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Официальная информация
В IV квартале 2010 г. в ГПНТБ СО РАН проведено 3 заседания дирекции, 2 заседания ученого совета.

На заседании дирекции
12 октября (протокол № 6)
1. Дана информация о порядке проведения финансовых платежей в
связи с завершением финансового года (Г. В. Юськович).
2. Заслушан отчет о подготовке здания библиотеки к зиме (Г. П.
Батенев).
3. Проанализировано выполнение основных показателей деятельности библиотеки за II полугодие (заместители директора).
4. Заслушана информация о сотрудничестве с НГПУ (Е. Б. Артемьева).
5. Подведены итоги проведения межрегиональной научной конференции «IT-технологии и электронные ресурсы в библиотеках» (О. Л. Лаврик).
20 ноября (протокол № 7)
1. Заслушан вопрос о порядке расходования средств, выделенных на
оборудование и транспортные расходы на 2011 г.
21 декабря (протокол № 8)
1. Подведены итоги эксперимента по организации выставкипросмотра отечественной научной и специальной литературы в отделении
ГПНТБ СО РАН. Отмечена ее низкая посещаемость, принято решение перевести выставку в виртуальный режим.
2. Заслушана информация о выполнении коллективного договора (О.
А. Жукова).
3. Обсуждены проблемы и перспективы развития отделов обслуживания читателей. Рекомендовано разнообразить формы привлечения читателей,
приобрести дополнительные стеллажи для размещения фонда (Л. Р. Васильчик).
4. Заслушана информация о результатах деятельности ГПНТБ СО
РАН в профессиональных общественных организациях в 2010 г. (Е. Б. Артемьева).
5. Дана информация о развитии сервисов электронной библиотеки
ГПНТБ СО РАН (О. Л. Лаврик).
6. Обсуждено состояние работы по сохранности фонда ГПНТБ СО
РАН, отмечена активизация работ, появление новых форм работы Центра
консервации и ОХФ (А. Ю. Бородихин).

На заседании ученого совета

28 ноября (протокол № 7)
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1. Утверждены диссертационные темы аспиранток:
• И. Г. Лакизо «Стратегия развития ресурсной базы крупного научного центра (на примере Новосибирского научного центра).
• Е. Ю. Андреевой «Собрание рукописей академика М. Н. Тихомирова: проблемы сохранности мемориальной библиотеки».
2. Утвержден отчет об археографических экспедициях 2010 г. – А. Ю.
Бородихин, зав. ОРКиР.
3. Утверждены отчеты по следующим базовым проектам:
• IV.31.2.2 Развитие программно-технологического комплекса информационно-библиотечной среды СО РАН. Научный руководитель – д.
т. н. Б. С. Елепов.
• IV.31.2.3. Формирование электронной библиотеки как основного
средства развития научных коммуникаций для информационного обеспечения научных исследований СО РАН. Научный руководитель – д. п. н. О.
Л. Лаврик.
• IX.82.1.1 Русская и зарубежная книга в Сибири XVI–XX вв.: описание,
изучение, введение в научный оборот с использованием цифровых технологий. Научный руководитель – к. фил. н. А. Ю. Бородихин.
• IX.82.1.2 Библиотеки региона в системе современных социокультурных и научных коммуникаций. Научные руководители – к. п. н. Е. Б.
Артемьева, д. п. н. Л. А. Кожевникова.
• IX.85.1.6. Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в контексте
общественных кризисов XVIII–XXI вв. Научный руководитель – д. и. н.
А. Л. Посадсков.
4. Обсужден и утвержден план НИР ГПНТБ СО РАН на 2011 г. (И. А.
Гузнер ).
23 декабря (протокол № 8)
1. Избрана по конкурсу на должность научного сотрудника ОРКиР И.
А. Шилова.
2. Подведены итоги работы методологического семинара в 2010 г. (О. Л.
Лаврик).
3. Заслушаны итоги международных связей (И. А. Гузнер).

Приказы
В IV квартале 2010 г. издано 84 приказа по кадровым вопросам и 13 –
по основной деятельности библиотеки, среди них:
№ 69 от 20 октября «О режиме работы библиотеки в праздники 4–8
ноября»;
№ 70 от 20 октября «О создании комиссии по охране труда»;
№ 71 от 20 октября «О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по специальности 05.25.03»;
№ 72 от 20 октября «О создании комиссии для проведения кандидатского экзамена по Отечественной истории»;
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№ 73 от 20 октября «Об изменении штатного расписания ОНБ, отделения»;
№ 74 от 25 октября «О постановке на централизованное комплектование литературой библиотеки Института угля КемНЦ СО РАН»;
№ 75 от 1 ноября «Об итогах проведения командно-штабного учения»;
№ 76 от 11 ноября «О выплате аспирантам компенсаций на приобретение
учебной литературы»;
№ 77 от 12 ноября «О выходе из отпуска по уходу за ребенком аспирантки А. П. Кирьяновой»;
№ 78 от 23 ноября «О подготовке годового отчета»;
№ 79 от 10 декабря «О принятых мерах по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ГПНТБ СО РАН»;
№ 80 от 28 декабря «О назначении научным консультантом по диссертации Е. Ю. Андреевой к. п. н. О. П. Федотову».

Командировки
В IV квартале сотрудники библиотеки выезжали в командировки 12
раз для участия в конференциях, совещаниях:
• Б. С. Елепов, директор, в Москву для участия в общем собрании РАН.
• О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, в Кемерово для участия в работе Ученого совета КемГУКИ.
• Д. М. Цукерблат, зам. директора по библиотечной работе, в Москву для участия в школе-семинаре «Организация патентно-лицензионной
деятельности».
• В. А. Дубовенко, зам. директора по ННЦ в Софию (Болгария) для участия в мероприятиях «Недели В. А. Коптюга».
• Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР в Санкт-Петербург для участия в работе семинара по стратегическому развитию библиотечного общества; в Челябинск, ЧГАКИ для участия в конференции.
• Г. М. Вихрева, зав. ОП, в Ершово Московской области для участия в IV
международной конференции «Либком-2010».
• В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, в Томск для участия в международной
конференции «Эволюция жизни на земле».
• Б. С. Елепов, директор, Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, во Франкфурт
(Германия) для участия в международной книжной ярмарке.
• С. Н. Лютов, г. н. с. лаборатории книговедения, в Москву для участия в международной конференции МААН.
• С. Р. Баженов, зав. ОАС, для участия в конференциях «Либнет2010», «Либком-2010».
• Н. С. Матвеева, н. с. лаборатории книговедения, в Красноярск для
участия в «Юдинских чтениях».
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Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь

Научная деятельность
Работа секции библиотековедения,
библиографоведения ученого совета ГПНТБ СО РАН
23 ноября 2010 г. проведено заседание секции, на котором был рассмотрен доклад Н. В. Махотиной по теме диссертационного исследования: «Организационно-управленческие и правовые принципы функционирования
фонда литературы ограниченного распространения (на примере библиотек
СО РАН)». Рекомендовано доработать диссертацию по замечаниям (срок:
конец января 2011 г.). Назначить экспертами: кандидатов педагогических
наук Н. И. Подкорытову, Д. М. Цукерблата, Г. М. Вихреву.
13 декабря 2010 г. проведено заседание секции со следующей повесткой дня:
1. Итоги НИР 2010 – планы НИР 2011.
2. Положение о ЦБС РАН.
3. Информация о международном семинаре-практикуме «Стратегия
развития
Российской
библиотечной
ассоциации»
(URL:
http://www.rba.ru/cms_rba/vid_news_str.php?id=421).
Постановили:
1. Провести 3 серии секций-семинаров:
• изложение программы исследования на 2011 г. (по каждому проекту, теме каждого научного сотрудника или группы научных сотрудников);
• ход исполнения программ исследования, обсуждение промежуточных результатов (предлагаемых к опубликованию статей);
• защита результатов НИР.
2. Осуществлять проведение консультаций-обсуждений тем, монографий, статей докладов.
3. Подготовить предложения-замечания по положению о ЦБС РАН
(отв. исполнители Е. Б. Артемьева, Т. В. Дергилёва).
4. Сформулировать перечень проблем, требующих решения в рамках
документа «Стратегия развития РБА» (отв. исполнитель Е. Б. Артемьева).
Д-р пед. наук О. Л. Лаврик,
зам. директора по научной работе, председатель секции;
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО, секретарь секции

Работа секции информатики ученого совета ГПНТБ СО РАН
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В октябре – декабре 2010 г. проведено два заседания секции информатики.
На заседании секции 6 декабря был представлен доклад по теме диссертационного исследования Р. М. Паршикова «Исследование, разработка и
программная реализация автоматизированной системы обеспечения пользователей первичной информацией в НИУ СО РАН».
Постановили:
доработать диссертационное исследование согласно высказанным замечаниям и предложениям и рекомендовать тему к выступлению на семинаре в
Институте вычислительных технологий СО РАН.
На заседании секции 28 декабря были рассмотрены следующие вопросы:
1. Презентация БД, генерируемых ОНБ:
1) «Каталоги библиотек русской армии (вторая половина XIX в. – 1917
г.)»;
2) «Шабанов Василий Филиппович (труды за 1967–2010 гг.)»;
3) «Соболева Елена Борисовна (труды за 1969–2009 гг.)»;
4) «Метан в угольных шахтах (1980 г. – )»;
5) «Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке (1987 г. –
)».
2. Проект объединения библиографических БД региональной
тематики с текущим пополнением.
3. Доклад М. С. Угарова по теме диссертационного исследования «Прототип БД редких книг и рукописей».
Постановили:
1. БД «Метан в угольных шахтах», «Шабанов Василий Филиппович»
и «Соболева Елена Борисовна» соответствуют требованиям и вводятся в
промышленный режим. Ввод зафиксирован Актом о внедрении.
2. БД «Каталоги библиотек русской армии» требует доработки по замечаниям.
Назначить экспертами: В. Г. Свирюкову, Н. С. Редькину С. Р. Баженова.
3. Изучить актуальность и спрос на БД «Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке».
4. Доработать по замечаниям систему доступа к электронному ресурсу «Редкие книги и рукописи» и его интерфейс.
Проанализировать подобные ресурсы в других библиотеках.
Добавить описание электронной коллекции.
Доработанный ресурс разместить в электронной библиотеке
ГПНТБ СО РАН.
Провести совместное заседание с ОРКиР по вопросу развития ресурса
(сформировать отдельную экспертную группу для детального изучения и
улучшения структуры).
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Канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с. ЛИСА

Неделя академика В. А. Коптюга в Софии
С 1 по 7 ноября 2010 г. в Национальном музее «Земля и люди» в Софии
(Болгария) прошла «Неделя академика В. А. Коптюга», включающая стендовую выставку «В. А. Коптюг – великий гуманист ХХ века», круглый стол
«Наука спасет человечество», презентацию мемориальной электронной
библиотеки В. А. Коптюга, демонстрацию фильмов с голосом Валентина
Афанасьевича и воспоминания о нем.
Конечно, имя академика В. А. Коптюга известно широко в Российской
академии наук. Академик Валентин Афанасьевич Коптюг (1931–1997) –
выдающийся ученый-химик, организатор науки и образования, общественный и политический деятель. Он был директором Новосибирского института органической химии, ректором Новосибирского государственного
университета и на протяжении 17 лет – председателем Сибирского отделения
АН СССР (позднее РАН) и вице-президентом РАН.
В. А. Коптюг был вице-президентом, затем президентом Международного союза по теоретической и прикладной химии, вице-президентом
Научного комитета по проблемам окружающей среды Международного совета научных союзов, членом Консультативного совета по устойчивому развитию при Генеральном секретаре ООН. Он был иностранным членом академий наук Болгарии, Индии, Монголии, Чехословакии, Белоруссии.
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Лауреат Ленинской премии, международной премии им. А. П. Карпинского, Герой Социалистического труда, кавалер многих орденов, по1
четный гражданин города Новосибирска .
Первыми о его юбилейном 80-летии вспомнили болгарские коллеги и
последователи идеи устойчивого развития общества. Организатором этого
мероприятия был большой поклонник В. А. Коптюга и новой парадигмы
развития человеческой цивилизации – доктрины устойчивого развития
Михаил Малеев, директор Национального музея «Земля и люди» и главный
идеолог ежегодного международного проекта «Великие гуманисты ХХ века».
По его мнению, академик В. А. Коптюг принадлежит не только Сибири
и России, но и всему миру. Поэтому интерес к электронной мемориальной
библиотеке В. А. Коптюга на мероприятии в Софии был большим.
На круглом столе с презентацией выступила и я, В. А. Дубовенко,
командированная вместе с другими представителями Сибирского отделения РАН. Мое выступление было посвящено организации электронной
мемориальной библиотеки и возможностям использования ее ресурсов в
удаленном режиме.
Напомним, что к 70-летию со дня рождения академика В. А. Коптюга 9
июня 2001 г. в отделении ГПНТБ СО РАН была открыта мемориальная
библиотека В. А. Коптюга. Все это стало возможным благодаря целевому
финансированию Президиума СО РАН.
Мемориальная библиотека академика содержит более 2-х тыс. экземпляров книг и журналов. Это книги В. А. Коптюга, издания, которые он
покупал сам, подарки его коллег и учеников. По экологии и химии он получал издания со всего мира. Особый блок мемориальной библиотеки составляют «папки» – архивные материалы, собранные академиком на посту
Председателя СО РАН, их насчитывается около 1000. В этих материалах
отражается вся деятельность В. А. Коптюга.
Особое значение имеет иностранная часть архива, отражающая деятельность ученого в ОНН, IUPAC, SCOPE и других организациях, где он принимал участие.
На Web-сайте мемориальной библиотеки В. А. Коптюга (URL:
http://www.prometeus.ncs.ru/koptjug/) выставлен электронный каталог книг,
сборников, архивных документов, иностранной периодики с оглавлениями
и полнотекстовые материалы. Все материалы имеют английскую версию.
Работа по созданию электронной библиотеки выполнялась при финансовой поддержке фонда РГНФ (проект № 03-03-12020в).
Выставка «В. А. Коптюг – великий гуманист ХХ века» и мемориальная
электронная библиотека поражают огромным количеством выдающихся
свершений, которые успел осуществить на своем жизненном пути В. А.
_________________
1

Эпоха Коптюга. Новосибирск, 2001. 591 с.
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Коптюг как ученый, организатор и руководитель науки; как гуманист и
энциклопедист, мыслящий в государственном и планетарном масштабах;
как высоконравственный человек, неустрашимо отстаивающий свои идеалы;
как пророк, видевший единственный шанс возрождения России на пути
устойчивого развития.
А задачу создания и развития мемориальной электронной библиотеки
академика В. А. Коптюга мы видим в том, чтобы сделать его публикации,
архивные материалы и идеи доступными для мирового сообщества.
В. А. Дубовенко, зам. директора по организации
информационного обеспечения ученых и специалистов ННЦ

Участие во всероссийской конференции
«Информационно-коммуникационные технологии в системе
культурно-цивилизованных
преобразований»
В октябре 2010 г. в Челябинской государственной академии культуры и искусств состоялась всероссийская конференция «Информационнокоммуникационные технологии в системе культурно-цивилизованных
преобразований», в работе которой с докладами принимали участие от
ГПНТБ СО РАН доктор исторических наук, профессор С. Н. Лютов (доклад «Какую книгу будем читать в XXI веке? Прогнозы и реалии развития
электронных изданий») и кандидат педагогических наук Е. Б. Артемьева
(доклад «Сетевые ресурсы по библиотечно-информационной деятельности и
возможность их использования в учебном процессе вузов и учреждений дополнительного профессионального образования»).
Конференция собрала участников из различных учреждений России,
среди которых были такие мэтры научной мысли, как директор Центра
исследования глобальных процессов и устойчивого развития РГТЭУ,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Аркадий Дмитриевич Урсул; руководитель кафедры ЮНЕСКО «Информационное общество и новые информационные технологии» Российского нового университета, доктор
технических наук, профессор, академик РАО Владимир Георгиевич Кинелёв; главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН,
заслуженный деятель наук РФ, доктор технических наук, профессор Константин Константинович Колин, которому присвоили звание «Почетный
профессор ЧГАКИ» и торжественно вручили профессорскую мантию и
удостоверение.
Кроме участия в конференции можно было посетить творческую
встречу с А. Д. Урсулом, который представил свои монографии «Природа информации: философский очерк» и «Управление по проблемам универсального эволюционизма».
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Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Участие в международном семинаре-практикуме «Стратегия
развития Российской библиотечной
ассоциации»
29–30 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге, в Российской национальной
библиотеке, состоялся Международный семинар-практикум «Стратегия развития Российской библиотечной ассоциации», организованный Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и Российской библиотечной ассоциацией (РБА). В работе семинара приняли участие
М. Хини, член Правления ИФЛА, и. о. Президента РБА В. Р. Фирсов, вицепрезидент РБА Я. Л. Шрайберг, члены Совета РБА С. А. Басов, Т. Д. Жукова,
Ю. Ю. Лесневский, ведущие специалисты библиотечной отрасли и лидеры
2
РБА .
К участию в семинаре были приглашены лидеры РБА, способные не
только обеспечить разработку собственно стратегии, но и оценить ее потенциальное влияние на библиотечное сообщество. Семинар собрал специалистов с высоким научным и профессиональным статусом из различных
регионов России: Москвы (президент Русской школьной библиотечной
ассоциации Т. Д. Жукова, профессор Ю. П. Мелентьева, генеральный директор Библиотечной Ассамблеи Евразии Г. А. Райкова, профессор Я. Л.
Шрайберг), Санкт-Петербурга (руководитель секции РБА «Библиотечные
общества и ассоциации» С. А. Басов, автор книги «РБА: единство в
действии» С. А. Мамаева, исполнительный директор РБА Е. В. Тихонова,
автор книги «Этика библиотекаря» И. А. Трушина, и. о. президента РБА
В. Р. Фирсов), Пензы (секретарь секции РБА «Центральные библиотеки
субъектов Российской Федерации», директор Пензенской областной библиотеки М. Н. Осипова), Архангельска (председатель правления Архангельского библиотечного общества, директор Архангельской областной библиотеки О. Г. Стёпина), Новосибирска (секретарь секции РБА «Библиотечная
профессия, кадры и непрерывное образование» Е. Б. Артемьева, член Совета
РБА, директор Новосибирской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих Ю. Ю. Лесневский). Особенностью семинара стало соединение теоретических аспектов, связанных с уточнением места РБА в системе гражданских институтов современной России, и прикладных, учитывающих осо_________________
2

При подготовке материала использована информация, размещенная на сайте РБА. Международный семинар-практикум «Стратегия развития Российской
библиотечной
ассоциации».
URL:
http://www.rba.ru
/cms_rba/vid_news_str.php?id=421 (Дата обращения: 15.01.2011).
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бенности развития библиотечных обществ и ассоциаций в России за последние двадцать лет (1989–2009 гг.).
С докладом «Гражданские институты в библиотечной сфере России:
особенности и перспективы» выступил С. А. Басов. С 2008 г. РБА совместно
с РНБ проводит комплексное исследование «Библиотечное дело и гражданское общество», направленное на изучение формирования и развития
библиотечных обществ и ассоциаций.
Подобное исследование в России проводится впервые. Оно преследует
не только научные, но и социальные цели: способствует росту гражданского
потенциала библиотечной профессии, нацеливает на усиление роли библиотек в жизни местных сообществ и создание условий для развития гражданского общества в стране методами библиотечной работы. Доклад стал
своеобразным теоретическим прологом для дискуссии о стратегических путях развития РБА.
Важным ориентиром для разработки Приоритетов РБА стали стратегические документы, утвержденные ИФЛА в последние годы. М. Хини выступил с докладом «Стратегическое планирование и развитие ИФЛА и национальных библиотечных ассоциаций», рассказал о проекте «Создание
сильной библиотечной ассоциации (BSLA)». Выступление М. Хини позволило участникам рассматривать Приоритеты развития РБА в контексте
международной библиотечной политики. М. Хини рекомендовал самым
внимательным образом отнестись к соотношению стратегических направлений развития РБА с первоочередными задачами, закрепить ответственность
по их реализации за конкретными структурами РБА.
С основным докладом на Семинаре выступил В. Р. Фирсов, который
представил слушателям проект документа «Приотритеты развития РБА на
2011–2015 гг.», ставший главным предметом обсуждения и содержательной дискуссии. Два дня напряженной работы позволили сформировать
структуру и основные разделы документа, уточнить ряд принципиальных
позиций.
Уточненная редакция Приоритетов развития РБА уже представлена
3
на сайте РБА и опубликована в специальном выпуске журнала «Библиотечное дело».
В рамках Семинара состоялось обсуждение проекта «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря». Его представила собравшимся И. А.
Трушина, руководитель рабочей группы по разработке новой редакции «Кодекса…». Этот проект в течение последних месяцев прошел широкую общественную апробацию, но работа над ним продолжается в силу его большой профессиональной значимости, поскольку он ориентирован не на внутренние нуж_________________
3

Приоритеты развития РБА на 2011–2015 гг. Проект от 28 декабря 2010 г. URL:
http://www.rba.ru/or/od/prioritet.pdf (Дата обращения: 15.01.2011).
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ды РБА, а на все профессиональное сообщество и призван уточнить систему ценностей библиотекарей современной России. Приоритеты развития
РБА на 2011–2015 гг. и новая редакция «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» после общественного обсуждения будут вынесены на
рассмотрение ежегодной конференции РБА – Всероссийского библиотечного
Конгресса, который состоится в мае 2011 г. в Тюмени.
Подводя итоги обсуждения, участники семинара отмечали важность
коллегиальных форм работы с концептуальными документами. Эту мысль
подчеркнул и М. Хини, который в своем заключительном слове высоко оценил эффективность работы участников семинара. Сотрудничество РБА и
ИФЛА будет продолжено в 2011 г.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Анализ публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН
и их цитирование за 2010 г.
В этом году вышли из печати 356 публикаций сотрудников ГПНТБ
СО РАН, среди них:
• научных изданий – 13;
• сборников трудов и периодических изданий – 9;
• публикаций в рецензируемых изданиях – 71;
• статей в зарубежных изданиях – 8;
• электронных публикаций – 34;
• публикаций в отечественных научных сборниках, периодических и
продолжающихся изданиях – 118;
• материалов международных конференций – 55;
• материалов всероссийских и региональных конференций – 34;
• авторефератов диссертаций – 3;
• учебно-методических и справочных материалов – 11.
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Рис. 1. Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН по отделам
Публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2010 г. (по убыванию количества публикаций) располагаются следующим образом:
Рыкова В. В.

21

Подкорытова Н. И.

4

Перегоедова Н. В.

18

Савенко Е. Н.

4

Артемьева Е. Б.

16

Скарук Г. А.

4

Лаврик О. Л.

16

Эрлих В. А.

4

Мазов Н. А.

16

Дмитриева Л. А.

3

Редькина Н. С.

14

Кулёва О. В.

3

Свирюкова В. Г.

14

Паршиков Р. М.

3

Посадсков А. Л.

13

Шевченко Л. Б.

3

Цукерблат Д. М.

13

Юдин А. А.

3

Матвеева Н. С.

11

Алексеев В. Н.

2

Панченко А. М.

11

Бахтеева Т. В.

2

Кожевникова Л. А.

10

Васильчик Л. Р.

2

Лютов С. Н.

9

Вахрамеева З. В.

2

Макеева О. В.

9

Грешнов Е. Б.

2

Новикова Н. В.

9

Дубовенко В. А.

2

Федотова О. П.

9

Илюшечкина Т. Н.

2

Баженов С. Р.

8

Курбангалеева И. В.

2

Балуткина Н. А.

8

Леонтьев А. А.

2

Бусыгина Т. В.

8

Маркова О. Б.

2

Красильникова И. Ю.

8

Плешакова М. А.

2

Лизунова И. В.

8

Ремизова Т. В.

2

Альшевская О. Н.

7

Соболева Е. Б.

2

Вихрева Г. М.

7

Чернышова Н. К.

2

Елепов Б. С.

7

Шевцова Э. Ю.

2

Казанцева Т. Г.

7

Атрошенко А. И.

1

Мандринина Л. А.

7

Баженов И. С.

1

Базылева Е. А.

6

Белоусова О. М.

1

Бородихин А. Ю.

6

Вишнякова Н. В.

1

14

Волкова В. Н.

6

Драгайкина Т. А.

1

Трояк И. С.

6

Дунин-Барковская М. Ю.

1

Юдина И. Г.

6

Лакизо И. Г.

1

Калюжная Т. А.

5

Лисовская Н. С.

1

Лукьянова Е. И.

5

Лукина И. В.

1

Павлова Л. П.

5

Мамонтова В. А.

1

Шабанов А. В.

5

Мелентьева Т. А.

1

Босина Л. В.

4

Павлюк В. Н.

1

Гареева И. В.

4

Пайчадзе С. А.

1

Гузнер И. А.

4

Панова Е. Ю.

1

Дергилеёва Т. В.

4

Скобелева Л. В.

1

Канн С. К.

4

Сулимова Н. А.

1

Махотина Н. В.

4

Угаров М. С.

1

Павлов А. И.

4

Щукина Л. Г.

1

Кроме того, наши сотрудники очень активно публиковались в СМИ, за этот
год на страницах газет было помещено 50 публикаций.
В этом году была проведена работа по изучению цитирования публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН и выявлено самое большое количество ссылок и упоминаний на труды сотрудников в печати за все годы ведения данной работы – 1339 (196 – в центральной, 1143 – в местной), в том
числе – 1290 ссылок и 49 упоминаний.
Рейтинг самых цитируемых сотрудников за этот год (10 и более ссылок):
Лаврик О. Л.
95
Волкова В. Н.
18
Елепов Б. С.
64
Жданова Т. А.
18
Красильникова И. Ю.
61
Карташов Н. С.
17
Кожевникова Л. А.
56
Баженов И. С.
16
Соболева Е. Б.
44
Бородихин А. Ю.
16
Баженов С. Р.
43
Свирюкова В. Г.
16
Гендина Н. И.
30
Калюжная Т. А.
15
Перегоедова Н. В.
30
Миськова Т. А.
15
Павлова Л. П.
29
Подкорытова Н. И.
14
Артемьева Е. Б.
28
Дергилёва Т. В.
13
Посадсков А. Л.
28
Шабанов А. В.
13
15

Пайчадзе С. А.
Юдина И. Г.
Бобров Л. К.
Алексеев В. Н.
Мазов Н. А.
Маслова А. Н.
Редькина Н. С.

27
23
22
21
21
19
19

Боровенская Т. С.
Босина Л. В.
Паршукова Г. Б.
Цукерблат Д. М.
Дубовенко В. А.
Ситников Л. А.

11
11
11
11
10
10

Ссылки на труды сотрудников по отделам распределяются следующим образом:
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Рис. 2. Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН по отделам
*

УП – уволившиеся сотрудники и неработающие пенсионеры

Учебно-методический кабинет библиотековедения приглашает ведущих сотрудников Библиотеки посещать Декады информации (ДИ), проходящие в последние 10 дней каждого месяца, для ознакомления с новинками
литературы по библиотечному делу, библиографии, книговедению и научно-информационной деятельности.
И. Н. Калугина, зав. УМКБ ОНИМР

Вышли в свет
Монографии
Лютов, С. Н. Становление военного книгоиздания в России (XVII–
XVIII вв.) / С. Н. Лютов, С. Ю. Дутов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос.
публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. И. В. Левочкин. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2010. – 279 с. : ил. – ISBN 978-5-94560-156-7I (в пер.).
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В монографии представлены обобщенные результаты исследования исторического начала в эволюции русской военной книги, дана характеристика основных периодов в становлении отечественного военного книгоиздания в XVII–XVIII вв., выявлены наиболее значимые тенденции в динамике выпуска, распространения и использования рукописных и печатных военных книг в интересах профессионализации воинской деятельности, развития военной науки, обучения и воспитания
войск.
Книга предназначена для специалистов в области истории книжного дела, а
также для широкого круга читателей, интересующихся социокультурными проблемами военной истории России.

Сборники научных трудов
Рубежи книжной культуры: общественная роль книги и чтения в Сибири
и на Дальнем Востоке. XIX – начало ХХI в. : сб. науч. ст. / Сиб. отд-ние Рос.
акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; отв. ред. Е. Н. Савенко. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 144 с. – ISBN 978-5-94560-199-4 (в
обл.).
Сборник посвящен проблемам развития книжного дела в регионе. В статьях
рассматриваются различные аспекты истории издания и распространения книги
в Сибири, бытование печатного слова в общественной среде. Особое внимание
уделяется особенностям постсоветской книжной культуры сибирской провинции.
Издание адресовано специалистам в области истории книжного дела, отечественной культуры, а также всем интересующимся историко-книжными проблемами.

Библиотеки региона в системе социокультурных и научных коммуникаций : сб. науч. тр. / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.техн. б-ка ; отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2010. – 279 с. – ISBN 978-5-94560-182-6 (в обл.).

Материалы сборника отражают результаты исследований библиотеки
в системе социокультурных и научных коммуникаций. Методологическим основанием исследования региональных библиотечных систем является пространственно-временной континуум. Статьи посвящены рассмотрению различных направлений деятельности библиотек, в том числе работе с читателями различных
категорий; адаптации библиотек в условиях новых социальных практик; развитию
кадрового потенциала, системы профильного непрерывного образования. Ряд статей рассматривает исторические аспекты работы библиотек.
Для широкого круга специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспирантов; студентов, обучающихся по специальности «Библиотечноинформационная деятельность»; слушателей учреждений системы дополнительного профессионального образования.

Производственно-практические издания
Блок-схемы на основные технологические циклы ГПНТБ СО РАН. Ч. 2.
Организация фондов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост.: М. Ю. Дунин-Барковская,
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О. В. Кулёва. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 276 с. – ISBN 9785-94560-171-0 (в обл.).

Во вторую часть вошли схемы на основные производственные процессы
и операции, в наглядной форме раскрывающие циклы: «Формирование фондов», «Сохранность фондов», «Каталогизация», «Организация справочно-поискового аппарата».
Издание предназначено для сотрудников ГПНТБ СО РАН, библиотечных
специалистов, студентов и преподавателей библиотечно-информационных специальностей.

Учебные издания
Вихрева, Г. М. Отбор периодических изданий в фонды крупной универсальной научной библиотеки : конспект лекций / Г. М. Вихрева, О. П. Федотова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. за
вып. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 104 с. –
ISBN 978-5-94560-192-5 (в обл.).
На примере фонда периодики ГПНТБ СО РАН рассматриваются общие и особенные характеристики отбора. Обращается внимание на специфику электронных
изданий. Освещается совокупность объективных факторов, формирующих систему
критериев оценки изданий; предлагается алгоритм их создания и пересмотра в
практике формирования библиотечного фонда.
Издание подготовлено на основе опубликованных статей, курса лекций, читаемых авторами в рамках системы непрерывного образования ГПНТБ СО РАН,
и предназначено слушателям высших библиотечных курсов ГПНТБ СО РАН, но может представлять интерес и для библиотечных профессионалов, задействованных в
процессах формирования фонда.
Канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, зав. РИО;
Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек
Сибирского отделения РАН в 2010 г.
В 2010 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло 66
информационно-библиотечных структур СО РАН.
• По Распоряжению Президиума СО РАН от 6.04.2010 № 214 Институт угля и углехимии (Кемерово) реорганизован разделением на два Института: Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН
(свидетельство о регистрации юридического лица от 6.08.2010) и Институт угля, но число библиотек не изменилось в связи с тем, что была ликвидирована библиотека Конструкторско-технологического института
прикладной микроэлектроники (КТИ ПМ) в Новосибирском научном центре.
• В начале года сотрудники отделов ГПНТБ СО РАН провели анализ
отчетов библиотек СО РАН, который позволил изучить динамику статистических показателей их деятельности, выявить появление новых аспек18

тов в тематике комплектования, уточнить источники самостоятельного приобретения отечественных изданий, помимо централизованного комплектования. Продолжалась работа по дополнению и корректировке базы данных
Тематико-типологического плана комплектования библиотек НИУ СО
РАН (ОКОЛ).
• В отчетном году в Абакане проведена Межрегиональная научнопрактическая конференция «IT-технологии и электронные ресурсы
в библиотеках», участниками которой стали сотрудники из 13 библиотек
сети.
• Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуществлялось на курсах Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования: «Технологии ИРБИС-64» (преподаватель канд. техн.
наук С. Р. Баженов); «Подготовка диссертационного исследования и организация НИР» (преподаватели: д-р пед. наук, профессор Л. А. Кожевникова,
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, д-р ист. наук, профессор С. Н. Лютов, канд. пед.
наук Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук Т. А. Калюжная; канд. ист. наук
И. А. Гузнер, канд. ист. наук И. В. Лизунова); «Фонд периодики в современной библиотеке» (преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева);
«ГОСТы СИБИД» (преподаватели: канд. пед. наук Т. В. Дергилёва (отдел научно-исследовательской и методической работы), Л. А. Мандринина (отдел научной библиографии); а также семинарах и стажировках, которые проводили отделы ГПНТБ СО РАН: «Новые ресурсы и информационные сервисы»; «Методика работы с базами данных Web of Science и Scopus»; «Современные кадровые проблемы библиотек» (отделение ГПНТБ СО РАН);
«Проблемы комплектования отечественной литературой» (Томский научный центр) (ОКОЛ).
Научные сотрудники и специалисты ННЦ обучались на постоянно действующем
семинаре
«Информационные
ресурсы
для
научноисследовательской и прикладной работы». В 2010 г. данный семинар проводился 5 раз: в институтах ИХБиФМ, ИХКиГ, ИЛФ, ИТПМ, ИТФ (отделение ГПНТБ СО РАН).
• Создан консорциум институтов СО РАН химического профиля и
ГПНТБ СО РАН по доступу к электронной базе данных Reaxis, генерируемой издательством Elsevier. Дополнительно подключено 29 организаций к базе данных Web of Science (ОКИЛ).
• На сайте ГПНТБ СО РАН создан информационный сервис «Определение индекса цитируемости» (СБО). Сервис предоставляет возможность библиотекам и пользователям:
o получить сведения об авторитетных ресурсах, используемых для определения индекса цитируемости как отдельных ученых, так и коллективов, а также об импакт-факторе отечественных периодических изданий;
o овладеть методикой подсчета индекса цитируемости.
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• Методическая и консультационная помощь библиотекам сети СО
РАН оказана по:
o подписке и уточнению репертуара РЖ ВИНИТИ (ОКОЛ);
o оформлению заказа на зарубежные издания (ОКИЛ);
o работе с библиографическими источниками в помощь комплектованию (ОКИЛ);
o получению доступа к зарубежным электронным информационным
ресурсам (ОКИЛ);
o подключению к сайтам зарубежных издательств в рамках программ, проводимых в России поставщиками электронных ресурсов
(ОКИЛ);
o регистрации в поисковой системе на сайте ГПНТБ СО РАН;
o оформлению заказов МБА в интерактивной форме;
o организации электронной доставки документов (ЭДД);
o оформлению договорных, финансовых документов и погашения
денежной задолженности (МБА);
o систематизации и предметизации документов (ОНОД);
o вторичному отбору и передаче изданий на депозитарное хранение,
проверке книжных фондов (ОХФ).
• Проводились ежеквартальные рабочие совещания с заведующими
библиотеками ННЦ по вопросам комплектования отечественной и зарубежной литературой (ОКОЛ, ОКИЛ).
• В ГПНТБ СО РАН прошли стажировку заведующие библиотеками
ИПХЭТ, ИФПМ, ИВМ и др.
• Осуществлялось информирование библиотек о новых поступлениях
иностранных изданий (отделение ГПНТБ СО РАН).
• Приобретена Электронная библиотека нормативных документов для
корпоративного использования НИУ (отделение ГПНТБ СО РАН).
• Продолжался выпуск «Дайджеста прессы по проблемам российской
науки». Основная тематика дайджеста: наука, образование, Сибирское отделение РАН, природные ресурсы, экология и экономика Сибири и России в
целом (отделение ГПНТБ СО РАН).
• Проведено 6 мероприятий «Клуба библиотекарей» и 11 мероприятий «Клуба изобретателей» (отделение ГПНТБ СО РАН).
• Организовывались мероприятия к празднованию Всероссийского
дня библиотек.
• Проведена разъяснительная работа по предстоящей Всероссийской
переписи библиотек и обучение заведующих библиотеками правилам заполнения формы переписи (ОНИМР).
Канд. пед. наук Т. В. Дергилёва, с. н. с. ОНИМР

20

В диссертационном совете
К 003.004.01 при ГПНТБ СО РАН в 2010 г.
Диссертационный совет К 003.004.01 утвержден при Государственной
публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (Государственной публичной научно-технической
библиотеке СО РАН), г. Новосибирск, приказом Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.11. 2007 № 2249-1706; продлен 05.06.2009, приказ № 1187, внесен в
список действующих советов 08.10.2009, приказ № 2059-2087.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (исторические науки; педагогические
науки).
В 2010 г. диссертационным советом К 003.004.01 проведено
6 заседаний, из них 2 – по защите кандидатских диссертаций: 5 февраля
(протокол № 1), 12 февраля (протокол № 2), 22 марта (протокол № 3), 6
сентября (протокол № 4), 13 сентября (протокол № 5), 15 октября (протокол № 6).
Все члены диссертационного совета участвовали в заседаниях диссертационного совета.
На заседания диссертационного совета было вынесено
1 диссертационное исследование по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки) и 1 диссертационное исследование по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (исторические
науки).
О диссертационном исследовании Юдиной Инны Геннадьевны «Информационная функция библиотеки в теории и практике библиотечного
дела» (научный руководитель – доктор педагогических наук Ольга Львовна
Лаврик; специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение», педагогические науки), защищенном в марте 2010 г., сообща4
лось в первом номере нашего издания .
В октябре была защищена еще одна диссертационная работа по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», исторические науки. Диссертационное исследование Альшевской Ольги Николаевны «Книжная торговля в Сибири в конце XX –
начале XXI в.» (научные руководители: доктор исторических наук, профессор Сергей Антонович Пайчадзе – главный научный сотрудник лаборатории книговедения Учреждения Российской академии наук Государст_________________
4

Артемьева Е. Б. В диссертационном совете при ГПНТБ СО РАН // Новости
ГПНТБ СО РАН. 2010. № 1. С. 16–19.
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венной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения
РАН; кандидат исторических наук, доцент Лизунова Ирина Владимировна
– ведущий научный сотрудник лаборатории книговедения Учреждения Российской академии наук Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск; ведущая организация – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) «Московский государственный
университет печати»; официальные оппоненты: Иван Семенович Кузнецов – гражданин РФ, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Новосибирского государственного университета; Елена
Фаритовна Сергеева – гражданка РФ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, музееведения и краеведения Кемеровского государственного
университета культуры и искусств) направлена на решение важной научной
задачи – выявление закономерностей и тенденций развития книжной торговли в регионе как части общероссийского книжного рынка периода системных трансформаций.
Наиболее существенные научные результаты исследования, полученные лично соискателем, и их новизна:
1. Доказано, что 1991–2008 гг. являются особым периодом развития
книгораспространения в России, в том числе и в Сибири. Обусловленное
сущностными изменениями в социально-экономической, политической,
культурной парадигме развития государства и особенностями развития
региона формирование новой системы книгораспространения базировалось
на общеисторических российских тенденциях демократизации книгоиздания, рыночных преобразований, информатизации общества.
2. Разработана периодизация новейшей истории книжной торговли
Сибирского региона; в исследуемом периоде выделены три принципиально различных по структурным изменениям этапа: 1991–1995 гг. – демонтаж и демонополизация советской государственной системы книгораспространения и стихийное формирование элементов рыночной книжной
торговли; 1996–2000 гг. – интеграция субъектов книготоргового рынка,
формирование рыночной инфраструктуры книжной торговли; 2001–2008 гг.
– стабилизация и закрепление современной многоукладной системы книжного рынка.
3. Выдвинута и доказана идея поэтапной трансформации системы
книгораспространения, проявившаяся в последовательном изменении
структуры, форм и методов работы. Выявлена и обоснована рыночная
структура книгораспространения, охарактеризованы формирующие ее
элементы: независимые книжные магазины, сетевые книжные магазины,
киоски и уличные лотки, библиотеки, отделы в торговых центрах и супермаркетах, книжные клубы, «Книга – почтой», интернет-продажи. Установлено, что определяющими для развития книжного рынка начала
1990-х гг. стали различные формы книжной торговли издательств. Функ22

ционировали коммерческо-торговые отделы при издательствах; книжные
магазины издательств; оптовые книготорговые предприятия, дилерские и
дистрибьюторские структуры; холдинги, группы, объединения. Многообразие
форм издательско-книготорговых и книготорговых объединений и подключение к ним полиграфических предприятий с образованием холдинговых
структур отражали уровень развития российского книжного рынка, который можно было классифицировать как экспериментальный и неструктурированный. Выявлены современные структурные изменения отечественного книгораспространения.
4. Определено, что географические особенности и различия исторического, экономического и культурного развития субъектов Сибирского
федерального округа предопределили неравномерность состояния книжной
торговли. Опережающее развитие книжной торговли Новосибирска во многом было обусловлено присутствием на его территории национального
книготоргового оператора «Топ-книги».
5. Автором разработана и внедрена комплексная система оценки и развития книготоргового персонала с использованием натурного эксперимента – аттестации деятельности продавца по системе «Тайный покупатель»,
позволяющая оптимизировать деятельность книготоргового предприятия.
В целом, научная новизна диссертационной работы состоит в том, что она
представляет собой первую специальную научную работу историкокниговедческого характера, в которой рассмотрены проблемы книгораспространения Сибирского региона на рубеже ХХ–ХХI вв. Исследование позволяет воссоздать картину трансформации системы книгораспространения Сибири как части России на этапе формирования рыночных отношений; осмыслить процессы эволюции книжной торговли и наметить пути ее совершенствования.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена широким привлечением научных материалов, большого
массива источников различного происхождения по теме диссертационной
работы, применением совокупности методов, адекватных цели, задачам и
логике исследования. Для изучения процессов трансформации книгораспространения в Сибири были применены диалектический, а также формальнологический и сравнительно-исторический методы, позволившие рассмотреть
проблемы распространения книжной продукции во взаимосвязи с логикой
и исторической спецификой процессов развития России в изучаемую эпоху;
эвристический метод использовался при разыскании и оценке исторических фактов; статистический метод – при определении количественных
изменений в изучаемых явлениях; аналитико-тематический, структурнотипологический – при анализе и систематизации каналов и способов книгораспространения.
Обоснованность результатов исследования подтверждается их успешным использованием, о чем свидетельствует акт о внедрении материалов
23

диссертационного исследования в рабочий процесс открытого акционерного общества «Новосибирсккнига»; широким обсуждением материалов
на межрегиональных научных конференциях и общероссийских семинарах для руководителей книготорговых предприятий.
Основные положения изложены и аргументированы в 11 публикациях, в том числе в 2 изданиях, рекомендованных ВАК.
Значение полученных результатов для теории и практики. Диссертационная работа О. Н. Альшевской может быть отнесена к разряду
научных исследований, представляющих собой сочетание анализа обширного фактографического материала с глубокими теоретическими обобщениями
и получением практико-ориентированных результатов.
Теоретическая значимость. В ходе диссертационного исследования
в указанных хронологических рамках разработана периодизация истории
книжной торговли Сибирского региона, определены наиболее значимые
тенденции, характеризующие каждый этап. Сформулированы закономерности эволюции отечественной книжной торговли через разгосударствление к формированию рыночной структуры книгораспространения. Установлено противоречие в темпах развития отечественного книгоиздания и
книгораспространения, доказано, что слабое развитие распространяющих
каналов сыграло сдерживающую роль для книжного дела страны. Выявлены современные тенденции развития книгораспространения, которые
подлежат последующему исследованию, в частности, диверсификация
книжного бизнеса, многоформатность, мультимедийность, торговля в режиме online.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования его методологических приемов и результатов при изучении истории регионального книжного дела; определении миссии и стратегии деятельности книготорговых предприятий.
Материалы диссертации нашли применение при разработке комплексной программы оценки и развития книготоргового персонала, что
подтверждено актом внедрения; будут включены в готовящийся к печати
дополнительный том коллективного исследования ГПНТБ СО РАН
«Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока».
Рекомендации об использовании результатов диссертации. Фактический и теоретический материал может быть использован исследователями при создании обобщающих научных трудов по истории регионального книжного дела, истории книжной торговли; книготорговыми
структурами – при разработке методических рекомендаций, программ
оценки и развития книготоргового персонала. Собранные статистические
данные могут привлекаться как справочный материал при проведении
исследований по региональному книговедению.
Материалы исследования могут быть применены при разработке учебных программ, подготовке учебно-методических пособий, чтении лекци24

онных курсов в учреждениях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку и повышение
квалификации специалистов по издательскому делу, книгораспространению.
Таким образом, диссертация О. Н. Альшевской выполнена
на актуальную тему, является завершенной, самостоятельной научноквалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для современного книговедения и
отечественной истории.
Полученные научные результаты соответствуют пункту 2 «История и
историография книгоиздательской, книгораспространительской деятельности», пункту 4 «Производство и распространение книги», пункту 5
«Организация и государственная политика в области книгоиздательской и
книгораспространительской деятельности. Книготорговое законодательство. Книжный рынок, ценовая политика, реклама. Книжная статистика»,
пункту 7 «Подготовка кадров и кадровая политика в книгораспространительской деятельности, статус и социальные функции работника книги»
паспорта специальности 05.25.03. «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (исторические науки).
Работа соответствует п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор Ольга Николаевна Альшевская заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
В 2011 г. диссертационный совет К 003.004.01 планирует провести не
менее 2-х защит кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки) и 2-х защит кандидатских диссертаций по специальности
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (исторические науки).
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева,
ученый секретарь диссертационного совета
28 сентября 2010 г. на заседании диссертационного Совета Д
210.005.01 при Казанском государственном университете культуры
и искусств состоялась защита докторской диссертации ведущего
научного сотрудника лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН
Виктора Альбертовича Эрлиха. Тема исследования «Научная книга в
Сибири и на Дальнем Востоке: издание, распространение, использование (XVIII – начало XX века)».
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Поздравляем Виктора Альбертовича
с успешной защитой!
Канд. ист. наук И. С. Трояк,
с. н. с. лаборатории книговедения
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В декабре 2010 г. доктору педагогических наук Ольге Львовне
Лаврик, зам. директора по научной работе, Высшей аттестационной
комиссией Минобрнауки России присвоено звание профессора по
специальности.
Поздравляем Ольгу Львовну с этим знаменательным
событием, желаем творческих успехов!
Коллектив ГПНТБ СО РАН

Библиотечно-информационная работа
Еще раз про…
5

В 2003 г. в № 4 Новостей ГПНТБ СО РАН автором была опубликована
небольшая заметка, озаглавленная «Нужен ли Совет по формированию фондов?» Не вдаваясь в излишние подробности, напомню, что представленные в
ней результаты анализа организационно-управленческой и организационнотехнологической документации Библиотеки однозначно подводили к выводу
о том, что без данного органа полноценная работа по управлению фондами
просто невозможна, поскольку именно он определяет политику формирования единого фонда на обозримую перспективу, содействует плановости формирования фондов библиотеки, созданию системы фондов, определяет основные направления комплектования библиотеки … и т. д., и т. п. Однако, и в
то время практика свидетельствовала: «пациент уже скорее мертв, чем жив»,
да и все дальнейшие попытки реанимировать его оказались безрезультатны.
Но проблемы-то остались и даже приумножились! Амбразуру закрыла собой
Комиссия по сохранности фондов. Судите сами: к примеру, из 9 проблем,
рассмотренных ей в отчетный период, 7 имели концептуально-стратегический характер в плане фондообразования и фондорегулирования (такие как:
корректировка репертуара иностранных изданий в фонде зала газет; о целесообразности дальнейшего хранения литературно-художественных журналов
за старые годы; продолжающиеся издания в фонде основного хранения: проблемы и перспективы…). Поэтому вполне логично возникает вопрос: если, в
принципе, «никто не заметил потери бойца», то и не будем настаивать на том,
что утрата невосполнима? Переименуем Комиссию по сохранности фондов
в Комиссию по формированию и сохранности фондов, внесем соответствующие изменения в так своевременно обновляемую документацию, да и дело с концом!
_________________
5

Федотова О. П. Нужен ли совет по формированию фондов // Новости ГПНТБ
СО РАН. 2003. № 4. С. 68–70.
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Канд. пед. наук О. П. Федотова, зав. ОХФ

Новые ресурсы на сайте отделения ГПНТБ СО РАН
Дайджест прессы «РАН. СО РАН. СИБИРЬ»
По распоряжению Президиума Сибирского отделения РАН отделение
ГПНТБ СО РАН выпускает дайджест прессы «РАН. СО РАН. СИБИРЬ» по
проблемам российской науки. Дайджест предназначен для информирования
членов Президиума СО РАН, членов СО РАН в Москве, директоров институтов ННЦ, работников аппарата Президиума о публикациях в периодической
печати по вопросам науки и сопутствующим ей проблемам.
Периодичность выпусков обусловлена графиком заседаний Президиума СО РАН. Всего в год выходит 16–17 номеров Дайджеста.
Для подготовки дайджеста ежедневно просматривается около 40 центральных и местных газет, а также отечественные и зарубежные сайты
научно-технических новостей.
С 2010 г. отделение ГПНТБ СО РАН на своем сайте (режим доступа:
http://www.prometeus.nsc.ru) для более широкого круга пользователей
предлагает электронную версию «РАН. СО РАН. Сибирь».
Специфика подготовки макета печатного издания обусловила технологию представления электронного варианта, который содержит отсканированные страницы основных разделов макета печатного издания.
Материалы представлены в формате *.Djvu.
Из оглавления номера на сайте отделения осуществляется вход
в репозитарий баз данных Электронной библиотеки СО РАН на сервере ИВТ
(режим доступа: http://db3.nsc.ru:8080/jspui/), где хранятся файлы полных текстов статей дайджеста. Поиск осуществляется по автору, слову из заглавия,
дате публикации, ключевым словам.
Ключевыми словами являются названия разделов дайджеста. «НАУКА: Общие вопросы»; «Физика. Математика. Космос»; «Химия; Биология.
Медицина»; «Технологии (информационные, нано и др.)»; «Природные ресурсы. Энергетика»; «Устойчивое развитие. Экология; Общественные и
гуманитарные науки»; «ОБРАЗОВАНИЕ»; «СО РАН»; «СИБИРЬ»;
«РОССИЯ»; «ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА».
Доступ к полным текстам поддерживается только для компьютеров
сети СО РАН.
Начата работа по созданию электронного архива дайджеста с 1993 г.
Календарь памятных дат Сибирского отделения РАН
Ко Дню науки, 8 февраля 2010 г., состоялась презентация нового информационного ресурса, подготовленного сотрудниками отделения
ГПНТБ СО РАН. Это – электронный «Календарь памятных дат Сибирско28

го отделения РАН на 2010 г.». Издание подобного формата создается в
отделении ГПНТБ СО РАН впервые и предназначается для широкого круга пользователей и в первую очередь для тех, чья деятельность связана с
сибирской наукой.
В календаре отражены наиболее значимые события из истории Сибирского отделения РАН: юбилейные даты создания научноисследовательских институтов СО РАН; юбилеи сибирских ученых (ключевых фигур сибирской науки) – лидеров научных школ, академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, директоров научноисследовательских учреждений; крупные события общественной и культурной жизни Новосибирского научного центра; профессиональные праздники,
соответствующие направлениям научной деятельности институтов Сибирского отделения РАН.
О структуре издания. Календарь организован по месяцам. Каждый
месяц начинается с полного списка дат. Перечень дат и текстовые материалы даются в хронологическом порядке. Каждая памятная дата сопровождается пояснительным материалом, фотографиями, дополнительными
материалами. Календарь 2010 г. содержит более 100 статей, из которых
около половины посвящено юбилейным датам сибирских ученых. При
подготовке статей были использованы многочисленные печатные и электронные источники информации: мемуарная литература, научные монографии, справочники, энциклопедии и т. д.
В дополнение к календарю разработаны указатели персон и научноисследовательских учреждений. Подготовлен навигатор календарей знаменательных дат, размещенных на сайтах федеральных, центральных отраслевых библиотек, библиотек Российской академии наук, краевых и
областных библиотек, центральных городских библиотек и централизованных библиотечных систем городов РФ.
При разработке идеологической матрицы календаря неоценимую
консультационную помощь составителям оказала Наталья Алексеевна
Притвиц, кандидат технических наук, консультант группы пресссекретаря СО РАН.
Календарь доступен в электронном виде на сайте отделения ГПНТБ
СО РАН (режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/ science/calendar/). В
настоящее время подготовлен «Календарь памятных дат СО РАН на 2011
г.».
Информационные продукты «Дайджест прессы «РАН. СО РАН. СИБИРЬ» и «Календарь памятных дат Сибирского отделения РАН», генерируемые сотрудниками отделения ГПНТБ СО РАН, вносят свой вклад в
популяризацию сибирской науки.
И. В. Курбангалеева, зав. сектором
справочно-информационных технологий отделения ГПНТБ СО РАН;
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канд. пед. наук И. Г. Юдина, с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов

Деятельность комиссии по сохранности фондов
Выписка из решения заседания от 16.12.2010
Повестка:
1. Литературно-художественные журналы в фонде ОХФ: основные
параметры; перспективы координации их хранения и использования с Новосибирской государственной областной научной библиотекой (НГОНБ).
2. О результатах анализа продолжающихся изданий, находящихся в
фонде ОХФ (2007–2008 гг.) и поступавших в фонд ГПНТБ СО РАН с августа 2009 г. по март 2010 г.
3. К вопросу о стратегии формирования совокупного фонда периодики в ЦБС СО РАН.
4. О целесообразности подписки печатного экземпляра РЖ ВИНИТИ
для отделения ГПНТБ СО РАН и хранении их ретроспективы.
5. Списание геологических карт бывших союзных республик
и областей СССР.
Постановили:
1. Анализ репертуара литературно-художественных журналов (ЛЖХ)
в фонде основного хранения выявил отсутствие полноты комплектов даже
журналов центральных издательств. Интенсивность спроса низкая, характерно полное отсутствие спроса на ЛХЖ, изданные после 2000 г. Это объясняется наличием общедоступных полнотекстовых электронных версий и
изданием произведений из журналов отдельными книгами. Решено: ЛХЖ,
изданные в городах других регионов России, направлять в фонд читального зала журналов, № 8, временным хранением. Журналы республик бывшего СССР, не поступающие в Библиотеку с 1994 г., исключить из фонда
основного хранения. Отклонено предложение ОХФ об ограничении сроков
хранения ЛХЖ центральных издательств и издательств городов Сибири
и Дальнего Востока и о передаче изданий до 1991 г. в НГОНБ для закрытия
лакун. Их будут продолжать комплектовать в фонд ГПНТБ СО РАН, даже
если журнал представлен не в полном комплекте.
2. Первоначально проблемы, связанные с комплектованием
и хранением периодических и близких к ним продолжающихся изданий,
были рассмотрены на заседании КСФ от 26.12.2008. В ходе дискуссии единого мнения по изменению технологии работы с периодическими и продолжающимися изданиями тогда выработано не было. На текущем заседании была представлена справка по результатам анализа продолжающихся
изданий, находящихся в фонде ОХФ (2007–2008гг.) и поступавших в
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фонд
с
августа
2009
г.
по март 2010 г. Анализ дал следующие результаты: основу фонда продолжающихся изданий составляют издания научного характера общественногуманитарного профиля вузов центральных и других регионов России;
наиболее часто встречаемая форма – бюллетени. Ввиду сложности вопроса и необходимости его дополнительной проработки принято решение
создать комиссию из представителей заинтересованных отделов (ОХФ,
ОКОЛ, ОП, ОНОД, ООЧ, НТО), целью которой будет: пересмотр существующих и разработка недостающих критериев оценки и отбора в фонд
продолжающихся изданий, выработка позиции, позволяющей принимать
решение о видовой принадлежности изданий в случае изменения ее в ходе
бытования. Первые итоги работы созданной комиссии должны быть заслушаны на заседании КСФ в 2011 г.
3. Фонд ГПНТБ СО РАН является ядром системы библиотечных
фондов НИУ СО и одновременно ядром регионального распределенного
фонда. ОХФ проанализировал полноту наличия в основном фонде журналов Академии наук до 1961 г. Журналы АН за старые годы по профильным для СО направлениям имеют наибольшую комплектность в фонде
ГПНТБ. Для формирования хотя бы одного полного комплекта данных
изданий в СО решено передать из НИУ СО в депозитарный фонд
ГПНТБ издания, отсутствующие в нем; обратиться в Библиотеку академии
наук (БАН) с просьбой восполнить лакуны (в виде копий); продолжить
изучение имеющегося в системе НИУ СО РАН фонда за последующие
годы.
4. Согласно представленной справке подавляющее большинство реферативных журналов ВИНИТИ в фонде отделения ГПНТБ СО РАН
имеют электронные версии с хорошей ретроспективой и оперативным
пополнением, по последнему опросу 2010 г. читатели предпочитают электронный вариант. Исходя из экономии средств (можно приобретать БД
для использования всеми НИУ), дефицита площадей и удобства использования, одобрены следующие предложения отделения: отказаться от
подписки для отделения печатных версий и списать ретроспективу
РЖ ВИНИТИ при наличии электронного варианта, хотя они использовались для обеспечения полноты обязательного экземпляра ГПНТБ; активизировать работу по обучению читателей работе с электронными РЖ.
5. Члены комиссии были ознакомлены с представленными ОХФ материалами по анализу информационной ценности фонда геологических
карт бывших союзных республик и областей СССР. Было принято решение об исключении из фондов ГПНТБ СО РАН данных геологических
карт, как утративших научную и практическую ценность, с прохождением
актов по минимально-необходимому списку членов КСФ. Следующим
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этапом работы с фондом карт будет оценка возможности списания туристических, политических 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 по сохранности фондов

Страничка технолога
Протокол № 13 от 06.10.2010
технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка:
1. Подведение итогов за II–III кварталы 2010 г.
2. Утверждение плана работы на IV квартал 2010 г.
Постановили:
1. Утвердить план работы на IV квартал 2010 г.
Апробация технологии ретроконверсии
традиционных каталогов в ГПНТБ СО
РАН на базе топокаталога
Внедрение технологии электронного за6
каза изданий в НО
Внедрение технологии электронного заказа изданий в ОНИМР

ОАС, ОКМТ, ОХФ

IV кв.

НО, ОАС, НТО

IV кв.

ОНИМР, ОАС, НТО

IV кв.

Ввод ретроспективных данных в ЭК оте- ОХФ
чественных журналов

IV кв.

Доработка БД комплектования иностранной ОКИЛ
литературой. Отладка технологии заимствования библиографических записей при обработке изданий
Развитие англоязычной версии сайта ОНИМР совместно
библиотеки. Ежеквартальный план
с ОНБ

IV кв.

Участие в создании адресной БД для марке- Заинтересованные
тинга изданий ГПНТБ СО РАН
подразделения
_________________
6
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НО – отделение ГПНТБ СО РАН.

I–IV кв.
IV кв.

2. Провести методическое совещание по определению вида издания
(журнал / продолжающееся издание) при вводе ретроспективных данных в
электронные каталоги отечественных и иностранных журналов.
Отв. исполнители: ОХФ, НО, НТО.
Срок исполнения: ноябрь 2010 г.
3. Продолжить работу по разработке и унификации статистических
форм по МБА в ГПНТБ СО РАН и НО.
Отв. исполнители: МБА, НО, ОАС.
Срок исполнения: в текущем режиме.
4. Просмотреть страницу соответствующего подразделения в англоязычной версии сайта ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: зав. подразделениями.
Срок исполнения: оперативно.
5. Приобрести и установить ПК и принтер в ОКОЛ (к. 119).
Отв. исполнители: ОКМТ.
Срок исполнения: по мере приобретения.
6. Провести методическое совещание по проблемам, возникающим при
работе в ИРБИС.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОХФ, ООЧ, СБО, ОКОЛ, ОНБ.
Срок исполнения: оперативно.
7. Разработать проект внедрения технологии электронного заказа изданий в НО.
Отв. исполнители: ОАС, НО, НТО.
Срок исполнения: 10.11.2010.
8. Определить следующие этапы внедрения технологии электронного
заказа изданий в УМКБ:
• установить АРМ «Книговыдача» в УМКБ;
• провести обучение сотрудников УМКБ;
• предоставить возможность заказа изданий в ИРБИС из фонда УМКБ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
9. Установить ПК для читателей в УМКБ.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: по мере приобретения.
10. Разработка поэтапного плана ретроконверсии традиционных каталогов ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОАС, ОКС, НТО.
Срок исполнения: декабрь 2010 г.

Протокол № 14 от 22.12.2010
технологического совещания
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по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка:
1. Подведение итогов за IV квартал 2010 г.
2. Обсуждение направлений работы на 2011 г.
Постановили:
1. Провести эксперимент по редактированию БД «Топокаталог 1991–
1990 (Image)».
Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ, НТО.
Срок исполнения: 01.02.2011.
2. Приступить к сканированию ЧАК.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
3. Разработать проект внедрения электронного заказа в отделении
ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ОАС, Отделение, НТО.
Срок исполнения: 01.05.2011.
4. Установить ПК и принтер на кафедру выдачи для выполнения
электронного заказа в УМКБ.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: по мере приобретения.
5. Произвести слияние ЭК «Отечественные журналы» и БД «Ретрофонд
отечественных журналов».
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ.
Срок исполнения: 01.07.2011.
6. Рассмотреть возможность выделения 0,5 ставки на сотрудника, занимающегося ведением сайта ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: Администрация.
7. Обсудить на секции информатики прототип БД редких книг и рукописей.
Отв. исполнитель: секретарь секции.
Срок исполнения: январь 2011 г.
8. Утвердить следующие направления работы на 2011 г.:
• внедрение штрих-кодирования новых поступлений изданий;
• проведение ретроконверсии традиционных каталогов;
• создание электронной коллекции изданий;
• доработка Web-ИРБИС;
• конвертирование электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН под WebИРБИС.
9. Передать зав. НТО планы технологической работы подразделений
на 2011 г.
Отв. исполнители: все подразделения.
34

Срок исполнения: 29.12.2010.

Выписка от 07.10.2010
из решения технологического совещания
Повестка: переиздание сборников организационно-технологической
документации.
Постановили:
1. Запланировать пересмотр сборников:
– «Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН:
основные документы, регламентирующие обслуживание читателей и абонентов» и «Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО
РАН: формирование фондов» на 2012 г.
Срок исполнения: 2012 г.
– «Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН:
сохранность фондов».
Срок исполнения: конец 2011 г.
2. Приступить к работе по пересмотру сборника «Организационнотехнологическая документация ГПНТБ СО РАН: система фондов», разработав дополнительно «Положение об организации фонда полнотекстовых
ресурсов».

Выписка от 07.10.2010
из решения технологического совещания
Повестка: проблемы работы в ИРБИСе.
Постановили:
1. Предоставить доступ к БД «Архив электронного заказа» сотрудникам НТО и всех подразделений, работающих в режиме электронного
заказа.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 15.10.2010.
2. Рассмотреть вопрос автоматической распечатки требований в
ОХФ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения:15.10.2010.
3. Проложить сетевой кабель в ОРФ.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 15.10.2010.
4. Установить систему ИРБИС на локальном ПК в ОРФ, обучить сотрудников ОРФ работе в системе ИРБИС.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 15.10.2010.
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5. Внести в план технологических работ на 2011 г. исследование целесообразности ведения контрольной картотеки в ОКОЛ.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД.
Срок исполнения: 2011 г.
6. Провести совещание по электронному заказу изданий, с рассмотрением следующих вопросов:
• заказ изданий из фонда ОХФ на НЧЗ, читателем которого является
заказывающий;
• очистка экрана от отказа, при удалении его из карточки читателя.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ.
Срок исполнения: 15.10.2010.
7. Вносить сведения в БД «Читатель» обо всех посещениях читателей
ГПНТБ СО РАН (данные со старых читательских билетов вносятся вручную).
Отв. исполнитель: ССУРиК
Срок исполнения: 08.10.2010.
8. Проинформировать сотрудников ГПНТБ СО РАН о необходимости
получить новые читательские билеты до 01.11.2010 г.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 08.10.2010.
9. Предупредить сотрудников, являющихся злостными задолженниками,
о заблокировании карточки электронного заказа изданий.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 01.11.2010.
10. Передать вопрос о внедрении штрих-кодирования новых поступлений изданий для рассмотрения на дирекции.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: ближайшее заседание.
11. Изучить возможности БД «Заказ», составить ТЗ с учетом потребностей ОНБ.
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок исполнения: 2010 г.

Выписка от 18.10.2010
из решения технологического совещания
Повестка: проблемы взаимодействия между подразделениями ОНОД и
ОХФ.
Постановили:
1. Усилить контроль качества работы на участке присвоения изданиям форматных шифров.
Отв. исполнитель: ОНОД.
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Срок исполнения: оперативно.
2. Установить срок на исправление ошибок при присвоении изданиям
форматных шифров – 2 недели.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: в текущем режиме.
3. Определить следующие дни получения сотрудником сектора ТК
ОХФ изданий / карточек в ОНОД:
• четверг – издания;
• пятница – карточки.
Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
4. Рассмотреть вопрос о возможности установки принтера в сектор
ТК ОХФ.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 20.10.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Генерация БД электронных ресурсов (сканированных изданий).
2. Ретроконверсия традиционных каталогов ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Внести изменения в технологию оцифровки изданий повышенного
спроса из фондов подразделений-фондодержателей ГПНТБ СО РАН, определив следующий порядок работы:
Этап
Подразделение
I
Подразделенияфондодержители

II

ОКМТ

Выполняемые операции
1. Изучение спроса на издания.
2. Отбор изданий для оцифровки.
3. Согласование необходимости оцифровки издания
с экспертами совета по формированию электронного
фонда ГПНТБ СО РАН.
4. Внесение имени файла (инвентарный номер издания) и даты передачи в таблицу взаимозачета, расположенную на диске M:\Электронные ресурсы.
5. Отметка в таблице взаимозачета ограничений по
авторскому праву.
6. Запись о передаче изданий в ОКМТ в специальном журнале.
7. Передача изданий в ОКМТ (к. 9).
1. Сканирование изданий в формате *.jpeg
с разрешением 300 точек на дюйм, в цветном формате, разворот целиком.
2. Сохранение полученных файлов на сетевом диске
L:\.
3. Тестирование файлов.
4. Конвертирование текста в формат *.pdf.
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III

ОНБ

IV

ОАС

5. Простановка в таблице взаимозачета отметки о готовности (дата обработки).
6. Возврат изданий в подразделение-фондодержатель.
1. Просмотр таблицы передачи в целях выявления
новых файлов в формате *.pdf.
2. Создание полного БО, индексирование изданий
(внесение рубрик ГРНТИ).
3. Прикрепление файлов с полными текстами к БЗ.
4. Простановка в таблице взаимозачета отметки о
готовности (даты обработки).
1. Просмотр таблицы взаимозачета в целях выявления готовых БЗ с прикрепленными файлами *.pdf.
2. Регулярное обновление БД в Интернете.

2. Внести изменения в схему «Формирование фонда электронных ресурсов (оцифрованных и получаемых от правообладателей)».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
3. Создать на диске М:\ в папке «Электронные ресурсы» таблицу
взаимозачета, для подразделений, участвующих в оцифровке фонда изданий повышенного спроса.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 22.10.2010.
2. Установить срок работы с изданиями, подлежащими сканированию
– не более 10-ти рабочих дней.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: в текущем режиме
3. Предоставить доступ к сетевым дискам сотрудникам 2-го этажа ОХФ
(L:\ и M:\) и сотрудникам ОНБ (L:\), выполняющим работу по созданию БО
оцифрованных изданий и прикреплению к ним полных текстов.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
4. Приступить к сканированию топокаталога за 1991 г.
Отв. исполнители: ОКМТ, ОХФ.
Срок исполнения: оперативно.
5. Сканировать ГАК иностранных книг.
Отв. исполнители: ОКМТ, ОХФ.
Срок исполнения: после выполнения п. 4.
6. Провести сверку (по инвентарному номеру) наличия в ЭК сведений
об изданиях, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН в 1991 году. Сведения
об изданиях, отсутствующих в ЭК, передать в ОНОД (соответствующая
отметка в БЗ).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: после выполнения п. 4.
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Выписка от 02.11.2010
из решения технологического совещания
Повестка: работа с изданиями, включенными Министерством юстиции РФ в федеральный список экстремистских материалов.
Постановили: осуществлять обработку актов с изданиями, включенными Министерством юстиции РФ в федеральный список экстремистских
материалов оперативно (приоритет перед другими актами).
Отв. исполнители: ч/з 12, ОХФ, ООЧ, ОНОД, ОКОЛ.
Срок исполнения: 02.10.2010.

Выписка от 12.11.2010
из решения технологического совещания
Повестка: отражение в ЭК периодических изданий, переведенных во
временное хранение, утраченных во время обслуживания.
Постановили:
1. Производить переотметку местонахождения изданий в ЭК при получении изданий из ч/з № 8 в ОХФ не годовыми комплектами, а по номерам журналов.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Удалять из ЭК регистрационные данные журналов, переведенных
из постоянного хранения во временное, при получении изданий из фонда
ч/з № 8.
Отв. исполнитель: ОХФ
Срок исполнения: в текущем режиме
3. Определить следующие дни получения сотрудником сектора ТК
ОХФ изданий / карточек в ОНОД:
• четверг – топокарточки;
• понедельник – издания.
Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ.
Срок исполнения: в текущем режиме.

Выписка от 17.11.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Порядок заказа бумаги для печати карточек в отделе снабжения.
2. Сканирование топокаталога.
Постановили:
1. Установить следующий порядок заказа бумаги для печати карточек
в отделе снабжения:
• ОНОД производит заказ бумаги самостоятельно;
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• подразделения, участвующие в программе виртуального заказа карточек, подают сведения о необходимом количестве бумаги в ОКМТ;
• ОКМТ передает сводную заявку в отдел снабжения.
Отв. исполнители: ОНОД, ОКМТ, СБО, УМКБ, ОП, ОПКИ, ОХФ.
Срок исполнения: декабрь текущего года.
2. Провести пробное сканирование одного ящика топокаталога, изменив
режим сканирования («черно-белый» на «градации серого»).
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: в текущем режиме.

Выписка от 19.11.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Объединение БД «Картотека изданий абонемента» с БД «Картотека
электронных изданий абонемента».
2. Разное.
Постановили:
1. Объединить БД c глобальной корректировкой данных 2003–
2006 гг. Присвоить новое название – БД «Издания абонемента».
Отв. исполнители: ОМБА, ОАС.
Срок исполнения: 07.12.2010.
2. Подготовить служебную записку на объединение баз данных и исключение электронных изданий по 2007 г. включительно.
Отв. исполнитель: ОМБА.
Срок исполнения: оперативно.
3. В рамках развития технологии «Электронного заказа» рассмотреть
вопрос внедрения электронного заказа на индивидуальном абонементе.
Отв. исполнители: НТО, ОМБА.
Срок исполнения: оперативно.
4. Провести исследование мнения читателей по вопросу модернизации работы индивидуального абонемента.
Отв. исполнитель: ОМБА.
Срок исполнения: 17.12.2010.

Выписка от 01.12.2010
из решения технологического совещания
Повестка: унификация подходов к заполнению статистических форм
годового отчета ГПНТБ СО РАН и таблиц мониторинга производственной
деятельности.
Постановили:
1. Учитывать запросы, выполненные по виртуальной справке следующим образом:
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• запросы, выполненные подразделениями, не отчитывающимися по
этому направлению работы, учитывает СБО;
• при передаче сведений для годового отчета ГПНТБ СО РАН данные
для заполнения п. 2.1. «Посещение читателями» подаются строго в соответствии с ГОСТ 7.20–2000 «Библиотечная статистика» и «Рекомендациями
по заполнению статистической формы годового отчета»;
• при составлении годовых отчетов подразделений и в таблицах мониторинга, по желанию подразделений, допускается указывать отдельной
строкой количество пользователей, обратившихся с запросами по системе
виртуальной справки.
Отв. исполнители: СБО, ООЧ, ОПКИ, УМКБ, ОП, НО.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Учитывать работу по информированию читателей по e-mail и посредством sms-сообщений в п. 6.2. «Постоянно действующие запросы»
(ИРИ, ОСИ, ДОР и др.) в автоматизированном режиме следующим образом:
• «количество тем» – сведения о количестве рассылаемых новостей;
• «количество оповещений» – сведения о количестве рассылок.
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, ОНБ, ОП.
Срок исполнения: в текущем режиме.
3. Внести соответствующие дополнения в таблицы мониторинга и в
«Рекомендации по заполнению статистической формы годового отчета».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: 06.12.2010.
4. Учитывать электронные заказы изданий, невостребованные читателями, как выполненные.
Отв. исполнители: СБО, ООЧ, ОПКИ, УМКБ, ОП.
Срок исполнения: в текущем режиме.
5. Информировать читателей о необходимости обращения, при электронном заказе изданий из фондов специализированных читальных залов,
в соответствующий читальный зал.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 13.12.2010.

Выписка от 07.12.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Эксперимент по ретроконверсии традиционных каталогов на основе БД «Топокаталог 1991–1990 (Image)».
2. Разное.
Постановили:
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1. Завершить сканирование топокаталога 1990–1991 гг. в режиме
«градации серого».
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 10.12.2010.
2. Провести работу по подготовке к эксперименту по ретроконверсии
традиционных каталогов:
• загрузка в БД всего массива отсканированных карточек;
• выбор рабочего листа в АРМе «Каталогизатор»;
• установка в формате показа режима одновременного просмотра карточки и рабочей зоны.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: до 13.10.2010.
3. Приступить к проведению эксперимента по ретроконверсии традиционных каталогов, начав обработку топокарточек с конца 1991 г.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: 13.12.2010.
4. Изучить возможность заимствования БЗ из ЛИБНЕТ при ретроконверсии каталогов с уточнением необходимых полей и лингвистики.
Отв. исполнители: ОНОД, НТО, ОАС.
Срок исполнения: декабрь 2010 г.
5. Отработка технологии создания БЗ с использованием сканированных карточек при ретроконверсии каталогов.
Отв. исполнители: ОНОД, НТО, ОАС.
Срок исполнения: декабрь 2010 г.
6. Провести самофотографию процесса создания БЗ при ретроконверсии каталогов на определенном массиве 3-мя сотрудниками на разных
АРМах.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: январь 2011 г.
7. Приступить к простановке инвентарного номера издания к БЗ отсканированных карточек в АРМе «Каталогизатор» в плоскости «экземпляры», в поле 910 «сведения об экземплярах», в подполе «инвентарный
номер».
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: 13.12.2010.
8. Установить в ОНБ два дополнительных монитора для сотрудников,
работающих с БД электронных ресурсов (сканированных изданий).
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: по мере приобретения оборудования.
9. Провести совещание с целью определения объекта ретроконверсии
(выбор каталога).
Отв. исполнители: НТО, ОХФ, ОНОД, ОКМТ, ОАС.
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Срок исполнения: январь 2011 г.

Выписка от 08.12.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Электронный заказ изданий.
2. Разное.
Постановили:
1. Установить при электронном заказе из ОХФ в первой строке место
выдачи издания, указанного в регистрационной карточке читателя.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
2. Установить параметр ограничения времени показа отказов на экране телевизора 2 часа.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Разработать статистическую форму отказов по местам хранения.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 27.12.2010.
4. Скопировать из подполя «Инв. № экз.» в подполе «Штрихкод / Радиометка» (поле 910: «Сведения об экземплярах») инвентарные номера
изданий для работ по выдаче изданий без заказа.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
5. Провести методическое совещание отдела по вопросам:
• учета читателей на контроле и в читальных залах;
• отказа от ручного учета читателей на контроле;
• регистрации студентов НГПУ, ББК, юридического факультета
НГУ.
Отв. исполнители: ООЧ, НТО.
Срок исполнения: оперативно.
6. Установить систему обнуления читателей в регистратуре ССУРиК.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
7. Провести совещание по разработке универсального набора полей
для БД абонемента.
Отв. исполнители: НТО, ЛИСА, МБА.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 13.12.2010
из решения технологического совещания
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Повестка:
1. Отражение сведений о микрофишах и микрофильмах при простановке
инвентарных номеров к БЗ отсканированных карточек.
2. Разное.
Постановили:
1. Не вносить сведения о микрофишах и микрофильмах при простановке
инвентарных номеров к БЗ отсканированных карточек.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Добавить в АРМе «Каталогизатор» для работы с ретрокаталогом:
• поле 899 «Форматный шифр»;
• в поле 910, подполе «Место хранения» – МБА и СБО.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Провести совещание по проблеме ввода элементов БО в ретрокаталоге.
Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОНОД, ОХФ, СБО, ООЧ.
Срок исполнения: 21.12.2010.

Выписка от 21.12.2010 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Слияние ЭК «Отечественные журналы» и БД «Ретрофонд
отечественных журналов».
2. Ретроконверсия традиционных каталогов.
Постановили:
1. Проставить место хранения по номерам журналов.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.01.2011.
2. Проставить признак «СНГ» в поле 102 для идентификации российских журналов.
Отв. исполнитель ОХФ.
Срок исполнения: 01.01.2011.
3. Провести совещание по вопросу разработки технологии слияния
ЭК и БД.
Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОНОД, ОХФ, СБО, ООЧ.
Срок исполнения: 01.01.2011.
4. Подготовить сведения о количестве введенных и невведенных записей в ЭК иностранных журналов.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: 01.01.2011.
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5. Определить следующий порядок работы по ретроконверсии каталогов:
• внесение инвентарных номеров изданий в БД «Топокаталог 1991–
1990 (Image)».
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: в текущем режиме;
• определение необходимых полей для ввода БО и возможности заимствования БЗ из Либнет при ретроконверсии каталогов с уточнением
необходимых полей и лингвистики.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: 01.01.2011;
• сканирование ЧАК.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: в текущем режиме.

Выписка от 22.12.2010
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Планы работы ОМБА на 2011 г.
2. Планы работы ОНБ на конец 2010–2011 г.
3. Организация доступа к БД «Электронные издания» в НЧЗ.
Постановили:
1. Использовать БЗ из БД РКП при создании БД «Издания абонемента».
Отв. исполнитель: ОМБА.
Срок исполнения: 14.01.2011.
2. Предоставить доступ к БД РКП для сотрудников абонемента.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Синхронизировать виды поисковых полей БД «Издания абонемента» с БД РКП.
Отв. исполнитель ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
4. Автоматически проставить тип документа – I (плоскость «Коды»,
поле: 900) для всех изданий на CD в БД «Издания абонемента» с целью установления идентификатора на электронные ресурсы.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
5. Установить АРМ Книговыдачи на ПК абонемента.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
6. Провести обучение / консультирование сотрудников абонемента по
заимствованию БД из БД РКП.
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Отв. исполнители: ОНОД, ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
7. Обеспечить сотрудников абонемента инструктивными материалами
по электронному заказу изданий.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
8. Пересмотреть профиль комплектования абонемента.
Отв. исполнитель ОМБА.
Срок исполнения: январь 2011 г.
9. Запустить в экспериментальном режиме электронный заказ изданий на ИА.
Отв. исполнитель ОМБА.
Срок исполнения: 14.01.2011.
10. Направлять отраслевые издания, отбираемые в фонд ИА напрямую, минуя ОНОД.
Отв. исполнитель: ОМБА.
Срок: оперативно.
11. Доработать комплекс финансовых взаиморасчетов в АРМе МБА.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 2011 г.
12. Разработать встроенный модуль заказа по МБА для Web-ИРБИС.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 2011 г.
13. Представить проект объединения библиографических БД региональной тематики с текущим пополнением (включая описание необходимых полей ввода) на секции информатики.
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок исполнения: 27.12.2010.
14. Определить следующие этапы работы по слиянию библиографических БД:
• объединение ретрочасти по 2010 г.;
• отработка технологии ведения объединенной БД;
• разработка проекта структурирования групп БД в Web-ИРБИС.
Отв. исполнители: ОНБ, ОАС.
Срок исполнения: в течение 2011 г.
15. Переименовать БД «Электронные издания» в «Полнотекстовую
БД «Издания из фонда ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
16. Расширить зоны доступа к БД (библиографическим и полнотекстовой
БД «Издания из фонда ГПНТБ СО РАН») в НЧЗ и ч/з № 8.
Отв. исполнитель: ОАС.
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Срок исполнения: оперативно.
17. Рассмотреть вопрос изменения технологии по вводу информации
в БД «Издания из фонда ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнители: НТО, ОНБ.
Срок исполнения: оперативно.
18. Изучить возможность копирования и выдачи читателям полных
текстов и обсудить на методическом совете ООЧ.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: до конца 2010 г.

Выписка от 23.12.2010
из решения технологического совещания
Повестка: изменение пути традиционного заказа изданий из ОХФ
для сотрудников библиотеки.
Постановили:
1. В экспериментальном режиме (сроком на 1 месяц) установить прием и выполнение требований на издания из ОХФ (заказ в традиционном
режиме) на ИА с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.30 ч (включая
вторник).
Отв. исполнитель: ИА.
Срок исполнения: 11.01.2011.
2. Установить единый для читателей и сотрудников библиотеки срок
пользования изданиями из ОХФ: 1 месяц.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: 11.01.2011.
3. Принять единую форму требований для группы приема и индивидуального абонемента. Требования заполняются под копирку в 2-х экземплярах с указанием в правом верхнем углу места получения изданий –
«ИА».
Отв. исполнители: ССУРиК, ИА.
Срок исполнения: 11.01.2011.
4. Получение изданий из ОХФ осуществляется до 16.00.
Отв. исполнитель: ИА.

Выписка от 23.12.2010
из решения технологического совещания

Повестка: внесение изменений и дополнений в интерфейс WebИРБИС.
Постановили:
1. Внести следующие изменения и дополнения на главную страницу
Web-ИРБИС:
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синхронизация названия каталогов в Web-ИРБИС и ИРБИС-64;
замена кнопки «?» кнопкой с надписью «помощь» в строке «Правила составления запроса при поиске»;
• изменение формы авторизации «регистрационная карточка читателя» в соответствии с «основной формой регистрации» (ISIS);
• изменение надписи «поступления за ... г.» на «новые поступления»,
оставив информацию о поступлениях за 2 года (текущего и предыдущего).
• добавление кнопки «главная» для возврата на главную страницу
сайта библиотеки.
2. Внести следующие изменения и дополнения в «вид поиска» WebИРБИС:
• изменение строки «формат представления найденных документов»
на «формат просмотра найденных документов»;
• в виде поиска «стандартный», в области поискового поля оставить
«ключевые слова», убрав «сортировка по релевантности»;
• в виде поиска «расширенный», в области дополнительного поискового поля «вид издания» синхронизировать ниспадающий список с соответствующим списком ИРБИС-64;
• в виде поиска «профессиональный» синхронизировать поля «область поиска» каждой БД с соответствующими полями ИРБИС-64;
• обеспечить возможность перелистывания страниц в виде поиска «по
словарю».
3. Внести следующие изменения и дополнения в поиск по БД:
• добавление описания для каждой БД;
• перенос форматного шифра издания под строку шифра читального
зала (при получении соответствующей информации от подразделений
библиотеки);
• замена кнопки «печать» кнопкой «сохранить»;
• при поиске иностранных книг убрать дублирующую строку «перевод заглавия» и знаки «\ par» после сиглы библиотеки;
• при поиске иностранных изданий предоставить возможность получения информации по расшифровке сигл библиотек;
• при поиске в каталогах «книг и продолжающихся изданий...» и «авторефератов и диссертаций» переименовать форматы: «полный» в «библиографическое описание», «информационный» в «полный»;
• при поиске в каталогах отечественных и иностранных журналов и каталоге газет переименовать форматы «полный» в «для заказа», «информационный» в «полный»;
• в каталогах отечественных и иностранных журналов в формате «для
заказа» проставить для каждого экземпляра место хранения / сиглу библиотеки рядом с годом издания.
4. Изучить возможности поиска в поле «тематика поиска».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 15.01.2011.
•
•
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5. Передавать в ОАС выявленные примеры расположения форматного
шифра издания над шифром читального зала.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: по мере выявления.
6. Определить перечень ресурсов, включаемых в список «поиск
в распределенных БД ИРБИС-корпорации», в виде поиска «распределенный».
Отв. исполнители: совет технологов.
Срок исполнения: январь 2011 г.
7. Передать в НТО базу сигл библиотек СО РАН.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 15.01.2011.
8. Провести редактирование и последующее ведение базы сигл библиотек СО РАН.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, ОНБ, ОП.
Срок исполнения: в текущем режиме.
9. Составить инструкцию для читателей по работе в Web-ИРБИС.
Отв. исполнитель: СБО.
Срок исполнения: 01.02.2011.
10. Рассмотреть вопрос о целесообразности ведения БД «Новые поступления».
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок исполнения: 01.01.2011.
11. Определить перечень параметров, включаемых в «статистику обращений».
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, ОХФ, ОПКИ, УМКБ, ОРКиР, НТО.
Срок исполнения: январь 2011 г.
12. Продолжить изучение возможностей Web-ИРБИС. Предложения по
дополнению и изменению интерфейса передавать в НТО.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: в текущем режиме.
Канд. пед. наук Н. C. Редькина, зав. НТО

Информационно-массовая работа
Наступило время подводить итоги. В IV квартале текущего года в
ГПНТБ СО РАН прошло достаточно много мероприятий. Как и прежде,
работа в библиотеке проходила в напряженно-трудовом и творческом
ритме.
Мероприятия. 22 октября ГПНТБ СО РАН и Генеральное консульство ФРГ провели мероприятия, посвященные 20-летию объединения
Германии.
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С приветственной речью выступили Генеральный консул ФРГ
в Новосибирске Г. Штайнаккер, министр образования НСО Н. В. Ярославцева, а также директор ГПНТБ СО РАН Б. С. Елепов. С сообщением по
теме выступил доцент кафедры всеобщей истории гуманитарного факультета НГУ С. П. Куликова, состоялся показ документального фильма «20 лет
Германского единства».
На пятом этаже библиотеки была развернута фотовыставка «Благополучный мир диктатуры? Власть и повседневная жизнь в ГДР». Выставка Федерального фонда исследований диктатуры СЕПГ и журнала
Штерн попробовала дать ответ на вопрос: «Что представляла собой ГДР?»
Работы гамбургского фотографа Харальда Шмитта, который в течение
долгого времени являлся корреспондентом Штерн в ГДР, и тексты историка
Штефана Волле предлагали зрителям возможность совершить путешествие во времени в действительность, с каждым днем кажущуюся все более
отдаленной.
В рамках фестиваля «Белое пятно», организованного нашими коллегами из Новосибирской государственной областной научной библиотеки, 19
ноября 2010 г. в ГПНТБ СО РАН состоялась встреча с популярным политологом С. Г. Кара-Мурзой. Тема выступления: «Кризис российской современной культуры».
Выставки литературы. В IV квартале 2010 г. читальным залом естественных наук, № 1 были подготовлены четыре тематические выставки.
Выставка «Актуальные проблемы биоразнообразия» была посвящена резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2010
года Международным годом биоразнообразия.
Выставка состояла из трех разделов:
1. Методы изучения биоразнообразия.
2. Биоразнообразие и среда обитания. Увеличение скорости потери
биоразнообразия.
3. Закономерности формирования и эволюции живого вещества.
В экспозиции данной выставки было представлено 133 издания,
включающих в себя монографии, сборники научных трудов, материалы
конференций, учебники и учебные пособия, авторефераты диссертаций,
изданные за последние 5–6 лет и хранящиеся в фонде читального зала и в
книгохранении библиотеки.
На выставке «Международный день птиц», приуроченной к Всемирному Дню животных (4 октября) (в последние годы в мире существует
угроза полной утраты некоторых популяций и даже видов, что нанесет
невосполнимый ущерб биологическому разнообразию) было представлено 50 экземпляров изданий: красочные альбомы, энциклопедии, монографии, материалы конференций, кадастры и каталоги птиц.
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С 1 ноября в зале экспонировалась выставка «Биоразнообразие
почв», посвященная важнейшему компоненту биосферы – почвам. Выставка продолжала тематическую выставку «Актуальные проблемы биоразнообразия», проходившую в зале с октября. На выставке представлялась литература о роли биоценоза в формировании почв различных регионов, о связи свойств почв с растительными сообществами, а также о
проблемах антропогенного воздействия на свойства почв. На выставке
было представлено 26 экземпляров изданий.
С 1 декабря экспонировалась выставка «Вода в жизни биосферы»,
рассказывающая о самом, казалось бы, привычном и известном веществе
– воде. Тем не менее, вода остается изученной не до конца, что способствует порождению все новых вопросов. Центральным моментом выставки
явилось исследование фундаментальной роли воды в жизненных процессах.
Представленные 28 изданий – монографии, материалы научных конференций и учебные пособия – раскрывали фонд зала по данной теме и
являлись дополнением к выставке «Актуальные проблемы биоразнообразия».
В декабре 2010 г. читальным залом экономических наук, № 2 проводилась выставка литературы: «Миграция населения и Россия».
Выставка состояла из следующих разделов:
1. Миграционная политика России.
2. Миграция населения в России.
3. Внешнегосударственная миграция.
4. Трудовая миграция и Россия.
5. Методологические вопросы исследования миграционных процессов.
6. Миграция населения – социологические исследования.
Материалы данной выставки имели как научный, так и учебный характер и соответственно могли быть использованы в учебном процессе.
Выставка представляла интерес для исследователей, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и др.
На выставке экспонировалось 230 работ, включающих в себя монографии, сборники научных трудов, учебники и учебные пособия, авторефераты диссертаций по миграции населения, изданные за последние 10
лет и хранящиеся в фонде читального зала № 2 и в книгохранении.
Читальным залом общественных наук № 3 были подготовлены
и проведены следующие тематические выставки: «Праздники народов
мира» и «В мире круга земного… К 140-летию со дня рождения И. А.
Бунина».
В IV квартале в читальном зале технической литературы № 4 состоялась тематическая выставка литературы «Вихревое преобразование
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энергии». На выставке были представлены научные, производственные,
учебные издания, авторефераты диссертаций, статьи из периодических
изданий. Выставка оказалась интересна специалистам и студентам.
Читальным залом юридических наук № 5 в октябре 2010 г. была подготовлена выставка литературы «Трудовые правоотношения в России», где
всесторонне рассматривалась данная тема.
В IV квартале 2010 г. читальный зал газет № 6 представил вниманию
посетителей 2 тематических выставки. В октябре состоялась выставка
«Всероссийская перепись населения», где вниманию читателей были
представлены газетные материалы, содержащие информацию о переписи с
14 по 25 октября. В декабре зал газет провел выставку «Низкий поклон
вам, Герои Отечества», посвященную Дню Героев Отечества 9 декабря.
В IV квартале 2010 г. читальным залом патентной литературы № 7
были подготовлены три тематические выставки: «Изобретения в области
легкой промышленности», «Защита интеллектуальной собственности» и «Патентная информация РФ».
Наибольший интерес вызвала выставка «Защита интеллектуальной
собственности», которая оказалась полезна аспирантам, преподавателям,
инженерам и научным сотрудникам, создающим инновационные объекты
интеллектуальной собственности в процессе своей работы.
В IV квартале 2010 г. залом журналов № 8 были организованы три тематические выставки: «Болонский процесс и система высшего образования в России», где были представлены статьи из отечественных журналов о
системе высшего образования в России на современном этапе, и две выставки по теме «Новые названия отечественных журналов по медицине и здравоохранению».
Организовано 8 информационных выездных выставок, на которых
демонстрировались отечественные и иностранные журналы по математике, физике, химии, сельскому хозяйству и экономике.
В зале была организована информационная выставка «Известны ли
вам эти журналы?», где были представлены новые названия журналов по
различным отраслям знаний.
Залом было организовано 13 выставок новых поступлений, где демонстрировались отечественные и иностранные журналы, авторефераты, продолжающиеся издания и иностранные книги, а также издания на переносимых
носителях по всем отраслям знаний.
В IV квартале 2010 г. в читальном зале нормативно-технической документации № 9 были организованы следующие тематические выставки:
«Производство и контроль качества хлебобулочных изделий», «Системы, методы и инструменты менеджмента качества» и «Безопасная эксплуатация энергетического оборудования котельных и ТЭС», на которых были представлены все основные категории действующих норматив52

ных документов, изданные за последние 5–7 лет: промышленные каталоги
оборудования, нормы и правила безопасности, национальные стандарты
(ГОСТы и ГОСТы Р).
Выставки были ориентированы как на специалистов, так и на студентов вузов. Особым вниманием пользовалась ноябрьская выставка по
менеджменту качества, приуроченная к Всемирному дню качества, на которой помимо НТД были представлены учебники и учебные пособия для
студентов вузов по методам управления качеством, 2006–2010 гг. издания.
С 1 ноября в читальном зале справочной литературы № 10 экспонировалась выставка «Словари русского языка», на которой были представлены
толковые, фразеологические, орфографические, орфоэпические, этимологические словари, словари синонимов и антонимов, паронимов и омонимов
и другие. Среди толковых словарей основу составили издания «классиков» русского языка, составителями которых являются С. И. Ожегов, Д.
Н. Ушаков, В. И. Даль. Всего было представлено около 30 изданий.
В декабре в зале экспонировалась выставка «Великие путешественники». С незапамятных времен людей манили дальние и загадочные
страны, легенды о сказочных сокровищах, предания о «Золотом веке»,
известия о счастливой и справедливой жизни «там, за горизонтом». На
выставке были представлены издания, рассказывающие об открытиях и
удивительных судьбах великих путешественников и землепроходцев разных
эпох и стран, приведены описания большинства географических открытий
XII–XX веков, от широко известных до незаслуженно забытых.
В IV квартале 2010 г. сотрудниками Отдела редких книг и рукописей
была подготовлена стационарная выставка «Книги издательства “Academia”», посвященная чрезвычайно интересному эпизоду истории советского книгоиздания. Издательство «Academia» существовало с 1921
по 1937 г., с 1927 г. его редакционный совет возглавлял М. Горький, в
1932–1935 гг. издательством руководил известный партийный деятель
Л. Б. Каменев. В экспозиции выставки было представлено 55 изданий
«Academia», демонстрирующих высочайший уровень подготовки и оформления книг. В их числе редкий экземпляр «Бесов» Ф. М. Достоевского
1935 г. (большая часть тиража была уничтожена), «Слово о полку Игореве» с иллюстрациями палехского мастера И. Голикова, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина с прекрасными иллюстрациями Н. Кузьмина
и многие другие издания произведений классической литературы, а также работы искусствоведов, литературоведов, философов.
Продолжалась демонстрация пользующейся вниманием посетителей
выставка «Открытие мира».
В IV квартале 2010 г. ККИ постарался привлечь внимание читателей к
трем тематическим выставкам: «Преврати работу в наслаждение», «Охота
на покупателей» и «Современный маркетинг». Большим спросом поль53

зовалась выставка «Охота на покупателей». Выставка всегда актуальна
для тех, кто учится искусству продавать, призвана помочь найти эффективное решение в трудной ситуации, а также в организации правильной
работы с клиентами.
В октябре на индивидуальном абонементе экспонировались две выставки: «Сергей Есенин: Личность. Творчество. Эпоха», посвященная
115-летию со дня рождения поэта и выставка «Вечные темы», посвященная 140-летию со дня рождения И. А. Бунина.
В октябре сектор массовой работы выезжал на «Сибирскую ярмарку»
в рамках экспозиции «Сибполитех. Сибстройэкспо» с выставкой литературы «Формирование национальной инновационной системы».
В ноябре к 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого сектор подготовил большую выставку «Человек обязан быть счастлив…» 19 ноября по
просьбе Новосибирского гуманитарного института сектор выезжал с этой
выставкой на Межвузовскую научную конференцию «Духовное наследие
Л. Н. Толстого в эпоху современности», за что получил благодарность.
К встрече с С. Г. Кара-Мурзой сектор подготовил выставку произведений автора. Здесь были представлены и авторефераты кандидатской и
докторской диссертаций Сергея Георгиевича, и его общественнопублицистические произведения. Выставка поразила С. Г. Кара-Мурзу
своей полнотой и пользовалась у участников встречи (а зал был полон)
большой популярностью.
К 185-летию восстания декабристов СМР представил выставку «О
нас в истории страницы напишут!» Выставка получила одобрение у
специалистов, занимающихся этой проблемой.
Вернисажи. В октябре 2010 г. в ГПНТБ СО РАН открылась выставка
живописи Алексея Брынькина «Для души», которая очень понравилась
гостям и сотрудникам библиотеки. Отличные пейзажи Алтая и Саян покорили зрителей своими красками.
В ноябре состоялась фотовыставка Михаила Виноградова «Уголки
нашего города», которая отразила историю развития архитектуры нашего
города на протяжении не одного десятилетия.
В декабре открылись две выставки: на 5 этаже демонстрировалась
живопись Тамары Шторк «От Сибири до Атлантики», а на 3 этаже –
большая фотовыставка Славы Степанова «Новый взгляд на архитектуру
родного города».
Работы Т. Шторк понравились как необычной техникой (автор пишет
с помощью мастихинов), так и яркими жизнерадостными красками.
Что касается фоторабот С. Степанова, то этот автор вызвал восторг у
новосибирцев необычным взглядом на архитектуру нашего города –
взглядом сверху. Картина открывается завораживающая! Привычные и
знакомые с детства здания выглядят неузнаваемо, по-новому.
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Экскурсии. В IV квартале в ГПНТБ СО РАН состоялось 18 экскурсий.
8 экскурсий было организовано для студентов высших учебных заведений, причем одна – для студентов из Кемерово, 9 – для школ и лицеев и
одна экскурсия была проведена для иностранцев. Всего в IV квартале
библиотеку посетило около 400 человек.
Т. А. Мелентьева,
зав. сектором информационно-массовой работы

О выставочной работе в зале естественных наук
Книжная выставка всегда была основной формой наглядной пропаганды фондов. В настоящее время это особенно актуально и связано с
двумя моментами. Во-первых, в условиях снижения основных библиотечных показателей библиотеки не только активизируют свою работу по
привлечению читателей, но и ищут способы наиболее полного раскрытия
своих информационных ресурсов. Во-вторых, современные возможности
компьютерной техники позволяют давать информацию о книжных выставках в электронном виде. Читатель может ознакомиться с описанием
выставки, просмотреть список предоставленных на выставке изданий вне
стен библиотеки.
В читальном зале естественных наук ведется большая работа в этом
направлении: используются разные виды выставок, создаются списки к
тематическим выставкам, информация размещается на сайте библиотеки.
Какие виды выставок мы предлагаем читателям в зале?
К основным видам выставок относятся выставки новых поступлений
и тематические выставки.
Выставка новых поступлений (ВНП)
Выставка новых поступлений призвана информировать читателей о
новой литературе, поступившей в читальный зал за определенный период
времени, по профильным для читального зала отраслям знания. Выставки
достаточно большие (до 300 изданий), литература в них представлена по основным разделам (в зале их 10).
Смена экспозиции выставки в точно установленный день недели во
всех читальных залах библиотеки вырабатывает у читателей потребность
систематически посещать библиотеку. В нашей библиотеке выставки новых поступлений меняются каждую среду. В зале № 1 постоянных посетителей выставок около 20 человек. Это преподаватели вузов, в основном
доктора и кандидаты наук. Мы всех их знаем «в лицо». Они знакомятся с
изданиями не только по своей специальности, но фактически со всей выставкой: записывают шифры, выписывают или ксерокопируют нужные
страницы, оглавление изданий, делятся информацией с коллегами.
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Для читателей организовано рабочее место рядом с выставкой, что дает
им возможность внимательнее просмотреть большее количество книг и не
тратить время на заполнение формуляров.
Очень нужна читателям картотека новых поступлений для получения
информации о пропущенных ими выставках. Мы можем им предоставить
сведения о предыдущей выставке (задерживаем расстановку топокарточек
на книги с выставки в топокаталог зала). К электронному каталогу обращаться по этому вопросу они не любят.
Книговыдача с этого вида выставок – самая высокая.
Тематические выставки
Исходя из функциональных особенностей читального зала тематические выставки организуются по следующим направлениям:
• пропаганда современных достижений научно-технического прогресса,
дающая возможность ученым и специалистам получить более полную информацию об имеющейся литературе по данной теме;
• экспозиции, посвященные знаменательным и памятным датам, отмечающимся у нас в стране и в мире;
• выставки-персоналии;
• выставки, посвященные одному произведению или ряду произведений одного автора;
• содействие в повышении образовательного и профессионального уровня читателей (выставки в помощь учебному процессу и самообразованию).
Любая выставка в той или иной степени носит рекомендательный характер, а экспонируемые материалы далеко не исчерпывают тему, поэтому тщательно должны подбираться всевозможные библиографические
источники по теме выставки.
В зале мы используем различные виды тематических выставок.
1. Выставки по наиболее актуальным проблемам современной
науки и общества, которые раскрывают фонды библиотеки независимо от
места хранения изданий, имеют несколько разделов и меняются раз в квартал.
Например, 2010 год объявлен ООН годом биоразнообразия.
В читальном зале был проведен цикл выставок, посвященных сохранению
биоразнообразия на Земле: «Природные и техногенные катастрофы планеты Земля» (июль – сентябрь); «Актуальные проблемы биоразнообразия»
(октябрь – декабрь). Выставки содержали до 100 изданий, мы ознакомили
читателя с основными проблемами человечества по сохранению биоразнообразия.
Такие выставки мы считаем нецелесообразным представлять в один
месяц: информация до отдаленного от библиотеки читателя может за та56

кой срок не дойти. В этом случае многое зависит от рекламы на сайте
библиотеки и в зале. Место расположения выставки играет большую роль
в ее посещаемости. Важным моментом является и красочность оформления выставки, что во многом зависит от нашего художника Татьяны Владимировны Зубаиловой. Мы благодарны ей за художественный вкус и проявление инициативы при подготовке планшетов, разделов и информации о выставке.
Посещение таких выставок пока небольшое, и книговыдача мала.
2. Выставки, посвященные отдельным аспектам наиболее актуальных проблем современной науки, знаменательным и памятным
датам, которые направлены на раскрытие фонда зала и меняются каждый
месяц.
Например, в рамках Года биоразнообразия в зале были организованы
выставки: «Современные изменения климата» (сентябрь), «Биоразнообразие почв» (ноябрь); «Вода в жизни биосферы» (декабрь).
В таких небольших выставках (20–40 экз.) представлены самые новые
издания, поступившие в зал, и раскрыт небольшой, конкретный аспект
глобальных проблем. В 2010 г. мы старались, чтобы они были дополнением к развернутой (ежеквартальной) выставке.
Расположены эти выставки за кафедрой выдачи рядом с ВНП, что и
определяет внимание и обращение к ним читателей.
При внедрении новой технологии электронного заказа мы столкнулись с
такой проблемой: когда организуют выставку, то издания заносятся на карточку сотрудника, ее подготовившего, а для читателей эти издания идут
как «выданные», занятые. Читатели редко обращаются к дежурному библиотекарю за информацией о таких книгах. И только внимательный библиотекарь зала может подсказать читателю о выставке по интересующей
его теме исходя из заказа читателя.
3. Выставки, организованные в помощь учебному процессу и самообразованию.
В зале мы стали выставлять на просмотр учебные пособия
и методические материалы, которые поступают «временным хранением»,
по разным видам наук для студентов и преподавателей.
Открытый доступ к этим изданиям повысил их спрос в несколько раз.
Расположена такая выставка рядом с кафедрой выдачи и находится под
контролем сотрудников зала.
4. Заказные выставки по конкретной теме.
В 2010 г. таких выставок было две, одна из них выездная по заявке
ООО ПО «Сиббиофарм» г. Бердска.
5. Выездные выставки к определенному мероприятию, проходящему в библиотеке.
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В основном, такие выставки организуются по требованию руководства или заданию СМР. На 2011 г. в зале запланированы выставки к мероприятиям, проводимым в библиотеке, к лекциям.
Информационные выставки
Информационными выставками являются выставки целевого назначения, подобранные не по теме, а по времени, по типам и видам изданий и пр.
Например, выставки новых поступлений относятся к информационной
выставке – это издания, поступившие за неделю в фонд библиотеки.
В читальном зале № 1 представлены следующие выставки этого вида:
обзоры отраслевых информационных центров; препринты научных институтов РАН; энциклопедии, справочники, словари; дары наших читателей (книги с автографами).
По способу доведения документов до читателя эти выставки находятся в открытом доступе, что повысило спрос на эти издания.
Мы также организуем и «выставки-развалы» – когда изданий много,
они размещаются в коробках. Например, издания, подготовленные для
передачи в обменно-резервный фонд (ОРФ).
Проведенная выставочная работа показала, что в настоящее время есть необходимость и возможность создания сквозных выставок по актуальным проблемам науки во всех читальных залах. Связано это с тем, что в современной
науке осуществляется комплексный подход к решению проблем. Проведение
выставок во всех залах по одной актуальной теме позволяет показать литературу по всем аспектам данной проблемы, что способствует максимальному раскрытию библиотекой своих фондов по заявленной тематике. При таком подходе каждая выставка обладает высокой информативностью. Можно добавить и
Дни информации, курсы лекций, встречи с учеными и т. п.
А еще мы планируем, чтобы при просмотре списка изданий
к выставке на сайте библиотеки удаленный читатель смог бы увидеть оглавление и обложку книги (такое возможно при соответствующем оснащении зала техникой). Это не повысит нам показатель посещаемости
библиотеки, но будет удобно для читателя, и тогда он, возможно, придет
за конкретной книгой.
О. А. Жукова, зав. сектором;
С. В. Панковский, гл. библиотекарь
(ответственный за выставочную работу)

Информационно-массовая работа
в отделении ГПНТБ СО РАН
Тематические выставки литературы
в отделении ГПНТБ СО РАН
С 15 ноября по 15 декабря 2010 г. в зале патентной документации отделения демонстрировалась тематическая выставка «Нарушение ав58

торских прав: борьба с контрафактной продукцией». В представленной на выставке литературе рассматривались вопросы совершенствования действующего законодательства по защите потребительского
рынка от контрафактной продукции и правоприменительной практики
по борьбе с ней.
Выставка была предназначена для юристов, работников правоохранительных органов и таможенных служб, а также для всех, кто интересуется
вопросами защиты авторских прав на объекты интеллектуальной собственности.
*

*

*

С 26 ноября до конца декабря 2010 г. в зале патентной документации
отделения демонстрировалась тематическая выставка «В мире чудесных
разрядов: эффект Кирлиан».
Выставка была приурочена к семинару «Кирлиан-биоэлектрографприбор для скрининг-диагностики функционального состояния организма» в Клубе изобретателей Академгородка и предназначалась для всех,
кто интересуется историей изобретательства и изобретательским творчеством.
Сотрудники библиотеки выражают благодарность А. П. Зарубину,
почетному читателю ГПНТБ СО РАН, за содействие в организации выставки.
*

*

*

Во второй половине XX в. человечество вступило в новый этап своего
развития. В этот период начался переход от индустриального общества к
информационному. Процесс, обеспечивающий этот переход, получил название информатизации. С 16 декабря 2010 г. по 20 января 2011 г. демонстрировалась выставка литературы «Информатизация общества:
стратегические, социально-экономические и гуманитарные аспекты».
На выставке были представлены отечественные издания за последние десять лет, посвященные данной тематике.
И. Г. Юдина, с. н. с. лаборатории развития
электронных ресурсов;
Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории развития
электронных ресурсов
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Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров
Методологические семинары
в ГПНТБ СО РАН в 2010 г.
7

Как мы сообщали ранее , в 2010 г. в ГПНТБ СО РАН было возобновлено проведение методологических семинаров, цель которых – повышение качества научных исследований, расширение научного кругозора.
Информация о тематике заседаний, докладчиках, количестве посетителей
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Методологические семинары ГПНТБ СО РАН, 2010
№
п/п

Тема

Докладчик
и содокладчики

1 Методы и процедуры д. п. н., проф.
диагностических
ис- Л. А. Кожевникова.
следований
Содокладчики:
к. п. н. Н. И. Подкорытова,
О. В. Макеева
2 Синергетика как мето- к. п. н. Н. И. Подкодология
исследования рытова
самоорганизации сложных систем
Синергетика как метод к. п. н. Н. И. Подконаучного исследования рытова
3 Специфика вебтекстов д. т. н., проф.
официальных сайтов
Н. И. Гендина
библиотек: структура,
типы, требования и
технология подготовки.
Разработка контента
Web-сайтов библиотек
в зеркале ключевых
проблем библиотековедения

Дата
март
2010 г.

Количество
посетивших,
место
проведения
65 человек,
ГПНТБ
СО РАН

май
2010 г.

45 человек,
ГПНТБ
СО РАН

14 октября
2010 г.
15 октября
2010 г.

отделение, 30
человек
102 человека,
ГПНТБ
СО РАН

Окончание табл. 1
№

Тема

Докладчик

Дата

Количество

_________________
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п/п

и содокладчики

4 Компаративистика –
к. п. н. О. П. Федотова 29 ноября
новое направление мето2010 г.
дологии анализа научной
деятельности
5 «Экспликативные мек. п. н. Г. М. Вихрева 20 декабря
тоды в библиотековедче2010 г.
ских исследованиях
(кейс-стадис, мысленный
эксперимент, декартова
прямоугольная система и
т. д.)»

посетивших,
место
проведения
52 человека,
ГПНТБ
СО РАН
52 человека,
ГПНТБ
СО РАН

М. А. Плешакова, вед. библиотекарь НТО

Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
Работа центра включает:
• образовательную деятельность – организацию и проведение повышения квалификации кадров на Высших библиотечных курсах (специалистов с высшим непрофильным образованием); на краткосрочных курсах
повышения квалификации, стажировках (на базе ГПНТБ СО РАН и библиотек территорий Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов);
• создание и использование электронных ресурсов –формирование
и актуализацию библиографических, фактографических, полнотекстовых
баз данных и учебно-методических комплексов в помощь образовательному процессу.
В августе 2010 г. ГПНТБ СО РАН получила лицензию Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области на право осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального обучения по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность» на период август 2010
– август 2016 гг. (в апреле 2010 г. истек срок лицензии, регламентирующей деятельность ГПНТБ СО РАН в сфере дополнительного профессионального образования). Это означает, что Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования продолжает свою образовательную деятельность на законных основаниях (руководитель центра Е. Б.
Артемьева).

Образовательная деятельность
Всего за 2010 г. Центром было обучено 310 сотрудников библиотек Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных окру61

гов РФ (в 2009 г. обучено 262 чел.). Организаторы образовательного процесса: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова (ОНИМР).

Высшие библиотечные курсы
В 2010 г. продолжали работать Высшие библиотечные курсы для
специалистов с высшим непрофильным образованием. В последние годы
наблюдается большой приток слушателей, что мы связываем с изменением
системы оплаты труда в учреждениях, в том числе и в библиотеках. Оплата труда сотрудников, имеющих профильное библиотечное образование,
стала выше.
Всего в 2009/2010 учебном году 29 специалистов библиотек разных
организационно-правовых форм Новосибирска и области получили свидетельство об окончании ВБК.
Для обучения в 2010/2011 учебном году принято 27 специалистов областных (областной научной, областной юношеской, областной детской и
областной специальной библиотек), академических, специальных библиотек Новосибирска.
Теоретические и практические занятия проводили специалисты,
имеющие большой опыт научной, производственной и педагогической
работы. Среди них: доктор исторических наук А. Л. Посадсков; доктора
педагогических наук О. Л. Лаврик, 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; кандидаты исторических наук Н. В. Вишнякова, И. С. Трояк; кандидат технических 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.

Краткосрочные курсы повышения квалификации (обучающие семинары), стажировки
В 2010 г. центром непрерывного образования было проведено 17
обучающих мероприятий, обучен 281 человек из библиотек Сибирского, Дальневосточного, Уральского ФО (табл.).
Таблица
Количество слушателей краткосрочных курсов
повышения квалификации из библиотек
разных организационно-правовых форм за 2010 г.
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Апрель

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

Областные
Муниципальные
Вузовские
Академические
Специальные
Всего

Март

Библиотеки

3
7
3
5
0
18

10
7
0
3
1
21

14
12
8
4
2
40

50
50
27
40
17
184

4
3
0
0
0
7

4
3
0
3
0
10

0
0
0
1
0
1

85
82
38
56
20
281

На базе ГПНТБ СО РАН проведено 5 краткосрочных курсов повышения квалификации: «Технологии ИРБИС-64» – дважды (преподаватель
канд. техн. наук С. Р. Баженов); «Подготовка диссертационного исследования и организация НИР» (преподаватели: д-р пед. наук, профессор
Л. А. Кожевникова, д-р пед. наук, профессор О. Л. Лаврик, д-р ист. наук,
профессор С. Н. Лютов, канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук
Т. А. Калюжная; канд. ист. наук И. А. Гузнер, канд. ист. наук
И. В. Лизунова); «Фонд периодики в современной библиотеке» (преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева); «ГОСТы СИБИД» (преподаватели: канд. пед. наук Т. В. Дергилёва (отдел научно-исследовательской и
методической работы), Л. А. Мандринина (отдел научной библиографии).
Выездных курсов повышения квалификации проведено 3:
«Основы администрирования в АБИС ИРБИС» (преподаватель
канд. техн. наук С. Р. Баженов) (Нижневартовск); «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) (Южно-Сахалинск);
«Информационная культура и развитие профессиональных компетенций библиотечных специалистов» (преподаватель: канд. пед. наук Е.
Б. Артемьева) (Краснообск, Новосибирская область).
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Проведено 9 мастер-классов в рамках межрегиональной научной конференции (Абакан), на которых было обучено 184 человека.
Названия мастер-классов: «Путь электронного издания в библиотеке»
(О. Л. Лаврик); «Методики определения библиометрических показателей:
цитируемости ученого, научного коллектива, журнала» (Т. В. Ремизова);
«Организация книгохранения. Определение ядра библиотечного фонда.
Депозитарное хранение. Работа с отечественной и зарубежной периодикой в
электронном формате» (О. П. Федотова, Г. М. Вихрева); «Работа с книжными памятниками: проблемы атрибуции и описания» (А. Ю. Бородихин);
«Современное авторское право и деятельность библиотек. Патентные ресурсы» (Д. М. Цукерблат); «Автоматизация библиотечно-информационных
процессов. Проблемы использования современной вычислительной техники и оборудования в библиотеках. Организация локальной сети»
(С. Р. Баженов, А. И. Павлов); «Ресурсы Интернета и формирование электронной библиотеки» (С. К. Канн); «Предоставление документов по МБА
и ДД» (И. Ю. Красильникова); «Непрерывное образование библиотечных
специалистов. Научное исследование в библиотеке» (Е. Б. Артемьева,
О. Л. Лаврик).
В 2010 г. преподавателями Сибирского регионального библиотечного
центра
непрерывного
образования
актуализировались
учебнотематические планы и учебные программы, подготовлена и сдана в печать
рукопись учебно-методического пособия Дополнительные профессиональные образовательные программы: Высшие библиотечные курсы.
Тематические семинары : учебно-методические материалы / отв. сост. Е.
Б. Артемьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 8,2 п. л.
Сборник содержит учебные, учебно-тематические планы, учебные программы дисциплин, включенных в дополнительную профессиональнообразовательную программу «Библиотечно-информационная деятельность»
Высших библиотечных курсов, предназначенных для обучения работающих в библиотечно-информационных учреждениях специалистов с высшим
непрофильным образованием; учебные и учебно-тематические планы семинаров, организуемых в рамках деятельности Сибирского регионального
библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН.
Материалы предназначены для организаторов учебного процесса и
слушателей курсов повышения квалификации.
В рамках проведения Выставки на Сибирской ярмарке «”УчСиб –
2010” и “Книга Сибири – 2010”» сотрудниками ОНИМР ГПНТБ СО РАН
совместно с сотрудниками центра по развитию кадров Новосибирской государственной научной библиотеки в рамках деятельности Новосибирского областного библиотечного общества организован и проведен круглый
стол «Дополнительное профессиональное образование библиотечных
специалистов», в котором приняли участие около 50 сотрудников биб64

лиотек разных организационно-правовых форм Новосибирска и области
(организаторы: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова, О. В. Макееева).
Создание и использование электронных ресурсов
Центром непрерывного образования создаются БД и учебно-методические комплексы по библиотечно-информационной деятельности. Размещены они на сайте ГПНТБ СО РАН, доступ свободный, режим доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i4.html.
Библиографические БД
Центром непрерывного образования ведется две библиографические
БД (отв. И. Н. Калугина):
БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» (всего записей – 5487,
число обращений к БД за год – 2504 (в 2009 г. – 1148);
БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике» (всего записей в БД – 15 824, число обращений
за год – 1197 (в 2009 г. – 567).
Наблюдается увеличение числа посещений библиографических БД,
по сравнению с предыдущим годом, в 2,2 раза.
Полнотекстовые БД
Центром непрерывного образования ведется две полнотекстовые БД
(отв. Е. Б. Артемьева):
БД «Учебники по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению и информатике» (содержит тексты учебно-методических
пособий, созданных сотрудниками ГПНТБ СО РАН; всего записей в БД –
27 учебников, число обращений к БД за год – 624 (в 2009 г. – 953).
Наблюдается снижение показателя использования БД, по сравнению с
предыдущим годом, в 1,5 раза.
БД «Издания ГПНТБ СО РАН» (содержит тексты монографий,
8
сборников научных трудов, изданных ГПНТБ СО РАН ). БД отредактирована (ресурсов стало 47, вместо 115, поскольку теперь единицей учета
является издание, ранее единицей учета считалась статья; спрос на БД, по
сравнению с 2009 г., возрос в 1,2 раза и составляет 1893 просмотра за год (в
2009 г. – 1554).
Фактографические БД
Центром непрерывного образования ведется две фактографические
БД (отв. О. В. Макеева):
БД «Лектор» (включает сведения о лекторах и курсах лекций в рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного центра не_________________
8

Работа по формированию и редактированию во II полугодии передана в редакционно-издательский отдел.
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прерывного образования; всего записей 65, число обращений за год – 143
(в 2009 г. – 266).
БД «Учреждения библиотечного образования Российской Федерации» (всего записей в БД – 178, число обращений за год – 1149 (в 2009 г. –
235). БД содержит сведения об учреждениях библиотечного образования
всех субъектов РФ: о средних специальных, высших учебных заведениях,
осуществляющих подготовку специалистов в области библиотечноинформационной деятельности; об учреждениях дополнительного профессионального обучения, аспирантурах по специальности «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение». Расположен материал в алфавитном
порядке по названию городов. Поиск информации можно проводить по
следующим полям: федеральный округ, национальная республика, край,
область, город, специальность, формы обучения, уровень образования,
наличие аспирантуры. Информация об учреждениях снабжена активными
гиперссылками. Сведения систематически актуализируются. Будет полезна
организаторам системы профильного образования, сотрудникам учреждений культуры, преподавателям, абитуриентам.
Осуществлялась актуализация БД в течение года, введены активные
ссылки на сайты учреждений, внесены изменения в описание ресурсов. Наблюдается увеличение показателя использования БД почти в 5 раз.
Учебно-методические комплексы
Центром непрерывного образования ведутся два учебнометодических комплекса (отв. Е. Б. Артемьева):
Электронный учебно-методический комплекс «Высшие библиотечные курсы» (краткий конспект лекций и материалов для студентов),
созданный в рамках деятельности «Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования», содержит учебные материалы по 15
учебным дисциплинам. Всего БД включает 167 документов (15 учебных программ, 45 лекций-презентаций, 88 статей, 8 учебников, 11 документов справочного
характера)
(в
2009
г.
–
136).
Режим
доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/win/ vbkexp/wnvbk/v_index.html.
Число посетителей за 2010 г. – 2044, число обращений – 4811 (за 2009
г. – 1260). Спрос на ресурсы, по сравнению с 2009 г., возрос в 3,8 раза.
Электронный
учебно-методический
комплекс
«Обучающие
семинары», созданный в рамках деятельности «Сибирского регионального
библиотечного центра непрерывного образования», содержит учебные
материалы по 29 учебным темам. Всего включает 122 документа (31
описание семинаров, 23 программы, 5 учебников, 43 лекции-презентации, 20
документов справочного характера) (в 2009 г. – 97). Число посетителей за
2010 г. – 3643, число обращений – 6350 (за 2009 г. – 3240). Спрос на ресурсы,
по сравнению с 2009 г., возрос в 2 раза. Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/
win/obsemin/obswin/o_index.html.
66

Так, например, ресурсы электронного учебно-методического комплекса «Обучающие семинары» за август 2010 г. были востребованы 239
раз (заметим, что это летний месяц, учебный год еще не начался), а в сентябре посетителей было уже 390, которые осуществили 698 просмотров. В
декабре 2010 г. ресурсы этого учебно-методического комплекса были просмотрены свыше 1000 раз 313 посетителями (рис. 1), а ресурсы учебнометодического комплекса «Высшие библиотечные курсы» в последний месяц 2010 г. были востребованы 782 посетителями, которые осуществили 1875
просмотров (рис. 2).

Рис. 1. Статистика посещаемости учебно-методического комплекса «Обучающие семинары», декабрь 2010 г., 12 января 2011 г.
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Рис. 2. Статистика посещаемости учебно-методического комплекса
«Высшие библиотечные курсы», декабрь 2010 г., 12 января 2011 г.
ГПНТБ СО РАН также ведет навигатор по сетевым электронным ресурсам по библиотечно-информационной деятельности (режим доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm; отв. Т. А. Калюжная), раздел
«Полезные
ссылки»
(режим
доступа:
http://www.spsl.
nsc.ru/win/psslk/index.htm; отв. Е. Б. Артемьева); формирует разделы электронной библиотеки по библиотечно-информационной деятельности (режим
доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i4.html; отв. Т. А. Калюжная).
В целом, можно сделать вывод: все электронные ресурсы, генерируемые
ГПНТБ СО РАН, систематически актуализируются, свободно доступны в Интернете (с сайта ГПНТБ СО РАН и РБА: секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования); они могут быть использованы: для информационного сопровождения научных исследований в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информационно-библиотечной деятельности; при организации и проведении научно-методической работы, образовательной деятельности в научных библиотеках, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования; они полезны, с нашей точки зрения, для аспирантов, соискателей, студентов, слушателей курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров. Об этом свидетельствует статистика
(спрос на эти ресурсы достаточен).
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
руководитель Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования

Повышение квалификации кадров в отделении ГПНТБ СО
РАН
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Итоги эксперимента
В 2010 г. ГПНТБ СО РАН внедрила в практику информационного обслуживания Сибирского отделения Российской академии наук новый сетевой ресурс – Электронную библиотеку нормативных документов
(БД NORMA CS). Инициатором и координатором проекта стало отделение ГПНТБ СО РАН при поддержке библиотек и информационных служб
Новосибирского научного центра СО РАН (ННЦ СО РАН). По результатам
мониторинга запросов на нормативно-техническую документацию 20 научно-исследовательских учреждений СО РАН (НИУ СО РАН) получили
сетевой доступ к полнотекстовой БД NORMA CS, в том числе 10 НИУ
ННЦ СО РАН и 10 НИУ региональных научных центров.
Первые итоги и перспективы развития проекта были озвучены на состоявшемся 14 декабря 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН семинаре участников эксперимента. Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории развития электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН, рассказала об основных этапах эксперимента, создании системы информационного обслуживания на базе
Электронной библиотеки нормативных документов, прокомментировала
основные положения инструкции, регламентирующей взаимодействие
всех звеньев системы, привела статистику использования сетевых доступов. За 2010 г. количество запросов на нормативно-техническую документацию в НИУ ННЦ СО РАН увеличилось в 4,7 раза. Пользовательские
возможности БД Norma CS позволяют не только быстро находить полные
тексты нормативных документов, но и определять их юридический статус,
что крайне важно при проектировании и стандартизации новых разработок.
Проект по внедрению нового сетевого электронного ресурса – это новый шаг на пути развития единого информационного пространства СО
РАН. А процесс взаимного сближения, образования взаимосвязей библиотек и информационных служб – перспектива развития всей библиотечноинформационной системы.
Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории
развития электронных ресурсов
В Клубе библиотекарей отделения ГПНТБ СО РАН
30 ноября 2010 г. в отделении ГПНТБ СО РАН для членов Клуба библиотекарей и всех желающих состоялась встреча, посвященная празднованию 110-ой годовщины со дня рождения Михаила Алексеевича Лаврентьева.
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Воспоминаниями о М. А. Лаврентьеве поделилась Наталья Алексеевна
Притвиц, кандидат технических наук, бывший пресс-секретарь СО РАН,
ныне – консультант группы пресс-секретаря СО РАН, «известный летописец
Сибирского отделения, абориген Академгородка». Наталья Алексеевна была
знакома с М. А. Лаврентьевым лично с 1958 г., работая в Институте гидроди9
намики СО РАН , а с 1970 г. – в аппарате Президиума отделения.
Н. А. Притвиц начала свой рассказ с презентации «Академик
М. А. Лаврентьев (1900–1980) – первый председатель Сибирского отделения РАН (1957–1975). К 110-летию со дня рождения». Она осветила биографию М. А. Лаврентьева до приезда в Новосибирск, а затем дала характеристику его научной и организаторской деятельности «сибирского периода».
Собравшиеся узнали о деятельной натуре Михаила Алексеевича, о
его «пробивном» характере, о том, что, несмотря на высокое положение,
он был прост в общении с людьми, очень любил творческую молодежь.
Наталья Алексеевна поделилась такими фактами из жизни основателя Сибирского отделения РАН, которые не прочтешь ни в одной книге.
Наталья Алексеевна Притвиц ведет работу по сохранению памяти о
первом Председателе Сибирского отделения РАН. Она является автором,
редактором, составителем огромного количества публикаций о
М. А. Лаврентьеве. Наталья Алексеевна – автор сценария (совместно с
З. М. Ибрагимовой) документального фильма «Академик Михаил Лаврентьев» («Новосибирсктелефильм», 1987).
Работая с материалами из архива М. А. Лаврентьева, Наталья Алексеевна отметила, что многие вопросы, которые интересовали академика
полвека назад, актуальны и по сей день.
И. Г. Юдина, с. н. с. лаборатории
развития электронных ресурсов

В Клубе изобретателей Академгородка
В рамках Клуба изобретателей в отделении ГПНТБ СО РАН было
проведено два заседания.
13 ноября 2010 г. состоялось открытие 4-го сезона в Клубе изобретателей Академгородка. Темой первого заседания Клуба стало знакомство с авторской программой, основанной на ведических знаниях древнеиндийской
философии. Автор и ведущий встречи Геннадий Александрович Кирпичников, канд. физ.-мат. наук, изобретатель, член Клуба, говорил о духовном
возрастании человека, познании себя и самосовершенствовании как о глав_________________
9

М. А. Лаврентьев был директором Института гидродинамики СО АН СССР
(1957–1975).
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ных открытиях, ради которых стоит жить. Это новый формат встреч в
Клубе изобретателей Академгородка, цель которых познакомиться с членами
Клуба и их увлечениями.
Разговор продолжился за чашкой чая в непринужденной обстановке.
Члены Клуба и гости обсуждали проблемы изобретательства и изобретателей в России. Гость Клуба Владимир Прокофьевич Богаенко, изобретатель и
известный строитель Новосибирска, поделился воспоминаниями о личной
встрече с ученым-изобретателем А. Л. Чижевским и подарил Клубу свою
книгу «В ногу со временем и народом».
26 ноября 2010 г., состоялся семинар «Кирлиан-биоэлектрограф –
прибор для скрининг-диагностики функционального состояния организма».
Игнатьев Николай Константинович, канд. биол. наук, директор Научномедицинского центра «Беловодье», рассказал о своем изобретении – биоэлектрографе для диагностики функционального состояния организма.
Действие прибора основано на известном эффекте Кирлиан.
Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории
развития электронных ресурсов

В Английском клубе отделения ГПНТБ СО РАН
Во II полугодии 2010 г. состоялось 4 заседания Английского клуба.
Во время первой осенней встречи Английского клуба гости обменялись друг с другом летними впечатлениями. Президент клуба Светлана
Сушкевич сделала презентацию своей поездки в Китай на остров Хайнань, а постоянный член клуба Инна Зибарева рассказала о путешествии в
Германию и Финляндию. Остальные члены клуба также рассказали, как и
где они провели свой отпуск.
Следующая встреча была посвящена Хэллоуину – «T'was Halloween
night...». Гости смотрели слайды, рассказывали страшные истории и читали
не менее страшные стихи. На праздничном столе можно было увидеть (и отведать) угощения, призванные если уж не напугать дорогих гостей, то, по
крайней мере, от души повеселить их – пауки из оливок, печенье «пальцы
ведьмы», пирожные-«призраки».
Очередное заседание Английского клуба, 10 ноября, было посвящено
Италии. Мы посмотрели документальный фильм «Великолепие Италии» и
послушали рассказ Ольги Федотовой о ее недавнем путешествии в эту замечательную страну. Также Ольга показала нам свои слайды и фотозарисовки.
В декабре, на последнем заседании года, гости Английского клуба просмотрели и обсудили триллер «Дождись темноты» (Wait until dark, США,
1967) и провели церемонию закрытия сезона – 2010.
С. В. Сушкевич, президент Английского клуба
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отделения ГПНТБ СО РАН

Деятельность НГПУ на базе ГПНТБ СО РАН
Продолжает свое развитие образовательная деятельность НГПУ на базе
ГПНТБ СО РАН.
С ноября 2010 г. на сайте библиотеки в разделе «Сотрудничество.
НГПУ» появилась страница «Кабинет студента», на которой размещается
новостная и организационно-методическая информация для студентов
очного и заочного отделений НГПУ, а также преподавателей.
Создание этой страницы продиктовано необходимостью усиления координационной и организационной составляющих учебного процесса.
Благодаря ее появлению стало возможным оперативное оповещение всех
участников образовательного процесса о любых изменениях в его организации. Любой студент или преподаватель, где бы они не находились, могут
теперь не только ознакомиться с последними изменениями, но и в случае отсутствия какой-либо информации по организации учебного процесса самостоятельно восполнить этот пробел. Кроме того, на странице размещена контактная информация, с помощью которой можно оперативно связаться с ответственными людьми. В планах развития страницы – сделать доступным
общение со студентами и преподавателями в режиме вопрос – ответ.
С конца января 2011 г. в библиотеку на производственную практику
должны выйти студенты 3 курса очного отделения. Напомним, что с прошлого года ГПНТБ СО РАН является базой практики по специальности
«Библиотечно-производственная деятельность».
Закрепление навыков, полученных в процессе обучения, студенты
осуществляли в отделах библиотеки: ОКОЛ (зав. отделом канд. пед. наук
Н. И. Подкорытова), СБО (зав. отделом канд. пед. наук В. Г. Свирюкова),
ОП (зав. отделом канд. пед. наук Г. М. Вихрева), ООЧ (зав. отделом Л. Р.
Васильчик).
Необходимо особо подчеркнуть важность прохождения практики,
предоставленную отделами МБА (зав. отделом канд. пед. наук И. Ю. Красильникова) и ККИ (зав. Н. В. Новикова). Подобные структурные подразделения есть далеко не во всех библиотеках, поэтому практическое закрепление теоретических знаний особенно ценно для процесса обучения.
В целом, нужно отметить, что сотрудники всех структурных подразделений ГПНТБ СО РАН, к которым приходилось обращаться за помощью в организации учебного процесса или практики студентов, всегда с
готовностью шли навстречу и всегда помогали в этой работе.
О. В. Макеева, вед. библиотекарь ОНИМР

Материально-техническая база, оборудование
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Вот что получилось…
В последнем квартале 2010 г. на приобретение вычислительной техники, периферийных устройств и лицензионного программного обеспечения
было израсходовано около 75% годовых затрат по этому направлению.
Общая балансная стоимость оборудования, комплектующих, расходных
материалов и программного обеспечения, приобретенного и переданного в
дар библиотеке за этот год, составила около двух миллионов рублей.
Казалось бы, для библиотеки сумма вложений в развитие материальной
базы автоматизации выглядит достаточно внушительно, однако следует
отметить, что большую часть в ней составляет стоимость сканера «Элар
СкаМакс» (один миллион сто тысяч рублей), следовательно, общие затраты на поддержку и развитие вычислительных мощностей Библиотеки в
целом в этом году весьма скромны.
Организация Центра сканирования документов – наша основная проблема и, соответственно, достижение этого года. Естественно, что заслуга
в решении этого вопроса принадлежит не только отделу, поскольку необходимо было подготовить помещение, освоить новый класс техники, изучить прикладное программное обеспечение, оптимизировать работу оператора и определить технологические направления использования данных
технических средств и интегрировать работу Центра в существующую
АБИС.
Вообще говоря, Центр предполагает две весьма различных технологии оцифровки документов, определяемых различными аппаратными
средствами – сканерами. Один из них – «ПланСкан» – предназначен для
работы с книгами (переплетенными изданиями различных форматов максимально до А2 и толщиной до 40 см), обеспечивая при этом высокую
скорость сканирования, хорошее разрешение до 600 ppi и эргономичную
работу оператора. В таблице 1 приведены результаты работы данного
технологического места за этот год.
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Таблица 1
Статистика по сканированию книг
на планетарном сканере «ПланСкан»
№
Наименование
п/п
1 Количество отсканированных книг
2 Количество отдельных
разворотов (обложек)
3

Количество сформированных PDF-файлов

4

Общий объем дисковой
памяти для JPG-файлов
Общий объем дисковой
памяти для PDF-файлов

5

Количество

Примечания

16 шт.
2703 шт.

Каждый разворот книги или обложка сканируются отдельно и
сохраняются во внешней памяти
отдельным JPG-файлом
16 шт.
PDF-файл собирается из полученных при сканировании
JPG-файлов
2083,14 Мб JPG-файлы – с разрешением
300 dpi и с глубиной цвета 24 бита
2091,25 Мб

Реальная работа по сканированию книг начата лишь в конце октября,
чем и объясняется небольшое количество обработанных первоисточников.
Также Центр располагает теперь уже двумя АРМ с поточной обработкой документов. Эти сканеры «Элар СкаМакс», ориентированые на
высокоскоростную оцифровку листовой продукции (разброшюрованной).
Библиотека позиционирует эти рабочие места как основной инструмент
для создания имидж-каталогов. Работы в этом направлении в течение последнего полугодия велись уже достаточно активно, а результаты представлены в таблице 2.
Работа Центра, можно сказать, только начинается, поэтому проблем
пока больше, чем результатов. Одна из главных – это кадровый вопрос: на
Центр и сектор репродуцирования реально приходится три ставки оператора, хотя минимально это пять рабочих мест. Кроме того (и пока это даже кстати), нет четко выработанной стратегии формирования имиджкаталога, построения ретроспективного каталога, пути формирования
полнотекстовых БД и тому подобного, в связи с чем на сегодняшний день
загрузка дорогостоящего оборудования невысокая, а неритмичная, можно
сказать, случайная работа не позволяет операторам повышать навыки работы с новым оборудованием.
Таблица 2
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Статистика количества карточек, отсканированных
на потоковом сканере «СКАМАКС-2000»
Количество карточек,
отсканированных
на «потоковом»
сканере (шт.)
50 297

№
п/п

Наименование
базы данных

1

2

БД нормативной документации (ОСТ-ы,
СНИП-ы, СанПиН-ы,
прейскуранты, ТУ и
прочее)
Топокаталог

3

Топокаталог

47 286

4

Топокаталог

309

Всего по топокаталогу:
Итого отсканировано:

69 707

Примечания
Около 20 тысяч карточек
было сканировано дважды
(экспериментальный режим)
Первоначальный вариант
– с черно-белыми карточками
Пересканированные карточки в формате «градации серого, 8 бит»
Дополнительно отсканированные карточки «Лформата» в градациях серого

117 302
167 599

Коллектив отдела уверен, что трудности временные и вполне решаемые, и новый год позволит значительно повысить результативность работы Центра сканирования документов.
А. И. Павлов, зав. ОКМТ

Финансово-хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы,
выполненные за июль – сентябрь 2010 г.
ГПНТБ СО РАН
I. Выполнен капитальный ремонт объектов:
1. Капитальный ремонт здания ГПНТБ СО РАН по ул. Восход, 15
(кабинеты №№ 10, 12 на 4-м уровне книгохранения):
• замена электроснабжения помещений №№ 10 и 12 согласно проекту;
• ремонт системы вентиляции и обшивка вентиляционных коробов;
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• отделочные работы помещений №№ 10 и 12 (штукатурка
и шпатлевка стен, оклейка стен стеклообоями, окраска по стеклообоям);
• устройство покрытия пола из линолеума коммерческого с устройством
стяжки;
• устройство подвесного потолка типа ARMSTRONG;
• заменены дверные блоки шпонированные из массива сосны по стандартному образцу размеры 900 × 2000 с добором, замком и опанелкой с двух
сторон;
• выполнены работы по компьютерной и телефонным сетям в помещениях согласно проекту.
2. Замена деревянных оконных блоков 4-го уровня хранения
на оконные блоки из ПВХ профилей (поворотно-откидных – 2) с площадью
проема 1600 × 1600 – 28 шт., отделочные работы откосов.
3. Замена конструкций решеток 4-го уровня хранения в количестве 17
шт. на распашные из стального проката, окрашенного методом полимерного покрытия: демонтаж, монтаж.
4. Ремонт отмостки здания.
5. Замена кровли технологического проема холодильной камеры:
демонтаж, монтаж прогонов, покрытие оцинкованными листами и из
наплавляемых материалов по плитам перекрытия.
6. Ремонт пожарного водопровода (стояк № 4).
7. Замена конструкций дверей запасного выхода и технологического
проема по оси 22: демонтаж, монтаж.
8. Теплоизоляционные работы кабинета № 122: утеплитель «Пеноформ»,
обои, окраска, уголки.
9. Ремонт помещения ИТП: ремонт штукатурки, окраска.
10. Двери читальных залов – по стандартному образцу в ч/з № 10 и
кабинете № 406: дверь двупольная маятниковая, с фурнитурой (ручка,
замок), размеры проема 1764 × 2387 мм со стопором в двух направлениях.
II. Текущий ремонт:
1. Замена стеклопакетов в витражах по оси 1 (2–3 этаж).
И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания

В профсоюзном комитете
В IV квартале 2010 г. было проведено 3 заседания профсоюзного комитета (ПК), одно из них – расширенное.
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
• о выполнении коллективного договора в 2010 г.;
• об обновлении списков сотрудников библиотеки на жилье;
• о работе инженера по охране труда;
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о согласовании графика отпусков сотрудников в 2011 г.;
• о профосмотре;
• о работе кафетерия;
• о проблемах в обслуживании сотрудников медсанчасти городского
куста ННЦ СО РАН;
• о работе с заявлениями от членов профсоюзной организации библиотеки;
• о проведении новогодних праздников.
На расширенных ПК на обсуждение профсоюзному активу были
предложены следующие вопросы:
• о форме проведения общебиблиотечного новогоднего мероприятия;
• об участии в нем представителей коллектива.
В результате для подготовки праздника была создана инициативная
группа, в которую вошли как члены ПК, так и представители коллектива: Л.
Б. Шевченко, М. Ю. Дунин-Барковская, Т. К. Геливанова, А. Ю. Бородихин,
Т. П. Кузнецова, Г. Н. Андроханова, О. А. Жукова, Э. И. Саярова, Е. И.
Лукьянова, Н. В. Махотина, Е. Б. Грешнов.
Инициативной группой был написан сценарий, закуплены призы для
конкурсов, детские новогодние подарки, отобраны в ОРФ книги для новогодней беспроигрышной лотереи, оформлен конференц-зал для проведения праздника. Праздник получил название «Дед Мазай и зайки, или кто
сказал “МЯУ”».
На заседании ПК был утвержден представленный администрацией
график отпусков сотрудников Библиотеки на 2011 г.
В ПК велась работа по заявлениям членов профсоюза, в том числе по
поводу организации питания сотрудников библиотеки и читателей по
субботам и о работе индивидуального абонемента.
В IV квартале от ОПК СО РАН была получены 3 путевки в санатории
«Лазурный» и «Сибиряк». Согласно очереди, путевки выделены О. Н. Исаковой (ОПКИ), В. А. Мамонтовой (ОНБ) и Л. П. Павловой (отделение).
В октябре – декабре в ПК поступило 23 заявления от членов профсоюза, из них на материальную помощь – 18; на санаторно-курортное лечение – 4; проблемные – 1.
В этот период были приобретены новогодние подарки для детей сотрудников-членов профсоюза на сумму 53 010 руб. На проведение новогоднего праздника ПК израсходовал 34 760 руб.
ПК была оказана материальная помощь 40 сотрудникам на сумму
95 000 рублей.
Е. И. Лукьянова, зав. сектором ОНБ,
зам. председателя ПК
•
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Поздравления коллегам
Отметили юбилеи:
Зорина Елена Николаевна
зав. отделом материально-технического
снабжения
Гриценко Людмила Владимировна,
переплетчик
Каратаева Галина Ивановна,
зав. сектором
Лобкина Людмила Михайловна,
зав. сектором
Лукьянова Елена Ивановна,
зав. сектором
Нешитова Тамара Александровна,
библиограф
Посадсков Александр Леонидович,
зав. лабораторией книговедения,
доктор исторических наук
Саенко Наталья Владимировна,
главный библиотекарь
Стадникова Наталья Николаевна,
ведущий программист
Шугаева Ирина Михайловна,
ведущий инженер
по эксплуатации здания

С. А. Максимова, начальник ОК
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Отзывы о работе сотрудников
ГПНТБ СО РАН
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191069, Санкт-Петербург,
Садовая ул., д. 18
Ph.: (812) 718 85 36
Fax: (812) 710 58 61

E-Mail: rba@nlr.ru

RLA Headquarters:
18, Sadovayast.,
St. -Petersburg, 191069, Russia
WWW.rba.

Директору ГПНТБ СО РАН
Елепову Б.С.
Уважаемый Борис Степанович!
Российская библиотечная ассоциация благодарит Елену Борисовну
Артемьеву за оказанную помощь в разработке стратегических документов, определяющих развитие РБА. Участие Елены Борисовны в работе Международного семинара-практикума «Стратегия развития Российской библиотечной ассоциации», организованном Международной федерацией
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и Российской библиотечной ассоциацией (РБА) позволило обеспечить не только разработку
собственно стратегии, но и оценить ее потенциальное влияние на библиотечное сообщество.
В работе семинара приняли участие также ведущие специалисты библиотечной отрасли и лидеры РБА, имеющие высокий научный и профессиональный авторитет из различных регионов России (Москва, СанктПетербург, Архангельск, Новосибирск, Пенза и др.).
Уважаемый Борис Степанович! Позвольте поблагодарить лично Вас за
взаимопонимание, активное сотрудничество и поддержку деятельности
РБА.
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