Учреждение Российской академии наук
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения РАН

Новости

ГПНТБ СО РАН

№ 1 (январь – март) 2010

НОВОСИБИРСК

Ответственный редактор Е. Б. Артемьева
Ответственный за выпуск И. А. Гузнер

Новости ГПНТБ СО РАН. – № 1 (январь – март) 2010. – Новосибирск. – 2010. – 80 с. – Ежекв.
Цель издания – информировать коллектив ГПНТБ СО РАН и библиотечную общественность о важнейших событиях и результатах работы по основным направлениям деятельности различных подразделений
библиотеки, общественных организаций.

© Учреждение Российской академии наук
Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения РАН
(ГПНТБ СО РАН), 2010

Официальная информация
В I квартале 2010 г. было проведено 2 заседания дирекции и 1 заседание учёного совета.

На заседаниях дирекции
4 февраля (протокол № 1)
1. Заслушаны итоги работы отделов в 2009 г., планы на 2010 г.
Приняты решения:
1.1. Утвердить отчёты отделов за 2009 г., планы на 2010 г.
1.2. Определить основные направления привлечения читателей
в ГПНТБ СО РАН и утвердить на дирекции (отв. Лаврик О. Л.).
1.3. Для развития электронных ресурсов создать совет по формированию электронных ресурсов (отв. Лаврик О. Л.)
1.4. Утвердить наиболее важные задачи развития программно-технологического комплекса и электронных ресурсов:
• дальнейшее развитие технологии электронного заказа изданий;
• изменение пути книги: организация выставки новых поступлений ОКОЛ в отделении;
• разработка проекта по созданию имидж-каталога и создание технологической модели на базе каталога читального зала № 9;
• разработка проекта по автоматизации учёта посещаемости и книговыдачи (с использованием сканеров);
• развитие электронной библиотеки в части предоставления услуг:
♦ разработка и внедрение технологии ИРИ на базе веб-технологий;
♦ разработка и внедрение комплекса для определения индекса
цитируемости;
♦ внедрение технологии информирования читателей посредством
электронной почты и по sms-сообщений;
♦ подготовка проекта внедрения технологии штрих-кодирования
новых поступлений изданий в ГПНТБ СО РАН.
2. Утвердить план заседаний дирекции на 2010 г.
23 марта (протокол № 2)
1. Заслушаны отчёты о финансово-хозяйственной деятельности
библиотеки в 2009 г. – Юнг В. А., Юськович Г. В.
2. Подведены итоги деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования в 2009 г. – Артемьева Е. Б.
3. Подведены итоги подписной кампании отечественной периодики
на 2009 г. – Вихрева Г. М.
4. Подведены итоги издательско-полиграфической деятельности
библиотеки, охарактеризованы проблемы и определены перспективы –
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Починкова Н. Ф. Принято решение об ужесточении контроля за реализацией тиражей изданий и об их удешевлении за счёт использования
недорогих материалов.
5. Заслушана информация об использовании дорогостоящего оборудования в библиотеке. Рекомендовано ускорить ремонт помещения
для размещения оборудования – Бородихин А. Ю., Павлов А. И.
6. Утверждён отчёт о деятельности научных библиотек СО РАН
и их научно-методическом обеспечении в 2009 г. – Артемьева Е. Б.

На заседании учёного совета
30 марта (протокол № 1)
1. Прикреплена соискателем учёной степени кандидата наук сроком
на 5 лет по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» Савинова Татьяна Николаевна, библиограф научно-технической библиотеки научно-вспомогательного подразделения Учреждения Российской академии наук Института степи Уральского отделения РАН. Утверждена тема диссертации Савиновой Т. Н.
«История библиотек Оренбургской губернии середины XIX – начала
XX в.». Предложено скорректировать название темы диссертации с учётом многонационального состава населения губернии. Научный руководитель – д-р ист. наук Посадсков А. Л.
2. Утверждены отчёты о работе секций учёного совета в 2009 г.,
планы на 2010 г. – руководители секций.
3. Обсуждены вопросы публикационной активности сотрудников
ГПНТБ СО РАН – Артемьева Е. Б. Принято решение – активнее размещать публикации в журналах, рекомендованных ВАК.
4. Заслушаны и одобрены итоги работы диссертационного совета
в 2009 г. – Артемьева Е. Б.
5. Рассмотрены перспективы создания докторского диссертационного совета – Лютов С. Н.

Приказы
В I квартале 2010 г. издано 65 приказов по кадровым вопросам и
15 по основной деятельности, среди них:
• № 2 от 29 января «Об отчислении соискателя Матвейчук И. А.
по семейным обстоятельствам с правом восстановления»;
• № 5 от 15 февраля «Об утверждении нового состава РИСО».
• № 6 от 17 февраля «О создании комиссии для проведения очередной аттестации аспирантов, докторантов и соискателей»;
• № 7 от 24 февраля «Об ограничении доступа читателей к литературе экстремистского характера»;
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• № 8 от 24 февраля «Об изменении штатного расписания отделов ОРКиР, ООЧ, МБА»;
• № 10 от 2 марта «Об участии ГПНТБ СО РАН в выставках
“Книга Сибири” и “Учсиб”»;
• № 11 от 2 марта «Об утверждении результатов аттестации аспирантов, докторантов, соискателей»;
• № 12 от 2 марта «Об оплате научного руководства соискателями
и аспирантами»;
• № 13 от 26 марта «Об организации методологического семинара
для сотрудников подразделений, ведущих научные исследования»;
• № 14 от 30 марта «О снижении стоимости изданий ГПНТБ СО
РАН»;
• № 15 от 31 марта «О прикреплении соискателем Савиновой
Татьяны Николаевны, сотрудника Института степи Уральского отделения РАН».

Командировки
В I квартале сотрудники в командировки не выезжали.
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, учёный секретарь

Научная жизнь
Работа секций библиотековедения, библиографоведения
и информатики учёного совета ГПНТБ СО РАН
18 марта 2010 г. проведено заседание объединённой секции библиотековедения, библиографоведения и информатики.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1) включение просмотра новых поступлений в отделении в путь
книги: технология, первый опыт, перспективы (докладчик Н. И. Подкорытова);
2) презентация нового сервиса на сайте ГПНТБ СО РАН «Определение индекса цитируемости» (докладчик В. Г. Свирюкова);
3) краткий обзор использования новейших интернет-технологий
в библиотеках (докладчик И. Г. Юдина);
4) организация доступа к полнотекстовым изданиям (книги,
изданные до 1917 г.) – создание цифровой библиотеки в отделении
ГПНТБ СО РАН (докладчик С. К. Канн).
Постановили:
1. Предоставить новый вариант веб-сервиса «Определение индекса
цитируемости» на обсуждение секций.
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2. Заведующим отделами рассмотреть вопрос о необходимости использования новых интернет-технологий в подразделениях библиотеки.
3. Рассмотреть на совете по формированию электронного фонда
вопросы его дальнейшей организации и развития.
Канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с. ЛИСА,
секретарь секции информатики;
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н.с. НТО,
секретарь секции библиотековедения и библиографоведения

Итоги научных исследований Государственной
публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения Российской академии наук
10 февраля 2010 г. в ГПНТБ СО РАН в рамках проведения Дней
науки состоялась научная сессия по итогам НИР.
В 2007–2009 гг. выполнялись следующие научные проекты:
1. Развитие информационно-библиотечной среды СО РАН для
обеспечения научных коммуникаций. Научный руководитель д-р техн.
наук, проф. Б. С. Елепов;
2. Книга в культурном контексте Сибири: XVI–XX вв. Научный
руководитель канд. филол. наук, доцент В. Н. Алексеев;
3. Книжная культура Сибири и Дальнего Востока: исторический
путь и векторы модернизации (конец 1980-х гг. – начало XXI в.). Научный руководитель д-р ист. наук А. Л. Посадсков;
4. Оптимизация структуры и методологии формирования аналитических информационных ресурсов территории для сопровождения научных исследований по гуманитарным отраслям знания. Научные руководители: канд. пед. наук Е. Б. Соболева, д-р пед. наук О. Л. Лаврик.
5. Информационно-библиотечные ресурсы и развитие научно-образовательного и культурного комплекса территории. Научный руководитель канд. пед. наук Е. Б. Артемьева.
Было заслушано свыше 20 докладов, состоялась стендовая сессия.
В докладах руководителей и ответственных исполнителей проектов,
молодых учёных были представлены: научная деятельность ГПНТБ
в цифрах; основные результаты научных исследований за три года
(с программой научной сессии можно ознакомиться на сайте ГПНТБ
СО РАН. Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/prkonf_2010.htm).
Отчёты по научным проектам будут направлены во ВНТИЦ, а
также в фонд учебно-методического кабинета библиотековедения
ОНИМР ГПНТБ СО РАН.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР
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«Кодекс профессиональной этики российского
библиотекаря»: разработка новой редакции
27 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге в новом здании Российской
национальной библиотеки в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек состоялось первое заседание рабочей группы по разработке новой редакции
«Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря».
«Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» был
создан в 1999 г. под руководством проф. Ю. П. Мелентьевой, тогда
возглавлявшей круглый стол РБА «Общение и профессиональная этика библиотекаря», и принят РБА 22 апреля того же года. Специалисты
признавали, что он отразил веяния своего времени и ожидания профессионального сообщества, став первым рекомендательным актом,
принятым Российской библиотечной ассоциацией.
Однако нельзя сказать, что этот документ был оценён российскими
библиотекарями равнозначно. Уже в 2001 г. журнал «Научные и технические библиотеки» (НТБ) опубликовал критические замечания к «Кодексу…» проф. Ю. Н. Столярова, положившие начало бурной дискуссии.
В НТБ в рамках рубрики «Библиотечная этика», в полемику о «Кодексе…» вступили Ю. П. Мелентьева, Е. А. Езова, а затем Н. В. Збаровская,
В. А. Овчинникова, Н. В. Шанченко, И. Г. Моргенштерн, Г. М. Вихрева
и др. Споры о «Кодексе…» продолжились на страницах журналов «Библиотековедение», «Библиотека», «Библиотечное дело».
Особенно острой критике со стороны российского библиотечного
сообщества подверглись отсутствие в документе положений о просветительской роли библиотек, а также пункты, определяющие роль библиотекаря как бесстрастного посредника в информационных коммуникациях и тем самым освобождающие его от моральной ответственности за качество и содержание предоставляемой информации.
На конференции РБА в Новосибирске в 2004 г. состоялось заседание, посвящённое пятилетию «Кодекса…», где был осуществлён сравнительный анализ его содержания с зарубежными кодексами библиотечной этики.
В год 10-летия принятия «Кодекса…», 19 мая 2009 г., на XIV Ежегодной конференции РБА было решено создать новую редакцию этого
документа. В Вологде на совместном заседании круглого стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря», Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, Секции публичных библиотек и Секции по библиотечной политике и законодательству
РБА был утверждён состав рабочей группы, в задачи которой входил
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пересмотр положений «Кодекса…» с позиций тех изменений, которые
произошли не только в нашей профессиональной сфере, но и в жизни
общества в целом. В состав группы вошли Г. А. Алтухова – д-р пед.
наук, проф. Библиотечно-информационного института Московского государственного университета культуры и искусств (Москва), С. А. Бондаренко – директор Зональной научной библиотеки Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Г. М. Вихрева – канд. пед.
наук, с. н. с., зав. отделом периодики ГПНТБ СО РАН (Новосибирск),
Ю. Н. Дрешер – д-р пед. наук, проф., директор Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра (Казань), председатель Секции медицинских и больничных библиотек РБА, С. А. Езова –
канд. пед. наук, проф. Института информационных технологий, экономики и управления Восточно-Сибирской государственной академии
культуры и искусств (Улан-Удэ), О. В. Козлова – академик Международной академии информатизации при ООН, ст. преподаватель кафедры филологического образования, куратор курсов повышения квалификации школьных библиотекарей Москвы Московского института
открытого образования, редактор газеты «Библиотека в школе» (Москва),
Т. Я. Кузнецова – канд. пед. наук, проф., зав. кафедрой библиотековедения и информатики Академии переподготовки работников искусства,
культуры и туризма (Москва), председатель Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА, М. С. Куракина – директор Ленинградской областной детской библиотеки (Санкт-Петербург), зам. председателя Секции детских библиотек РБА, И. В. Чаднова – в. н. с. отдела межбиблиотечного взаимодействия с Россией
и странами СНГ РГБ (Москва), руководитель круглого стола «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» РБА, М. А. Шапарнёва – канд. пед. наук, руководитель информационно-издательской
группы РБА (Санкт-Петербург).
На первом заседании группы 27 октября 2009 г. были обсуждены
некоторые принципиальные для разработчиков новой редакции «Кодекса…» вопросы. Помимо постоянных членов в работе приняли участие специально приглашенные гости: Г. А. Райкова – канд пед. наук,
генеральный директор некоммерческого партнёрства «Библиотечная
Ассамблея Евразии», РГБ, (Москва), и С. А. Басов – канд. пед. наук,
зав. НМОБ РНБ (Санкт-Петербург), член Совета РБА, вице-президент
Петербургского библиотечного общества. С. А. Езова и О. В. Козлова
прислали свои предложения для обсуждения на заседании.
Первой дискуссионной темой стал вопрос о необходимости изменения формы изложения «Кодекса…» в сторону большей обязательности его исполнения. В ходе обсуждения было решено изменить харак8

тер документа с декларативного на рекомендательный. Несмотря на
бурную дискуссию, открытым остался достаточно спорный вопрос
о создании Совета по этике при РБА, актуальный ещё со времени разработки первой редакции документа.
Участниками заседания было отмечено, что действующий свод
положений профессиональной этики во главу угла ставит исключительно информационную функцию библиотеки. Однако при всей
своей несомненной важности она не является единственной. Для
российской библиотечной практики традиционно важна и просветительская деятельность. Особенно свойственна она для публичных
муниципальных, наиболее распространённых в России библиотек.
Участники обсуждения сочли необходимым выделить в «Кодексе…» специальный раздел, фиксирующий социальную миссию библиотекаря, где, в том числе, будет подчёркнута и его просветительская роль.
Целесообразным было признано предложение С. А. Езовой о необходимости обогащения «Кодекса…» актуальной терминологией,
введения в текст документа таких понятий, как «компетенция», «культура общения» и др.
В ходе дискуссий сформировалось немало других тезисов, призванных актуализировать содержание главного этического документа
российских библиотекарей.
В ближайшее время текст новой редакции «Кодекса…» будет
опубликован в печати. Разработчики заинтересованы в его широком
обсуждении библиотечной общественностью.
Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с., зав. ОП

Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН, 2009 г.
Как мы уже сообщали, в 2009 г. вышло 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 – 411.
Распределение публикаций по отделам и персонам представлено
на рис. 1 и в табл. 1.
_________________
1
См. Калугина И. Н. Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН и анализ
цитирования за 2009 год // Новости ГПНТБ СО РАН. 2009. № 4. С. 32–33.
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Рис. 1. Публикации за 2009 г. по отделам
Таблица 1
Число публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2009 г.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19
20.
21.
10

Ф.И.О.

Посадсков А. Л.
Артемьева Е. Б.
Лизунова И. В.
Волкова В. Н.
Рыкова В. В.
Цукерблат Д. М.
Эрлих В. А.
Базылева Е. А.
Елепов Б. С.
Дергилева Т. В.
Вихрева Г. М.
Казанцева Т. Г.
Редькина Н. С.
Бородихин А. Ю.
Лаврик О. Л.
Новикова Н. В.
Кулёва О. В.
Макеева О. В.
Матвеева Н. С.
Павлюк В. Н.
Савенко Е. Н.

Отдел

ЛК
ОНИМР
ЛК
ЛК
ОНБ
АУП
ЛК
НО
АУП
ОНИМР
ОП
РК
НТО
РК
АУП
ОПКИ
НТО
ОНИМР
ЛК
ОНИМР
ЛК

Редактор, Книги и
сост.
брошюры

2
3
1
2

1
2
2

1

2
1
1

1
1
1

Статьи

Итого

37
19
17
13
15
12
11
12
10
10
9
8
7
6
8
6
5
6
6
6
6

39
23
18
15
15
14
13
12
11
10
9
9
9
8
8
7
6
6
6
6
6

Продо лжение т аб л.
№
п/п

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Ф.И.О.

Отдел

Скарук Г. А.
Трояк И. С.
Федотова О. П.
Баженов С. Р.
Гузнер И. А.
Калюжная Т. А.
Канн С. К.
Кожевникова Л. А.
Перегоедова Н. В.
Чернышова Н. К.
Алексеев В. Н.
Бусыгина Т. В.
Курбангалеева И. В.
Лисовская Н. С.
Лютов С. Н.
Мандринина Л. А.
Махотина Н. В.
Паршиков Р. М.
Паршукова Г. Б.
Шевченко Л. Б.
Балуткина Н. А.
Босина Л. В.
Дмитриева Л. А.
Драгайкина Т. А.
Красильникова И. Ю.
Лукьянова Е. И.
Мазов Н. А.
Павлова Л. П.
Подкорытова Н. И.
Свирюкова В. Г.
Чернышова О. П.
Юдин А. А.
Вишнякова Н. В.
Гареева И. В.
Дунин-Барковская М. Ю.
Жарикова Л. А.
Исакова О. Н
Леонтьев А. А.
Маркова О. Б.
Павлов А. И.
Пайчадзе С. А.
Шевцова Э. Ю.
Андреева Е. А.
Атрошенко А. И.

ОНОД
ЛК
ОХФ
ОАС
АУП
ЛИСА
НО
ОНИМР
ОНБ
ЛК
РК
ОНБ
НО
НО
ЛК
ОНБ
ОО
ОАС
ОНБ
ЛИСА
ОНБ
ОКИЛ
ОПКИ
РК
МБА
ОНБ
ОАС
НО
ОКОЛ
СБО
ОП
РК
РИО
ЛК
НТО
ОНОД
ОПКИ
НО
ОНБ
ОКС
ЛК
ОНБ
РК
РК

Редактор, Книги и
сост.
брошюры

1

1

2
1

1

1

1
1
2
1

1

1
1
1

1

1
1

Статьи

Итого

5
6
6
5
3
5
5
5
3
4
3
4
4
4
3
3
4
4
2
4
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1

6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
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Око нчание т а бл.
№
п/п

66.
67.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Ф.И.О.

Васильчик Л. Р
Вахрамеева З. В.
Дубовенко В. А.
Евшина О. Р.
Илюшечкина Т. Н.
Каратаева Г. И.
Ковригина Т. С.
Кузнецова Т. П.
Лончакова Г. А.
Мамонтова В. А.
Плешакова М. А.
Пронина Ю. С.
Ремизова Т. В.
Серова Н. Л.
Соболева Е. Б.
Соловьев Н. А.
Стукалова А. А.
Угаров М. С.
Шабанов А. В.

Отдел

ООЧ
НО
НО
ОП
РК
ОХФ
ОХФ
ОНБ
РК
ОНБ
ЛИСА
РК
СБО
СБО
ОО
ОНБ
ОНОД
ОАС
ОАС

Редактор, Книги и
сост.
брошюры

1

1
1

Статьи

Итого

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

И. Н. Калугина, зав. УМКБ,
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Вышли в свет
Современное состояние методологии научных исследований в области библиотековедения (по материалам журнала «Библиосфера») : сб.
науч. ст. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ;
отв. ред.: В. С. Крейденко, О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевникова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 384 с.
Сборник является результатом сотрудничества Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук. Основные задачи составителей –
донести до всех исследователей значимость методологических основ
научной работы, обобщить материалы, которые были опубликованы
в 2005–2009 гг. в журнале «Библиосфера» в разделе «Методология НИР».
Для теоретиков и практиков библиотечного дела.
Редькина, Н. С. Информационные технологии в вопросах и ответах : учеб. пособие / Н. С. Редькина ; Учреждение Рос. акад. наук Гос.
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; Гос. образоват. учреждение
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высш. проф. образования «Новосиб. гос. пед. ун-т». – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2010. – 224 с.
Учебное пособие представляет собой изложение основных и наиболее актуальных узловых тем базового курса «Информационные
технологии» в форме вопросов и ответов на них. Пособие соответствует тематике Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области культуры
и искусства по специальности 052700 «Библиотечно-информационная деятельность».
Компактная подача материала и доступное изложение позволяют
быстро подготовиться к занятиям и проверочным испытаниям по данному предмету.
Учебное пособие предназначено студентам вузов и колледжей
культуры, библиотекарям и информационным работникам библиотек
всех форм собственности.
*

*

*

В 2010 г. журнал «Библиосфера» включён в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий2, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук.

Научно-методическое обеспечение деятельности
библиотек Сибирского отделения РАН
В 2009 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
66 информационно-библиотечных структур СО РАН.
В начале года были собраны и сведены отчёты библиотек СО
РАН, подготовлен отчёт о научно-методической работе с библиотеками (ОНИМР), сотрудники отделов ГПНТБ СО РАН провели их
анализ, который позволил изучить динамику статистических показателей деятельности библиотек.
Разработаны и опубликованы следующие методические материалы:
«Инструкция о порядке отбора и передачи на депозитарное хранение в
ГПНТБ СО РАН малоиспользуемой литературы библиотеками научных учреждений СО РАН»; «Положение о внутриведомственном
_________________
2
См. электронный ресурс, размещённый на сайте ГПНТБ СО РАН. Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/d_pern2.html
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взаимодействии в формировании и использовании фонда депозитарного
хранения ГПНТБ СО РАН (ОХФ)».
Подготовлены методические рекомендации по использованию
электронных ресурсов:
• Юридической научной библиотеки (СБО);
• Сетевой версии «Current Contents» (СБО);
• отраслевых и тематических БД (ВИНИТИ, ИНИОН, «Российская
медицина», ЭК ГНПБУ, «АГРОС», «Medline») (СБО).
Составлены инструкции и методические рекомендации пользователям
библиотек по определению библиометрических показателей (РИНЦ, WoS,
Scopus, GS). До сведения сотрудников библиотек научных учреждений СО
РАН доведена информация об импакт-факторах отечественных журналов
за 2008 г. в соответствии с БД Web of Science (СБО).
Продолжалась работа по созданию «Сводного каталога иностранных периодических изданий, имеющихся в библиотеках научных
учреждений СО РАН» (ОНБ).
Осуществлялось повышение квалификации библиотечного персонала научных учреждений СО РАН на курсах Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования («Технологии
ИРБИС-64», «Методики определения индекса цитируемости»), а также
семинарах и стажировках: «Авторское право в деятельности библиотек
в свете Части IV Гражданского кодекса РФ» (МБА); ГРНТИ и ББК
(ОНОД).
Работала «Виртуальная справочная служба» (СБО).
Проведены семинары:
1) «Тематические ресурсы “EBSCO PUBLISHING” по естественным и гуманитарным наукам» (ОКИЛ);
2) «Информационные ресурсы и возможности их использования
в НИР» (отделение).
3) «Использование БД “SCOPUS” при определении импакт-фактора научных журналов и индекса цитируемости научных сотрудников» (ОКИЛ);
4) «Электронные и печатные книги издательства “Springer” 2009 г.»
(ОКИЛ);
5) «Использование информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН»
(СБО).
6) «Издательские стандарты в научном и учебном книгоиздании»,
(организован издательством «STT»);
7) «Современные поисковые методы обслуживания по МБА» (отделение);
8) «Сайт научной библиотеки: структура, информационное наполнение, роль в информационном обслуживании» (отделение);
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9) «Выставочная работа в библиотеке. Современное состояние и проблемы» (отделение).
Для сотрудников библиотек сети в отделении ГПНТБ СО РАН состоялись презентации:
• «Электронная библиотека нормативных документов» (ЗАО «СиСофт Новосибирск»);
• БД «ProQuest Digital Dissertations and Theses». (Региональный представитель компании ProQuest Company в России и странах СНГ (Москва).
Проведён научно-практический семинар «Новые электронные технологии в информационном обслуживании учёных и специалистов
Новосибирского научного центра» (отделение).
В течение года сотрудникам библиотек научных учреждений СО
РАН даны консультации по вопросам:
• дистанционного обучения сотрудников библиотек;
• ведения сводного каталога зарубежной периодики;
• финансовых взаимоотношений в комплектовании отечественными
и зарубежными изданиями, оформления заказа на зарубежные издания;
• организации каталогов, составления библиографического описания, подготовки указателей и БД, классификации и систематизации
документов, методике индексирования, использования ИРБИС;
• организации фондов и вторичному отбору изданий из фондов
библиотек, передаче изданий на депозитарное хранение;
• организации работы библиотек и повышения квалификации библиотечных специалистов;
• оформления и направления заказов в ГПНТБ СО РАН и другие
библиотеки страны, стоимости и сроков выполнения заказов, причин
отказов по МБА, использования в работе электронного каталога ГПНТБ
СО РАН и электронной доставки документов;
• определения индекса цитируемости с предоставлением инструктивно-методических материалов;
• использования БД «NORMA CS»;
• генерации БД «Научные школы».
При подключении к сайтам зарубежных издательств библиотекам
научных учреждений СО РАН оказывалась методическая помощь.
Создан консорциум ГПНТБ и институтов химического профиля СО
РАН по доступу к электронной базе данных «Reaxis» издательства «Elsevier». Разработан и введён новый порядок взаимоотношений с библиотеками СО РАН по бухгалтерскому учёту иностранных периодических изданий (ОКИЛ).
С сотрудниками библиотек сети проведены совещания по определению принципов формирования: фонда периодических изданий РАН
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и использования БД научных конференций по естественно-научной
тематике (ОКОЛ, ОКИЛ, ОП).
Организованы и проведены мероприятия ко Дню библиотек
(ОНИМР).
В отделении ГПНТБ СО РАН работал «Клуб библиотекарей».
Канд. пед. наук Т. В. Дергилёва, с. н. с. ОНИМР

В диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН
22 марта 2010 г. состоялось заседание диссертационного совета
по защите кандидатской диссертации И. Г. Юдиной «Информационная функция библиотеки в теории и практике библиотечного дела» по специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки).
Диссертация выполнена в лаборатории развития электронных ресурсов Учреждения Российской академии наук Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН.
Научный руководитель д-р пед. наук Лаврик Ольга Львовна, зам. директора по научной работе ГПНТБ СО РАН.
По теме диссертации соискатель имеет 13 работ, статей; опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
определённых Высшей аттестационной комиссией – 2. Общий объём
публикаций составляет свыше 5 печатных листов. Ряд работ выполнен
в соавторстве с научным руководителем. Диссертантом лично разработаны и реализованы методики сбора эмпирического материала и его обработки, выполнен анализ и обобщение полученных результатов, сформулированы выводы исследования.
Официальные оппоненты: Гендина Наталья Ивановна – гражданин
РФ, д-р пед. наук, проф., директор Научно-исследовательского института информационных технологий социальной сферы Кемеровского
государственного университета культуры и искусств, г. Кемерово;
Мельникова Татьяна Николаевна – гражданин РФ, канд. пед. наук, директор Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук,
Новосибирская область, пос. Краснообск, дали положительные отзывы
на диссертацию.
Ведущая организация – Учреждение Российской академии наук
Институт научной информации по общественным наукам РАН, г. Москва, также представила своё положительное заключение, составленное канд. техн. наук, зам. директора по научной работе Глуховым Виктором Алексеевичем.
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Диссертационный совет принял следующее заключение: Диссертационное исследование И. Г. Юдиной «Информационная функция
библиотеки в теории и практике библиотечного дела» посвящено
исследованию зарождения и развития информационной функции
в библиотеке, эволюции теоретических воззрений на её суть и разработке основных направлений системной реализации видов информационной деятельности библиотеки на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Тема диссертации утверждена на заседании
учёного совета ГПНТБ СО РАН 4 апреля 2000 г., протокол № 2.
Наиболее существенные научные результаты исследования,
полученные лично соискателем и их новизна.
1. Обоснованы исторические предпосылки зарождения информационной функции библиотеки, уточнены и проанализированы этапы
развития информационной деятельности, показана эволюция теоретических взглядов на эту проблему в отечественном библиотековедении.
2. На основе принятой периодизации, включающей допечатный,
печатный и электронный периоды, установлены виды информационной деятельности, которые находились в основе реализации информационной функции библиотеки. Определено, что для допечатного периода характерно развитие «праинформационной» функции, а ведение
каталогов является исторически первым видом информационной деятельности библиотеки; структура основных видов информационной
деятельности отечественных библиотек (ведение каталогов, подготовка библиографических пособий, справочно-библиографическое обслуживание, проведение информационно-массовых мероприятий, повышение информационной культуры пользователей, информационное
обеспечение) сложилась к XX в. В 1990-х гг. на развитие информационно-библиотечной деятельности, прежде всего, повлияли ИКТ и рыночная экономика. При количественном увеличении наименований
информационных продуктов и услуг в 2000-е гг. технологически они
остались, в основном, на уровне 1980–1990-х гг. И это составляет одну
из основных угроз для существования библиотек в конкурентной информационной среде.
3. Предложено уточнённое определение информационной функции
библиотеки; доказано, что в современной библиотеке информационная
функция заключается в удовлетворении информационных потребностей пользователей на основе разных видов информационной деятельности с использованием ИКТ, сутью которых являются аналитическая
обработка и предоставление информации.
4. На примере избирательного распространения информации (ИРИ)
как одной из наиболее популярных в своё время форм информационного
обеспечения показано, что на фоне его затухания в отечественных
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библиотеках за рубежом оно активно развивается на базе веб-технологий. Этот факт послужил основой для определения перспектив развития информационной функции библиотеки, связанных с системным
использованием, перманентной адаптацией и внедрением вновь появляющихся информационно-коммуникационных технологий для реализации всех видов информационной деятельности.
В целом, научная новизна диссертационной работы состоит в том,
что впервые установлена последовательность формирования теоретических взглядов на информационную функцию библиотеки с XIX по
XXI в. Эволюция основных видов информационной деятельности
представлена как основа реализации информационной функции библиотеки. С помощью собственного метода разработана классификация
совокупных продуктов и услуг отечественных библиотек. Предложены
перспективные направления системной реализации основных видов
информационной деятельности научных библиотек на базе новейших
ИКТ. В частности, для ведения каталогов могут применяться социальные закладки, тэги; для осуществления справочно-библиографического
обслуживания – блоги, вики, гостевые книги, социальные сети, форумы; для подготовки библиографических пособий – социальные закладки, тэги; для информационного обеспечения – RSS-рассылки; для проведения информационно-массовых мероприятий – блоги / видеоблоги,
мультимедийные технологии (Flickr, YouTube), подкастинг, социальные сети, RSS-рассылки, Twitter; для формирования информационной
культуры пользователей – блоги / видеоблоги, вики, мультимедийные
технологии, подкастинг, социальные сети, форумы.
Значение полученных результатов для теории и практики.
Диссертационная работа И. Г. Юдиной может быть отнесена к разряду
научных исследований, представляющих собой сочетание глубокого
анализа теории с получением практико-ориентированных результатов.
Теоретическая значимость. Диссертационная работа является
теоретическим исследованием эволюции информационной функции
библиотеки через формирование различных видов информационной
деятельности. На основе принятой периодизации, включающей допечатный, печатный и электронный периоды определены виды информационной деятельности, которые находились в основе реализации
информационной функции библиотеки, и убедительно доказано, что в
конкурентной среде перспектива развития информационной функции
отечественных научных библиотек связана с системным использованием ИКТ. Значение работы для педагогических наук связано с тем,
что полученные результаты могут внести существенный вклад в развитие теории библиотековедения, в повышение информационной
культуры библиотечных специалистов.
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Практическая значимость. Диссертация имеет практическое значение для построения научно обоснованной стратегии развития современных библиотек и системной реализации основных видов их информационной деятельности на базе ИКТ.
Рекомендации об использовании результатов диссертации. Диссертационный совет считает, что предложенные автором направления
системной реализации основных видов информационной деятельности на
базе ИКТ могут быть рекомендованы научным библиотекам при выстраивании стратегии их развития. Разработанная детальная классификация
библиотечных, информационных и сервисных услуг может быть использована как инструмент оптимизации информационно-библиографического обслуживания пользователей современных библиотек.
Материалы диссертации нашли применение при разработке курса
«История библиотечного дела» в системе высшего и дополнительного
профессионального образования; могут быть рекомендованы при совершенствовании содержания учебных программ, подготовке учебнометодических пособий по дисциплинам «Общее библиотековедение»,
«Библиотечно-информационное обслуживание», «Библиографическая
деятельность библиотек».
Общие выводы. Диссертация И. Г. Юдиной посвящена актуальной теме, является самостоятельной и завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей существенное значение для современного библиотековедения и библиографоведения, и может быть отнесена к разряду социально значимых исследований.
Коллектив ГПНТБ СО РАН поздравляет Юдину Инну Геннадьевну с присуждением учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»!
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, учёный секретарь
диссертационного совета К 003.004.01 при ГПНТБ СО РАН

Библиотечно-информационная работа
Комиссия по сохранности фондов
Выписка из протокола заседания от 30.03.2010 г.
Повестка:
1. О репертуаре иностранных изданий в газетном зале ГПНТБ СО
РАН.
2. Копирование документов.
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3. Изъятие из фондов общего доступа ГПНТБ СО РАН изданий
экстремистского характера, согласно списку, размещённому на сайте
Министерства юстиции РФ.
4. О целесообразности дальнейшего хранения в фонде ОХФ некоторых типов карт.
Постановили:
1. В фонде зала газет в настоящее время имеется 4 иностранных
газеты, получаемых по обмену. Эти издания поступают в фонд с запозданием и плохо востребованы читателями ввиду низкой информационной ценности. Отдел периодики предложил приобрести в фонд другие иностранные газеты, имеющие научную ценность, авторитетность
в мире, большой тираж. Должна быть обеспечена оперативность их
поступления и полнота комплекта. Исходя из опыта работы с крупными иностранными финансовыми газетами в кабинете конъюнктурной
информации (ККИ) в 1990-е гг. в связи с высокой стоимостью и невозможностью обеспечения почтой оперативности поступления заявленных в справке ОП газет принято решение активизировать работу
с электронным архивом газет, оставить в фонде ОП только одну газету
из ныне получаемых – «Unsere zeit».
2. Копирование изданий, предоставляемое в качестве услуги читателям библиотеки, часто проводится без должной оценки физического
состояния издания, не ведётся учёт количества сделанных с издания
копий, при копировании случаются повреждения изданий из-за механической нагрузки на переплёт. Для обеспечения сохранности фонда
принято решение ужесточить ответственность сотрудников, осуществляющих копирование; не осуществлять копирование литературы по
1945 г. издания, а также изданий, переплёт которых уже произведён
с нарушением текста; провести работу с сотрудниками ООЧ по обеспечению бережного отношения к фонду; обсудить на совместном методсовете ОХФ и ООЧ способ внедрения учёта выполненных копий
с одного издания и возможность создания электронных версий часто
копируемых изданий.
3. Директором ГПНТБ СО РАН подписан приказ об изъятии из
общедоступных фондов библиотеки изданий экстремистского характера согласно опубликованному списку. НТО совместно с фондодержателями, ОКОЛ и ОНОД будет разработан технологический алгоритм передачи этих изданий в фонд читального зала литературы ограниченного распространения № 12.
4. Члены комиссии были ознакомлены с представленными ОХФ
материалами по анализу информационной ценности фонда карт. К работе по оценке данного массива изданий были привлечены ведущие
специалисты библиотеки, консультанты из СГГА и ИГМ СО РАН. Было
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принято решение об исключении из фондов ГПНТБ СО РАН иностранных геологических карт по 1976 г. издания, утративших научную и практическую ценность с прохождением актов по минимальнонеобходимому списку членов КСФ. Следующим этапом работы с фондом карт будет оценка возможности списания карт бывших союзных
республик и областей СССР, туристических карт и карт автомобильных дорог при наличии в библиотеке атласов этих территорий и доступа к электронным версиям данных материалов.
Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ, секретарь комиссии

Об итогах подписки на отечественную периодику
в агентстве «Медиа-курьер» на 2010 г.
Подписка на отечественные газеты и журналы на 2010 г. осуществлена отделом периодики в срок и в пределах запланированного финансирования. Победителем аукциона признано подписное агентство
«Урал-Пресс». Отдел периодики впервые взаимодействует с этой организацией. Аукционная стоимость подписки для всех подразделений
составила 6 000 000 руб.
По подразделениям:
• отдел периодики – 3 438 196 руб. 57 коп. (886 назв. / 920 экз.);
• МКО ОКИЛ – 352 105 руб. 15 коп. (69 назв. / 79 экз.);
• отделение (все подразделения) – 2 209 698 руб. 28 коп. (508 назв.
/ 517 экз.)
Каталожная стоимость подписного репертуара отечественной периодики ежегодно возрастает в среднем на 10%. При относительной
стабильности репертуара рост стоимости подписки происходит за счёт
удорожания самих изданий и услуг подписных агентств.
Подписка отдела периодики для подразделений ГПНТБ СО РАН.
Весь репертуар, подписанный отделом периодики для ГПНТБ СО
РАН на 2010 г. (без отделения и МКО), составляет 790 названий журналов и 96 названий газет. Состав подписного репертуара периодики
в целом можно считать стабильным. Изменения в нём происходят по
следующим причинам:
• расширение репертуара подписки за счёт новых названий
(см. прил. 1);
• включение в подписной репертуар «ядерных» журналов и профильных изданий высокого спроса, поступающих из РКП с большим запозданием, с множественными лакунами или не поступающих вообще;
• снятие с подписки тех изданий, которые стали лучше поступать
из РКП, а также изданий малого спроса при относительной профильности.
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И те и другие выявляются в результате постоянного мониторинга
состава и использования периодики в залах (см. прил. 2);
• исключение из репертуара изданий, прекративших выход в свет
(см. прил. 3).
При включении в подписной репертуар новых названий учитываются такие факторы, как вероятность поступления журнала из РКП,
профильность и информационная обеспеченность представляемых новыми журналами научных направлений. По этим признакам из 173 новых названий, объявленных в каталогах 2010 г., для фонда ГПНТБ СО
РАН было подписано 29 (см. прил. 1).
Распределение подписных периодических изданий по подразделениям ГПНТБ (названия см. прил. 4):
ОП – 831 назв.;
ч/з № 11 – 24 назв.;
ч/з № 9 – 15 назв.;
СБО – 16 назв.;
ч/з № 7 – 8 назв.;
ОК – 7 назв.;
ОКОЛ – 7 назв.;
Бухгалт. – 5 назв.;
ККИ – 4 назв.;
ПО – 2 назв.;
ГО – 1 назв.
Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, зав. ОП,
О. П. Чернышова, зав. сектором ОП
Пр ило жение 1
Новые журналы, выписанные для фонда
ГПНТБ СО РАН на 2010 г.
1. «Актуальные вопросы ветеринарной биологии»;
2. «Биотехносфера»;
3. «Будущие репродуктивные технологии»;
4. «Биофармацевтический журнал»;
5. «Биоэтика»;
6. «Вестник анестезиологии и реаниматологии»;
7. «Вестник нанотехнологий»;
8. «Вестник МГУ: Серия 23: Антропология»;
9. «Вестник НГАУ (научный журнал) – Новосибирск»;
10. «Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии»;
11. «Водоснабжение и канализация»;
12. «Вопросы судебной реформы: право, экономика, управление»;
13. «Клиническая нефрология»;
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14. «Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика»;
15. «Менеджмент безопасности»;
16. «Наноматериалы и наноструктуры»;
17. «Нанотехнологии: наука и производство»;
18. «Нанотехнологии: разработка и применение»;
19. «Нефть, газ, инновации»;
20. «Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера»;
21. «Теоретическая и экспериментальная психология»;
22. «Техника и технология пищевых производств»;
23. «Современная библиотека»;
24. «Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии»;
25. «Трансплантология»;
26. «Третейский суд (ВАК)»;
27. «Швейное производство»;
28. «Экономические преступления»;
29. «Ядерная и радиационная безопасность».
Пр ило жение 2
Издания, исключённые из подписного репертуара
как регулярно поступающие по ОЭ
1. «Forbes»;
2. «Geo»;
3. «Библиотекарь: юридический консультант»;
4. «Бухгалтерский учёт». Комплект;
5. «Бухгалтерский учёт и налогообложение в бюджетных организациях»;
6. «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия “Менеджмент”»;
7. «Ветеринария сельскохозяйственных животных»;
8. «Врач скорой помощи»;
9. «Генеральный директор»;
10. Глава местной администрации»;
11. ««Главный зоотехник»;
12. «Главный инженер. Управление промышленным производством»;
13. «Главный энергетик»;
14. «Дайджест-Директор»;
15. «Вестник экономики»;
16. «Инвестиционный банкинг»;
17. «Коммерсантъ Власть»;
18. «Коммерсантъ Деньги»;
19. «Медицинский совет»;
20. «Мерчендайзер»;
21. «Местное право»;
22. «Металлоснабжение и сбыт»;
23. «Молочное и мясное скотоводство»;
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24. «Мороженое и замороженные продукты»;
25. «Нормирование и оплата труда в промышленности»;
26. «Нумизматический альманах»;
27. «Педагогическое творчество»;
28. «Русский Newsweek»;
29. «Русское искусство»;
30. «Санитарный врач»;
31. «Секрет фирмы»;
32. «Справочник руководителя»;
33. «Справочник экономиста»;
34. «Строительство с приложением “Официально”». Комплект;
35. «Строительство: новые технологии – новое оборудование»;
36. «Электрика»;
37. «Электроника: наука, технология, бизнес»;
38. «Юридический справочник руководителя».
Пр ило жение 3
Издания, прекратившие выход в 2009 г.
(по сведениям подписного агентства)
и исключённые из репертуара подписки
1. «BYTE / Россия»;
2. «Арбитражное правосудие в России»;
3. «Бизнес в России – Деловые люди»;
4. «Военное право»;
5. «Вопросы когнитивной лингвистики»;
6. «Конструкторское бюро»;
7. «Проблемы местного самоуправления».
Пр ило жение 4
Список изданий, поступающих в спецзалы и отделы библиотеки
Журналы
Читальный зал № 11:
1. «Библиография»;
2. «Библиотека»;
3. «Библиотековедение»;
4. «Библиотечное дело»;
5. «Вестник библиотек Москвы»;
6. «Вестник библиотечной ассамблеи»;
7. «Информатика» (РЖ);
8. «Книжная индустрия»;
9. «Книжное дело»;
10. «Мир библиографии»;
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11. «Молодые в библиотечном деле»;
12. «Научно-техническая информация (НТИ). Серия 1. Организация и методика информационной работы»;
13. «Научно-техническая информация (НТИ). Серия 2. Информационные
процессы и системы»;
14. «Научные и технические библиотеки»;
15. «Новая библиотека»;
16. «Новости Российского комитета ИФЛА»;
17. «Обсерватория культуры»;
18. «Современная библиотека»;
19. «Справочник руководителя учреждения культуры»;
20. «Университетская книга»;
21. «Международный форум по информации» на русском языке (Международный журнал МФИ).
Справочно-библиографический отдел:
1. «Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации»;
2. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти»;
3. «Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации»;
4. «Ветеринария» (РЖ);
5. «Инженерно-техническое обеспечение АПК» (РЖ);
6. «Летопись газетных статей»;
7. «Летопись журнальных статей»;
8. «Медицина» (РЖ);
9. «Музейное дело и охрана памятников»;
10. «Пищевая промышленность» (РЖ);
11. «Сельское хозяйство. Систематический указатель иностранной литературы»;
12. «Сельскохозяйственная литература. Систематический указатель»;
13. «Собрание законодательства РФ»;
14. «Строительство и архитектура» (РЖ);
15. «Экологическая безопасность в АПК» (РЖ);
16. «Экономика сельского хозяйства» (РЖ).
Читальный зал № 9:
1. «Биржа интеллектуальной собственности» (БИС);
2. «Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии»;
3. «Деловое совершенство»;
4. «Информационный бюллетень о проектной, нормативной и методической документации»;
5. «Компетентность»;
6. «Методы менеджмента качества»;
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7. «Методы оценки соответствия»;
8. «Мир стандартов»;
9. «Национальные стандарты»;
10. «Приборостроение и средства автоматизации. Энциклопедический
справочник»;
11. «Сметные цены в строительстве»;
12. «Стандарты и качество»;
13. «Технические условия»;
14. «Ценообразование и сметное нормирование»;
15. «Консультации и разъяснения по вопросам сметного ценообразования в строительстве».
Читальный зал № 7:
1. «Бюллетень Евразийского патентного ведомства “Изобретения” (евразийские заявки и патенты)»;
2. «Изобретатель и рационализатор»;
3. «Изобретательство»;
4. «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права»;
5. «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»;
6. «Патентная информация сегодня»;
7. «Патентный поверенный»;
8. «Патенты и лицензии».
Отдел комплектования отечественной литературой:
1. «Книжное дело»;
2. «Новая книга России»;
3. «Книжная индустрия».
Отдел кадров:
1. «Вестник Высшего Арбитражного суда РФ»;
2. «Кадровик. Кадровое делопроизводство»;
3. «Кадровик. Официальные документы и нормативные акты»;
4. «Кадровик. Трудовое право для кадровика»;
5. «Кадровые решения»;
6. «Служба кадров и персонал»;
7. «Справочник кадровика».
Бухгалтерия:
1. «Бино: Бюджетные учреждения»;
2. «Главбух»;
3. «Советник бухгалтера»;
4. «Советник бухгалтера бюджетной сферы».
Гражданская оборона:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности».
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Пожарная охрана:
1. «Пожарное дело»;
2. «Противопожарный и спасательный сервис».
Газеты
Читальный зал № 11 (УМКБ):
1. «Библиотечная газета»;
2. «Книжное обозрение с приложением»;
3. «Наука в Сибири».
Кабинет конъюнктурной информации:
1. «Бюллетень иностранной коммерческой информации»;
2. «Конкурсные торги»;
3. «Оптовый рынок Сибири»;
4. «Промышленное обозрение».
Отдел комплектования отечественной литературой:
1. «Книжная газета»;
2. «Книжное обозрение»;
3. «Наука в Сибири»;
4. «Поиск».
Бухгалтерия:
1. «Экономика и жизнь».

Первый опыт формирования имидж-каталога
ОКМТ совместно с ОАС и ОПКИ начал запланированные работы
по формированию имидж-каталога (на базе выбранного в качестве эксперимента, традиционного каталога ОСТ из фонда читального зала № 9).
На сегодняшний день пройден период апробации данной технологии,
связанный с выбором программных средств, этапов обработки информации от традиционных каталожных карточек до формирования
имидж-каталога с минимальными поисковыми возможностями. Подготовительный этап (в рамках компетенции отделов автоматизации
и компьютерных систем) заключался в следующем:
• установка и настройка оборудования в соответствии с техническими требованиями;
• выбор (подбор) режима работы в соответствии с конкретным состоянием документа;
• выработка рекомендаций в зависимости от нештатных ситуаций,
• рекомендации по выбору технологических приёмов работы со
сканером;
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• изучение специального программного обеспечения сканера и сравнение его со стандартными приложениями.
На сегодняшний день сформирован первый вариант каталога, содержащий более 36,5 тыс. документов (образов библиографических
карточек). Это результат сканирования десяти стандартных каталожных ящиков. Качество сканирования и распознавания (для формирования словаря поисковых терминов) могут быть оценены в ближайшее
время фондодержателем (ОПКИ), после чего можно будет сделать выводы по трудоемкости доработки имидж-каталога, степени его готовности как информационного ресурса и т. д. С точки зрения первичной
обработки (сканирование и распознавание) уже есть некоторое представление о трудозатратах, а также имеются технические предложения
по повышению степени автоматизации процесса, сделано описание
технологических этапов сканирования и работы с файлами при формировании имидж-каталога.
А. И. Павлов, зав. ОКМТ

Копирование документов основного фонда
(к постановке вопроса)
Библиотечные документы переносятся на другие носители по ряду
причин:
• сохранение интеллектуального содержания;
• уменьшение износа оригинала;
• экономия площадей хранения;
• обеспечение доступности большему числу пользователей;
• получение дублирующих копий в целях создания страховых
фондов.
В настоящее время в ГПНТБ СО РАН существуют следующие виды копирования:
• ксерокопирование,
• оцифровывание (сканирование).
Микрофильмирование и микрофиширование газет и изданий повышенного спроса, осуществлявшееся до 1990-х гг., прекращено из-за
пришедшего в ветхость производственного и потребительского оборудования.
Копирование документов в последние годы все более активно используется читателями как наиболее простой и быстрый способ приобретения информации. Однако сопутствующее процессу повышение
интенсивности освещенности документа, в 22 раза превышающее нормативное, после двух-, трехкратного копирования резко снижает физико28

механические показатели бумаги, содержащей древесную массу; копировать же документы на тряпичной бумаге можно лишь 1 раз в исключительных случаях. Кроме того, копировальные аппараты, установленные в читальных залах библиотеки, плоскостного типа, то есть
при копировании переплетённых документов переплёт испытывает
сильную механическую нагрузку и неизбежно повреждается. Копирование документов для потребителей в настоящее время инструктивно
ограничено лишь в части старого газетного фонда. Процесс ксерокопирования в залах осуществляется бесконтрольно, учёт сделанных
с документа копий не ведётся, поэтому ответственность за повреждённый при ксерокопировании документ никто не несёт. Это провоцирует, к примеру, и совершенно недопустимые случаи, когда издания из
фондов основного книгохранения, переплетённые ввиду изношенности,
самовольно расплетаются для копирования и в таком виде возвращаются залами по месту хранения (случаи повреждения при копировании
типографского переплёта еще более часты). Результатом подобного
обращения с документами является потеря (пусть даже частичная) ими
потребительских качеств, выведение на n-срок из оборота; при этом
восстанавливать их (если это возможно) почему-то приходится отделу
хранения фондов.
Выводы: Для обеспечения сохранности основного фонда необходимо:
• решение о возможности копирования документов принимать для
каждого из них индивидуально;
• инструктивно определить и закрепить кратность копирования для
различных видов изданий;
• вести учёт количества копий, изготовленных с каждого документа;
• не копировать переплетённые документы, если это вызывает фатальное для них повреждение;
• изготовить штампы «копированию не подлежит», которыми помечать достигшие порога кратности копирования, либо ценные (старые) издания;
• для эффективного решения сложившихся проблем развивать технологии, позволяющие сочетать получение информации с обеспечением максимальной сохранности документа.
Канд. пед. наук О. П. Федотова с. н. с., зав. ОХФ

Основные результаты работы
по программе создания цифровой библиотеки
«Книжные памятники Сибири»
Для проведения оцифровки редких книг и рукописей в ГПНТБ СО
РАН используются две установки – ПланСкан серии «Репро» фирмы
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«Элар» и на основе цифрового фотоаппарата фирмы Canon и 2-х источников рассеянного света фирмы «FalconEyes Softbox SBQ-7575».
Для первой установки была проведена доработка условий освещения – создан режим «темной комнаты», что позволило существенно
улучшить цветопередачу и несколько повысить резкость получаемых
для первичных архивов изображений.
Состав по собраниям, коллекциям,
месту хранения
Рукописи и книги кириллической традиции,
в том числе:
Собрание М. Н. Тихомирова (ГПНТБ СО РАН)
Территориальные коллекции ГПНТБ СО РАН
(1965–2009 гг.):
• Алтайское собрание;
• Красноярское собрание;
• Дальневосточное собрание;
• Томское собрание;
• Забайкальское собрание;
• Текущие поступления
Книги общинных и частных старообрядческих
собраний Сибири и Дальнего Востока («живые»
библиотеки, 2003–2009 гг.):
• Красноярский край;
• Алтайский край;
• Кемеровская область;
• Приморский край;
• Тюменская область
Сибирские хранилища (за пределами Новосибирска, 2000–2009 гг.):
• Тобольск;
• Улан-Удэ;
• Тюмень;
• Хабаровск;
• Бийск
Книжные памятники XIX в. (ГПНТБ СО РАН)
Книги и периодические издания пушкинской
эпохи:
• прижизненные издания А. С. Пушкина;
• прижизненные издания Ф. М. Достоевского
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Количество
оцифрованных
источников
142
76
24

12

30

487

общий объём архива исходных изображений ≈ 4,5 Тб.
версия для профессиональных пользователей ≈ 201 Гб, 207 100
файлов, 103 800 страниц.
• объём интернет-версии (для всех) ≈ 26.7 Гб, 35 900 файлов.
• количество оцифрованных источников (по состоянию на 15 марта
2010 г.) – 629 единиц хранения.
Режим доступа: www.spsl.nsc.ru/rbook
E-mail: rbook@spsl.nsc.ru и shabanov@spsl.nsc.ru
•
•

Пр ило жение 1
Собрание М. Н. Тихомирова
(цифровые копии, доступные в ОРКиР)
№ 1. Друцкое Евангелие. Пергаменная рукопись 1-й половины XIV в.
№ 7. Слова Григория Богослова. Рукопись 1360-х гг.
№ 8. Слова Григория Богослова. Фрагмент пергаменной рукописи середины XIV в.
№ 11. Богородичник. Рукопись 1545 г.
№ 16. Евангелие-тетр. Рукопись конца XV в.
№ 48. Атлас городов Казанского наместничества 1789 г.
№ 58. Сборник повестей. Рукопись XVIII в.
№ 62. Сказка «Злосчастный и щастливой». Рукопись конца XVIII в.
№ 63. Сказка «Красавица и зверь». Рукопись конца XVIII – начала XIX в.
№ 66. Устав малярный. Рукопись второй половины XIX в.
№ 67. Иконописный подлинник и Страсти. Рукопись второй трети XVIII в.
№ 68. Молитвы. Рукопись начала XIX в.
№ 69. Повесть о бражнике. Рукопись начала XIX в.
№ 71. Азбуковник. Рукопись конца XVII в.
№ 79. Сборник старообрядческий. Рукопись середины XIX в.
№ 87. Сборник Слов и Житий. Рукопись конца XVI – начала XVII в.
№ 99. Азбуковник. Рукопись 1-й трети XVII в.
№ 102. Апостол. Рукопись середины XVI в.
№ 115. Аскетический сборник. Рукопись середины XV в.
№ 118. Жития Савватия и Зосимы Соловецких. Рукопись середины XVIII в.
№ 125. Мелетий Смотрицкий. Лямент (плач). Рукопись начала XVII в.
№ 280. Сборник Житий и Слов. Рукопись 1-й трети XVI в.
№ 351. Цветник со сказанием о граде Китеже. Конволют рукописей
XVII–XVIII вв.
№ 383. С. Денисов. Виноград Российский. Рукопись второй трети
XVIII в.
№ 406. Апостол. Рукопись конца XV в.
№ 492. Апостол. Фрагмент пергаменной рукописи XIV в.
№ 501. Азбуковник. Рукопись конца XVII – начала XVIII в.
№ 520. Пролог (декабрь – февраль). Рукопись начала XVI в.
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№ 521. Златоуст. Рукопись конца XVI в.
№ 525. Хронограф распространённой редакции 1617 г. Рукопись второй
половины XVII в.
№ 534. Хронограф редакции 1512 г. Рукопись третьей четверти XVII в.
№ 536. Кормчая (фрагмент). Рукопись первой четверти XV в.
№ 613. Пролог (март–август). Рукопись конца XV в.
№ 649. Портреты старообрядческих наставников и писателей, XVIII в.
Пр ило жение 2
Красноярское собрание
(цифровые копии, доступные в ОРКиР)
F VI.2. Апокалипсис лицевой. Рукопись конца XVIII в.
F VI.6. Сочинения Дионисия Ареопагита. Рукопись конца XV в.
Q VI.8. Страсти Христовы. Рукопись начала XX в.
Q VI.22. Апокалипсис и Слово об Антихристе. Рукопись XVII в.
Q VI.23. Сборник литературный с Валаамской беседой. Рукопись середины XVII в.
Q VI.17-1. «Во утешение болящим». Рукопись М. Ф. Санникова, середина XX в.
Q VI.17-2. Месяцеслов. XX в.
Q VI.9. Канон пресвятой Богородице. Рукопись XVIII в.
Q VI.11. Часовник. Рукопись 2-й половины XIX в.
Q VI.15. Часовник. Рукопись конца XIX в.
Q VI.16. Чулымское соборное постановление. Рукопись XX в.
S VI.1. Цветник. Рукопись начала XX в.
S VI.2. Тропарник. Рукопись начала XX в.
Пр ило жение 3
Собрания государственного архива и музея-заповедника г. Тобольска
(цифровые копии, доступные в ОРКиР)
Тобольский архив. № 2. Сборник старообрядческий полемический. Рукопись первой половины XIX в.
Тобольский архив. № 3. Сборник старообрядческий лицевой. Рукопись
середины XIX в.
Тобольский архив. № 8. Сборник сочинений выговских старообрядцев.
Рукопись начала XIX в.
Тобольский архив. № 9. Сборник старообрядческий. Рукопись первой
половины XVIII в.
Тобольский архив. № 20. Сборник старообрядческий полемический. Рукопись первой четверти XIX в.
Тобольский архив. № 32. Сборник старообрядческий. Рукопись конца
XVIII – начала XIX в.
Тобольский архив. № 36. Сборник. Рукопись XVIII в.
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Тобольский архив. № 38. Сборник. Рукопись конца XVII – начала XVIII в.
Тобольский архив. № 39. Сборник. Рукопись 1771 г.
Тобольский архив. № 46-a. Сборник духовных стихов. Рукопись XIX в.
Тобольский архив. № 47. Сборник духовных стихов. Рукопись конца
XVIII – начала XIX вв.
Тобольский архив. № 56. Житие и чудеса Зосимы и Савватия Соловецких. Рукопись середины XVII в.
Тобольский архив, № 82 (опись 1). Четий сборник. Рукопись второй половины XVII века (после реставрации).
Тобольский архив. № 97. Пролог полугодовой, сентябрь – февраль. Рукопись
конца XVI в.
Тобольский архив. № 227. Сборник «Крины сельные». Рукопись второй
половины XVII в.
Тобольский архив. № 229. Книга глаголемая рай, поучение святых отец.
Рукопись начала XVII в.
Тобольский архив. № 262. Сборник. Рукопись конца XVII в.
Тобольский архив. № 272. Стефан Яворский. Камень веры. Рукопись начала XVIII в.
ТГИАМЗ. № 11570. Запись астрономических явлений. Рукопись середины XVIII века.
ТГИАМЗ. № 1. «Сказание об отцах и страдальцах соловецких». Конец
XVIII – начало XIX в.
ТГИАМЗ. № 12882. Хронограф (разбит по листам). Рукопись второй половины XVII в.
ТГИАМЗ. № 12887. Собрание сведений о законах и обычаях магометан.
1821 г.
ТГИАМЗ. № 12137. Черепановская летописЬ. Рукопись 2-й половины XIX в.

Канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, в. н. с. ОРКиР

Организация фонда открытого доступа
в газетном зале ГПНТБ СО РАН
Одной из приоритетных задач газетного зала отдела периодики
ГПНТБ СО РАН в 2010 г. по-прежнему является привлечение посетителей, повышение показателей посещаемости и книговыдачи. Достичь этого можно только совершенствуя формы обслуживания, повышая комфортность условий работы читателей. Опираясь на опыт многих библиотек страны и мира, сектор принял решение осуществлять
библиотечное обслуживание пользователей на основе свободного доступа к части фонда зала.
Открытый доступ – принципиальная идея, продвигаемая, в частности, ведущими университетскими библиотеками Запада. Это не только
возможность в поисках одной газеты обнаружить несколько изданий по
той же отрасли знаний и не только упразднение необходимости искать
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документ в каталоге, заполнять требование и ждать выполнения заказа. Это, прежде всего, радикальное устранение «барьера» между читателем и информационным пространством.
Для организации фонда открытого доступа необходимо определить его репертуар, хронологические рамки выставляемых изданий, принцип их организации внутри фонда. Решение всех этих задач предполагает знание целей, которые читатели преследуют при посещении газетного зала. Опираясь на имеющиеся данные анкетирования, можно
сказать, что, наряду с научными (25%) и учебными (29%), заметное
место в рейтинге занимают цели, которые мы обозначили как «познавательные» и «практические» (в совокупности 46%). Это значит, что
почти половина посетителей приходит в зал газет просто почитать последние новости, получить информацию о рынке вакансий или недвижимости, то есть найти какую-то конкретную оперативную информацию. Иногда эти цели реализуются читателем наряду с научными или
учебными. На эту группу читателей, в основном, мы и предполагаем
ориентироваться при организации открытого доступа.
Кроме того, при определении круга газет для открытого доступа
нами были учтены такие факторы, как результаты анализа востребованности всех изданий фонда зала за последние три года, пожелания,
высказанные постоянными посетителями, наличие в фонде изданий,
которые, по нашим представлениям, не востребованы из-за того, что
неизвестны читателям. Было признано целесообразным включать в этот
массив новые, только что выписанные издания. Немаловажным фактором при формировании списка явилось и то, что пространство зала
позволяет разместить ограниченное число стеллажей.
В результате для размещения в открытом доступе были выбраны
следующие названия газет:
• «Автоизвестия» (издание, выписанное с 2010 г.);
• «Аргументы и факты» (издание высокого спроса);
• «Ведомости. Сибирский выпуск» (издание высокого спроса);
• «Вестник ЗОЖ» (издание высокого спроса);
• «Вечерний Новосибирск» (издание высокого спроса);
• «Известия» (издание высокого спроса);
• «Комсомольская правда» (издание высокого спроса);
• «Литературная газета» (по желанию читателей);
• «Литературная Россия» (по желанию читателей);
• «Оракул» (малоизвестное издание);
• «Официальный вестник бухгалтера» (малоизвестное издание);
• «Пенсионер и общество» (издание, выписанное с 2010 г.);
• «Из рук в руки» (по желанию читателей);
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• «Психологическая газета: Мы и Мир» (издание, выписанное
с 2010 г.);
• «Российская газета» (издание высокого спроса);
• «Российский писатель» (издание, выписанное с 2010 г.);
• «Скатерть-самобранка» (издание, выписанное с 2010 г.);
• «Советская Сибирь» (издание высокого спроса);
• «Советский спорт» (по желанию читателей);
• «Строительные ведомости» (издание, выписанное с 2010 г.).
Открывая свободный доступ к изданиям, нужно учитывать вероятность возникновения некоторых сложностей. К ним следует отнести
нарушение принципа единого места хранения фонда, возможность нанесения ущерба единственным экземплярам изданий фонда, необходимость постоянной работы по отбору изданий в открытый фонд (отслеживание спроса, замена малоспрашиваемых названий более актуальными и т. п.).
Серьёзные опасения вызывает риск повреждения или утраты изданий при данном способе их использования. Однако опыт других библиотек свидетельствует о том, что повышение комфортности доступа
к информации, как правило, «способствует снижению агрессии посетителей в отношении оригинальных документов»3.
Предполагается, что глубина ретроспективы изданий, выставляемых в свободный доступ, составит один год. Принимая это решение,
мы исходим из того, что те 46% читателей, на которых, в основном,
рассчитана новая форма работы, нуждаются в «свежей» информации.
Принцип организации фонда открытого доступа выбран исходя из
задач его создания – планируется разместить документы по отраслям
знаний, так, чтобы читатель, интересующийся, например, медицинскими газетами, мог найти несколько разных изданий, даже если искал
какое-то конкретное.
При работе с фондом открытого доступа существенно возрастает
потребность пользователей в получении разнообразных знаний и навыков по информационному поиску, самообслуживанию, воспитывается их информационная культура как в процессе поиска, так и при
пользовании фондом библиотеки. Поэтому мы полагаем, что внедрение нового способа обслуживания не только обеспечит комфортность
доступа к фонду, но и будет способствовать повышению уровня информационной компетенции посетителей зала.
Ю. В. Пузырёва, и. о. зав. залом газет

_________________
3
Опарина О. Д. Моделирование фонда открытого доступа. URL:
http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/93
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Уважаемые коллеги!
На сайте ГПНТБ СО РАН появился новый информационный сервис
«Определение индекса цитируемости» (www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str_0h.
html).

В его структуре несколько разделов.
В разделе «Термины и определения» сервиса даны толкования
основных используемых понятий: индекс цитируемости (ИЦ), импактфактор.
Раздел «Ресурсы» содержит характеристики наиболее авторитетных баз данных, располагающих возможностью определения ИЦ.
В разделе «Методики подсчёта» приводятся самостоятельно разработанные и адаптированные алгоритмы определения (подсчёта)
библиометрических показателей оценки научной активности отдельных учёных, научных коллективов, индекса цитируемости журналов.
Раздел «Публикации об индексе цитируемости» включает перечень отечественных и зарубежных публикаций специалистов, занимающихся этим вопросом.
Нормативные материалы, подготовленные на федеральном и ведомственном уровнях, приведены в разделе «Нормативные документы».
Раздел «Информация об обучающих семинарах» предназначен
для желающих пройти обучение методикам определения ИЦ в ГПНТБ
СО РАН. Приведена программа семинаров, перечислены структурные
подразделения библиотеки, которые обеспечивают их организацию
и проведение.
Новая форма решения проблем, возникающих в процессе определения ИЦ – это «Консультации с помощью СКАЙП (Skype)».
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Представлены также разделы «Организации РАН, которые осуществляют подсчёты ИЦ», «Импакт-факторы отечественных
журналов за 2008 г. (по данным JCR Science Edition)», «Новостная
строка», «Задай вопрос специалисту», «Цитируемость журналов
Сибирского отделения РАН за 2009 год».
Мы очень надеемся, что этот сервис окажется полезным всем, кого
интересует данный вопрос.
Канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, с. н. с., зав. СБО

Страничка технолога
Выписка из протокола № 1 от 11.01.2010 технологического
совещания по вопросам автоматизации библиотечных
процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Внедрение электронного заказа требований на издания
из фондов ОХФ, НЧЗ и специализированных читальных залов в промышленную эксплуатацию.
Постановили:
1. Провести редакцию электронного каталога книг.
Отв. исполнители: ОХФ, ОАС.
Срок исполнения: 12.01.2010.
2. Присвоить инвентарные номера изданиям временного хранения
методом глобальной корректировки.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 12.01.2010.
3. Провести совещание с сотрудниками ОРКиР по вопросу электронного заказа изданий.
Отв. исполнители: НТО, ОРКиР.
Срок исполнения: 12.01.2010.
4. Установить АРМ «Книговыдача» на ПК в специализированных
читальных залах.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 12.01.2010.
5. Обеспечить информирование читателей о возможности электронного заказа требований на издания:
• наличие памятки по электронному заказу возле каждого ПК,
предназначенного для работы читателей;
• размещение объявлений;
• устные оповещения читателей сотрудниками группы приёма изданий.
Отв. исполнители: ООЧ, СБО.
Срок исполнения: 12.01.2010.
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6. Информировать читателей отделения о необходимости перерегистрации в ГПНТБ СО РАН для получения возможности электронного
заказа изданий.
Отв. исполнители: ООЧ.
Срок исполнения: 12.01.2010.
7. Провести совещание для оценки результатов работы в режиме
промышленной эксплуатации электронного заказа требований (по итогам первой недели).
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: 18.01.2010.

Выписка из протокола № 2 от 18.01.2010
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Результаты работы по электронному заказу изданий за
неделю.
Постановили:
1. Изучить проблемы опоздания заказов читателей в ОХФ и засылов заказов на другой этаж ОХФ.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ.
Срок исполнения: оперативно.
2. Установить АРМ «Книговыдача» на читательский ПК в ОРКиР.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Внедрить новый модуль, позволяющий ограничивать заказ на
отсутствующие в фонде издания.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
4. Подготовить весь комплекс проблем, связанных с электронным
заказом периодических изданий.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: 25.01.2010.
5. Собрать отдельное совещание по вопросу электронного заказа
периодических изданий. До решения данного вопроса электронный
заказ периодических изданий не осуществлять.
6. Подготовить техническое задание:
• на создание подшивок периодических изданий в ЭК;
4
• на разработку электронного заказа изданий в НО и из НО.
Отв. исполнители: НТО.
Срок исполнения: 25.01.2010.
_________________
4
НО – отделение ГПНТБ СО РАН.
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Выписка из протокола № 3 от 26.01.2010
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Рассмотрение плана технологической работы на 2010 г.
Постановили:
1. Дополнить Рекомендации к планированию.
2. Утвердить план работы на первый квартал 2010 г.
Проект по изменению пути книги в ГПНТБ СО
РАН (просмотр изданий в НО)
Получение статистики по электронному заказу
изданий
Проработка проекта внедрения технологии
штрих-кодирования на новые поступления изданий
Синхронизация баз данных «Читатель» ГПНТБ
СО РАН и НО
Отладка технологии оперативного ввода информации о децентрализованном комплектовании иностранных журналов в ЭК. Апробация
Разработка проекта по вводу ретроспективных
данных в ЭК отечественных журналов
Изучение возможностей использования потокового фотосканера и книжного сканера для совершенствования технологии библиотеки. Разработка проекта по созданию имидж-каталога
ч/з № 9
Участие в ведении адресной БД для маркетинга
изданий ГПНТБ СО РАН совместно с ОНИМР,
РИО, ОАС
Развитие web-сервисов библиотеки: информирование пользователей по электронной почте
и через sms-сообщения. Сбор информации
Развитие сайта библиотеки

Отделение, ОКОЛ – на
секции
ОАС
ООЧ, НТО, ОАС, ОКМТ
Отделение, НТО, ОАС, ООЧ
(февраль)
отделение
ОХФ, НТО, ОАС
(март)
НТО, ОКМТ, ОПКИ
(апрель)

ЛИСА, РИО, ОНИМР, ОАС
(апрель)
ООЧ, НТО, отделение
(апрель)

ОНИМР, НТО, ЛИСА, ОАС,
все подразделения
Организации доступа к полнотекстовым изданиям Отделение
(книги, изданные до 1917 г.), имеющимся в от- (отчёт на совещании)
делении. Создание полнотекстовой коллекции
книг как элемента электронной библиотеки

3. Проводить ежеквартальные совещания о выполнении плана.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: 1 раз в квартал.
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Выписка из протокола № 4 от 29.01.2010
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Унификация подходов к заполнению статистических
форм годового отчёта ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Внести изменения в порядок заполнения таблиц «Мониторинга
основных производственных процессов»:
• сведения о количестве зарегистрированных пользователей (через
электронные сети) предоставляются только сотрудниками ОАС (при
появлении системы регистрации в отделении – вносить данные);
• сведения о количестве посетителей конференций и семинаров,
организуемых центром непрерывного образования, проводимых как
в здании ГПНТБ СО РАН, так и за его пределами, включаются в годовой отчёт библиотеки (сотрудниками ОНИМР заполняются соответствующие графы в таблицах мониторинга «Посетители мероприятий»);
• сведения о посетителях семинаров центра непрерывного образования, входящих в ГПНТБ СО РАН минуя пункт контроля (через вахту),
вносятся сотрудниками ОНИМР в таблицы мониторинга (графы «Посетители мероприятий», «Посетители семинаров», «Посетители конференций») и подаются в ССУРиК 2 раза в год;
• сведения о посещениях и книговыдаче читателей – студентов
НГПУ, входящих в ГПНТБ СО РАН минуя пункт контроля, вносятся
сотрудниками УМКБ в таблицы мониторинга и ежемесячно подаются
в ССУРиК;
• в графу «Постоянно действующие запросы (ИРИ, ОСИ, ДОР)»
сотрудниками НО вносятся сведения о количестве рубрик «Дайджеста
прессы для президиума СО РАН»;
• в таблицы мониторинга добавляется графа «Неликвидированные
отказы», эти данные используются при подготовке «Справки по отказам» и вносятся в годовой отчёт;
• в графу «Формирование БД собственной генерации» вносятся
только сведения о базах данных, включённых в «Перечень сетевых БД,
генерируемых ГПНТБ СО РАН».
2. Включить принятые изменения в «Памятку по заполнению статистической формы годового отчёта ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
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Выписка из протокола № 5 от 12.02.2010
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Проведение ретроконверсии СПА ч/з № 9.
Постановили:
1. Создать ЭК ГОСТов из фонда ч/з № 9 на базе электронного указателя ГОСТов.
Отв. исполнители: ОПКИ, ОАС.
Срок исполнения: в течение 2010 г.
2. Определить следующие этапы создания ЭК фрагмента фонда ч/з
№ 9, не отраженного в СПА ГПНТБ СО РАН:
• выбор фрагмента СПА ч/з № 9, подлежащего сканированию;
• подготовка фрагмента карточного каталога (анализ, сверка, чистка);
• сканирование каталожных карточек, создание имидж-каталога;
• распознавание полученных файлов;
• изучение поисковых возможностей распознанных файлов;
• проведение сравнительного анализа трудозатрат сканирования /
сканирования с распознаванием;
• проведение анкетирования читателей – пользователей ЭК;
• принятие решения о наиболее рациональном способе ретроконверсии СПА ч/з № 9.
Отв. исполнители: ОПКИ, ОАС, ОКМТ.
3. Оборудовать место для работ по сканированию.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка из протокола № 6 от 4.03.2010
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка:
1. Синхронизация БД «Читатель» ГПНТБ СО РАН и НО.
2. Разное.
Постановили:
1. Составить инструкцию по заполнению полей и подполей в БД
«Читатель» для сотрудников ГПНТБ СО РАН и отделения в целях унификации.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: 09.03.2010.
2. Провести в ГПНТБ СО РАН стажировку сотрудников отделения,
осуществляющих ведение БД «Читатель».
Отв. исполнители: отделение, ССУРиК.
Срок исполнения: 12.03.2010.
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3. Провести совещание для решения вопроса нумерации временных
читательских билетов в отделении.
Отв. исполнители: ООЧ, отделение, НТО.
Срок исполнения: 10.03.2010.
4. Предоставить сотрудникам отделения полный доступ к БД «Читатель» и АРМ «Книговыдача» ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОАС, отделение.
Срок исполнения: 12.03.2010.
5. Произвести следующие изменения в БД «Читатель»:
• поле 21 «Год рождения» переименовать в «Дата рождения» (заполнять полностью, без точек, в следующем порядке: число, месяц, год);
• добавить поле «Статус читателя» (с возможностью добавления
категорий: инвалиды, иностранцы и др.) в учётную карточку читателя.
6. Осуществить слияние БД «Читатель» НО и ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 12.03.2010.
7. Провести редакцию БД «Читатель» (в части отделения), с внесением кода 02 в поле «Статус читателя».
Отв. исполнитель: отделение.
Срок исполнения: 15.03.2010.
8. Приступить к работе в объединённой БД «Читатель».
Отв. исполнители: отделение, ООЧ.
Срок исполнения: 15.03.2010.
9. Выполнять электронные заказы на издания из фонда ОХФ, поступившие в субботу, после окончания работы книгохранилища, утром
во вторник (при выполнении в понедельник, информация не отражается на экранах телевизоров).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка из протокола № 7 от 4.03.2010
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Инвентаризация БД.
Постановили:
1. Изменить название БД «Картотека электронных изданий абонемента» на БД «Издания абонемента».
Отв. исполнители: НТО, ОАС.
2. Конвертировать в ИРБИС БД «Международный книгообмен».
Отв. исполнитель: ОАС.
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3. Внести в список для инвентаризации БД, находящиеся на стадии
создания.
Отв. исполнитель: НТО.
4. Проработать организационные и технологические задачи по заимствованию электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: зам. директора по научной работе, НТО, ОАС,
отделение.
5. Продумать организацию и формы представления электронных
ресурсов для выработки новых показателей статистического учёта.
Отв. исполнители: зам. директора по научной работе, НТО, ОАС,
отделение.

Выписка из протокола № 8 от 10.03.2010
технологического совещания по вопросам автоматизации
библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: Переработка информационной структуры сайта ГПНТБ
СО РАН.
Постановили:
1. Возобновить работу совета сайта.
2. Доработать положение по сайту.
Отв. исполнители: ОНИМР, НТО.
3. Всем заинтересованным подразделениям подготовить предложения по информационной структуре сайта 1-го и 2-го уровней.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: 25.03.2010.

Выписка от 14.01.2010
из решения технологического совещания
Повестка: Электронный заказ журналов, газет.
Постановили:
1. Внести в памятку для читателей по электронному заказу изданий следующую информацию:
• электронный заказ осуществляется только на книги и авторефераты. Заказ журналов и газет невозможен;
• перед началом работы необходимо зарегистрироваться, в противном случае поиски не сохранятся;
• при появлении сообщения «Неправильное имя пользователя» –
пояснить действия пользователя.
Отв. исполнители: ООЧ, НТО.
Срок исполнения: оперативно.
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2. Приём требований по электронному заказу в ОХФ осуществлять
до 16:30. Требования, поступившие позже этого времени, выполняются
до 11:00 следующего дня.
3. Изучить возможности статистики в АРМ «Книговыдача», подготовить параметры необходимые для каждого подразделения.
Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОП, ОПКИ, СБО, ОХФ.
Срок исполнения: 28.01.2010.
4. Собрать отдельное совещание по вопросу статистического учета
в АРМ «Книговыдача».
Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОП, ОПКИ, СБО, ОХФ.
Срок исполнения: 28.01.2010 г.
5. Проработать вопрос создания подшивок газет, журналов в ЭК
(объём работ, трудозатраты и т. д.).
Отв. исполнители: ОП, ОХФ.
Срок исполнения: 15.02.2010.
6. Собрать отдельное совещание по вопросу создания подшивок
газет, журналов в ЭК.
Отв. исполнители: НТО, ОП, ОХФ.
Срок исполнения: 15.02.2010.
7. Ввести дополнительные поля в АРМ «Читатель»:
• инвентарный номер (для сотрудников),
• форматный шифр (для читателей).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 14.01.2010
из решения технологического совещания
Повестка: Прикрепление внешних файлов (оглавления иностранных изданий) к БО в ЭК.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы с оглавлениями иностранных изданий (книг) в НО:
• производится сканирование оглавлений иностранных изданий
(книг), поступивших на выставку;
• на издании рядом с инвентарным номером ставится пометка карандашом «Огл.»;
• оглавление каждого издания сохраняется в отдельном файле;
• файлу присваивается название, включающее инвентарный номер
соответствующего издания (для изданий из фонда ГПНТБ СО РАН)
или ISBN / первые два слова заглавия с титульного листа (для изданий
из фонда библиотек учреждений СО РАН);
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• файлы сохраняются в папку, название которой соответствует номеру партии изданий;
• папки с файлами копируются на сервер ГПНТБ СО РАН
(P:\WWWLibr\Fulltexts\CAT).
2. Определить следующий порядок работы с оглавлениями иностранных изданий (книг) в ОНОД:
• при обработке иностранного издания с пометкой «Огл.» производится поиск файла с оглавлением данного издания;
• проводится проверка соответствия издания найденному файлу;
• имя файла копируется из адресной строки в поле «ссылка на
внешний объект».
3. Обеспечить доступ к электронному каталогу ГПНТБ СО РАН
в АРМ «Каталогизатор» одному сотруднику НО.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 18.01.2010.
4. Установить в поле 951 ниспадающее меню с указанием места
хранения файлов с оглавлениями иностранных изданий.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.01.2010.
5. Переименовать вывод в библиографическом описании «ссылка
на внешний объект» на «Оглавление».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.01.2010.
6. Провести обучение сотрудников сектора научного описания
и организации алфавитных каталогов иностранных изданий работе
с файлами оглавлений иностранных изданий.
Отв. исполнители: ОНОД, ОАС.
Срок исполнения: 25.01.2010.

Выписка от 20.01.2010
из решения технологического совещания
Повестка: Отсутствие изданий в фонде ККИ.
Постановили:
1. Выявить акты на исключение изданий из фонда ККИ. Подписать
оперативно у членов комиссии, передать в ОКОЛ и провести исключение.
Передать в ОНОД для отражения информации об исключении в ЭК.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: конец февраля 2010 г.
2. Провести сверку фонда в целях выявления утерянных изданий.
Отв. исполнители: ККИ, ОХФ.
Срок исполнения: конец февраля 2010 г.
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Выписка от 27.01.2010
из решения технологического совещания
Повестка: Конвертирование ретроданных об отечественных журналах в ИРБИС.
Постановили:
1. Доработать рабочую ретроспективную БД отечественных журналов под Access (проставить шифры).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: 11.02.2010.
2. Создать предбазу ретроспективных отечественных журналов. Конвертировать БД из Access в ИРБИС. Переносить следующие поля:
• шифр,
• название, переименование,
• годы.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: конец февраля 2010 г.
3. Проработать вопрос о вводе регистрационных номеров в ретроспективную БД отечественных журналов.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: февраль 2010 г.
4. Проработать вопрос о кумуляции номеров журналов при печати
на одно требование (электронный заказ журналов, газет).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.02.2010.
5. Проверить ЭК отечественных журналов в целях выявления списанных журналов. Провести редакцию каталога по месту хранения
журнала (КХ). Подготовить список журналов для удаления в БД списания, передать в ОАС.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: февраль 2010 г.
6. Создать БД списанных изданий. Перенести списанные журналы
из ЭК отечественных журналов в базу.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.03.2010.
7. При выявлении несоответствий в ЭК отечественных журналов,
редактировать записи подразделению держателю издания.
Отв. исполнители: ОХФ, отделение.
8. Провести совещание по вопросу отражения списанных изданий
в СПА библиотеки.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.03.2010.
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Выписка от 28.01.2010
из решения технологического совещания
Повестка: Внесение изменений в статистические формы в АРМ
«Книговыдача».
Постановили:
1. Подготовить список соответствия категорий читателей принятых
в ГПНТБ СО РАН, категориям, используемым в статистических формах.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: оперативно.
2. Представить в НТО предложения:
• по изменению и дополнению имеющихся в АРМ «Книговыдача»
выходных форм статистических таблиц;
• корректировке наполнения разделов статистических таблиц:
«вид издания», «характер издания».
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: 03.02.2010.
3. Внести следующие изменения в выходные формы статистических
таблиц в рабочей области «Статистические формы» в БД «Читателей»:
• «Категория читателей» – в соответствии с категориями, принятыми
в ГПНТБ СО РАН (Form 1, Form 1a, Form 2 – Form 6, Form 10, Form 11);
• Места выдачи» – в соответствии с названиями подразделений
ГПНТБ СО РАН, осуществляющих выдачу изданий читателям (Form 5 –
Form 10);
• «Вид издания» – согласно предложениям представленным подразделениями ГПНТБ СО РАН (Form 1, Form 1a);
• «Характер издания» – согласно предложениям представленным
подразделениями ГПНТБ СО РАН (Form 11);
• «Раздел знаний» дополнить классификацией ГРНТИ (верхний
уровень) (Form 2).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
4. Обеспечить возможность получения статистических данных в рабочей области «Статистические формы» в БД «Заказов».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
5. Внести изменения и дополнения в АРМ «Книговыдача», обеспечив следующие возможности:
• получение данных о спросе на название журнала в целом (в АРМ
«Книговыдача» – только по отдельным номерам);
• сортировка данных по разделам «Место выдачи – Место хранения» (для отечественных и иностранных изданий);
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• получение статистических данных по разделу «Место хранения»
изданий (в АРМ «Книговыдача» – только по разделу «Место выдачи»).
• получение статистических данных о спросе на издания по разделу
«Место хранения» за определенный период отдельно по каждому залу.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.03.2010.
6. Разработать техническое задание для ОАС по изменению и дополнению статистических таблиц в АРМ «Книговыдача».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: 05.02.2010.

Выписка от 02.02.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Электронный заказ из ЭК ответственных журналов.
2. Исключение изданий из электронного СПА библиотеки.
Постановили:
1. Отслеживать несоответствия в регистрации в номерах журналов
и кумуляции; ответственным фондодержателям выявленные несоответствия дорабатывать в рабочем режиме. Удалять заказы журналов на
ч/з № 8 из АРМ «Книговыдача».
Отв. исполнители: ОП, ОХФ.
Срок исполнения: регулярно.
2. Выявлять и дорабатывать несоответствия в записях на книжные
издания, передавать сведения в рабочем режиме в ОНОД.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: регулярно.
3. Изучить возможность запрета на заказ выданных журналов, запрета заказа журналов из ч/з № 8 на любые читальные залы, ограничения
количества заказов от одного читателя.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
4. Проработать вопрос создания предбазы исключенных изданий
постоянного хранения и возможность переноса всех изданий со статусом «6» (списан полностью) в поле 910. При этом предусмотреть возможность оставить в ЭК дублетные издания и издания со «сводным
описанием» (без экз.).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
5. Текущее исключение изданий из ЭК осуществлять в последних
числах декабря каждого года.
Отв. исполнители: ОНОД, ОАС.
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6. Для исключения журналов из ЭК установить следующую технологию:
• выявить журналы без регистрационных номеров через комплексный поиск (ОП),
• вывести список названий журналов без регистрационных номеров
(ОАС),
• отработать список и передать в ОХФ,
• информировать ОАС о необходимости удаления исключенных
журналов из ЭК.
Отв. исполнители: ОП, ОХФ, ОАС.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 27.02.2010
из решения технологического совещания
Повестка: Электронный заказ изданий.
Постановили:
1. Заменить:
• принтер – в ч/з № 2;
• две клавиатуры – в зале каталогов на читательских ПК.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: оперативно.
2. Обеспечить решение следующих проблем, возникающих при работе в режиме электронного заказа изданий:
• исключить задержку обновления информации о заказанных изданиях из фонда ОХФ;
• предоставить возможность удаления с экрана телевизора в читальных залах информации об отказе в течение рабочего дня;
• обеспечить невозможность заказа читателем издания, имеющего
статус «Свободных экземпляров нет»;
• обеспечить согласованную работу АРМ «Книговыдача» и «Читатель» (в АРМ «Книговыдача» издание имеет статус «Свободно»,
в АРМ «Читатель» – «Занято»);
• изменить формат вывода изданий, прошедших переотметку методом глобальной корректировки («ч/з № 3» на «кх»), удалив шифр читального зала.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Провести совещание по вопросу сроков внесения информации
о новых поступлениях изданий в ЭК ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ООЧ, ОАС.
Срок исполнения: март 2010 г.
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4. Подготовить список изданий, требующих изменения места хранения («ч/з № 3» на «ч/з № 5») и передать в ОНОД для исправления.
Отв. исполнители: ч/з № 5, ОНОД.
Срок исполнения: по мере подготовки списка.
5. Обеспечить оперативность сохранения данных в БД «Читатель»
при записи читателя в библиотеку.
Отв. исполнитель: регистратура.
Срок исполнения: оперативно.
6. Рассмотреть целесообразность перехода к заказу читателями отдельных номеров журналов (сейчас – годовой комплект).
Отв. исполнители: НТО, ч/з № 8, ОАС.
Срок исполнения: март 2010 г.
7. Предоставить доступ 1-го ПК в СБО к АРМ «Каталогизатор» с возможностью исправления поля «характер документа» для изданий из
фонда ч/з № 10.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
8. Увеличить возможность сортировки с 21 до 300 документов на выделенных ПК в зале каталогов.
Отв. исполнители: ОАС, ОКМТ.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 10.03.2010
из решения технологического совещания
Повестка: Исключение издания из ЭК в процессе электронного
заказа издания читателем.
Постановили:
1. Закрепить следующую технологию электронной выдачи исключаемых изданий:
• ОХФ отправляет исключаемое издание, указав на требовании с обозначением красной ручкой № условного акта;
• подразделение, получив издание и требование с пометкой, оперативно снимает заказ с бронеполки в АРМ «Книговыдача»;
• оперативно выполняет списание из электронной карточки читателя, дальнейшая выдача изданий осуществляется в ручном режиме.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: в рабочем режиме.
2. Закрепить следующую технологию отказа на издание по электронному заказу:
• подразделение распечатывает требование;
• удаляет заказ из АРМ «Книговыдача»;
• отдаёт требование для заказа в традиционном режиме.
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Выписка от 11.03.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Электронный заказ журналов.
2. Разное.
Постановили:
1. Удалять электронные заказы на журналы из фонда ОХФ из базы
данных заказов в случае, если место выдачи издания – ч/з № 8.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: оперативно.
2. Разъяснять читателям причины невыполнения электронных заказов на журналы из фонда ОХФ в случае, если место выдачи издания –
ч/з № 8 и содействовать правильному оформлению заказа.
Отв. исполнитель: ч/з № 8.
Срок исполнения: оперативно.
3. Подготовить служебную записку об изменении места хранения
с разнесением информации из кумулятивного описания в БО номеров
журналов, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН в 2003–2004 гг., методом глобальной корректировки.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: март 2010 г.
4. Подготовить служебную записку об исключении из ЭК сведений о журналах временного хранения, поступивших в фонд ГПНТБ
СО РАН в 2005 г., методом глобальной корректировки.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок исполнения: март 2010 г.
5. Рассмотреть возможность изменения, методом глобальной корректировки, места хранения журналов в кумулятивном описании и в
БО номеров журналов (распределение изданий по этажам хранения
согласно шифрам хранения).
Отв. исполнители: НТО, ОАС.
Срок исполнения: март 2010 г.
6. Подготовить служебную записку об изменении места хранения
с разнесением информации из кумулятивного описания в БО номеров
журналов, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН в 2005 г., методом
глобальной корректировки (при невозможности выполнения п. 5).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: май 2010 г.
Канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО
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Обслуживание людей с ограничениями
жизнедеятельности
5 апреля 2010 г. подписан Договор о сотрудничестве между Учреждением Российской академии наук Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения РАН (ГПНТБ
СО РАН) и Государственным бюджетным учреждением культуры НСО
Новосибирской областной специальной библиотекой (для незрячих
и слабовидящих) (НОСБ).
Благодаря сотрудничеству мы решили давнюю информационно-библиотечную и нравственную проблему – обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями, соединив фонды ГПНТБ СО
РАН с читальным залом Новосибирской областной специальной библиотеки посредством межбиблиотечного обслуживания читателей.
ГПНТБ СО РАН взяла на себя обязательства по оказанию содействия в организации работы по удалённому обслуживанию читателей
ГПНТБ СО РАН на базе НОСБ, в частности, регистрации читателей
и выдаче читательских билетов, обеспечении необходимыми бланками
для регистрации читателей и оформления заказов по МБА, подготовке
отправки изданий по заказам МБА, полученным из НОСБ от лиц с ограничениями жизнедеятельности.
НОСБ, в свою очередь, информирует читателей о правилах пользования системой удалённого обслуживания, представляет все необходимые сведения для оформления регистрации читателей в ГПНТБ СО
РАН, осуществляет приём и возврат изданий в установленные сроки.
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе,
канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО

Информационно-массовая работа
Сектор массовой работы информирует
Информационные мероприятия
Дни науки в ГПНТБ СО РАН в этом году проводились с 9 по 12 февраля. Для ознакомления читателей и посетителей библиотеки с программой намеченных мероприятий была подготовлена афиша.
Лекция на тему «Научные открытия в физиологии и медицине.
Физические механизмы транспортных систем живого организма», состоявшаяся 9 февраля, вызвала неподдельный интерес аудитории. К рассказу
лекторов – сотрудников ИЛФ СО РАН, д-ра физ.-мат. наук В. А. Орлова
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и д-ра мед. наук В. Н. Захарова, было проявлено повышенное внимание. Лекторам в научно-популярной форме, с показом видеослайдов
удалось донести до аудитории сложную тему.
12 февраля в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялась демонстрация видеофильма «Сибирское отделение Российской академии
наук».
В эти же дни в читальном зале периодики состоялась презентация
полнотекстовых зарубежных электронных журналов, проводились
консультации (в том числе по телефону) по использованию полнотекстовых БД зарубежных журналов, региональных БД, по электронной
доставке документов для научной и учебной работы и др.
В читальных залах библиотеки было открыто 8 тематических выставок литературы, среди них: «Информационные аспекты науки»;
«Российская академия наук: история и современность»; «Геопатогенные зоны»; «Сибирская наука в лицах»; «Удивительная геометрия»;
«Миграция научных кадров: проблемы и решения» и др.
Читатели, сотрудники, экскурсанты имели возможность продолжить знакомство с фотовыставками, посвящёнными академику М. А. Лаврентьеву и юбилею СО РАН.
Завершились Дни науки проведением научной сессии «Итоги научных исследований по проектам 2007–2009 гг.».
ГПНТБ СО РАН традиционно приняла участие в выставках «УчСиб–2010» и «Книга Сибири–2010». Библиотека представила на выставках две экспозиции: «Издания ГПНТБ СО РАН» (РИО) и «Добро
есть почитание книжное» (ОРКиР). Лаборатория информационно-системного анализа организовала выставку-продажу аналитических обзоров
по экологии. Посетителям стенда были предложены рекламно-информационные материалы (буклеты, памятки, проспекты изданий, визитки
и т. п.), демонстрировался слайд-фильм о библиотеке, проводились
консультации.
В номинации «Сибирский герой» конкурса «Золотая медаль Сибирской ярмарки» ГПНТБ СО РАН была награждена Дипломом и серебряной медалью за книгу Н. К. Чернышовой «Почитание святителя
Иннокентия Иркутского в духовной культуре России: книжная и рукописная традиция (1805–1919 гг.)».
В рамках выставки был организован круглый стол «Дополнительное профессиональное образование библиотечных специалистов».
3 марта в ГПНТБ СО РАН состоялся День Международного образования. С приветственным словом выступил директор ГПНТБ СО
РАН д-р техн. наук, проф. Б. С. Елепов. Организаторами мероприятия
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помимо ГПНТБ СО РАН выступили Департамент науки, информатизации и связи Новосибирской области, Информационный центр DAAD,
Германская служба академических обменов (Новосибирск), Представительство бюро CampusFrance в Новосибирске, Консультационный
центр Education USA. Участниками явились Немецкий культурный
центр им. Гёте (Новосибирск), Французский культурно-информационный центр «Альянс Франсез», Американские Советы по Международному Образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС, Центр изучения немецкого
языка НГТУ, Чешский информационный центр по предпринимательству и культуре. В рамках мероприятия состоялись консультации,
встреча-дискуссия «Опыт учёбы за рубежом», презентация «Как поступить в зарубежный вуз и получить стипендию». Закрывали мероприятия лекции на иностранных языках: «Теория линий в архитектуре»
(на французском языке) Филиппа Ниса, проф. философии архитектурных школ Версаля и Ля Вилетт (Франция), «Гражданское, социальное
и историческое образование в США» (на английском языке) Кевина
Брондума, стипендиата фонда Фулбрайт (США) и «Межкультурная
коммуникация в сфере экономики: русские и немецкие социокультурные стандарты (на немецком языке) Беаты Кольберг, руководителя
языкового отдела Немецкoго культурного центра им. Гёте (Новосибирск).
Специально к мероприятию сектором массовой работы была подготовлена выставка литературы «Образование за рубежом». Мероприятие посетили около 150 человек.
26, 27 и 28 марта 2010 г. Сибирская Ассоциация преподавания
японского языка, Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо» при поддержке Японского фонда международного развития организовал мероприятие регионального значения – Второй сибирский
симпозиум «Актуальные проблемы изучения Японии и японского языка». Это мероприятие имеет большое значение для развития японоведения и преподавания японского языка в Сибирском регионе. На Первый сибирский симпозиум в 2009 г. своих делегатов представили Иркутск, Якутск, Томск, Омск, Новокузнецк. Активное участие приняли
все ведущие вузы Новосибирска, в которых преподаётся японский язык.
Специально для участия в симпозиуме в эти дни Новосибирск посетил ведущий российский востоковед, автор многочисленных книг по
культуре Японии, переводчик, д-р ист. наук, проф. А. Н. Мещеряков, а
также ответственный секретарь Общества «Россия – Япония» Е. Н. Кручина, активный деятель сферы развития русско-японских связей, переводчик художественной и публицистической литературы. Специалисты
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провели для новосибирской аудитории открытые лекции, посвящённые японской культуре, а также искусству художественного перевода.
27 марта свои двери для участников и слушателей симпозиума открыла ГПНТБ СО РАН. В конференц-зале библиотеки состоялась открытая лекция А. Н. Мещерякова «Гора Фудзи в японской культуре».
Лекцию гостя и работу симпозиума в этот день дополнила выставка
литературы «Япония, знакомая и незнакомая» из фондов ГПНТБ СО
РАН, которая привлекла большое внимание посетителей.

Выставки литературы
В январе 2010 г. в читальном зале естественных наук № 1 экспонировалась тематическая выставка «Вселенная как физическая реальность», посвящённая фундаментальным вопросам природы Вселенной. Выставка позволила взглянуть на Вселенную через физические категории – пространство, время, гравитацию.
Тематическая выставка «Физика космоса» была посвящена проблемам развития астрономии и смежных наук. На ней были представлены книги, отражающие современные методы астрономических наблюдений, физические процессы в межзвездной среде, вопросы формирования звёзд, их строения и эволюции. Представленные на выставке
книги давали общую физическую картину строения и эволюции Вселенной.
В феврале 2010 г. в зале экспонировалась выставка на тему «Удивительная геометрия», предназначенная для широкого круга читателей. Выставлялись книги, в которых в доступной форме описано проявление закономерностей золотой пропорции и сечения в архитектуре,
биологии, ботанике, геологии, астрономии, технике.
29 января 2010 г. исполнилось 150 лет со дня рождения А. П. Чехова. В России юбилею была посвящена широкомасштабная программа мероприятий. Это и внеочередной Чеховский театральный фестиваль, открытие новых памятников великому драматургу, литературные
семинары и симпозиумы, открытые уроки в школах и многое другое.
В ГПНТБ СО РАН состоялось несколько выставок литературы, посвящённых А. П. Чехову.
Читальный зал общественных наук № 3 подготовил выставку
«Чехов – несравненный художник…». Отдел редких книг и рукописей представил выставку «Чехов и его время». На ней экспонировались прижизненные, иллюстрированные известными художниками,
миниатюрные книги, воспоминания о писателе, напечатанные в его память сборники, книги о театральных постановках пьес Чехова. В марте
55

материалы выставки, а также другие книги и периодические издания,
важные для воссоздания культурной жизни той эпохи, были переданы
в Лабораторию книжных памятников НГУ для организации выставки
«А. П. Чехов и его время».
Индивидуальный абонемент посвятил А. П. Чехову выставку
«Грани великого дарования». Сектор массовой работы также подготовил большую иллюстрированную выставку к юбилею писателя.
В марте читальный зал общественных наук № 3 представил выставку «Профилактика наркомании в школе», раскрывающую проблемы наркомании в нашей стране, распространению этого заболевания
среди школьников, особенно в больших городах. Выставка предназначалась для широкого круга читателей.
В I квартале 2010 г. в читальном зале технических наук № 4 была организована тематическая выставка литературы: «Уголь сегодня,
завтра: технология, экология, экономика». На выставке была представлена научная, научно-производственная, учебная литература, нормативно-технические документы. Зал выражает особую благодарность
почётному читателю ГПНТБ СО РАН А. П. Зарубину за помощь и
консультацию в подготовке выставки.
Возрастание угрозы терроризма в мировом масштабе поставило
перед мировым сообществом задачу объединения усилий и создания
международно-правовых основ противодействия ему. Учитывая актуальность данной темы, в марте 2010 г. в читальном зале юридических наук № 5 проводилась книжная выставка «Современный терроризм как международное правонарушение», где всесторонне и многопланово был представлен этот вопрос.
В первом квартале 2010 г. читальный зал газет № 6 представил
вниманию посетителей 3 тематических выставки. Так как 2010 г. объявлен в России Годом учителя, в январе была проведена выставка
«Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими».
Читатели зала имели возможность познакомиться со статьями, посвящёнными перспективам развития Новой школы, роли педагога в этом
процессе и соответствующим требованиям, предъявляемым к нему.
В феврале в зале состоялась выставка «С пылающими сердцами»,
посвящённая проходящим в это время в Ванкувере зимним Олимпийским играм. Были представлены газетные статьи, описывающие самые
яркие моменты соревнований, мнения независимых спортивных комментаторов и интервью с известными людьми и с самими членами
российской сборной. Представленные материалы регулярно обновлялись и дополнялись, чтобы выставка не теряла своё значение и актуальность. Эта экспозиция пользовалась большой популярностью.
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Ко Всемирному дню поэзии зал подготовил выставку «Поэзия –
музыка слов». Статьи, представленные на экспозиции, рассказывали
о возрождении традиции поэтических чтений, о современной поэзии
и поэтах, о значении поэтического слова в настоящее время, о необходимости восстановления диалога между поэзией и другими видами
искусства (музыкой, театром, живописью). Не остались в стороне также и публикации о знаменитых русских поэтах, оставивших блестящий след в мировой литературе.
Читальный зал патентной документации № 7 в январе и феврале
2010 г. привлёк внимание читателей выставкой «Изобретения в области
сельского хозяйства» и в марте – «Охрана авторского права».
В I квартале 2010 г. читальный зал журналов № 8 организовал
много выставок. Как уже отмечалось, к Дням науки была организована
тематическая выставка «Информационные аспекты науки», где были
представлены отечественные журналы РАН и СО РАН, рассказывающие о новых достижениях Российской науки.
Залом было организовано выездных 9 информационных выставок,
на которых были представлены отечественные и иностранные журналы по математике, физике, химии, сельскому хозяйству и экономике;
а также 2 информационные (стационарные): «Известны ли Вам эти
журналы?» На них были представлены новые названия журналов по
различным отраслям знаний.
Читальный зал нормативно-технической документации № 9 выделил в последних двух месяцах 1 квартала 2010 г. тему техники
безопасности – «Шум на рабочем месте и борьба с ним», «Системы
и средства противопожарной защиты зданий и людей».
Кабинет конъюнктурной информации посвятил свои выставки
в январе – феврале 2010 г. будущим предпринимателям: «Как заработать миллион», «Будущим рестораторам», а более широкому кругу
своих читателей в марте сектор предложил тему «Деловое общение».
В январе 2010 г. читальный зал справочной литературы № 10
экспонировал выставку «Чудеса России». Цель данной выставки – рассказать о рукотворных и природных памятниках, выдвинутых на конкурс «Семь чудес света». Особый интерес вызвала книга «Рекорды и
достижения Новосибирска (Новониколаевска)», в которой отмечены
трижды герой Советского Союза, легендарный ас – маршал А. И. Покрышкин, самое крупное театральное учреждение России – Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также
самый крупный в России зоопарк.
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В Дни науки были выставлены книги по теме «Российская академия наук: история и современность». На ней была представлена информация об основных этапах в истории развития Академии наук,
численности и подготовке научных кадров, финансировании исследований и разработок, биографические сведения о действительных членах и членах-корреспондентах академии наук СССР – Российской академии наук.
В марте в зале состоялась выставка «Статистические издания
в фонде СБО ГПНТБ СО РАН», где широко была представлена информация о населении, его занятости и уровне благосостояния.
В марте отделом редких книг и рукописей была подготовлена
выставка «Открытие мира. Книги о путешествиях и освоении новых
земель». На ней были представлены русские рукописи XV–XVII вв.,
отечественные и западноевропейские издания XVI – начала ХХ в.,
объединённые темой путешествий. Особое внимание уделялось истории освоения Сибири и Дальнего Востока, а также свидетельствам
иностранных путешественников, побывавших в России. В числе экспонатов – замечательный историко-географический трактат «Космография» С. Мюнстера (1545 г.), запрещённое Екатериной II «Путешествие в Сибирь» французского аббата-астронома Ж. Шаппа д'Отроша
(1768 г.), четырёхтомный альбом гравюр «Народы России» (1799 г.).
Выставка получила освещение в СМИ – в выпуске новостей и в информационно-аналитической программе «Микрофорум» на радио
ГТРК «Новосибирск» и в программе «Вместе» телестанции «Мир».
7 декабря 2009 г. отметил своеобразный юбилей один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира. Эрмитажу исполнилось 245 лет со дня основания. Сектором массовой работы в январе была организована выставка «Великолепие Эрмитажа».
С 8 февраля 2010 г. в рамках Дней науки в ГПНТБ СО РАН проводилась выставка литературы «Геопатогенные зоны», подготовленная при содействии почётного читателя библиотеки А. П. Зарубина.
Литература, представленная на выставке, рассказывала о результатах широкомасштабных исследований проблемы геопатогенных зон
в Швейцарии, Бельгии, Франции, Австрии, Чехословакии, которые
показывают, что многие заболевания связаны с тем, что больные
длительное время проводили в местах воздействия геопатогенных
излучений.
Также к Дням науки – 2010 в ГПНТБ СО РАН была приурочена
выставка литературы «Научные достижения в медицине», была организована и лекция на эту тему.
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В феврале сектором была подготовлена выездная выставка «Игра
в жизни ребёнка», предназначенная специалистам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
В настоящее время началась подготовка выставок, посвящённых
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экскурсии
В течение первых трёх месяцев текущего года библиотеку с экскурсиями посетило 540 человек, организовано 27 экскурсий. Среди
них 11 экскурсий проведено в Дни науки с 9 по 12 февраля.

Вернисажи
В феврале в ГПНТБ СО РАН состоялась интересная выставка барнаульской художницы Д. Демкиной «Метаморфозы, или Не более так,
чем иначе». Д. Демкина является членом Союза художников России.
Со 2 по 12 февраля 2010 г. в библиотеке состоялась фотовыставка
«Водительство духа» работ скульптора А. Леонова. Алексей Леонов –
известный украинский скульптор. Ему 27 лет. Он член Национального
союза художников Украины, автор более 30 персональных выставок,
его скульптуры находятся в культурных центрах и частных коллекциях.
Посетители выставки смогли увидеть на фотографиях Лики великих
водителей духа – Иисуса Христа, Конфуция, Моисея, Будды, Жанны
д,Арк, Платона, Пифагора, Сократа, Франциска Ассизского, Леонардо
да Винчи, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Джордано
Бруно, Галилео Галилея и многих других, а также и более близких нам
по времени подвижников духа.
Значительным событием в выставочной деятельности библиотеки
стало открытие в марте уникальной фотовыставки Н. В. Волошиной
«Моя Сибирь». В экспозиции было представлено 30 фотографий, сделанных автором во время экспедиций по Алтаю, Байкалу, Горной Шории.
Выставка пользовалась большим вниманием читателей и посетителей библиотеки и получила массу положительных отзывов.
Т. А. Мелентьева, зав. СМР

Информационно-массовые мероприятия
в отделении ГПНТБ СО РАН
Со 2 февраля до конца 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрируется выставка-просмотр обязательного экземпляра книг
Российской книжной палаты.
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Выставка организуется в целях предоставления возможности просмотра и заказа изданий для фондов библиотек ННЦ СО РАН следующим категориям сотрудников ННЦ СО РАН: заведующим библиотеками институтов, членам Библиотечных советов институтов, членам
Информационно-библиотечного совета СО РАН, директорам институтов или уполномоченным ими лицам.
Электронный вариант списков выставки будет еженедельно рассылаться по e-mail всем вышеперечисленным категориям сотрудников
ННЦ СО РАН.
Выставка-просмотр проходит еженедельно, со вторника по четверг, с 9 до 18 часов.
И. В. Курбангалеева, зав. сектором
справочно-информационной работы отделения
С 3 по 28 февраля 2010 г. в зале патентной документации демонстрировалась тематическая выставка «Авторское вознаграждение.
Льготы». В представленных на выставке книгах и статьях из фонда
отделения ГПНТБ СО РАН рассмотрены актуальные вопросы выплаты
авторских вознаграждений в соответствии с современным российским
законодательством, даны методические рекомендации по расчёту размера вознаграждений авторам при создании объектов интеллектуальной собственности.
Л. А. Дмитриева, с. н. с. лаборатории
развития электронных ресурсов
С 3 по 28 февраля 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрировалась выставка литературы «Миграция научных кадров: проблемы и решения». На выставке были представлены отечественные издания (книги, статьи из периодических изданий и сборников, дайджесты
прессы) за 1993–2009 гг.
С 4 февраля до конца 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрируется выставка литературы «Сибирская наука в лицах». На
ней представлены издания из серии «Наука Сибири в лицах», посвящённые сибирским учёным.
Ко Дню российской науки с 8 по 13 февраля 2010 г. в отделении
ГПНТБ СО РАН были проведены следующие мероприятия:
1) экскурсия по отделению, включая мемориальную библиотеку
акад. В. А. Коптюга;
2) книжные выставки: «Сибирская наука в лицах», Миграция научных кадров: проблемы и решения», «Авторское вознаграждение.
Льготы»;
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3) презентация электронных изданий:
• «Календарь знаменательных и памятных дат Сибирского отделения РАН» на 2010 г.;
• юбилейные сборники, изданные к 50-летию СО РАН: Российская
академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. – Новосибирск : Наука, 2007. – 601 с.; Российская академия наук. Сибирское
отделение: Стратегия лидеров. – Новосибирск : Наука, 2007. – 542 с.;
4) проведение круглого стола «Спрашивайте – отвечаем»: встреча
с юристом Н. В. Евтушенко по вопросам авторского и патентного права.
Канд. пед. наук Л. П. Павлова,
зав. лабораторией развития электронных ресурсов
С 4 марта по 1 апреля 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрировалась выставка литературы «Женщины в науке».
На выставке были представлены отечественные издания (книги,
статьи из периодических изданий и сборников за 1949–2009 гг.).
С 15 марта до 25 апреля 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН демонстрируется выставка «Новые книги по вопросам охраны интеллектуальной собственности», поступившие в библиотеку в 2009 г.
Выставка предназначена для широкого круга специалистов, связанных с созданием, охраной и коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности.
Л. А. Дмитриева, с. н. с. лаборатории
развития электронных ресурсов

Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров
Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
Итоги деятельности центра непрерывного образования
за 2009 г.
В 2009 г. центром непрерывного образования было проведено
8 обучающих мероприятий: 5 – выездных и 3 – на базе ГПНТБ СО
РАН, а также 5 стажировок. Специалисты ГПНТБ выезжали в библиотеки Новосибирска, Абакана, Иркутска, Кемерово, Магадана, Новокузнецка. Наиболее востребованные темы курсов повышения квалификации: «Технологии ИРБИС-64», «Информационно-библиографическое обеспечение педагогического процесса» (преподаватель канд.
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техн. наук С. Р. Баженов); «Индекс цитируемости – показатель научной
деятельности» (преподаватели: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова и Т. В. Ремизова). Большим спросом пользовались обучающие семинары:
«Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе хранения, экспонирования и использования» (преподаватели – сотрудники
отдела редких книг и рукописей: Ю. С. Пронина и А. И. Атрошенко);
«Стратегия развития библиотечных фондов в современных условиях», «Инновационные методы обслуживания читателей» (преподаватели: канд. пед. наук Н. И. Подкорытова и канд. пед. наук Д. М. Цукерблат).
Обучено 262 сотрудника библиотек Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ.
В 2009 г. продолжали работать Высшие библиотечные курсы для
специалистов с высшим непрофильным образованием. В последние
годы наблюдается большой приток слушателей, что можно связать
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 2008/2009 учебном году 29 специалистов библиотек разных организационно-правовых форм Новосибирска и области получили свидетельства об окончании ВБК. Для обучения в 2009/2010 учебном году принято также 29 специалистов областных (областной научной,
областной юношеской, областной детской и областной специальной библиотек), академических, специальных библиотек Новосибирска.
Также были проведены выездные Высшие библиотечные курсы
и на базе Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова Республики
Хакасия, в Абакане для 24 сотрудников муниципальных, республиканских, вузовских библиотек Хакасии и юга Красноярского края.
Теоретические и практические занятия проводили специалисты,
имеющие большой опыт научной, производственной и педагогической
работы. Среди них: д-р ист. наук А. Л. Посадсков, д-р пед. наук
О. Л. Лаврик, д-р пед. наук Л. А. Кожевникова, кандидаты педагогических наук Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилёва, Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова, О. П. Федотова, канд. ист. наук
Н. В. Вишнякова, канд. техн. наук С. Р. Баженов, Н. А. Балуткина,
Л. В. Босина, Л. А. Жарикова, И. Н. Калугина, С. К. Канн, Л. М. Лобкина,
Л. А. Мандринина, Н. В. Новикова, А. И. Павлов, Р. Е. Павлова, И. Ю. Чубукова. Организаторы курсов: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
руководитель Сибирского регионального библиотечного центра
непрерывного образования
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Курсы повышения квалификации
22–26 марта 2010 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены
курсы повышения квалификации на тему: «Технологии ИРБИС-64».
Цель данного мероприятия – познакомить слушателей с системой ИРБИС – системой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающей всё многообразие
традиций российского библиотечного дела. В системе реализованы все
типовые библиотечные технологии, включая технологии комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирования на основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ):
«Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор».
Преподаватели: сотрудники ГПНТБ СО РАН: зав. ОАС, канд.
техн. наук С. Р. Баженов, зав. сектором Н. Л. Старышкина, инженерпрограммист Е. Г. Шрамкова.
Обучено 18 сотрудников библиотек СО РАН, вузов и муниципальных библиотек – из Ханты-Мансийска, Читы, Новосибирска.
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Информационно-образовательные мероприятия
в области интеллектуальной собственности
В последнее время ГПНТБ СО РАН принимает активное участие
в комплексной работе, направленной на рост правосознания граждан,
в частности, в области интеллектуальной собственности (ИС).
Об увеличении интереса к сфере ИС свидетельствует тот факт, что
на состоявшийся 31 марта 2010 г. в Новосибирске Сибирский молодежный энергетический форум «Энергия молодой Сибири» были приглашены специалисты отдела патентно-конъюнктурной информации
(ОПКИ) ГПНТБ СО РАН для доклада «Интеллектуальная собственность: информационный аспект». Можно констатировать, что доклад
вызвал заинтересованность у молодых слушателей, были заданы вопросы, касающиеся как юридических аспектов, так и практического
применения ИС в народном хозяйстве.
С начала 2010 г. ОПКИ принял участие в организации нескольких
семинаров и круглого стола по вопросам в связи с ИС, инновациями
и экономическим развитием, проблемам, стоящим перед организациями
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и учреждениями, и анализу экономического влияния ИС на их деятельность.
31 апреля 2010 г. совместно с Новосибирской городской торговопромышленной палатой был организован круглый стол с зам. генерального директора ООО «Союзпатент», патентным поверенным РФ,
Евразийским патентным поверенным А. В. Залесовым (г. Москва) на
тему «Актуальные вопросы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности».
Следует отметить тот факт, что сегодня на рынке услуг, связанных
с ИС, оперирует уже значительное количество разнообразных независимых организаций и фирм, оказывающих разнообразные патентные
услуги:
• консультирование по всем аспектам охраны ИС;
• оформление заявочных материалов на объекты ИС;
• ведение делопроизводства по получению охранных документов
на объекты ИС;
• составление лицензионных договоров, проведение переговоров и пр.
С одним из участников этого сегмента рынка – ООО «Патентноправовое бюро “Авторство”» ОПКИ налажены дружеские и взаимовыгодные отношения, особенно в части организации и проведения информационно-образовательных мероприятий. В январе и апреле 2010 г.
были успешно проведены два семинара по актуальным вопросам ИС:
«Правовая охрана компьютерного программного обеспечения» и «Товарные знаки: правовые аспекты успешной регистрации и использования товарных знаков в России и за рубежом». В качестве докладчиков
на эти семинары приглашаются ведущие специалисты патентного ведомства России, преподаватели ведущих вузов, являющиеся авторами
многочисленных публикаций. Так, в 2010 г. семинары провели О. В. Ревинский, – канд. юрид. наук, главный государственный патентный
эксперт, преподаватель РГИИС, сертифицированный судебный эксперт, автор 60 статей, книг и учебных пособий (Москва) и Б. А. Выгодин – евразийский патентный поверенный, патентный поверенный РФ,
канд. техн. наук., юрист, Генеральный директор ООО «Патентное бюро “Выгодин и партнёры”», преподаватель Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Положительным моментом в данном направлении работы можно
считать то, что слушателями указанных мероприятий всё больше становятся не только специалисты-патентоведы, но и представители юридических специальностей, экономисты и студенты технических вузов.
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Кроме того, на таких семинарах, как правило, присутствуют представители других городов Сибири – Томска, Красноярска, Кемерово.
На проведённых мероприятиях общее количество специалистов,
повысивших свой профессиональный уровень и получивших дополнительные знания в области ИС, составило более 70 человек.
В раздаточный материал для всех слушателей сотрудниками ОПКИ были подготовлены библиографические указатели литературы.
Каждое мероприятие сопровождалось тематической выставкой.
Работа по организации и проведению информационно-образовательных мероприятий в области ИС, безусловно, будет продолжена.
Смеем надеяться, что количество и партнеров и слушателей год от
года будет увеличиваться.
Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Повышение квалификации кадров
в отделении ГПНТБ СО РАН
12 февраля 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась
встреча с юристом по вопросам авторского и патентного права. Ведущий встречи – Н. В. Евтушенко, зам. директора Сибирского института интеллектуальной собственности, сделал обзор новых положений
ГК РФ по правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности и подробно ответил на вопросы научных сотрудников, изобретателей, патентоведов, работников информационных
служб и библиотек – всех, кто создаёт объекты интеллектуальной собственности и их использует.
Л. А. Дмитриева, руководитель консультационного пункта по охране интеллектуальной собственности отделения ГПНТБ СО РАН, поблагодарила гостя за полезную информацию и выразила пожелание
новых встреч.
Л. А. Дмитриева, с. н. с. лаборатории
развития электронных ресурсов
2 февраля 2010 г. сотрудники научных библиотек Новосибирского научного центра и отделения ГПНТБ СО РАН посетили библиотеку
Новосибирского государственного университета. Мероприятие было
организовано в рамках Клуба библиотекарей.
Заведующий библиотекой НГУ Л. А. Лягушина подробно рассказала о библиотеке, которой в октябре прошлого года исполнилось
50 лет.
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Коллектив библиотеки НГУ познакомил своих коллег с фондами
библиотеки, читальными залами, абонементом учебной и художественной литературы; рассказал о новых методах и формах обслуживания студентов и преподавателей университета.
16 марта 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась встреча
в Клубе библиотекарей. Разговор был посвящён теме: «Современные
кадровые проблемы в библиотеках Новосибирского научного центра».
На встрече присутствовали сотрудники библиотек учреждений ННЦ
СО РАН, ГПНТБ СО РАН и отделения ГПНТБ СО РАН, а также Новосибирского государственного университета.
Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук, зав. отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН кратко ознакомила
собравшихся с историей возникновения, становления библиотечной
профессии и формирования системы библиотечного образования.
О. В. Макеева, ведущий библиотекарь ОНИМР рассказала о современном состоянии подготовки библиотечных кадров в Новосибирском государственном педагогическом университете (факультет культуры и дополнительного образования (ФКиДО), специальность библиотечно-информационная деятельность).
После горячего обсуждения предложенных вопросов, было принято
решение:
1) совместно с Сибирским региональным библиотечным центром непрерывного образования ГПНТБ СО РАН ОНИМР подготовить и провести школы-семинары и мастер-классы для сотрудников библиотек
учреждений ННЦ (по заранее определённым темам);
2) провести круглый стол, на который пригласить студентов факультета культуры и дополнительного образования НГПУ и сотрудников библиотек учреждений ННЦ, для того чтобы познакомить будущих специалистов-библиотекарей с особенностями работы библиотек
научных учреждений;
3) в качестве эксперимента организовать прохождение учебной
практики студентами ФКиДО НГПУ в библиотеках учреждений ННЦ
(по заранее составленному плану);
4) создать базу данных библиотечных кадров учреждений ННЦ.
30 марта 2010 г. в 15.00 в отделении ГПНТБ СО РАН для сотрудников библиотек состоялся семинар-практикум «Точное оформление
заказа по МБА – фактор предупреждения отказов».
В семинаре приняли участие сотрудники библиотек учреждений
ННЦ и НГУ, ответственные за МБА.
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Были рассмотрены следующие вопросы:
• необходимые требования к оформлению заказа по МБА;
• анализ наиболее частых погрешностей при оформлении заказов
по МБА.
Наибольший интерес вызвал материал, посвящённый разбору допущенных ошибок и их исправлению с использованием современных
поисковых возможностей в Интернете и традиционных информационных ресурсов, имеющихся в библиотеках ННЦ.
Н. С. Лисовская, зав. сектором МБА отделения ГПНТБ СО РАН,
вице-президент Клуба библиотекарей

Информационная школа молодого учёного:
первые итоги
С апреля 2010 г. в ГПНТБ СО РАН для молодых учёных, аспирантов и соискателей научных учреждений СО РАН начались бесплатные
занятия в «Информационной школе молодого учёного». Целью школы
является формирование у слушателей системы информационных знаний и практическое освоение современных информационных ресурсов
и услуг. Продолжительность обучения составляет 12 академических
часов.
Тематика обучения, преподаватели
1. «Мировой рынок информационных ресурсов и услуг» (2 часа).
Преподаватель: канд. пед. наук Н. С. Редькина – зав. научнотехнологическим отделом ГПНТБ СО РАН.
2. «Основные информационные ресурсы по естественным, общественным и техническим наукам: общая характеристика и алгоритм
работы с ними» (4 часа). Преподаватели: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова, зав. справочно-библиографическим отделом ГПНТБ СО РАН,
Т. В. Ремизова, гл. библиограф СБО ГПНТБ СО РАН.
3. «Патентно-информационные ресурсы» (2 часа). Преподаватель:
Н. В. Новикова, зав. отделом патентно-конъюнктурной информации
ГПНТБ СО РАН.
4. «Удалённые зарубежные полнотекстовые научные журналы»
(2 часа). Преподаватель О. М. Белоусова, гл. библиотекарь.
5. «Подготовка аналитического обзора» (2 часа). Преподаватель
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе ГПНТБ
СО РАН.
Об интересе к школе свидетельствует количество желающих
пройти обучение (в первую неделю записи подали заявки более
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60 молодых специалистов). При этом, информация была распространена только по линии Советов молодых специалистов и через библиотеки научных учреждений СО РАН.
В ходе обучения первых двух групп выяснилось, что молодёжь не
знает ни ГПНТБ СО РАН (некоторые выпускники Новосибирского
государственного университета ни разу здесь не были), ни тем более
всех ресурсов, генерируемых и приобретаемых библиотекой. Что настораживает, не только молодые выпускники вузов не знают о ресурсах, – как выяснилось из беседы, молодых научных руководителей
также нет традиции работы с источниками информации. Таким образом, если сейчас серьёзно не взяться за повышение информационной
грамотности пользователей, то может разрушиться система формальных научных коммуникаций.
А вообще – самим преподавателям было очень приятно видеть
радостные и удовлетворённые лица молодых слушателей. Дальнейшие планы «Информационной школы молодого учёного» – расширение категорий обучающихся за счёт привлечения молодых учёных
и специалистов вузов города, научных учреждений РАМН, РАСХН
и др.
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе,
канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО

Круглый стол
«Дополнительное профессиональное образование
библиотечных специалистов»
11 марта 2010 г. в рамках проведения Сибирской ярмарки «УчСиб-2010» и «Книга Сибири-2010» состоялся круглый стол «Дополнительное профессиональное образование библиотечных специалистов».
В работе круглого стола приняли участие около 50 сотрудников
библиотек различных форм собственности (Новосибирская областная
детская библиотека, Новосибирская областная юношеская библиотека,
Новосибирская государственная областная научная библиотека
(НГОНБ), ГПНТБ СО РАН, научные библиотеки вузов г. Новосибирска, Новосибирская областная специальная библиотека, ЦНСХБ СО
РАСХН, муниципальные публичные, школьные библиотеки, др.).
Присутствовали представители комитета по культуре и искусству мэрии Новосибирска.
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Круглый стол вели Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук, зав. отделом
научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН,
З. М. Саенко, начальник центра профессионального развития НГОНБ –
представители секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного
образования Новосибирского библиотечного общества.
Были рассмотрены вопросы деятельности библиотек в целях образования библиотечных специалистов:
• Центр профессионального развития: перспективы и направления
деятельности (Новосибирская государственная областная научная
библиотека, З. М. Саенко);
• решение проблем непрерывного образования библиотекаря
средствами Web.2.0 (Новосибирская областная детская библиотека
им. А. М. Горького, Е. Г. Смутнева);
• непрерывное образование детских библиотекарей (ЦГДБ им. А. Гайдара, М. М. Михайлова);
• повышение квалификации библиотечных работников в процессе
освоения новых технологий (ЦГБ им. К. Маркса, В. М. Марзан);
• дополнительное профессиональное образование библиотечных
специалистов (об опыте работы НОЮБ) (Новосибирская областная
юношеская библиотека, А. В. Доценко);
• колледж культуры в сфере повышения квалификации библиотечных работников Новосибирской области (Новосибирский областной колледж культуры и искусств, Е. П. Ерастова);
• система повышения квалификации сотрудников научной библиотеки НГТУ (научная библиотека НГТУ, В. А. Лопатина).
Дискуссия прошла оживленно и интересно, все отметили актуальность темы и ту большую роль, которую играют библиотеки в системе
образования. Обмен опытом состоялся. Следующий этап – организация проведения совместных обучающих мероприятий для библиотек
всех организационно-правовых форм.
В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР

Методологический семинар
29 марта 2010 г. в ГПНТБ СО РАН, после более чем 20-летнего
перерыва, возобновил свою работу методологический семинар. Его
цель – повышение качества научных исследований, расширение научного кругозора.
Продолжительность – 1 час.
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Семинар № 1
«Методы и процедуры диагностических исследований»
Докладчик и содокладчики: Л. А. Кожевникова, Н. И. Подкорытова , О. В. Макеева.
Вопросы для обсуждения:
1. Что является предметом и объектом диагностики пространственных объектов функционирования библиотек?
2. Что такое информационная диагностика, как можно охарактеризовать её основные режимы и методы?
3. Какова суть оперативной диагностики и её методов?
4. Что такое мониторинговый анализ?
5. Как можно определить режим периодического или единовременного мониторинга, используемого в диагностических исследованиях?
6. Алгоритм и схема диагностики регионального библиотековедения.
Литература по теме семинара
1. Гордукалова, Г. Ф. О методах и процедурах информационной
диагностики объекта // Современное состояние методологии научных
исследований в области библиотековедения (по материалам журнала
«Библиосфера»). – Новосибирск, 2010. – С. 173–180.
2. Кожевникова, Л. А. Методология и методика региональных
библиотековедческих исследований. – Новосибирск, 2007. – С. 62–65.
3. Кожевникова, Л. А. Региональное библиотековедение: 100 вопросов и ответов по экономике и методологии. – Новосибирск, 2008. –
С. 50–52, 139–144.
4. Лексин, В. Региональная диагностика: сущность, предмет и метод, специфика применения в современной России // Рос. экон. журн. –
2003. – № 9/10. – С. 64–86.
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Хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы,
выполненные за январь – март 2010 г.
I. Выполнен капитальный ремонт объектов:
1. Выполнены работы по компьютерной и телефонным сетям в
помещениях 5-го этажа согласно проекту.
2. Разные работы:
• установка конструкций ограждения витражей;
• устройство гранитного подоконника в кафетерии.
3. Помещения лестничных клеток 5-го этажа:
• окраска стен;
• ремонт покрытия пола.
4. Отделка помещений № 410, 411 и коридора:
• замена электроснабжения помещений согласно проекту;
• отделочные работы помещений (устройство подвесных потолков
из негорючих материалов, штукатурка и шпаклевка стен, оклейка стен
стеклообоями, окраска по стеклообоям);
• устройство покрытия пола с устройством стяжки.
5. Отделка витражей.
6. Отделка тамбуров запасных выходов (обшивка металлосайдингом).
7. Силовые сети.
И. М. Шугаева, вед. инженер по эксплуатации здания

В профсоюзном комитете
В I квартале 2010 г. было проведено пять заседаний ПК, а также
общее собрание коллектива по итогам работы библиотеки в 2009 г.
Председатель ПК принимала участие в работе Совета ОКП ННЦ СО
РАН, присутствовала на заседаниях дирекции, работала в заседаниях
комиссии по аттестации рабочих мест.
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
• о принятии сметы расходов ПК на 2010 г.;
• плане работ секторов ПК;
• об обращении к директору по поводу доплат заведующим секторами в библиотеке;
• обращении к директору о выделении книг мужчинам на 23 февраля из фонда ОРФ;
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• обращении к директору по поводу отсутствия горячей воды
в библиотеке в весенне-летний период;
• о выдвижении кандидатур на присвоение звания «Ветеран СО
РАН»;
• об организационной работе в ПК, в том числе об оформлении
доски информации ПК, об учёте документов, о работе с профактивом;
• о подготовке и проведении праздников: Масленицы, 23 Февраля,
8 Марта;
• страховании от клещевого энцефалита;
• санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библиотеки
и их детей;
• об оказании материальной помощи;
• разное.
Культмассовый сектор ПК во главе с Л. Б. Шевченко организовал
и провёл 19 февраля для сотрудников-мужчин библиотеки праздник
«День Защитника Отечества» с короткой поздравительной инсценировкой «Мы служить пойдем», а также с вручением книг мужчинам.
5 марта 2010 г. профсоюзный комитет организовал небольшой
концерт для поздравления сотрудниц библиотеки с весенним праздником 8 Марта с вручением цветов всем пришедшим женщинам. Этот
концерт запомнится нам выступлением молодых курсантов Высшего
командного училища, восточными танцами очаровательной студентки
Института связи и зажигательными песнями солистки Новосибирской
государственной филармонии Галины Романовой. За организацию музыкального поздравления мы выражаем благодарность О. П. Федотовой, Э. Саяровой и И. И. Шарковой.
Праздник Масленицы, организованный новым составом культмассовой комиссии ПК 12 февраля, порадовал всех сотрудников библиотеки, вышедших на улицу, несмотря на крепкий мороз. Благодарим
инициативную группу за участие в организации и проведении этого
праздника, особенно Л. Б. Шевченко и Т. П. Кузнецову.

В январе – марте 2010 г. в ПК поступило 56 заявлений от членов
профсоюза, из них на материальную помощь – 49; на детский отдых –
4; на санаторно-курортное лечение – 2; о вступлении в профсоюзную
организацию – 1.
За I квартал 2010 г. со счёта ПК в банке снято 152 000 руб.
На культмассовую работу затрачено 18 756 р., из них на цветы –
15 600 руб.
Материальная помощь оказана 45 сотрудникам на сумму 133 000 руб.
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Таблица
Состав профсоюзного комитета
Должность
Председатель ПК
Заместитель председателя ПК, оргсектор
Казначей

Ф.И.О.
Жукова
Ольга Анатольевна
Лукьянова
Елена Ивановна

Махотина
Наталья Витальевна
Секретарь
Шаркова
Ирина Ильинична
Детская комиссия Кузнецова
Татьяна Павловна
Гудкова
Наталья Юрьевна
Жилищная комис- Подкорытова
сия
Наталья Ивановна
Комиссия по соци- Андроханова
альному страхова- Галина Николаевна
нию ПК
Щукина
Лидия Германовна
Комиссия по охране Федотова
труда
Ольга Павловна
Культурно-масШевченко
совая комиссия
Людмила Борисовна
Лукина
Ирина Владимировна
Организационный Мелентьева
сектор
Татьяна Анатольевна
Ревизионная коГеливанова
миссия
Татьяна Касимовна
(председатель)
Ивлева
Лариса Владимировна
Корж
Вера Павловна

Телефон
Комната
2-66-75-71 (131) к. 301 (ч/з № 1)
2-66-25-51

к. 306

2-66-25-51

к. 124 (ч/з № 12)

2-66-71-16

к. 101/104

2-66-10-93

к. 304

2-66-71-33

к. 313

2-66-26-42

к. 104

2-66-00-58

к. 10

2-66-26-54

к. 517 (ч/з № 9)

2-66-25-10 (123) к. 14
2-66-15-36

к. 407

2-66-25-51

к. 124 (ч/з № 12)

2-66-17-96

к. 201

2-66-71-16

к. 101/104

2-66-91-06

к. 107/108

2-66-75-21 (167) к. 307

О. А. Жукова, председатель ПК
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Обращение

Директору ГПНТБ СО РАН
д. т. н., проф. Б. С. Елепову
ПК ГПНТБ СО РАН

Глубокоуважаемый Борис Степанович!
После того, как в 2009 г. председатель ПК обратилась и к Вам, и к
дирекции по поводу обеспечения библиотеки горячей водой в летний
период, частично меры предпринимались, но вопрос так и не был решен, так как подача осуществлялась только в ранние утренние часы,
и не была произведена предполагавшаяся закупка и установка на этажах двух титанов из-за отказа от них уборщиц.
Проблема в том, что именно в летнее время отделы-фондодержатели активно занимаются работами, связанными с организацией
фондов, а именно: передвижкой, обеспыливанием и прочими работами,
что требует наличия достаточного объёма, если не горячей, то тёплой
воды. Вынужденное использование бытовых нагревательных электроприборов (чайников и кипятильников) нельзя назвать комфортным
и экономичным вариантом решения этой проблемы.
Просим Вас вернуться к вопросу обеспечения библиотеки горячей
водой с мая по сентябрь.
Председатель ПК
О. А. Жукова
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Директору ГПНТБ СО РАН
д. т. н., проф. Б. С. Елепову
ПК ГПНТБ СО РАН
Обращение
Уважаемый Борис Степанович!
Профком просит Вас решить вопрос о доплатах заведующим секторами.
В декабре 2008 г. на комиссии по введению в ГПНТБ СО РАН новой системы оплаты труда работников утверждались новые должностные оклады библиотечным сотрудникам; две категории работников –
заведующий сектором и главный библиотекарь / библиограф – были
уравнены в оплате труда (14 200 руб.). Заведующие секторами – низовое звено руководящего состава библиотеки и его оклад всегда отличался от окладов его подчинённых. Кроме текущей работы, которую
выполняют все сотрудники сектора, заведующий занимается:
• администрированием (организация работы своего подразделения);
• планированием и отчётностью;
• методической работой;
• НОТ.
По просьбе профкома (в декабре 2008 г.) комиссия возвращалась
к этому вопросу несколько раз. Окончательно, с подачи главного экономиста, как временная мера, было принято решение доплачивать заведующим секторами по 500 руб. ежемесячно, что составляет всего
80% от оклада одного дня его работы. Профком сразу был не согласен
с такой доплатой. Мы предлагаем установить стимулирующую доплату заведующим секторами за руководство в размере 10% к окладу
ежемесячно.
Председатель ПК
О. А. Жукова
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Поздравления коллегам
Отметили юбилеи:
Барбышева Вера Петровна,
сторож-вахтер
Бородихин Андрей Юрьевич,
ведущий научный сотрудник
Вострухина Татьяна Петровна,
ведущий библиотекарь,
Лисовская Наталья Сергеевна,
заведующий сектором
Машин Сергей Владимирович,
заведующий сектором
Мелёхина Людмила Иосифовна,
ведущий библиограф
Михайлова Татьяна Петровна,
библиотекарь
Полоскина Татьяна Константиновна,
библиотекарь
Халимова Гульсем Мухамедовна,
бухгалтер
Щукина Лидия Германовна,
заведующий сектором

С. А. Максимова, начальник ОК
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Отзывы о работе сотрудников ГПНТБ СО РАН
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