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Официальная информация 

Во II–III кварталах 2011 г. было проведено 1 заседание дирекции и 6 
заседаний ученого совета.   

На заседаниях дирекции 
17 мая (протокол № 4) 
1. Заслушана информация о подготовке библиотеки к работе в лет-

них условиях – Г. П. Батенев.  
2. Проанализирована деятельность Центра сканирования документов: 

направления работы и ее первые результаты – А. И. Павлов.  
3. Утвержден порядок защиты персональных данных пользователей 

библиотечно-информационными ресурсами ГПНТБ СО РАН – 
Л. Р. Васильчик. 

На заседаниях ученого совета 
5 апреля (протокол № 3) 
1. Избрана по конкурсу на должность н. с. ОРКиР А. И. Атрошенко.  
2. Утверждена диссертационная тема аспирантки О. А. Федотовой «Соз-

дание биобиблиографической модели информационной системы для описа-
ния научных школ СО РАН». Научные руководители: д-р техн. наук Б. С. 
Елепов, канд. физ.-мат. наук В. Б. Барахнин. 

3. Заслушаны отчеты секций Ученого совета за 2010 г. Председатели 
секций. 

4. Сообщено о ходе подготовки делегации ГПНТБ СО РАН к кон-
ференции РБА в Тюмени – О. Л. Лаврик.  

19 апреля (протокол № 4) 
1. Избрана по конкурсу на должность с. н. с. А. А. Стукалова.  
2. Утверждено Положение ГПНТБ СО РАН о научных школах.  
3. Утверждено Положение о Конкурсе НИР ГПНТБ СО РАН. 
4. Заслушан отчет председателя Совета молодых специалистов 

Н. С. Редькиной о деятельности в 2010 г. 
5. Утверждены диссертационные темы аспирантов:  
 И. А. Шереметовой «Книжная культура Приенисейского края в XIX – 

начале XX вв.»; 
 Е. В. Булгаковой «Детская книга в Сибири: издание и распростра-

нение (конец XX – начало XXI вв.)»; 
 признаны недиссертабельными темы аспиранток К. А. Бек-

маганбетовой, А. П. Кирьяновой; 
 рекомендовано назначить аспирантке А. П. Кирьяновой другого на-

учного руководителя. 
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6. Подведены итоги получения грантов фондов поддержки науки в 
2011 г. – И. А. Гузнер.  

7. Проведен анализ эффективности работы аспирантуры в 2010 г. и 
намечены направления совершенствования ее деятельности – И. А. Гуз-
нер.  

3 июня (протокол № 5) 
1. Заслушан отчет о степени готовности докторской диссертации 

А. М. Панченко.  
2. Прошло обсуждение доклада зав. НТО Н. С. Редькиной «Теория и 

практика формирования технологического менеджмента в библиотеке», 
и утверждена тема докторской диссертации. 

3. Одобрен отчет о работе делегации  ГПНТБ СО РАН на ежегодной 
конференции РБА – О. Л. Лаврик.  

4. Рекомендована к участию в Конкурсе НИР РАН для молодых ученых 
Т. А. Драгайкина.  

5. Подведены итоги Конкурса НИР ГПНТБ СО РАН. 
15 июня (протокол № 6) 
1. Утверждена тема диссертации аспирантки А. П. Кирьяновой.  
2. Утверждены 3 научные школы ГПНТБ СО РАН. 
3. Заслушана информация о международной научной конференции 

«Крым 2011» – Б. С. Елепов.  
16 августа (протокол № 7) 
1. Избрана по конкурсу с. н. с. Лаборатории книговедения – 

О. Н. Альшевская.  
13 сентября (протокол № 8) 
1. Утвержден план самостоятельных изданий ГПНТБ СО РАН на 

2012 г. – Н. В. Вишнякова.  
2. Прошло обсуждение научного доклада н. с. ОРКиР Т. Н. Илюшечкиной 

«Литературная история ”Описания Сибири Никифора Венюкова” (текст и 
контекст)» (по материалам диссертационного исследования). 

Приказы 
Во II–III кварталах 2011 г. издано 204 приказа по кадровым вопросам 

и 48 – по основной деятельности, среди них: 
№ 21 от 20 апреля «О проведении конкурса НИР ГПНТБ СО 

РАН»; 
№ 22 от 20 апреля «О проведении обучения сотрудников ГПНТБ СО 

РАН по оказанию первой помощи пострадавшим»; 
№ 27 от 22 апреля «О проведении экзамена для сотрудников библио-

теки на знание иностранных языков»; 
№ 30 от 18 мая «О перемещении центра консервации документов ОРКиР 

в новое помещение»; 
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№ 32 от 31 мая «О режиме работы библиотеки в летнее время»; 
№ 33 от 31 мая «О создании экспертной комиссии по отбору документов 

на постоянное хранение»; 
№ 34 от 31 мая «Об окончании докторантуры с представлением диссер-

тации А. М. Панченко»; 
№ 38 от 30 июня «О введении в действие штатного расписания ГПНТБ 

СО РАН»; 
№ 40 от 30 июня «О проведении аттестации рабочих мест»; 
№ 41 от 04 июля «Об окончании докторантуры с представлением диссер-

тации С. Ю. Князевой»; 
№ 52 от 29 августа «О создании комиссии по охране труда»; 
№ 54 от 12 сентября «О повышении стипендии аспирантам, докторан-

там»; 
№ 58 от 21 сентября «О создании рабочей комиссии для приемки капи-

тального ремонта крыльца»; 
№ 60–62, 67 от 30 сентября «Об окончании аспирантуры 

З. В. Вахрамеевой, Н. А. Соловьёвым, А. В. Дусиным, О. В. Макеевой»;  
№ 64–66 от 30 сентября «О зачислении в аспирантуру Д. А. Дмит-

риевой, М. А. Витченко, М. В. Тарасовой». 

Командировки 

Во II–III кварталах 2011 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН выезжали в 
командировки 58 раз, в том числе: 

для участия в конференциях: 
 Б. С. Елепов, директор ГПНТБ СО РАН, А. Ф. Челпановская, веду-

щий юрист, Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР, А. И. Павлов, зав. ОКМТ, 
С. Р. Баженов, в. н. с. ЛИСА, зав. ОАС в г. Судак (Украина), конференция 
«Крым 2011»; 

 Б. С. Елепов, директор ГПНТБ СО РАН, в Москву, конференция, 
посвященная 100-летию ИБС РАН; 

 О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, в г. Сан-Хосе (Пу-
эрто-Рико), конференция «ИФЛА–2011»; 

 Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР, в Санкт-Петербург, научно-творческий 
симпозиум «Бражниковские чтения-2011»; 

 Н. В. Новикова, зав. ОПКИ, в Москву, круглый стол ФГУ ФИПС; 
 Д. М. Цукерблат, зам. директора по библиотечной работе, в Москву, 

форум «Интеллектуальная деятельность»; 
 О. В. Макеева, аспирантка, в Москву, международная научная кон-

ференция «Скворцовские чтения»; 
 Е. Ю. Андреева, аспирантка, в г. Хорн (Австрия) международная 

конференция «Новые подходы в области реставрации и консервации книг 
и бумаги»; 
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 С. Н. Лютов, г. н. с., И. В. Лизунова, в. н. с. Лаборатории книговеде-
ния, в Москву, Минск, конференция «Берковские чтения»; 

 В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, в Томск, международная конференция 
«Cites 2011»; 

 Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, зав. ОКОЛ, Л. В. Босина, зав. 
ОКИЛ, А. Ф. Челпановская, ведущий юрист, в Москву, 24-я меж-
дународная московская книжная выставка-ярмарка; 

 О. А. Федотова, аспирантка, в г. Врнячка Баня (Сербия), в г. Будва 
(Черногория), международная конференция «Математические и ин-
формационные технологии МИТ-2011»; 

 О. Н. Альшевская, с. н. с. Лаборатории книговедения, в Москву, кон-
ференция «Региональное книгоиздание» (в рамках ММКВЯ); 

 Б. С. Елепов, директор ГПНТБ СО РАН, во Владивосток, конферен-
ция «Новые информационно-библиотечные технологии в науке и образо-
вании»; 

 О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, Д. М. Цукерблат, 
зам. директора по библиотечной работе, Л. Б. Шевченко, с. н. с. ЛИСА, 
И. Ю. Красильникова, с. н. с. НТО, зав. ОМБА, Н. И. Подкорытова, с. н. с. 
ОНИМР, зав. ОКОЛ, Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, В. Г. Свирюкова, с. н. с. 
ЛИСА, зав. СБО, О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР, зав. ОХФ, О. В. Макеева, 
аспирантка, Т. В. Дергилёва, с. н. с. ОНИМР, С. Р. Баженов, в. н. с. ЛИСА, 
зав. ОАС, А. И. Павлов, зав. ОКМТ, Е. Ю. Андреева, аспирантка, 
Н. С. Редькина, зав. НТО, Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, О. Н. Белоусова, 
главный библиотекарь ОП, С. К. Канн, с. н. с. Лаборатории развития ЭР, Н. А. 
Балуткина, н. с. ОНБ, А. В. Шабанов, н. с. ОРКиР, Т. В. Бусыгина, зав. 
ОНБ в Улан-Удэ, межрегиональная научно-практическая конференция 
ГПНТБ СО РАН «Информационные технологии и электронные ресурсы в 
библиотеках»; 

 О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, Л. Б. Шевченко, с. 
н. с. ЛИСА, И. Ю. Красильникова с. н. с. НТО, зав. ОМБА, Н. И. Подкоры-
това, с. н. с. ОНИМР, зав. ОКОЛ, В. Г. Свирюкова, с. н. с. ЛИСА, зав. 
СБО, О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР, зав. ОХФ, Е. Ю. Андреева, аспи-
рантка, Н. С. Редькина, зав. НТО, Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, С. К. 
Канн, с. н. с. Лаборатории развития ЭР, А. В. Шабанов, н. с. ОРКиР, Т. В. 
Бусыгина, зав. ОНБ, в Тюмень, XVI ежегодная конференция РБА; 

для проведения обучающих семинаров, консультаций: 
 С. Р. Баженов, зав. ОАС, А. И. Павлов, зав. ОКМТ, в Республику 

Алтай, семинар «Новые электронные технологии в информационном обслу-
живании ученых и специалистов СО РАН»; 

 С. Р. Баженов, зав. ОАС, в Ханты-Мансийск, семинар «Основы ад-
министрирования в САБ ИРБИС»; 

для повышения квалификации: 
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 Е. Ю. Андреева, аспирантка, в Санкт-Петербург ФЦ КБФ РНБ (по 
гранту мэрии); 

 Г. В. Юськович, главный бухгалтер, в Сочи, в центр повышения ква-
лификации финансовых работников бюджетных учреждений; 

 Н. В. Рыжкова, библиотекарь ОРКиР, в Москву, ВГБИЛ. 
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь 

Научная деятельность 
Работа секций ученого совета ГПНТБ СО РАН 

В период с апреля по сентябрь 2011 г. было проведено два заседания 
секции библиотековедения, библиографоведения, на которых обсужда-
лись следующие вопросы: 

1. Приоритеты развития Российской библиотечной ассоциации. 
2. Сводный план научно-методической работы библиотек сети СО 

РАН. 
3. Диссертационное исследование Н. С. Лисовской «Информационно-

поисковое поведение научного сотрудника как основа создания концепту-
альной модели организации информационного пространства современной 
библиотеки НИУ». 

16 мая проведено заседание секции информатики, на котором был 
заслушан доклад Н. А. Мазова «Web of Science: новые технологические ре-
шения для исследования публикационной активности и цитируемости ор-
ганизации (персоны)». 

Материал подготовили:  
д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик, зам. дирек-
тора по научной работе, председатель секции 
библиотековедения;  
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО, секре-
тарь секции библиотековедения;  
канд. пед. наук Т. А. Калюжная, с. н. с. ЛИ-
СА, секретарь секции информатики 

Методологический семинар в ГПНТБ СО РАН 
25 апреля 2011 г. в ГПНТБ СО РАН в рамках методологического семинара 

состоялся круглый стол «Традиционная и электронная книга: специфика 
исследовательских подходов». Были представлены научные сообщения: 
«Понятийный анализ как один из способов познания феномена “книга”» 
(С. Н. Лютов – д-р ист. наук, проф., г. н. с. ГПНТБ СО РАН); «Веб 2.0: новый 
взгляд на книгу» (Г. Б. Паршукова – д-р культурологии, доц., зав. кафедрой 
НГТУ); «Электронный самиздат – новое явление онлайновой эпохи» (Е. Н. 
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Савенко – канд. ист. наук, в. н. с. ГПНТБ СО РАН); «Электронная книга и про-
блемы книгораспространения» (О. Н. Альшевская – канд. ист. наук, с. н. с. 
ГПНТБ СО РАН); «Опыт ГПНТБ СО РАН в создании электронных версий 
книжных памятников» (Е. И. Дергачёва-Скоп – д-р филол. наук, проф. НГУ; 
А. Ю. Бородихин – канд. филол. наук, зав. отделом ГПНТБ СО РАН), А. В. 
Шабанов – канд. техн. наук, с. н. с. ГПНТБ СО РАН). Семинар посетило 
более 70 человек. 

6 июня 2011 г. в ГПНТБ СО РАН состоялся методологический семинар 
«Методологические основы анализа информационных технологий». Док-
ладчик – канд. пед. наук, зав. отделом ГПНТБ СО РАН Н. С. Редькина. По от-
дельным аспектам методологии изучения и развития информационных техно-
логий в библиотеках выступили канд. пед. наук, с. н. с. Т. А. Калюжная – 
«Электронные библиотеки в системе современных информационно-коммуни-
кационных технологий: методы исследований и некоторые проблемы»; вед. 
библиотекарь М. А. Плешакова – «Формирование методологической основы 
для изучения визуального ряда библиотечных сайтов»; канд. пед. наук, н. с. 
О. В. Кулева – «Инструменты для веб-аналитики»; канд. пед. наук, с. н. с. Л. Б. 
Шевченко – «Подходы к организации использования мобильной коммуника-
ции в библиотеках». Семинар посетило 57 человек. 

М. А. Плешакова, вед. библиотекарь ЛИСА 

Участие в научных конференциях 
Об участии делегации ГПНТБ СО РАН 

во Всероссийском библиотечном конгрессе  
Российской библиотечной ассоциации 

(Тюмень, 23–26 мая 2011 г.) 
Всероссийский библиотечный конгресс: XVI Ежегодная Конферен-

ция РБА «Российское библиотечное сообщество: цели и перспективы» 
проходил 22–26 мая 2011 г. в Тюмени, объявленной РБА «библиотечной 
столицей России 2011 года». 

В составе делегации от ГПНТБ СО РАН было 14 сотрудников, кото-
рые приняли участие в работе следующих секций: межбиблиотечный абоне-
мент и доставка документов (2); электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание (1); специальные научные, научно-
технические и технические библиотеки (4); библиотечная профессия, 
кадры и непрерывное образование (3); НИР (2); молодые в библиотечном 
деле (1); по истории библиотек (1); по формированию библиотечных фон-
дов (3); по сохранности библиотечных фондов (4); по издательской и книго-
распространительской деятельности (2); по библиотечному менеджменту и 
маркетингу (1); по особо ценным рукописным документам и редким книгам 
(4); круглый стол «Электронные издания» (2). 
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В целом ГПНТБ СО РАН очень хорошо «прозвучала» на конгрессе. Все 
14 сотрудников выступили с 1–3 докладами, их фамилии звучали в соста-
ве рабочих групп по разработке важнейших документов Ассоциации. 
Многие члены делегации приняли участие в обсуждении двух основных 
документов РБА («Приоритеты развития РБА на 2011–2015 гг.» и «Кодекс эти-
ки российского библиотекаря») и до конгресса, и в ходе его – на различных 
секционных заседаниях.  

Было высказано единое мнение ГПНТБ СО РАН по поводу проекта 
«Концепции формирования национального библиотечно-информационного 
фонда РФ». Следует отметить, что, судя по тем  
нововведениям, которые присутствовали в работе секций, мнение специали-
стов нашей библиотеки было учтено. Это выразилось и в комплексном 
характере представленных на обсуждение вопросов, например, «Теорети-
ческие основы комплектования библиотечно-информационных фондов и 
законодательство РФ в области библиотечного дела», и в большем разно-
образии форм профессионального общения. Отмечается устойчивый ин-
терес к методическим разработкам нашей библиотеки. 

В целом конгресс произвел благоприятное впечатление. Утверждены 
и приняты серьезные документы и программы, позволяющие надеяться на 
существенную поддержку библиотек и библиотечной деятельности со 
стороны правительства. Завязались новые контакты с коллегами из биб-
лиотек различных ведомств, что позволяет надеяться на расширение раз-
ных форм сотрудничества в реализации общероссийских и региональных 
программ, выполняемых в ГПНТБ СО РАН по направлению археографи-
ческих разысканий, наполнению электронной библиотеки «Книжные па-
мятники Сибири», проведению семинаров и конференций, стажировок и 
встреч по обмену опытом и т. п. 

Д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик,  
зам. директора по научной работе,  

руководитель делегации ГПНТБ СО РАН 
Форум академических библиотек 

(Республика Алтай, Денисова пещера, 
5–9 августа 2011 г.) 

Сеть библиотек СО РАН представляет собой трехступенчатую систе-
му: ГПНТБ, центральная библиотека научного центра, библиотеки НИУ. 
Как развивается данная система, есть ли у нее шансы на выживание, что 
нового появляется в информационно-библиотечном обслуживании уче-
ных и специалистов СО РАН, какие формы электронных технологий вне-
дряются в практику работы этих библиотек? Эти и другие вопросы необхо-
димо регулярно обсуждать на форумах библиотек СО РАН. С этой целью 
отделение ГПНТБ СО РАН, выполняющее функции центральной библиоте-
ки Новосибирского научного центра (ННЦ), начало проводить выездные 
школы-семинары с периодичностью раз в два года.  
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Первая школа прошла на базе археологического стационара Институ-
та археологии и этнографии СО РАН «Денисова пещера» (Республика Алтай) 
в 2009 г. Вторая – там же в 2011 г., c 5 по 9 августа, ее тема – «Новые элек-
тронные технологии в информационном обслуживании ученых и специа-
листов СО РАН». Организатором выступило отделение ГПНТБ СО РАН, 
участниками стали специалисты ГПНТБ СО РАН, сотрудники библиотек 
НИУ Новосибирского и Красноярского научных центров. Цель школы-
семинара – рассказать о новых электронных ресурсах, познакомить с техно-
логиями их создания, обсудить все проблемы библиотечного обслужива-
ния в непринужденной обстановке. Вторая школа была больше как 
по числу участников, так и по количеству представленных выс-
туплений. 

Все сообщения можно разделить на три группы: теоретические, по 
технологиям и информационные. 

Теоретические. Большой интерес вызвал доклад Н. И. Подкорытовой 
и Л. В. Босиной «Электронные документы как объект комплектования». 
Авторы ввели в оборот много терминов, рассказали о новых технологиях 
и источниках комплектования. Дискуссионным стало сообщение Н. С. 
Лисовской «Модель организации информационного пространства библио-
тек НИУ». Каким должно стать информационное пространство библиоте-
ки? Есть ли будущее у библиотек НИУ СО РАН? Какие могут быть фор-
мы организации библиотечной системы? Ответом на некоторые вопросы 
стало выступление В. А. Дубовенко «Организация работы читального зала 
ИВТ СО РАН как рабочая модель современного коллективного пользова-
ния информационными ресурсами». 

Большое число выступлений включил блок по технологиям создания 
и ведения информационных электронных ресурсов. Бурное обсуждение 
вызвало сообщение Л. А. Дмитриевой «Создание электронного ресурса на 
материалы НИР и ОКР». Результатом дискуссии стало обоснование необ-
ходимости создания этого ресурса отделением ГПНТБ СО РАН. «Подпис-
ка на электронные отечественные журналы» – тема выступления 
Г. М. Вихревой. Форум поддержал инициативу отдела периодики ГПНТБ 
СО РАН, но предложил провести изучение эффективности использования 
электронных отечественных журналов. Об опыте такого изучения рассказали 
сотрудники ОКИЛ Л. В. Босина и Н. С. Бекарева в сообщении «Статистика 
использования иностранных электронных ресурсов в библиотеках СО 
РАН».  

Другим интересным опытом этого отдела стала работа по созданию 
навигатора по зарубежным научным ресурсам SciGuide, о чем сообщила 
С. А. Живаева. О перспективах развития БД «Научный потенциал Ново-
сибирска» рассказали сотрудники отделения ГПНТБ И. В. Курбангалеева 
и Н. В. Васильева. БД создана в целях сравнительного анализа всех секто-
ров науки Новосибирска, но на дальнейшее развитие могут претендовать 
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публикации научных работ сотрудников Новосибирского научного цен-
тра. Участники школы обсуждали пути создания такой БД. Конкретное 
предложение вошло в проект решения форума. Интерес вызвало науко-
метрическое исследование, проведенное в библиотеке ИНГГ СО РАН, 
результаты которого изложил Н. А. Мазов. Под его руководством был 
проведен библиометрический анализ номеров журнала «Геология и гео-
физика» за все годы его существования (50 лет) по многим параметрам. 
Полученные результаты могут быть полезными для редакции и авторов, а 
также при оценке эффективности индивидуальной научной деятельности 
ученых.  

Об использовании БД РИНЦ для определения цитирования рассказа-
ла И. В. Курбангалеева, а об истории создания и перспективах развития 
каталога книг и продолжающихся изданий отделения ГПНТБ сообщила И. 
А. Павлова, сотрудники сектора информационных технологий отделения.  

Информационный блок сообщений составили презентации 
о выдающихся ученых-юбилярах СО РАН Л. П. Павлова и В. А. Дубовенко 
(«Электронная библиотека В. А. Коптюга»), С. В. Сушкевич и И. Г. Юдина 
(«Электронная библиотека Н. Н. Яненко»).  

С особым интересом было выслушано информационное сообщение 
зав. Центральной библиотекой Красноярского научного центра О. А. Рогоз-
никовой о создании корпоративных электронных каталогов в научном 
центре, о взаимодействии семи библиотек. 

Круглый стол семинара был посвящен обсуждению проблемы при-
обретения всеми библиотеками программного обеспечения ИРБИС-64. Сооб-
щение о состоянии дел сделал С. Р. Баженов. Было принято решение о путях 
приобретения ИРБИС-64 в СО РАН и его поддержке.  

В заключение работы семинара выступила Е. Б. Артемьева, зав. 
ОНИМР ГПНТБ СО РАН, которая обобщила проблемы библиотек НИУ в 
плане реализации предложений комиссии по комплексной проверке 
ГПНТБ. Участники школы-семинара обсудили проект решений и приняли 
соответствующее постановление. Все материалы форума выставлены на 
сайте отделения ГПНТБ СО РАН (URL: 
http://www.prometeus.nsc.ru/archives/events/seminar/). 

Работа школы завершилась экскурсиями в Денисову пещеру, на Де-
вичий плес реки Кумир и песнями у костра. 

Канд. пед. наук Л. П. Павлова,  
зав. лабораторией развития электронных ресурсов 

24-я Московская международная книжная  
выставка-ярмарка – территория обсуждения  

актуальных проблем книжной отрасли 
(Москва, 6–12 сентября 2011 г.) 
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6–12 сентября в Москве на Всероссийском выставочном центре про-
шла очередная Московская международная книжная выставка-ярмарка 
(ММКВЯ). В ее рамках было организовано множество мероприятий как для 
посетителей-книголюбов, так и для профессионалов книжного рынка.  

Это одно из немногих мест, где регулярно встречаются, обсуждают 
насущные проблемы, обмениваются опытом специалисты книжного дела: 
книгоиздатели и книгораспространители. Одной из значимых проблем 
отрасли является отсутствие единого информационного поля и, как след-
ствие, книготорговой статистики. Этот и другие вопросы обсуждались на 
пресс-конференции руководства Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстат) «Российская государственная статистика и вызовы XXI 
века». 

Одной из центральных тем стал вопрос развития электронной книги, 
ее сосуществования с традиционной. Конференция «Новые виды и типы 
электронных издательских продуктов. Взаимопроникновение классиче-
ских и цифровых форматов. Кроссмедийное книгоиздание – перспективы 
и опыт» была организована Федеральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям, журналами «Книжная индустрия» и «Университет-
ская книга». В ходе конференции обсудили разработанную аналитически-
ми службами Bookmate, Российского книжного союза (РКС) программу пе-
рехода отрасли от классической модели производства бумажных книг 
к медийной – в цифровой среде.  

В рамках форума «КНИГАБАЙТ. Будущее книги», организованного 
Минкомсвязью России, Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям, РКС, компанией «КНИГАБАЙТ», журналами «Книжная 
индустрия» и «Университетская книга», были проведены круглый стол «IT, 
Телеком и книгоиздание. Синергия инноваций и новые форматы эффектив-
ного межотраслевого сотрудничества», творческая мастерская Антонио 
Томболини, Симпличиссимус Бук Фарм (Италия) «Цифровые технологии 
в эру электронных книг и конференция «Бизнес мертвых деревьев. Тради-
ционные медиа в эпоху Интернета». 

Несомненный интерес вызвали мероприятия, адресованные россий-
ским специалистам книгораспространения. 8 сентября ведущий профес-
сиональный журнал «Книжная индустрия» провел круглый стол «Книж-
ный ретейл 2011–2012: идеи, решения и планы». Темами обсуждения стали: 

 динамика базовых показателей функционирования магазинов; трен-
ды экземплярных и рублевых продаж с учетом сезонных факторов в 2012 
г.; прогноз по динамике среднего чека, коэффициента конверсии и трафика 
в магазинах различного типа; планы по форматному развитию магазинов, 
основными направлениями которых являются дисконтные программы, раз-
витие супермаркетов, магазинов-клубов; 

 прогноз по тематической структуре оборота книжных продаж: сег-
менты-лидеры и сегменты-аутсайдеры; оценка рентабельности введения 
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в ассортиментную матрицу сопутствующего некнижного ассортимента 
(наиболее востребованные линейки продуктов в рамках сувенирной про-
дукции, канцтоваров, медиа и листовой продукции); 

 ценовая политика ретейла в 2012 г.; структура и динамика наценки 
магазина на основные ассортиментные группы; смещение ценовых барье-
ров для покупки в городах-миллионниках и городах с населением до 200 
тыс. человек; предполагаемый инфляционный индекс поставщика в 2012 
г.; планы промо-мероприятий 2012 г.  

В ходе работы круглого стола шеф-редактором журнала 
Е. Соловьёвой было представлено исследование «Книжный рынок 
2011. Аналитика и прогнозы». Это материалы о макроэкономической си-
туации в России, характеристика общей ситуации и основных трендов 
книжного рынка, основные показатели издательской активности. Особое 
внимание было уделено динамике ретейл-матрицы книжного рынка, си-
туации в «Топ-книге» в первом полугодии 2011 г. На круглом столе вы-
ступили Н. Михайлова, А. Воропаев, А. Горбунов, С. Кустов, В. Перевоз-
ников, Б. Есенькин, С. Платова и др. 

Объединенная розничная сеть «Новый Книжный – Буквоед» провела 
презентацию-семинар «Пути, методы, техники увеличения продаж изда-
тельствами в розничной сети», посвященный успешному опыту совмест-
ной работы издательств и крупнейшей в России оптово-розничной кни-
готорговой компании, в состав которой входит более 200 книжных 
магазинов по всей России и 36 магазинов в Украине, объединенных под 
брендами «Новый книжный», «Читай-город», «Буквоед». Сеть развивает-
ся в трех форматах – книжный клуб, книжный супермаркет, книжный ма-
газин – и занимает первое место по товарообороту в России. В ходе конфе-
ренции обсудили базовые принципы, модели взаимодействия издательств 
с отделом закупок розничной сети, отделом маркетинга розничной сети; 
спектр возможных инструментов продвижения и стимулирования продаж 
продукции издательства в магазинах «Буквоед»; маркетинговые инстру-
менты для управления и формирования покупательского спроса в магази-
нах «Новый книжный» и «Читай-город». Докладчиками на конференции 
выступили руководители направлений компании М. Иванцов, Д. Котов, 
А. Демин, О. Павлов, Н. Филюкова и др.  

Центральным событием 24-й ММКВЯ для книгораспространителей 
стала отраслевая конференция «Книжный рынок России – 2011». В рам-
ках конференции прозвучали доклады ведущих специалистов и экспер-
тов отрасли. Темой доклада генерального директора «Эксмо» О. Новико-
ва были перспективы развития книжной отрасли: динамика спроса по сегмен-
там литературы, структура, динамика развития книжного рынка, прогноз 
развития рынка в 2011–2012 гг. Доклад О. Бартенева, генерального дирек-
тора «АСТ», впервые поднял обсуждение злободневной темы «Схемы, 
используемые ретейлерами, позволяющие не оплачивать товар поставщи-
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кам. Их изменение и развитие с начала 1990-х гг. до настоящего времени». 
Президент Ассоциации книгоиздателей России К. Чеченев посвятил док-
лад анализу рынка подарочных изданий, характеристике тенденций и про-
гнозов его развития. Н. Михайлова – генеральный директор ГУП ОЦ 
«Московский дом книги» – рассказала о состоянии московской книжной 
торговли. Генеральный директор петербургской книготорговой сети «Букво-
ед» Д. Котов осветил перспективы розничной книжной торговли. Им были 
подняты вопросы общей оценки текущего состояния появляющихся трен-
дов книжной розницы, факторов сокращения количества клиентов и сни-
жения частоты чтения бумажных книг; обозначены отрасли и компании, 
отвлекающие клиентов от книжной розницы (конкуренты за внимание); 
сделана оценка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспектив 
развития книжной розницы; названы основные факторы, способствующие 
сохранению клиентов. Руководитель направления печатной и цифровой 
книжной продукции OZON.ru А. Кузменко охарактеризовал общие пока-
затели деятельности компании – ведущего интернет-продавца книжной про-
дукции в России, темпы прироста продаж книжной продукции, общую 
структуры продаж компании в целом и книжного направления, динамику 
роста продаж и изменения складской доступности ассортимента. Резуль-
татам развития рынка электронной книги в России и ключевым факторам 
роста этого рынка было посвящено выступление генерального директора 
ООО «Литрес» С. Анурьева. 

Подводя итог аналитической информации и экспертным оценкам, прозву-
чавшим на 24-й ММКВЯ можно сделать несколько выводов. 

Несмотря на кризисную ситуацию, именно в период первого десяти-
летия нового века российское книгоиздание добилось самых высоких 
темпов развития и занимает сейчас одно из лидирующих мест в мире. За 
истекшие два десятилетия в России сформировалась новая многоукладная 
система книгоиздания, основанная на демократических началах, рыноч-
ной экономике, современных информационных технологиях. Решающее 
значение для развития книжного рынка страны на современном этапе 
имеет развитие книготорговой инфраструктуры, что повлечет за собой 
увеличение посещаемости книжных магазинов, рост числа покупателей. 
Это особенно актуально в связи с тем, что у крупного игрока  
на книжном рынке страны – новосибирской компании «Топ-книга» – возник-
ло предбанкротное состояние. Трудности с открытием новых торговых точек 
испытывают и другие ретейлеры, в частности, объединенная розничная сеть 
«Новый Книжный – Буквоед». В 2012 г. предстоит продолжить работу по 
дальнейшему развитию электронного книгоиздания, где главной темой 
по-прежнему остается борьба с пиратством.  

В целом успешная деятельность организаций и предприятий книжной от-
расли в первом десятилетии нового века дает основания надеяться на скорей-
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шее преодоление последствий экономического кризиса и выход на новые ру-
бежи формирования книжной культуры.  

Канд. ист. наук О. Н. Альшевская,  
с. н. с. лаборатории книговедения  

Межрегиональная научно-практическая  
конференция «Информационные технологии  

и электронные ресурсы в библиотеках»  
(Улан-Удэ, 26–30 сентября 2011 г.) 

26–30 сентября 2011 г. Государственная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН (Новосибирск) на базе Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия (Улан-Удэ) провела очередную межрегиональную научно-
практическую конференцию по электронным ресурсам и информацион-
ным технологиям в библиотеках. На открытии конференции были представ-
лены приветствия от Президента Республики Бурятия В. В. Наговицина, мини-
стра культуры Республики Бурятия Т. Г. Цыбикова, видеообращение ди-
ректора Государственной публичной научно-технической библиотеки 
СО РАН Б. С. Елепова; c открытием конференции участников поздравили зам. 
министра культуры Республики Бурятия С. А. Добрынин, директор Нацио-
нальной библиотеки Бурятии Ж. Б. Ильина.  

В форуме приняло участие 172 человека, в том числе 125 –  
из библиотек Республики Бурятия, 46 – из библиотек других  
регионов Сибири и Дальнего Востока, Урала, 1 – представитель библиоте-
ки Республики Казахстан. Среди них: 3 доктора и 24 кандидата наук. Уча-
стники представляли интересы библиотечных сообществ Республики 
Казахстан (Костанай) и 11 городов России (Иркутска, Кемерова, Москвы, 
Новосибирска, Томска, Красноярска, Екатеринбурга, Абакана, Челябин-
ска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска). Представители 5 городов приняли 
участие в мероприятии в режиме видеоконференции (Москва, Новоси-
бирск, Самара, Барнаул, Нижний Тагил).  

Цель конференции: комплексное обсуждение проблем информацион-
но-библиотечной деятельности в регионе. Участниками – специалистами 
библиотечно-информационных учреждений разных организационно-
правовых форм, преподавателями учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов в области библиотечно-информационной дея-
тельности, научными сотрудниками институтов Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук – было представлено 30 устных и 13 стендовых 
докладов. Обсуждались следующие темы: перспективные направления 
развития  
информационно-библиотечной сферы на базе электронных ресурсов и 
технологий; информационная грамотность как условие всеобщего доступа к 
информации; используемые IT-платформы, IТ-инфраструктура в библиоте-
ках и информационных центрах и эффективность их функционирования; 
новейшие библиотечные продукты и услуги на базе IT-технологий и web-
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сервисов; электронные библиотеки; проблемы подготовки и переподго-
товки IT-персонала в библиотеках; будущее библиотечной профессии; 
современные формы межбиблиотечного взаимодействия; информацион-
ные технологии для доступа и сохранения культурного наследия; автома-
тизированные библиотечно-информационные системы: современный 
этап развития и использования; библиотека и «электронный город»; биб-
лиотеки и развитие доступа к правовой и социально-значимой информации. 
В ходе обсуждений звучали проблемные вопросы, завязывались профес-
сиональные дискуссии. 

В рамках конференции проведен круглый стол «Школьная библиотека 
– взгляд в будущее», в котором приняло участие свыше 100 сотрудников 
школьных библиотек, руководителей соответствующих министерств и ве-
домств. Среди них – зам. министра образования и науки Республики Буря-
тия А. И. Бочеев, специалисты указанного Министерства и Управления 
образования районов республики. На заседании была представлена авто-
матическая информационная библиотечная система ИРБИС-128 для школь-
ных библиотек. Разработчики рассказали о достоинствах программы 
и способах ее использования. На круглом столе провели вебинар 
с участием Центра информатизации образования Алтайского краевого 
Института повышения квалификации работников образования, который 
поделился опытом использования ИРБИС-128 и перспективами ее даль-
нейшего развития.  

14 мастер-классов по актуальным проблемам развития библиотечно-
информационной деятельности провели сотрудники ГПНТБ СО РАН и 1 – 
преподаватели Восточно-Сибирской государственной академии культуры и 
искусств. Всего их посетило 359 человек. 

Совещание библиотек Сибирского отделения РАН, собравшее свыше 
40 человек, состоялось в научной библиотеке Бурятского научного цен-
тра. Здесь были рассмотрены актуальные для библиотек сети вопросы 
формирования и продвижения электронных информационных ресурсов. 

Главная отличительная черта проведенного комплексного мероприя-
тия (конференции, круглых столов, совещания, мастер-классов) – участие 
представителей учреждений разных организационно-правовых форм – об-
щедоступных публичных, академических, вузовских, школьных, специаль-
ных библиотек; средних специальных, высших учебных заведений, осу-
ществляющих подготовку специалистов в области библиотечно-
информационной деятельности – поистине «безбарьерная среда» обще-
ния. 

Экскурсии по библиотеке и выставки профессиональных  
изданий способствовали успешному проведению конференции.  

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР;  
д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик,  

зам. директора по научной работе 
Вышли в свет 
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Монографии 
Альшевская О. Н. Книготорговая отрасль Сибири в контексте российс-

ких социальных трансформаций рубежа XX–XXI вв. /  Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. И. В. Лизунова. – 
Новосибирск, 2011. – 204 с. – ISBN 978-5-94560-210-6. 

Монография является первой специальной работой историко-книговедческого 
характера, в которой на примерах деятельности книготорговых предприятий Си-
бирского региона анализируются системные изменения в отечественной книжной 
торговле в период с 1991 по 2010 г. В работе исследуются закономерности форми-
рования новой системы книгораспространения и наиболее значимые тенденции ее 
развития. Разрабатывается периодизация процессов трансформации регионального 
книжного рынка постсоветского периода, определяются существенные характери-
стики каждого из этапов. Кроме того, выявляется и обосновывается новая струк-
тура книгораспространения, дается характеристика формирующих ее элементов. 
Особое внимание уделяется деятельности крупнейшей национальной книготорговой 
компании «Топ-книга».  

Издание адресовано книговедам, историкам современности, специалистам-
практикам сферы книгораспространения, а также преподавателям, аспирантам, 
студентам. 

Учебные пособия 
Библиотечно-информационная деятельность : метод. рекомендации 

(для преподавателей и студентов вузов специальности 071201 / направле-
ния подготовки 071900) / Учреждение Рос. акад. наук Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; отв. сост.: 
Е. Б. Артемьева, Н. С. Мурашова. – Новосибирск, 2011. – 172 с. – 
ISBN 978-5-94560-224-3 

Издание включает составленные на основе Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования  специальности 
071201 / направления подготовки 071900 «Библиотечно-информационная дея-
тельность» методические рекомендации по прохождению учебной, производствен-
ной, педагогической практики, подготовке и защите выпускной квалификационной 
работы, а также программу государственного экзамена.   

Пособие предназначено для преподавателей и студентов учреждений биб-
лиотечного образования. 

Производственно-практические издания 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН : 
система фондов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
отв. ред. Н. С. Редькина ; отв. сост. М. Ю. Дунин-Барковская. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 60 с. – ISBN 978-5-94560-221-2. 

В сборнике представлены документы, отражающие две составные части фон-
дов ГПНТБ СО РАН: положения о действующих фондах (основные, отраслевых и 
специализированных читальных залов) и положения об обменно-резервных фон-
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дах, а также положение о системе фондов ГПНТБ СО РАН. В сборник включены 
новые документы: «Положение о фондах отдела периодики» и «Положение об 
электронном фонде». Положения определяют назначение, функции, структуру, 
организацию, размещение фондов, управление ими и дают целостное представление 
о системе фондов ГПНТБ СО РАН. Документы утверждены советом по формиро-
ванию и сохранности фондов. 

Канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, зав. РИО,  
Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь 

Библиотечно-информационная работа 

Комиссия по сохранности фондов информирует 
Выписка из решения заседания от 26.04.2011 г. 

Повестка: 
1. Утверждение плана работы на 2011 г. 
2. Утверждение текста сборника «Система фондов». 
3. Результаты пилотажного исследования фонда микрофильмирован-

ных изданий ОХФ. 
4. О ходе работ по созданию коллекции электронных копий ценных 

изданий постоянного спроса из фонда ОХФ. 
5. Утверждение плана работы оперативной группы по отработке кри-

териев и технологии отбора продолжающихся изданий в фонд ГПНТБ СО 
РАН.  

Постановили: 
1. Принять план работы на 2011 г. с возможностью последующей кор-

ректировки. 
2. Для утверждения НТО был предложен подготовленный 

к переизданию сборник организационно-технологической документации 
«Система фондов». Подразделения-участники переработали текст издания 
2002 г., внесли изменения и дополнения. В сборник включены «Положе-
ние о фондах отдела периодики» и «Положение об электронном фонде», 
исключено «Положение о бронированном фонде». Обновленное содержание 
комиссией одобрено. 

3. На сегодняшний день фонд микрофильмов в библиотеке насчиты-
вает 2112 отечественных единиц хранения, 42 072 – иностранных. Фонд 
микрофиш составляет 2861 единицу хранения. Решено, ввиду полного 
отсутствия спроса и с учетом состава (непериодические издания – дуб-
летные, непрофильные, устаревшие по содержанию либо перешедшие в 
категорию временного хранения; периодические – журналы и газеты быв-
ших союзных республик и других регионов, ныне не комплектуемые, ори-
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гиналы которых списаны), исключить отечественные микрофильмы из 
фонда микрокопированных изданий ОХФ. Несмотря на незначительность 
спроса, фонд иностранных микрофильмов требует глубокого изучения. На 
данном этапе производится отбор на исключение по дублетности журна-
лов с незначительной хронологией и на малоиспользуемых языках. Поста-
новили исключить 597 единиц хранения микрофиш на отечественные непе-
риодические издания. Работа по анализу фонда микрофиш на отечествен-
ные газеты и на иностранные издания будет продолжена. 

4. Согласно разработанным документам «Формирование фонда элек-
тронных ресурсов (оцифрованных и полученных от правообладателей)» и 
«Инструкции по отбору изданий из фонда ОХФ для создания электронно-
го фонда», сектором депозитарного хранения отечественной литературы 
(СДХОЛ) за период с 22.10.2010 г. по 30.03.2011 г. отобрано для сканиро-
вания 355 изданий, выпущенных до 1945 г. В отдел компьютерной и мно-
жительной техники передано 81 издание (ветхие документы, изданные до 
1925 г., пользующиеся постоянным спросом и не имеющие переизданий, 
и издание 1862 г., не имеющее печатного аналога), где в течение двух недель 
они проходят обработку, потом возвращаются в подразделение-
фондодержатель. СДХОЛ оформляет отсканированный документ в коробку 
из бескислотного картона, ставит отметку «не выдается» непосредственно на 
издание и в топокаталоге со ссылкой на базу оцифрованных изданий ГПНТБ 
СО РАН. Алгоритм работы по созданию электронных копий одобрен, работа 
будет продолжена. 

5. Оперативной группой по работе с продолжающимися изданиями 
составлен план работы на 2011 г., согласно которому картотека продол-
жающихся изданий будет разобрана по признакам стабильности жизни 
изданий и видовых нарушений. После анализа будет предложена техноло-
гия и сформулированы критерии отбора продолжающихся изданий в фонд 
ГПНТБ СО РАН. Итоги работы группы за 2011 г. заслушают на заседании 
комиссии по сохранности фондов в конце года. 

Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ, секретарь комиссии 
Обеспечение взаимодействия библиотек  

в формировании и использовании  
территориального фонда 

Взаимодействие библиотек – процесс объективно-исторический. Он 
развивался от эпизодических, нерегулярных связей и отношений между 
отдельными библиотеками – к внутриведомственным и межведомственным; 
от взаимодействия по отдельным направлениям – к комплексному взаи-
модействию, приводящему к интеграции в решении общесистемных за-
дач, оказании услуг и взаимодополняемости ресурсов через координацию 
и кооперирование. 
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Одним из первых стал рассматривать библиотечную сеть как систему 
Н. С. Карташов. Он обосновал применение системного подхода к изуче-
нию и организации библиотечного дела, определил основные черты и за-
кономерности развития библиотечных систем, выявил объективные пред-
посылки и основные этапы их формирования, разработал методологиче-
ские проблемы комплексного развития и использования библиотечных 
ресурсов, положил начало региональному библиотековедению как науке о 
территориальной организации библиотечного дела.  

Однако предлагавшиеся им формы и методы были разработаны и при-
менимы в условиях доминирования государственной собственности и 
управления с высокой степенью централизации, поэтому на современ-
ном этапе функционирования библиотек они требуют пересмотра. Как 
зафиксировано в проекте Концепции формирования Национального биб-
лиотечно-информационного фонда Российской Федерации, озвученном на 
Конференции РБА (Тюмень, 2011 г.), радикальные социально-
экономические перемены в стране, стремительное развитие информаци-
онных и телекоммуникационных технологий вызвали значительные из-
менения в правовом и организационном пространстве библиотечной дея-
тельности. Среди наблюдаемых тенденций библиотечные специалисты 
отмечают и такие весьма опасные, как нарастание процессов раздробленно-
сти фондов и несогласованность политики формирования документных ре-
сурсов, а также дальнейшее углубление ведомственных и региональных 
барьеров. В связи с резким снижением полноты охвата документного по-
тока в библиотечно-информационных учреждениях регионов, удаленных 
от Центра, на сегодняшний день актуализируется проблема взаимодейст-
вия библиотек территории для формирования и использования совокупно-
го библиотечного фонда. Деятельность библиотек в рамках объединений 
важна не только для небольших библиотек, но и для крупных, поскольку с 
ростом уровня отраслевой, технологической и функциональной специали-
зации использование ресурсов крупных библиотек, как правило, многоот-
раслевых или универсальных, вне объединения недостаточно эффективно. 
На сегодняшний день взаимодействие библиотек различных форм объек-
тивно выгодно их учредителям. Однако действующее федеральное и ре-
гиональное законодательство полностью не регулирует все направления 
их партнерства. В связи с этим происходит переосмысление значения ло-
кальных нормативных актов, договоров и соглашений в регулировании 
разнообразных правоотношений. Библиотеки заинтересованы прежде всего 
в четком правовом оформлении организационно-экономических и информа-
ционно-библиотечных правоотношений с партнерами (юридическими и фи-
зическими лицами), в разработке собственных локальных нормативных 
актов и договоров, отражающих и закрепляющих особенности деятельно-
сти каждой конкретной библиотеки. Так, за последние годы в ГПНТБ СО 
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РАН были предприняты некоторые действия, направленные на оптимиза-
цию взаимодействия библиотек СО РАН в формировании и использова-
нии совокупного фонда. В 2002 г. создано и утверждено Президиумом СО 
РАН Положение о распределенном резервно-страховом фонде изданий на-
учно-исследовательских институтов СО РАН в централизованной библио-
течной системе СО РАН, в декабре 2010 г. разработано и утверждено Поло-
жение о внутриведомственном взаимодействии в формировании и исполь-
зовании фонда депозитарного хранения ГПНТБ СО РАН, легитимизирую-
щее условия и взаимные усилия библиотек НИУ СО РАН в формировании 
и использовании совокупного фонда. Алгоритм взаимодействия зафикси-
рован в Инструкции о порядке отбора и передачи на депозитарное хране-
ние в ГПНТБ СО РАН малоиспользуемой литературы библиотеками НИУ 
СО РАН. Также созданы Положение о взаимодействии в формировании и 
использовании фондов документов и изданий ограниченного распростра-
нения в централизованной библиотечной системе СО РАН и соответст-
вующая инструкция. 

Медленное практическое решение вопросов системного развития 
библиотек объясняется как отсутствием государственной заинтересован-
ности и соответствующего текущей социально-экономической ситуации 
организационно-правового и экономического обеспечения, так и недос-
таточностью научной разработанности проблем системного взаимодейст-
вия библиотек в современных условиях. Предполагается, что материалы 
исследования сотрудника ОХФ, аспиранта ГПНТБ СО РАН Т. В. Бахтее-
вой будут способствовать восполнению лакун в области теоретических и 
практических основ взаимодействия библиотек в формировании и исполь-
зовании совокупного библиотечного фонда территории на данном этапе 
развития. 

Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с., зав. ОХФ  

Интернет-технологии для удаленных  
пользователей МБА и ДД 

Автоматизация технологических процессов и модификация приме-
няемых систем, которые проводятся в отделе межбиблиотечного абоне-
мента (ОМБА) с середины 1980-х гг., позволяют предложить новые услу-
ги удаленным пользователям. Так, в 2011 г. в ГПНТБ СО РАН разработа-
ны и внедрены новые web-сервисы для коллективных пользователей на 
базе программного обеспечения Web-ИРБИС. Это: 1) регистрация в авто-
матизированной системе библиотеки; 2) оформление заказов по МБА 
и ДД на издания, отраженные и неотраженные в электронных каталогах 
(ЭК); 3) возможность просмотра состояния заказов самим пользователем. 
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Порядок регистрации для оформления заказов  
по МБА и ДД 

Сначала абонент должен пройти первый этап – регистрацию 
в системе и получение идентификационного кода. Необходимо: 

1. Открыть сайт ГПНТБ СО РАН (www.spsl.nsc.ru), войти в раздел 
«Электронные каталоги new» и далее открыть «Регистрация в системе». 

2. Заполнить все указанные поля. 
3. Ожидать оповещение от администратора сети ГПНТБ СО РАН по элек-

тронной почте, который в течение недели сообщит абоненту идентифика-
ционный код (ID-код). 

4. Отправить в отдел МБА (mba@spsl.nsc.ru) электронное письмо, ко-
гда будет известен ID-код для того, чтобы получить возможность доступа 
к режиму «Заказать по МБА и ДД». 

Оформление заказов через Web-ИРБИС 
Вторым этапом является оформление заказов по имеющимся библио-

графическим описаниям (БО) или заполнение полей существующей формы, 
когда название не числится в ЭК. Для выполнения правильных действий в 
ГПНТБ СО РАН составлено и разослано абонентам «Информационное 
письмо о порядке оформления заказов»: 

1. Для заказа по МБА и ДД через Web-ИРБИС доступны электронные 
каталоги книг, продолжающихся изданий, авторефератов диссертаций, 
отечественных журналов с 1992 г., находящихся только в ГПНТБ СО РАН, 
а также иностранных журналов. По техническим причинам через Web-
ИРБИС нет доступа в «Каталог газет» для заказа по МБА и ДД. 

2. Порядок оформления заказов по МБА и ДД через Web-ИРБИС на 
издания из электронных каталогов следующий: 

2.1. По адресу www.spsl.nsc.ru войти на сайт ГПНТБ СО РАН; 
2.2. Перейти в «Электронные каталоги new», откроется Web-ИРБИС. 
2.3. В правой верхней части страницы расположена область «Автори-

зация», в которой следует заполнить поля: 
 «Идентификатор пользователя» – ID-код библиотеки-заказчицы, 

пользователя поисковой системы; 
 «Пароль». 
2.4. Нажать на кнопку «Войти». В правой верхней части страницы 

будут отображены регистрационные данные (ФИО) пользователя. 
2.5. Выполнить поиск в электронных каталогах, перечисленных в п. 1. 
2.6. В библиографическом описании находятся гиперссылки, 

с помощью которых оформляется заказ на оригинал, ксерокопию, элек-
тронную копию. 

2.7. При переходе по одной из гиперссылок заказа отображается крат-
кое библиографическое описание заказываемого издания и поля для запол-
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нения библиотеке-заказчице. В зависимости от носителя информации и 
вида издания набор отметок различается: 

1) непериодические издания – оригинал издания: номер заказа, фами-
лия читателя, примечания к заказу; ксерокопия, электронная копия ста-
тьи: номер заказа, страницы для копирования, фамилия читателя, приме-
чания к заказу; 

2) периодические издания – оригинал издания: номер заказа, фамилия 
читателя, примечания к заказу; ксерокопия, электронная копия статьи. 

2.8. После выбора нужного документа следует нажать на кнопку «Зака-
зать». В ответ на экране появится сообщение «Ваш заказ принят». 

3. Имеются особенности заказа отдельных видов документов: 
1) в сводном описании многотомных, сериальных, продолжающихся 

изданий гиперссылки заказа не отображаются. 
После проведения поиска в электронных каталогах отображается 

сводное библиографическое описание документа с указанием годов, 
имеющихся в фонде. 

Следует найти год издания, далее – щелкнуть по нему, а затем по не-
обходимому тому или номеру. 

Откроется библиографическое описание номера журнала с гипер-
ссылками заказа. 

Потом обратиться к записям отдельных томов. 
2) при наличии в библиографическом описании записи «Документ 

списан» заказ невозможен. 
4. Порядок оформления заказов по МБА и ДД через Web-ИРБИС на 

издания, отсутствующие в электронных каталогах: 
4.1. Выполнить действия по входу в систему и авторизации пользова-

теля. 
4.2. Перейти по гиперссылке «Оформление заказа на издания, отсут-

ствующие в электронных каталогах» в правой верхней части страницы.  
4.3. Если заказ оформляется на книгу, то перейти по гиперссылке «Заказ 

на книгу». Если заказ оформляется на периодическое издание, то перейти к 
гиперссылке «Заказ на периодическое издание». 

4.4. Заполнить поля и нажать на кнопку «Заказать». В ответ на экране 
появится сообщение «Ваш заказ принят». 

Необходимо внимательно заполнять все поля, чтобы на полученном 
ГПНТБ СО РАН бланке-заказе была четкая и полная информация о 
заказчике (адрес, название организации), сведения о заказываемом изда-
нии. Можно ввести текст о срочности заказа или носителе информации. 

Полученные бланки-заказы в электронном виде упрощают их обра-
ботку, экономят время на шифровке, так как если издание отражено в ЭК, 
то при его заказе на бланке автоматически выставляется шифр. 

Заказы по МБА и ДД в произвольной форме письма не принимаются 
в работу. 
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Сервис «Состояние заказов по МБА и ДД» 
С 1 сентября 2011 г. в ГПНТБ СО РАН введен для коллективных або-

нентов новый сервис Web-ИРБИС «Состояние заказов по МБА и ДД». 
Доступ к сервису: 

1. Выполнить вход на сайт ГПНТБ СО РАН по адресу 
www.spsl.nsc.ru. 

2. Перейти по ссылке «Электронные каталоги new». Откроется Web-
ИРБИС. 

3. В правой верхней части страницы расположена область «Ав-
торизация», в которой следует заполнить поля: 

 «Идентификатор пользователя» – ID-код библиотеки-заказчицы, 
пользователя поисковой системы; 

 «Пароль». 
4. Нажать на кнопку «Войти». 
В правой верхней части страницы будут отображены регистрацион-

ные данные (ФИО) пользователя. 
5. В правой верхней части страницы щелкнуть по ссылке «Состояние 

заказов по МБА и ДД». 
6. Сервис предназначен для информирования о направленных в 

ГПНТБ СО РАН заказах, их выполнении в виде оригиналов, возвратах, а 
также о бумажных или электронных копиях, отказах, и другом по форме 1 
(рис.). 

 

Номер  
заказа 

Заказанное  
издание 

Дата зака-
за 

Шифр  
издания 

Операция  
по заказу Дата 

 

Рис. Форма 1 
 

В целях безопасности системы пользователям разрешено просматри-
вать состояние только своих заказов. 

Развитие МБА и ДД направлено на то, чтобы пользователь получал 
документ: 

 в кратчайший срок; 
 в необходимой форме; 
 в определенном месте; 
 по минимальной цене. 

Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, с. н. с.,  
зав. отделом МБА; 

Р. М. Паршиков, программист ОАС  

Страничка технолога 
Протокол № 4 от 30.06.2011 г. 
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технологического совещания по вопросам  
автоматизации библиотечных процессов  

при зам. директора по научной работе 
Повестка: Выход в социальные сети и использование других средств 

Web 2.0. 
Постановили:  
1. Подготовить материал о ГПНТБ СО РАН на русском и английском 

языках для Википедии и передать в СМР.  
Отв. исполнитель: ОНИМР. 
Срок исполнения: 17.07.2011 г. 
2. Обработать подготовленный материал и передать в ОАС. 
Отв. исполнитель: СМР. 
Срок исполнения: 17.07.2011 г. 
3. Выставить материал о ГПНТБ СО РАН в Википедию. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 17.07.2011 г. 
4. Продумать систему перекрестных ссылок на сайте и дополнитель-

ных статей по разделам. 
Отв. исполнитель: ОНИМР. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
5. Выставить баннеры социальных сетей, в которых представлена 

библиотека на сайте ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
6. Создать рабочую группу, включающую ответственных по работе в со-

циальных сетях от следующих отделов – ОАС, ОНИМР, СМР, ООЧ, ОРКиР. 
Назначить секретарем рабочей группы В. Г. Иванова. 

Срок исполнения: оперативно. 
7. Продумать стратегию рекламирования библиотеки через со-

циальные сети. 
Отв. исполнитель: СМР. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 08.04.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Подготовка к переизданию сборника организационно-
технологической документации «Сохранность фонда». 

Постановили:  
1. Внести исправления и дополнения в имеющуюся инструктивную 

документацию: 
 «Положение о сохранности библиотечных фондов ГПНТБ СО РАН». 
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Отв. исполнители: все подразделения. 
 «Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов 

ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнители: члены комиссии. 
 «Правила по обеспечению сохранности основных фондов ГПНТБ 

СО РАН». 
Отв. исполнители: ОХФ, отделение, ДУ, ОРКиР. 
 «Инструкция по обеспечению сохранности подсобных фондов чи-

тальных залов». 
Отв. исполнители: ООЧ, ОП, ОМБА (ИА). 
 «Инструкция по исключению изданий из фондов ГПНТБ СО 

РАН». 
Отв. исполнители: ОХФ, ОКОЛ, ОКИЛ, ОНОД. 
 «Инструкция по проверке библиотечных фондов ГПНТБ СО 

РАН». 
Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР, СБО, ОПКИ, УМКБ, ч/з 12, отделе-

ние. 
 «Инструкция по перераспределению изданий основных фондов 

ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнители: ОХФ, ОНОД, ОРКиР, СБО, ОПКИ, УМКБ, ч/з 12. 
 «Инструкция по взаиморасчету ЦКО:ХФ с подразделениями 

ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР, СБО, ОП, ООЧ, ОПКИ, УМКБ, ч/з 12, 

ОМБА (ИА). 
 «Инструкция по работе с задолженностью в ЦКО:ХФ». 
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ. 
 «Инструкция по подготовке изданий к переплету». 
Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР, СБО, ОП, ООЧ, ОПКИ, УМКБ, ч/з 

12, ОМБА (ИА). 
 «Инструкция по сохранности фонда микрокопированных изданий». 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: 12.05.2011 г. 
2. Исключить из сборника документы: 
 «Памятка при проведении вторичного отбора в ЦКО:ХФ»; 
 «Инструкция о выдаче изданий на “ответственного” и возврате их в 

ЦКО:ХФ»; 
 «Инструкция о внутриобъектовой охране и пропускном режиме в 

ГПНТБ СО РАН» (с частичным переносом сведений в «Положение о 
сохранности библиотечных фондов ГПНТБ СО РАН»). 

3. Подготовить проекты инструктивных документов: 
 «Положение о группе экспертов-специалистов». 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
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 «Инструкция по обеспечению сохранности специализированных 
фондов ГПНТБ СО РАН». 

Отв. исполнители: СБО, ОПКИ, УМКБ, ч/з 12. 
 «Инструкция по оцифровке изданий» (с использованием «Инструкции 

по отбору изданий из фонда ОХФ для создания электронного фонда 
(ЭФ)»). 

Отв. исполнители: НТО, ОХФ. 
 «Инструкция по репродуцированию изданий». 
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, ОРКиР. 
 «Сохранность ЭФ». 
Отв. исполнители: ОАС, ОКМТ, НТО, ОП. 
 «Положение о сохранении книжных памятников». 
Отв. исполнитель: ОРКиР. 
 «Положение о консервации фонда». 
Отв. исполнитель: ОРКиР. 
 «Инструкция об оценке сохранности документа» (с использованием 

«Памятки по паспортизации физического состояния фонда депозитарного 
хранения»). 

Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР. 
Срок исполнения: 12.05.2011 г. 
4. Подготовить глоссарий (термины и определения по сохранности 

фондов). 
Отв. исполнитель: ОРКиР. 
Срок исполнения: 12.05.2011 г. 

Выписка от 13.04.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обработка файлов, поступающих в ОКОЛ от правообла-
дателей для создания БД «Электронные полнотекстовые ресурсы». 

Постановили:  
1. Создать на диске L в папке FullText подпапку «ОКОЛ». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Переименовать БД «Оцифрованные издания из фонда ГПНТБ СО 

РАН» в «Электронные полнотекстовые ресурсы». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Создать листок взаиморасчета для ОНБ на диске L:/FullText/ОКОЛ. 
4. Утвердить следующую технологию обработки файлов: 

ОКОЛ 1. Получение файлов от авторов (только полные тексты науч-
ных и учебных изданий в любом формате). 
2. Копирование файлов на диск Т:/Полные тексты для БД/ОАС 
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ОАС 1. Просмотр папки Т:/Полные тексты для БД/ОАС 1 раз/нед. 
2. Тестирование файлов. 
3. Конвертирование текста в формат pdf. 
4. Перенос файла на диск L:/FullText/ОКОЛ 

ОНБ 1. Создание БЗ в предбазе. 
2. Присоединение файла к БЗ. 
3. Простановка метки о праве доступа: ограниченного, неогра-
ниченного. 
4. Простановка статуса в поле 907 «обработка завершена» 

ОАС 1. Скачивание готовых БЗ из предбазы в БД «Электронные 
полнотекстовые ресурсы». 
2. Регулярное обновление БД в Интернете 

5. Удалить лишние файлы на диске Т:/Полные тексты для БД/ОАС. 
Отв. исполнитель: ОКОЛ. 
Срок исполнения: оперативно. 
6. Вносить следующие сведения при работе с БД «Электронные пол-

нотекстовые ресурсы» (для новых поступлений): 
 для оцифрованных изданий из фонда ГПНТБ СО РАН в плоскости 

«технология», в поле 902 «держатель документа» – «ГПНТБ»; 
 для электронных изданий, предоставляемых ОКОЛ в плоскости «эк-

земпляры», в поле 910 «сведения об экземплярах», подполе «канал посту-
пления» – «дар» и «дата поступления». 

Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
7. Внести методом глобальной корректировки в БД «Электронные 

полнотекстовые ресурсы» для оцифрованных изданий из фонда ГПНТБ 
СО РАН в плоскости «технология», в поле 902 «держатель документа» – 
«ГПНТБ». 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 14.04.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Изменения в технологии заказа изданий читателями. 
Постановили:  
1. Дополнить памятку для читателей по работе с ЭК следующими 

пунктами: 
 .порядок авторизации пользователя; 
 .порядок заказа отдельных номеров журналов; 
 .ограничение количества заказываемых изданий (20 экз.); 
 .указание на необходимость заказа годовых комплектов журналов в 

традиционном режиме. 



 29 

Отв. исполнители: ООЧ, СБО. 
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 
2. Изготовить и прикрепить к мониторам ПК в зале каталогов 

наклейки с надписью «электронный заказ». 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 
3. Провести эксперимент по ограничению мест выдачи бланков 

требований для традиционного заказа изданий (только на группе приема 
требований и на столах библиографов-консультантов). 

Отв. исполнители: ООЧ, СБО. 
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 
4. Провести совещание по подведению итогов эксперимента. 
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, НТО. 
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 

Выписка от 15.04.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Внедрение технологии штрихкодирования новых поступлений из-

даний в ГПНТБ СО РАН. 
2. Разное. 
Постановили:  
1. Напечатать штрихкоды для наклеивания на издания. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 15.04.2011 г. 
2. Установить сканеры для считывания штрихкодов в следующих 

подразделениях: отделение (6 – в течение 2-х недель), ООЧ (7), ОХФ (4), 
СБО (1), УМКБ (1), ОПКИ (3), ОНОД (14). 

Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: 15.04.2011 г. 
3. Приступить к работе по штрихкодированию новых поступлений 

изданий. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: 18.04.2011 г. 
4. Удалить существующие в ЭК номера штрихкодов. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 18.04.2011 г. 
5. Провести совещание по проблемам объединения ЭК ГПНТБ СО 

РАН и отделения. 
Отв. исполнители: ОАС, отделение, ОНОД, НТО. 
Срок исполнения: 25.04.2011 г. 
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6. Провести совещание по вопросам штрих-кодирования изданий с 
заинтересованными подразделениями. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 20.04.2011 г. 
7. Провести совещание по проблемам электронного заказа изданий, 

БО которых отсутствуют в ЭК. 
Отв. исполнители: ОАС, ООЧ, ОХФ, ОКМТ, НТО. 
Срок исполнения: 20.04.2011 г. 

Выписка от 15.04.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Оцифровка изданий (внутренний поток). 
Постановили: 
1. Внести следующие дополнения в технологию формирования фонда 

электронных ресурсов (оцифрованных изданий ГПНТБ СО РАН): 
издания для оцифровки отбираются в двух подразделениях-

фондодержателях – ОХФ и ОРКиР; 
 оценку отсканированных изданий из фонда ОРКиР производит 

ОХФ; 
 отсканированные издания ОКМТ складываются на диск L:\FullText 

и информация о них отражается в таблице учета сканированных изданий 
на диске T:\Электронные ресурсы; 

при создании БЗ ОНБ ставить метку в поле 910: «Место хранения 
издания» (РК, ОХФ); 

простановка метки «Дар», если издание подарено. 
Отв. исполнители: ОХФ, ОНБ, ОРКиР, ОКМТ. 
2. Удалить из БД иностранный журнал Progress in materials science : an 

intern. rev. j. – Oxford, UK : Pergamon, 1949. 
Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Создать в БД БЗ на следующие издания: «Томская губерния», 

«Монголия». 
Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. При библиографическом описании изданий на кириллице обсудить 

возможность привлечения специалистов ОРКиР. 
Отв. исполнители: ОНБ, ОРКиР. 

Выписка от 20.04.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
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1. Электронный заказ изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК 
ГПНТБ СО РАН. 

2. Разное. 
Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы при электронном заказе изда-

ний, сведения о которых отсутствуют в ЭК ГПНТБ СО РАН: 
 заказ всех изданий (кроме периодических) осуществляется 

в электронном режиме; 
 читатель самостоятельно или с помощью сотрудника группы приема 

требований заполняет форму электронного заказа изданий и делает заказ; 
 сведения о заказанных изданиях сохраняются в БД «Заказ из ретро-

фонда»; 
 сотрудник ОХФ (или другой фондодержатель) распечатывает требо-

вание, находит заказанное издание, наклеивает штрих-код, считывает ска-
нером номер (информация вводится в БД «Заказ из ретрофонда») и осу-
ществляет электронную книговыдачу; 

при расхождении данных, указанных в заказе с данными топоката-
лога, доработка осуществляется в традиционном режиме сотрудниками 
Группы приема требований. 

2. Разработать форму для электронного заказа изданий в Web-ИРБИС, 
сведения о которых отсутствуют в ЭК. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 29.05.2011 г. 
3. Разработать программу для отказа в заказе изданий при отсутствии 

на требовании следующих сведений об издании: 
 шифра, заглавия, года издания (для книг и продолжающихся изда-

ний); 
.шифра, автора, заглавия и года издания (для авторефератов). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 29.05.2011 г. 
4. Разработать программу для отказа в заказе изданий в случае, если 

программными средствами издание не удается направить на определен-
ный этаж хранения (для информирования читателя появляется надпись 
«неверный шифр»). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 29.05.2011 г. 
5. Разработать программу, предоставляющую возможность автомати-

ческого внесения штрих-кода для дублетных изданий. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 29.05.2011 г. 
6. Установить АРМ «Книговыдача» на ПК в ОХФ (4 этаж). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
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Срок исполнения: оперативно. 
7. Установить сканеры на группе приема требований и дополнительно 

на 4 этаже ОХФ. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: оперативно. 
8. Внести методом глобальной корректировки отдельные номера 

журналов и газет в электронные каталоги журналов и газет. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 25.04.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Объединение ЭК ГПНТБ СО РАН и отделения. 
Постановили:  
1. Провести эксперимент по объединению ЭК ГПНТБ СО РАН и от-

деления: 
 создать вариант объединенного каталога; 
 изучить полученный продукт с целью определения объема работы 

по его редактированию. 
Отв. исполнители: ОАС, ОНОД, отделение. 
Срок исполнения: 29.04.2011 г. 
2. Провести совещание по подведению итогов эксперимента. 
Отв. исполнители: ОАС, ОНОД, отделение, НТО. 
Срок исполнения: 06.05.2011 г. 

Выписка от 29.04.2011 г. (1) 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Проблемы, возникшие при объединении ЭК ГПНТБ СО РАН и 

отделения. 
2. Кумуляция в ЭК отечественных журналов и газет. 
Постановили: 
1. В ЭК газет автоматически убрать слово «годовая», кумуляцию рас-

ставить по номерам. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. В перспективе рассмотреть возможность группировки номеров газет в 

подшивки. 
Отв. исполнитель: ОП. 
Срок исполнения: 2012 г. 
3. Разбросать кумуляцию по номерам журналов, кроме специальных 

выпусков, указателей и приложений. 
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Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Подготовить список специальных выпусков, указателей и при-

ложений. 
Отв. исполнитель: ОП. 
Срок исполнения: оперативно. 
5. Ввести новое поисковое поле «номер журнала» для оперативного 

выявления специальных выпусков, указателей и приложений. 
Отв. исполнители: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
6. Провести совещание по аббревиатурам, принятым в специальных 

выпусках журналов. 
Отв. исполнители: НТО, ОАС, ОП, ОНОД, ОХФ. 
Срок исполнения: 05.05.2011 г. 
7. Убрать из объединенного каталога издания временного хранения 

2008 г.  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
8. В автоматическом режиме перенести шифр отделения ГПНТБ СО 

РАН из 906 поля в 910 подполе «Расстановочный шифр». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
9. Проставлять шифр отделения ГПНТБ СО РАН на новые БЗ, вноси-

мые в объединенный ЭК, в поле 910, подполе «Расстановочный шифр». 
Отв. исполнитель: НО1. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 29.04.2011 г. (2) 
из решения технологического совещания 

Повестка: Работа с задолженностью. 
Постановили:  
1. Изучить возможность внесения следующих изменений в порядок 

работы с задолженностью: 
 в течение года сотрудники читальных залов осуществляют продле-

ние сроков пользования изданиями в АРМ «Книговыдача»; 
 ежегодная проверка задолженности осуществляется ОХФ в традици-

онном режиме; 
 при необходимости срочного возврата издания, на бланке задолжен-

ности сотрудниками ОХФ ставится пометка «сдать»; 

_________________ 
1 НО – отделение ГПНТБ СО РАН. 
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 сотрудники читальных залов составляют и передают в ССУРиК списки 
злостных должников; 

 сотрудниками ССУРиК в карточке читателя в поле 33 «Примеча-
ние» ставится метка «ДОЛЖНИК»; 

 обслуживание читателя прекращается до момента возвращения изда-
ния. 

Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ. 
Срок исполнения: 27.05.2011 г. 
2. Провести совещание для обсуждения целесообразности внедрения 

предложенных изменений. 
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, НТО. 
Срок исполнения: 27.05.2011 г. 
3. Провести консультацию для подразделений, занимающихся обслу-

живанием читателей о возможностях ИРБИС по предоставлению сведе-
ний о задолженностях. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 20.05.2011 г. 

Выписка от 03.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Выполнение заказов читателей (оптимизация обслужива-
ния). 

Постановили:  
1. Изучить целесообразность простановки в ЭК отметки о мес-

тонахождении изданий, выданных в подразделения ГПНТБ СО РАН 
(справочные библиотеки отделов). 

Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, ОНОД, НТО. 
Срок исполнения: 29.05.2011 г. 
2. Подготовить и передать в НТО список подразделений ГПНТБ СО 

РАН, осуществляющих комплектование справочных библиотек отделов. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: 06.05.2011 г. 
3. Осуществлять самостоятельный заказ сотрудником читального зала 

издания из ОХФ для читателей 1–5 категорий (при наличии в ЭК сведений 
о месте хранения издания в читальном зале и его фактическом отсутст-
вии). 

Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 05.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 
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Повестка: Конвертирование БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО 
РАН», «Статьи по библиотековедению, библиографоведению 
и информатике» в ИРБИС. 

Постановили:  
1. Конвертировать БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», «Ста-

тьи по библиотековедению, библиографоведению и информатике» в ИР-
БИС. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 
2. Добавить дополнительные поля в БД «Труды сотрудников ГПНТБ 

СО РАН» в ИРБИС – цитирование, раздел годового отчета. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 
3. Удалить БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», «Статьи по 

библиотековедению, библиографоведению и информатике» в ISIS. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 
4. Начать ввод БЗ в ИРБИС. 
Отв. исполнитель: ОНИМР.  
Срок исполнения: 15.05.2011 г. 

Выписка от 05.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Ретроконверсия каталогов. 
2. Разное. 
Постановили:  
1. Создать БД «Имидж-каталог иностранных изданий по 2010 г.» на базе 

ГАК книг и продолжающихся изданий (иностранная часть) и обеспечить 
доступ через Web-ИРБИС. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 10.05.2011 г. 
2. Приступить к сканированию ЧАК. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: 10.05.2011 г. 
3. Определить следующий порядок работы с каталожными ящиками: 
 из ЧАК ежедневно изымается 4 ящика; 
 на месте изъятых ящиков устанавливается карточка-заместитель с 

указанием даты изъятия и номера комнаты, где находятся ящики; 
 при необходимости библиограф-консультант осуществляет поиск 

издания для читателя по ГАК. 
Отв. исполнители: ОКМТ, СБО. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
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4. Предоставить доступ к БД «Электронные полнотекстовые ресур-
сы» через Web-ИРБИС. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 10.05.2011 г. 
5. Передавать карточки из ОНОД в ОКМТ в первой половине дня. 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 10.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Слияние БД «Ретрофонд отечественных журналов» с ЭК 

отечественных журналов и ЭК иностранных журналов. 
2. Разное. 
Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы по слиянию БД «Ретро-

фонд отечественных журналов» с ЭК иностранных журналов: 
 удаление методом глобальной корректировки всех записей в поле 

903 «Шифр документа в БД» для изданий СНГ из БД «Ретрофонд отече-
ственных изданий»; 

 слияние БД «Ретрофонд отечественных изданий» (издания СНГ) с 
ЭК иностранных журналов; 

проведение сверки по шифру хранения изданий, создание  
записей по номерам журналов, имеющихся в кумуляции, но отсутствующих 
в БД; 

 создание методом глобальной корректировки уникальных номеров в 
поле 903 «Шифр документа в БД». 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 16.05.2011 г. 
2. Провести слияние БД «Ретрофонд отечественных изданий» 

(отечественная часть) с ЭК отечественных журналов аналогично п. 1. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: до 01.07.2011 г. 
3. Рассмотреть вопрос об исключении из фонда ГПНТБ СО РАН изданий 

бывших союзных республик СССР на национальных языках. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Проставить методом глобальной корректировки для БД «Имидж-

каталог иностранных изданий по 2010 г.» место хранения изданий – кх 3. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
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Выписка от 12.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Редактирование аббревиатур ненумерованных выпусков 
журналов в ЭК отечественных журналов. 

Постановили:  
1. Подготовить список существующих вариантов ненумерованных 

выпусков журналов. Унифицировать название в соответствии с ГОСТом и 
согласовать с ОНОД. 

Отв. исполнитель: ОП. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Добавить унифицированное название в «Меню выбора номера 

журнала» в поле 936 на вкладке «Регистрация». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Изучить возможность редактирования названий не нумерационных 

выпусков журналов методом глобальной корректировки в ЭК отечествен-
ных журналов. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 01.06.2011 г. 

Выписка от 12.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Объединение ЭК ГПНТБ СО РАН и отделения. 
Постановили:  
1. Внести в словарь объединенного ЭК в поля 910 «Сведения об эк-

земплярах»: 
 в подполе «Место хранения» – возможные места хранения изданий 
02 
02 ВМИ 
02 СПД 
 в подполе «Специальное назначение фонда» – «Вр. хр.». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Произвести объединение ЭК ГПНТБ СО РАН и отделения, 

внесением методом глобальной корректировки следующих изменений: 
 убрать метку «вр. хр.» из поля 908 «Авторский знак»; 
 в поле 910 «Сведения об экземплярах», в подполе «Инв № экз.» 

проставить «1» для изданий временного хранения и изданий без 
инвентарного номера «б / и»; 

 переместить содержание поля 906 «Систематический шифр» в поле 
910 «Сведения об экземплярах», подполе «Расстановочный шифр» и 
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убрать из поля 906 «Систематический шифр» место хранения экземпляра, 
находящееся в круглых скобках; 

 добавить буквы «НО» в поле 910 «Сведения об экземплярах», в 
подполе «Инв № экз.» (для всех изданий из ЭК Отделения); 

 при выводе на экран метка «Вр. хр.», находящаяся в подполе «Спе-
циальное назначение фонда», должна отображаться перед расстановоч-
ным шифром. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Определить следующий порядок исключения информации об изда-

ниях временного хранения из фонда отделения из ЭК: 
информация об изданиях временного хранения исключается сотруд-

никами отделения самостоятельно; 
информация об изданиях временного хранения из фонда отделения 

методом глобальной корректировки не исключается из ЭК. 
Отв. исполнитель: отделение, ОАС. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
4. Провести консультацию для сотрудников отделения по заполнению 

полей в ИРБИС и исключению информации об изданиях из ЭК. 
Отв. исполнитель: отделение, ОНОД. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 12.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Обработка журналов ДХ. 
Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы с журналами ДХ, издан-

ными после 2001 г.: 
1.1. Для журналов, поступающих через ОП: 
 ОП согласовывает необходимость включения изданий в фонд с 

фондодержателем, регистрирует издания в ЭК и передает их в ОКОЛ; 
 ОКОЛ осуществляет учет изданий, составляет акты и передает из-

дания с актами фондодержателю. 
1.2. Для журналов, поступающих через ОКОЛ: 
 ОКОЛ согласовывает необходимость включения изданий в фонд с 

фондодержателем, осуществляет учет изданий и передает их в ОП; 
 ОП регистрирует издания в ЭК и возвращает в ОКОЛ; 
 ОКОЛ составляет акты и передает издания с актами фондодержате-

лю. 
2. Определить следующий порядок работы с журналами, изданными 

до 2002 г.: 
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2.1. Для журналов, изданных до 1962 г.: 
 ОКОЛ согласовывает необходимость включения изданий в фонд с 

фондодержателем, осуществляет учет изданий, составляет акты и передает 
издания с актами в ОНОД; 

 ОНОД осуществляет приписку изданий в традиционных каталогах и 
передает издания фондодержателю. 

2.2. Для журналов, изданных с1962 по 2001 г.: 
 ОКОЛ согласовывает необходимость включения изданий в фонд с 

фондодержателем, осуществляет учет изданий и передает их в ОП; 
 ОП регистрирует издания в ЭК и возвращает в ОКОЛ; 
.ОКОЛ составляет акты и передает издания с актами в ОНОД; 
 ОНОД осуществляет приписку изданий в традиционных каталогах и 

передает издания фондодержателю. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОП, ОНОД, фондодержатель. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 13.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Оцифровка газет из фонда ОРКиР. 
2. Доработка ЭК газет. 
Постановили:  
1. Определить следующий порядок оцифровки газет из фонда ОРКиР: 

Подразделение Выполняемые операции 

ОРКиР 

1. Отбор изданий для оцифровки (в первую очередь 
более ветхие). 
2. Внесение имени файла (название газеты, номер) и 
даты передачи в таблицу взаимозачета, расположен-
ную на диске L:/FullText/Газеты. 
3. Передача изданий в ОКМТ (к. 9) 

ОКМТ 

1. Сканирование изданий (формат «Газетный лист»). 
2. Сохранение полученных файлов на сетевом диске 
L:/FullText/Газеты. 
3. Простановка в таблице взаимозачета отметки о го-
товности. 
4. Возврат изданий в ОРКиР 

ОАС 

1. Тестирование файлов. 
2. Конвертирование текста в формат pdf. 
3. Прикрепление файлов с полными текстами к номеру 
газеты. 
4. Регулярное обновление БД в Интернете 
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2. Создать на диске L:/FullText папку «Газеты» и поместить в нее 
таблицу взаимозачетов. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Провести эксперимент по оцифровке газет из фонда ОРКиР с 

целью определения параметров сканирования. 
Отв. исполнители: ОКМТ, ОРКиР, ОХФ, НТО, ОП. 
Срок исполнения: 18.05.2011 г. 
4. Проставить методом глобальной корректировки в ЭК газет, в БЗ 

изданий из фонда ОРКиР в поле 910 «Cведения об экземпляре», подполе 
«Статус» – «Временно не выдается» (список изданий предоставляет ОР-
КиР). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 13.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Работа с задолженностью (внесение изменений в сборник 
«Сохранность фондов»). 

Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы с задолженностью: 
 ежедневный просмотр в АРМ «Книговыдача» списка должников в 

читальных залах; 
 ежемесячный просмотр списка должников в АРМ «Книговыдача» в 

ОХФ с сообщением в читальный зал о выявленных несоответствиях 
(отсылается бланк задолженности с пометкой «книга на полке») и 
наличии задолженности; 

 при получении из ОХФ бланка задолженности сотрудник ООЧ, 
только после проверки наличия книги на полке, ставит отметку 
«продлено», дату продления и возвращает бланк в ОХФ (требование не 
пересылается); 

 при выдаче издания из фонда ОХФ читателям-сотрудникам по 
истечении 1 месяца пользования (при отсутствии встречных запросов), в 
читальных залах продляют срок пользования изданием на 6 месяцев. 

Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Изменить цвет шрифта в поле 33 «Примечание» на красный. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 13.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 
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Повестка: Конвертирование БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО 
РАН», «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговеде-
нию и информатике» в ИРБИС. 

Постановили:  
1. Конвертировать БД «Статьи по библиотековедению, биб-

лиографоведению, книговедению и информатике» с учетом следующих 
замечаний: 

 использовать принятые в ИРБИС рабочие листы для правильного 
отображения форматов вывода; 

 форматный шифр автоматически проставлять в поле 899^j (вкладка 
«Систематизация»); 

 программными средствами обеспечить вывод буквенных 
обозначений ББК в БЗ; 

 обеспечить вывод шифра зала перед форматным шифром хранения 
в БЗ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 22.05.2011 г. 
2. Конвертировать БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» 

с учетом следующих замечаний: 
 использовать принятые в ИРБИС рабочие листы для правильного 

отображения форматов вывода; 
 ввести новые поисковые поля – «автор, редактор, составитель», «слова 

из сведений об ответственности», «вид документа»; 
 в поле 900, подполе «Код целевого назначений 1», к «Меню выбора» 

внести список видов документа, подготовленный УМКБ; 
 в поле 907 дату ввода отображать в соответствии с правилами, 

принятыми в ИРБИС (ГГГГММЧЧ); 
 информацию из поля «Раздел годового отчета» переносить в поле 

686 «Индексы других классификаций»; 
 методом глобальной корректировки проставить вместо шифра зала, 

введенного через косую черту (например, Ч73б/Б594), шифр, введенный 
через пробел (например, Ч730 Б594). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 30.05.2011 г. 
3. Поля «Слова из сведений об ответственности» и «Сведения отно-

сящиеся к заглавию» редактировать в ручном режиме. 
Отв. исполнитель: ОНИМР. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 19.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Подготовка к переизданию сборника организационно-
технологической документации «Сохранность фондов». 

Постановили:  
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1. Передать в НТО доработанные варианты инструктивно-
методических документов для сборника «Сохранность фондов». 

Отв. исполнители: подразделения-участники. 
Срок исполнения: 02.06.2011 г. 
2. Назначить очередное совещание по подготовке к переизданию 

сборника организационно-технологической документации «Сохранность 
фондов» на 02.06.2011 г. 

Выписка от 19.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Оцифровка газет из фонда ОРКиР. 
Постановили:  
1. Производить сканирование газет из фонда ОРКиР в формате «Га-

зетный лист» с разрешением 400 точек на дюйм (в цветном формате). 
Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Осуществлять оцифровку газет из фонда ОРКиР в соответствии с 

технологической схемой, приведенной в выписке от 13.05.2011 г. 
Отв. исполнители: ОКМТ, ОАС, ОРКиР. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 19.05.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Редактирование объединенного ЭК ГПНТБ СО РАН и от-
деления. 

Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы с объединенным ЭК: 
 редактирование каталога осуществляют сотрудники отделения (выяв-

ленные ошибки в описании передаются в ОНОД) и ОНОД; 
 исключение из ЭК информации об изданиях временного хранения и 

дублетных изданиях осуществляют сотрудники отделения, информации о 
первых экземплярах – ОНОД. 

Отв. исполнители: ОНОД, отделение. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Предоставить полный доступ к ЭК книг и продолжающихся 

изданий в АРМ «Каталогизатор» двум сотрудникам отделения. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 02.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 
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Повестка: Подготовка к переизданию сборника организационно-
технологической документации «Сохранность фондов». 

Постановили:  
1. «Правила экспонирования книжных памятников из фонда ОРКиР», 

«Порядок обслуживания читателей в читальном зале редких книг и руко-
писей ГПНТБ СО РАН» включить в документ «Правила по обеспечению 
сохранности основных фондов ГПНТБ СО РАН». 

Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР. 
Срок исполнения: 15.06.2011 г. 
2. В «Инструкцию по обеспечению сохранности подсобных фондов спе-

циализированных читальных залов» добавить «Обеспечение сохранности 
в процессе электронного заказа изданий». 

Отв. исполнители: СБО, ООЧ, ОНИМР, ОРКиР, ОХФ. 
Срок исполнения: 15.06.2011 г. 
3. Включить в сборник последний вариант «Положения о сохранно-

сти фонда книжных памятников ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнители: НТО, ОРКиР. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
4. В «Положении о комиссии по сохранности библиотечных фондов 

ГПНТБ СО РАН» из п. 3.2. убрать «Перечень изданий, переводимых на 
микроформы». 

Отв. исполнители: НТО, ОХФ. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
5. В «Положении о сохранности библиотечных фондов ГПНТБ СО 

РАН» ГОСТ 7.31–89 «Единая государственная система МБА» заменить на 
действующий ГОСТ.  

Отв. исполнители: НТО, ОМБА. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
6. Переделать «Инструкцию по перераспределению изданий основ-

ных фондов ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнители: ОХФ. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
7. Объединить «Инструкцию по работе с задолженностью в ОХФ» и 

«Инструкцию по работе с задолженностью в специализированных чи-
тальных залах». Включить выявление задолженности по электронному 
заказу. 

Отв. исполнители: ОХФ, СБО. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
8. Согласовать сроки выдачи изданий со специализированными чи-

тальными залами. 
СБО НО – 7 дней 

МБА – 15 дней 
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сотр. – 10 дней 
ОНИМР (УМКБ) НО – 30 дней 

МБА – 15 дней 
сотр. – 6 мес. 

ОПКИ НО – 15 дней 
МБА – 15 дней 
сотр. – 30 дней 
выставка – 30 дней 

Отв. исполнители: СБО, ОПКИ, ОНИМР. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
9. В «Инструкцию по репродуцированию изданий» включить «Правила 

копирования документов в Отделе редких книг и рукописей». 
Отв. исполнители: МБА, ОКОЛ, ОРКиР, ОКИЛ, ООЧ. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
10. Доработать «Положение о консервации фонда». 
Отв. исполнитель: ОРКиР. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
11. Доработать «Инструкции об оценке сохранности документа» (с 

использованием «Памятки по паспортизации физического состояния фон-
да депозитарного хранения»). 

Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
12. Отредактировать Глоссарий (добавить недостающие термины, от-

корректировать имеющиеся). 
Отв. исполнители: все подразделения. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
13. Отредактировать по замечаниям «Положение по сохранности элек-

тронного фонда ГПНТБ СО РАН», «Инструкцию по оцифровке изданий». 
Отв. исполнители: НТО. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
14. Обсудить на отдельном совещании вопрос о простановке меток 

(знак ГПНТБ СО РАН) на оцифрованные издания. 
Отв. исполнители: НТО, ОАС. 
Срок исполнения:  01.10.2011 г. 
15. Информацию о сохранности CD включить в «Инструкцию по ис-

ключению изданий из фондов ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнители: ОХФ, НТО. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
16. Подготовить образец маршрутной карты для «Инструкции по 

оцифровке изданий». 
Отв. исполнители: ОХФ. 



 45 

Срок исполнения: 20.06.2011 г. 
17. Провести дополнительно совещание по готовности сборника. 
Отв. исполнители: НТО, все подразделения. 
Срок исполнения: 20.06.2011 г. 

Выписка от 08.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Отражение списанных журналов в ЭК отечественных 
журналов. 

Постановили:  
1. Провести сверку на дублетность номеров списанных журналов в 

ЭК отечественных журналов. 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: 09.06.2011 г. 
2. Удалить из ЭК отечественных журналов методом глобальной кор-

ректировки информацию о дублетных экземплярах списанных журналов. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 10.06.2011 г. 
3. Определить следующий порядок работы по исключению 

информации о списанных журналах из ЭК: 
 первые экземпляры – списание через АРМ «Комплектатор»; 
 дублетные экземпляры – удаление информации из ЭК. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 16.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: 
1. Глобальная корректировка места хранения в ЭК отечественных 

журналов (в соответствии с ранее поданными служебными записками). 
2. Доработка БД CATAR. 
Постановили:  
1. Провести глобальную корректировку в ЭК отечественных журна-

лов с целью изменения места хранения с ч/з 8 на ОХФ (по данным слу-
жебных записок от ч/з 8 и ОХФ). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Доработать БД CATAR по следующим замечаниям: 
 сделать форматы вывода расстановочного шифра (для аналитиче-

ского описания документов); 
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 из 908 «Авторский знак» (плоскость «Систематизация») информа-
цию до «/» переложить в поле 910 «Расстановочный шифр»; 

 в рабочем листе ASP42 добавить плоскость «Экземпляры»; 
 для поля 907 «Дата ввода» брать первое повторение; 
 глобальной корректировкой в поле 621 «Индексы ББК» убрать пер-

вый пробел; 
 изучить проблему исчезновения первого шифра ББК (в случае когда 

в БЗ три шифра). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Изучить вопрос извлечения необходимых статистических данных из 

лог-файла Web-ИРБИС. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 24.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Подготовка к переизданию сборника организационно-
технологической документации «Сохранность фондов». 

Постановили:  
1. Привести к единой форме «Инструкцию по обеспечению сохранности 

подсобных фондов специализированных читальных залов» и «Инструкцию 
по обеспечению сохранности подсобных фондов читальных залов». 

Отв. исполнители: ООЧ, СБО. 
Срок исполнения: 15.07.2011 г. 
2. Переработать «Инструкцию по сохранности подсобного фонда инди-

видуального абонемента» в «Памятку по сохранности подсобного фонда 
индивидуального абонемента». 

Отв. исполнители: НТО, ОМБА. 
Срок исполнения: 15.07.2011 г. 
3. Доработать «Инструкцию по репродуцированию изданий из фонда 

ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнитель: ОРКиР. 
Срок исполнения: 15.07.2011 г. 
4. Включить в «Инструкцию по исключению изданий из фондов ГПНТБ 

СО РАН» параграф об исключении CD. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 04.07.2011 г. 
5. Доработать «Инструкцию по сохранности фонда микрокопирован-

ных изданий». 
Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: 04.07.2011 г. 
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6. Ознакомить все заинтересованные подразделения с проектами «По-
ложения о консервации документов ГПНТБ СО РАН» и «Инструкции об 
оценке сохранности и паспортизации документов ГПНТБ СО РАН». 

Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР. 
Срок исполнения: 04.07.2011 г. 
7. Внести в сборник изменения, предложенные участниками 

совещания, и разослать его для ознакомления. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 28.06.2011 г. 
8. Провести очередное совещание по подготовке к переизданию 

сборника организационно-технологической документации «Сохранность 
фондов». 

Отв. исполнители: все подразделения. 
Срок исполнения: 04.07.2011 г. 

Выписка от 28.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Ошибки в обработке художественной литературы. 
Постановили:  
1. Предварительно проверив издание по ТК и картотеке комплектова-

ния, сотрудники ОХФ отбирают художественную литературу на просмот-
ре и проставляют штамп «В фонд». 

Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: 28.06.2011 г. 
2. Издание со штампом «В фонд» обрабатывается упрощенно, без 

лингвистики, как художественная литература. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: 28.06.2011 г. 
3. При возникновении спорных вопросов о присвоении расстановочного 

шифра изданию, сотрудники ОНОД согласовывают с ОХФ. 
Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 29.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Изменение места хранения отечественных журналов в ЭК. 
Постановили:  
1. Составлять и передавать в ч/з 8 списки журналов с расхождением 

местонахождения изданий в кумуляции и в отдельных номерах (после из-
менения местонахождения отечественных журналов в ЭК методом глобаль-
ной корректировки). Проводить проверку журналов временного хранения. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
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Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Проводить проверку журналов с расхождением местонахож-

дения изданий в кумуляции и в отдельных номерах (новых и ядерных). 
Отв. исполнитель: ОП. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
3. Провести совещание по вопросу изменения местонахождения 

отечественных журналов из фондов специализированных читальных залов 
в ЭК. 

Отв. исполнители: НТО, ОРКиР, ОПКИ, СБО, УМКБ, ОХФ. 
Срок исполнения: 30.06.2011 г. 

Выписка от 29.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Работа с отказами в НЧЗ в связи с внедрение Web-ИРБИС. 
Постановили:  
1. Изучить возможности Web-ИРБИС по учету отказов на издания и об-

судить на очередном совещании. 
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, НТО, ОХФ, ОАС. 
Срок исполнения: 13.07.2011 г. 

Выписка от 30.06.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Изменение места хранения отечественных журналов в ЭК. 
Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы с новыми названиями оте-

чественных журналов в специализированных читальных залах: 
 поступившие в фонд новые названия отечественных журналов хра-

нятся 3 года со статусом «Новый журнал» в ЭК; 
 по истечении 3-х лет картотека новых названий передается 

в журнальную комиссию для определения сроков хранения изданий; 
 журналы постоянного хранения фондодержатель передает в ОНОД 

для шифровки и полного библиографического описания, затем проставля-
ет ядерность на журнал (тип хранения – ядерный); для журналов времен-
ного хранения в ЭК ставит соответствующий статус; 

 при передаче журналов между подразделениями новый фондодер-
жатель проверяет статус издания, соответствие между кумуляцией и от-
дельными номерами, самостоятельно вносит исправления или подает слу-
жебную записку в ОАС на глобальную корректировку. 

Отв. исполнители: ОАС, ОПКИ, СБО, ОРКиР, УМКБ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
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2. Провести проверку журналов со статусом «Новый журнал» и 
«Временное хранение», хранящихся в фондах специализированных чи-
тальных залов более трех лет, для определения и простановки статуса из-
дания, уточнения сроков хранения. Проверить соответствие между кумуля-
цией и отдельными номерами журналов, при необходимости внести исправ-
ления самостоятельно или подать служебную записку в ОАС на глобаль-
ную корректировку. 

Отв. исполнители: ОПКИ, СБО, ОРКиР, УМКБ. 
Срок исполнения: 01.09.2011 г. 

Выписка от 04.07.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Штрихкодирование изданий, поступающих в подсобный 
фонд ОРКиР. 

Постановили:  
1. На все издания, поступающие в фонд ОРКиР (ОЭ, включая миниа-

тюрные издания и «Дар»), наклеивать штрих-код на последней странице 
рядом с инвентарным номером. 

2. Определить следующую технологию штрихкодирования ОЭ изда-
ний, поступающих в подсобный фонд ОРКиР: 

 сотрудник ОРКиР при отборе изданий на просмотре проставляет 
штамп «Редкая книга» на последнюю страницу текста отобранного из-
дания и вкладывают закладку со штампом «Редкая книга»; 

 сотрудники ОКОЛ сохраняют закладку со штампом «Редкая книга» 
на всех этапах и передают в ОНОД с вложенной закладкой. 

 сотрудники ОНОД при поступлении партии на изданиях имеющие 
закладку со штампом «Редкая книга», наклеивают штрихкод на последней 
странице рядом с инвентарным номером. 

Отв. исполнители: ОНОД, ОРКиР, ОКОЛ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 19.07.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: 
1. Наклейка штрихкодов в ООЧ. 
2. Информирование читателей о бронеполке при удаленном заказе. 
3. Создание читательского билета на абонентов МБА. 
4. Отражение шифров в АРМе «Книговыдача». 
Постановили:  
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1. В экспериментальном режиме в ООЧ ввести самостоятельное 
штрихкодирование изданий, обработанных с ошибками с выполнением 
следующих операций: 

 наклейка нового штрихкода на издание; 
 внесение штрихкода в поле 910 через АРМ «Каталогизатор». 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: 20.07.2011 – 20.08.2011 г. 
2. Для сотрудника ООЧ сделать рабочий лист в АРМе «Каталогиза-

тор» с обеспечением доступа к полю 910 «Экземпляр». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Обеспечить сотрудников ООЧ штрихкодами для проведения экспе-

риментального штрихкодирования изданий. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Проработать вопрос отбора изданий на штрихкодирование из рет-

рофонда ООЧ (по спросу или по разделам). 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: оперативно. 
5. Внести изменения в информацию о выполнении заказа, сделан-

ного в удаленном режиме. Дать следующую информацию: «Ваш заказ 
включен в очередь. Вы можете его получить в течение 10 дней». 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
6. В экспериментальном режиме в НЧЗ ввести читательские билеты 

на абонентов МБА. По окончании эксперимента оповестить подразделе-
ния, выполняющие требования МБА. 

Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок: до 29.07.2011 г. 
7. Проработать вопрос появления и исправления БЗ с нестандартными 

шифрами в АРМе «Книговыдача».  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 06.09.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Порядок выполнения требований читателей на издания из 
фонда ИА. 

Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы при поступлении требова-

ния на издание из фонда ИА на группу приема требований: 
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 сотрудник группы приема требований присваивает заказу регистра-
ционный номер, делает отметку в сетке заказов и относит требование на 
ИА; 

 сотрудник ИА выполняет требование и отправляет издание в соот-
ветствующий читальный зал (срок пользования изданиями из фонда ИА – 
2 недели); 

при отсутствии издания на полке, сотрудник ИА выясняет причину, 
и если издание занято, то информирует сотрудника соответствующего 
читального зала (кому выдано, срок возврата); если издание подготовлено 
к списанию и передано в ОХФ, то передает требование на доработку в 
ОХФ и информирует сотрудника соответствующего читального зала для 
последующего информирования читателя. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ, ОМБА. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 12.09.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Передача участка работы по обслуживанию пользователей 
по ММБА и ДД из ОКИЛ в ОМБА. 

Постановили:  
1. Передать участок работы по обслуживанию пользователей по 

ММБА и ДД из ОКИЛ в ОМБА с выполнением работ согласно Номенк-
латуре технологических процессов и операций ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ОМБА, ОКИЛ. 
Срок исполнения: 01.09.2011 г. 
2. Внести исправления в положения об отделах и должностные инст-

рукции. 
Отв. исполнители: ОМБА, ОКИЛ. 
Срок исполнения: 01.10.2011 г. 

Выписка от 14.09.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Принятие решения о переиздании сборника организаци-
онно-технологической документации «Сохранность фондов» с измене-
ниями и дополнениями. 

Постановили:  
1. Внести в сборник изменения и дополнения, предложенные состави-

телями и разослать его для ознакомления. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 19.09.2011 г. 
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2. Изучить последний вариант сборника и представить в НТО замеча-
ния. 

Отв. исполнители: подразделения, участвующие в переиздании сбор-
ника. 

Срок исполнения: 22.10.2011 г. 
3. Передать сборник в РИО. 
Отв. исполнитель: НТО 
Срок исполнения: 23.10.2011 г. 

Выписка от 22.09.2011 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Выполнение планов технологической работы II–III кварталов. 
2. Разное. 
Постановили:  
1. Уточнить срок ввода в промышленную эксплуатацию имидж-каталога 

ч/з 9. 
Отв. исполнители: НТО, ОПКИ. 
Срок исполнения: 01.10.2011 г. 
2. Провести стажировку сотрудника отделения в ОНОД, занятого 

вводом и редактированием единого ЭК книг ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнитель: отделение. 
Срок исполнения: октябрь 2011 г. 
3. Проставлять в отсканированный топокаталог в первую очередь ин-

вентарные номера изданий, поступивших в фонд в 1991 г. Продолжить 
простановку инвентарных номеров (на 22.09.2011 г. 2 этаж – 33 тыс., 4 
этаж – 17 тыс.). 

Отв. исполнитель: ОХФ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
4. Редактировать в первую очередь БО изданий, поступивших в фонд 

в 1991 г., при создании ретрокаталога (на основе оцифрованного топока-
талога). 

Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
5. Провести технологические совещания по следующим вопросам: 
 конвертирование в ИРБИС БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО 

РАН»; 
Отв. исполнители: ОАС, ОНИМР, НТО. 
 обсуждение проекта «Группировка БД, представленных в Web-

ИРБИС»; 
Отв. исполнители: ОАС, ОНБ, НТО. 
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 проработка проекта заказа изданий (до 1992 г.), в том числе журна-
лов, сведения о которых отсутствуют в ЭК ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ОАС, ОХФ, НТО. 
Срок исполнения: октябрь 2011 г. 
6. Предложить ОАС следующие направления работы в качестве пер-

воочередных: 
.слияние ЭК отечественных журналов и БД «Ретрофонд отечествен-

ных журналов»; 
.получение статистики по заказу изданий удаленными пользователя-

ми; 
.обеспечение возможности электронного заказа сотрудниками СБО 

изданий из ОХФ на ч/з 10 (по IP-адресу либо по номеру билета сотрудника); 
.создание БД «Имидж-каталог иностранных изданий по 2010 г.» на базе 

ГАК книг и продолжающихся изданий (иностранная часть) и обеспечение 
доступа через Web-ИРБИС; 

.осуществление электронного заказа по БД «Имидж-каталог ино-
странных изданий по 2010 г.» в тестовом режиме; 

.определение целесообразности добавления функции «Корзины» 
(сформированного заказа) при электронном заказе изданий; 

.изучение возможности отмены вывода информации об удаленных 
пользователях в БД «Читатель» (для сотрудников ССУРиК). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: октябрь 2011 г. 

Материал подготовили: 
Канд. пед. наук Н. C. Редькина, зав. НТО; 

канд. пед. наук О. В. Кулёва, н.с. НТО 

Информационно-массовая работа 

Мероприятия. 12 апреля в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию союза госу-
дарств России и Белоруссии. В программе было выступление А. С. Логу-
тенко – директора «Белорусского культурно-просветительного центра 
(БКПЦ) во имя святой Евфросинии Полоцкой», выставка картин худож-
ников Л. и Г. Шляг, выставка книг из фондов ГПНТБ СО РАН и БКПЦ 
«Корни родства вековые», а также неподражаемое выступление ансамбля 
белорусской песни «Свята». 

22 апреля в ГПНТБ СО РАН прошел День памяти «Помнить, чтобы не 
повторилось…», приуроченный к 25-летию Чернобыльской катастрофы. 
Программа мероприятий была очень насыщенной и интересной. Состоя-
лось торжественное открытие фотоиллюстративной выставки «Трагедия. 
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Подвиг. Предупреждение», в конференц-зале школьники встретились с ново-
сибирцами – ликвидаторами аварии на ЧАЭС, прошла презентация фильма 
В. Г. Новикова «Дерево-крест». К этой дате сектор массовой работы 
(СМР) подготовил выставку литературы «Чернобыль. Памяти негромкие 
слова…». Хочется отметить, что школьники слушали и смотрели, затаив 
дыхание, а потом долго благодарили приглашенных. 

25 августа 2011 г. в ГПНТБ СО РАН состоялась пресс-конференция 
«Балтанский передел. Что кроется за противоречивыми результатами экс-
пертиз?». Это была вторая пресс-конференция на данную тему, где обсуж-
далось, что изменилось с момента первой пресс-конференции, состоявшей-
ся в библиотеке в феврале. 

14 сентября ГПНТБ СО РАН совместно с Сибирским региональным 
союзом «Чернобыль» в конференц-зале провели мероприятия, посвящен-
ные 62-й годовщине первого советского ядерного испытания «Ядерный 
щит Родины без грифа “секретно”». Состоялись встреча с новосибирцами, 
участвовавшими в создании и испытании атомного оружия, в Тоцких уче-
ниях и показ фильмов. Сотрудниками сектора массовой работы (СМР) 
была подготовлена выставка литературы «Триумф и трагедия народа». 

В рамках инициативы Министерства иностранных дел Федеративной 
Республики Германия по поддержке двустороннего диалога по проблемам 
изменения климата Генеральное консульство совместно с Институтом им. 
Гёте, Германской службой академических обменов (DAAD) и другими 
германскими организациями, с одной стороны, и ГПНТБ СО РАН, с дру-
гой стороны, 15–16 сентября в ГПНТБ СО РАН прошел российско-
германский семинар «Изменение климата в Сибири – вызов нашему буду-
щему?». Научное руководство семинаром с немецкой стороны осуществлял 
д-р Р. Баур (Технический университет Дрезден), прочитавший лекцию 
«Изменение климата – что делать?». С российской стороны проект кури-
ровал канд. биол. наук П. А. Барсуков. 

Чтобы привлечь к данной проблеме молодежь и поддержать тем са-
мым развитие гражданских инициатив, в качестве целевой аудитории про-
екта были избраны школьники и студенты в возрасте от 15 до 22 лет. Фор-
мат семинара включал в себя доклады, дискуссии и круглые столы. В про-
грамму двухдневного семинара входили кинопоказ документальных филь-
мов о взаимосвязи климата и культуры, в частности, фильм «Век глуп-
цов» режиссера Ф. Армстронг (Великобритания) и фильмы серии «Климат. 
Культура. Изменение» Немецкого культурного центра им. Гёте (Новоси-
бирск), а также выставка плакатов о возобновляемых источниках энергии 
и выставка литературы «Климат Сибири», подготовленная сотрудниками 
СМР. По теме выставки участникам была предложена викторина с не-
большими призами. Фонд им. Г. Бёлля в России предоставил информаци-
онные материалы к семинару на русском языке. 
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Лекторий. 27 апреля в рамках «Лектория-2011» состоялась лекция 
канд. ист. наук, доцента НЮИ (ф) ТГУ М. С. Петренко «Противоречия 
российской модернизации в истории России». Докладчик покорил слуша-
телей знанием материала, цитированием по памяти и манерой подачи. 

18 мая с не меньшим успехом прошла лекция д-ра биол. наук, про-
фессора ИЦиГ СО РАН, лауреата Государственной премии О. Л. Серова 
«Стволовые клетки: мифы и реальность». Тема очень заинтересовала 
слушателей, было задано много вопросов. 

29 июня состоялась лекция академика РАН, директора ИНИОН (Моск-
ва) Ю. С. Пивоварова «Традиции русской государственности и современ-
ность». Эта лекция, как и предыдущие, очень понравилась слушателям. 

Тематические выставки. 2011 год был объявлен годом Российской 
космонавтики, так как 12 апреля исполнилось 50 лет со дня первого полета 
человека в космос. К этому событию в апреле в ГПНТБ СО РАН сотруд-
ники разных отделов, занимающихся обслуживанием читателей, подгото-
вили тематические выставки литературы, посвященные разным аспектам 
космонавтики. 

Космическая деятельность занимает одно из ключевых мест 
в геополитике России и является важнейшим фактором, определяющим ее 
статус как великой державы и страны высоких технологий.  

История ракетно-космической отрасли до недавнего времени имела 
много пробелов, причиной которых была политика закрытости многих 
работ в прошлом. В последнее десятилетие доступ к архивным материалам 
значительно расширился, появилось много новых разработок и исследова-
телей. Увеличился поток издаваемой литературы об истории освоения 
космоса, о жизни космонавтов и др. 

В читальном зале естественных наук (№ 1)  состоялась выставка 
«Космическая биология и медицина», отражающая работу ученых по изу-
чению последствий воздействия на биологические процессы космических 
полетов и расширения пределов возможного для их осуществления. Учиты-
вая опыт прошлых лет и потенциал настоящего, можно быть уверенными, 
что биологические и медицинские исследования в космосе будут разви-
ваться и в дальнейшем. 

Выставка включала в себя монографии, сборники научных трудов, 
статьи из журналов, авторефераты диссертаций, альбомы, изданные за по-
следние 10 лет и хранящиеся  в фондах библиотеки. 

В читальном зале общественных наук (№ 3) открылась выставка «12 
апреля 1961 года – день начала космической эры». Литература на выстав-
ке была систематизирована по следующим разделам: 

1. История космонавтики. 
2. Военно-космические силы. 
3. Философия космоса. 
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4. Космонавтика и наука. 
5. Современное освоение космоса. 
С 12 апреля в читальном зале технической литературы (№ 4) от-

крылась выставка литературы «Космонавтика. Российский опыт». По-
скольку вопросы создания новых материалов для космических полетов 
всегда оставались важной частью проектирования, то и опыт научных 
исследований в этом направлении накопился большой. На выставке была 
представлена литература, которая раскрывала многие темы исследований 
в области материаловедения, технологии, конструирования ракетно-
космической техники. И, конечно же, книги о тех, кто посвятил свою 
жизнь космосу. 

Выставка состояла из двух разделов: 
1. История Российской космонавтики. 
2. Космические технологии и материаловедение. 
Материалы выставки носили как научный, так и учебный характер. Были 

книги публицистического содержания, отражающие историю вопроса, архив-
ные материалы, которые интересны не только ученым и специалистам, но и 
любому любознательному человеку. 

Читальный зал газет (№ 6) подготовил выставку «Помнят люди твой 
первый полет...».  

Полету Ю. Гагарина была посвящена и книжная выставка «Отечест-
венной космонавтике – 50 лет!», организованная в читальном зале спра-
вочной литературы (№ 10). На ней были представлены 20 библиографи-
ческих и справочных изданий. 

Отделом редких книг и рукописей была подготовлена выставка, полу-
чившая название «Путь к звездам. От астрологии к астрономии». Посети-
тели, ознакомившиеся с данной экспозицией, увидели эволюцию пред-
ставлений о космосе – от попыток уловить закономерности влияния не-
бесных светил на жизнь людей, сделанных еще в глубокой древности, до 
мечты о заселении других планет. На выставке демонстрировались такие 
ценные издания, как напечатанные в XVII в. «Каталог звезд» и «Атлас 
звездного неба» польского астронома И. Гевелия, великолепное воспроизве-
дение «Королевской астрономии» П. Апиана, выполненное по технологи-
ям, применявшимся в XVI в., содержащее подвижные таблицы для расче-
тов, рукописный «Азбуковник» XVII в., содержащий статьи о «зодиях», 
знаменитый Брюсов календарь. 

Что касается выставочной деятельности в ГПНТБ СО РАН вообще, то 
она была насыщенной. 

В апреле читальным залом естественных наук (№ 1), кроме упомя-
нутой, проводилась выставка «LHC – Большой адронный коллайдер». В 
2008 г. в Европейском центре ядерных исследований ЦЕРН, расположен-
ном на границе Швейцарии и Франции вблизи Женевы, начал работать на 
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полную мощность Большой адронный коллайдер – главный физический 
эксперимент XXI в. С ним специалисты связывают надежды на новую 
революцию в физике микромира. Сегодня физики Европейской организа-
ции по ядерным исследованиям моделируют в миниатюре возникновение 
Вселенной. Столкновение частиц в Большом адронном коллайдере помог-
ло воспроизвести условия Большого взрыва. Теперь в ЦЕРН надеются 
получить материю, существовавшую в первые мгновения после взрыва, и 
проследить, как в течение миллиардов лет вселенная формировалась и 
менялась. 

Также в апреле в зале демонстрировалась выставка «Великие геогра-
фические открытия». Великие географические открытия – это период в 
истории человечества, начавшийся в XV в. и продолжавшийся до XVII в., в 
ходе которого европейцы открывали новые земли и морские маршруты в Аф-
рику, Америку, Азию и Океанию. Эти открытия имели всемирно-историческое 
значение. Были установлены контуры обитаемых материков, исследована 
большая часть земной поверхности, получено представление о форме Земли и 
о ее размерах. Географические открытия дали толчок к развитию не только 
самой географии, но и многих других областей естествознания, предоставив 
обширный материал для ботаники, зоологии, этнографии. 

В этом же месяце читальный зал выезжал в Бердск в ООО «Сиббиофарм» 
с выставкой «Микробиологическая наука на службе производству». 

В мае в читальном зале естественных наук (№ 1) проводилась вы-
ставка литературы «День Солнца», которая включала монографии (С. Н. 
Кузнецов, И. С. Шкловский и др.), сборники научных трудов и конферен-
ций института солнечно-земной физики СО РАН, Уссурийской астрофизи-
ческой обсерватории, учебные пособия.  

Выставка состояла из следующих разделов: 
1. Физика Солнца. 
2. Солнечно-земные связи. 
3. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 
В это же время в читальном зале естественных наук (№ 1) экспони-

ровалась и выставка, посвященная 90-летию со дня рождения академика 
Н. Н. Яненко. (Подробнее об ученом см. статью «К 90-летию академика»). 

В июне в читальном зале состоялась выставка «Ландшафты Земли – 
творение природы и человека», где были представлены монографии, сбор-
ники научных трудов, учебники и учебные пособия, энциклопедии по ланд-
шафтоведению, ландшафтному планированию, архитектуре, садово-
парковому искусству и строительству, ландшафтам различных регионов, их 
использованию и охране. 

В III квартале в читальном зале естественных наук (№ 1) было подго-
товлено четыре тематических выставки. 
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Ко всемирному дню борьбы с аллергией – «Стеноз гортани», где бы-
ли представлены издания, рассматривающие проблемы стенозов гортани у 
детей с учетом современных взглядов на этиологию и патогенез, особен-
ности течения и диагностики острых стенозов верхних дыхательных пу-
тей аллергического и инфекционного генеза, современные технологии 
лечения. 

В августе – «Мануальная медицина: источник здоровья и долголе-
тия». Традиции этого уникального лечебного и оздоровительного метода 
корнями уходят в далекое прошлое. К нему относятся различные способы 
и методы массажа, пассивные принудительные движения в суставах и по-
звоночнике, манипуляции на внутренних органах.  

В сентябре – «Жизнь морей и океанов». Всемирный день моря – один из 
международных дней, объявляемых Организацией Объединенных Наций. 
Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной общест-
венности к тому, какой невосполнимый ущерб гидросфере наносят чрез-
мерный лов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Две 
наиболее важные задачи – повышение безопасности на море и предупре-
ждение загрязнения среды, в частности нефтью. 

В сентябре также состоялась выставка «Лесные богатства мира», со-
стоящая из трех разделов:  

1. Лесные биоценозы. 
2. Леса и климат. 
3. Охрана лесных богатств.  
Она включала в себя монографии, сборники научных трудов, учебные 

пособия, авторефераты по различным аспектам лесных экосистем, вопро-
сам охраны лесов, изданные за последние 15 лет и хранящиеся в фонде 
читального зала № 1 и в основном книгохранении. 

В мае 2011 г. в читальном зале социально-экономических наук (№ 2) 
открылась новая выставка «Государственная семейная политика в РФ на со-
временном этапе», где были представлены монографии, сборники научных 
трудов, материалы конференций, учебники и учебные пособия, авторефера-
ты диссертаций, изданные за последние 8–10 лет и хранящиеся в фонде 
библиотеки. Издания содержат материалы по научному исследованию 
государственной семейной политики РФ, социально-демографических 
процессов, определяющих современное состояние российской семьи и пер-
спектив ее развития, мер государственной и общественной помощи семь-
ям и детям.  

Литература систематизировалась по следующим разделам: 
1. Современная семья как социальный институт. 
2. Основные направления современной семейной политики. 
3. Социальная работа с молодой семьей. 
4. Неблагополучная семья. 
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5. Социализация неполной семьи. 
6. Сельская семья и ее социальная защита. 
7. Семьи с детьми-инвалидами. 
8. Социальное сиротство.           
В мае читальный зал общественных наук (№ 3) подготовил выставку 

«Труженики тыла – фронту». В ходе кровопролитной борьбы с фашист-
ским агрессором советские воины демонстрировали на фронтах войны бес-
примерное мужество и массовый героизм. Не меньшую самоотверженность 
и мужество проявили труженики тыла, главным лозунгом для которых 
был: «Все для фронта! Все для победы!». Эти слова помогали преодоле-
вать непосильные тяготы и лишения ради приближения долгожданной 
победы.  

Литература систематизировалась по следующим разделам:  
1. Тыл – фронту. 
2. Регионы России – фронту.  
3. Труд женщин и детей во время Великой Отечественной войны. 
В июне в читальном зале общественных наук (№ 3) к 120-летию со дня 

рождения В. Г. Белинского открылась выставка «…Великою мечтою ок-
рылен…». В. Г. Белинский оказал огромное влияние на современников 
и на последующие поколения. Идеи долга перед народом, перед Родиной, 
человеческого достоинства занимают основное место в его учении о нрав-
ственности. Понятие гуманизма для него было не только моральной, но и 
общественно-политической категорией. 

В сентябре здесь же открылась выставка «Новый образовательный 
стандарт Л. В. Занкова (к 110-летию со дня рождения)». В центре внима-
ния Л. В. Занкова на протяжении всех этапов его научно-
исследовательской деятельности была проблема соотношения обучения и 
развития психики ребенка. 

Еще в 1920–1940-е гг., занимаясь изучением психики нестандартного 
ребенка, он одновременно исследовал педагогические условия, влияющие 
на особенности развития этих детей, разрабатывал пути коррекции выяв-
ленного средствами обучения. В 1950-х гг. Л. В. Занков приступил к ис-
следованиям в области педагогики. 

Произошедшие за последние годы существенные изменения граж-
данского и гражданско-процессуального законодательства Российской 
Федерации обусловили возрождение интереса к институту собственности.  
Выставка «Владение и право собственности: классика и современность», 
подготовленная сотрудниками читального зала юридических наук (№ 5), 
представляла собой комплексный анализ материально-правовых и про-
цессуальных аспектов института владения и связанных с ним теоретиче-
ских и практических проблем. Была предложена классификация владель-
ческих ситуаций, исследовалось многообразие правовых оснований вла-
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дения, рассматривались проблемы защиты владения прежде всего 
в аспекте столкновения интересов собственника и добросовестного вла-
дельца, не зависимого от собственника. Был предложен поиск наиболее 
оптимальных путей разрешения конфликтов различных ситуаций. 

В июне в зале состоялась выставка «Адвокатура Российской Федера-
ции как институт и наука». Возросшая интенсивность правовой жизни 
современной России выдвинула в число актуальных задач юридической 
науки поиск путей повышения правовой культуры правоприменения, га-
рантий широкого комплекса прав и свобод человека, провозглашенных 
Конституцией РФ 1993 г. Одной из таких гарантий конституционного 
уровня является судебная защита, которая требует от спорящих сторон не 
только активности, но и правовой компетентности. 

Сегодня адвокатура представляет собой достаточно сложную соци-
альную систему как по характеру выполняемых задач, так и по формам и 
видам образующих структур, по взаимоотношениям с правоохранитель-
ными органами и клиентами, по широкому полю деятельности, особенно-
стям правового и этического регулирования. Выставка всесторонне предста-
вила адвокатуру как институт и науку современного общества и государст-
ва. 

Во II квартале читальный зал газет (№ 6) представил вниманию чи-
тателей семь тематических выставок. 

К семинару бухгалтеров, состоявшемуся 6 апреля в конференц-зале 
библиотеки, была подготовлена тематическая выставка «Журналы и газе-
ты по бухгалтерскому делу». 

В мае состоялась традиционная выставка, приуроченная к годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне – «Этот день мы приближали, 
как могли...». 

Ко дню рождения Российского телевидения (13 мая) вниманию чита-
телей предлагалась выставка публикаций, рассказывающих о проблемах 
кинематографа и общественного телевидения России и путях их решения. 

На выставке, приуроченной к Дню Семьи, демонстрировались газет-
ные материалы, посвященные этому празднику, важнейшим вопросам ук-
репления авторитета и поддержки института семьи и материнства. 

В июне состоялась выставка «100 лет со дня рождения 
В. П. Некрасова». Статьи разных лет, предложенные вниманию читателей, 
рассказывали о жизни и творчестве писателя. 

Выставка «Новосибирск: 118-й день рождения» была посвящена дню 
города. На экспозиции были представлены материалы о Новосибирске. 

В читальном зале патентной литературы (№ 7) было организовано 
шесть тематических стационарных выставок небольших по объему, но по-
лезных как для специалистов, так и для студентов, на которых была пред-
ставлена современная учебная и методическая литература: в апреле – 
«Методы защиты товарных знаков», «Охрана коммерческой тайны, слу-
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жебных изобретений и ноу-хау на предприятии», «Проведение патентных 
исследований: современное состояние»; в мае – «Защита и передача ин-
теллектуальной собственности», «Промышленные образцы в патентном 
праве»; в июне – «История патентного права в России». 

Во II квартале в читальном зале нормативно-технической докумен-
тации (№ 9) были организованы три тематические стационарные выстав-
ки: в апреле – «Стандартизация в области экологического менеджмента», 
в мае – «Защита и безопасность информационных технологий», в июне – 
«Качество и безопасность пищевых продуктов». Эти темы были выбраны как 
наиболее актуальные в настоящее время, они ориентированы не только на 
специалистов, но и на студентов, так как проблемы экологии, безопасно-
сти и защиты информации всегда отражаются в дипломных и курсовых 
работах, поэтому апрельская и майская выставки имели большую привле-
кательность для читателей. Основной категорией нормативных докумен-
тов, представленных на этих выставках, были национальные стандарты: 
ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО и другие, принятые в 2006–2010 гг., а также 
стандарты и рекомендации СТО Газпром и Р Газпром по экологии и ин-
формационной безопасности, которые можно использовать в качестве об-
разца при разработке стандартов организации. Вниманию читателей были 
также представлены новые учебные пособия для вузов по стандартизации, 
экологическому менеджменту и качеству пищевых продуктов 2006–2010 
гг. издания и статьи из журнала «Стандарты и качество». Электронные спи-
ски литературы этих, а также предыдущих выставок хранятся в читальном 
зале.  

В мае в читальном зале справочной литературы (№ 10) экспонирова-
лась выставка «История Российских энциклопедий: от Брокгауза до Боль-
шой Российской энциклопедии». На выставке были представлены первые 
тома дореволюционных энциклопедий, имеющихся в читальном зале. 
  

На рубеже XIX–XX вв. в России начался период бурной индустриализа-
ции, и как следствие, появилась необходимость создания научно-
технических справочников и систематизации накопленных знаний не только 
в узкоспециализированной литературе, но также и в литературе широкого 
профиля. На выставке были широко представлены отраслевые энциклопе-
дии, изданные в СССР и России: «Физическая энциклопедия», «Химиче-
ская энциклопедия», «Сельскохозяйственная энциклопедия», «Большая 
медицинская энциклопедия». Крупным достижением советской науки и 
издательского дела стала «Техническая энциклопедия» (26 тт., М., 1927–
1936), призванная представить специалистам материал для работы 
в условиях социалистического строительства (около 4 тыс. одних только 
крупных статей).  

В июне в читальном зале справочной литературы (№ 10) экспониро-
валась выставка «День независимости России: библиографические и спра-
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вочные издания», на которой было представлено 24 экспоната, среди них 
Конституция РФ, нормативные документы, энциклопедии, справочники.  

Во II квартале в учебно-методическом кабинете библиотековедения 
(читальный зал № 11) экспонировались две тематические выставки, одна 
из них выездная.       

В апреле была подготовлена и проведена выездная выставка в НГТУ 
«Новые информационные технологии в работе вузовских библиотек». На вы-
ставке было экспонировано более 20 печатных единиц: учебно-методические 
пособия, сборники научных трудов. Выставка вызвала большой интерес у 
студентов и преподавателей вуза. 

С июня экспонируется выставка «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН 
(2006–2010 гг.)», на которой представлено более 80 научных изданий.  

В апреле на индивидуальном абонементе экспонировалась выставка 
«Азбука садовода и огородника». На страницах представленных книг от-
ражены многовековые традиции российского садоводства и огородничест-
ва, сложившиеся в практике, объединяющие лучшие советы по земледелию, 
уходу за деревьями, кустарниками, цветами. 

В июне провели выставку «Здоровье на все 100». Авторы книг увере-
ны, что все болезни излечимы. На страницах изданий предлагались эф-
фективные способы восстановления организма. Авторами раскрывались 
возможности духовного развития и саморегуляции, выставка была адресо-
вана людям, которые хотят быть здоровыми, счастливыми и жить в гармо-
нии с собой и окружающим миром. 

В III квартале индивидуальный абонемент представил вниманию по-
сетителей выставку «Готовим быстро и вкусно». Представленные на вы-
ставке книги познакомили читателей с тем, как быстро приготовить, подоб-
рать правильные ингредиенты для любого блюда, как важно готовить пищу 
из сезонных продуктов, соблюдая при этом сбалансированность и уме-
ренность.  

В июле – сентябре в отделе редких книг и рукописей продолжали де-
монстрироваться экспозиции «Путь к звездам. От астрологии к астроно-
мии», «Книги издательства “Academia”». Кроме того, проводилась вы-
ставка «Восточные окраины Российской империи в дневниках и заметках 
русских и иностранных путешественников», на которой были представле-
ны издания, посвященные освоению Сибири и Дальнего Востока, а также 
свидетельства иностранных путешественников, побывавших в этих краях, 
в том числе факсимильное воспроизведение рукописи С. У. Ремезова «Ис-
тория Сибирская», «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, 
редкие французские издания XVIII в. – дневник Б. де Лессепса, участника 
экспедиции Лаперуза, высадившегося в Петропавловске-Камчатском и 
довезшего документы и материалы экспедиции в Париж через всю Рос-
сию и Европу, и «Путешествие в Сибирь» Ж. Шаппа д’Отроша, распро-
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странение которого в России было запрещено Екатериной II из-за нега-
тивных отзывов автора книги о законах и нравах России. 

Традиционная выставка «Древнерусская литература, культура и искус-
ство в исследованиях ученых», проводимая в Археографической лабора-
тории Новосибирского государственного университета, состоялась и в 
этом году. На нее было передано более 80 изданий, посвященных культу-
ре Древней Руси. 

В мае один из выпусков телепроекта Новосибирской епархии «Родное 
слово» на телеканале «Домашний», посвященный Дням славянской пись-
менности и культуры, был подготовлен в отделе редких книг и рукописей. 
Зав. отделом А. Ю. Бородихин и зав. Центром консервации Т. А. Дементьева 
рассказали зрителям о традициях древнерусской книжности, о работе отде-
ла редких книг и рукописей, о проблемах сохранения культурного насле-
дия. 

Отдел поддерживает связи с крупнейшими библиотеками города. 29 
сентября сотрудники отдела А. А. Юдин и Т. А. Драгайкина приняли уча-
стие в праздновании 55-летия Областной детской библиотеки им. Горького 
и в проводившемся семинаре «Детская библиотека и краеведение: грани 
соприкосновения». 

В мае сотрудники СМР подготовили выставку «Не отступлю от своих 
принципов…», посвященную 130-летию со дня рождения А. Ф. Керенско-
го, где было представлено более 120 изданий: монографии, сборники на-
учных трудов, авторефераты диссертаций, работы самого А. Ф. Керенско-
го и т. д. 

Состоялась и выставка «К 90-летию Кронштадтского мятежа», где 
были представлены разные материалы по освещению этого события в ис-
тории страны. 

К 90-летию со дня рождения А. Д. Сахарова была подготовлена вы-
ставка «Великий гражданин планеты». В послевоенные годы А. Д. Саха-
ров внес значительный вклад в разработку советской водородной бомбы, 
работал над проблемой управляемой термоядерной реакции. Будучи од-
ним из создателей оружия массового поражения, Сахаров одним из пер-
вых понял опасность своего детища для человечества. С начала 1970-х гг. 
Андрей Дмитриевич борется за отмену смертной казни в СССР и во всем 
мире, участвует в правозащитном движении, выступает против ввода со-
ветских войск в Афганистан. В 1975 г. он был удостоен Нобелевской пре-
мии мира. Его работы вызывали живой отклик за рубежом, тогда как на 
родине его ждала 7-летняя ссылка в Горький. Решение о его освобожде-
нии в 1986 г. принимается на уровне высшего руководства СССР. 

Сахаров становится одним из символов перестройки и процесса обнов-
ления страны. Андрей Дмитриевич избирается в «горбачевский» Совет на-
родных депутатов СССР, работает над проектом создания новой Консти-
туции страны. В основе сахаровской конституции был заложен принцип 
защиты прав личности и права всех народов на государственность. 
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Заметим, что СМР представил новый вид презентации своих книж-
ных выставок – виртуальные выставки. Они помогают читателям, нахо-
дящимся вне стен библиотеки, увидеть книги, статьи и определить общую 
направленность выставки. 

В июне сотрудники сектора выезжали в Современную гуманитарную 
академию с выставкой «Социально-экономическое развитие региона». 

Вернисажи. На 3 этаже библиотеки в апреле открылась фотовыставка 
Г. Орлова «Цветы и город».  

В рамках сотрудничества ГПНТБ СО РАН и Генерального консульст-
ва ФРГ в Новосибирске в мае–июне в библиотеке демонстрировалась фо-
товыставка З. Штетс «Сибирские розы». Всегда интересно знать, как нас 
воспринимают иностранцы, живущие в России, на что они обращают вни-
мание. Часто их внимание привлекают обыденные и ничего не значащие 
для нас вещи. Выставка как раз об этом.  

А в июле – августе на суд зрителей были выставлены акварели В. 
Гайера «Окно в Европу». Картины были написаны автором во время пу-
тешествия по Германии: рисовал он их с натуры, сидя на лавочке или сту-
пеньках. 

В сентябре состоялась потрясающая по красоте выставка фотонатюр-
мортов Г. Б. Чириковой «Тихая жизнь обычных вещей». Натюрморты – 
особая любовь автора. Это не просто набор предметов и не только декора-
тивный элемент, а попытка создать настроение, передать неуловимые 
ощущения ускользающего времени, рассказать небольшую историю. Вы-
ставка очень понравилась всем без исключения, что, согласитесь, бывает 
очень редко. 

На 5 этаже в июне состоялась выставка Ш. Мусаева «Коллаж (Hand 
made)». 

В сентябре сотрудницы библиотеки Л. А. Жарикова и Т. А. Слесаренко 
представили свою выставку фоторабот «У ГПНТБ».  

Экскурсии. Во II квартале библиотеку с экскурсиями посетило около 
250 человек – это 14 экскурсий, в III квартале состоялось 6 экскурсий, 
всего их посетило около 90 человек. По-прежнему чаще всего посещают 
библиотеку с экскурсиями учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей. 

Сотрудники СМР выражают искреннюю благодарность всем экскурсо-
водам библиотеки за их профессионализм и отзывчивость. 

                     Т. А. Мелентьева, зав. сектором массовой работы 
Выставка литературы в УМКБ 

В учебно-методическом кабинете библиотековедения ОНИМР с июня 
экспонируется выставка «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН (2006–
2010 гг.)», на которой представлено более 80 экземпляров изданий. В их 
числе монографии О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевниковой, Е. Б. Артемьевой, 
Г. Б. Паршуковой, Н. В. Вишняковой, С. Н. Лютова, С. А. Пайчадзе, 
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А. Л. Посадскова, коллективная монография «Очерки истории книжной 
культуры Сибири и Дальнего Востока» (в 5 томах), сборники научных тру-
дов, материалы научных конференций, учебники и учебно-методические 
пособия Г. Б. Паршуковой, Л. А. Кожевниковой, Т. В. Дергилёвой, Н. С. 
Редькиной и других авторов. 

Материалы выставки пользуются большим спросом у сотрудников 
ГПНТБ СО РАН, студентов Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», а также сторонних читателей. 

В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР 

Информационно-массовая работа  
отделения ГПНТБ СО РАН 

Тематические выставки сектора патентной  
документации 

С 1 по 19 апреля демонстрировалась выставка «Новые книги по 
вопросам охраны интеллектуальной собственности», поступившие в 
библиотеку в 2010 г. Выставка была предназначена для широкого круга 
специалистов, связанных с созданием, охраной и коммерциализацией 
объектов интеллектуальной собственности.  

С 20 апреля по 1 июня проводилась выставка «Перспективные изобре-
тения СО РАН» (по материалам сборника «Приоритетные направления 
развития науки и технологий и перспективные изобретения» за 2000–
2010 гг.). На выставке были представлены 42 описания изобретений к 
патентам 16 НИУ СО РАН, признанных экспертами Федерального ин-
ститута промышленной собственности перспективными. Выставка 
предназначалась для широкого круга специалистов, связанных с ком-
мерциализацией изобретений.  

С 14 июня по 14 июля  в зале патентной документации отделения ГПНТБ 
СО РАН экспонировалась выставка «Никола Тесла и его изобретения», где 
были представлены книги и статьи, посвященные жизни и деятельности ге-
ниального ученого, его известные изобретения. На выставке демонстрирова-
лись копии четырех царских привилегий 1900–1907 гг., выданных ему цар-
ским правительством России. Сотрудники отделения ГПНТБ СО РАН выра-
жают благодарность Валентине Ивановне Амелькиной, директору Всерос-
сийской патентной технической библиотеки, за содействие в организации 
выставки. 

Серия юбилейных выставок литературы 
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С мая по июнь 2011 г. сотрудниками отделения ГПНТБ СО РАН было 
организовано три юбилейных выставки. 

С 16 по 29 мая экспонировалась выставка, посвященная 90-летию со 
дня рождения выдающегося советского математика и механика, академика 
Николая Николаевича Яненко (1921–1984). На выставке были представ-
лены научные публикации и редакторские работы ученого, материалы, ос-
вещающие его жизнь и деятельность, а также архивные документы и книги 
из его личной библиотеки. Один из разделов выставки был посвящен 
работам учеников академика, которые составляют научную школу ученого 
Н. Н. Яненко. 

С 29 мая по 30 июня демонстрировалась выставка, посвященная юби-
лею Натальи Алексеевны Притвиц, научного журналиста, популяризатора 
науки, летописца СО РАН, уникального хранителя исторических сведе-
ний. Библиографический список публикаций Натальи Алексеевны состав-
ляет около 200 работ, автором, редактором и составителем которых она 
являлась.  

Справка: Н. А. Притвиц (род. 29.05.1931, Ленинград). Инженер-
гидротехник, журналист (литературный псевдоним – Наталья Алексеева). 
Кандидат технических наук (1961). С 1970 г. – в аппарате Президиума СО 
АН. Ученый секретарь по редакционно-издательской работе, затем по связи 
с прессой, радио, телевидением, кино; курировала газету «За науку в Сиби-
ри» (с 1982 г. – «Наука в Сибири»). Награждена орденом «Знак Почета» и 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Член СЖ СССР с 
1973 г. Почти 40 лет Н. А. Притвиц была сподвижницей председателей СО 
АН – академиков М. А. Лаврентьева, Г. И. Марчука и В. А. Коптюга. С 1997 
г. работала с Н. Л. Добрецовым. В настоящее время – консультант группы 
прессы президиума СО РАН.  

С 1 по 30 июня демонстрировалась выставка, посвященная 80-летию 
со дня рождения академика Валентина Афанасьевича Коптюга (1931–
1997). На выставке были представлены научные публикации и редактор-
ские работы ученого, материалы о жизни и деятельности, а также архив-
ные документы и личные вещи из его Мемориальной библиотеки. Один из 
разделов выставки был посвящен научной школе В. А. Коптюга – более 
50 авторефератов диссертаций, защищенных под его научным руково-
дством. 

Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории  
развития электронных ресурсов;  

канд. пед. наук И. Г. Юдина, с. н. с. лаборатории 
 развития электронных ресурсов

 
К 90-летию академика Н. Н. Яненко 
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Академик Н. Н. Яненко (1921–1986) – выдающийся советский мате-
матик и механик, Герой Социалистического труда, трижды лауреат Госу-
дарственной премии СССР. Н. Н. Яненко внес существенный вклад в раз-
витие математики, механики, а также новых направлений науки, связан-
ных с вычислительной техникой и ее применениями. Кроме того, он был 
крупным организатором советской науки, что особенно ярко проявилось в 
годы его работы на Урале и в Сибири, где сформировались творческие 
коллективы, заслуженно называемые школой академика Яненко. Имя 
Н. Н. Яненко и научные достижения его школы хорошо известны и за рубе-
жом, где многие научные результаты получили мировое признание.  

В 2000 г. в отделении, путем совместных усилий ГПНТБ и ИВТ СО 
РАН, был создан читальный зал вычислительной математики и информа-
тики. Основу фонда читального зала составляет личная коллекция книг, 
журналов и архивных материалов академика, насчитывающая около 3 
тыс. экз. В 2002–2003 гг. сформирована электронная «Мемориальная биб-
лиотека академика Николая Николаевича Яненко»1 
(URL:http://www.prometeus.nsc.ru/math /yanenko/).  

22 мая 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения академика. Отда-
вая дань научным заслугам Н. Н. Яненко, Институт вычислительных тех-
нологий СО РАН и Институт теоретической и прикладной механики CО 
РАН2 с 30 мая по 4 июня 2011 г. проводили в Новосибирском Академго-
родке Международную научную конференцию «Современные проблемы при-
кладной математики и механики: теория, эксперимент и практика», по-
священную его памяти.  

Сотрудниками отделения был разработан план подготовки 
к юбилейным событиям, в реализации которого приняли участие: 
Н. В. Васильева, З. В. Вахрамеева, И. А. Дружинина, В. А. Дубовенко, 
С. Ю. Комаров, Н. В. Крылова, И. А. Павлова, С. В. Сушкевич, Н. В. 
Штырова, И. Г. Юдина. Работа осуществлялась по двум основным на-
правлениям: обновление страниц электронной мемориальной библиотеки 
академика Н. Н. Яненко и организация выставки к Международной кон-
ференции «Современные проблемы прикладной математики и механики: 
теория, эксперимент и практика». На одном из пленарных заседаний кон-
ференции был представлен доклад «Электронная мемориальная библио-
тека академика Н. Н. Яненко» (авт. В. А. Дубовенко, И. Г. Юдина).  

Актуализация электронной мемориальной библиотеки включала в се-
бя реструктуризацию и обновление дизайна, пополнение библиографиче-
ских записей в базе данных научных трудов академика и его личной биб-

_________________ 
1 Работа осуществлялась при финансовой поддержке РФФИ (грант 02-07-

90025). 
2 В 1976–1984 гг. Н. Н. Яненко был директором ИТПМ СО РАН. 
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лиотеки, поиск в Интернете и размещение на сайте полнотекстовых пуб-
ликаций о Н. Н. Яненко, создание  
архивного раздела и т. д. Кроме того, была создана страница  
об академике в Википедии (русскоязычная часть).  

Н. Н. Яненко вел большую педагогическую деятельность. Среди его 
учеников 50 кандидатов и более 10 докторов наук. Сотрудниками библио-
теки была проведена работа по их выявлению для составления дерева на-
учной школы академика Н. Н. Яненко. Консультантом выступил д-р физ.-
мат. наук, г. н. с. ИВТ СО РАН В. М. Ковеня. 

Выставка, посвященная юбилейной дате, демонстрировалась 
в отделении, а затем в Доме ученых СО РАН на открытии международной 
конференции. На ней были представлены научные труды Н. Н. Яненко, ав-
торефераты кандидатских и докторских диссертаций соискателей, науч-
ным руководителем которых он являлся, мемуарная литература. Кроме 
того, экспозиция была дополнена книгами из личной коллекции 
Н. Н. Яненко, а также архивными документами. Благодарим сотрудников 
научной библиотеки ИТПМ СО РАН за помощь в подготовке выставки. 

Незадолго до начала конференции читальный зал вычислительной мате-
матики и информатики отделения ГПНТБ СО РАН посетили дочь и внук 
академика. Наталья Николаевна Богуненко (Яненко) передала в дар мемори-
альной библиотеке бесценные архивные материалы своего отца – копию ав-
тобиографии ученого, написанную собственноручно; его рабочие карточки за 
1971–1979 гг. (ИТПМ СО АН СССР); копию статьи «По всем правилам во-
енной науки» из красноармейской газеты «Атака» от 5 марта 1944 г., в кото-
рой описывается участие младшего лейтенанта Николая Яненко в боевых 
действиях; кое-что из частной переписки, а также награды. 

В дальнейшем мы планируем пополнить электронную библиотеку 
полными текстами архивных документов, фотоматериалами и коллекцией 
интернет-ресурсов об академике. Работа по сохранению научного насле-
дия и увековечиванию памяти о великом сибирском ученом продолжает-
ся. 

Канд. пед. наук И. Г. Юдина, с. н. с. лаборатории  
развития электронных ресурсов 

К 80-летию академика В. А. Коптюга 
9 июня этого года академику В. А. Коптюгу исполнилось бы 80 лет. 

В связи с этой юбилейной датой отделение ГПНТБ СО РАН разработало 
комплексный план мероприятий. Представители отделения вошли в со-
став оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий, организован-
ных Мэрией Советского района и Президиумом СО РАН.  
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Первопричиной участия отделения ГПНТБ СО РАН в юбилейных ме-
роприятиях явилась мемориальная библиотека В. А. Коптюга, созданная к 
70-летию академика в 2001 г. О ее создании и развитии имеется много пуб-
ликаций, поэтому мы не будем о ней рассказывать подробно. 

В плане мероприятий СО РАН было много разделов, связанных с 
пропагандой как мемориальной библиотеки, так и личности 
В. А. Коптюга. Новосибирский институт органической химии проводил 
международную конференцию «Current Topics in organic Chemistry», по-
священную году Химика в мероприятиях ЮНЕСКО и приуроченную к 80-
летию Валентина Афанасьевича. На этой конференции зав. отделением 
ГПНТБ СО РАН В. А. Дубовенко и зав. лабораторией развития электрон-
ных ресурсов Л. П. Павлова по приглашению организаторов форума вы-
ступили с докладом – презентацией мемориальной библиотеки. Ведущим 
библиотекарем И. А. Павловой была организована книжно-иллюстра-
тивная выставка «Гражданин России и планеты», на которой  
демонстрировались научные труды академика, обширная литература о 
нем, материалы из архивных документов библиотеки. Новым в организа-
ции выставки были плакаты, в комплексе отражающие всю деятельность 
В. А. Коптюга. Были изданы рекламные материалы о юбиляре на русском и 
английском языках, которые раздавались участникам конференции. 

Научный сотрудник лаборатории развития электронных ресурсов 
ГПНТБ СО РАН И. В. Курбангалеева и консультант группы прессы прези-
диума СО РАН Н. А. Притвиц подготовили спецвыпуск «Дайджеста прес-
сы», отражающий деятельность В. А. Коптюга с 1981 по 1997 г. Выпуски 
этого издания раздавались на юбилейном мероприятии, проводимом Пре-
зидиумом СО РАН в Доме ученых 9 июня. Там же вновь демонстрирова-
лась книжная выставка, посвященная академику. 

К юбилейной дате старшим научным сотрудником С. К. Канном ла-
боратории развития электронных ресурсов и ведущим программистом 
отделения Н. В. Васильевой  был обновлен дизайн электронной библио-
теки В. А. Коптюга. Выставили полные тексты книг академика «Наука 
спасет человечество» и «Новая парадигма развития России», последней 
его статьи «Будущее цивилизации и проблемы развития»; мемориальная 
библиотека пополнилась полными текстами архивных материалов по теме 
«Преобразование Академии наук СССР и создание Российской академии 
наук». 

Одной из задач юбилейных мероприятий была пропаганда деятель-
ности академика как ученого, организатора науки, просто человека и ме-
мориальной библиотеки его имени среди широкого круга научной обще-
ственности и населения Академгородка. Были опубликованы статьи в га-
зетах «Наука в Сибири», «Навигатор», образовательным учреждениям 
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Советского района были розданы CD с презентацией о В. А. Коптюге, 
организованы экскурсии в мемориальную библиотеку. Впервые с мате-
риалами архивных документов библиотеки познакомились журналисты 
Ю. А. Плотников, А. Е. Надточий, З. М. Ибрагимова. В. А. Дубовенко в 
ноябре 2010 г. посетила конференцию в Софии «Валентин Афанасьевич 
Коптюг – великий гуманист XX века», на которой выступила 
с презентацией мемориальной библиотеки. 

В оргкомитете мэрии было принято решение продлить юбилейные 
мероприятия на весь 2011 год для более активного привлечения молодежи. 
Поэтому экскурсии в мемориальную библиотеку будут продолжены. 

Канд. пед. наук Л. П. Павлова,  
зав. лабораторией развития электронных ресурсов 

 
Лекция академика Ю. С. Пивоварова  

в ГПНТБ СО РАН 
29 июня в ГПНТБ СО РАН состоялась лекция академика РАН, поли-

толога Юрия Сергеевича Пивоварова, директора Института научной ин-
формации по общественным наукам (ИНИОН). В своем выступлении 
Юрий Сергеевич рассказал о преемственности российской власти в ее от-
ношениях с обществом. 

Тема доклада была обозначена как «Традиции русской государствен-
ности и современность». Ю. С. Пивоваров так определил круг своих инте-
ресов: как историк он изучает политические процессы, как политолог – 
исследует российскую историю. Академик рассказал о том, какой была 
страна в XX в. 

В начале лекции ученый сослался на высказывание писателя 
А. Солженицына, который еще в 1990-е гг. сказал: «Россия проиграла  XX 
столетие». По словам Ю. С. Пивоварова, эти слова звучат как страш-
ный приговор. Немногие готовы принять такой тезис писателя, так как 
полагают это непатриотичным, однако Юрий Сергеевич согласился с 
писателем: «Да, мы проиграли XX столетие». 

Смысл этого поражения состоит в утрате значительных территорий и 
колоссальных людских потерях. Об антропологической катастрофе в 
стране говорит и тот факт, что за столетие в России произошло четыре 
революции, приведшие к полной смене властной системы, а несколько раз 
– и к физическому уничтожению элиты. «Несмотря на значительные ус-
пехи советского периода, о которых все предпочитают говорить, конец 
XX века ознаменовался серьезным поражением России», – отметил лек-
тор. 
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При этом, несмотря на кардинальные реформы, произошедшие на 
протяжении XX столетия, в России не меняется ни один фундаменталь-
ный принцип. В нашей стране, начиная с XVI в., центром притяжения ос-
тается власть. Русская цивилизация остается «властицентричной». Иллю-
стрируя это положение, ученый привел известное высказывание импера-
тора Павла I: «В России только тот что-то значит, с кем я разговариваю, и 
только то время, пока я с ним разговариваю». В этих словах четко зафиксиро-
вана самооценка русской власти. Этот принцип сохраняется и до сих пор. 

Согласно конституции 1993 г., в России проводятся прямые прези-
дентские выборы. Это не мешает в 1999 г. президенту Б. Ельцину назна-
чать своего «преемника», а В. Путину в 2004 г. – обещать «вырастить на-
следника». 

Сама российская конституция, по которой мы сегодня живем, была в 
основном написана в  1809 г., то есть 202 года назад, по заказу царя Алек-
сандра I известным государственным деятелем М. Сперанским. Причем 
настолько убедительную, что она фрагментами реализовывалась на про-
тяжении всего XIX столетия. В 1906 г. царь Николай II даровал народам 
Российской империи первую конституцию. Это произошло 23 апреля 1906 
г. И она стала реализацией плана М. Сперанского. Россия жила по ней до 
1917 г. А летом 1917 г. начали писать новую. Ее должны были принять 
в январе 1918 г. на Учредительном собрании, которое большевики разо-
гнали, окончательно захватив власть. 

«Эта конституция была такой же, как у Сперанского. Только вместо 
царя туда “поставили” президента. О конституции 1993 г. по какому-то 
ослепительному незнанию своей истории многие юристы говорят, что она 
якобы списана с американской или французской. Это полная ерунда, это 
русский текст. “Ельцинская” конституция – практически тот же самый 
документ, который  
готовили к Учредительному собранию 1918 г. И там прописано, что вме-
сто “наследственного” царя мы получаем президента. То есть получается 
“выборное самодержавие” – мы с вами идем и выбираем царя…», – расска-
зывал Ю. С. Пивоваров. 

Отсутствие регламентированной процедуры передачи власти стало 
одним из признаков нестабильности советской системы. Всякий раз после 
смерти генерального секретаря начиналась маленькая «гражданская вой-
на». Так было и после смерти И. Сталина, когда в борьбе с Г. Маленковым и 
Л. Берией победил Н. Хрущев, так было и в случае отстранения самого 
Хрущева, соратники М. Горбачева также фактически свергли его. 

Исследователь коснулся глубинных причин распада СССР. По его 
мнению, советская номенклатурная элита, обладая абсолютной властью, не 
имела в своем владении никакой собственности. Директоры крупнейших 
заводов, создававшие годами огромные богатства, не имели никакого пра-
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ва наследования – собственность была общенародной. Поэтому в течение 
1980-х гг. недовольство росло. И в 1989–1991 гг. партийная элита произ-
вела революцию. Характерно, что те же самые люди и остались у власти, 
получив в свое распоряжение неограниченное право собственности. Так 
сформировался феномен «властисобственности» в нашей стране. 

В том же русле «властицентричности» развивается в России и пар-
тийная система. Идея создания партии нового типа, которая сосредоточит 
в своих руках всю власть, принадлежит В. Ленину, он писал об этом в ра-
боте начала века «Что делать?». Одновременно с возникновением первой 
Государственной Думы генерал Д. Трепов выдвигает идею о создании 
«партии власти», которая включала бы элиту, богатых людей и владель-
цев средств массовой информации. На протяжение XX столетия реализу-
ются обе  идеи, как Ленина (КПСС), так и Трепова. Уже после распада 
СССР в России попытки создать партию власти предпринимаются трижды. 
Два проекта  были неудачными: «Демократический выбор России» 
Е. Гайдара и «Наш дом – Россия» В. Черномырдина не нашли поддержки 
избирателей. Лишь на рубеже 2000-х гг. кремлевским политологам удает-
ся создать успешную партию власти – «Единая Россия». «Ничего подобно-
го нет ни в одной стране мира», – отметил Юрий Сергеевич. 

Говоря о сегодняшнем дне, Ю. С. Пивоваров подчеркнул, что до тех 
пор, пока в России не будет решена проблема власти, никакие другие во-
просы также не удастся разрешить. Покуда в России будут «наследники», 
«преемники», «мы сами решим» или «давайте изменим конституцию», до 
тех пор в России не будет нормальной передачи власти.  

«Еще один ключевой вопрос – это общество. Пока мы с вами не пой-
мем, что мы есть общество, и только от нас все зависит – ничего не будет. 
Самоорганизация людей – это ключевой момент. Пока российский граж-
данин не выработает в себе инстинкта самоорганизации, пока люди не 
начнут действовать без разрешения власти, но в рамках закона – не будет 
ничего. А опыт процветающих, продвинутых обществ говорит только об 
этом», – отметил ученый. 

«В настоящее время меняются технологии, меняются границы го-
сударства, но Россия остается прежней», – заключил академик. 

В завершение лекции Юрий Сергеевич ответил на многочисленные 
вопросы и ознакомился с подготовленной к его выступлению тематиче-
ской выставкой литературы. 

В. Г. Иванов, гл. библиотекарь СМР  

ГПНТБ СО РАН: предложение Всемирному банку 
2 июня состоялись консультации Всемирного банка (ВБ) с предста-

вителями организаций гражданского общества регионов России в рамках 



 73 

подготовки «Стратегии партнерства РФ и Группы Всемирного банка с 2012 
по 2015 финансовый год». В телемосте, организованном московским 
представительством банка, приняли участие организации из различных 
регионов нашей страны, в том числе Республики Бурятия, Пермского 
края, Татарстана, Карелии, Краснодарского края и Новосибирской облас-
ти. В нашем городе видеоконференция была организована новосибирским 
филиалом Современной гуманитарной академии (СГА). Представители 
общественных организаций и учреждений области обсудили насущные 
проблемы социально-экономического развития. 

В рамках консультаций сотрудники ВБ ознакомились с достижения-
ми регионов, оценили перспективы дальнейшего взаимодействия. В ходе 
дискуссии стороны определили основные приоритеты социально-
экономического развития регионов, направления, в которых международ-
ный опыт, знания и финансовые ресурсы способны оказать содействие 
при реализации региональных программ и  в постановке новых задач. 

На видеоконференции Сибирский федеральный округ представляли 
два региона – Республика Бурятия и Новосибирская область. Группа из 
10 неправительственных организаций из Улан-Удэ согласилась с предло-
жениями Всемирному банку: общественники из Бурятии говорили о под-
держке местных сообществ, в том числе малочисленных народов, а также 
о сохранении уникальных природных комплексов, которые играют важ-
ную роль в биосфере Земли. Одним из таких комплексов является экоси-
стема озера Байкал.  

Представители гражданского общества из Новосибирска поддержали 
коллег из Бурятии в вопросе сохранения экологии, в частности, выступив 
против засорения малых рек и поддержав идею энергоэффективного 
строительства. Кроме того, участники дискуссии подчеркнули важность 
таких тем, как защита детства и создание комфортных условий для веде-
ния бизнеса. 

Темой отдельного разговора стала проблема информационного обес-
печения и создания системы обратной связи ВБ с регионами, ведь единст-
венное представительство организации в России находится в Москве. С 
предложением по решению информационной проблемы к ВБ обратился 
заместитель директора ГПНТБ СО РАН по библиотечной работе Д. М. 
Цукерблат.  

«Сегодня ГПНТБ является крупнейшим информационным центром на 
территории от Урала до Дальнего Востока. Фонд библиотеки превышает 
15 млн наименований, треть из них составляют поступления из 54 стран 
мира. Библиотека является уникальным обладателем периодических из-
даний, а также патентов промышленно развитых стран», – сказал Дмит-
рий Миронович. Он предложил представителям банка рассматривать 
ГПНТБ СО РАН как один из центров распространения информации о 
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деятельности банка. Со своей стороны библиотека готова пригласить к 
сотрудничеству все регионы Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. «Такое сотрудничество дало бы серьезный импульс разви-
тию региона. У библиотеки есть достаточно серьезный опыт проведения 
подобных мероприятий – в прошлом году ГПНТБ провела встречу с Па-
тентным ведомством США, в этом году идет подготовка к аналогичному 
мероприятию с Европейским патентным ведомством. ГПНТБ готова 
предоставить площадку для организации постоянно действующего кон-
сультационного центра ВБ. Такое партнерство могло быть полезным и 
для жителей восточной части страны, и для банка», – отметил 
Д. М. Цукерблат. 

Подводя итоги слушаний, директор российского представительства 
фонда Charities Aid Foundation М. Черток заметила: «Учитывая огромный 
потенциал и ресурсы Всемирного банка, необходимо создать условия для 
формирования проектов, направленных на поддержку локальных  и ре-
гиональных практик и механизмов, способных придать масштаб этим 
практикам, разработанным на местах». 

В завершение дискуссии глава ВБ в России П. Альба отметил, что с 
участием всех сторон работа организации станет более эффективной и 
взаимовыгодной для партнеров. Главное – быть на связи, установить ре-
гулярные контакты. ВБ и далее будет оставаться доступным в «реальном 
времени». 

Участники встречи с интересом ознакомились с представленными из-
даниями на тематической выставке литературы «Социально-
экономическое развитие регионов», организованной ГПНТБ СО РАН. 

В. Г. Иванов, гл. библиотекарь СМР  

Образовательная деятельность. 
Повышение квалификации кадров 

Сибирский региональный библиотечный центр непре-
рывного образования ГПНТБ СО РАН 

Во II и III кварталах 2011 г. трижды были проведены курсы повы-
шения квалификации на базе ГПНТБ СО РАН и восемь выездных обу-
чающих мероприятий. 
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Курсы повышения квалификации на базе  
ГПНТБ СО РАН: 

1) 18–22 апреля –  «Технологии ИРБИС». Курс лекций и практиче-
ских занятий предназначен для сотрудников научных библиотек. Занятия 
проводились в целях ознакомления слушателей с ИРБИС – системой авто-
матизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям, 
предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время 
поддерживающей все многообразие традиций российского библиотечного 
дела. В ней реализованы все типовые библиотечные технологии, включая 
технологии комплектования, систематизации, каталогизации, читатель-
ского поиска, книговыдачи и администрирования, на основе взаимосвя-
занного функционирования пяти типов автоматизированных рабочих мест 
(АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», 
«Администратор». 

Преподаватели: С. Р. Баженов – канд. техн. наук, зав. отделом авто-
матизированных систем; Н. Л. Старышкина – зав. сектором; Е. Г. Шрам-
кова – главный специалист. 

Обучение прошло 12 человек из Томска, Омска, Кемерова, Магадана, 
Новосибирска. 

2) 16–18 мая – «Организация делопроизводства». Курсы прошло 
50 сотрудников канцелярий, архивов, других служб учреждений Сибирского 
отделения Российской академии наук. Участники прибыли из научных учре-
ждений Новосибирского, Иркутского, Красноярского, Томского, Бурятского, 
Якутского научных центров. Лектор – Т. Н. Мартынова, начальник научного 
архива СО РАН. 

На трехдневных курсах слушатели смогли ознакомиться 
с нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок учета, комплек-
тования и использования документов, с различными нюансами работы в 
зависимости от специализации. Систематический  
и универсальный подход, предложенный лектором, включал в себя де-
тальный разбор таких понятий, как роль документа в системе управления, 
организация работы службы документационного обеспечения, экспертиза 
ценности, систематизация, архивное хранение и др.1 

3) 6 сентября – учебно-методический семинар с начальниками клу-
бов и заведующими библиотек соединений и воинских частей Сибирского 
регионального командования ВВ МВД России. Всего на семинаре присут-
ствовало 25 человек. 

_________________ 
1 Подробно см. Иванов В. Курсы по делопроизводству в ГПНТБ СО РАН // 

Наука в Сибири. 2011. 26 мая. № 21 ; То же. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www-sbras.nsc.ru/HBC/article.phtml?nid=593&id=22 
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Перед участниками учебно-методического семинара выступили веду-
щие специалисты ГПНТБ СО РАН: А. М. Панченко – канд. ист. наук, с. н. 
с. лаборатории книговедения с докладом «История военных библиотек 
России» и Е. Б. Артемьева – канд. пед. наук, зав. ОНИМР с докладом «Об-
разовательные ресурсы по библиотечно-информационной деятельности, ге-
нерируемые ГПНТБ СО РАН».  

Для участников семинара И. И. Шаркова, зав. сектором ОКИЛ, провела 
экскурсию по ГПНТБ, в отделе редких книг и рукописей экскурсию про-
вел н. с. А. А. Юдин.  

Выездные курсы повышения квалификации  
и обучающие семинары: 

1) 6–7 апреля на базе Восточно-Казахстанской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина (г. Усть-Каменогорск) состоялись курсы «Индексиро-
вание документов с использованием вербальных информационно-
поисковых языков», организованные Сибирским региональным библио-
течным центром непрерывного образования ГПНТБ СО РАН и Восточно-
Казахстанской Ассоциацией.  

Преподаватели – специалисты ОНОД ГПНТБ СО РАН канд. пед. наук 
Г. А. Скарук и Л. А. Жарикова, обеспечившие теоретическую часть семи-
нара. Практические занятия проводились специалистами Библиотеки им. 
А. С. Пушкина. В работе семинара сочетались теоретическая подготовка и 
практические занятия, проводимые специалистами СБО Восточно-
Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина.  

Участники – специалисты из библиотек Восточного Казахстана. Всего 
обучено 25 человек.  

2) 18–19 апреля в Ханты-Мансийске для сотрудников муниципаль-
ных библиотек Югры-Ханты-Мансийского автономного округа на базе 
Государственной библиотеки Югры проведен обучающий семинар «Ак-
туальные проблемы непрерывного библиотечного образования». Пре-
подаватели: Е. Б. Артемьева – канд. пед. наук, зав. ОНИМР, Г. М. Вихрева – 
канд. пед. наук, с. н. с., зав. ОП. Обучено 35 сотрудников библиотек округа. 

3–5) 17–21 мая, 11–15 июля на базе библиотек Якутска (Северо-
Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова), Екатеринбур-
га и Нижнего Тагила (библиотеки всех форм собственности) были проведе-
ны курсы «АРМ “Каталогизатор” системы ИРБИС и формат 
RUSMARC в машиночитаемой каталогизации» (три обучающих ме-
роприятия). 

В процессе работы слушатели были ознакомлены с основными харак-
теристиками и функциональными возможностями системы ИРБИС, (осо-
бое внимание было уделено изучению АРМ «Каталогизатор»), а также с 
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назначением обменных форматов, с возможностями их применения в ра-
боте библиотек.  

Преподаватели: С. Р. Баженов – канд. техн. наук, зав. отделом автома-
тизированных систем ГПНТБ СО РАН, Н. Л. Старышкина – зав. сектором. 

Всего было обучено 59 человек. 
6) 5–9 сентября на базе Государственной библиотеки Югры был прове-

ден семинар «Основы администрирования в САБ ИРБИС–64», в ходе ко-
торого было обучено  12 сотрудников из муниципальных библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Преподаватель: С. Р. Баженов – канд. техн. наук, зав. отделом автома-
тизированных систем.  

7) 21–23 сентября в Хабаровске прошел межрегиональный научно-
практический семинар, организованный Министерством культуры Хаба-
ровского края, Дальневосточной государственной научной библиотекой 
(ДВГНБ) и Хабаровским государственным институтом искусств и культу-
ры (ХГИИК), «Инновационно-методическое обеспечение деятельности 
библиотек в современных условиях», в  работе которого приняла участие Л. 
А. Кожевникова – д-р пед. наук, профессор, г. н. с. ОНИМР с освещением 
комплекса проблем по региональному библиотековедению и экономике 
библиотечной деятельности. Обучен 51 человек. 

8) 30 сентября на конференции «Информационные технологии и 
электронные ресурсы в библиотеках», организованной ГПНТБ СО РАН на 
базе Национальной библиотеки Республики Бурятия в Улан-Удэ, были 
проведены мастер-классы по различным темам. Обучено 359 человек. 

Всего с начала 2011 г. в рамках деятельности Сибирского региональ-
ного библиотечного центра непрерывного образования проведено 4 обу-
чающих мероприятия на базе ГПНТБ СО РАН и 11 выездных. Обучено 
свыше 700 человек из различных городов Сибири, Дальнего Востока, 
Урала. 

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР; 
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, 

руководитель Сибирского регионального  
библиотечного центра непрерывного образования 

Инновационно-методическое обеспечение  
деятельности библиотек в современных условиях 

21–23 сентября 2011 г. в Хабаровске прошел межрегиональный науч-
но-практический семинар, организованный Министерством культуры Ха-
баровского края, Дальневосточной государственной научной библиотекой 
(ДВГНБ) и Хабаровским государственным институтом искусств и культу-
ры (ХГИИК). 
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Участники семинара – это специалисты муниципальных библиотек и 
вузов из восьми субъектов Хабаровского края, а также из Приамурья, 
Приморья и Сахалинской области, – как руководители, так и методисты, а 
также специалисты, работающие на разных технологических участках. 
Были рассмотрены стратегические документы в сфере библиотечного де-
ла, принятые на XVI Ежегодной Конференции Российской библиотечной 
ассоциации (докладчик Р. В. Наумова, заместитель генерального директо-
ра ДВГНБ по научной работе). Она же рассказала о грантоведческой дея-
тельности в библиотеках, как эффективном методе развития и внедрения 
инноваций. 

Но основное внимание инновационной деятельности библиотек было 
уделено в выступлениях д-ра пед. наук, профессора, зав. кафедрой ХГИ-
ИК Е. Ю. Качановой. Ею был проведен мастер-класс по теории и практике 
современных библиотечных инноваций, программно-целевому методу 
планирования как главному компоненту модели бюджетирования, ориен-
тированной на конечный результат. 

Проблемы стратегического планирования в области культуры 
с привлечением материалов Института экономики и социальной полити-
ки (Москва) были освещены в сообщении И. В. Филаткиной, генераль-
ного директора ДВГНБ, канд. филол. наук, доц. Большой комплекс про-
блем по региональному библиотековедению и экономике библиотечной 
деятельности был освещен в выступлениях и практической методике автора 
этой статьи. Остановившись на успехах и достижениях регионального биб-
лиотековедения, его экономических аспектах, мы уделили особое внимание 
внешней и внутренней среде функционирования библиотек. Причем особую 
заинтересованность слушатели семинара проявили в отношении таких сег-
ментов библиотечного потенциала, как трудовые ресурсы, библиотечные 
продукты, услуги, формы обслуживания. В заключение семинара прошел 
круглый стол «Публичная библиотека и модернизация российского общества», 
на котором обменивались опытом работы все участники. Всего по итогам се-
минара был вручен 51 сертификат о краткосрочном повышении квалифика-
ции. На семинаре сотрудниками ДВГНБ были организованы выставки «Па-
мяти ведущего библиотековеда Н. С. Карташова» и трудов участников семи-
нара. Состоялись также экскурсии по ДВГНБ и ее структурным подразделе-
ниям, в Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова и по городу. Хочется 
поблагодарить всех организаторов семинара и особо заведующую Центром 
профессионального образования библиотечных специалистов 
И. В. Домбровскую за четкую работу и пожелать им дальнейших успехов. 

Д-р пед. наук, проф. Л. А. Кожевникова, г. н. с. ОНИМР 

Высшие библиотечные курсы ГПНТБ СО РАН 
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В 2010–2011 г. на базе ГПНТБ СО РАН проводилось обучение биб-
лиотечных работников с высшим непрофильным образованием на  Выс-
ших библиотечных курсах  (ВБК). 

Программа  обучения, как и в прошлые годы, была рассчитана на 300 
академических часов и приближена к учебному плану вузов, осуществ-
ляющих подготовку специалистов в области библиотечно-
информационной деятельности – включала лекции и практические заня-
тия по основным направлениям библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения и информатики.  

Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ СО РАН 
– доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт научной, производствен-
ной и педагогической работы. Среди них: доктор исторических наук 
А. Л. Посадсков, доктора педагогических наук О. Л. Лаврик и 
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, кандидат исторических наук И. С. Трояк, кан-
дидат технических наук С. Р. Баженов, а также Л. В. Босина, Н. А. Балуткина, 
Л. А. Жарикова, И. Н. Калугина, С. К. Канн, Л. М. Лобкина, Л. А. Мандринина, 
Н. В. Новикова, А. И. Павлов, Т. В. Ремизова, И. Ю. Чубукова.  

Организаторы: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова. 
В 2011 г. программа высших библиотечных курсов была переработа-

на преподавателями, в результате чего вышло в свет учебно-методическое 
пособие2.  

Всего на курсах обучалось 26 специалистов из библиотек Новосибир-
ска. Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании ВБК:  Ал-
ферова  Вера Сергеевна, Бондаренко Наталья Львовна, Красноухова Ма-
рина Геннадьевна (Новосибирская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих); Голубовская Екатерина Юрьевна, Грачева 
Марина Анатольевна (Новосибирская областная детская библиотека); 
Гуреев Вадим Николаевич (ГНЦ ВБ «Вектор»); Кащеева Татьяна Викто-
ровна, Рахимчанова Яна Сабирчановна (Новосибирская областная юно-
шеская библиотека); Коршикова Елена Анатольевна, Лебедева Юлия Вла-
димировна, Лотова Татьяна Владимировна, Леокумович Оксана Яковлев-
на, Зубрей Марина Николаевна, Васьковская Светлана Ивановна  (ГПНТБ 
СО РАН); Никульникова Карина Васильевна, Юрьева Елена Викторовна, 
Яргина Анфиса Владимировна (Новосибирская государственная област-
ная научная библиотека); Пахомова Ольга Яновна (ООО «Трудмаркет»); 
Гордиевич Татьяна Федоровна (МУК ЦБС Железнодорожного района); 

_________________ 
2 Дополнительные профессионально-образовательные программы: Высшие 

библиотечные курсы. Тематические семинары : учеб.-метод. материалы / Сиб. отд-
ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; отв. сост. Е. Б. Артемьева. Но-
восибирск, 2011. 180 с. 
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Резанова Екатерина Викторовна (ННИИПК им. Е. Н. Мешалкина); Родина 
Ирина Александровна (детский сад «Кораблик»); Сергеева Евгения Ва-
лерьевна (МУК филиала библиотеки им. Чкалова); Толстова Ирина Ива-
новна (библиотека НВИ ВВ им. генерала армии И. К. Яковлева МВД Рос-
сии); Шашкова Мария Александровна (МБОУ ДОД ДДТ «Кировский»), 
Леонова Галина Эдуардовна, Сугакова Людмила Фотеевна (временно  не 
работают). 

Поздравляем выпускников с успешным окончанием Высших библио-
течных курсов! 

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР;  
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР 

Повышение квалификации  
в отделении ГПНТБ СО АН 

Новости сектора патентной документации  
отделения ГПНТБ СО РАН 

С 25 по 26 апреля в ГПНТБ СО РАН проводились мероприятия, посвя-
щенные Международному дню интеллектуальной собственности.  

25 апреля в конференц-зале ГПНТБ СО РАН на семинаре «Патентно-
лицензионная деятельность: опыт России и США» М. Б. Демидов, на-
чальник патентного отдела ИК СО РАН, поделился своими впечатлениями 
от поездки в США по образовательной программе САБИТ. По окончании 
семинара состоялась ежегодная встреча патентоведов Новосибирска.  

26 апреля Клуб изобретателей Академгородка (отделение ГПНТБ СО 
РАН) пригласил научных сотрудников, изобретателей и разработчиков 
новых технологий на семинар «Как найти инвестора для коммерциализа-
ции изобретений». Опытом коммерциализации изобретений поделился 
исполнительный директор клуба С. Ю. Вильчек. Тему продолжил А. Г. 
Квашнин, старший консультант «Имприматур Капитал Лтд.», который 
рассказал, как привлечь венчурные инвестиции для продвижения резуль-
татов интеллектуальной деятельности на отечественный и зарубежный 
рынок.  

После семинара члены Клуба изобретателей Академгородка обсудили 
итоги участия в выставке-конкурсе «Салон изобретений» (12–14 апреля 
2011 г., Москва). Все авторы проектов, представленных на «Салоне изо-
бретений» от клуба, стали победителями конкурса «Открытые возможно-
сти – 2011» и получили дипломы. Поздравляем с заслуженной победой 
С. Ю. Вильчека , В. Н. Пакина, К. П. Кобзаря, В. А. Бурмистрова, М. М. 
Ахмеджанова!  
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24 июня в Клубе изобретателей Академгородка состоялась лекция-
семинар «Никола Тесла – ученый-изобретатель». Открыла семинар Л. А. 
Дмитриева – президент клуба. Она поздравила собравшихся с Днем изо-
бретателя и рационализатора и рассказала о выставке изобретений Н. Тес-
лы, подготовленной сотрудниками читального зала патентной документа-
ции при поддержке Всероссийской патентно-технической библиотеки. 
Продолжила тему Г. А. Лобанова – канд. физ.-мат. наук, много лет изу-
чающая научный феномен гениального изобретателя. Она изложила био-
графию Н. Теслы, основанную на его личных дневниках и лекциях, поде-
лилась своими мыслями о разработках ученого. В обсуждении приняли 
участие слушатели семинара. 

Четвертый сезон в Клубе изобретателей Академгородка  
закончился встречей. Пятый сезон по традиции откроется в октябре. 

20 сентября 2011 г. состоялась встреча-семинар патентоведов Ака-
демгородка, латвийских и европейских патентных поверенных Агентства 
по защите интеллектуальной собственности «ТРИА РОБИТ» (Рига). 
Встреча организована отделением ГПНТБ СО РАН в рамках мероприя-
тий инновационного форума «Интерра’11».  

Темой встречи профессионалов патентного дела стало обсуждение 
некоторых аспектов защиты промышленной собственности. В. И. Анохин 
рассказал об истории создания Агентства «ТРИА РОБИТ», которому в 
этом году исполняется 20 лет, о личных связях с Академгородком – малой 
родиной. Н. С. Анохина поделилась с коллегами опытом фирмы в области 
защиты прав на патенты и товарные знаки в Прибалтике и Евросоюзе.  

В. З. Остман сделал презентацию процедуры регистрации промышленного 
образца Евросоюза (Registered Community Design – RCD).  

В теплой и непринужденной обстановке патентоведы двух стран об-
суждали вопросы охраны интеллектуальной собственности и возможные 
пути делового сотрудничества по зарубежному патентованию. 

Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории  
развития электронных ресурсов 

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН  
с другими организациями 
Деятельность Новосибирского  

библиотечного общества 
5 октября 2011 г. состоялось заседание Совета областной общественной 

организации «Новосибирское библиотечное общество» (НБО).  
Повестка дня:  
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1. О работе НБО в первом полугодии 2011 г., о мероприятиях на второе 
полугодие (исполнительный директор НБО О. И. Плотникова);  

2. О работе в 2011 г. секций НБО: по законодательству (директор 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки С. А. 
Тарасова), по библиотечной профессии, кадрам и непрерывному обра-
зованию (зав. отделом ГПНТБ СО РАН Е. Б. Артемьева), по развитию 
библиотечных фондов и рынка информационных ресурсов (директор 
научной библиотеки НГТУ В. Н. Удотова), по истории библиотек (глав-
ный специалист Новосибирской областной научной библиотеки Н. А. 
Бредихина);  

3. Об участии в 77-й конференции ИФЛА в Пуэрто-Рико (директор 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки 
С. А. Тарасова). 

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

Сотрудничество с Новосибирским  
государственным педагогическим университетом (кафедра 

социально-культурной и библиотечной деятельности) 

В 2011 г. сотрудничество с НГПУ осуществляется по следующим на-
правлениям: образовательная, методическая, организационная деятель-
ность. 

1. Образовательная деятельность 
В июне 2011 г. был осуществлен очередной выпуск студентов (11 че-

ловек, из них 9 очников и 2 заочника). Защита дипломов впервые прохо-
дила в стенах ГПНТБ СО РАН, в учебно-методическом кабинете библио-
тековедения. Лучшими были признаны работы студентов: С. Стрельникова 
(науч. руководитель д-р пед. наук О. Л. Лаврик); Н. Филатовой (науч. ру-
ководитель канд. пед. наук Н. И. Подкорытова); С. Мининой, Л. Бараба-
шовой (науч. руководитель канд. пед. наук Е. Б. Артемьева). Материалы, 
представленные этими студентами, были рекомендованы к опубликова-
нию в профессиональной печати. Комиссией также было принято реше-
ние: мультимедийные презентации, подготовленные Л. Барабашовой, ре-
комендовать к использованию в профориентационной деятельности библио-
тек. Этой студентке по результатам сдачи Итогового госэкзамена и защи-
ты выпускной квалификационной работы (диплома) был вручен диплом с 
отличием. 

В 2011 г. в НГПУ начался прием абитуриентов на бакалавриат по на-
правлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 
Было зачислено 5 человек на очное и 16 человек на заочное отделение.  

На 1 сентября 2011–2012 учебного года численность студентов 
НГПУ, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Биб-
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лиотечно-информационная деятельность», составила 146 человек. Из них 
на очном отделении – 24, на заочном – 122 человека.  

Обучение студентов по профильным дисциплинам осуществляют со-
трудники ГПНТБ СО РАН (14 человек): канд. пед наук Е. Б. Артемьева 
(ОНИМР), канд. пед наук Г. М. Вихрева (ОП), Е. Б. Грешнов (ОКМТ), 
канд. пед. наук Т. В. Дергилёва (ОНИМР), Л. А. Жарикова (ОНОД), канд. 
пед. наук Т. А. Калюжная (ЛИСА), доктор пед. наук О. Л. Лаврик (зам. 
дир. по научной работе), О. В. Макеева (ОНИМР), канд. пед. наук Н. И. Под-
корытова (ОКОЛ), канд. пед. наук Н. С. Редькина (НТО), В. В. Рыкова 
(ОНБ), канд. пед. наук В. Г. Свирюкова (СБО), канд. пед. наук А. А. Сту-
калова (ОНОД), И. Ю. Чубукова (ОНОД).  

На базе ГПНТБ СО РАН осуществляется подготовка и проведение 
всех видов профессиональной практики студентов очного и заочного от-
делений. В этом году в День библиотек ряду сотрудников ГПНТБ СО 
РАН были вручены благодарственные письма от НГПУ за организацию и 
проведение профессиональной практики.  

2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
В 2011 г. был подготовлен и выпущен сборник методических реко-

мендаций3, в который вошли материалы по подготовке государственного 
экзамена, подготовке и защите выпускной квалификационной работы, 
прохождению профессиональной практики. В подготовке сборника при-
нимали участие все преподаватели – сотрудники НГПУ. 

Были разработаны новые учебные планы для бакалавриата по дисци-
плинам: 

1. Информатика (Т. А. Калюжная). 
2. Информационные технологии (Н. С. Редькина). 
3. Информационные сети и системы (Н. С. Редькина). 
4. Основы социокультурного проектирования (Г. М. Вихрева). 
5. Библиотековедение (Е. Б. Артемьева). 
6. История библиотечного дела (Е. Б. Артемьева). 
7. Библиографоведение (В. Г. Свирюкова). 
8. Аналитико-синтетическая переработка информации (О. Л. Лаврик, 

Л. А. Жарикова, И. Ю. Чубукова). 
9. Учебная практика (О. В. Макеева).  
В целях повышения образовательной, методической и организацион-

ной деятельности постоянно обновляется информация в разделе НГПУ на 
сайте ГПНТБ СО РАН (URL: http://www.spsl.nsc.ru/ 
win/frnew/fk_dpo/index.htm).  

_________________ 
3 Библиотечно-информационная деятельность: метод. рекомендации / Гос. 

публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; Новосиб. гос. пед. ун-т; отв. 
сост.: Е. Б. Артемьева, Н. С. Мурашова. Новосибирск, 2011. 172 с. 
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3. Организационная деятельность  
Осуществляется работа по организации посещений студентами раз-

личных мероприятий и экскурсий, проводимых в стенах ГПНТБ СО РАН 
и в других библиотеках.  

Учебный процесс проходит в четырех основных аудиториях: учебно-
методическом кабинете библиотековедения, учебном классе гражданской 
обороны, аудитории 1а, интернет-классе, а также читальном зале № 10.  

На сегодняшний день практически все студенты являются читателями 
ГПНТБ СО РАН, осуществляют выполнение практических 
и самостоятельных работ с использованием ресурсов библиотеки.  

О. В. Макеева, вед. библиотекарь ОНИМР 

В Новосибирском государственном педагогическом универси-
тете состоялся выпуск специалистов  

по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность» 

В НГПУ в июне 2011 г. состоялся выпуск специалистов по специально-
сти 071201 «Библиотечно-информационная деятельность», специализация 
«Библиотечный менеджмент», отделение – очное, заочное; квалификация – 
«Библиотекарь-библиограф, преподаватель». 

Состав Государственной аттестационной комиссии (ГАК):  
Председатель ГАК: доцент кафедры социально-массовых коммуни-

каций ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический универ-
ситет», канд. пед. наук, заслуженный работник культуры И. С. Геллер. 

Члены ГАК:  
1) декан факультета культуры и дополнительного образования ГОУ 

ВПО НГПУ кандидат педагогических наук О. В. Капустина; 
2) доцент кафедры социально-культурной и библиотечной деятельно-

сти, канд. пед. наук Е. Б. Артемьева; 
3) директор МУК Централизованной библиотечной системы Кали-

нинского района И. К. Зырянова. 
Экзаменатор: доцент кафедры социально-культурной и библиотеч-

ной деятельности, канд. пед. наук В. Г. Свирюкова. 
Состав Государственной аттестационной комиссии утвержден Прика-

зом ректора ГОУ ВПО НГПУ № 788-УМФ от 27.12.2010.  
Количество студентов, допущенных на итоговую государственную 

аттестацию (ИГА): 11 человек (9 очников, 2 заочника). 
Количество студентов, явившихся на ИГА: 11 человек. 
Количество окончивших вуз: 11 чел., из них окончивших с отличием 

– 1 человек. 
Перечень видов и форм аттестационных испытаний, входящих в со-

став ИГА: 
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1) итоговый государственный экзамен по специальности (полидисци-
плинарный) – проводился 15–16 июня 2011 г.; 

2) защита выпускной квалификационной работы – проводилась 23–24 
июня 2011 г. 

Контрольно-измерительные материалы ИГА в полной мере соот-
ветствуют требованиям Государственного образовательного стандарта по 
специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность». К 
ИГА была полностью подготовлена сопроводительная документация: 
приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации (№ 
24-ФКДО от 29.04.2011 г.; № 44-ФКДО-ОЗО от 21.04.2011 г.), приказ с 
утвержденными темами и научными руководителями выпускных квалифи-
кационных работ (№ 767-УМФ от 17.12.2010 г., № 36-ФКДО-ОЗО от 
31.03.2011 г.), приказ с изменениями по итогам предзащиты (№ 334-УМФ 
от 07.06.2011 г.); протоколы проведения государственного экзамена и 
процедуры защиты выпускной квалификационной работы; билеты итого-
вого государственного экзамена, утвержденные заведующим кафедрой и 
деканом (протокол № 10 заседания кафедры социально-культурной и биб-
лиотечной деятельности от 31.05.2011 г.); приложения к отчету ГАК.  

Экзамен проводился в аудитории 300б НГПУ, защита выпускной ква-
лификационной работы – в аудитории 210а НГПУ. Аудитории имели все 
необходимые условия для проведения ИГА, материально-техническое обо-
рудование включало мультимедиапроектор для слайдовой презентации ос-
новных положений выпускной квалификационной работы. 

Работа ГАК была организована на высоком уровне. Процедурных на-
рушений не было. Заседания проводились в соответствии с установлен-
ным графиком. Члены приняли участие во всех заседаниях комиссии. 
Оформление документов секретарем Государственной аттестационной ко-
миссии  осуществлялось в соответствии с установленными требованиями.   

Все документы, необходимые для организации работы Государствен-
ной аттестационной комиссии (экзаменационные ведомости, зачетные 
книжки студентов, сводные ведомости успеваемости, протоколы и т. п.) 
были подготовлены и представлены в срок.  

В ходе работы ГАК поддерживалась атмосфера делового общения, 
объективного и доброжелательного обсуждения.  

Итоговый государственный экзамен по специальности 

Итоговый государственный экзамен ставил своей целью провести 
комплексную оценку знаний выпускников специальности в области про-
фессиональной подготовки,  полученных ими за период обучения. Он со-
стоял из ответов на теоретические вопросы по билетам. В итоговом 
государственном экзамене приняли участие 11 человек (9 очников, 2 заоч-
ника). Результаты итогового государственного экзамена: 5 выпускников по-



 86 

лучили оценку «отлично» (45%), 6 выпускников – оценку «хорошо» (55%). 
Средний балл – 4,45. 

Итоговый государственный экзамен носит полидисциплинарный ха-
рактер. Контрольно-измерительные материалы экзамена представлены 25 
билетами. Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры со-
циально-культурной и библиотечной деятельности (протокол № 10 засе-
дания кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности от 
31.05.2011 г.). Каждый билет состоит из 3-х вопросов, отражающих со-
держание общепрофессиональных и специальных дисциплин, выявляю-
щих знания студентов в области библиотечно-информационной деятель-
ности. Выбранный кафедрой рациональный подход к составлению экза-
менационных билетов позволил осуществить итоговую проверку уровня 
подготовки выпускников в целом по специальности и с ориентацией на ква-
лификацию «Библиотекарь-библиограф, преподаватель». 

В число дисциплин, отраженных в содержании государственного по-
лидисциплинарного экзамена, вошли: 

 цикл общепрофессиональных дисциплин: Информатика, Социаль-
ные коммуникации,  Документоведение, Общее библиотековедение, Об-
щее библиографоведение, Аналитико-синтетическая переработка инфор-
мации, Информационные технологии;  

 цикл специальных дисциплин: Библиотечный фонд, Библиотечное 
обслуживание, Библиотечный менеджмент, Библиографическая деятельность 
библиотеки, Основы педагогического мастерства, Методика преподавания 
библиотечно-информационных дисциплин.  

Программа и экзаменационные билеты итогового государственного эк-
замена полностью отражают требования Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования к подготовке выпуск-
ников по данной специальности. 

Разработанная преподавателями выпускающей кафедры социально-
культурной и библиотечной деятельности программа полидисциплинарно-
го государственного экзамена по специальности в полной мере соответствует 
содержанию основной образовательной программы и рациональной органи-
зации самостоятельной работы студентов при подготовке к итоговому госу-
дарственному экзамену. Программа была переработана с учетом результатов 
предыдущих итоговых государственных испытаний и рекомендаций предсе-
дателя ГАК прошлых лет Г. М. Брагиной. Программа содержит перечень 
тем, выносимых на ИГА, их подробные аннотации, а также развернутый 
список литературы к каждой теме. Программа была обсуждена на заседа-
нии кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности, реко-
мендована к публикации (отв. Е. Б. Артемьева) (протокол № 6 от 
16.02.2011 г.) и утверждена Ученым советом факультета культуры и до-
полнительного образования. 
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Студенты продемонстрировали уровень профессиональной подготов-
ки, соответствующий современным требованиям в области библиотечно-
информационной деятельности, наличие необходимых профессиональных 
компетенций, умение аргументированно характеризовать направления и 
проблемы библиотечно-информационной деятельности с опорой на нор-
мативно-правовые документы, понимание перспектив развития библио-
течно-информационной отрасли, а также  знание трудов ведущих ученых 
и специалистов. Комиссия признала лучшими ответы В. Лободы, 
Н. Флатовой и Л. Барабашовой. Некоторые затруднения у выпускников вы-
звали вопросы в области информационного менеджмента (Е. Кройтор, 
А. Жмак). 

Уровень знаний выпускников, продемонстрированный на экзамене, 
подтверждается их оценками по текущей успеваемости в процессе обуче-
ния. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана показать уровень под-
готовки выпускника и определить:  

 степень его готовности к самостоятельной профессиональной дея-
тельности;  

 комплекс его знаний и умений по организации и проведению иссле-
дования избранной проблемы в области библиотечно-информационной 
деятельности.  

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной ква-
лификационной работы содержат общие требования, требования к содер-
жанию структурных элементов и оформлению, порядок подготовки и за-
щиты выпускной квалификационной работы, ответственность и полномо-
чия участников процесса подготовки и защиты, разрешение споров, а 
также список рекомендованной литературы и примерный перечень тем. 
Рекомендации были разработаны на основе Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по специаль-
ности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность», а также СТО 
НГПУ 7.5.3-01/01-2009 «Выпускная квалификационная работа: Требова-
ния». Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы были обсуждены на заседании кафедры 
СКиБД и рекомендованы к публикации (протокол № 6 от 16.02.2011 г.). 

Руководители выпускных квалификационных работ: 
Е. Б. Артемьева – канд. пед. наук, доц. каф. социально-культурной и 

библиотечной деятельности; 
Т. В. Дергилёва – канд. пед. наук, доц. каф. социально-культурной и 

библиотечной деятельности; 
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О. Л. Лаврик – д-р пед. наук, проф. каф. социально-культурной и биб-
лиотечной деятельности;  

Г. Б. Паршукова – д-р культурологии, проф. каф. социально-культур-
ной и библиотечной деятельности;  

Н. И. Подкорытова – канд. пед. наук, доц. каф. социально-культурной 
и библиотечной деятельности;  

Н. С. Редькина – канд. пед. наук, доц. каф. социально-культурной и 
библиотечной деятельности;  

В. Г. Свирюкова – канд. пед. наук, доц. каф. социально-культурной и 
библиотечной деятельности. 

Все выпускные квалификационные работы прошли процедуру пред-
защиты и были допущены к защите (протокол № 10 заседания кафедры 
социально-культурной и библиотечной деятельности от 31.05.2011 г.). 
Выпускные квалификационные работы представлены в бумажном и элек-
тронном вариантах. Основные положения работы отражены в презентаци-
ях. На все работы  имеются отзывы научных руководителей и внешние 
рецензии.  

ГАК были заслушаны, обсуждены и аттестованы 11 выпускных ква-
лификационных  работ. Результаты защиты выпускных квалификацион-
ных работ характеризуются следующими показателями:  

 7 работ оценены на «отлично» (63,6 %), 
 4 работы – на «хорошо» (36,4%).  
Лучшими признаны работы студентов С. Стрельникова (науч. руко-

водитель д-р пед. наук О. Л. Лаврик), Н. Филатовой (науч. руководитель 
канд. пед. наук Н. И. Подкорытова), С. Мининой, Л. Барабашовой (науч. 
руководитель канд. пед. наук Е. Б. Артемьева), материалы которых были 
рекомендованы к опубликованию в профессиональной печати. Комиссией 
принято решение – мультимедийные презентации, подготовленные Л. Ба-
рабашовой, рекомендовать к использованию в профориентационной дея-
тельности.  

Следует отметить актуальность тематики дипломных работ, связан-
ных с национальным проектом «Образование». Темы выпускных квалифи-
кационных работ затрагивали проблемы в области библиотечно-
информационной деятельности и касались таких направлений, как: вне-
дрение информационно-коммуникативных технологий в практику работы 
библиотек, роль библиотек в нравственном воспитании молодежи, педаго-
гическая анимация в организации культурно-досуговой деятельности, 
формирование информационной культуры пользователей. 

Две выпускные квалификационные работы посвящены изучению 
особенностей развития региональной книжной культуры, в частности, 
истории библиотек в контексте трансформаций социума. Исследована ис-
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тория библиотек духовного ведомства Сибири (XVII–XIX вв.) и библио-
тек всех форм собственности Красноярского края. 

Анализ качества и результатов защиты выпускных квалификацион-
ных работ свидетельствуют, что все представленные дипломные исследо-
вания:  

 соответствуют требованиям Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования, предъявляемым к 
выпускной квалификационной работе;  

 направлены на интегрированное решение конкретных теоретиче-
ских и практических задач информационно-библиотечной деятельности;  

 имеют завершенный уровень разработки. 
Выпускные квалификационные работы отражают качественный уровень 

профессиональной подготовки выпускников, их знания о приоритетных 
направлениях информационно-библиотечной деятельности; умения ана-
лизировать информацию об объектах исследования и представлять ре-
зультаты исследования в графической и табличной формах; понимание 
практического назначения результатов исследования. В целом наблюдает-
ся высокий исследовательский уровень работ.  

Структура выпускных квалификационных работ в полной мере соот-
ветствует работам данного жанра. Теоретическая часть включает обосно-
вание выбранной темы, доказательство ее актуальности, формулирование 
цели и задач, объекта и предмета исследования.  

Работы оформлены в соответствии с нормативными требованиями. 
Стиль изложения логичен, работы написаны грамотно. В целом выпуск-
ные квалификационные работы соответствуют квалификационным требо-
ваниям и содержанию специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Защита работ продемонстрировала, что выпускники приобрели первона-
чальный опыт проведения научно-исследовательской работы, научились гра-
мотным профессиональным языком излагать свои мысли, приобрели навы-
ки организации научного аппарата и приемов цитирования. Ответы на вопро-
сы комиссии и рецензентов показали у большинства студентов глубокое по-
нимание проблематики, разрабатываемой в выпускных квалификационных 
работах, достаточно свободное владение теоретическим материалом по 
исследуемой теме. 

В качестве отдельных недостатков можно отметить, что отдельным 
студентам не полностью удалось аналитическое осмысление собранных 
эмпирических данных, в частности, М. Поляковой (науч. руководитель – 
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева), А. Жмак (науч. руководитель – д-р куль-
турологии Г. Б. Паршукова), работы которых имеют описательный харак-
тер.  
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Защита всех выпускных квалификационных работ проходила 
публично. Работы сопровождались мультимедийными презентациями. 
Рецензии содержат объективную характеристику оцениваемой выпускной 
квалификационной работы, отражают ее новизну, теоретическую и 
практическую значимость, при необходимости содержат критические 
замечания и пожелания, в частности, относительно правильности 
оформления рукописи и списка использованной литературы и источников. 

По ходу защит у комиссии возник ряд предложений, направленных на 
повышение уровня квалификационных работ: целесообразно представле-
ние материалов в виде корректно подготовленных презентаций, логически 
выстроенных устных докладов.  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ проведена 
на хорошем организационно-методическом уровне, в атмосфере 
требовательности, принципиальности, коллегиальности в обсуждении 
работ и выставлении оценок при неизменной объективности и 
доброжелательном отношении к выпускникам.  

Выводы и предложения 

Уровень подготовки выпускников специальности 071201 «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» квалификации «Библиотекарь-
библиограф, преподаватель» в полной мере соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования.  

Выпускники продемонстрировали достаточно высокий уровень про-
фессиональных знаний и умений. Итоговая государственная аттестация 
выпускников данной специальности проведена на должном уровне. Все 
студенты проявили ответственное отношение к выполнению работы. 

Положительным фактором является активное использование публи-
каций, методических рекомендаций и материалов учебно-методических 
комплексов по библиотечно-информационной деятельности, подготов-
ленных преподавателями кафедры СКиБД НГПУ и сотрудниками ГПНТБ 
СО РАН. 

Государственная аттестационная комиссия рекомендует:  
 к опубликованию в виде статей материалы исследований 

С. Стрельниковой (науч. руководитель – д-р пед. наук О. Л. Лаврик), 
Н. Филатовой (науч. руководитель – канд. пед. наук Н. И. Подкорытова), 
С. Мининой (науч. руководитель – канд. пед. наук Е. Б. Артемьева);  

 к использованию в профориентационной работе – материалы работ 
Л. Барабашовой (науч. руководитель – канд. пед. наук Е. Б. Артемьева). 

В перспективе для совершенствования проведения итоговой государ-
ственной аттестации выпускников рекомендуется: 
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 повысить требования к оформлению списка использованной лите-
ратуры в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическое описание, 
библиографическая запись…». 

 
Председатель ГАК: 
доцент кафедры социально-массовых 
коммуникаций ГОУ ВПО НГТУ,  
кандидат педагогических наук                         И. С. Геллер 
 

Члены ГАК: 
декан ФКиДО, к. п. н., доцент                          О. В. Капустина  
 

доцент кафедры СКиБД НГПУ, к. п. н.           Е. Б. Артемьева 
 

директор МУП  
Централизованной библиотечной системы  
Калининского района                                        И. К. Зырянова 

Материально-техническая база, оборудование 

За время II и III кварталов этого года наиболее важными направле-
ниями и результатами деятельности отдела можно считать, во-первых, пла-
новый ввод компьютерной техники в библиотеке согласно заявкам, посту-
пившим от отделов на 2011 г., и во-вторых – эту работу отдела (Центра 
сканирования документов) по созданию имидж-каталога.  

Что касается компьютерного обеспечения, то можно отметить прак-
тически, полное выполнение требований этого года в соответствии с вы-
деленным на эти цели финансированием.  

Относительно второго направления – работ по сканированию – наиболее 
значимыми результатами можно считать завершение обработки ино-
странной части генерального алфавитного каталога (ГАК). И как продол-
жение работ – в начале мая начато сканирование отечественной части чи-
тательского алфавитного каталога (ЧАК). В результате за период двух 
кварталов суммарно по ГАК и ЧАК отсканировано более миллиона ката-
ложных карточек. Такой объем ресурса позволяет предоставить его как 
для производственного использования отделами, технология работ кото-
рых связана непосредственно с ЧАК, так и в ближайшее время отдать 
данный ресурс для читателя как расширение возможностей справочно-
поискового аппарата.   

А. И. Павлов, зав. ОКМТ 

Финансово-хозяйственная деятельность 
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Ремонтно-строительные работы, 
выполненные за апрель–сентябрь 2011 г. 

Капитальный ремонт: 
1. Замена дверей (2 шт.) запасных выходов здания ГПНТБ СО РАН.  
2. Замена деревянных оконных блоков 4-го уровня хранения на окон-

ные блоки из ПВХ-профилей (поворотно-откидных-2) с площадью проема 
1600х1600,  отделочные работы откосов. 

3. Замена конструкций решеток 4-го уровня хранения в количестве 7 
шт. на распашные из стального проката, окрашенного методом полимер-
ного покрытия: демонтаж, монтаж. 

4. Прокладка силового кабеля (80 м) от ШС компрессора № 2 до ПП2 
(в замен КЛ04 кВ, Ф4). 

5. Замена системы ВК в кабинетах  № 46-49, 51-56. 
6. Замена электроосвещения в кабинетах  № 46-49, 51-56. 
7. Ремонтно-восстановительные работы покрытия кровли здания. 

Текущий ремонт: 
1. Ремонтные работы гаража, складов и пристройки для сварочных 

работ (покраска). 
И. М. Шугаева, вед. инженер по эксплуатации здания 

В профсоюзном комитете 

Во II и III кварталах 2011 г. было проведено 10 заседаний профсоюзного 
комитета (ПК), три из них – расширенные. Председатель ПК принимала 
участие в работе Советов ОКП ННЦ СО РАН и в выездном семинаре. 

На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы: 
 отчет председателя ПК о Совете ОКП ННЦ СО РАН; 
 об утверждении списка сотрудников библиотеки на присвоение по-

четного звания «Заслуженный ветеран СО РАН»; 
 о проведении компании по страхованию сотрудников и членов их 

семей от клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза; 
 о подготовке к проведению Пасхи; 
 об обслуживании сотрудников библиотеки в ЗАО «Медцентр»; 
 о возможности организации в библиотеке медицинского пункта 

и комнаты гигиены; 
 о подготовке к проведению Дня защиты детей; 
 о сотрудничестве со страховой компанией «Сибирский Спас-Мед»; 
 о выдвижении кандидата в делегаты на V Съезд профсоюза РАН; 
 о распределении путевок в санатории-профилактории; 
 о летнем отдыхе  детей сотрудников библиотеки; 
 о работе пункта питания; 
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 об организации обследования и лечения сотрудников библиотеки 
специалистами Областного геронтологического центра; 

 о распределении обязанностей в ПК на период отпусков; 
 об оказании материальной помощи; 
 разное. 
На расширенном заседании ПК 5 апреля единогласно была одобрена 

кандидатура Н. В. Махотиной как делегата на V Съезд профсоюза РАН, 
который состоялся с 30 июня по 4 июля в Москве. 

С мая по сентябрь большая работа была проведена председателем ко-
миссии по охране труда О. П. Федотовой по решению вопроса обслужи-
вания сотрудников библиотеки в ЗАО «Медцентр» и по организации мед-
пункта в самой библиотеке. Эти вопросы рассматривались на трех заседа-
ниях ПК и двух расширенных заседаниях ПК. В результате в администра-
цию библиотеки были направлены две выписки из решений ПК (см. в 
прил.). 

В марте – апреле успешно прошла компания по страхованию сотруд-
ников и членов их семей от клещевого энцефалита и клещевого системно-
го боррелиоза. Договор, как и прошлом году, был заключен со страховой 
компанией «ВТБ Страхование». Всего было выдано более 530 страховых 
полисов. 

Также в мае и сентябре состоялись встречи членов ПК с представите-
лями страховой компании «Сибирский Спас-Мед». Они были посвящены 
вопросам получения сотрудниками библиотеки полисов на обязательное 
медицинское страхование (ОМС) и заключения договоров на доброволь-
ное медицинское страхование (ДМС).  

25 апреля культурно-массовой комиссией ПК была проведена выстав-
ка-дегустация кулинарных изделий к Пасхе. Во дворе библиотеки были 
организованы столы, горячий чай, проведены конкурсы. 

В День защиты детей были устроены традиционные выставки рисун-
ков и поделок, на которых представили свои работы более 50 ребят (все 
участники выставки получили призы и подарки), организованы игры в 
интернет-классе. Детей развлекали клоуны-аниматоры. Всем детям и вну-
кам сотрудников библиотеки подарили книги. Всего на подготовку этих 
праздников из средств ПК было выделено 9 756 руб. (Фотоотчет по этим 
мероприятиям можно посмотреть на диске Т в папке ПРОФКОМ). 

В мае от ОПК СО РАН была получена путевка в санаторий «Сибиряк» 
(распределена согласно очереди Н. П. Куколевой) и путевка «Мать и дитя» 
на июнь в санаторий-профилакторий «Парус» (Бердск) (выделена В. А. 
Рябовой). 

В апреле–сентябре в ПК поступило 74 заявления от членов профсою-
за, из них: о вступлении в профсоюзную организацию – 5; на материаль-
ную помощь – 48; на санаторно-курортное лечение – 4; детский отдых – 12; 
Мать и дитя – 4; проблемное – 1. 
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Материальная помощь оказана 76 членам профсоюзной организации 
на сумму 197 500 рублей. 

Е. И. Лукьянова, зав. сектором ОНБ, зам. председателя ПК 

Приложение 

Выписка из решений ПК ГПНТБ СО РАН от 03.05  
и 21.06.2011 г. 

Слушали: о невыполнении администрацией требований охраны труда в отно-
шении санитарно-бытового обеспечения коллектива согласно пункту 6.4.14 Кол-
лективного договора: «Работодатель обязуется обеспечить: 

 заключение договора на бесплатное оказание срочной медицинской 
помощи по жизненным показаниям (резкое изменение артериального давления, 
сердечный приступ, болевой синдром и т. п.) и льготных медицинских услуг по 
основному перечню имеющегося внештатного врачебного пункта; 

 наличие обустроенных санитарно-бытовых помещений». 
Решили: Обратиться к председателю Комиссии по охране труда ГПНТБ СО 

РАН д-ру пед. наук, проф. О. Л. Лаврик и ведущему инженеру по охране труда 
ГПНТБ СО РАН О. В. Гайдукову: 

1. ПК считает что, в связи с прекращением арендных отношений с клиникой 
«Ваше здоровье», администрации необходимо найти альтернативное решение по 
этой проблеме. Предложить к рассмотрению сметы по услугам ЗАО «Медцентр» 
и клиники «Ваше здоровье». 

2. Согласно Трудовому законодательству РФ (ст. 223), администрация пред-
приятия обязана предусмотреть наличие санитарно-бытовых помещений в соот-
ветствии с действующими нормативами, изложенными, в частности, в СНиП 
2.09.04-87 (2000) и СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические тре-
бования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы, в которых ус-
танавливается (п. 2.27.), что на предприятиях со списочной численностью рабо-
тающих более 300 чел. должны предусматриваться фельдшерские здравпункты, 
(п.2.33.) – помещения для личной гигиены женщин.  

ПК считает, что администрации библиотеки необходимо в ближайшее время 
обеспечить выполнение пункта 6.4.14 Коллективного договора. 

О. А. Жукова, председатель ПК 
О. П. Федотова, председатель Комиссии  

по охране труда ПК 

Выписка 
из решения расширенного заседания ПК ГПНТБ СО РАН 

от 15. 09. 2011 г. 

Слушали:  
1. О работе ЗАО «Медцентр».  
2. Об организации в библиотеке фельдшерского пункта. 
Решили:  
1. Отказаться от предложенной администрацией схемы по компенсации за-

трат на обслуживание сотрудников библиотеки в ЗАО «Медцентр».  
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До 1 января 2012 года желающие посещать «Медцентр» будут оплачивать 
услуги в полном объеме самостоятельно. 

2. Поддержать инженера по технике безопасности в вопросе по организации 
фельдшерского пункта в библиотеке согласно СНиП 2.09.04-87 (2000) и СанПиН 
2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда 
женщин. Санитарные правила и нормы, в которых устанавливается: (п. 2.27.), что 
на предприятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. должны 
предусматриваться фельдшерские здравпункты. 

О. А. Жукова, председатель ПК 
И. И. Шаркова, секретарь ПК 

Поздравления коллегам 
Отметили юбилеи: 

Барсукова Людмила Ивановна, 
копировщик 

Барулина Людмила Зиновьевна,  
ведущий библиотекарь 

Бахтеева Галина Тимофеевна, 
гардеробщик 

Бекарева Наталья Сергеевна, 
заведующий сектором 

Белименко Людмила Александровна, 
заместитель главного экономиста 

Бобко Аркадий Викторович,  
ведущий библиотекарь 

Быков Юрий Валентинович,  
слесарь-ремонтник 

Грешнов Евгений Борисович,  
заведующий сектором 

Донских Марина Леонидовна,  
ведущий библиотекарь 

Живаева Светлана Анатольевна,  
заведующий сектором 

Захаров Игорь Львович,  
ведущий библиотекарь 

Козлова Ирина Владимировна, 
библиотекарь 

Козлянская Людмила Александровна,  
ведущий библиотекарь 

Кукула Тамара Михайловна, 
уборщик служебных помещений 

Кулешова Светлана Владимировна, 
уборщик служебных помещений 

Леонтьев Алексей Александрович, 
научный сотрудник 

Мальцева Валентина Васильевна,  
ведущий библиотекарь 

Перегоедова Нэлия Викторовна,  
старший научный сотрудник 

Пикулина Нина Васильевна,  
библиотекарь 

Плотникова Людмила Михайловна, 
главный библиотекарь 



 96 

Притвиц Наталья Алексеевна, 
главный библиотекарь 

Рыкова Валентина Викторовна, 
старший научный сотрудник 

Шевцова Элла Юрьевна, 
научный сотрудник 

Щеглова Татьяна Вячеславовна, 
ведущий библиотекарь 

Якимова Людмила Валентиновна,  
ведущий библиотекарь 

С. А. Максимова, начальник ОК 



 

Отзывы о работе сотрудников  
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Директору ГПНТБ СО РАН 
д.т.н. Б. С. Елепову 

 
 
 
 
 
 

 
Глубокоуважаемый Борис Степанович! 

 
В дни подготовки к 80-летию со дня рождения академика 

В. А. Коптюга сотрудниками вашей библиотеки проведена очень большая 
работа. 

Подготовлена прекрасная экспозиция о творческом и жизненном пути 
этого талантливого ученого, незаурядного человека, прекрасного органи-
затора науки и великого гражданина нашей страны. 

Эта экспозиция бесспорно вызвала живой интерес участников Меж-
дународной конференции «Современные проблемы органической химию), 
которая была посвящена 80-летию со дня рождения Валентина Афанасье-
вича, 

Сотрудница библиотеки Л. П. Павлова выступила на конференции с 
докладом «Электронная библиотека ак. В. А. Коптюга: создание и разви-
тие», который с интересом был воспринят участниками конференции. 

Экспозиция открыла ряд новых граней деятельности академика В. А. 
Коптюга. 

Дирекция нашего института чрезвычайно благодарна сотрудникам 
вашего коллектива Дубовенко В. А., Павловой Л. П., Притвиц Н. А., кото-
рые выполнили эту важную и очень нужную работу с большой любовью и 
глубоким уважением к памяти Валентина Афанасьевича. 
 
И.о директора НИОХ СО РАН                                  Тихонов А. Я. 
д.х.н. 
 
Л. К. Козачок 
2-71 
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