.12.2009.
2. Зарегистрировать пароли всех сотрудников ОХФ, осуществляющих выдачу документов по электронному заказу требований на
издания.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 30.12.2009.
3. Добавить поисковое поле «Форматный шифр» в АРМ «Читатель» на ПК, предназначенных для работы читателей.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 30.12.2009.
4. Провести редакцию электронного каталога и БД «Читатель» по
выявленным в ходе эксперимента ошибкам. Оперативно вносить изменения в СПА.
Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ, ООЧ, ОАС.
Срок исполнения: 30.12.2009.
5. Провести совещание по вопросу присвоения инвентарных номеров
изданиям временного хранения методом глобальной корректировки.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОХФ, ООЧ.
Срок исполнения: 30.12.2009.
6. Определить оптимальный интервал времени появления информации о выполненном заказе, на экранах телевизоров в НЧЗ.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 30.12.2009.
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7. Сделать идентичными 1-ю и 2-ю части требования, отразить на
2-й части – время заказа, инвентарный номер вынести на отдельную
строку.
Ответственный исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 30.12.2009.
8. Доработать технологию работы с отказами в АРМ «Книговыдача»
с возможностью их просмотра.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
9. Доработать памятку для читателей, описать начало работы через
АРМ «Читатель», условия электронного заказа требований (возможность
получения в любом НЧЗ и т. д.).
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 30.12.2009.
10. Продолжить проведение эксперимента в текущем режиме.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ.
Срок исполнения: 30.12.2009.
11. Провести 23.12.2009 технологическое совещание по подведению итогов работы прошедшего года и планированию на 2010 г.
Отв. исполнители: все подразделения.
12. Организовать сдачу техминимума на знание технологии электронного заказа изданий для сотрудников ООЧ и ОХФ.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, НТО.
Срок исполнения: 22.12.2009.
13. Обеспечить возможность бесперебойной работы принтеров
в подразделениях, выполняющих электронный заказ изданий.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
14. Приступить к эксплуатации технологии электронного заказа
требований с 12.01.2010.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ.

Выписка из протокола № 13 от 15.12.2009
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Эксперимент по электронному заказу требований.
Постановили:
1. Провести эксперимент по электронному заказу требований на
издания из фондов ОХФ (все этажи) и ООЧ (ч/з 2 и 4).
Отв. исполнители: ОАС, ОКМТ, ООЧ, ОХФ, НТО.
Срок исполнения: 16.12.2009.
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2. Обеспечить возможность электронного заказа требований на
ПК, предназначенных для работы читателей (2 ПК – в зале каталогов,
1 ПК – в ч/з 2).
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 16.12.2009.
3. Провести совещание для подведения итогов эксперимента.
Отв. исполнители: ОАС, ОКМТ, ООЧ, ОХФ, НТО.
Срок исполнения: 16.12.2009.
4. Провести совещание для определения параметров принтеров,
приобретаемых для установки на этажах ОХФ.
Отв. исполнители: ОХФ, ОКМТ, НТО, ОАС.
Срок исполнения: 30.12.2009.
5. Произвести доработку ПО для предоставления ОХФ и ООЧ возможности просмотра сведений об отказах на издания и их восстановления.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 30.12.2009.
6. Изменить в ЭК методом глобальной корректировки статус отделения, установив «С» (сеть) в целях ограничения электронного заказа
изданий из фонда.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 30.12.2009.
7. Вводить сведения о статусе издания при составлении БО из
ниспадающего меню словаря в целях обеспечения правильности заполнения поля.
Отв. исполнитель: ОНОД.

Выписка из протокола № 12 от 01.12.2009
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Эксперимент по электронному заказу требований.
Постановили:
1. Осуществить покупку и установку в НЧЗ и на 3 этажах книгохранения 8 рулонных принтеров.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 1-я декада 2010.
2. Установить принтер в ч/з 4.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 7 декабря 2009.
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3. Продолжить работы по электронному заказу требований в экспериментальном режиме, с дополнительной проверкой:
• новых возможностей («отказы»);
• новых видов заказываемых изданий («авторефераты диссертаций»).
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: декабрь 2009.
4. Разработать:
• технологию электронного заказа требований на издания из фондов НЧЗ;
• форму требования на издания из фондов НЧЗ, при электронном
заказе.
Отв. исполнитель: технолог ООЧ.
Срок исполнения: декабрь 2009.
5. Предоставить читателям ГПНТБ СО РАН возможность электронного заказа требований на издания из фондов всех НЧЗ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: декабрь 2009.
6. Провести рабочее совещание по подготовке контрольной сдачи
системы электронного заказа требований.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ, ОКМТ.
Срок исполнения: 14–15 декабря 2009.
7. Провести контрольную сдачу системы электронного заказа требований.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ, ОКМТ.
Срок исполнения: 16.12.2009.

Выписка из протокола № 11 от 20.10.2009
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Эксперимент по электронному заказу требований.
Постановили:
1. Доработать программу электронного заказа требований:
• увеличить количество изданий, заказываемых одним читателем
с 5 до 20;
• снять ограничение количества заказываемых изданий в специально выделенных местах для читателей, определённых ООЧ;
• отражать в поле «невыполненные заказы» только заказы конкретного зала / этажа хранения;
• отображать на экране телевизора в читальном зале информацию
о выполненном заказе через 30 минут, после его выполнения в ОХФ;
• убрать из формата при распечатке «заказ не выполнен»;
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• отображать на экране в поле «бронеполка» только состояние текущего дня.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: ноябрь 2009.
2. Провести консультации для сотрудников ООЧ и ОХФ по возможностям изменения настроек (продление сроков пользования изданиями, сортировка заказов и т. п.).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: ноябрь 2009.
3. Устранить неполадки в работе принтеров в ОХФ.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: ноябрь 2009.
4. Установить телевизор в НЧЗ № 5.
Ответственный исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: до 01.11.2009.
5. Присвоить инвентарные номера изданиям в ЭК авторефератов
диссертаций методом глобальной корректировки.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: ноябрь 2009.
6. Разработать технологию продления сроков пользования изданиями из ОХФ при электронном заказе требований.
Отв. исполнители: НТО, ОХФ.
Срок исполнения: ноябрь 2009.
7. Составить график для работы в экспериментальном режиме по технологии электронного заказа требований, для сотрудников ООЧ и ОХФ.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: 01.12.2009.
8. Внести дополнения в инструкции по электронному заказу требований, по результатам работ в экспериментальном режиме.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 01.12.2009.
9. Внести в ЭК в поле «место хранения» этаж хранения (в случае
его отсутствия).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: 01.12.2009.
10. Провести контрольную сдачу системы электронного заказа
требований.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ.
Срок исполнения: 15.12.2009.
11. Согласовать с типографией вопрос обеспечения бумагой для
распечатки требований.
Отв. исполнитель: зам. директора по научной работе.
Срок исполнения: 15.12.2009.
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12. Приступить к эксплуатации системы электронного заказа требований в рабочем режиме.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОАС.
Срок исполнения: с 01.01.2010.
13. Определить следующие этапы дальнейшей работы:
• электронный заказ требований на издания из фонда НЧЗ;
• электронный заказ требований на издания, поступившие в ГПНТБ
СО РАН до 1992 г. и не отраженные в ЭК (ретроввод);
• электронный заказ требований на журналы;
• удалённый заказ.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОХФ, ООЧ.
14. Разработать технологию электронного заказа требований на
издания из фонда НЧЗ.
Отв. исполнитель: технолог ООЧ.
Срок исполнения: 01.02.2010.
15. Установить в НЧЗ принтеры.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 01.02.2010.

Выписка из протокола № 10 от 01.10.2009
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Эксперимент по электронному заказу требований.
Постановили:
1. Установить TV в НЧЗ № 1, 2, 3, 5.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 20.10.2009.
2. Во всех подразделениях участвующих в электронном заказе
(НЧЗ, ОХФ, зале каталогов) настроить соответствующие АРМы.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.10.2009.
3. Настроить вывод информации на TV (ФИО, № читательского
билета, БО) согласно требованиям НЧЗ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.10.2009.
4. Сделать отметку начала и конца списка выполненных заказов,
т. к. длина списка не ограничена.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.10.2009.
5. Заблокировать кнопки «возврат с бронеполки» в НЧЗ и «выдано
читателю» в ОХФ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.10.2009.
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6. Разработать программу сортировки по этажам ОХФ требований
на издания, поступивших в ГПНТБ СО РАН до 1992 г. и не отраженных в ЭК (ретроввод).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.10.2009.
7. Разработать поля для образца требования по электронному заказу требований на издания, поступивших в ГПНТБ СО РАН до 1992 г.
(ретровводу).
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: 20.10.2009.
9. Подготовить инструкции для читателей:
• по электронному заказу требований через ЭК;
• по электронному заказу требований на издания, поступившие
в ГПНТБ СО РАН до 1992 г. из традиционного каталога (ретровводу).
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: 20.10.2009.
10. Подготовить инструкции по электронному заказу требований
для сотрудников подразделений участвующих в работе.
Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОХФ.
Срок исполнения: 2.10.2009.
11. Установить в НЧЗ принтеры для распечатки электронных требований на издания из подсобного фонда.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: декабрь 2009.
12. Провести проверку настройки всех ПК в подразделениях участвующих в электронном заказе требований.
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ, ОХФ, НТО.
Срок исполнения: 20.10.2009.

Выписка от 04.12.2009
из решения технологического совещания
Повестка: Новые услуги по информированию читателей ГПНТБ
СО РАН.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы:
• получать информацию посредством sms-сообщений могут только читатели 1, 2 категорий и почётные читатели ГПНТБ СО РАН;
• получать информацию по электронной почте могут только читатели 1–4 категорий и почётные читатели ГПНТБ СО РАН;
• включение читателя в число получателей sms-сообщений и электронных писем происходит на основании заполнения им «Анкетысогласия»;
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• бланки «Анкет-согласий» предлагаются для заполнения читателям вышеперечисленных категорий: в регистратуре при записи в библиотеку / перерегистрации читательского билета, и читальных залов
библиотеки в течение 2010 г. (с 2011 – только в регистратуре);
• заполненные «Анкеты-согласия» передаются из читальных залов
в регистратуру ежедневно;
• на основании «Анкет-согласий» сотрудники регистратуры заполняют соответствующие поля в БД «Читатель»;
• sms-информирование осуществляется сотрудниками ООЧ посредством рассылок бесплатных sms-сообщений через сайты телефонных компаний;
• при информировании читателей о новых поступлениях даётся
гиперссылка на соответствующую страницу сайта ГПНТБ СО РАН.
2. Сформировать группы рассылок для информирования по электронной почте (формируются адресные группы рассылки на основании
заявок читателей, рассылку по которым осуществляет ответственный
сотрудник соответствующего подразделения).
Отв. исполнители: ООЧ, ОКМТ.
Срок исполнения: к 01.04.2010.
3. Обновлять группы рассылок 1 раз в квартал.
4. Отделение осуществляет рассылку как собственной информации, так и полученной из ГПНТБ СО РАН, по группам, сформированным в собственной БД.
5. Доработать бланк «Анкеты-согласия» и ознакомить с ним заинтересованные подразделения.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: 09.12.2009.
6. Согласовать список новых полей для БД «Читатель».
Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОП, СБО, ОНБ, НО, УМКБ.
Срок исполнения: 11.12.2009.
4. Внести новые поля в БД «Читатель».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 18.12.2009.
5. Вносить в БД «Читатель» при записи / перерегистрации сведения о числе и месяце рождения читателей.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: с 01.01.2010.
6. Проработать вопрос создания в БД «Читатель» в поле 21 «Год
рождения» возможность поиска по числу и месяцу рождения.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 18.12.2009.
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7. Назначить ответственных за рассылку читателям информационных
сообщений по электронной почте в каждом подразделении – участнике.
Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, ОНБ, НО, УМКБ.
Срок исполнения: 17.12.2009.
8. Рассмотреть вопрос о возможности объединения баз данных
«Читатель» ГПНТБ СО РАН и Отделения.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, НО, ООЧ.
Срок исполнения: 1 кв. 2010.
9. Приступить к информированию читателей посредством smsсообщений и по электронной почте с 1 апреля 2010 г.
Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОП, СБО, ОНБ, НО, УМКБ.

Выписка от 12.11.2009
из решения технологического совещания
Повестка: Подведение итогов эксперимента по электронному заказу требований от 10.11.2009.
Постановили:
1. Обеспечить присутствие сотрудников ОАС на 4 этаже ОХФ и в НЧЗ
во время проведения эксперимента по электронному заказу требований.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 17.11.2009.
2. Обеспечить на бланке электронного требования при распечатке:
• наличие инвентарного номера;
• отсутствие разбивки требования на страницы (печать требований
на ½ листа);
• перенос поля «разрешённое место выдачи литературы» в верхнюю строку вправо с распечаткой только номера НЧЗ и изменением
шрифта (увеличение размера и начертания).
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ.
Срок исполнения: до 17.11.2009.
3. Изменить время обновления сведений о поступлении заказа
с 20 секунд на 2 минуты и обеспечить сохранение параметров обновления.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: до 17.11.2009.
4. Изменить параметры поля «Время пользования» с 20 до 90 дней.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: до 17.11.2009.
5. Провести повторный эксперимент по электронному заказу требований.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОАС.
Срок исполнения: 17.11.2009.
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6. Провести совещание при зам. директора по научной работе по
подготовке к открытому эксперименту по электронному заказу требований.
Отв. исполнители: НТО, ОАС, ООЧ, ОХФ, ОКМТ.
Срок исполнения: 01.12.2009.
7. Рассмотреть вопрос о внесении сведений о подшивках журналов
и газет в ЭК ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ОХФ, ОП.
Срок исполнения: декабрь 2009.

Выписка от 06.11.2009
из решения технологического совещания
Повестка: Подготовка эксперимента по электронному заказу требований.
Постановили:
1. Определить следующие параметры при работе с электронным
заказом требований:
• разрешить электронный заказ до 20 изданий одному читателю
в день (решения об изменении количества заказываемых изданий принимаются только на технологическом совещании);
• за читателем могут числиться 100 изданий на «бронеполке» и издания на «текущей карточке».
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 01.12.2009.
2. Внести изменения в технологию выполнения электронного заказа требований:
• при продлении сроков пользования изданием, сотрудниками НЧЗ
производится просмотр бронеполки и отбор изданий с истекшим сроком
хранения, сотрудниками ОХФ подаются сведения только при встречном
заказе (МБА, требования, поступившие в традиционном режиме и пр.);
• издание, на которое был получен отказ, удаляют из базы заказов
сотрудники НЧЗ;
• при возвращении изданий в ОХФ сотрудники НЧЗ нажимают
кнопку «Возврат»;
• доработка электронных требований проводится аналогично требованиям, поступившим в традиционном режиме.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ.
3. Контролировать простановку читателем подписи на распечатке
электронного требования при выдаче издания.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: оперативно.
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4. Рассмотреть вопрос о внесении в читательский билет образца
подписи читателя.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: ноябрь 2009.
5. Присвоить инвентарные номера изданиям временного хранения
в ЭК методом глобальной корректировки.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: декабрь 2009.
6. Изменить формат распечатки требования: выводить дату заказа
и номер читального зала, не выводить – год рождения читателя.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 10.11.2009.
7. Провести эксперимент по передаче 10–15 заказов из каждого
читального зала на каждый этаж хранения.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ.
Срок исполнения: 10.11.2009.
8. Провести технологическое совещание для подведения итогов
эксперимента.
Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОХФ.
Срок исполнения: оперативно.
9. Приступить к выполнению электронного заказа требований в экспериментальном режиме.
Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ.
Срок исполнения: с декабря 2009.
Канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО;
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н.с. НТО

Информационно-массовая работа
Сектор массовой работы информирует
Последние числа декабря… Время подводить итоги…
Сектор массовой работы подготовил в IV квартале выставку литературы «А. В. Колчак. История жизни». Экспозиция пользовалась
неподдельным интересом как у читателей, так и у сотрудников ГПНТБ
СО РАН. Неоднократно в сектор обращались люди с просьбой скачать
полный список литературы к этой выставке. Поэтому сектор вышел с
предложением размещать списки литературы к каждой выставке на
сайте ГПНТБ СО РАН. Также сектором было проведено 2 выездные
выставки: «Сибирь: вчера, сегодня, завтра» и в Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «О ценности человеческого общения».
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В IV квартале 2009 г. в читальном зале № 1 демонстрировались
одна тематическая и три информационно-тематические выставки.
Ко Дню отечественной гомеопатии экспонировалась выставка
о гомеопатических методах лечения «Исцеление гомеопатией», содержащая 170 печ. ед., из них 4 иностранных, имелись очень интересные
репринтные издания 1898, 1908, 1913 гг.
Представленная на выставке литература была рассчитана на широкий круг читателей: врачей-гомеопатов, врачей общей практики,
психологов, студентов медицинского и ветеринарного направления,
а также всех, увлекающихся гомеопатией.
В октябре была организована выставка «Мир животных планеты
Земля», приуроченная к Международному дню защиты животных.
Представлены замечательные альбомы о животных Земли, например,
«Млекопитающие: полная иллюстрированная энциклопедия»; Брем А.
«Жизнь животных»; «Насекомые. Полная энциклопедия»; «Экзотические домашние животные» и другие издания.
К Всемирному дню борьбы с диабетом была подготовлена выставка
«О диабете». На ней демонстрировались издания, в которых освещались актуальные вопросы клиники эндокринных заболеваний, особенности их течения, осложнения, диагностики и лечения сахарного диабета. Были представлены как научные издания для врачей, так и научно-популярная литература для всех читателей.
На выставке «Время, пространство, материя» была представлена
литература по нескольким вопросам: философские вопросы физики
в изучении Вселенной, математические, физические и религиозные.
Спрос на литературу с выставки показал, что данная тема очень интересна нашим читателям.
В ноябре в читальном зале № 3 состоялась выставка «Наука побеждать. К 280-летию со дня рождения А. В. Суворова», посвящённая великому русскому полководцу и его уникальной системе тактики и стратегии
ведения боя. Само имя Суворова навсегда стало символом доблести
и славы российского оружия. Высшим знаком отличия советского
и русского солдата стало название – суворовец. Один из высших полководческих орденов – орден Суворова. Выставка предназначена для
широкого круга читателей.
В IV квартале в читальном зале № 4 была организована выставка
«Теплообмен и теплообменные устройства». Тема выставки достаточно
актуальна и поэтому вызвала большой читательский интерес. Выставка
экспонировалась в течение двух месяцев.
В последнем квартале 2009 г. читальный зал № 5 провел выставку
«Права человека: государство и общество», в которой рассмотрел проблемы соотношения и взаимодействия прав человека и гражданина
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с государством, с его законодательными и иными правовыми актами,
с деятельностью органов государственной власти и должностных лиц.
Данная выставка содержала обширную социально-экономическую
и политико-правовую информацию о зарождении, становлении и функционировании прав человека на различных этапах развития общества.
В IV квартале читальный зал № 6 представлял вниманию посетителей две тематические выставки. В ноябре состоялась выставка,
приуроченная к Всемирному дню информации. На ней экспонировались газетные статьи о современных источниках информации (в частности, интернет-ресурсах), а также информационных технологиях.
В декабре состоялась выставка «Московскому комсомольцу – 90 лет».
На ней были представлены статьи «МК», посвящённые истории и юбилею издания, а также газетные статьи о взломе и уничтожении интернет-сайта издания.
Читальный зал № 7 порадовал читателей выездной выставкой
«Создание и использование интеллектуальной собственности в научных
и образовательных учреждениях», а также провёл за прошедший квартал три стационарных выставки: «Зарубежное патентоведение», «Судебные споры», «Патентная информация сегодня».
В IV квартале 2009 г. читальным залом № 8 была организована
тематическая выставка «Нанотехнологии: вчера, сегодня, завтра». Были представлены отечественные и иностранные журналы со статьями,
авторами публикаций которых являются не только известные ученые
и передовые практики нашей страны, но и политики, бизнесмены и государственные деятели, от исследований, достижений и решений которых зависит будущее нанотехнологической науки, наноиндустрии,
решение многих проблем современности.
Организовано 9 выездных выставок, на которых были представлены
отечественные и иностранные журналы по математике, физике, химии,
сельскому хозяйству и экономике, одна информационная выставка «Известны ли вам эти журналы?», где были представлены новые названия
отечественных журналов, поступивших в 2009 г., 13 выставок новых
поступлений, на которых демонстрировались отечественные и иностранные журналы по всем отраслям знаний и авторефераты диссертаций, одна выставка продолжающихся изданий и иностранных книг
и 11 выставок изданий на переносимых носителях.
Темами выставок IV квартала 2009 г. читального зала № 9 были:
«Менеджмент предприятия и развитие инновационных процессов», «Качество и безопасность рыбы и рыбных продуктов» и «Устройство и эксплуатация подъемно-транспортного и тягового электрооборудования».
С октября 2009 г. в музее книги работает выставка книг под названием «Столетье безумно и мудро». Представлена учебная, общественно78

политическая, научная, философская, художественная, прикладная литература, периодика. В числе экспонирующихся на выставке изданий
«Арифметика» Леонтия Магницкого и ряд других книг петровской
эпохи, первое издание «Наказа» Екатерины II, прижизненные издания
М. В. Ломоносова. Многие демонстрирующиеся на выставке книги превосходно иллюстрированы и дают посетителям представление об искусстве гравюры XVIII в. Особое внимание уделено изданиям, имеющим отношение к Сибири (работы по истории, этнографии, книги из
библиотеки Колывано-Воскресенских горных заводов, журнал «Библиотека учёная, экономическая, историческая, нравоучительная и увеселительная», печатавшийся в первой сибирской типографии, принадлежавшей тобольским купцам Корнильевым).
В ноябре – декабре 2009 г. в справочно-библиографическом отделе экспонировались две выставки: «Государственные символы Российской Федерации: справочные издания» и «День Конституции Российской Федерации: справочные и библиографические издания», приуроченные к праздничным датам. На выставках были представлены
энциклопедии, справочники по истории развития российской символики, видоизменению главных отличительных знаков суверенитета
нашего государства: герба, флага и гимна. Ряд справочников содержал
информацию о символике регионов России. В изданиях по истории
орденов и медалей России от Петра I до современности описывались
внешний вид наград, события, связанные с их учреждением, а также
лица, ими награждённые. Выставки актуальны для патриотического
воспитания граждан нашей страны.
За IV квартал 2009 г. кабинет конъюнктурной информации постарался привлечь внимание читателей тремя тематическими выставками: «Договоры организаций», «Туризм – экономический феномен
XXI века» и «Учитесь делать деньги». Как всегда, не осталась без внимания еженедельно обновляемая выставка «Новые поступления».
В октябре на индивидуальном абонементе экспонировалась выставка, посвящённая 195-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
«Нет, я не Байрон, я другой…». Имя М. Ю. Лермонтова стоит в ряду
имён величайших русских поэтов, вслед за А. С. Пушкиным.
Итоги 2009 г.
Выставки. В течение года сектор подготовил 16 тематических выставок литературы (в том числе 7 выездных), которые посетило более
7 тыс. читателей (в 2008 г. – 4 и 1 соответственно). Назовем лишь некоторые из них: «Помяни нас, Россия… К 20-летию вывода советских
войск из Афганистана», «Сибирь в годы войны», «А. В. Колчак. История
жизни» и пр. О них подробно рассказывалось в предыдущих выпусках
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«Новостей». На выставках было представлено 2321 издание (2008 г. –
510 печ. ед.), с ними ознакомилось 7408 чел. (2008 г. – 2300 чел.), книговыдача составила 13 376 печ. ед. (2008 г. – 8730).
Результаты выставочной работы в целом по ГПНТБ СО РАН характеризуются следующими показателями: всего подготовлено в 2009 г.
215 выставок, в том числе 150 тематических (в 2008 г. – 237 выставок,
в том числе 108 тематических). На тематических выставках в 2009 г.
было представлено 12 683 издания, в том числе 1590 иностранных (для
сравнения: в 2008 г. – 14 597 изданий, в том числе 2010 иностранных).
Книговыдача с тематических выставок в 2009 г. – 105 424 издания
(в том числе 12 504 иностранных); в 2008 г. – 64 071 издание, из них
11 601 иностранных). Выездных выставок в 2009 г. было 58 (в 2008 г. –
47) (табл. 1).
Таблица 1
Количество тематических выставок литературы
Сектор, отдел

ч/з № 1
ч/з № 2
ч/з № 3
ч/з № 4
ч/з № 5
ч/з № 6
ч/з № 7
ч/з № 8
ч/з № 9
ч/з № 10 (СБО)
ч/з 11 (УМКБ)
ККИ
ОРКиР
Отделение
ИА
СМР
Итого:

Количество выставок

22
3
7
3
3
19
15
32
12
10
7
12
11
38
5
16
215

В т. ч. выездных

–
–
–
–
1
–
2
23
–
2
–
4
19
–
7
58

Массовые мероприятия. Самыми крупными и значимыми мероприятиями прошедшего года были Дни российской науки (проводились с 8 по 14 февраля), участие библиотеки в выставках «УчСиб –
2009» и «Книга Сибири – 2009» Международного выставочного центра «Сибирская ярмарка» и цикл мероприятий, которые мы назвали
«Мир без границ». Все мероприятия в рамках этого цикла были яркими страницами в жизни библиотеки. Например, Международный день
памяти жертв Холокоста или лекция «Новая наука о мозге» директора
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по научной работе в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) Жана Россье (Париж) (табл. 2, 3).
Таблица 2
Цикл «Мир без границ»
Мероприятие
Международный день памяти жертв Холокоста
• торжественная церемония;
• фотоиллюстративная выставка
24 мая
Дни славянской письменности и культуры
Тематическая выставка «Кирилл и Мефодий –
славян просветители»
Год Республики Индии в РФ
26 мая – 25 • выступление участников ансамбля индийиюня
ского танца;
• фотоиллюстративная выставка «Научные
достижения Древней Индии»;
3 июня
• конференция по теме «Научные достижения
Древней Индии»
20 августа Дни японской культуры в Сибири
• тематическая выставка литературы «Япония знакомая и незнакомая»;
• экскурсия делегации японских студентов
по ГПНТБ СО РАН
7 октября Год Франции в России
Лекция «Новая наука о мозге» директора по
научной работе в Национальном институте
здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) Жана Россье (Париж)
14 октября 60 лет со дня провозглашения КНР
Посещение делегации китайской молодежи
музея книги
Дата
27 января

Цикл «День науки»
Дата
11 февраля

Мероприятие

Соорганизаторы
Израильский
культурный
центр
Генеральное консульство Республики Болгария
Бердское рериховское общество

Муниципальный
культурный
центр «Сибирь –
Хоккайдо»
Французский
культурный
центр «АльянсФрансез»
СГГА

Таблица 3
Место
проведения
Конференц-зал

Круглый стол:
«Будущее научных библиотек»
12 февраля
Конференц-зал
Документальный фильм
«Сибирское отделение РАН»
2–14 февраля День открытых дверей:
ГПНТБ СО РАН ,
отделение
• экскурсии по ГПНТБ СО РАН;
• знакомство с музеем книги;
• посещения библиотеки им. акад. В. А. Коптюга
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Выставки на Сибирской ярмарке. Традиционно, начиная с 1996 г.,
библиотека принимает участие в выставках Международного выставочного центра «ITE Сибирская ярмарка». В работе выставок принимают участие почти все подразделения библиотеки: готовятся экспозиции научных изданий ГПНТБ СО РАН, редких книг и рукописей,
рекламно-информационных материалов, проводятся круглые столы,
конференции. Награды, полученные от Сибирской ярмарки, свидетельствуют о признании ГПНТБ СО РАН как крупнейшего научного
и культурно-просветительского центра Сибирского региона. Редакционно-издательский отдел представил на конкурс «Золотая медаль ITE
Сибирской ярмарки» (в номинацию «Специализированная литература»)
два издания. Оба получили награды.
За сборник научных статей «Региональное книговедение. Сибирь
и Дальний Восток», посвящённый памяти одного из основателей научной школы историков книги, доктора исторических наук, профессора
С. А. Пайчадзе, библиотека была награждена Дипломом и малой Золотой медалью. За подготовку и издание словаря-справочника «Средства
массовой информации Новониколаевска – Новосибирска. 1906–2006»
(номинация «Специализированная литература») ГПНТБ СО РАН была
отмечена Дипломом МВЦ «Сибирская ярмарка».
Большая работа была проведена в рамках цикла, который мы назвали «Интеллектуальная собственность». Большинство мероприятий
подготовил и провел отдел патентной и конъюнктурной информации.
Сектором массовой работы был проведен круглый стол и прессконференция об авторском праве (подробная информация в первом
выпуске «Новостей») (табл. 4).
Таблица 4

Цикл «Интеллектуальная собственность»
Дата
19 февраля

26 марта,
Выставочный
центр «ITE
Сибирская
ярмарка»
82

Мероприятие
Круглый стол «Защита авторского
права: накопленный опыт и проблемы применения действующего
законодательства в Новосибирской
области»
Пресс-конференция «Роль СМИ
в освещении вопросов охраны авторских прав»
Круглый стол «Нанотехнологии
в промышленности»

Соорганизаторы
Сибирский филиал
РАО, журнал «Фактор
риска»

Администрация НСО,
Патентоведы предприятий г. Новосибирска

Окончание табл. 4
Дата
10 апреля,
Выставочный
центр «ITE
Сибирская
ярмарка»
27 апреля
Апрель
26–27 мая

Май – июнь
10 сентября

9 октября

Мероприятие
Соорганизаторы
Круглый стол «Актуальные вопро- Новосибирская торгосы правовой охраны и защиты ин- во-промышленная пателлектуальной собственности»
лата, ООО «Союзпатент» (г. Москва)
Школа-семинар «Проблемы использования интеллектуальной собственности: взгляд патентоведа»
Научно-практический семинар
«Интеллектуальные права в деятельности преподавателя вуза»
Региональный научно-практический семинар «Проблемы правовой охраны, учета и использования
результатов интеллектуальной деятельности в свете изменений в российском законодательстве»
Школа-семинар для патентоведов
«Использование специализированных БД патентной информации»
Круглый стол «Правовая охрана
результатов научно-технической
деятельности»
Научно-практический семинар
«Создание и использование интеллектуальной собственности научных и образовательных учреждений»

Патентоведы предприятий
г. Новосибирска
НГТУ, СибИИС
ООО «Интеллектуал
Пропети Менеджмент
Групп» (г. Москва)

Патентоведы предприятий г. Новосибирска
Роспатент, Администрация НСО, Сибирский институт интеллектуальной собственности
Администрация НСО,
НГУЭиУ

Лекции и презентации являются неотъемлемой составляющей
массовой работы в ГПНТБ СО РАН (см. табл. 5а, 5б).
Цикл «Презентации»

Таблица 5а

Книги
Дата
10 февраля
11 апреля

Название
«Две России ХХ века. Обзор истории
1917–1993 гг.»
«Я в Индии искал Россию: странствия
по Ариаварте»

Автор
Б. С. Пушкарёв
Ю. М. Ключников
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Окончание табл. 5а
Проекты и информационные ресурсы
Дата
Название
2–14 февраля Электронные ресурсы отделения
ГПНТБ СО РАН
8–14 февраля Полнотекстовые зарубежные электронные журналы
3 марта
Информационные ресурсы «Что и как
издают и читают в Сибири»
9 сентября
Инновационные проекты студентов
НГПУ «Библиотеки Новосибирской
области»

Место проведения
Отделение
ГПНТБ СО РАН
ч/з № 8
Сибирская ярмарка
Конференц-зал

Таблица 5б
Цикл «Лекторий»
Дата
13 февраля
7 апреля
28 апреля

Название
«Неизвестные страницы истории в открытиях
археологов». Лектор: д-р ист. наук, проф.
ИАЭТ СО РАН Полосьмак Н. В.
• «Перекись водорода – панацея XXI века».
Лектор: канд. пед. наук Вялкова И. Т.;
• тематическая выставка
«Переход в эпоху Водолея. Земные и небесные
последствия». Лектор: поэт Мартынов А. В.

Соорганизаторы
ИАЭТ СО РАН
Совет ветеранов
ГПНТБ СО РАН

Общественное
объединение
«Исповедимый
путь»
12 мая
«История русского учебника». Лектор: н. с. шк. № 189
ГПНТБ СО РАН Драгайкина Т. А.
31сентября – • «Современные подходы в лечении глазных Центр «Глазка»
2 октября
заболеваний». Лектор: канд. мед. наук
Смирнова И. Ю.;
• тестирование зрения.

Консультации. ГПНТБ СО РАН как методический центр оказывает библиотекам области консультационно-методическую помощь по
основным направлениям библиотечной деятельности. На базе справочно-библиографического отдела библиотеки с помощью преподавателей
и студентов юридического факультета НГУ создана «Юридическая
клиника», которая пользуется огромным спросом у жителей г. Новосибирска (табл. 6).
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Таблица 6
Цикл «Консультации»
Название
Проблемы охраны интеллектуальной собственности
Использование региональных БД
Номенклатура информационных услуг
Использование МБА и ЭДД для научной и учебной работы
Формирование фондов и депозитарное хранение
Юридическая клиника

Место проведения
ч/з № 7
ОНБ к. 307
ОНБ к. 307
Отдел МБА
Отдел хранения фондов
ч/з № 10

Вернисажи. В 2009 г. состоялось несколько меньше вернисажей,
чем нам хотелось. Фотовыставки значительно превалировали над живописью. О наиболее интересных из них уже рассказывалось на страницах нашего издания. Самые яркие и запоминающиеся выставки – это
«Дачный калейдоскоп» (автор В. С. Золоедов), «Галопом по Европам»
(автор А. Григорьев), «Эффект Кирлиан» (автор С. Лопатин) и уникальная выставка живописи «Воспоминание о России» И. В. Лободы.
Всего в течение года читателям и посетителям библиотеки было
показано девять фотохудожественных выставок (табл. 7).
Таблица 7

Цикл «Работы художников и фотомастеров»
Месяц
Январь
Февраль
Март–
апрель

Название
Живопись «Воспоминание о России»
Фотовыставка «Попурри»
Фотовыставка
«В фокусе – молодожёны»

Май–июнь
Июль–
сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Фотовыставка «Дачный калейдоскоп»
Фотовыставка «Галопом по Европам»

Декабрь

Автор
И. Лобода
А. Поздняков
С. Кристев,
К. Ощепков,
С. Максимов,
А. Фефелов,
И. Шадрин
В. Золоедов
А. Григорьев

Фотовыставка Библиотеки мира
Коллектив авторов
Фотовыставка «Эффект Кирлиан».
С. Лопатин
Живопись «Спящий мотылек! Что увидел Я. Стрижевская
он? Крыльями взмахнул…»
Фотовыставка «Природа Сибири»
Фотоклуб «Грани»

Отделение ГПНТБ СО РАН проводит множество мероприятий
в рамках клубной деятельности (табл. 8а, 8б, 8в).
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Таблица 8а

Цикл «Клуб изобретателей Академгородка»
Дата
27 марта
24 апреля

Тема
Семинар «Защита объектов из металла от газовой коррозии»
Семинар «Методы сокращения избыточности видеоданных
в современном стандарте MPEG-2»
26 июня
Семинар «Как найти инвестора для коммерциализации изобретения»
16 октября Семинар «Венчурная ярмарка – место встречи идеи и бизнеса»
20 ноября Семинар «Противораковая вакцина В. А. Бритова»
Таблица 8б

Цикл «Английский клуб»
Дата
14 января
28 января
11 февраля
25 февраля
11 марта

Тема
Фильм «Bridge to Terabithia»
Фильм «Fire over England»
День всех влюбленных – Фильм «Romeo and Juliet».
Фильм «Chocolat»
International Women’s Day
Международный женский день
Гость клуба – преподаватель НГУ Элвин Кониерс (США)
25 марта
День рождения Английского клуба: «Нам три года!»
Гость клуба – профессор Кристина Бобэл (Массачусетский
университет, Бостон, США)
8 апреля
Фильм «Playing By Heart»
22 апреля Лекция: «Как я встречал Рождество в индийском ашраме»
С. Одинцов (МТЦ СО РАН)
Фильм «On the Beach»
13 мая
Фильм «Juno»
27 мая
Закрытие сезона в клубе
Гости клуба – учителя Лори и Джей Лофтин (США)
30 сентября Открытие сезона в клубе
Oh! Summer!
14 октября Встреча членов клуба. Тема: «Мое любимое блюдо»
Фильм «My Fair Lady»
28 октября День всех святых «Hallowe’en»
11 ноября Встреча членов клуба
Тема: «Мое любимое животное»
Фильм
25 ноября Фильм
9 декабря
Фильм о Рождестве
23 декабря Празднование Рождества «Merry Christmas!»
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Таблица 8в
Цикл «Клуб библиотекарей»
Дата
3 марта

Тема
Круглый стол: «Выставочная работа в
библиотеке: современное состояние и
проблемы»
27 апреля
Совещание «Сайт научной библиотеки:
структура, информационное наполнение, роль в информационном обслуживании»
28 мая
Празднование Дня библиотек
14–18 августа Школа-семинар «Новые электронные
технологии в информационном обслуживании учёных и специалистов Новосибирского научного центра»
5 октября
Круглый стол: «Координация совместной работы отделения ГПНТБ СО РАН
и сети библиотек ННЦ»
13 октября
Презентация БД «Электронная библиотека нормативных документов»
10 ноября
Круглый стол: «Пути взаимодействия
академических библиотек ННЦ и библиотеки НГУ»
Декабрь
Совещание «Библиотеки ННЦ накануне
Нового года»

Соорганизаторы
Институт математики СО РАН
Институт катализа
СО РАН, Институт
лазерной физики
СО РАН
Институт археологии и этнографии
СО РАН
Международный
томографический
центр
ЗАО «СиСофт Новосибирск»
НГУ
отделение
ГПНТБ СО РАН

Экскурсии. В течение года было организовано 62 экскурсии по
библиотеке. Причём количество экскурсий для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей (34) практически равно
количеству экскурсий для студентов вузов (28), реальных и потенциальных читателей библиотеки. Экскурсионная работа в ГПНТБ СО
РАН продолжает поддерживаться благодаря нашим замечательным
экскурсоводам. Организаторы экскурсий выражают искреннюю благодарность всем экскурсоводам библиотеки, а особенно И. И. Шарковой,
Л. Р. Васильчик, Л. С. Дёминой, Л. Г. Щукиной за проведение самого
большого количества экскурсий, профессионализм и энтузиазм в работе.
Следует заметить, что число экскурсий, за исключением 2006,
2007 гг., падает из года в год (см. табл. 2). Считаем, что на это стоит
обратить пристальное внимание, проанализировать причины и сделать
выводы, так как экскурсии – это важная составляющая имиджа библиотеки и начальный этап формирования информационной культуры
нашего читателя, действенный способ поддержания статуса ведущей
библиотеки Сибири.
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Таблица 9
Количество экскурсий
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Количество экскурсий
175
105
90
85
100
100
87

Оформительская работа. Особые слова благодарности сектор
выражает художнику-оформителю библиотеки Т. В. Зубаиловой. Она
с неизменным успехом делает огромную работу по оформлению
ГПНТБ СО РАН. Сотни заявок в течение года выполняются ею с большим художественным вкусом и точно в срок.
Т. А. Мелентьева, зав. СМР

Информационно-массовые мероприятия в отделении
*

*

*

Далеко не все русские философы нашли возможность для продолжения своей жизни и философских изысканий в СССР после установления советской власти. По этой причине в эмиграции, в различных
иностранных государствах возникло особое философское направление,
получившее название «философия русского зарубежья». Его видными
представителями являлись Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк и др.
С 5 октября 2009 г. в отделении ГПНТБ демонстрировалась выставка
литературы, на которой было представлено около 100 книг и статей
из журналов о жизни и деятельности русских философов за рубежом, а
также их произведения.
Т. А. Алексеева, гл. технолог отделения
*

*

*

С 11 ноября 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрировалась выставка литературы «Издательская деятельность Сибирского
отделения Российской академии наук».
Коллекция включала 107 книг по всем направлениям фундаментальных исследований. Отдельно выделены издания, выходящие в рамках
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серий «Археография и источниковедение Сибири», «Интеллигенты
России», «Наука Сибири в лицах», «Научно-популярная литература
СО РАН». Наиболее полно была представлена серия «Интеграционные
проекты СО РАН». Периодика была представлена 23 названиями.
Большинство журналов – рецензируемые, часть из них выходит на
двух языках, русском и английском.
К. И. Ёлкина, гл. библиотекарь отделения
*

*

*

Известно, что в 1609 г. итальянец Галилео Галилей превратил подзорную трубу в прибор для научных наблюдений – телескоп. В истории
астрономии это было самым важным событием. Изобретение телескопа позволило сделать множество открытий Солнечной системы, Вселенной и Галактики. В ознаменование четырёхсотлетия этого события
Международный астрономический союз принял решение объявить
2009 год Международным годом астрономии.
С 4 декабря 2009 г. в отделении ГПНТБ демонстрировалась выставка, на которой было представлено около 120 книг и статей из журналов, посвящённых жизни и деятельности великого изобретателя, истории и сегодняшнему уровню развития астрономической техники,
а также достижениям современной астрономии.
Т. А. Алексеева, гл. технолог отделения
*

*

*

С 23 декабря 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрируется выставка литературы «Инновации в образовании».
На выставке представлены отечественные издания (книги, авторефераты диссертаций, статьи из периодических и продолжающихся изданий) за 2000–2009 гг.
Т. А. Алексеева, гл. технолог отделения
*

*

*

С 1 октября 2009 г. в зале патентной документации демонстрировалась выставка «Особенности патентования объектов нанотехнологий». В представленных на выставке книгах и статьях из периодических изданий рассматриваются вопросы, связанные с проблемами охраны интеллектуальной собственности в области нанотехнологий
в России и за рубежом.
С 13 ноября до конца года в зале патентной документации демонстрировалась тематическая выставка «Изобретательство и инновационный
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бизнес в России». Выставка посвящена проблемам развития инновационной экономики в России, созданию действенной инновационной
инфраструктуры, способствующей эффективной реализации инновационных проектов, основанных на идеях изобретателей, авторов и разработчиков новых технологий.
Л. А. Дмитриева,
с. н. с. лаборатории развития
электронных ресурсов

Клуб библиотекарей
22 декабря 2009 г. состоялась последняя, предновогодняя встреча
в Клубе библиотекарей, на которой присутствовали сотрудники библиотек НИИ ННЦ СО РАН, отделения ГПНТБ СО РАН и Новосибирского государственного университета.
Цели мероприятия:
• подвести итоги работы, проведённой клубом в 2009 г.;
• обсудить планы работы на 2010 г.
О работе, проведённой клубом, и результатах года рассказала
Н. С. Лисовская (отделение ГПНТБ СО РАН).
И. В. Курбангалеева и Т. Ф. Михневич – сотрудники отделения
ГПНТБ СО РАН – предложили рассмотреть новые формы сотрудничества библиотек для наиболее полного и оперативного информационного
обеспечения научных сотрудников ННЦ.
Заместитель директора по организации информационного обеспечения учёных и специалистов Новосибирского научного центра ГПНТБ
СО РАН В. А. Дубовенко в своем выступлении рассказала о планах
работы Клуба библиотекарей в 2010 г.
Присутствовавшие на встрече директор библиотеки НГУ Л. А. Лягушина и заместитель директора Л. Я. Дистанова, поддержали предложение о необходимости более тесного сотрудничества библиотекарей
Академгородка.
Н. С. Лисовская,
вице-президент Клуба библиотекарей

Клуб изобретателей
16 октября 2009 г. Клуб изобретателей Академгородка открыл
свой третий сезон. Первая встреча была посвящена итогам участия
клуба в Сибирской венчурной ярмарке 2008 / 2009 гг.
Президент клуба Л. А. Дмитриева рассказала о процедуре отбора
изобретений для венчурной ярмарки и представила презентацию всех
проектов клуба.
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Активное участие в обсуждении вопросов эффективности поиска
инвесторов через венчурные ярмарки приняли: В. Н. Пакин, автор проекта «Ионификатор Пакина» (2-я венчурная ярмарка) и В. А. Бурмистров, автор проекта «Наноструктурированные препараты серебра для
профилактики и лечения респираторных инфекций» (3-я Сибирская
венчурная ярмарка).
Вёл семинар С. Ю. Вильчек, канд. техн. наук, исполнительный директор Клуба изобретателей Академгородка. В заключение он отметил, что «венчурная ярмарка – место встречи идеи и бизнеса и к этой
встрече надо серьёзно готовиться».
Л. А. Дмитриева,
с. н. с. лаборатории развития
электронных ресурсов

Образовательная деятельность
Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
Спрос на библиотечную профессию растёт
Высшие библиотечные курсы
Высшие библиотечные курсы (ВБК) действуют в ГПНТБ СО РАН
свыше 45 лет для обучения сотрудников библиотек, имеющих высшее
непрофильное (небиблиотечное) образование. Напомним, что решение
о создании курсов было принято на заседании бюро Президиума СО
АН СССР 18 октября 1963 г., (№ 538, пункт 6: «Об улучшении библиотечно-библиографического обслуживания институтов СО АН СССР»),
а 1 апреля 1964 г. состоялось их открытие. С этого времени мы обучаем
слушателей по следующим дисциплинам: история книжной культуры
России; история библиотечного дела; общее библиотековедение; библиотечные фонды; библиотечные каталоги; библиотечно-информационное обслуживание читателей; библиографоведение; информатика;
технологическая работа; библиотечный менеджмент; инновационная
деятельность библиотек и др. Учебная программа рассчитана на 300 академических часов, обучение на курсах – один учебный год (с сентября
по июль). По окончании слушатели сдают выпускной экзамен и получают свидетельство. Теоретические и практические занятия ведут специалисты ГПНТБ СО РАН – доктора и кандидаты наук, педагоги
и практики, имеющие большой опыт научной, производственной и педагогической работы.
За годы работы курсов обучено свыше 500 человек. Здесь обучаются сотрудники от 25 до 50 лет, средний возраст обучающихся в разные
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годы – 35–38 лет, образование у слушателей в основном педагогическое, но среди них и выпускники технических, сельскохозяйственных,
строительных и даже медицинских вузов, работающие в общедоступных публичных, школьных, вузовских, академических, специальных
библиотеках Новосибирска. Средняя численность группы в последнее
десятилетие составляла 20 человек. С 2003 г. деятельностью курсов
заинтересовался комитет по культуре и искусству мэрии г. Новосибирска – стала работать система творческого заказа, предусматривающая
ежегодное централизованное направление 10 сотрудников общедоступных публичных библиотек города на ВБК, с полной оплатой их
обучения. И это было правильно! В 2008 г. департамент культуры Новосибирской области продолжил эту традицию. К нам пришли обучаться 12 сотрудников библиотек областного подчинения. Большой
приток специалистов наблюдался именно в этот год, что мы связываем
с изменением системы оплаты труда в учреждениях, в том числе
и в библиотеках. Оплата труда сотрудников библиотек, имеющих профильное библиотечное образование, стала выше.
Всего в 2008/09 учебном году 29 специалистов библиотек разных
организационно-правовых форм Новосибирска и области получили
свидетельство об окончании ВБК.
Для обучения в 2009/10 учебном году принято 30 специалистов
областных (областной научной, областной юношеской, областной
детской и областной специальной библиотек), академических, специальных библиотек г. Новосибирска. А вот городская администрация
в этом учебном году не смогла направить на обучение своих специалистов, что поистине жаль. Хочется верить, что в следующем году сотрудничество с городскими библиотеками возобновится.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
руководитель Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования

Завершились третьи Высшие библиотечные курсы
в Национальной библиотеке
им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия
Эффективность работы любой библиотеки во многом определяется
её кадровым составом, уровнем его профессиональной подготовки.
В настоящее время в Республике Хакасия специальное образование
имеет треть библиотекарей. Понимая необходимость подготовки кадров
для библиотек республики, Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия
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организует и проводит различные мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, приглашая известных специалистов в области библиотечного дела. Национальная библиотека стала своего рода методическим центром для библиотек республики и юга Красноярского края.
В октябре – ноябре 2009 г. в библиотеке состоялись Высшие библиотечные курсы (ВБК) для библиотечных работников с высшим непрофильным образованием, которые уже в третий раз проводит Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).
Программа обучения данных курсов была приближена к учебному
плану информационно-библиотечных факультетов вузов, включала лекции и практические занятия по основным направлениям библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики. Занятия
провели имеющие большой опыт научной, производственной и педагогической работы специалисты – кандидаты педагогических наук
Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилёва, Н. И. Подкорытова,
Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова; И. Ю. Чубукова.
24 специалиста муниципальных, республиканских, вузовских библиотек Хакасии и юга Красноярского края прошли обучение в этом
году. По окончании курсов и по итогам экзаменов они получили свидетельства об окончании Высших библиотечных курсов.
В книге отзывов участники курсов поделились своими впечатлениями:
• «Замечательно! Мечты сбываются! Давно мечтала о таких курсах. Опыт и знание объединились и выстроились в систему. В восторге
от преподавателей-учёных! Всем желаю здоровья!»;
• «Курсы необходимо проводить. Имеешь возможность повысить
образование, узнать замечательных людей из ГПНТБ, которые многого
добились в жизни. Будем стремиться к лучшему. Огромное спасибо!
Творческих успехов!»;
• «В течение небольшого промежутка концентрация интересных,
новых, порой достаточно сложных теоретических и практических материалов. Изменилось моё личное мнение о профессии библиотекаря»;
• «Прекрасная возможность получить теоретические знания, не
выезжая за пределы республики. Преподаватели – профессионалы высокого класса, фанаты своего дела».
В шутку слушатели курсов добавляют: «Цитаты, собранные нами
по крупицам из Ваших лекций, будут Вам напоминать о курсах в Абакане: не мне говорить, не вам слушать; в двух словах, минут на сорок;
договариваться на берегу; у нас насмеёшься и наплачешься; это не вы
такие бестолковые, это система у нас сложная; каждый кушает, что
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хочет; одна извилина, хоть и от шапки; не для того, чтобы работали,
а того, чтобы сделали; русским по-чёрному написано; говорить не об
чем, да и не к чему; вилку с бутылкой складывать и на тарелку делить;
а древо жизни зеленело совсем в другую сторону; песня, которую
можно петь отдельно; ничего плохого, кроме хорошего, сказать не могу;
неизвестно что и неизвестно как, др.».
Т. П. Портнягина, зав. метод. отделом
Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия

Обучающий семинар «Технологии ИРБИС»
С 5 по 8 октября 2009 г. на базе Магаданской областной научной
библиотеки специалистом ГПНТБ СО РАН – канд. техн. наук зав. ОАС
С. Р. Баженовым – был проведён обучающий семинар «Технологии
ИРБИС» для 17 сотрудников библиотек разных организационно-правовых форм г. Магадана. Программа обучающего мероприятия включала ознакомление слушателей с системой «ИРБИС» – системой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям,
предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же
время поддерживающей все многообразие традиций российского библиотечного дела. В системе реализованы все типовые библиотечные
технологии, включая технологии комплектования, систематизации,
каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирования на основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор».
19–23 октября 2009 г. на базе ГПНТБ СО РАН был проведён ещё один
семинар на эту же тему. Преподаватели: сотрудники ГПНТБ СО РАН:
Баженов Сергей Романович – канд. техн. наук, зав. отделом автоматизированных систем; Старышкина Надежда Леонидовна – зав. сектором
ОАС; Шрамкова Елена Геннадьевна – главный специалист ОАС. 22
человека из Красноярска, Горно-Алтайска, Барнаула, Якутска, Новосибирска были обучены и получили удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
В ноябре 2009 г. был проведён семинар в Кемеровской областной
научной библиотеке «Стратегия развития библиотечных фондов в современных условиях» (8 академических часов). Преподаватель – канд.
пед. наук Н. И. Подкорытова. Обучено 40 человек.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
руководитель Сибирского регионального библиотечного центра
непрерывного образования
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР
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Научно-практический семинар
«Обеспечение сохранности книжных фондов»
23–24 ноября 2009 г. сотрудники ОРКиР Ю. С. Пронина и А. И. Атрошенко в научной библиотеке Иркутского государственного университета провели научно-практический семинар «Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе хранения, экспонирования
и использования». В нем приняли участие сотрудники библиотек
г. Иркутска. Ю. С. Пронина представила доклад «Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе хранения, экспонирования
и использования», в котором были освещены мероприятия по созданию оптимальных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, исключающих их утрату
и обеспечивающих поддержание их в должном физическом состоянии.
В докладе А. И. Атрошенко «Аварийные ситуации: профилактика
и ликвидация последствий» была показана необходимость планирования действий на случай бедствия в конкретных условиях любой библиотеки, даны примеры для составления плана действий, описаны меры,
направленные на выявление документов приоритетного спасения и способы их обработки после аварии. Доклады сопровождались иллюстративными материалами, выбранными из фонда редких книг научной
библиотеки Иркутского государственного университета. Научно-практический семинар завершился мастер-классом, на котором на конкретных
примерах были показаны некоторые технические приемы реставрации
документов с описанием применяемых материалов, инструментов и оборудования.
Канд. ист. наук Ю. С. Пронина, н. с.;
А. И. Атрошенко, гл. библиотекарь ОРКиР

Кто, если не мы
обучающий семинар «Определение индекса цитируемости:
ресурсная база и методики»
В апреле 2009 г. вышло Постановление Правительства РФ «Об
оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (вместе с «Правилами
оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»). На основании данного
документа всем научным учреждениям и вузам предписывается осуществлять определение библиометрических показателей: количества
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публикаций и индекса цитируемости ученого и организации, импактфакторов научных журналов.
В постановлении обозначены ресурсы, которые необходимо использовать при подсчете Scopus b Web of Science, но, к сожалению, до
сих пор не разработана методика, не все организации имеют доступ
к обозначенным ресурсам, далеко не всем известны характеристики,
возможности и особенности каждого из указанных в документе источников.
С учётом того, что ГПНТБ СО РАН располагает как ресурсной,
так и методической базой, а также опытом проведения подобных мероприятий, она организует семинары для НИУ СО РАН и других научных и образовательных учреждений (вузов) по обучению методике
подсчета библиометрических показателей.
С 30 ноября по 2 декабря 2009 г. СБО в рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования был проведён обучающий семинар «Определение индекса цитируемости: ресурсная база и методики».
В семинаре приняли участие 10 человек. Из них четверо – иногородние специалисты из Томска, Барнаула, Красноярска. Кроме того,
среди участников были представители научно-исследовательских учреждений СО РАМН (НИИКИ), НИУ СО РАН (ИЯФ, КТИ ВТ), вузов
г. Новосибирска (НГТУ, НГУ).
Теоретическая часть сопровождалась выполнением практических
заданий. Слушателям предоставлен пакет инструктивно-методических
документов и возможность приобрести методическое пособие «Определение индекса цитируемости», подготовленное сотрудниками СБО.
Кроме этого семинара, на базе отделения ГПНТБ СО РАН 10 декабря
был проведён семинар для аспирантов и соискателей НИУ СО РАН «Информационные ресурсы и возможности их использования в НИР».
Одним из обсуждаемых вопросов был индекс цитируемости. Слушателей познакомили с основной ресурсной базой, на основании которой
возможен подсчёт этого библиометрического показателя. Присутствовало более 20 сотрудников из ИФП, ЦСБС, ИЯФ.
Занятия проводили: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав.
СБО и Т. В. Ремизова, главный библиограф СБО. Организаторы: канд.
пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР и А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР.
Участники семинаров дали высокую оценку проведённым мероприятиям и подчеркнули своевременность их проведения.
Канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО
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Школа-семинар
«Организация патентно-лицензионной деятельности»
3–5 декабря 2009 г. канд. пед. наук Д. М. Цукерблат, зам. директора по библиотечной работе, выезжал в г. Бийск для проведения школысеминара «Организация патентно-лицензионной деятельности» для
35 слушателей – представителей вузов, предприятий различных форм
собственности, которые на территории Алтайского края занимаются
созданием нанотехнологий. Основная задача школы-семинара – привлечь внимание пользователей к соответствующим информационным
ресурсам, которые предоставляет ГПНТБ СО РАН.
Канд. пед. наук Д. М. Цукерблат,
зам. директора по библиотечной работе

Стажировки сотрудников библиотек региона
на базе ГПНТБ СО РАН
В ноябре 2009 г. два сотрудника научной библиотеки Красноярского научного центра проходили стажировку в ГПНТБ СО РАН в отделах: комплектования отечественной литературой, научной обработки
документов, научно-исследовательской и методической работы, научнотехнологическом и лаборатории информационно-системного анализа.
Стажировку проводили: Н. И. Подкорытова, Р. А. Черныхаева, Л. А. Кожевникова, Т. В. Дергилёва, Н. С. Редькина и Т. А. Калюжная.
3 сотрудника из ЦГБ им. К. Маркса и ЦБ им. А. С. Макаренко
проходили стажировку ОАС. Стажировку проводил С. Р. Баженов.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
руководитель Сибирского регионального
библиотечного центра непрерывного образования

Повышение квалификации кадров
Семинар «Повышение качества подготовки научных
и научно-педагогических кадров.
Организация работы диссертационных советов
в связи с утверждением новой Номенклатуры
специальностей научных работников»
В целях изучения рекомендаций по организации работы диссертационных советов в связи с утверждением новой Номенклатуры специальностей научных работников (приказ Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г.
97

№ 59 с изменениями от 11.08.2009 № 294) и новых задач в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров 26–27 ноября 2009 г.
Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (Федеральное агентство по образованию)
при участии представителей Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Рособразования и Российской академии наук в Москве был проведён семинар для председателей, заместителей, учёных секретарей диссертационных советов. От диссертационного совета при ГПНТБ СО РАН в работе семинара принимала участие Е. Б. Артемьева – учёный секретарь.
В программу семинара были включены вопросы:
• о государственной политике в области подготовки научных и научно-педагогических кадров;
• актуальные задачи учреждений образования и науки в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров;
• изменения в организации работы диссертационных советов
в связи с утверждением новой Номенклатуры специальностей научных
работников. Оформление дел по созданию и переутверждению диссертационных советов;
• о требованиях к диссертациям на соискание учёной степени;
• оформления диссертационных дел соискателей учёных степеней
и званий;
• повышения качества подготовки научных и научно-педагогических кадров и актуальные вопросы в деятельности аспирантуры и докторантуры в связи с утверждением Номенклатуры специальностей научных работников;
• о порядке признания документов о высшем образовании, учёных
степенях и званиях иностранных государств в Российской Федерации.
Ответы на эти вопросы можно получить в книге: Аристер Н. А.
Управление диссертационным советом : практ. пособие / Н. А. Аристер,
С. Д. Резник ; под. общ. ред. Ф. И. Шамхалова. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 464 с. – (Менеджмент в науке).
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева,
учёный секретарь диссертационного совета К 003.004.01
при ГПНТБ СО РАН

Повышение квалификации кадров
в отделении ГПНТБ СО РАН
13 октября 2009 г. в отделении состоялась презентация «Электронной
библиотеки нормативных документов». Перед собравшимися выступила
главный специалист ЗАО «СиСофт Новосибирск» А. Б. Кантимулина.
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Она охарактеризовала представляемую базу данных и продемонстрировала её работу на конкретных примерах.
На семинаре присутствовали заведующие библиотеками, а также
заинтересованные научные сотрудники НИИ СО РАН. Представленная
информация была воспринята с большим интересом.
Л. А. Дмитриева, с. н. с. лаборатории развития
электронных ресурсов
*

*

*

19 ноября 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН была проведена презентация базы данных ProQuest Digital Dissertations and Theses. Перед
собравшимися выступила Г. Д. Кармишенская – региональный представитель компании ProQuest Company в России и странах СНГ (Москва).
База данных ProQuest Digital Dissertations and Theses это:
• официальный цифровой архив диссертаций Библиотеки Конгресса США;
• 2,4 млн диссертаций по всем отраслям научного знания;
• 1,9 млн диссертаций в полном тексте;
• 880 000 полнотекстовых диссертаций в формате PDF;
• архив с 1861 г. (библиографии – с 1637);
• 60 000 диссертаций добавляется ежегодно;
• сотрудничество с 700 научными организациями всего мира.
Сообщение Г. Д. Кармишенской вызвало живой интерес присутствующих. Было высказано пожелание организовать тестовый доступ
к базе данных ProQuest Digital Dissertations and Theses для научных
сотрудников СО РАН.
И. Г. Юдина, н. с. отделения
*

*

*

20 ноября 2009 г. в Клубе изобретателей Академгородка состоялся
семинар «Противораковая вакцина В. А. Бритова». О новой отечественной вакцине против рака доктора ветеринарных наук Василия
Александровича Бритова рассказал его ассистент Василий Иванович
Плюснин.
Суть идеи – профилактика и лечение заболеваний иммунной системы препаратом из живых личинок нематод рода Trichinella Railliet,
обладающим низкими патогенными и высокими иммуногенными
свойствами. Вакцина успешно прошла лабораторные испытания на
животных, на изобретение получен патент РФ № 2172182.
Л. А. Дмитриева, с. н. с. лаборатории развития
электронных ресурсов
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*

*

*

8 декабря 2009 г. в отделении ГПНТБ СО РАН для сотрудников
библиотек НИИ Академгородка проводился семинар «Работа с отказами
по МБА».
Цель семинара: проанализировать наиболее частые причины отказов
по МБА и предложить методы работы, способствующие их предупреждению.
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
• возможности предоставления статистических данных по работе
МБА абонентам Новосибирского научного центра (при помощи программного обеспечения «ИРБИС»);
• современные поисковые возможности в работе МБА (http://www.
prometeus.nsc.ru/mba/09-03-16.ssi);
• необходимые требования к оформлению заказа по МБА;
• анализ наиболее частых причин отказов по МБА.
Знание типичных ошибок, встречающихся в описаниях запрашиваемых изданий, необходимое условие успешной работы с читательскими запросами.
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
• отсутствуют или искажены фамилии и инициалы авторов;
• приводится сокращённое название (без расшифровки) журнала
(особенно характерно для иностранных журналов);
• опускается или приводится в сокращённом виде наименование
(ответственного) коллектива в продолжающихся изданиях, материалах
конференций;
• статья (глава или часть книги) описывается как отдельное издание;
• отсутствует год, том, номер, серия издания, либо наблюдается
несоответствие этих данных.
Особое внимание следует уделять оформлению бланка-заказа, руководствуясь при этом действующими правилами описания и рекомендациями по его оформлению (http://www.prometeus.nsc.ru/mba/news.ssi).
Постоянный контроль оформления запросов читателей, сверка
библиографических описаний, данных читателем, со ссылками в источнике, точное адресное направление запросов на отсутствующие
в фондах библиотеки издания – основные условия, от которых зависит
оперативность удовлетворения заказов по МБА.
Н. С. Лисовская, зав. сектором МБА отделения

Семинар «Информационные ресурсы
для научно-исследовательской и прикладной работы»
В целях улучшения информационного обслуживания учёных и специалистов Новосибирского научного центра отделение ГПНТБ СО РАН
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подготовило семинар «Информационные ресурсы для научно-исследовательской и прикладной работы», на котором ведущие сотрудники отделения рассказали об отечественных и зарубежных реферативных и полнотекстовых базах данных, доступных в центральной научной библиотеке Академгородка, а также о навигационных сервисах
к этим ресурсам на сайте отделения.
Сегодня в Новосибирском научном центре существует уникальная
возможность работать в самых авторитетных в научном мире зарубежных и отечественных реферативных и полнотекстовых базах данных, таких как Web of Science, Current Contents, Scopus, Chemical Abstracts, Science Direct и др. СО РАН имеет доступ к электронным продуктам 18 крупнейших зарубежных научных издательств, а это около
8000 научных журналов.
Семинар провели: И. В. Курбангалеева, зав. сектором справ.-инф.
работы отделения (Реферативные и полнотекстовые научные электронные ресурсы, доступные в СО РАН; ScienceDirect – крупнейший
портал полнотекстовой научной информации); И. В. Ёлкина, гл. библиотекарь отделения (Scopus – крупнейшая научная база рефератов,
патентов и цитируемости. Функциональные возможности поиска);
Л. А. Дмитриева, с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов
(Электронная патентная библиотека отделения ГПНТБ СО РАН).
Семинар успешно прошёл в трёх НИИ СО РАН: Институте неорганической химии, Институте гидродинамики и Институте химии твердого тела и механохимии. Сотрудники отделения благодарны учёным
секретарям и заведующим библиотеками этих институтов за содействие в организации и проведении этого мероприятия.
Участникам семинара было предложено ответить на вопросы анкеты, чтобы узнать, имеют ли научные сотрудники в институтах доступ к полнотекстовым ресурсам со своих рабочих компьютеров, какими
электронными ресурсами они пользуются, каким образом они получают нужную информацию. В 2010 году эта работа будет продолжена.
И. В. Курбангалеева, зав. сектором отделения

Сотрудничество.
Участие в деятельности профессиональных
общественных организаций
Новосибирское библиотечное общество
ГПНТБ СО РАН является членом Новосибирского библиотечного
общества. Член совета от ГПНТБ СО РАН – Е. Б. Артемьева.
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План работы
Новосибирского библиотечного общества на 2010 г.
Одобрен решением отчетной конференции НБО
от 24.11.09
Дата

Название мероприятия

Ежеквартально Заседания Совета Новосибирского библиотечного общества (не
менее 4-х)
В течение года Продолжение реализации
проекта по созданию
музея библиотек Новосибирской области «Сохранить для будущих поколений». 2-й этап
Январь –
Разработка анкеты и
февраль
проведение анкетирования среди директоров
ЦБС, центральных районных и городских библиотек области по теме:
«Сохранение и развитие
сети муниципальных
библиотек в свете реализации ФЗ № 131: проблемы и перспективы»
Февраль –
Обсуждение и экспертдекабрь
ная оценка подзаконных нормативноправовых актов в рамках реализации закона
«О развитии библиотечного дела в Новосибирской области» (по
мере разработки)
Февраль –
Мониторинг состояния
декабрь
проводимых работ по
учёту библиотечной
деятельности в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 1ВПБ «Сведения о библиотеках»
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Место
проведения
НГОНБ – 2
Выездные – 2

Ответственные
за проведение
Плотникова О. И.
Совет НБО

НГОНБ

Плотникова О. И.
Секция по истории библиотек
НМО НГОНБ
РИО НГОНБ

НГОНБ

Ромахина Н. И.
Секция по статистике и оценке
деятельности
библиотек
НМО НГОНБ

НГОНБ

Тарасова С. А.
Совет НБО
Секция по библиотечному законодательству

НГОНБ,
выездные

Ромахина Н. И.
Секция по статистике и оценке
деятельности
библиотек
НМО НГОНБ

Дата

Название мероприятия

В течение года Работа структурных
подразделений НБО
(секций, рабочих групп,
круглого стола) по отдельным планам. Проведение не менее 3 заседаний в год
Февраль –
Участие в областном
март
конкурсе, организуемом
управлением образования Новосибирской области «Пединициатива2010» в номинации
«Выбирай и читай».
Создание виртуальной
книжной выставки с целью привлечения к чтению через портальные
технологии»
Январь –
Участие в конкурсах на
февраль, июнь гранты областной администрации и др. Образовательно-просветительский проект социального партнерства
«Уроки русского»
Февраль
Литературно-краеведческое собрание, посвящённое 65-летию
Великой Отечественной
войны с участием вузовских и школьных
библиотек
Март
«Сохранение и развитие
сети муниципальных
библиотек: проблемы и
перспективы». Круглый
стол (в рамках ежегодного совещания директоров муниципальных
библиотек Новосибирской области)

Место
проведения
НГОНБ,
выездные

Ответственные
за проведение
Плотникова О. И.
Руководители
подразделений

(Совместно с
областным Центром информационных технологий)

Плотникова О. И.
Совет НБО.
Секция по библиотечной профессии, кадрам
и непрерывному
образованию.
Центр книги
и чтения НГОНБ

Совместно
Плотникова О. И.
с Фондом соСовет НБО
хранения и развития русского
языка «Родное
слово»
НОЮБ

Плотникова О. И.
Терентьева Т. Н.

НГОНБ

Плотникова О. И.
Ромахина Н. И.
Секция по статистике и оценке
деятельности
библиотек
НМО НГОНБ
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Дата
Март

Март

Апрель

Апрель,
октябрь,
декабрь

Место
проведения
«Чехов и мы: расстояние ЦРБ им. А. П.
Чехова (совв сто лет».
местно с ЦГБ
Областные Чеховские
им. К. Маркса)
чтения, посвящённые
Году Чехова (в их рамках выставка из фондов
муниципальных и областных библиотек Новосибирска) (в рамках
ежегодного совещания
директоров муниципальных библиотек Новосибирской области)
Разработка концепции ГПНТБ СО
деятельности системы РАН, НГОНБ,
непрерывного образо- НОЮБ, ОДБ,
НОСБ, НГПУ,
вания библиотечных
НОККиИ
работников Новосибирской области (определение 3 уровней действия системы)
«По страницам «БИНО». НГОНБ
Круглый стол, посвящённый 10-летию профессиональной газеты
«Библиотеки Новосибирской области»
Проведение обучающих ГПНТБ СО
РАН, НГОНБ,
мероприятий для разных категорий слуша- НОЮБ, ОДБ,
НОСБ, ОККиИ
телей системы непрерывного образования
(по каждому уровню)
Название мероприятия

Май

Круглый стол по профессиональной этике
библиотекаря

Май

Празднование общерос- ГПНТБ СО
сийского Дня библиотек РАН
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ГПНТБ СО
РАН

Ответственные
за проведение
Плотникова О. И.
Винокурова Л. С.
Левченко Н. И.
НГОНБ: Центр
книги и чтения.
Отдел редкой
и ценной книги
ИБО

Артемьева Е. Б.,
Саенко З. М.,
Ерастова Е. П.
Секция по библиотечной профессии, кадрам и
непрерывному
образованию
Тарасова С. А.
Плотникова О. И.
Совет НБО.
НМО НГОНБ.
РИО НГОНБ
Артемьева Е. Б.,
Саенко З. М.,
Ерастова Е. П.
Секция по библиотечной профессии, кадрам
и непрерывному
образованию
Артемьева Е. Б.
Трубица Г. А.
Секция по библиотечной профессии и кадрам
Тарасова С. А.
Плотникова О. И.
Рабочая группа
Совета НБО

Дата
Май

Май

Июнь –
сентябрь
Июль –
ноябрь
Июнь –
октябрь
Сентябрь –
декабрь
Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия
Участие во Всероссийском
библиотечном Конгрессе: XV
Конференции РБА «Библиотеки и знание: вызовы современного общества»
«Сибирская книга» –
3-я выставка книжной продукции библиотек, издательств, общественных организаций
Продолжение работы по
структурированию НБО. Создание секций и рабочих групп
Подготовка договоров и счетов на оплату членских
взносов
Подготовка и выдача свидетельств о членстве в НБО
Работа по реализации проекта (грант конкурса социально
значимых проектов)
Презентация книги «Научная библиотека Новосибирского государственного университета» (Серия «Библиотеки Новосибирской области
в контексте её истории»)
с участием вузовских
и школьных библиотек
«Публичные библиотеки –
активные участники образовательной деятельности: исторический опыт и современность». Научно-практическая конференция областных, городских и районных муниципальных библиотек, с участием вузовских, школьных и др. библиотек
Отчетно-выборная конференция Новосибирского библиотечного общества

Место
проведения
г. Томск

Ответственные
за проведение
Все библиотеки,
совет НБО

НГОНБ

Тарасова С. А.
Плотникова О. И.
Совет НБО
НГОНБ (по отдельному плану)
Плотникова О. И.
Совет НБО

НГОНБ
НГОНБ

Плотникова О. И.

НГОНБ

Плотникова О. И.
Совет НБО.
РИО НГОНБ
Плотникова О. И.
Проектная группа
Удотова В. Н.
Лягушина Л. А.
Совет НБО
Секция по истории библиотек

НГОНБ
НБ НГУ

НГОНБ
(Совместно
с Областным
центром информационных технологий)

Тарасова С. А.
Плотникова О. И.
Бредихина Н. А.
Совет НБО
НГОНБ: НМО.
Центр профессионального
развития

НГОНБ

Тарасова С. А.
Плотникова О. И.
Совет НБО
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Дата
Январь, март,
май, июль, сентябрь, ноябрь
Ежемесячно (по
мере поступления информации)

Название мероприятия

Место
проведения
НГОНБ

Издание информационного бюллетеня «БИНО»
(6 выпусков)
Обновление веб-страни- НГОНБ
цы НБО на сайте НГОНБ

Ответственные
за проведение
Плотникова О. И.
НМО НГОНБ
РИО НГОНБ
Плотникова О. И.
НМО НГОНБ

О. И. Плотникова,
исполнительный директор
Новосибирского библиотечного общества

Приобретение оборудования
В IV квартале 2009 г. на приобретение вычислительной техники периферийных устройств и лицензионного программного обеспечения
было затрачено около 80–85% общегодовых затрат по этому направлению. Основная часть суммы связана с покупкой оборудования за счёт
целевых средств, выделенных Приборной комиссией СО РАН (по заявке
прошлого года) для организации центра сканирования документов (Постановление Президиума СО РАН от 29.04.2009 № 139).
Кроме того, были проведены торги (по процедуре запроса котировок), в результате которых закуплены компьютеры для полной технической комплектации технологии электронного заказа первоисточников и коммуникационное оборудование, в основном призванное обеспечить подключение компьютеров к локальной сети после окончания
капитального ремонта на пятом этаже библиотеки.
Общая балансная стоимость оборудования и программного
обеспечения приобретенного и переданного в дар библиотеке за отчётный год составила более пяти миллионов двухсот тысяч руб.
А. И. Павлов, зав. ОКМТ

Хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы,
выполненные в октябре – декабре 2009 г.
Произведён капитальный ремонт объектов:
1) замена дверей запасного выхода:
• демонтаж;
• монтаж.
2) козырьки запасных выходов:
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замена покрытия кровли запасных выходов с заменой стяжки.
3) помещения 5-го этажа:
• замена электроснабжения помещений согласно проекту;
• отделочные работы помещений (устройство подвесных потолков
и перегородок из негорючих материалов, оштукатуривание и шпатлевание стен, оклейка стен стеклообоями, окраска по стеклообоям);
• устройство покрытия пола с устройством стяжки;
• замена раковин, унитазов в санузлах.
4) монтаж витражей дворового фасада с отделочными работами из
панелей ПВХ с утеплителем;
5) замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ
профилей (поворотных – 3, поворотно-откидных – 2) с площадью проёма 2900х1600, четырёхстворчатых на 5-м этаже – 7 шт.;
6) замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ
профилей (поворотно-откидных – 2) с площадью проёма 1600×1600,
двухстворчатых в помещениях № 108–109, 110, 112, 113, санузле на
1-м этаже;
7) подключена вентиляция в помещениях 5-го этажа;
8) выполнены работы по электроснабжению в помещениях 5-го
этажа согласно проекту;
9) установлена пожарно-охранная сигнализация в помещениях 5-го
этажа;
10) обследовано техническое состояние систем вентиляции и кондиционирования;
11) проведены инженерно-геодезические изыскания для выполнения проекта «Строительство элементов крыльца (пандуса, ограждения)
главного входа здания ГПНТБ СО РАН»;
12) выполнен эскизный проект по объекту «Строительство элементов крыльца (пандуса, ограждения) главного входа здания ГПНТБ
СО РАН»;
13) выполнены проектные работы по объекту «Капитальный ремонт крыльца главного входа здания ГПНТБ СО РАН».
И. М. Шугаева, вед. инженер по эксплуатации здания
•

В профсоюзном комитете
Вся работа ПК в IV квартале 2009 г. была посвящена подготовке
к двум большим мероприятиям: проведению отчетно-перевыборной конференции и организации новогоднего праздника в библиотеке. По этому
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поводу проведено 4 заседания, два из них расширенные. Новым составом ПК проведено 5 заседаний, одно из них расширенное.
Рассматривались следующие вопросы:
• о выдвижении делегатов на конференцию, кандидатов в ПК и проведении отчётно-перевыборных собраний в профгруппах отделов;
• проведении отчётно-перевыборной конференции профорганизации библиотеки 26 ноября 2009 г.;
• выделении денег из средств ПК для проведения отчётновыборной конференции;
• подготовке отчётного доклада председателя ПК, финансового
отчёта казначеем, отчётов председателей комиссий, отчёта ревизионной комиссии;
• обсуждение доклада председателя ПК;
• об участии членов профсоюзной организации (не делегатов) в отчётно-выборной конференции (для выдвижения в ПК дополнительных
кандидатур);
• о проведении новогодних мероприятий;
• заказе детских новогодних подарков.
Во всех отделах были проведены отчётно-выборные собрания. Но
некоторые профорги к этому вопросу подошли формально и предоставили в ПК только оформленные выписки из протоколов. Чтобы дать
возможность участвовать в выборах нового состава ПК всем, неохваченным собраниями в отделах членам профсоюза, ПК решил пригласить их принять участие в конференции. Об этом было сообщено объявлением, проведено расширенное заседание ПК.
На проведение конференции для приобретения блокнотов и ручек
для делегатов было выделено 500 руб.
Отчётно-выборная конференция состоялась 26 ноября 2009 г.
в 10 часов. В результате в новый состав ПК вошли: Андроханова Г. Н.,
Гудкова Н. Ю., Жукова О. А., Кузнецова Т. П., Лукина И. В., Лукьянова Е. И., Махотина Н. В., Мелентьева Т. А., Подкорытова Н. И., Федотова О. П., Шаркова И. И., Шевченко Л. Б., Щукина Л. Г.
После конференции новым составом ПК проведено организационное
заседание по распределению обязанностей и выборам председателя ПК.
Новым составом ПК сразу начата подготовка к Новому году в библиотеке. Создано три рабочих группы: по оформлению зала – ответственный – Андроханова Г. Н.; по приобретению всего необходимого для
фуршета и праздника – ответственный – казначей Махотина Н. В., по
подготовке сценария – ответственный Шевченко Л. Б.
Также было проведено расширенное заседание ПК, на котором отделам предложили поучаствовать в новогоднем представлении «Цирк на
Восходе» под девизом – «Цирк уехал, а клоуны остались». По просьбе
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ПК администрацией библиотеки для проведения фуршета было выделено 6000 руб.
30 ноября и 23 декабря 2009 г. председатель вновь избранного ПК
О. А. Жукова приняла участие в работе Совета ОКП ННЦ СО РАН,
а 10 декабря – в работе 2-й конференции Сибирской межрегиональной
организации (СМО) Профсоюзов работников РАН.
На повестке дня конференции были:
1) выступления представителей профорганизаций научных центров
СО РАН:
• Профсоюзного комитета Кемеровского научного центра;
• Объединенного комитета профсоюза Красноярского научного
центра;
• Объединенного комитета профсоюза Новосибирского научного
центра;
• Объединенной профсоюзной организации Бурятского научного
центра;
• Профсоюза работников академической науки Республики Саха
(Якутия);
• Томской территориальной организации Профсоюза работников
РАН.
2) избрание Председателя СМО;
3) избрание Совета СМО;
4) изменение статуса «Профсоюзного вестника СО РАН».
По решению конференции:
• председателем выбрать Попкова А. Н., председателя ОКП ННЦ
СО РАН, в Совет СМО войдут действующие председатели региональных
профорганизаций научных центров СО РАН;
• совету и председателю СМО разработать «Устав СМО», «Положение о СМО», составить смету расходов и решить вопрос финансирования СМО, пройти юридическую регистрацию, приступить к составлению Соглашения между СМО и Президиумом СО РАН.
В октябре – декабре в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 103 заявления
от членов профсоюза, из них на материальную помощь – 78, о вступлении
в профсоюз – 10, о выходе из профсоюза – 8, проблемное – 1, на предоставление путевок в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) – 6. В IV кв.
из ФСС получены и распределены 4 путевки в ДОЛ «Олимпиец»
и «Юбилейный».
За IV кв. 2009 г. материальная помощь была оказана 46 сотрудникам на сумму 110 800 руб., в том числе по решению конференции членам предыдущего ПК и профактиву библиотеки (21 человеку) за работу за отчётный период 2005–2009 гг. выплачено 30 000 руб.
О. А. Жукова, председатель ПК
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О проведении отчётно-выборной
профсоюзной конференции
26 ноября 2009 г. в ГПНТБ СО РАН состоялось отчётно-выборная
профсоюзная конференция. На момент проведения конференции в нашей
профсоюзной организации стоял на учете 361 чел. От профгрупп было
выдвинуто 73 делегата (1 чел. от 5) и все они прошли регистрацию. Кворум был соблюдён и наша конференция была правомочна.
Повестка дня:
1) организационные вопросы (выборы председателя и секретаря
конференции, счётной комиссии);
2) отчёт председателя ПК О. А. Жуковой о работе профсоюзного комитета в 2006–2009 гг.;
3) отчёт председателя ревизионной комиссии Т. К. Геливановой;
4) прения по отчётам;
5) оценка работы ПК;
6) выборы нового состава ПК.
После заслушанных отчётов председателей ПК и ревизионной комиссии участники конференции оценили работу ПК как удовлетворительную.
Список кандидатов в члены ПК включал 13 фамилий: Андроханова Г. Н., Гудкова Н. Ю., Жукова О. А., Кузнецова Т. П., Лукина И. В.,
Лукьянова Е. И., Махотина Н. В., Мелентьева Т. А., Подкорытова Н. И.,
Федотова О. П., Шаркова И. И., Шевченко Л. Б., Щукина Л. Г.
Самоотводов не было. Отводы также не зафиксированы.
ПК предложил выбрать в новый состав 13 человек. Конференция утвердила это предложение. Так как в список кандидатов в ПК
участниками конференции дополнительно кандидатур введено не
было, поступило предложение провести прямое голосование единым списком. Большинством голосов (при одном воздержавшемся)
новый состав ПК был избран.

Отчёт председателя профкома общественной профсоюзной
организации работников ГПНТБ СО РАН за период
с июня 2005 по ноябрь 2009 г. на отчётно-выборной
конференции
Последняя отчётно-выборная профсоюзная конференция в ГПНТБ
СО РАН была проведена 26 мая 2005 г. На ней председатель ПК
Н. М. Марчук отчиталась о работе ПК и всей профсоюзной организации. Новый состав ПК был избран на 3 года в составе 10 человек.
Мы приступили к работе 8 июня 2005 г.
За отчётный период состав ПК немного изменился: в декабре 2005 г.
ушла в декретный отпуск Гудкова Н. Ю. Её обязанности возложили
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на Андроханову Г. Н. Также в помощь ей ввели в состав ПК Лукину И. В.
Кроме этого, в феврале 2009 г. из состава ПК выбыла Леокумович
С. Ф. Обязанности секретаря были дополнительно возложены на Шаркову И. И. На данный момент в ПК работают 9 человек.
Профсоюзный комитет ежеквартально отчитывался о проделанной
работе в «Новостях ГПНТБ СО РАН», там же публиковались сообщения
и документы по отдельным направлениям, в том числе по охране труда.
Первым крупным мероприятием, которое подготовил и провёл новый ПК для сотрудников библиотеки была дата «100 лет Профсоюзам
России».
Была проведена большая предварительная работа: изучены имеющиеся протоколы заседаний ПК прошлых лет (история профсоюзной
организации ГПНТБ СО РАН), выявлены сотрудники, внесшие весомый вклад в деятельность профсоюзной организации.
Мы провели торжественное профсоюзное собрание, праздничное
мероприятие с концертом, с приглашением ветеранов, награждением
актива профсоюзного движения в ГПНТБ СО РАН грамотами и подарками (информацию об этом читайте в «Новостях» № 4 за 2005 г.).
Вторым значимым, ответственным и трудоёмким событием в ПК
была «Работа над коллективным договором».
Задание-наказ, который предыдущая профсоюзная конференция
передала вновь избранному ПК – доработать и принять новый коллективный договор (КД).
Уже в III квартале 2005 г. в ПК была создана рабочая группа для
работы над коллективным договором, которая начала изучение наработанных предыдущим ПК материалов, изучение законодательных,
методических документов.
В апреле 2006 г. вышел приказ по библиотеке о создании комиссии по разработке Коллективного договора ГПНТБ СО РАН на 2006–
2009 гг. (О комиссии. См. «Новости ГПНТБ СО РАН» № 2 за 2006 г.).
В связи с проводимой реструктуризацией в РАН, в СО РАН,
в библиотеке, c переработкой «Устава ГПНТБ СО РАН», документации и приложений к КД, работа над ним затянулась до 2009 г.
Комиссия по разработке и принятию нового КД, возглавляемая заместителем директора библиотеки Цукерблатом Д. М., работала очень
напряженно и ответственно. Мы не смогли добиться многого из желаемого, и препятствием в этом была не администрация библиотеки,
а законодательная база РФ. В КД в основном нашло отражение то, что
должно обязательно выполняться в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Итак, с июня 2009 г. в нашей организации действует новый Коллективный договор на период 2009–2012 гг.
Об исполнении КД администрацией библиотеки говорит уже тот
факт, что впервые за последние годы были выделены средства на атте111

стацию рабочих мест. В 2009 г. уже аттестовано несколько отделов.
Эту работу планируется также продолжить и в следующем году.
Третье серьёзное событие, которое произошло во время работы
нашего ПК, это реструктуризация РАН (2006–2009 гг.).
Мы, вместе с библиотекой, вместе с Сибирским отделением и с Российской Академией наук пережили подготовку к реструктуризации
и саму реструктуризацию науки, «Пилотный проект», изменения штатного расписания, структуры библиотеки, окладов научных и библиотечных сотрудников. Председатель ПК принимала участие в заседаниях,
семинарах Совета ОКП ННЦ СО РАН по вопросам реструктуризации
РАН, работала во внутрибиблиотечных комиссиях, прорабатывала документы, поступающие к ней на подпись, знакомила с ними членов ПК.
Так как Собрание (конференция) является высшим руководящим органом первичной профсоюзной организации, мы, Профком,
выполнив задание-наказ предыдущей конференции, собрали вас
на отчётно-выборную конференцию (Собрание) для отчёта о своей
работе и перевыборов состава ПК.
За отчётный период общих (рабочих) профсоюзных собраний ПК
не созывал, только обращался за помощью в решении некоторых вопросов к расширенному заседанию профсоюзного комитета и организовывал и проводил ежегодные общие отчетные собрания коллектива
библиотеки. Также ПК совместно с администрацией организовано
и проведено три торжественных собрания:
1) Торжественное собрание коллектива ГПНТБ, посвящённое
50-летию СО РАН. Оно состоялось 5 июня 2007 г. в конференц-зале
ГПНТБ (см. «Новости» № 2 за 2007 г.);
2) Торжественное собрание в связи с 90-летним юбилеем ГПНТБ
СО РАН, которое состоялось 3 октября 2008 г. (см. «Новости» № 3/4
за 2008 г.).
3) Торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню библиотек 27 мая 2009 г. (см. «Новости» № 2 за 2009 г.).

Организационная структура
первичной профсоюзной организации
Собрание
(Конференция)
Контрольно-ревизионная
комиссия
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Профсоюзный комитет
Председатель Профсоюза

В период между отчётно-перевыборными собраниями действующим выборным коллегиальным органом является Профсоюзный комитет, который осуществляет всю текущую деятельность
первичной организации.
Основные документы, которыми он руководствуется:
1. «Положение о первичной организации профсоюза работников
Академии наук РФ»;
2. «Устав общественной профсоюзной организации работников Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»;
3. «Устав профессионального союза работников Российской Академии наук».

Организационная структура
Профсоюзного комитета ГПНТБ СО РАН
В отчётный период структура ПК была следующей:
1) комиссия по охране труда;
2) комиссия по социальному страхованию;
3) комиссия по культурно-массовой работе;
4) комиссия по работе с детьми;
5) жилищная комиссия.
Также проводилась:
• организационная работа;
• работа по социально-трудовым вопросам.
Таблица 1
Состав Профсоюзного комитета (на 2009 г.)
Обязанность в ПК
Председатель профкома
(Председатель комиссии
по социальному страхованию библиотеки)
Заместитель председателя ПК,
(Зам. председателя комиссии по соц. страх.
библиотеки)
Секретарь

Ф.И.О.

Отдел
ГПНТБ

ДолжОбразованость
ние
в ГПНТБ
Зав.
Высшее
сектором

Жукова
Ольга
Анатольевна

ООЧ

Лукьянова
Елена
Ивановна

ОНБ

Зав.
Высшее
сектором

Шаркова
Ирина
Ильинична

ОКИЛ

Зав.
Высшее
сектором
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Казначей

Махотина
Наталья
Витальевна
Председатель комиссии Федотова
по охране труда (Член Ольга
комиссии по ОТ биб- Павловна
лиотеки)
Председатель комиссии Подкорытова
по жилищным вопросам Наталья
Ивановна
Член Комиссии по соц. Щукина
страх. ПК (и Библиотеки) Лидия
Германовна
Председатель комиссии Андроханова
по детским и культмас- Галина
Николаевна
совым вопросам,
(Член комиссии по соц.
страх. библиотеки)
Член комиссии по
Лукина
культмассовой работе
Ирина
Владимировна

Общебиб- Зав.
Высшее
лиотечный сектором
отдел
ОХФ
Зав.
Кандидат
отделом пед. наук
ОКОЛ

Зав.
отделом

ОПКИ

Зав.
Высшее
сектором

ЭТО

Зав.
Высшее
сектором

Общебиб- Библиолиотечный текарь
отдел

Кандидат
пед. наук

Введена
в состав ПК
в 2007 г.,
образование
высшее

Организационная работа
Комиссии по организационной работе в ПК нет, поэтому оргработой занимались все члены ПК. Это очень кропотливый труд, а члены
ПК не освобождены от основной работы, поэтому мы обращаемся
к конференции рассмотреть вопрос об увеличении состава ПК до 13
человек.
Итак, организационная работа в профкоме велась в следующих
направлениях:
1) организация учёта членов Профсоюза (ведение картотеки членов профсоюза);
2) вовлечение и организация приёма в Профсоюз (ведение картотеки заявлений о вступлении в профсоюз и перечислении 1% от заработной платы через бухгалтерию библиотеки профсоюзных взносов);
3) составление статистических отчётов о членстве в организации,
в том числе для вышестоящих профсоюзных органов – ОКП ННЦ СО
РАН;
4) ведение протоколов: заседаний ПК, общих собраний библиотеки,
заседаний комиссий;
5) подготовка и проведение Собраний, заседаний ПК;
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6) составление выписок из протоколов (на материальную помощь
для финансовых документов, по запросу членов профсоюза, на выделение путёвок и т. п.);
7) ведение журнала регистрации заявлений членов профсоюза;
8) ведение журналов регистрации входящих и исходящих документов;
9) организация системы информирования членов профсоюза;
10) ведение отчётных финансовых документов;
11) выдача материальной помощи по решениям заседаний ПК;
12) сбор информации по решениям ПК;
13) участие в подготовке и проведении массовых акций (митингов,
пикетов и т. д.).
ПК в 2005 г. была проведена реорганизация системы информирования членов профсоюза:
1) создана папка «Профком» на общебиблиотечном диске «Т» в локальной сети Библиотеки;
2) оформлен и ведётся стенд «Профком информирует»;
3) публикуются ежеквартальные отчёты о работе ПК в информационном библиотечном сборнике «Новости ГПНТБ СО РАН»;
4) отправляются сообщения по электронной почте;
5) организуются расширенные заседания профсоюзного комитета.
По этим каналам до членов профсоюза доводится информация о работе ПК, Совета ОКП ННЦ СО РАН, о проводимых мероприятиях и акциях Профсоюза. На стенде вывешиваются газеты, материалы профсоюзных конференций и заседаний Совета председателей ОКП ННЦ СО
РАН, объявления, обращения, выдержки из Трудового кодекса РФ, информация о детских путёвках в ДОЛ и т. п.
Одними из критериев, определяющих функционирование и развитие
самой организации, является численность членов профсоюза, процентное
соотношение членов профсоюза к общему числу работающих в организации, процент молодёжи в числе профсоюзных лидеров (табл. 2).
Таблица 2
Статистические показатели состава профсоюзной организации
ГПНТБ СО РАН
Год

Всего
работающих
(чел./штат.ед)

%

Членов
профсоюза

2005
2006
2007
2008

467
нет сведений
472
470(430)

100
100
100

357
нет сведений
369
355

2009

470 (431)

100

357

%

76,4
78,2
75,5
(82,6)
76
(82,8)

Молодёжи
до 35 лет

%

84
нет сведений
44
42

23,5
11,9
11,8

(62)

17,4
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Причины изменения численного состава: выход из профсоюза;
вступление в профсоюз.
Причины выбытия из нашей профсоюзной организации: увольнение из библиотеки, выход на пенсию; у сотрудников выросли дети
(не нужны новогодние подарки, книги, путёвки в ДОЛ).
Молодёжи в лидерах профсоюзной организации мало, но это
вопрос кадровый и касается всей библиотеки: 40% работающего
коллектива составляют пенсионеры.
Следующим критерием оценки деятельности профсоюзной организации является показатель количества услуг, предоставленных членам профсоюза и степень удовлетворенности членов профсоюза предоставляемыми им услугами (табл. 3).
Таблица 3
Заявления, поступившие в ПК в 2005–2009 гг.
от членов профсоюза
Услуги профсоюзной
организации

Годы
2005
2006
2007
2008
2009 Всего
Общее количество заяв145
163
198
187
266
959
лений
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Материальная помощь
113
129
166
157
218
783
(78%) (79%) (84%)
(84%) (82%) (82%)
Путевки в ДОЛ
14
12
20
18
28
92
(10%) (7%)
(10%)
(10%) (11%) (10%)
Путевки на с/к лечение
6
15
6
6
2
35
(4%)
По разным проблемам
5
2
1
2
2
10
(1%)
Прочие
12
2
4
5
16
39
(4%)

Общее количество рассмотренных заявлений составляет 959, из
них 82% – это заявления на материальную помощь (в том числе «юбилейные», «похоронные», «компенсационные», «поощрительные»),
10% – на путёвки в детские оздоровительные лагеря (ДОЛы), 4% – путёвки на санаторно-курортное лечение. По проблемным вопросам, возникающим в профгруппах отделов, в том числе с администрацией всего
1%. Прочие – заявления на жильё, проблемы библиотеки и т. п.
Из таблицы видно как из года в год увеличивалось количество поступающих заявлений. В два раза увеличилось количество заявлений
на материальную помощь, большая часть из которых – это компенсация стоимости лечения и санаторно-курортных путёвок, так как наш
профсоюз перестал получать от вышестоящей организации бесплатные
путёвки.
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Оказание материальной помощи
Три раза за отчетный период, в 2005, 2008 и 2009 гг. в сторону
увеличения ПК были пересмотрены размеры единовременных денежных выплат по различным основаниям и компенсационных выплат по
оказанию врачебных услуг и затрат на лечение.
Три раза ПК обращался в Исполком ОКП ННЦ СО РАН за выделением сотрудникам – членам профсоюза дополнительной материальной
помощи: в двух случаях в связи с операциями (Павлова Л. П., Челышева Л. А.), и один раз по детскому вопросу: выезд ребёнка на международный музыкальный конкурс. Все три заявления ПК были удовлетворены ОКП ННЦ СО РАН (при этом размеры помощи не превышали
наших выданных средств) (табл. 4).
Таблица 4

Размеры материальной помощи
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Максимальная
за год,
руб.

3000
3000
–
–
–
5000

Минимальная
разовая,
руб.

300
500
–
–
–
1000

Компенсация
за лечение,
% от затрат

25
25
–
–
–
30

Юбилеи,
руб.

По скорбным
случаям, руб.

300
500
–
–
–
1000

500
500
–
–
3000
–

Работа по социально-трудовым вопросам.
Регулирование социально-трудовых отношений
1. Создание нового варианта коллективного договора, соответствующего всем изменениям законодательной базы.
2. Присутствие на заседаниях дирекции и учёного совета библиотеки.
3. Работа в различных комиссиях: по аттестации научных сотрудников, охране труда, подготовке новой структуры библиотеки и штатного расписания, а также в других административных и совещательных органах.
4. Работа с документами: локальными актами, положениями.
5. Работа с заявлениями по проблемам, возникших в отделах.
6. Обращения к администрации:
• в связи с создавшейся нервозной 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 ТК РФ и законодательные
акты в целях защиты прав работников. Обращение было зачитано на заседании дирекции 20 марта и помещено на информационную доску ПК;
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• в связи с отменой общественных кассиров и выплатой заработной
платы через кассу библиотеки на заседании ПК от 22 апреля 2009 г.
было принято решение в очередной раз обратиться к администрации
с предложением соблюдать ТК РФ и законодательные акты по условиям выдачи зарплаты в целях защиты прав работников. Обращение было зачитано 23 апреля 2009 г. на приёме у директора, в присутствии
главного бухгалтера и поддержано начальником отдела кадров, как
юридическим представителем. Бухгалтерией был составлен и согласован с профкомом график получения зарплаты отделами, который был.
Первая выдача зарплаты через кассу контролировалась представителями профкома и прошла без замечаний – организация со стороны
бухгалтерии была замечательной.
7. Обращения к директору (рассмотрение различных вопросов по
требованию ПК) (см. подробно: диск «Т», папка «Профком», «Конференция», «Доклад»).

Разное
С 1 января 2009 г. на территории Новосибирской области было
отменено присвоение звания «Ветеран труда» сотрудникам Академии,
награжденных грамотой РАН за подписью Президента РАН и Председателя Совета профсоюзов РАН. По этому вопросу ПК и администрация ГПНТБ СО РАН обратилась с письмом в ОКП ННЦ РАН. В июле
был получен ответ на наш запрос (см. «Новости» № 3 за 2009 г.).

Комиссия по охране труда и технике безопасности
Упорядочена система органов (уполномоченных и комиссий) и документации по ОТ, создана библиотечка по ОТ и ТБ, пересмотрены
взаимоотношения с медицинской организацией по системе профилактического осмотра, завершен 1 этап аттестации рабочих мест.

Жилищная комиссия
2005 г. Председатель жилищной комиссии принимала участие в заседаниях Совета директоров по жилищным проблемам, в расширенном заседании 9 учреждений городского куста ННЦ СО РАН в ИГД и во встрече с председателем ОКП А. Н. Попковым и председателем жилищной
комиссии С. Г. Молотиловым по проблемам строительства жилья.
2007 г. Подготовлен и передан в жилищную комиссию городского
куста ННЦ СО РАН список молодых специалистов, научных сотрудников
и стажёров на получение жилищного сертификата. Предоставление комнаты в общежитии сотруднику библиотеки.
2008 г. Уточнён список сотрудников ГПНТБ, проживающих в общежитии Академгородка.
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2009 г. Председателем жилищной комиссии ПК по обращению отдела по жилищным вопросам СО РАН была проведена встреча с профоргами отделов по поводу строительства жилья в Академгородке за
счёт личных средств сотрудников. По результатам собранных данных
от профоргов заполнены соответствующие бумаги и отправлены в отдел по жилищным вопросам СО РАН.

Финансовый отчёт
Финансовый отчёт по годам за отчётный период см. в папке «Профком», «Конференция», «Финансовый отчёт». Здесь представлены только
таблицы поступлений и расходов средств профсоюза (табл. 5, 6).
Таблица 5
Поступление средств на счет ПК
Годы
ОКП ННЦ
Остаток с прошлого года
Поступления за год
Услуги банка
Снято за год
Остаток на следующий год

2006

2007

2008

82 221,50 117 002,55 171 640,44
22 674,27 52 916,28 47 373,93
246 674,51 351 007,65 514 921,34
2 953,49
5 850,00
5 765,00
213 500,00 352 000,00 422 000,00
52 916,28 47 373,93 134 530,27

2009
(10 мес.)
134 530,27
540 000,00

Таблица 6

Расход профсоюзных средств (2006–2009 гг.)
Основные виды
расходов
Снято со счета
Материальная помощь

2006

2007

2008

213 500,00 352 000,00 422 000,00
168 100,00 200 700,00 307 500,00
(73%)
(57%)
(78%)
166 человек 161 человек 175 человек
420 00,72 149 996,18 111 262,05
Культмассовая работа:
(26%)
(42%)
(20%)
12 951,62
7 343,19
1 980,2
23 февраля
18 735,96
5 906,07
8 марта
10 064,41
8 891,79
2 556,3
1 июня
16 522,00
3 331,00
Проф. праздники
(Юбилеи)
54 191,17
38 171,64
14 758,15
Новый год
43 139,45
47 916,00
16 800,00
Детские подарки
Хозяйственные нужды
895,00
1348,60
2675,14
(0,4%)
(0,4%)
(1%)
Обучение
2500,00
–
–
(1,2%)
Итого
213 495,72 352 044,18 421 437,19

2009
(10 мес.)
540 000,00
487 900,00
(90%)
200 человек
51 279,41
(10%)
10 048,59
29 129,82
12 101,00

39 172,2
1351,30
(0,25%)
–
540 530,71
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Комиссия по социальному страхованию
В 2005–2009 гг. через ОКП ННЦ СО РАН для членов профорганизации ГПНТБ СО РАН было получено 12 путёвок в местные санатории-профилактории («Лазурный», «Парус», «Обская волна», «Сибиряк») и 1 в межрегиональный (Белокуриху). По этим путёвкам пролечились сотрудники ОХФ, ООЧ, ОНБ, ОНИМР, отделения, ТО.
Совместно с администрацией библиотеки комиссия принимала
участие в подготовке и проведении профосмотров.
Ежегодно проводилась кампания по страхованию сотрудников и членов их семей от клещевого энцефалита и боррелиоза.
Организовывались осмотры врачами-специалистами (офтальмолог,
онколог).
Также регулярно проводилась работа с больничными листами
(табл. 7, 8, 9).
Таблица 7
Оформление (регистрация) больничных листов
Наименование
2006
2007
2008
2009
Зарегистрировано больничных
306/(29) 358/(30) 334/(29) 265/(26)
листов: всего / (протоколов)
В том числе: декретных (по бе11
11
6
8
ременности и родам)
Из них: основные / дополнительные
9/2
9/2
6/–
7/1
По уходу за детьми (из них не
41
48 (4)
63 (5)
45 (3)
оплачены, считаются справкой,
так как превышен лимит 60 дней
по уходу за ребенком до 7 лет)
По травмам
22
23
25
10
Из них: первичный / продолжение 9 / 13
11 / 12
15 / 10
7/3
Выданы терапевтом / % от общего 136 / 44% 168 / 47% 154 / 46% 138 / 52%
числа больничных листов
Таблица 8
Оформление протоколов и составление актов
по непроизводственным травмам (с 2008 г. не требуются)
Наименование
2006
2007
2008
2009
Всего травм (составлено
9 (6)
11(6)
15
10
протоколов)
В т. ч. производствен1
–
–
–
ные травмы
Непроизводственные
8
11
15
10
травмы:
По пути с работы или
4/4
3/8
Нет деления на бытовые
на работу / в быту
и другие непроизводственные травмы
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Таблица 9
Оформление пособий (детских и других)
Наименование
2006
2007
2008
Всего пособий (протоколы)
25 (10)
22 (11)
26 (12)
Из них:
10
9
12
по уходу за ребенком
по случаю рождения ребенка
6
5
9
за своевременную постановку
7
7
5
на учёт по беременности
по случаю смерти
2
1
–

2009
23 (11)
11
8
6
–

Комиссия по культурно-массовой работе
Всего на культмассовую работу за отчётный период ПК было выделено 24,5% от полученных средств.
Праздники
Новый год
2005–2006 – «Детский утренник» (был сложным по организации:
конференц-зал был на ремонте и праздник пришлось проводить в читальном зале № 1),
2006–2007 – «Волшебный лес»,
2007–2008 – «Голубой огонёк»,
2008–2009 – «Дискотека 80-х»,
2009–2010 – «Цирк на Восходе».
23 Февраля – День защитника Отечества
Ежегодно – вручение подарков, книг (2006 – небольшое застолье,
2008 – праздник, совместный с женским «238»).
8 Марта
2006 – беспроигрышная лотерея для каждого;
2007 – «Сюрприз» беспроигрышная лотерея по комнатам, конкурс
среди отделов на лучшее поздравление женщин;
2008 – совместный с мужским праздник «238», концертная программа, аукцион поделок;
2009 – приглашен джазовый коллектив «Сибирский диксиленд».
День защиты детей
Ежегодно: книги, поделки, экскурсии в РК, доступ к компьютерным играм в сети, чаепитие, подвижные игры.
2006 – «Дед Мороз и лето»,
2007 – концерт детей,
2008 – спектакль кукольного театра «Потешки»,
2009 – «Пираты» – приглашенный коллектив.
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Работа детской комиссии
Комиссия занималась детскими праздниками, путёвками (табл.
10), новогодними подарками.
На проведение традиционных праздников ко Дню защиты детей
ПК выделил от 1% до 3% от суммы на культмассовую работу.
Таблица 10
Выдача путёвок в санаторно-оздоровительные учреждения
для оздоровления детей (получены через Октябрьское отделение ФСС РФ)
Наименование
2005
2006 2007
2008
2009
Число детей по заявке
–
58
80
70
65
Число путёвок бесплатно
12
9
7
10
12
(на 19.11.09)
Число путёвок по ассигно–
–
3
6
6
ваниям (частич. оплата)

О. А. Жукова, председатель

Поздравления коллегам
Отметили юбилеи:
Волжина Нина Гермагеновна
ведущий библиотекарь
Галкина Татьяна Анатольевна,
главный библиотекарь
Гущина Валентина Ивановна,
библиотекарь
Попов Алексей Петрович,
библиотекарь
Проша Аиса Георгиевна,
ведущий библиотекарь
Челышева Любовь Александровна,
библиотекарь
Чубукова Ирина Юрьевна,
заведующий сектором

С. А. Максимова, начальник ОК
Коллектив отделения ГПНТБ СО РАН сердечно поздравляет руководителя сектора справочно-информационной работы Ирину Валентиновну Курбангалееву с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких, неиссякаемой
энергией, оптимизмом и успехом в воплощении намеченных дел!
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