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Официальная информация
В первом квартале 2011 г. было проведено 3 заседания дирекции и 2 заседания ученого совета.

На заседаниях дирекции
31 января (протокол № 1)
1. Заслушана информация о распределении компьютерной техники.
2. Обсужден порядок установления дополнительных видов поощрения.
10 января (протокол № 2)
1. Утвержден отчет отделов за 2010 г. и планы их работы в 2011 г.
2. Утвержден план заседаний дирекции на 2011 г.
21 марта (протокол № 3)
1. Утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности библиотеки в 2010 г. – Г. В. Юськович, В. А. Юнг.
2. Утвержден отчет о деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования в 2010 г. – Е. Б. Артемьева
3. Заслушана информация об итогах подписки на отечественную периодику на 2010 г. – Г. М. Вихрева.
4. Утвержден отчет за 2010 г. о научно-методическом обеспечении
библиотек сети; принято решение о разработке более подробной структуры отчета библиотеки сети – Т. В. Дергилёва.
5. Дана информация о предварительных итогах Всероссийской переписи библиотек – Т. В. Дергилёва.

На заседаниях ученого совета
8 февраля (протокол № 1)
1. Избран по конкурсу на должность старшего научного сотрудника
лаборатории книговедения канд. ист. наук А. М. Панченко (единогласно).
2. Утверждены ПРНД научных сотрудников на 2011 г., предложены
поправки в «Положение о порядке и условиях применения стимулирующих выплат …» – О. Л. Лаврик.
3. Утвержден план заседаний ученого совета на 2011 г.
1 марта (протокол № 2)
1. Предложена кандидатура Б. С. Елепова на должность директора
ГПНТБ СО РАН в связи с окончанием срока полномочий.
2. Утвержден отчет о деятельности диссертационного совета
в ГПНТБ СО РАН на 2010 г. – Е. Б. Артемьева.
3. Заслушан анализ научных публикаций сотрудников ГПНТБ СО
РАН за 2010 г., рекомендовано изучить вопрос о возможности включения
БД трудов сотрудников в БД РИНЦ – О. Л. Лаврик.
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4. Утверждено заключение комиссии по установлению ПРНД библиотечных работников на 2011 г. – О. Л. Лаврик.
5. К участию в конкурсе 2011 г. муниципальных грантов мэрии
г. Новосибирска молодым ученым рекомендован проект аспирантки Е.
Ю. Андреевой «Проблемы обеспечения сохранности и доступности уникальной
коллекции
древнерусских
рукописей
академика
М. Н. Тихомирова».

Приказы
В I квартале 2011 г. издано 76 приказов по кадровым вопросам и 18
по основной деятельности, среди них:
№ 1 от 20 января «О назначении уполномоченных по оценке результативности деятельности библиотеки»;
№ 2 от 31 января «Об ограничении доступа читателей к сайтам экстремистского характера»;
№ 3 от 9 февраля «Об организации трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда»;
№ 4 от 9 февраля 2011 г. «Об утверждении Положения о службе охраны
труда и создании комиссии по охране труда»;
№ 5 от 14 февраля «О проведении конкурса инновационных предложений “Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности”»;
№ 6 от 15 февраля «О назначении ответственных лиц за оцифровку изданий»;
№ 7 от 15 февраля «Об отчислении из аспирантуры Е. А. Жимулёвой по
семейным обстоятельствам»;
№ 8 от 21 февраля «О создании комиссии по аттестации аспирантов,
соискателей и докторантов»;
№ 9 от 21 февраля «Об утверждении Положения о защите персональных данных работников ГПНТБ СО РАН»;
№ 10 от 21 февраля «Об отчислении из аспирантуры О. М. Чернышовой
в связи с длительной болезнью»;
№ 11 от 25 февраля «О постановке на централизованное комплектование отечественной, зарубежной литературой и методическое обеспечение библиотеки Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН»;
№ 13 от 2 марта «Об утверждении заключения комиссии по аттестации
аспирантов и соискателей»;
№ 15 от 15 марта «О проведении инструктажа по охране труда и пожарной безопасности»;
№ 16 от 22 марта «О порядке оплаты научного руководства аспирантами и соискателями»;
№ 17 от 25 марта «О результатах конкурса инновационных предложений»;
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№ 18 от 31 марта «Об окончании докторантуры В. М. Подчерниным».

Командировки
В I квартале 2011 г. в командировки выезжало 6 сотрудников, в том
числе:
для участия в конференциях:
 Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ, Л. В. Босина, зав. ОКИЛ в СанктПетербург, конференция Российской библиотечной ассоциации «Электронные ресурсы: от издателей к библиотекам»;
для проведения обучающих семинаров, консультаций:
 С. Р. Баженов, зав. ОАС, Н. Л. Старышкина, ведущий инженер ОАС
в Ханты-Мансийск, в Государственную библиотеку Югры для проведения
обучающего семинара «Технология ИРБИС»;
 С. Р. Баженов, зав. ОАС в Красноярск, для проведения консультаций по вопросам автоматизации библиотечных процессов для библиотек
КНЦ СО РАН;
для работы по плановым научным темам:
 А. А. Юдин, научный сотрудник ОРКиР в Санкт-Петербург в РНБ,
БАН России.
И. А. Гузнер, канд. ист. наук, ученый секретарь

Научная деятельность
Работа секции библиотековедения,
библиографоведения ученого совета ГПНТБ СО РАН
Протокол № 1 заседания секции библиотековедения, библиографоведения от 17.01.2011 г.
Повестка: Обсуждение «Концепции формирования национального
библиотечно-информационного фонда РФ».
Постановили:
1. Подготовить письмо с замечаниями по «Концепции формирования
национального библиотечно-информационного фонда РФ».
Отв. исполнитель: О. П. Федотова
Срок исполнения: 18.01.2011 г.
Протокол № 2 заседания секции библиотековедения,
библиографоведения от 31.01.2011 г.
Повестка: Индивидуальные планы НИР на 2011 г.
Постановили:
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1. Утвердить планы НИР Т. А. Калюжной, Н. С. Редькиной, Л. Б.
Шевченко.
2. Изучить необходимость и объем по переработке рубрикатора для БД
«Экономика Сибири и Дальнего Востока».
Отв. исполнители: Т. В. Бусыгина, Т. П. Кузнецова
Срок исполнения: сентябрь 2011 г.
3. Проработать организационные, юридические вопросы по созданию
БД «Диссертаций» НИУ СО РАН. Рекомендовать Н. В. Махотиной начать
создание БД с научных работ, защищенных в диссертационном совете при
ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: Н. В. Махотина
Срок исполнения: в течение года.

Протокол № 3 заседания секции библиотековедения,
библиографоведения от 07.02.2011 г.
Повестка: Индивидуальные планы НИР на 2011 г.
Постановили: Утвердить планы НИР Е. Б. Артемьевой, Л. А. Кожевниковой, О. В. Макеевой, Г. М. Вихревой, Т. В. Дергилёвой, Н. И. Подкорытовой, Л. В. Босиной, Д. М. Цукерблата, Н. В. Новиковой.

Протокол № 4 заседания секции библиотековедения, библиографоведения от 21.02.2011 г.
Повестка: Индивидуальные планы НИР на 2011 г.
Постановили:
1. Утвердить планы НИР В. Г. Свирюковой, М. А. Плешаковой, О. В.
Кулевой.
2. Обсудить научные темы сотрудников отделения (Л. П. Павловой,
И. Г. Юдиной, И. В. Курбангалиевой, Л. А. Дмитриевой, С. К. Канна,
А. А. Леонтьева) на дополнительном совещании.
3. Провести следующую секцию библиотековедения 28 февраля 2011 г.

Протокол № 5 заседания секции библиотековедения, библиографоведения от 14.03.2011 г.
Повестка:
1. Доклад Н. С. Лисовской по диссертационному исследованию.
2. Обсуждение диссертации Н. В. Махотиной.
Постановили:
1. Доработать диссертацию Н. С. Лисовской по замечаниям
и представить на прочтение членам секции библиотековедения.
2. Н. В. Махотиной доработать диссертацию по замечаниям и представить
на прочтение экспертам (Н. И. Подкорытовой, Д. М. Цукерблату,
Г. М. Вихревой). Подготовить автореферат диссертации.
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О. Л. Лаврик, д-р пед. наук, зам. директора
по научной работе, председатель секции;
О. В. Кулева, канд. пед. наук,
науч. сотрудник НТО, секретарь секции

Работа секции книговедения ученого совета ГПНТБ СО РАН
Протокол № 1 заседания секции книговедения
от 17.02.2011 г.
Повестка:
1. Обсуждение итогов работы секции за 2010 г. и утверждение плана
заседаний на 2011 г.
2. Утверждение индивидуальных планов НИР научных сотрудников
на 2011 г.
Постановили:
1. Утвердить отчет о работе секции за 2010 г. и план заседаний на 2011 г.
2. Утвердить индивидуальные планы НИР А. Л. Посадскова,
С. Н. Лютова, В. Н. Волковой, Е. Н. Савенко.
Протокол № 2 заседания секции книговедения
от 24.02.2011 г.
Повестка:
1. Утверждение индивидуальных планов НИР научных сотрудников
на 2011 г.
2. Представление монографии С. Н. Лютова, С. Ю. Дутова «Становление
военного книгоиздания в России (XVII–XVIII вв.)» на «Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению».
3. Назначение экспертов по готовящимся к сдаче в РИО монографиям
О. Н. Альшевской, Н. С. Матвеевой, Л. С. Лукьяновой.
Постановили:
1. Утвердить индивидуальные планы НИР И. В. Лизуновой,
Н. К. Чернышовой, И. С. Трояк.
2. Рекомендовать монографию С. Н. Лютова, С. Ю. Дутова «Становление военного книгоиздания в России (XVII–XVIII вв.)» для участия во
«Всероссийском конкурсе работ по библиотековедению, библиографии и
книговедению».
3. Назначить экспертами: по монографии О. Н. Альшевской «Книжная
торговля в Сибири на рубеже XX–XXI вв.» Е. Н. Савенко и И. С. Трояк; по
монографии Н. С. Матвеевой «Книга в контексте экологического просве7

щения населения России в последней четверти XX – начале XXI в. (по материалам Сибири)» – С. Н. Лютова и И. В. Лизунову; по монографии
Л. С. Лукьяновой «Библиотеки Западной Сибири в XIX – начале ХХ в.» –
В. А. Эрлиха и Н. К. Чернышову.

Протокол № 3 заседания секции книговедения
от 12.04.2011 г.
Повестка:
1. Обсуждение монографии О. Н. Альшевской «Книготорговая отрасль
Сибири в контексте российских социальных трансформаций рубежа ХХ–
XXI вв.» / науч. ред. И. В. Лизунова. Рецензенты: Е. Н. Савенко,
И. С. Трояк.
2. Обсуждение монографии Н. С. Матвеевой «Книга и экологическое
просвещение: издательская деятельность природоохранных организаций и
работа библиотек Сибири по формированию экологической культуры в
90-е гг. ХХ – начале XXI в.» / науч. ред. А. Л. Посадсков. Рецензенты:
С. Н. Лютов, И. В. Лизунова.
Постановили:
1. Рекомендовать монографию О. Н. Альшевской «Книжная торговля
Сибири на рубеже XX–XXI вв.» к печати, учитывая доработку по высказанным замечаниям.
2. Рекомендовать монографию Н. С. Матвеевой «Книга и экологическое просвещение: издательская деятельность природоохранных
организаций и работа библиотек Сибири по формированию экологической культуры в 90-е гг. ХХ – начале XXI в.» к печати, учитывая доработку по высказанным замечаниям. Отработать текст с научным редактором. Перед сдачей в РИО представить монографию для повторного
просмотра рецензенту – С. Н. Лютову.
Протокол № 4 заседания секции книговедения
от 24.04.2011 г.
Повестка:
1. Обсуждение монографии Л. С. Лукьяновой «Библиотеки Западной
Сибири в XIX – начале ХХ в.» / науч. ред. В. Н. Волкова. Рецензенты:
В. А. Эрлих, Н. К. Чернышова.
2. Выдвижение цикла публикаций Е. Н. Савенко, посвященных самиздату в Сибири в ХХ – начале XXI в., на конкурс научных работ ГПНТБ СО
РАН.
3. Выдвижение цикла публикаций Е. Н. Савенко, посвященных самиздату в Сибири в ХХ в. – начале XXI в., на «Премию им. Д. С. Лихачева
Международной
ассоциации
академий
наук
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за лучшие научные работы, внесшие крупный вклад в национальную культуру, науку о книге, изучение истории, теории и современных проблем книжной культуры».
4. Выдвижение цикла публикаций В. Н. Волковой, посвященных истории и современному состоянию чтения в Сибирско-Дальневосточном регионе XIX – начала XXI в., на «Премию им. Д. С. Лихачева Международной ассоциации академий наук за лучшие научные работы, внесшие крупный вклад
в национальную культуру, науку о книге, изучение истории, теории и современных проблем книжной культуры».
Постановили:
1.1. Рекомендовать монографию Л. С. Лукьяновой «Библиотеки Западной Сибири в XIX – начале ХХ в.» к печати, учитывая доработку по высказанным замечаниям.
1.2. Рекомендовать назначение официальными рецензентами по монографии Л. С. Лукьяновой «Библиотеки Западной Сибири в XIX – начале
ХХ в.» канд. ист. наук. Н. К. Чернышову и канд. ист. наук. В. А. Эрлиха.
2. Рекомендовать цикл публикаций Е. Н. Савенко для участия в конкурсе
научных работ ГПНТБ СО РАН.
3. Рекомендовать цикл публикаций Е. Н. Савенко для участия в конкурсе
на «Премию им. Д. С. Лихачева Международной ассоциации академий наук
за лучшие научные работы, внесшие крупный вклад в национальную культуру, науку о книге, изучение истории, теории и современных проблем книжной культуры».
4. Рекомендовать цикл публикаций В. Н. Волковой для участия
в конкурсе на «Премию им. Д. С. Лихачева Международной ассоциации академий наук за лучшие научные работы, внесшие крупный вклад в национальную культуру, науку о книге, изучение истории, теории и современных
проблем книжной культуры».
И. А. Гузнер, канд. ист. наук, ученый секретарь,
председатель секции;
И. С. Трояк, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник лаборатории книговедения, секретарь секции

Книжные древности Сибири
(работа археографов ГПНТБ СО РАН в 2010 г.)
В 2010 г. археографическая работа ГПНТБ СО РАН, уже более 40 лет
имеющая целью научное изучение русской книжности в Сибири как части
_________________

Археографические поездки сотрудников отдела редких книг и рукописей
финансировались по проектам Президиума СО РАН и Российского гуманитарного
научного фонда (№ 10-01-18075 е).
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общерусского книжного процесса, велась по трем основным направлениям: 1. Введение в научный оборот экземпляров, коллекций и собраний
редких книг и рукописей сибирских и дальневосточных хранилищ; описание и изучение общерусских книжных памятников в сибирских собраниях; 2. Изучение проблем бытования памятников книжности Древней Руси
и древнерусской традиции. В этой связи возникает необходимость изучения
сибирского старообрядчества, которое является средой, с незапамятных
времен сохраняющей памятники древнерусской книжности и средневековые
отношения с книгой; в этом отношении сибирское старообрядчество
представляет собой феномен русского средневековья в наши дни;
3. Создание коллекций книжных памятников в электронном варианте,
формирование электронной библиотеки сибирских книжных памятников.
Традиционные формы книжности свойственны каждому определенному времени, однако Сибирь, с XVII в. широко принимавшая на своих обширных территориях старообрядцев, сумела сохранить до нынешних времен
средневековый тип книжной культуры. Археографическое изучение книжных памятников как традиционного пласта русской духовной культуры в
Сибири, теоретически обоснованное еще в конце 1960-х гг., продолжает
оставаться актуальной проблемой, а археографические экспедиции, открывшие особую «книжную Сибирь», – главным способом пополнения
уникальных коллекций старопечатных и рукописных книг новосибирских фондохранилищ. Наличие книг древнерусской традиции в «живом»
обращении в том или ином районе Сибири связывается именно с их старообрядческим прошлым.
Археографическая работа 2010 г., как и в прежние годы, была направлена на выявление, фиксацию, описание, копирование и приобретение произведений древнерусской письменности и печати в среде бытования.
Одна из поездок этого года совершалась в города и сельские районы
Красноярского края в соответствии с задачами проекта № 10-01-18075 е,
финансируемого Российским гуманитарным научным фондом. Помимо
целей проведения полевых исследований на территории проживания старообрядцев титовского согласия настоящий проект в качестве важной задачи предполагал выявление книжных материалов общинного происхождения, хранящихся в государственных учреждениях (библиотеках, музеях,
архивах). Поэтому экспедиционная поездка сотрудников отдела редких
книг и рукописей (ОРКиР) проходила в 2 этапа.
На первом этапе археографами ГПНТБ СО РАН велась работа по выявлению и исследованию книжных раритетов старообрядческого происхождения в собрании Енисейского краеведческого музея. Отметим, что в
последнее время эта часть музейного фонда продолжает пополняться, в
том числе за счет покупок у местного населения, преимущественно потомков старообрядцев, имевших домашние библиотеки еще в начале XX
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столетия. Была составлена опись отобранных книг, в дальнейшем предполагается составление полного научного описания этой коллекции, а также
оцифровывание наиболее интересных, с источниковедческой точки зрения, экземпляров.
Второй этап экспедиции в основном был связан с поездками по старообрядческим поселениям, расположенным в таежной зоне среднего течения Енисея, Подкаменной Тунгуски и ее притоков. Были обследованы
поселки старообрядцев титовского согласия и так называемых антониевцев, или обительских. Последняя группа староверов, проживающая в этом
районе с начала XX в., раньше уже становилась объектом внимания археографических экспедиций и представляет значительный интерес для
археографов. Уже только находка автографа основателя согласия, отца
Антония, которым является рукописный сборник типа Цветника, подтверждает это заключение. Кроме того, в обиходе общины до настоящего
времени обретаются великолепные экземпляры печатных изданий, многие
из которых представляют собой ценнейшие книжные памятники, созданные в типографиях Ивана Федорова, Андроника Тимофеева Невежи, Московского печатного двора, Западной Руси. Настоящая поездка показала
необходимость дальнейшего изучения общинных библиотек в целях фиксации их книжного репертуара, а также отбора и передачи в ОРКиР для
создания цифровых копий некоторых рукописных сборников и богато
украшенных рукописей из состава общинных и частных собраний. Всего в
этом районе было приобретено одиннадцать рукописных и старопечатных
книг, среди них: Пролог конца XV в., Апостол типографии В. Ф. Бурцова
1638 г., Требник московской печати 1638 г., старообрядческие сборники
полемического и догматического характера, материалы личного архива
наставника общины титовцев Ф. Е. Вершинина.
Выбранные для экспедиционных исследований 2010 г. районы исторического старообрядческого расселения в Красноярском крае подтвердили свою перспективность, хотя надо подчеркнуть, что замкнутость старообрядческой среды в последнее время крайне усилилась. Это вызвано разными причинами, но среди них немаловажную роль играют и догматические: беспрерывно ведутся споры об отношении к «делам мирским»,
деньгам («о пенязях»), документам и бумагам «с антихристовой печатью»,
паспортам, вплоть до полного отказа от них; радикальные толки часовенных активно обсуждают проблемы «второго Христова пришествия», регламентирующего поведение человека в век, когда «восстанут лжехристи и
лжепророки». Этим объясняется их особая настороженность к «приходящим из мира». В то же время эти районы остаются интересными именно
как источники пополнения, более-менее регулярно, уникальной библиотечной коллекции памятников древнерусской рукописной книжности и
старой печати.
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В текущем году археографическая работа принесла в собрание древностей ГПНТБ СО РАН следующие книги (отметим наиболее интересные
приобретения):
1. [Требник. М. : Печатный двор, 1625 г.]. Переплет поздний, конца
XIX в. По-видимому, книга побывала в пожаре, сильно обгорела, поля
полностью исчезли, остался только текст, местами сохранившийся лишь
на одну треть. Нет нумерации листов (фолиации), из украшений сохранились только заставки. Экземпляр представляет собой великолепный образец реставрационной работы, проведенной в одной из старообрядческих
общин. К сожалению, никакими сведениями о трудившемся над ней мастере мы не располагаем. Только сама книга рассказывает нам о титанической по объему (более 500 листов) работе, совершенной более 100 лет назад, вернувшей книгу в обиход общины. Чтобы книга не выглядела неполной, около сотни листов требовалось переписать заново, подражая полууставному виду наборного шрифта почти трехсотлетней давности. Подобрана специальная бумага и так «притерта» к тексту оригинала, что трудно найти границу между старой основой и новым бумажным материалом.
Биография книги практически не восстановима. Но определенную помощь здесь может оказать чудом уцелевшая, правда, фрагментами, запись на
обороте одного из срединных листов: «… [Си]я книга Требник Села Великаго церкви Благовещения Богородицы в пределе Николы чюдотворца …
(с)ть твоя Господи ко жене … по вся дни живота …» (размашистой скорописью XVII в., коричневыми железистыми чернилами).
Известное с XIII в. село Великое расположено в Ярославской области
на полпути из областного центра в Ростов. Ни один современный источник не упоминает среди архитектурных памятников села церковь Благовещения Богородицы, да еще с приделом Николы Чудотворца. Самый старый,
сохранившийся до нашего времени в Великом храм в честь Рождества
Богородицы, был построен в 1712 г. в память о победе русской армии в
битве под Полтавой. Затем в 1741 г. строится вторая церковь – Покрова
Богородицы. Появление следующих церковных сооружений связано уже с
XIX в. – храм Боголюбской Богоматери (1846 г.) и Тихвинская церковь
(1861 г.), по-видимому, названные обе в честь Боголюбской и Тихвинской
иконы Богоматери, небесной защитницы северно-русских городов во времена нашествия иноплеменников. О существовании в этом селе церкви
Благовещения все источники умалчивают, кроме записи на доставленном в
ГПНТБ СО РАН Требнике. Учитывая особую приверженность великоселов к
строительству здесь храмов в честь Богородицы, следует признать существование в Великом такого храма, то есть, Благовещения Богородицы, в прошлом, как доказанный факт. А саму книгу считать не только уникальным
источником сведений о формах и особенностях книжной культуры далеко
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отстоящей от нас эпохи, об отношении к книге со стороны владельцев и
читателей, но и свидетелем событий и явлений, уже канувших в Лету.
2. Мирской требник. М. : Печатный двор, 1638 г.; пожалуй, одна из
самых востребованных книг в общинах старообрядцев-беспоповцев, где
любые действия и поступки, призванные совершаться по определенным
правилам, сверяются с установками, изложенными именно в этой книге.
Настоящее руководство в духовном воспитании паствы, но пользоваться
им может только грамотный, с большим жизненным опытом человек, получивший благословение у наставника, или сам наставник. Особую значимость книги в церковном обиходе подтверждает и вкладная записьскрепа XVII в., идущая по нижнему полю начальных листов: «… нской
своей д[у] ше на по(л)зу // … // бл[а]года(т)ном дому а ро[дителей] // их
помина(т)[ь] // … // сию книгу потре(б)ни(к) из дому // … // вечный покой,
и хто буде(т) с[вя]ще(н)ни(к) // [про]даст и хто купит или // хто наси(л)ство(м) во(з)мет, да буде(т) // с[вя]ты(х) ап[о](с)[то]л заповедми связан // и с[вя]тыми о(т)цы седмию соборы по пра // вило(м) их из (?) кн[и]г
Иван Але(к)сееви(ч) // восприму с тем суд, кто // … // суде Хри(с)тове во
веки аминь», формула, оберегающая книгу от исчезновения из храма, куда
она была определена «на помин души».
3. Учительное Евангелие. М. : печатник Вас. Федоров Бурцов,
1639 г.
4. Первая отечественная миниатюрная книга «Святцы» (9065
мм), напечатанная в Москве в 1648 г.;
5. Замечательный конволют XVII в., объединивший в одном переплете печатную книгу «Собрание краткия науки об артикулах веры», изданную в Москве в 1649 г., и рукопись «Бесед Иоанна Златоуста на 14
посланий апостола Павла», составленную в конце XVII – начале XVIII
в.
Катехизическое руководство в делах церковного управления
и «Беседы Иоанна Златоуста», оказались особенно востребованными в
наступившие времена церковного раскола и реформ в русском государстве. «Собрание краткия науки об артикулах веры … ради учения и ведения
всем православным христианом, наипаче же детем учащимся» имело непростую историю издания. Краткий Катехизис киевского митрополита
Петра Могилы, первоначально выпущенный в Киеве в 1645 г. на польском
и русско-литовском языках, был затем переиздан в 1646 г. во Львове и,
наконец, с некоторыми изменениями в 1649 г. в Москве.
Соединенный с рукописной выборкой из издания Киево-Печерской
лавры 1623 г., этот сборник, несомненно, займет достойное место в новых
исследованиях о судьбах древнерусской книжной культуры в Сибири.
Экспедиционные находки, сделанные в полевом сезоне 2010 г., были
не многочисленными, но разнообразными и чрезвычайно интересными.
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Рукописи
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14
XVII в.

–

4

2 (перепечатка
с издания
XVII в.)

А. Ю. Бородихин, канд. филол. наук, зав. ОРКиР

О результатах конкурса инновационных
предложений
В соответствии с Положением «О конкурсе инновационных предложений
“Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности”» в феврале–марте 2011 г. состоялся очередной конкурс.
К рассмотрению принимались любые предложения, которые могли
быть рекомендованы к внедрению в библиотечную, информационную,
научную, научно-методическую практику, в хозяйственную или управленческую деятельность ГПНТБ СО РАН, а также предложения, вносящие принципиально новое в производственный процесс библиотеки и дающие реально
ощутимый эффект.
В конкурсную комиссию было подано 18 предложений.
Присвоены следующие призовые места:
1 место распределено между 2 участниками:
 Л. Б. Шевченко (лаборатория информационно-системного анализа) –
за предложение «Создание мобильной версии сайта».
На сайте ГПНТБ СО РАН размещается ссылка на мобильную версию
сайта (с разделами: «каталог», «как найти библиотеку», «спроси библиотекаря»), созданную в специальной программе (Adobe Dreamweaver) и позволяющую просматривать информацию о библиотеке через экран мобильного телефона. Использовать открытие обыкновенных http страниц через
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сотовый телефон неудобно тем, что эти страницы по своей структуре рассчитаны на цветной дисплей компьютера с экраном размером 640480 пикселей, так что объем информации на такой страничке составляет порядка
120 Кб (а без фотографий – 25 Кб). Кроме того, неудобство в отсутствии
протокола сжатия; слишком большом объеме служебной информации и
др. Представить эту информацию на маленьком дисплее мобильного терминала невозможно. Мобильный сайт библиотеки позволит расширить
возможности информационного обслуживания пользователей, их аудиторию, учитывая перспективность развития технологий мобильности. Дополнительного финансирования на данный проект не требуется, так как
программы для создания xhtml-файлов бесплатны и размещены в свободном доступе. Дополнительных навыков для создания мобильных сайтов
не нужно;
 коллективом сотрудников научно-технологического отдела – за
предложение «Технология записи читателей в библиотеку при проведении
массовых мероприятий», направленное на привлечение новых читателей,
создание положительного имиджа библиотеки с девизом «Библиотека
идет к вам».
Предложено регистрировать читателей на выездных мероприятиях и
мероприятиях, проводимых в ГПНТБ СО РАН. При этом сведения вносятся в локальную БД, установленную на ноутбуке (с фотографированием
читателя, внесением сведений о нем и информированием о необходимых
документах, которые должны быть представлены при первом посещении
библиотеки, выдачей неламинированного читательского билета установленного образца бесплатно; ламинирование билета будет осуществляться
при первом посещении библиотеки). По окончании мероприятия, информация о читателях с ноутбука копируется в БД «Читатель». Проведенный
по предложению эксперимент уже показал свою эффективность на мероприятиях «Здоровый образ жизни и карьера» (18.03.2011 – 8 новых читателей), «Сибирь-Хаккайдо» (20.03.2011 – 24 новых читателя), многие из которых по истечении некоторого времени пришли в библиотеку повторно.
2 место распределено между 2 участниками:
 Т. А. Мелентьевой (сектор массовой работы отдела обслуживания читателей) – за предложение «Создание музея “История изобретательства”».
Основная цель предложения – усиление привлекательности ГПНТБ СО
РАН в глазах общественности, улучшение имиджа, возможность осуществления музейной деятельности библиотеки, увеличение объектов экскурсионного посещения. В Новосибирске такого музея нет. Показ достижений изобретательства в ГПНТБ СО РАН осуществлялся исключительно посредством организации тематических выставок литературы по истории и современному состоянию изобретательства. Планируется разработка тематикоэкспозиционного плана фотоиллюстративной экспозиции, изготовление 100
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плакатов формата 6565 см и объемных макетов выдающихся изобретений.
Развитие мира будет показано через историю его великих изобретений, когда
последствия от внедрения сопровождались видимыми и значительными изменениями в жизни человеческого общества. Расчет необходимого финансирования для реализации проекта (оборудование, материалы, трудозатраты)
приложен;
 О. В. Макеевой
(отдел научно-исследовательской и методической работы) – за предложение «Создание комплексной системы
продвижения продуктов и услуг ГПНТБ СО РАН на основе использования
web-сервисов».
Предполагается создание комплексной системы продвижения продуктов и услуг, основанной на создании контакта с пользователями библиотеки через Интернет. Система состоит из трех составляющих:
1. Создание на сайте библиотеки «Гостевой книги»: для получения
непосредственных отзывов пользователей о деятельности библиотеки, выпускаемых продуктах и оказываемых услугах – предполагает отдельные
комментарии и ответы в официальном стиле;
2. Создание блога ГПНТБ СО РАН: в настоящее время блог считается
инновационной средой для формирования новых идей и проектов, поскольку предполагает получение комментариев и выстраивание диалога с
пользователями – неформальное, неофициальное общение по актуальным
темам жизни библиотеки и библиотечной деятельности, а также смежным
проблемам;
3. Создание страниц ГПНТБ СО РАН на нескольких социальных сетях (например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Facebook» и
т. д.): создание неофициального образа библиотеки на основе учета особенностей преобладающего контингента пользователей, а также применения методов и форм, актуальных для выбранного сайта.
Внедрение предложения нацелено на достижение положительного социального эффекта: реклама деятельности библиотеки, ее продуктов и услуг; пропаганда научной книги; опосредованное информирование о деятельности учреждений Сибирского отделения РАН; пропаганда науки. На
основании полученных данных предполагается провести анализ перечня
продуктов и услуг библиотеки, произвести отбор максимально востребованных в целях рационального использования финансовых и трудовых
ресурсов.
3 место распределено между 3 участниками:
 Т. В. Бусыгиной (отдел научной библиографии) – за предложение
«Использование скринкастов и видеокастов для оптимизации пользовательских свойств сайта».
Предлагается создать ряд скринкастов с инструкциями по поиску в
библиографических БД. Скринкасты могут быть созданы и для характеристики различных web-сервисов на сайте библиотеки. В частности, скринка16

сты могут быть в составе предполагаемого сервиса «Библиометрический
анализ». Инструкции в виде скринкастов, видеоподкастов гораздо лучше
воспринимаются пользователем в сравнении с текстовыми инструкциями,
поскольку человек образы воспринимает легче, чем текстовый материал.
Для создания видеоподкастов и скринкастов необходимо программное и
аппаратное обеспечение, а также видеокамеры и микрофоны определенного качества;
 коллективом сотрудников отдела патентной и конъюнктурной
информации – за предложение «Комплекс мероприятий по привлечению
читателей в библиотеку». В целях привлечения читателей в библиотеку
коллегами предлагается организация и проведение следующих мероприятий:
1. Выездные акции в вузы «Стань читателем ГПНТБ СО РАН». По договоренности с администрацией вузов сотрудник библиотеки проводит
запись читателей непосредственно в стенах учебных заведений.
2. Ежемесячная акция в библиотеке «Стань читателем ГПНТБ СО
РАН». В определенный день месяца (например, каждый первый вторник
месяца) в библиотеке будет проводиться запись читателей бесплатно.
3. При проведении экскурсий по библиотеке, крупных праздничных
профессиональных мероприятий («День науки», «День студента», «День
библиотек» и пр.) в библиотеке проводится запись читателей бесплатно.
 коллективом сотрудников отдела обслуживания читателей – за
предложение «Оформление электронного заказа при приеме традиционных требований на издания».
Выполнение электронного заказа (ЭЗ) сотрудником ООЧ самостоятельно при приеме традиционного бумажного варианта требования от
читателя. По возможности библиотекарь группы приема требований проводит обучение читателей по РЕТРОзаказу. На этапе работы читателя с
каталогом библиотекарь приглашает читателя пройти с каталожным ящиком
к компьютеру и осуществить РЕТРОзаказ совместными усилиями. Итогом
данной работы станет точная статистика при полностью электронной книговыдаче, а также статистика спроса конкретных изданий, возможность выведения списка спрашиваемых изданий и их штрих-кодирование, создание БД и поиск по ней. Кроме того, удобство для читателей при информировании о выполнении заказа в единой электронной форме, сохранение
информации о выполненных заказах на карточке читателя. Указаны возможные проблемы и необходимость приобретения оборудования и программного обеспечения для внедрения технологии.
Присуждено 2 поощрительных места следующим участникам:
 М. Ю. Дунин-Барковской (научно-технологический отдел) – за
предложение «Повышение объективности статистических данных по учету посещаемости сайта ГПНТБ СО РАН».
При входе сотрудника в Интернет, счетчики автоматически фиксируют посещение сайта ГПНТБ СО РАН, что нередко приводит к необосно17

ванному увеличению числа посещений уникальными пользователями. В
библиотеке имеется 300 ПК, подключенных к Интернету. При условии
ежедневного входа в Интернет с каждого ПК, за 258 рабочих дней происходит 77 400 посещений сайта библиотеки сотрудниками в год, что существенно влияет на объективную картину реальных посещений сайта. По
сведениям из отчета о деятельности ГПНТБ СО РАН, за 2010 г. зафиксировано 8 639 009 обращений к сайту Библиотеки, в БАН – 218 651 обращение, в БЕН – 499 156 (сведения из отчета Информационнобиблиотечного совета РАН за 2009 г.). В результате замены домашней
страницы на ПК всех сотрудников с главной страницы ГПНТБ СО РАН на
другую, будут фиксироваться только реальные обращения сотрудников к
сайту библиотеки. Повышается качество статистических данных и достоверность библиотечной статистики, без дополнительных затрат;
 коллективу
сотрудников
лаборатории
информационносистемного анализа – за предложение «Интерактивная форма для опроса на
сайте».
Размещение на сайте ГПНТБ СО РАН интерактивной формы для опроса по актуальным проблемам: например, по изучению спроса на информационные продукты и услуги, или по режиму работы библиотеки. Реализация предложения не требует дополнительных финансовых затрат (программы для создания опросов бесплатны и размещены в свободном доступе), а также трудозатрат на сбор сведений в традиционной форме и их
подсчет и анализ. Дополнительных навыков для создания опросов не требуется. Пользователь может высказать свое мнение на сайте библиотеки
просто проголосовав, от него не требуется дополнительных усилий для
заполнения анкет, читатель испытывает психологический комфорт от того, что он отвечает анонимно.
Вынесены благодарности следующим структурным подразделениям
ГПНТБ СО РАН, принявшим участие в конкурсе:
 отделу патентной и конъюнктурной информации – за предложение
«Сортировка литературы на отдельные потоки в целях сокращения времени и
трудозатрат на просмотр новых поступлений»;
 лаборатории информационно-системного анализа (М. А. Плешакова, Т. А. Калюжная, Л. Б. Шевченко) – за предложение «Совершенствование услуги “Виртуальная справочная служба” через sms-информирование»;
 научно-технологическому отделу (Кулева О. В.) – за предложение
«Организация мультимедийных выставок»;
 отделу автоматизированных систем и отделу компьютерной и
множительной техники (С. Р. Баженов, Е. Б. Грешнов, Б. Н. Кузнецов,
А. И. Павлов) – за предложение «Внедрение “безбумажной” технологии в
режиме автоматизированного обслуживания читательских требований в
системе “ИРБИС”»;
 отделу научно-исследовательской и методической работы
(Е. Б. Артемьева, В. Н. Павлюк) – за предложение «Создание слайд18

презентаций по библиотечно-информационной тематике, доведение их до
пользователей учебно-методического кабинета библиотековедения на основе использования современных информационно-компьютерных технологий»;
 отделу периодики – за предложение «Организация выставки новых
поступлений газет в отраслевых и специализированных читальных залах»;
 отделу обслуживания читателей – за предложение «Наклеивание
штрих-кодов на новые поступления изданий непосредственно в читальных залах ООЧ»;
 отделу научной библиографии – за комплекс предложений по привлечению читателей и увеличению посещаемости библиотеки.
Конкурсная комиссия:
Д. М. Цукерблат, канд. пед. наук, зам. директора
по библиотечной работе (председатель);
О. Л. Лаврик, д-р пед. наук, зам. директора
по научной работе;
И. А. Гузнер, канд. ист. наук, ученый секретарь;
Н. С. Редькина, канд. пед. наук, зав. НТО;
Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ;
Л. П. Павлова, канд. пед. наук, зав. лабораторией
по развитию электронных ресурсов

Вышли в свет

Сборники научных трудов
Вклад информационно-библиотечной системы РАН в развитие отечественного библиотековедения, информатики и книговедения : юбил. науч. сб.,
посвящ. 100-летию Информ.-библ. совета Рос. акад. наук / Сиб. отд-ние Рос.
акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; редкол.: Б. С. Елепов (отв. ред.) [и
др.]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 428 с. – ISBN 978-5-94560-2151
Создание сборника приурочено к 100-летию Информационно-библиотечного
совета Российской академии наук. В нем отражены основные достижения в теории и практике библиотечного дела и информатики в библиотеках и информационных институтах РАН, в том числе в области историко-книговедческих исследований, развития системы научных коммуникаций, информационно-коммуникационных технологий как основы информационно-библиотечного обслуживания
читателей и библиографических систем, библиометрических исследований науки,
создания и комплектования электронных фондов и коллекций.
Для теоретиков и практиков библиотечного дела.

Учебные пособия

19

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. – Новосибирск, 2011. – 180 с. – ISBN 978-5-94560-1901

Издание содержит: учебные, учебно-тематические планы, учебные программы дисциплин, включенных в дополнительную профессионально-образовательную
программу «Библиотечно-информационная деятельность» Высших библиотечных
курсов, предназначенных для обучения работающих в библиотечно-информационных
учреждениях специалистов с высшим непрофильным образованием; учебные и учебнотематические планы семинаров, организуемых в рамках деятельности Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН.
Материалы предназначены для организаторов учебного процесса и слушателей курсов повышения квалификации.

Калугина И. Н. Информационно-библиографические ресурсы в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информатики : конспект лекции / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн.
б-ка ; отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2011. – 76 с. – ISBN 9785-94560-219-9.
В лекции рассматривается документопоток по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике. Дается характеристика основных
традиционных библиографических источников и автоматизированных баз данных,
профессиональных периодических изданий, в том числе электронных.
Издание рассчитано на библиотечных специалистов, занятых
в системе непрерывного образования и повышения квалификации.

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

Деятельность совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН
в 2010 г.
Деятельность совета молодых специалистов (СМС) в 2010 г. осуществлялась при поддержке совета научной молодежи СО РАН, администрации
ГПНТБ СО РАН, профсоюзного комитета библиотеки и Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования. Использовались все возможности для повышения уровня профессионального образования молодых специалистов.
В 2010 г. количество молодых специалистов ГПНТБ СО РАН составило
58 человек (в 2005–2006 гг. – 49, 2007 г. – 60, 2008–2009 гг. – 52 сотрудника).
Таблица 1
Распределение молодых специалистов
по подразделениям библиотеки
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Подразделение

ОРКиР
ОХФ
Отделение
ОНОД
СБО
ОАС
ООЧ
ОП
ОНИМР
ОПКИ

Количество со- Количество со- Количество сотрудников
трудников
трудников
в 2010 г.
в 2008 г.
в 2007 г.
(до 36 лет
(до 36 лет вклю- (до 36 лет вклювключительно)
чительно)
чительно)
7
4
5
7
6
8
7
5
5
6
5
5
6
5
5
5
5
5
3
5
5
3
3
4
2
3
1
2
2
2
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Продолжение табл.
Количество
сотрудников
в 2007 г.
Подразделение
(до 36 лет включительно)
ОКМТ
2
ОНБ
2
НТО
2
Лаборатория книговедения
1
ОКИЛ
1
ОКОЛ
0
ЛИСА
1
Общебиблиотечный отдел
1
Бухгалтерия
1
Эксплуатационно-тех1
нический отдел
Всего
60

Количество
сотрудников
в 2008 г.
(до 36 лет включительно)
0
2
2
1
1
0
1
1
1
0

Количество сотрудников
в 2010 г.
(до 36 лет включительно)
0
3
0
1
0
3
1
2
3
0

52

58

Участие в конференциях
Молодые ученые и специалисты ГПНТБ СО РАН приняли участие в XV
конференции Всероссийского библиотечного конгресса (Томск, 16–20 мая
2010 г.), XIV международной научно-практической конференции «Science
Online: электронные информационные ресурсы для науки и образования»
(Агадир, Марокко, 23–30 мая 2010 г.), XIII Российской конференции с
участием иностранных ученых «Распределенные информационные и вычислительные ресурсы» (Новосибирск, 30 ноября – 3 декабря 2010 г.), региональных научно-практических конференциях «Инновационные процессы как фактор управления современной библиотекой вуза» (Новосибирск, 9–10 ноября 2010 г.), «IT-технологии и электронные ресурсы в библиотеках» (Абакан, 27 сентября – 1 октября 2010 г.), Международной научной сессии «Координаты сибирской памяти» (Варшава, май 2010 г.),
«Сюжет и мотив в лирике и эпосе» (Новосибирск, Институт филологии
СО РАН, 6–8 апреля 2010 г.), V Международной научно-практической
конференции «Книга и мировая культура» (Омск, апрель 2010), XLVIII
Международной научной студенческой конференции «Студент и научнотехнический прогресс» (НГУ, апрель, 2010).
В организованной и проводимой на базе ГПНТБ СО РАН
(г. Новосибирск, ул. Восход, 15) «Информационной школе молодого ученого» приняли участие 8 молодых специалистов.
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Осуществлялось информирование о конкурсах, премиях, стипендиях,
конференциях:
 Российской молодежной премии в области наноиндустрии–2010;
 Международной стипендии Фулбрайта (на конкурсной основе предоставляет гранты для получения степени доктора наук (PhD));
 конкурсе проектов для молодых ученых Новосибирской области;
 конкурсе проектов для молодых ученых мэрии Новосибирска и др.
С сентября 2009 по июль 2010 г. канд. ист. наук И. С. Трояк, ст. науч.
сотрудник лаборатории книговедения, проходила стажировку в Варшавском университете по стипендиальной программе Правительства Республики Польша для молодых ученых, в декабре 2010 г. – стипендиальную
стажировку в Институте интердисциплинарных исследований Варшавского университета.

Участие в научных проектах
Молодые специалисты принимали участие в научных проектах:
1. Проект РГНФ № 08-01-00277а «20 лет без цензуры: печать и электронные СМИ Сибирско-Дальневосточного региона в условиях формирования гражданского общества (1990–2010 гг.)»;
2. Проект: «Тихомировское собрание рукописей ГПНТБ СО РАН: научное описание неизвестной в науке части собрания, оцифровка как обеспечение качественно нового доступа к рукописным подлинникам» – программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Историкокультурное наследие и духовные ценности России». Направление 9.2.28.7.
Музейные и архивные фонды: изучение, введение в научный оборот, обеспечение нового качества доступа к культурному наследию.
3. Проект РГНФ, № 08-01-00348 а «Рукописные и старопечатные
книги Забайкалья», «Древнерусский четий сборник как литературный
факт (канон и творческие модификации)»;
4. Проект аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)» № 2.1.3/6794
(Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию);
5. Проект РГНФ № 10-01-18075 е «Традиционные культурные связи
староверов Сибири и Дальнего Востока»;
6. Проект РГНФ № 06-01-18070 е «Культурное наследие старообрядцев Сибири: книжные и певческие традиции»;
7. Проект РГНФ № 07-01-18059 е «Старообрядцы в Сибири: традиционная книжность и певческая культура»;
8. Проект РГНФ № 08-01-18020 е «Археографические исследования в
Восточно-Сибирском регионе»;
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9. Проект РГНФ № 09-01-18068 е «Книжные и певческие традиции
старообрядцев Верховья и Среднего течения Енисея».

Публикации
В 2010 г. публикационная активность отмечена у следующих специалистов: И. В. Гареевой, З. В. Вахрамеевой, А. А. Стукаловой, И. С. Трояк, Ю.
С. Прониной, А. А. Юдина и др. Вышли публикации в журналах «Научные
и технические библиотеки», «Библиотековедение», «Библиосфера», «Гуманитарные науки в Сибири», «Вестник Российской военно-медицинской
академии», «Библиотечное дело – XXI век» и др.

Повышение квалификации
Молодые специалисты библиотеки участвовали в мероприятиях Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования: обучающих семинарах: «Технологии ИРБИС-64», «Подготовка диссертационного исследования и организация НИР» и др.
Председатель Совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН принимала участие в мероприятии, проводимом администрацией Советского района, СО РАН и СО РАМН 21.01.2010 г., на котором обсуждались следующие вопросы: о мерах по поддержке молодых ученых в СО РАН, о перспективах реализации инновационного потенциала молодых ученых для
развития медицины, о развитии взаимодействия науки и промышленности,
о подготовке инновационных кадров. 20 ноября 2010 г. в малом зале Дома
ученых состоялась конференция председателей советов научной молодежи ННЦ СО РАН.
В течение года при поддержке Совета молодых специалистов осуществлялся сбор сведений о молодых специалистах, нуждающихся в улучшении жилищных условий; аспирантах 1–2 года обучения, которым необходимо общежитие, проводилось информирование о строительстве таунхаузов для молодых.
Н. С. Редькина, канд. пед. наук, зав. НТО,
председатель Совета молодых специалистов

Методическая работа
Сводный план научно-методической работы отделов ГПНТБ с
библиотеками сети СО РАН на 2011 г.
1. Разработка рекомендаций к планированию мероприятий
с библиотеками сети (по оказанию методической помощи, повышению
квалификации сотрудников, проведению различных совместных мероприятий) (ОНИМР).
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2. Составление сводного плана работы отделов ГПНТБ с библиотеками сети СО РАН на год (на основе планов структурных подразделений
ГПНТБ СО РАН) (ОНИМР).
3. Сбор статистических и текстовых отчетов о деятельности библиотек сети за год, проверка их на правильность заполнения, составление
сводных отчетов, предоставление их отделам ГПНТБ СО РАН для проведения анализа по направлениям работы отделов (ОНИМР).
4. Формирование информационно-статистической базы данных «Статистические показатели деятельности библиотек Сибирского отделения
Российской академии наук». Ведение мониторинга производственных показателей библиотек сети (ОНИМР).
5. Анализ статистических и текстовых отчетов о деятельности библиотек сети за год в целях подготовки рекомендаций и совершенствования работы конкретных библиотек (все функциональные отделы).
6. Разработка новых инструктивно-методических материалов, регламентирующих деятельность библиотек ЦБС СО РАН, или замена устаревших (все функциональные отделы).
Запланировано подготовить:
 методические материалы и технологические документы по централизации МБА в ННЦ, автоматизированному направлению заказов из
библиотек НИУ СО РАН, пропаганде обслуживания пользователей
(МБА);
 инструкцию по работе с электронным каталогом (Web-Ирбис)
(СБО);
 рекомендации по оптимизации методов подготовки библиографических указателей (ОНБ);
 материалы о децентрализованном комплектовании зарубежных
журналов для пополнения корпоративного сводного каталога зарубежной
периодики (ОНБ).
7. Участие в проведении Всероссийской переписи библиотек, организовать и провести перепись библиотек СО РАН (ОНИМР).
8. Подготовка и проведение двух заседаний методического совета по
работе с библиотеками сети (I, IV квартал) (ОНИМР).
9. Анкетирование библиотек НИУ СО РАН в целях выявления положительных и негативных тенденций использования ресурсов и перспективных
форм взаимодействия в формировании и использовании совокупного
фонда депозитарного хранения (МБА, ДХ).
10. Проведение мероприятий по повышению квалификации, подготовке и переподготовке библиотечных специалистов через систему конференций, семинаров, курсов, лекций.
Организовать и провести:
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 выездное совещание в рамках проведения Межрегиональной научно-практической
конференции
«Информационные
технологии
и электронные ресурсы в библиотеках» на базе ЦНБ Бурятского научного
центра (г. Улан-Удэ) (все отделы-участники);
 обучающий семинар по правилам заполнения формы Всероссийской переписи библиотек – ВПБ-1 (ОНИМР);
 семинар-тренинг издательства Elsevier «Новые решения в обеспечении
научной информацией» (ОКИЛ);
 семинар библиотек ННЦ на базе библиотеки ИЦГ (ОНИМР, ОАС,
ОНБ);
 «информационный марафон» (ресурсы, услуги, продукты) (СБО);
 семинар по результатам внедрения и особенностям организации
АРМ МБА в библиотеках сети (отделение);
 обучающий семинар для ученых и специалистов ННЦ (отделение);
 обучающий семинар для сотрудников МБА библиотек ННЦ (отделение);
 совещания в клубе библиотекарей (отделение);
 4 семинара проведет Сибирский региональный центр непрерывного
образования библиотечных специалистов на базе ГПНТБ СО РАН
(ОНИМР).
11. В течение года:
 проводить мониторинг адресной информации библиотек ЦБС СО
РАН для создания коллективных электронных адресов рассылки
(ОНИМР);
 осуществлять методическое консультирование сотрудников библиотек сети по профилю отделов (все функциональные отделы).
13. Подготовка и проведение мероприятий в связи с празднованием
Дня библиотек.
14. Подготовка поздравительных адресов юбилярам: библиотекам и
заведующим библиотеками СО РАН.
15. Размещать на сайте ГПНТБ СО РАН:
 сводный
годовой статистический и аналитический отчеты
о деятельности библиотек сети СО РАН и отчет о научно-методическом
обеспечении их работы;
 инструктивно-методическую документацию библиотек сети;
 адресную информацию библиотек ЦБС СО РАН;
 инструктивно-методическую
документацию библиотек сети
(ОНИМР, ОАС);

Из решения технологического совещания ГПНТБ СО РАН
Разработка:
стратегии развития ЦБС СО РАН;
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стандарта-минимума для библиотек сети;
ретрофонда посредством оцифровки изданий из фондов библиотек
СО РАН;
 фонда диссертаций сотрудников СО РАН;
 сводно-распределенного каталога библиотек СО РАН;
 совместного ведения БД «Материалы конференций»;
 системы информирования библиотек сети о доступе к новым ресурсам.
Материал подготовлен Т. В. Дергилёвой, канд. пед. наук
на основе сведений, представленных зав. структурными
подразделениями ГПНТБ СО РАН



Итоги переписи библиотек
Сибирского отделения РАН
Всероссийская перепись библиотек или «Статистическое наблюдение
библиотек Российской Федерации» – это проект Министерства культуры
РФ, который был реализован в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 131-р.
Цель данного проекта – получение сведений о территориальном расположении и количестве библиотек, их состоянии, а также показателях
деятельности. Формы переписи предполагали сбор сведений о численности, образовании и возрастном составе библиотечного персонала, а также
некоторых других данных, необходимых для формирования государственной политики в отношении библиотек всех форм собственности, создания
системы координации их деятельности. Таким образом, статистические сведения необходимы для выявления и определения уровня сетевого, информационного, материально-технического и кадрового потенциала библиотечной системы страны.
ГПНТБ, как методический центр библиотек СО РАН, отвечала за перепись библиотек этого ведомства.
Порядок проведения работ по сбору сведений о библиотеках проходил в три этапа. Первый этап (2009 г.) – состоялось оповещение всех библиотек о проведении переписи и показателях работы, включенных в формы
статистического наблюдения, по которым требовалось вести учет в течение
2010 г. Второй этап (2010 г.) – проведение работ по учету библиотечной деятельности в соответствии с запрашиваемыми показателями и координация
деятельности. Третий этап (2011 г.) – заполнение форм переписи, сбор
и подсчет полученных результатов, предоставление полученных данных
Информационно-библиотечному совету РАН и Министерству культуры
РФ.
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В качестве объекта (единицы статистического наблюдения) была
принята библиотека, имеющая не менее 1 тыс. экз. документов, отдельное
помещение и сотрудника, выполняющего обязанности библиотекаря.
Каждая библиотека должна была заполнить форму переписи I-ВПБ в
3 вариантах: в электронном виде – для отправки Центральной библиотеки
–
методического
центра
своей
ЦБС,
на
сайте
РГБ
http://www.stat.rulibrary.ru/, и бумажную форму в письменном виде. Последняя должна была быть заполненной «от руки», заверена руководителем библиотеки и подтверждена печатью учреждения. Трудность заключалась в том, что организаторами переписи было распространено 4 вида
бланков (форма I-ВПБ), которые различались как по внешнему виду, так и
по количеству показателей. Самой удобной для подсчета оказалась форма,
взятая из БД «Консультант+», поскольку она была выполнена в программе
Excel, а значит пригодна для автоматического подсчета данных.
Кроме того, много вопросов было связано с показателями, которые ранее
никогда не запрашивались у библиотек СО РАН. Например, характеристика
помещения библиотеки (варианты ответа: а) помещение библиотеки находится в оперативном управлении, б) арендованное, в) занимается библиотекой по договору безвозмездного пользования). Не всем библиотекарям
был понятен учет состава собственных электронных справочнобиблиографических ресурсов. Также определенную путаницу при заполнении формы внесли термины: зарегистрированные пользователи, индивидуальные и коллективные абоненты.
Для библиотек Новосибирского научного центра был проведен обучающий семинар по заполнению формы переписи, и таким образом многие вопросы удалось предотвратить, однако избежать многочисленных
ошибок не удалось. Поэтому все присланные библиотеками формы, сверялись с годовыми отчетами за 2010 г., при необходимости вносились исправления, которые затем согласовывались с заведующими библиотеками,
и только после этого можно было вносить данные о библиотеке на сайте
РГБ. С первой попытки заполнить форму на сайте РГБ «Статистическое
наблюдение библиотек Российской Федерации» удавалось также далеко
не всем, так как сначала нужно было запросить, а потом получить пароль к
доступу электронной формы. В случае если при заполнении формы допускались ошибки, то запись исчезала, и нужно было возвращаться и заполнять
ее с начала.
В результате переписи форму I–ВПБ заполнили и представили ГПНТБ
СО РАН 70 библиотек Сибирского отделения, в том числе: Библиотека
спектральной информации, Библиотека по химическим аспектам окружающей среды при Институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова
(НИОХ) Новосибирского научного центра и Библиотека Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, соз28

данная в 2008 г. в Якутском научном центре и вошедшая в ЦБС СО РАН в
2011 г.
Т. В. Дергилёва, канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник ОНИМР

Информация о семинаре библиотек
Новосибирского научного центра
В библиотеке Института цитологии и генетики СО РАН 11.04.2011 г.
состоялся семинар, в котором приняли участие 35 сотрудников академических библиотек Новосибирского научного центра.
В соответствии с программой семинара были рассмотрены наиболее
актуальные вопросы работы библиотек. Так, например, Баженов Сергей
Романович, зав. отделом автоматизированных систем ГПНТБ СО РАН,
сообщил о способах решения возможных проблем использования программы WEB-ИРБИС. Мандринина Людмила Андреевна, ст. науч. сотрудник отдела научной библиографии ГПНТБ СО РАН, объяснила сложные моменты использования ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись,
библиографическое описание» и ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая
ссылка». Махотина Наталья Витальевна, зав. сектором литературы ограниченного распространения ГПНТБ СО РАН, рассказала о формировании электронной библиотеки диссертаций, защищенных в диссертационных советах при научных учреждениях СО РАН. Кроме того, Ремизовой Татьяной
Владимировной, гл. библиотекарем СБО было сделано сообщение об изменениях в методике работы с Российским индексом научного цитирования, Дергилёвой Татьяной Владиславовной, ст. науч. сотрудником
ОНИМР – о результатах Всероссийской переписи библиотек, прошедшей
в январе–марте 2011 г., в которой приняли участие 70 библиотек СО РАН.
Т. В. Дергилёва, канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник ОНИМР

Библиотечно-информационная работа
Фонд микрокопий – составная часть
основного фонда ГПНТБ СО РАН
Микрофильмирование документов и по сей день признается специалистами наиболее эффективным и экономичным методом обеспечения
сохранности и доступности как оригинала издания, так и содержащейся
в нем информации. В Национальной программе сохранения библиотечных фондов Российской Федерации (2000), в разделе 2 «Создание Российского страхового фонда документов библиотек. Сохранение информации» подробно перечисляются основанные на результатах многочис29

ленных зарубежных исследований преимущества, которые микрофильмирование имеет перед оцифровыванием (в том числе и то, что микрофильм легко сканировать при реализации так называемого гибридного
подхода).
Технология микрокопирования изданий достаточно интенсивно использовалась и в ГПНТБ СО РАН вплоть до 1990-х гг. для обеспечения
сохранности оригинала и пополнения фонда недостающими документами,
для выдачи абонентам по МБА и международного книгообмена, для экономии площадей хранения. Более надежным видом микроформ считались
микрофиши, каковые также изготавливались в библиотеке. Но трудности
перехода к новой социально-экономической формации, выразившиеся –
применительно к данному аспекту сохранения фонда – в отсутствии
средств на переоборудование процесса и закупку расходных материалов,
а также его кадровое обеспечение, привели к тому, что фонд стагнировался.
1. Фонд микрофильмов насчитывает 44 184 ед. хр., из них отечественная часть – 2112 ед. хр., иностранная – 42 072 ед. хр.
Отечественная часть фонда состоит: из непериодических изданий
(71% – дублетные издания, пользовавшиеся ранее конъюнктурным спросом, остальное – непрофильные, устаревшие по содержанию либо перешедшие в категорию временного хранения, а именно: препринты, методические рекомендации и т. п.); 47 ед. – журналы бывших союзных республик ныне не комплектуемые и исключенные из фонда, 31 ед. – газеты других регионов, оригиналы которых также списаны. Спрос отсутствует.
Иностранную часть фонда мы условно делим на две составляющих:
«московские» микрофильмы, произведенные до середины 1960-х гг. и насчитывающие примерно 15 тыс. ед. хр.
Фонд включает:
 непериодические издания (примерно 12,5 тыс. ед.) по естественным,
техническим и общественным наукам. Хронология: конец XIX – середина
XX в. Дублетов к нашему фонду мало, но выборочная проверка показала
наличие дублетности по отношению к фондам НИУ СО РАН. Подавляющая часть (доклады различных конференций, обществ, институтов и пр.)
спроса не имеет;
 журналы, в основном, изданные до 1950 г., с разным хронологическим периодом: от 2 до 10 лет, редко встречаются комплекты за 15 и даже 30
лет – составляющие подавляющую часть фонда «наши» микрофильмы,
изготовленные в библиотеке с 1983 по 1991 г. В основном это – не спрашиваемые и малоспрашиваемые журналы до 1940 г. (редко до 1970 г.), планомерно переводившиеся на микроноситель со списанием оригинала, на
языках стран бывшего соцлагеря и малоиспользуемых европейских и вос30

точных языках. Спрос на фонд иностранных микрофильмов в настоящее
время мизерный (16 ед. в 2010 г.).
2. Фонд микрофиш составляет: 2861 ед. хр. – отечественные издания
(80% – газеты) и 6450 ед. хр. – иностранные издания (преимущественно
журналы). На данном этапе была проанализирована часть отечественных
микрофиш на непериодические издания. Фонд сектора депозитарного
хранения отечественной литературы – 341 микрофиша, из которых: 338 –
дублеты, а 3 – переводы (исключены из фонда); фонд сектора новых поступлений отечественной литературы – 260 микрофиш, из которых: 252 –
дублеты, 4 – устаревшие по содержанию, 4 – восполненные лакуны в
фонде. Итого: 601 ед. хр.
Дальнейшая работа с фондом предусматривает его анализ как с позиций изменений, произошедших в информационных потребностях
профильных читателей, так и технических возможностях поддержания
потребительского состояния документов.
Т. И. Карасёва, зав. сектором;
С. В. Машин, зав. сектором;
О. П. Федотова, канд. пед. наук, зав. ОХФ;
Т. В. Бахтеева, зав. сектором

Об итогах подписки на отечественную периодику на 2011 г.
Подписка в агентстве «Урал Пресс»
Подписка на отечественные газеты и журналы на 2011 г. осуществлена
отделом периодики в срок и в пределах запланированного финансирования.
Победителем аукциона признано, как и в прошлом году, подписное агентство «Урал Пресс». Аукционная стоимость подписки для всех подразделений
составила 6 364 340 р.
По подразделениям:
Отдел периодики
3 491 101 р. 31 к.
(737 назв. / 768 к.)
МКО ОКИЛ
460 205 р. 09 к.
(63 назв. / 73 к.)
Отделение (все подразделения)
2 413 033 р. 60 к.
(477 назв. / 487 к.)
Каталожная стоимость подписного репертуара отечественной периодики в 2011 г. в среднем возросла на 15% по сравнению с 2010 г.
Подписка отдела периодики для подразделений ГПНТБ СО РАН
Весь репертуар, подписанный отделом периодики для ГПНТБ СО
РАН на 2011 г. (без отделения и МКО), составляет 650 названий журналов
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и 87 названий газет. Он сокращен в сравнении с 2010 г. на 149 названий
журналов и 9 названий газет за счет:
а) координирования репертуаров традиционной и электронной подписки;
б) устранения необоснованного дублирования подписки на академические журналы с отделением ГПНТБ СО РАН;
в) снятия с подписки изданий, которые стали лучше поступать из
РКП, изданий малого спроса при относительной профильности (прил. 1);
г) исключения из репертуара изданий, прекративших выход (прил. 2).
В дополнение к прошлогоднему репертуару в подписку 2011 г. включены новые издания, а также «ядерные» журналы и профильные издания
высокого спроса, поступающие из РКП с большим опозданием, с множественными лакунами или не поступающие вообще (прил. 3).
При включении в подписной репертуар новых названий учитываются
такие факторы, как вероятность поступления журнала из РКП, профильность и информационная обеспеченность представляемых новыми журналами научных направлений. По этим признакам из 140 новых названий, объявленных в каталогах 2011 г., для подписки было выбрано 40 (прил. 3).
Распределение подписных периодических изданий по подразделениям ГПНТБ СО РАН приведено в прил. 4.
Приложение 1
Издания, исключенные из подписного репертуара как
регулярно поступающие по обязательному экземпляру
1. Forbes;
2. Geo;
3. Библиотекарь: юридический консультант;
4. Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях;
5. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент»;
6. Ветеринария сельскохозяйственных животных;
7. Врач скорой помощи;
8. Генеральный директор;
9. Глава местной администрации;
10. Главный зоотехник;
11. Главный инженер. Управление промышленным производством;
12. Главный энергетик;
13. Дайджест-Директор;
14. Журнал вестник экономики;
15. Инвестиционный банкинг;
16. Коммерсантъ Власть;
17. Коммерсантъ Деньги;
18. Комплект «Бухгалтерский учет»;
19. Медицинский совет;
20. Мерчендайзер;
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21. Местное право;
22. Металлоснабжение и сбыт. Специализированный журнал;
23. Молочное и мясное скотоводство;
24. Мороженое и замороженные продукты;
25. Нормирование и оплата труда в промышленности;
26. Нумизматический альманах;
27. Педагогическое творчество;
28. Русский Newsweek;
29. Русское искусство;
30. Санитарный врач;
31. Секрет фирмы;
32. Справочник руководителя;
33. Справочник экономиста;
34. Строительство с приложением «Официально». Комплект;
35. Строительство: новые технологии – новое оборудование;
36. Электрика;
37. Электроника: наука, технология, бизнес;
38. Юридический справочник руководителя.

Приложение 2
Издания, прекратившие выход в 2011 г.
(по сведениям подписного агентства)
и исключенные из репертуара подписки
1. BYTE/ Россия;
2. Арбитражное правосудие в России;
3. Бизнес в России – Деловые люди;
4. Военное право;
5. Вопросы когнитивной лингвистики;
6. Конструкторское бюро;
7. Проблемы местного самоуправления.

Приложение 3
Новые журналы, выписанные для фонда
ГПНТБ СО РАН на 2011 г.
1. Архитектура жилых, промышленных и офисных зданий;
2. Библиография и культура;
3. Вопросы здорового и диетического питания;
4. Вопросы челюстно-лицевой, пластической хирургии, имплантологии и
клинической стоматологии;
5. Госзакупки: тендеры, конкурсы, торги;
6. Индустрия здоровья: опыт, технологии, решения;
7. Исследование сердечно-сосудистой системы / Cardiovascular Research;
8. Исторический журнал: научные исследования;
9. Кардиолог;
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10. Консервативная промышленность сегодня: технологии, маркетинг, финансы;
11. Корпоративные университеты;
12. Креативная хирургия и онкология;
13. Национальный психологический журнал;
14. Образование и право;
15. Образование: интерактивные решения;
16. Продовольственный надзор. Санитарный контроль;
17. Страхование промышленных и коммерческих предприятий;
18. Филологическая регионалистика;
19. Функциональная диагностика;
20. Энергосберегающие технологии. Альтернативные источники энергии.

Приложение 4
Распределение подписных периодических изданий
по подразделениям ГПНТБ СО РАН
ОП – 560 названий
ч/з 11 – 27 названий
ч/з 9 – 15 названий
СБО – 16 названий
ч/з 7 – 8 названий
ОК – 7 названий

ОКОЛ – 7 названий
Бух. – 5 названий
ККИ – 4 названия
ПО – 2 названия
ГО – 2 названия

Список изданий, поступающих в специальные
читальные залы и отделы библиотеки
Журналы
ч/з 11:
1. Библиография;
2. Библиография и культура;
3. Библиотека;
4. Библиотековедение;
5. Библиотечное дело;
6. Библиотечные технологии;
7. Вестник библиотек Москвы;
8. Вестник библиотечной ассамблеи;
9. Информатика. (РЖ);
10. Книжная индустрия;
11. Книжное дело;
12. Мир библиографии;
13. Молодые в библиотечном деле;
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14. Научно-техническая информация (НТИ). Серия 1. Организация и
методика информационной работы;
15. Научно-техническая информация (НТИ). Серия 2. Информационные процессы и системы;
16. Научные и технические библиотеки;
17. Независимый библиотечный адвокат;
18. Новая библиотека;
19. Новости Международной Федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений;
20. Обсерватория культуры;
21. Современная библиотека;
22. Справочник руководителя учреждения культуры;
23. Университетская книга;
24. Международный форум по информации на русском языке (Международный журнал МФИ).
СБО:
1. Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации;
2. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти;
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации;
4. Ветеринария. (РЖ);
5. Инженерно-техническое обеспечение АПК. (РЖ);
6. Летопись газетных статей;
7. Летопись журнальных статей;
8. Медицина. (РЖ);
9. Музейное дело и охрана памятников;
10. Пищевая промышленность. (РЖ);
11. Сельское хозяйство. Систематический указатель иностранной литературы;
12. Сельскохозяйственная литература. Систематический указатель;
13. Собрание законодательства РФ;
14. Строительство и архитектура. (РЖ);
15. Экологическая безопасность в АПК. (РЖ);
16. Экономика сельского хозяйства. (РЖ).
ч/з 9:
1. Биржа интеллектуальной собственности (БИС);
2. Вестник Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии;
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3. Деловое совершенство;
4. Информационный бюллетень о проектной, нормативной
и методической документации;
5. Компетентность;
6. Методы менеджмента качества;
7. Методы оценки соответствия;
8. Мир стандартов;
9. Национальные стандарты;
10. Приборостроение и средства автоматизации. Энциклопедический
справочник;
11. Сметные цены в строительстве;
12. Стандарты и качество;
13. Технические условия;
14. Ценообразование и сметное нормирование;
15. Консультации и разъяснения по вопросам сметного ценообразования в строительстве.
ч/з 7:
1. Бюллетень Евразийского патентного ведомства «Изобретения»
(евразийские заявки и патенты);
2. Изобретатель и рационализатор;
3. Изобретательство;
4. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права;
5. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность;
6. Патентная информация сегодня;
7. Патентный поверенный;
8. Патенты и лицензии.
ОКОЛ:

1. Книжное дело;
2. Новая книга России;
3. Книжная индустрия.
ОК:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Вестник Высшего Арбитражного суда РФ;
Кадровик. Кадровое делопроизводство;
Кадровик. Официальные документы и нормативные акты;
Кадровик. Трудовое право для кадровика;
Кадровые решения;
Служба кадров и персонал;

7. Справочник кадровика.
Бухгалтерия:
1. Бино: бюджетные учреждения;
2. Главбух;
3. Советник бухгалтера;
4. Советник бухгалтера бюджетной сферы.
ГО:

1. Основы безопасности жизнедеятельности;
2. Гражданская защита.
ПО:

1. Пожарное дело;
2. Противопожарный и спасательный сервис.
Газеты
ч/з 11:
1. Библиотечная газета;
2. Книжное обозрение с приложением;
3. Наука в Сибири;
ККИ:
1. Бюллетень иностранной коммерческой информации;
2. Конкурсные торги;
3. Оптовый рынок Сибири;
4. Промышленное обозрение.
ОКОЛ:
1. Книжная газета;
2. Книжное обозрение;
3. Наука в Сибири;
4. Поиск.
Бухгалтерия:
1. Экономика и жизнь.
Подписка в РУНЭБ
На 2011 г. оформлена подписка на доступ к 208 электронным научным журналам на сумму 983 925 р. Кроме того, в качестве бонуса РУНЭБ
предоставил доступ к 26 журналам ИНИОН. Доступ к ресурсу, помимо
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ГПНТБ СО РАН и отделения, получили библиотеки всех научных центров
СО РАН.
Г. М. Вихрева, канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник, зав. ОП;
И. В. Ольденбургер, вед. библиотекарь

Подписка на отечественные научные журналы
в РУНЭБ: ожидания не оправдываются…
В 2011 г. для ГПНТБ СО РАН и библиотек 8 научных центров СО
РАН открыт доступ по подписке на журналы за 2011 г. 199 журналов
РАН согласно «Государственному контракту об оказании услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям» с OOO «РУНЭБ». В связи с подпиской на электронные версии этих журналов было принято решение отказаться от их дублирования посредством традиционной подписки. Ожидалось, что появление выпусков текущего года будет оперативным и опережающим поступление печатных выпусков. Однако в период с января по март наблюдалось отсутствие выпусков текущего года
большинства журналов из подписного репертуара, что отрицательно
сказалось на эффективности использования данного ресурса.
Общий анализ наличия выпусков журналов 2011 г. на сайте НЭБ проводился 2 февраля, 17 и 30 марта, выборочный – в течение всего периода.
По окончании первого квартала 2011 г. был проведен сравнительный анализ наличия выпусков 2011 г. в НЭБ и в ГПНТБ СО РАН (печатных изданий).
Как уже было сказано выше, подписной репертуар включает 199 наименований журналов с различной периодичностью (П): 2, 4, 6, 8, 12, 24 и
36 выпусков в год (табл. 1).
По состоянию на 30.03.11 в НЭБ имелись в наличии выпуски 2011 г.
только у 105 (53%) наименований, причем выпуски у 78 наименований появились на сайте в период между 17.03.11 и 30.03.11, тогда как по состоянию на 17.03.11 выпуски 2011 г. имелись только у 27 наименований.
Отдельно стоит отметить, что из 64 ежемесячных журналов подписного
репертуара только у 16 (24%) имеются выпуски за три месяца; из 88 двухмесячных журналов только у 13 (15%) имеется по два номера; из 40 ежеквартальных журналов только у 12 (30%) имеется первый выпуск.
Таблица 1
Наличие в НЭБ выпусков 2011 г. журналов
из подписного репертуара ГПНТБ СО РАН
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Наименование
Количество
подписных
изданий
(наименований)
В НЭБ
имеются
выпуски
журналов
2011 г.

Всего
199

Периодичность
П-2
4

105
(53%)

П-4
40

П-6
88

П-8
1

12 (30%)
39
по 1 но- по 1 номеру
меру
13 (15%)
по 2 номера

П-12
64

П-24
1

6
по 1 номеру
19
по 2 номера

П-36
1

№ 1–7

16 (24%)
по 3 номера
По состоя27
нию на
17.03.11
По состо- 27 + 78
янию на
30.03.11

Кроме того, у 4 журналов из подписного репертуара отсутствуют выпуски не только 2011 г., но и предыдущих лет: последние имеющиеся выпуски 2009 г., 2008 г. или даже 2007 г., тогда как печатные выпуски этих
изданий за все годы, включая 2010 г., имеются в ГПНТБ СО РАН (табл.
2).
Сравнительный анализ наличия выпусков 2011 г. в НЭБ и поступления
аналогичных печатных изданий текущего года в ГПНТБ СО РАН показал,
что по истечении I квартала 2011 г. только у 66 журналов имеются как
электронные версии в НЭБ, так и печатные версии в ГПНТБ СО РАН, у 36
журналов имеются только выпуски печатных изданий в ГПНТБ СО РАН,
а у 40 – только электронные выпуски в НЭБ (табл. 3).
Таблица 2
Включенные в подписной репертуар журналы,
не имеющие в НЭБ выпусков за 2011 г. и предыдущие годы
№
п/п

Наименование

Периодичность

Последний
выпуск
в НЭБ

Печатные выпуски
в ГПНТБ СО РАН
2011 г. или последний
выпуск

39

1 Азия и Африка сегодня

П-12

2 Биология моря
П-6
3 Вестник Южного научного П-4
центра РАН
4 Вопросы истории естест- П-4
вознания и техники

2008 № 12
2007 № 6
2009 № 4

2011 экз. 1 (ч/з 8)
№ 1, 2
2010 – 6
2010 – 2

2008 № 4

2010 –4

Таблица 3
Наличие выпусков 2011 г. в НЭБ (электронные версии)
и в ГПНТБ СО РАН (печатные версии) по состоянию
на 30.03.2011
Количество подписных изданий (наименований)
В том числе:

199

в НЭБ имеются выпуски 2011 г.
в ГПНТБ СО РАН имеются печатные выпуски 2011 г.

105
102

есть в ГПНТБ СО РАН, есть в НЭБ
есть в ГПНТБ СО РАН, нет в НЭБ
есть в НЭБ, нет в ГПНТБ СО РАН

66
36
39

В ходе анализа использования электронного ресурса, доступ
к которому предоставляет OOO «РУНЭБ», было выявлено, что до 30 марта
(дата проведения последнего полного анализа) на странице статистики для
организации содержались статистические данные по состоянию на 18 января. И только 5 апреля (возможно, на несколько дней раньше) появилась
возможность получить данные по состоянию на 26 марта. Однако, несмотря
на имеющуюся на сайте информацию о том, что «статистические отчеты по
использованию информационных ресурсов в организации позволяют проанализировать активность пользователей, в том числе для отдельных подразделений», такая возможность отсутствует: в списке подразделений открывается устаревший перечень подразделений, тогда как в регистрационную карточку ГПНТБ СО РАН включены наряду с ГПНТБ СО РАН восемь библиотек научных центров СО РАН, которые, согласно контракту,
также имеют доступ к ресурсу.
Далее в ходе тематического поиска было выявлено, что статьи из
свежих выпусков не включаются в результаты поиска, что делает тематический поиск неэффективным. Представителю OOO «РУНЭБ» был задан
вопрос относительно такой ситуации, на что в письме от 31.01.11 был по40

лучен следующий ответ: «Полнотекстовый индекс, необходимый для поиска, обновляется не сразу, а через какое-то время».
Таким образом, по итогам I квартала 2011 г. можно сделать вывод о
том, что электронный ресурс, предоставляемый OOO «РУНЭБ», в настоящее время не отвечает ожиданиям читателей, которые хотят иметь
оперативную информацию и возможности корректного полнотекстового
поиска. Указанные недостатки сказываются на эффективности использования подписного ресурса и зачастую сводят «на нет» работу библиотекарей читального зала № 8 по рекламе и продвижению ресурса и услуг, связанных с его использованием. Все это вынуждает отдел периодики уже
сегодня задуматься над необходимостью поиска поставщиков, более выгодных для ГПНТБ СО РАН с точки зрения оперативности, качества и
стоимости.
О. М. Белоусова, гл. библиотекарь отдела периодики

Новые технологии в работе отдела
межбиблиотечного абонемента в 2011 г.
1. С 11 января 2011 г. сотрудники библиотеки имеют возможность
оформить традиционный заказ на издания из отдела хранения фонда
(ОХФ) с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:30 на индивидуальном
абонементе (ИА).
1.1. Определена единая форма требований (как на группе приема), которая заполняется в 2 экз. под копирку с указанием места получения в
правом верхнем углу «ИА»).
1.2. Срок выполнения заказов осуществляется в течение 1 часа (согласно установленному времени выполнения в библиотеке).
1.3. Получить заказ можно на ИА до 16:00.
1.4. Установлен единый срок пользования изданиями из ОХФ – 1 месяц
как для читателей, так и сотрудников библиотеки.
1.5. Для сотрудников отменен традиционный заказ изданий из ОХФ
на научные читальные залы (НЧЗ) через группу приема, что являлось нарушением установленной технологии.
1.6. Сотрудники имеют возможность оформить в НЧЗ электронный
заказ на издания из ОХФ.
2. Создана на ИА единая БД «Издания абонемента». Пополнение
производится за счет заимствования записей из БД РКП.
2.1. В БД «Издания абонемента» содержатся бумажные издания и CDROM, находящиеся в фонде ИА во временном хранении.
2.2. Все издания, числящиеся за ИА постоянным хранением, также
перенесены в эту БД. Следует иметь в виду, что часть изданий передана в
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ОХФ для списания, но пока не все списаны. Доступна эта БД только сотрудникам библиотеки через ИРБИС–64. АРМ «Читатель».
3. Опробована и внедрена технология электронного заказа изданий из
фонда ИА. С 1 апреля 2011 г. ИА отдела МБА принимает к выполнению
электронные заказы на издания, отраженные в БД «Издания абонемента».
3.1. Электронные заказы принимаются ежедневно с 9:00 до 12:00.
3.2. Выдача изданий производится с 14:00 до 16:00.
4. С 18 марта 2011 г. оформление заказов на документы по МБА и ДД
для удаленных пользователей (иногородних и городских абонентов) производится через Web-ИРБИС.
4.1. По электронным адресам абонентов разосланы информационные
письма о порядке оформления электронных заказов.
4.2. Вопросы, возникающие у пользователей, о регистрации, авторизации в информационной системе ГПНТБ СО РАН, о доступе к заказу
МБА и ДД решаются сотрудниками ОМБА и ОАС в оперативном режиме.
И. Ю. Красильникова, канд. пед. наук,
ст. науч. сотрудник, зав. ОМБА

Востребованность ресурсов ГПНТБ СО РАН,
доступных через сайт (на основе статистических данных
AWStats и Рамблер ТОП 100)
Изучение востребованности ресурсов ГПНТБ СО РАН, расположенных на сайте, проводилось с помощью двух инструментов web-аналитики:
 лог-анализатора AWStats (за январь–март);
 счетчика Рамблер ТОП 100 (за 31 марта 2011 г.).
Прежде всего, необходимо объяснить, почему выбран разный отчетный период в данных инструментах для web-аналитики. В Рамблер ТОП
100 данные рассматривались за один день (31 марта 2011 г.), поскольку
отчетный период у счетчика ограничен одним днем (сегодня, вчера и еще
несколько предыдущих дней) и сводных данных получить невозможно.
AWStats, наоборот, позволяет получить более полную информацию помесячно, по годам и по дням (общие данные – количество визитов, просмотренных страниц и хиты).
Востребованность ресурсов изучалась по нескольким основным параметрам: во-первых, десять наиболее спрашиваемых страниц сайта (или
содержание сайта); во-вторых, хосты, то есть посетители (сети или серверы)
сайта.
В результате исследования статистических данных, предоставленных
AWStats, за три месяца (январь–март) 2011 г. (рис. 1.) было установлено,
что в целом на сайте наибольшее количество уникальных посетителей
было в феврале (68 580), в марте наблюдался небольшой спад на 0,8%.
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Самое высокое количество просмотренных страниц также приходится на
февраль и составляет 333 381.

Рис. 1. Динамика уникальных посетителей, визитов, страниц и хитов сайта
за январь–март по данным AWStats

Сопоставление данных количества наиболее популярных страниц
сайта (рис. 2) и числа хостов (рис. 3) позволило получить интересные
результаты. Главная страница сайта является наиболее часто запрашиваемой, также активны и различные системные модули, относящиеся к
поисковой системе, что говорит о большом интересе к ЭК ГПНТБ СО
РАН, об этом же свидетельствуют и данные мониторинга информационных ресурсов1. Однако изучение хостов показало, что основными и
наиболее активными пользователями являются хосты библиотеки (рис.
3). Например, на первом месте ns.prometeus.nsc.ru – сеть отделения
ГПНТБ СО РАН, sbo2.spsl.nsc.ru – справочно-библиографический отдел и т. д.

Уникальные посетители

_________________

Количество визитов

Страницы

Хиты

1

Данные об обращении к информационным ресурсам ГПНТБ СО РАН расположены
на
странице
«Технологической
службы».
URL:
http://www.spsl.nsc.ru/win/stn3/index.htm
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Рис. 2. Динамика просмотров страниц сайта
за январь–март по данным AWStats
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Рис. 3. Динамика хостов (сетей и пользователей), заходивших на сайт
в январе–марте 2011 г. по данным AWStats

Анализ ключевых слов (рис. 4), фиксируемых лог-анализатором, показал,
что из десяти ключевых слов (ТОП 100), семь относятся к исторической тема44

тике («Курильские острова», «Гербы России», «Золотая Орда» и др.) и являлись
запросами к полным текстам, расположенным на сервере библиотеки; два – запросы о библиотеке и одно имело отношение к услугам библиотеки (определение индекса цитируемости).
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Рис. 4. Динамика используемых ключевых слов
за январь–март 2011 г. по данным AWStats

Статистические данные Рамблер ТОП 100 изучались по нескольким
параметрам за один день (31.03.2011 г.):
 географическое распределение всех пользователей по регионам
России и по странам (рис. 5, 6);
 популярное содержание сайта (рис. 7);
 страницы и сети, с которых заходили на сайт ГПНТБ СО РАН (рис. 8,
9).
По географической принадлежности большая часть посетителей относится к Новосибирской области, Москве и Санкт-Петербургу (рис. 5). Если рассматривать распределение по странам, то наиболее активными странами (более
10 посещений) являются Россия, Украина, Беларусь, США / Канада и Казахстан (рис. 6).

45

1085

1200

1000

800

600

273

400

264
149
79

46

200

21

14

14

14

13

32

11 11

22

57

17 21

15

27

0
Посетители
Новосибирская обл.
Нижегородская обл.

Просмотры страниц

Москва
Респ.
Татарстан
Республика
Татарстан

Санкт-Петербург
Красноярский край

Свердловская обл.
Ростовская обл.

Московская обл.
Томская обл.

Рис. 5. Географическое распределение посетителей по регионам страны за один
день (31.03.2011 г.) по данным Рамблер ТОП 100
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Рис. 6. Географическое распределение посетителей по странам
за один день (31.03.2011 г.) по данным Рамблер ТОП 100

Так же как и в лог-анализаторе, в Рамблере наиболее посещаемыми
страницами сайта являются: главная страница и страница поисковой системы в ЭК. Пользователей интересуют страницы электронной библиотеки, определения индекса цитируемости и полнотекстовая информация,
расположенная на сайте. Например, лекции по сохранности фондов, авторефераты диссертаций и др. (рис. 7). Страницы входов пользователей
фактически совпадают с данными по популярным страницам сайта, то есть
пользователь входил по заранее сделанным закладкам в web-обозревателе
(рис. 8).
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Достаточно интересны данные по сетям, из которых входили пользователи (рис. 9). На первом месте по активности являются пользователи Казахстана
и, в частности, г. Алма-Ата, затем внутренние пользователи библиотеки –
public.spsl.nsc.ru, zal11.spsl.nsc.ru, cnod.spsl.nsc.ru, buh.spsl.nsc.ru и др., то
есть с персональных компьютеров (ПК) учебно-методического кабинета
библиотековедения, отдела научной обработки документов, бухгалтерии
(работа с табелем через сервер).
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Рис. 7. Популярное содержание (страницы) сайта
за один день (31.03.2011 г.) по данным Рамблер ТОП 100
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Рис. 8. Страницы входов на сайт ГПНТБ СО РАН
за один день (31.03.2011 г.) по данным Рамблер ТОП 100
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Поскольку данные AWStats и Рамблер показали, что ЭК является
наиболее посещаемым ресурсом на сайте, то для получения более полной
картины были изучены статистические данные, предоставляемые БД
«Статистика запросов» под ИРБИС (табл. 1, 2) по следующим параметрам:
 посещаемость ЭК и БД всего через Интернет за 2010 г.,
 в том числе обращений внутренних пользователей (по IP-сетке ГПНТБ
СО РАН).
Как видно из данных табл. 1, соотношение внешних и внутренних
посещений ЭК находится в пределах нормы и число посещений по
внутренним IP-адресам находится в диапазоне от 2,2 до 8%. Наиболее
спрашиваемыми являются каталог авторефератов диссертаций –
728 121 посещений, 6% составляют посещения по внутренней IP-сетке,
а также каталог книг и продолжающихся изданий – 240 337.
Таблица 1
Посещаемость электронных каталогов ГПНТБ СО РАН
за 2010 г. через Интернет
Электронные каталоги
Каталог книг
и продолжающихся изданий (1992–)
Каталог авторефератов диссертаций
Каталог иностранных
журналов
Каталог отечественных
журналов
(1992–)
Каталог газет

Всего

В том числе об% обращений
ращений внутвнутренних
ренних пользовапользователей
телей

240 337
728 121

5 671
43 482

2,4
6

10 208

859

8,4

16 387
899

792
20

5
2,2

Несколько иная ситуация сложилась с посещаемостью библиографических БД. Процент внутренних пользователей превышает 15%. Например, одной из малопосещаемых является БД «Экономика Сибири и
Дальнего Востока» (1990– ) – 375, при этом процент внутренних пользователей составляет 63%.
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Таблица 2
Посещаемость библиографических БД ГПНТБ СО РАН
за 2010 г. через Интернет
Библиографические базы
данных ГПНТБ СО РАН

Всего

История Сибири и Дальнего
Востока
(1991– )
Литература, искусство Сибири
и Дальнего Востока
(1991– )
Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (1992– )
Экономика Сибири
и Дальнего Востока (1990– )
Проблемы Севера
(1988– )
Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока
(1988– )

В том числе обращений внутренних пользователей

% обращений
внутренних
пользователей

2 928

443

15

602

47

8

317

69

22

375

235

63

540

73

14

1 436

248

17

Подводя итоги, следует отметить, во-первых, востребованными ресурсами, доступными через сайт ГПНТБ СО РАН, являются ЭК и БД, а
также полнотекстовые ресурсы; во-вторых, наиболее активными пользователями предоставляемых ресурсов являются внутренние пользователи библиотеки; в-третьих, всесторонний анализ показывает, какие
ресурсы следует развивать. И в то же время, необходимо задуматься о
том, что в библиотеке создан мощнейший сайт с большим количеством
разнородной информации, на который затрачено значительное количество времени и сил сотрудников, но какова же эффективность его
функционирования? Ответ на данный вопрос предполагает дальнейшее
изучение сайта библиотеки, в том числе сотрудниками, ответственными за его сопровождение.
О. В. Кулева, канд. пед. наук, науч. сотрудник НТО

Страничка технолога
Протокол № 1 от 31.01.2011 г.
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технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка: Ретроконверсия традиционных каталогов.
Постановили:
1. Провести редактирование БД «Топокаталог 1991–1990 (Image)».
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: в течение года.
2. Провести совещание по разработке технологии вливания данных
отредактированной БД «Топокаталог 1991–1990 (Image)» в ЭК ГПНТБ СО
РАН.
Отв. исполнители: ОНОД, ОАС, НТО.
3. Приступить к сканированию карточек ГАК книжных изданий (иностранная часть) с установкой карточки-заместителя с указанием местонахождения ящика (к. 9).
Отв. исполнитель ОКМТ.
Срок исполнения: февраль 2011.
4. Изучить возможность удаления из БД сведений об изданиях, поступивших в ГПНТБ СО РАН после 1991 г. и отраженных в ЭК.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: февраль 2011.

Протокол № 2 от 02.03.2011 г.
технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка:
1. Представление проекта объединения библиографических БД региональной тематики с текущим пополнением (БД «Сибирика»).
2. Внедрение технологии штрих-кодирования изданий.
Постановили:
1. Доработать техническое задание на создание объединенной БД
«Сибирика», включив следующие пункты:
 источники формирования БД;
 источники пополнения БД;
 программно-технологическая основа БД;
 организационная основа БД;
 требования к БД (формат ввода-вывода данных, виды поиска).
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок исполнения: оперативно.
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2. Провести совещание по подготовке эксперимента по внедрению
технологии шрих-кодирования новых поступлений изданий в ГПНТБ СО
РАН.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: 04.03.2011 г.
3. Провести совещание по утверждению планов технологической работы на 2011 г.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: 11.03.2011 г.

Протокол № 3 от 16.03.2011 г.
технологического совещания
по вопросам автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка:
1. Утверждение плана работы на 2011 г.
2. Организация работы с библиотеками сети НИУ СО РАН.
3. Инструменты для web-аналитики в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Внести изменения в план технологической работы на 2011 г.:
 ввод в промышленную эксплуатацию имидж-каталога на фонд ч/з 9
(ОПКИ) – перенести на II квартал;
 включить отделение в число участников работ по разработке и внедрению технологии штрих-кодирования в обслуживание читателей.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
2. Оптимизировать работу с библиотеками сети НИУ СО РАН:
 разработка плана работы с библиотеками сети в координации с другими подразделениями библиотеки;
 проведение ежегодных совещаний с библиотеками сети НИУ СО
РАН (одновременно с обучающим семинаром);
 проведение выездных мероприятий (семинаров) на базе библиотек
сети;
 проведение семинаров специально для библиотек сети;
 размещение на сайте ГПНТБ СО РАН инструктивно-методической
документации отражающей работу библиотек сети;
 разработка стандарта-минимума для библиотек сети;
 активное взаимодействие с новыми заведующими библиотеками сети и их обучение.
Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок исполнения: в течение года.
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3. Разработать программу взаимодействия ГПНТБ СО РАН и библиотек сети НИУ СО РАН по следующим направлениям:
 создание сводно-распределенного каталога библиотек СО РАН;
 создание ретрофонда посредством оцифровки изданий из фондов
библиотек СО РАН;
 создание фонда диссертаций сотрудников СО РАН;
 проработка вопроса совместного ведения БД «Материалы конференций»;
 разработка системы информирования библиотек сети о доступе к
новым ресурсам.
Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок исполнения: в течение года.
4. Провести совещание по использованию статистических данных,
полученных со счетчиков для анализа работы подразделений ГПНТБ СО
РАН.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: 01.05.2011 г.

Выписка от 17.01.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Целесообразность объединения ЭК отечественных и иностранных журналов ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Перевести в ЭК иностранные журналы, периодические издания,
опубликованные за пределами РФ вне зависимости от языка издания (при
редактировании ретроспективной части каталога).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Отредактировать БЗ периодических изданий имеющих запись «СНГ»
в поле 102 «Страна», заменив ее названием страны.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: 01.03.2011 г.
3. Передавать на рассмотрение журнальной комиссии спорные вопросы, возникающие при обработке изданий и редактировании каталогов.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: в текущем режиме.
4. Обсудить возможность объединения ЭК отечественных и иностранных
журналов ГПНТБ СО РАН после завершения редактирования ретроспективной части каталогов.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок исполнения: 01.12.2011 г.
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Выписка от 26.01.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Автоматизированный учет посещений в читальных залах ГПНТБ
СО РАН.
2. Разное.
Постановили:
1. Осуществлять учет всех посещений (в том числе и без книговыдачи) в читальных залах ГПНТБ СО РАН только в автоматизированном режиме.
Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ, ОНИМР (УМКБ), ОРКиР, СБО, ОП,
отделение.
Срок исполнения: 01.02.2011 г.
2. Осуществлять автоматизированный учет посещений и книговыдачи
для определенных категорий незарегистрированных пользователей по
специальным неименным читательским билетам.
Отв. исполнители: СБО, ОПКИ, ОП, ОРКиР, отделение.
Срок исполнения: 01.02.2011 г.
3. Создать специальные неименные читательские билеты для следующих
подразделений:
 ОПКИ – 20 шт. – 5 категория («Консультации в ОПКИ»);
 СБО – 15 шт. – 5 категория («Юридическая клиника»);
 ОНИМР (УМКБ) – 5 шт. – 5 категория («Консультации УМКБ»);
 ОП – 5 шт. – 5 категория («Институты СО РАН»);
 ОРКиР – 5 шт. – 4 категория («Музей книги»).
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: 01.02.2011 г.
4. Передать неименные читательские билеты:
 на пункт контроля (для читателей) – «Консультации в ОПКИ»
и «Юридическая клиника»;
 в ОП – «Институты СО РАН»;
 в ОРКиР – «Музей книги».
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: 01.02.2011 г.
5. Создать 15 неименных читательских билетов 5 категории «Сотрудники СО РАН» для читателей отделения ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: отделение.
Срок исполнения: 01.02.2011 г.
6. Осуществлять книговыдачу по неименным читательским билетам
под личную ответственность дежурного библиотекаря.
Отв. исполнители: СБО, ОПКИ, ОП, ОРКиР, отделение.
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Срок исполнения: в текущем режиме.
7. Сохранять в читальных залах контрольные листки, выдаваемые сотрудникам ГПНТБ СО РАН при обслуживании в течение переходного
периода (3 мес.).
Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ, ОНИМР (УМКБ), ОРКиР, СБО,
ОП.
8. Заполнять таблицы мониторинга производственной деятельности на
основании данных автоматизированного учета посещений.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: в текущем режиме.
9. Разработать и внести в памятку для читателей «Электронный заказ на
издания» информацию о возможности электронного заказа отдельных номеров журналов.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок исполнения: 10.02.2011 г.

Выписка от 27.01.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Унификация автоматизированного учета посещений в читальных залах ГПНТБ СО РАН при работе с бронеполкой.
Постановили:
1. Изучить дополнительные возможности новой версии ИРБИС при
работе с бронеполкой и добавить в АРМ «Книговыдача» дополнительные
виды поиска.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 31.01.2011 г.
2. Представить в ОАС свои замечания и предложения по дополнительным видам поиска при работе с бронеполкой.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: 01.02.2011 г.
3. Приступить к работе с электронной бронеполкой по технологии, предусмотренной в ИРБИС.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 03.02.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Электронный заказ изданий из фонда ИА.
Постановили:
1. В БД «Читатель» для специалистов библиотеки (поле 15: «Место работы» 07 и 02) проставить на автомате разрешенные места выдачи «аб».
Отв. исполнитель: ОАС.
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Срок исполнения: оперативно.
2. Предоставить возможность заказа только изданий из фонда ИА
только в ИА.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Провести настройку АРМ «Книговыдача» на ИА.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
4. Пройти обучение по электронному заказу изданий в ООЧ.
Отв. исполнители: ИА, ООЧ.
Срок исполнения: оперативно.
5. Изучить возможность предоставления права пользования изданий
из фонда ИА для читателей других категорий.
Отв. исполнители: ООЧ, ИА.
Срок исполнения: оперативно.
6. Приступить к выполнению электронных заказов на издания из
фонда ИА в экспериментальном режиме. Электронный заказ осуществлять ежедневно с 09:00 до 12:00. Выдачу изданий на ИА производить с
14:00 до 16:00.
Отв. исполнитель: ИА.
Срок исполнения: 07.02.2011 г.

Выписка от 10.02.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Сканирование изданий для докомплектования фонда
ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы по сканированию изданий
для докомплектования фонда ГПНТБ СО РАН:
 сотрудники отдела-заказчика передают издание и заявку на копирование (с подписью зав. отделом) в ОКМТ (к. 9);
 сотрудники ОКМТ сканируют издание, распечатывают бумажную
копию, передают ее отделу-заказчику, электронную копию издания, полученную при сканировании, уничтожают.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОХФ, ОКМТ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Предоставить право заказа копий изданий для докомплектования фонда
ГПНТБ СО РАН подразделениям ОКОЛ, ОКИЛ, ОХФ.
3. Подготовить приказ, определяющий порядок сканирования изданий и ответственных лиц.
Отв. исполнитель: НТО.
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Срок исполнения: 10.02.2011 г.

Выписка от 16.02.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Возможность внедрения технологии беспроводного доступа
к Интернету для читателей ГПНТБ СО РАН.
2. Разное.
Постановили:
1. Провести переговоры с провайдером о возможности и условиях
предоставления читателям ГПНТБ СО РАН беспроводного доступа к Интернету.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: февраль 2011 г.
2. Предоставить возможность доступа к БД «Оцифрованные издания из
фонда ГПНТБ СО РАН» со следующих ПК:
 в ч/з 1 – 101.04.2.10891;
 ч/з 2 – 101.04.1.10999;
 ч/з 3 – 101.04.1.10964;
 ч/з 4 – 01362610.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 18.02.2011 г.

Выписка от 17.02.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Подготовка к переизданию сборника организационно-технологической документации «Система фондов».
Постановили:
1. Внести следующие изменения и дополнения в сборник организационно-технологической документации «Система фондов»:
 принять (для всех положений о фондах подразделений ГПНТБ СО
РАН) следующую формулировку параграфа 6. «Управление фондами»,
пункта 6.3. «Методическое руководство осуществляется советом по
формированию фондов, комиссиями по справочному аппарату и по сохранности фондов, отделами, занимающимися комплектованием, научно-методическим советом отдела»;
 внести в «Положение об электронном фонде ГПНТБ СО РАН», в параграфы 2 и 3 («Структура системы фонда и ее организация» и «Комплекто57

вание фонда») сведения о предоставлении временного доступа к полнотекстовым БД, на основании контракта между ГПНТБ СО РАН и правообладателем
электронного
контента
(за исключением тестового доступа к ресурсу и бесплатных ресурсов,
отобранных в Интернете).
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
2. Передать для рассмотрения на комиссии по сохранности фондов,
вопрос о целесообразности введения термина «долговременное хранение».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
3. Передать на рассмотрение комиссии по СПА вопрос об отражении
в справочном аппарате ГПНТБ СО РАН сведений о временном доступе к
полнотекстовым БД (на основании контракта между ГПНТБ СО РАН и правообладателем электронного контента).
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 01.03.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Электронный учет посещений читателей в ГПНТБ СО РАН.
2. Электронный заказ отдельных номеров журналов из фонда ГПНТБ
СО РАН.
3. Унификация статистического учета в подразделениях ГПНТБ СО
РАН.
4. Разное.
Постановили:
1. Производить обслуживание читателей (в том числе читателейсотрудников) только по читательским билетам нового образца.
Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, УМКБ, ОПКИ, ОРКиР, НО.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Использовать в качестве идентификатора фотографию, вклеенную в
читательский билет нового образца, в случае категорического отказа читателя от цифрового фотографирования.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: в текущем режиме.
3. Доработать статистические формы электронного учета посещений
читателей (форма 4 и форма 7).
Отв. исполнитель: ОАС.
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Срок исполнения: 01.04.2011 г.
4. Создать два неименных читательских билета 5 категории для ч/з 8
(«Выставка ПР 1» и «Выставка ПР 2») для подготовки ежеквартальных
выставок продолжающихся изданий.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: оперативно.
5. Разработать и утвердить памятку для читателей по заказу отдельных номеров журналов.
Отв. исполнители: ОП, НТО.
Срок исполнения: 05.03.2011 г.
6. Заказать в типографии печать памятки для читателей по заказу отдельных номеров журналов (50 экз.) и раздать подразделениям, осуществляющим обслуживание читателей.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок исполнения: 14.03.2011 г.
7. Внести в АРМ «Книговыдача» в форму электронного заказа журналов следующие изменения:
 в окне «Заказ» убрать строку «За старые годы см. также ...»;
 в окне «Заказ периодических изданий» столбец «Номер (а) (например: 1, 3, 5–11)» изменить на «Номер (а) (например: 1, 3»)
 отменить возможность заказа журналов на НЧЗ, находящихся не в
фонде ОХФ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
8. Провести эксперимент по организации записи читателей в библиотеку
на выездных выставках, подготовленных ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: СМР, ССУРиК, НТО.
Срок исполнения: 20.03.2011 г.
9. Предоставить ноутбук с фотокамерой сотруднику ССУРиК для организации записи в библиотеку читателей на выездной выставке
20.03.2011 г.
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: 20.03.2011 г.
10. Установить на ноутбук версию БД «Читатель», позволяющую осуществлять запись читателей в библиотеку на выездных выставках с возможностью дальнейшего копирования информации в действующую БД.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 20.03.2011 г.
11. Утвердить следующие правила учета:
 при проведении обучающих семинаров (методологических, технологических и т. д.) ОНИМР вносит данные о количестве слушателей в
таблицы мониторинга (п. 1.4. «Посетители мероприятий»);
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 при проведении выездной выставки, подразделение-организатор
вносит данные о количестве посетителей в таблицы мониторинга (п. 1.4.
«Посетители мероприятий»); данные о посещениях и книговыдаче – только по читателям, записанным в библиотеку.
Отв. исполнители: ООЧ, УМКБ, СБО, ОПКИ, НО, ОП.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 01.03.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Слияние ЭК «Отечественных журналов» и БД «Ретрофонд
отечественных журналов».
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы по слиянию ЭК
«Отечественных журналов» и БД «Ретрофонд отечественных журналов»:
 перенос БЗ журналов СНГ (10 наименований) из ЭК отечественных
журналов в ЭК иностранных журналов;
 перенос БЗ журналов с пометкой СНГ в поле 102 «Страна» из БД
«Ретрофонд отечественных журналов» в ЭК иностранных журналов;
 слияние
БД «Ретрофонд отечественных журналов» с ЭК
отечественных журналов.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.04.2011 г.
2. Проверить возможность выделения дублирующих БЗ при слиянии
БД с ЭК.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 05.03.2011 г.
3. Проставить методом глобальной корректировки пометку в БЗ из БД
«Ретрофонд отечественных журналов», позволяющую вычленять их из
общего массива записей в ЭК.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.04.2011 г.
4. Добавить в БД «Ретрофонд отечественных журналов» подполе «тип
хранения» в поле 900 «коды» и проставить в него методом глобальной
корректировки «ядерность» для журналов, имеющих шифр хранения.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 01.04.2011 г.
5. Отредактировать БЗ из БД «Ретрофонд отечественных журналов»
после слияния с ЭК.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: по мере выполнения предыдущего этапа.
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Выписка от 03.03.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Внедрение технологии штрих-кодирования новых поступлений изданий в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работ по наклейке штрих-кодов
на издания:
 на просмотре в ОКОЛ – сотрудниками специализированных читальных залов и ОРКиР;
 в диспетчерской ОНОД – сотрудниками подразделений-фондодержателей (вторник – книжные издания, четверг – авторефераты диссертаций);
 штрих-код наклеивается на свободное от текста место в верхней
части страницы на обратную сторону обложки (для авторефератов), на
правую верхнюю сторону форзаца (для книжных изданий).
2. Провести эксперимент (с самофотографией) по наклейке штрихкодов фондодержателями.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ОХФ, ООЧ.
Срок исполнения: при готовности штрих-кодов.

Выписка от 22.03.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Отражение в СПА ГПНТБ СО РАН периодических изданий на CD.
2. Отражение в СПА ГПНТБ СО РАН газет из фонда ОРКиР.
3. Разное
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы с периодическими
изданиями на CD:
 ОКОЛ передает все периодические издания на CD в ОП по акту;
 ОП регистрирует издания в ЭК и по актам передает CD
в подразделения-фондодержатели (при необходимости, сведения о новых
наименованиях подаются в ОНОД для редактирования).
Отв. исполнители: ОКОД, ОП, ОНОД.
Срок исполнения: оперативно.
2. Предоставить доступ к АРМ «Каталогизатор» с одного ПК в ОРКиР
с правом регистрации изданий и внесений исправлений в ЭК газет.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Осуществлять консультационную помощь сотрудникам ОРКиР по работе в ИРБИС.
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Отв. исполнитель: ОП.
Срок исполнения: оперативно.
4. Подготовить список газет из фонда ОРКиР, сведения о которых
имеются в ЭК, проведя поиск по месту хранения изданий в основном словаре (поисковые поля «место хранения экземпляра» и «место хранения
журнала») в АРМ «Каталогизатор».
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок исполнения: оперативно.
5. Составить картотеку газет, имеющихся в фонде ОРКиР (кроме изданий неформальной прессы), указав издания, отсутствующие в ЭК.
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок исполнения: 01.04.2011 г.
6. Определить следующий порядок работы с газетами из фонда ОРКиР:
 подготовка картотеки газет, находящихся в фонде ОРКиР (в том числе
изданий неформальной прессы);
 экспертная оценка картотеки изданий неформальной прессы в ОП
(определение целесообразности включения издания в фонд ГПНТБ СО
РАН);
 просмотр картотеки изданий неформальной прессы сотрудниками
ч/з 12 для выявления изданий экстремистского характера, для последующей передачи их в фонд зала ограниченного распространения;
 внесение информации о газетах, имеющихся в фонде ОРКиР в ЭК
библиотеки.
Отв. исполнители: ОРКиР, ч/з 12, ОП.
Срок исполнения: 01.06.2011 г.
7. Проводить отбор особо ценных изданий на CD для копирования
информации в электронную библиотеку.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок исполнения: по мере исключения изданий из фонда.

Выписка от 24.03.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Перевод АПУ в электронный формат.
2. Разное
Постановили:
1. Провести совещание по вопросам перевода АПУ в электронный
формат.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ОНБ, ОАС, ОКМТ.
Срок исполнения: оперативно.
2. Обсудить возможные изменения технологии при переводе АПУ в
электронный формат и консервации традиционного указателя.
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Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: 01.04.2011 г.
3. Провести совещание по обсуждению принципов отбора материала
для БД «Материалы конференций».
Отв. исполнители: ОНБ, ОКОЛ, НТО.
Срок исполнения: 04.04.2011 г.

Выписка от 30.03.2011 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Перемещение информации об изданиях из фонда индивидуального абонемента из ЭК книг и продолжающихся изданий в БД «Издания абонемента».
Постановили:
1. Переместить информацию об изданиях из фонда индивидуального абонемента (место хранения – только АБ) из ЭК книг и продолжающихся
изданий в БД «Издания абонемента».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
2. Предоставить сотрудникам ОНОД доступ с правом внесения
исправлений в БД «Издания абонемента».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Проводить работу по исключению информации о списанных изданиях из фонда ИА в БД «Издания абонемента».
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: в текущем режиме.
Н. C. Редькина, канд. пед. наук, зав. НТО
О. В. Кулева, канд. пед. наук, науч. сотрудник НТО

Информационно-массовая работа
Выставки литературы. В читальном зале естественных наук (№ 1) в
первом квартале было организованно 8 тематических выставок, две из
которых – «сопровождали» лекции в конференц-зале ГПНТБ СО РАН.
К Дню науки была подготовлена выставка на основе подборки литературы А. П. Зарубина «Наука и религия».
Выставка посвящалась сложным проблемам взаимоотношения религии и науки, и состояла из двух разделов:
1. Основные направления диалога;
2. Научный и религиозный взгляд на теорию эволюции.
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В первом разделе выставки представлены различные точки зрения на
место и роль, которые наука и религия занимают в процессе постижения
Мира, а второй – посвящен ключевой проблеме диалога науки и религии –
проблеме научного и религиозного подхода к теории эволюции.
Выставка включала в себя монографии, сборники научных трудов,
авторефераты диссертаций, статьи из научных журналов, изданные за последние 10 лет и хранящиеся в фонде читального зала и в книгохранении.
На выставке «Рациональные пути профилактики и лечения рака»,
подготовленной
в
феврале,
были
представлены
книги
по традиционной и не традиционной медицине, лечению и профилактике
заболевания травами, диетами, витаминами и др.
Ознакомившись с представленными изданиями на выставке «Йога –
гармония разума, тела и духа», читатели могли узнать много нового о
правильном дыхании, питании, здоровье.
Была организована выставка «Карьера и здоровый образ жизни»,
приуроченная к лекции д-ра мед. наук, профессора кафедры восстановительной медицины НГМУ А. Г. Щедриной.
Выставка «LHC-Большой адронный коллайдер» рассказывала о моделировании в миниатюре возникновения Вселенной. Столкновение частиц
в большом адронном коллайдере помогло 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. Выставка включала в себя монографии, сборники научных трудов, материалы конференций, статьи из
российских и зарубежных научных журналов, хранящихся в фондах
ГПНТБ СО РАН.
В феврале 2011 г. в читальном зале общественных наук (№ 3) открылась выставка «Холодная война». «Холодная война» была гигантской
ошибкой, стоившей миру огромного напряжения сил и гигантских материальных и людских потерь в период 1945–1991 гг. Бесполезно выяснять, кто
был более и менее виноват в этом, кого-то обвинять или обелять – одинаковую ответственность за это несут политики как в Москве, так и в Вашингтоне.
Структура выставки:
1. История начала войны;
2. Внешняя политика и политическое положение стран-участниц;
3. Результаты и последствия войны.
Также в феврале в зале открылась выставка, посвященная 120-летию
со дня рождения О. Мандельштама «Сохрани мою речь…». Русский поэт,
прозаик, переводчик, эссеист Осип Эмильевич Мандельштам начинал
свою деятельность как представитель акмеизма. Его поэзия насыщена
культурно-историческими образами и мотивами, отмечена конкретно64

вещественным восприятием мира, трагическим переживанием гибели
культуры.
Литература была систематизирована по следующим разделам:
1. Биография;
2. Анализ творчества;
3. Творчество.
В читальном зале технических наук (№ 4) открылась выставка «Угольный метан», на которой была представлена научная, научнопроизводственная, учебная литература, периодические и библиографические издания. Сотрудники зала организовали доступ к проблемноориентированной базе данных (ПОБД) «Метан в угольных шахтах».
Основные разделы выставки:
1. Угольный метан: прогнозирование, извлечение, утилизация;
2. Шахтный метан – демон подземного царства.
Выставка «Прогрессивная система исполнения наказания в России»,
подготовленная читальным залом юридических наук (№ 5), посвящалась
истории возникновения и развития системы исполнения наказания, ее
трансформации в прогрессивную систему исполнения наказаний, ее месту в
действующем законодательстве и современному состоянию данного вопроса.
В первом квартале 2011 г. читальный зал газет (№ 6) представил
вниманию посетителей 8 тематических выставок.
В январе состоялась выставка ко Дню Российской печати. Вниманию
читателей были предоставлены газетные материалы, содержащие информацию о начале издания первой российской печатной газеты.
В феврале зал газет провел выставку «Может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать», посвященную
Дню Российской науки. Читатели зала имели возможность познакомиться
со статьями, содержащими материалы о новых достижениях российской
науки. 21 февраля, в Международный день родного языка, зал подготовил
для читателей выставку «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!». К Дню защитника Отечества была подготовлена выставка
«Они прикрыли жизнь собою...». Также в феврале прошла выставка
«90 лет газете “Труд”» – были представлены статьи, посвященные истории и юбилею издания.
В марте состоялась выставка «Великие имена России: Николай Васильевич Гоголь», на которой вниманию читателей были представлены
газетные статьи, посвященные биографии и творчеству Н. В. Гоголя. Выставка «Театр есть искусство отражать жизнь» была посвящена Международному дню театра. На экспозиции были представлены материалы, отражающие культурную жизнь современного общества, события литературного, театрального и музыкального мира. В марте зал газет провел тематическую выездную выставку: «10 лет адронному коллайдеру», рассказывающую о создании и работе большого адронного коллайдера.
65

В первом квартале 2011 г. читальным залом патентной информации (№
7) было подготовлено 2 тематические выставки: по изобретениям в области
медицины и необычным способам очистки питьевой воды.
Читальный зал журналов (№ 8) подготовил и провел в первом квартале одну тематическую (стационарную) выставку «Информационные аспекты науки». На выставке были представлены отечественные журналы РАН и
СО РАН о новых достижениях российской науки. Была организована одна
выездная выставка отечественных и иностранных журналов – о большом адронном коллайдере.
Также были проведены две информационные (стационарные) выставки «Известны ли Вам эти журналы», где были представлены новые названия отечественных журналов; и две выездные, на которых были представлены отечественные и иностранные журналы по математике, физике, химии, сельскому хозяйству и экономике.
В читальном зале нормативно-технической документации (№ 9) были
организованы 3 тематические выставки: «Современные средства и методики выполнения измерений», «Методы и средства контроля производственной вибрации» и «Обеспечение пожарной безопасности зданий», на
которых были представлены действующие новые нормативнотехнические документы 2005–2010 гг. издания (национальные стандарты,
правила и рекомендации, промышленные каталоги, учебные пособия по
теме и др.). Выставки были рассчитаны как на специалистов с высшим и
средним техническим образованием, так и на студентов вузов.
Наиболее интересной читателям показалась январская выставка по
метрологии, на которой они могли ознакомиться с новыми ГОСТ Р и СТО
Газпром на методики измерений и измерительные приборы, новыми каталогами из серии «Приборы и средства автоматизации» и учебными пособиями и справочниками по метрологическому обеспечению производства
2006–2010 гг. Также привлекла внимание выставка по пожарной безопасности, которая в различных вариациях демонстрируется ежегодно в марте.
В 2011 г. были представлены новые технические регламенты, своды правил и
ГОСТ Р на безопасность зданий, пожарную технику и сигнализацию, огнестойкость конструкций зданий (2008–2010 гг.), а также промышленные
каталоги и справочники на современную пожарную автоматику, сигнализацию и установки пожаротушения.
В январе в читальном зале справочно-библиографического отдела (№
10) экспонировалась выставка «Великие путешественники», на которой
были представлены издания, рассказывающие об открытиях и удивительных судьбах великих путешественников и землепроходцев разных эпох и
стран, приведены описания большинства географических открытий XII–
XX вв., от широко известных до незаслуженно забытых.
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В феврале состоялась книжная выставка «Российская академия наук:
История и современность: Библиографические и справочные издания». На
выставке были представлены справочники, библиографические указатели
трудов сотрудников НИУ отделений РАН, статистические сборники.
В марте экспонировалась выставка «Отечественные периодические
издания: указатели содержания». На выставке экспонировались указатели
содержания журналов по гуманитарным, естественным и техническим наукам, изданных в разные годы. Основную часть выставки составили указатели к отдельным журналам, например, «КОЛОКОЛ». Издание
А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. 1857–1867 гг.: Систематизированная роспись статей и заметок. – М., 1957. – 553 с.
Библиография статей, опубликованных в журнале «ПЕДАГОГИКА»
(Советская педагогика) в 1937–2002 гг. – М., 2003. – 542 с. На страницах
этого издания специалисты найдут сведения о публикациях по народному
образованию и педагогической мысли как в дореволюционной России, так
и в настоящее время, а также по зарубежной школе и педагогике.
С января по февраль этого года в учебно-методическом кабинете
библиотековедения (читальный зал № 11) экспонировалась выставка
«СБО в современных условиях: методики цитирования», приуроченная к
обучающему семинару «Библиотечно-библиографическая деятельность в
современных условиях».
В марте была подготовлена выставка «Автоматизированные библиотечные системы, ЭВМ в библиотеке», приуроченная к обучающему семинару «Микропроцессорные средства автоматизации библиотечных процессов».
Выставки пользовались большим спросом у сотрудников ГПНТБ СО
РАН, семинаристов, сторонних читателей, а также студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Кабинет конъюнктурной информации посвятил свои выставки в январе 2011 г. будущим руководителям: «Лидерство для достижения успеха»; в феврале – «Весь мир как на ладони» – тем, кто любит путешествовать, а более широкому кругу своих читателей предложил в марте тему
«Искусство управлять».
В первом квартале 2011 г. в Новосибирском государственном университете сотрудники кафедры древних литератур и литературного источниковедения организовали выставку книг «серебряного века» из фондов отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, получившую название «Раздумия
с вершины вдохновения». На ней были представлены многочисленные
прижизненные издания практически всех выдающихся поэтов и писателей
одной
из наиболее ярких эпох в истории русской культуры: А. Блока, А. Белого,
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К. Бальмонта,
Ф. Сологуба,
Н. Гумилёва,
А. Ахматовой,
Д. Мережковского, В. Маяковского и других авторов.
14 марта в России отмечался День православной книги – новый праздник, учрежденный Священным Синодом в 2009 г. и приуроченный к дате
выпуска первой русской печатной книги. В честь этого праздника Музей
книги подготовил выставку «Иван Фёдоров и начало книгопечатания в
Московской Руси». Посетители Музея книги получили редкую возможность увидеть коллекцию изданий первопечатника И. Фёдорова. В фонде
ГПНТБ СО РАН хранятся экземпляры почти всех книг, выпущенных первопечатником, в том числе первой русской датированной печатной книги
«Апостол» (1564 г.). Наряду с изданиями И. Фёдорова на выставке экспонировались не содержащие выходных данных печатные книги 1550-х гг.,
а также издания его сподвижников и учеников. Все интересующиеся историей русской книги смогли подробнее узнать об увиденных ими в Музее изданиях благодаря комментариям, подготовленным научным сотрудником ОРКиР Г. А. Лончаковой.
Кроме того, продолжала демонстрироваться экспозиция «Книги издательства “Academia”».
В феврале к Дню российской науки сектор массовой работы подготовил большую выставку литературы «Наноструктуры и нанотехнологии».
Неоценимую помощь в создании выставки оказал почетный читатель
ГПНТБ СО РАН А. П. Зарубин. В экспозиции данной выставки было
представлено более 500 изданий: монографии, сборники научных трудов,
учебники и учебные пособия, авторефераты диссертаций, иностранные
издания и т. д.
К 80-летию со дня рождения первых президентов СССР и России в марте в ГПНТБ СО РАН были подготовлены выставки литературы «М. Горбачев: о победах и поражениях» и «Б. Ельцин: намерения и результаты».
В экспозиции данных выставок было представлено более 200 изданий –
монографий, сборников научных трудов, авторефератов диссертаций, иностранных изданий и т. д.
Дни науки в ГПНТБ СО РАН проводились с 7 по 12 февраля. Читатели и посетители библиотеки, прочитав афишу, могли заранее ознакомиться с программой намеченных мероприятий, спланировать их посещение,
сделать заявку на экскурсии.
Традиционно сотрудниками всех отделов, связанных с обслуживанием читателей, к этим дням готовятся особые выставки литературы. В Дни
науки 8 и 10 февраля научный сотрудник отдела редких книг и рукописей
Т. А. Драгайкина в школах г. Новосибирска выступала с лекцией «Сибирь
в изданиях Императорской АН в XVIII веке». В конференц-зале ГПНТБ
СО РАН 9 февраля демонстрировался видеофильм о Сибирском отделении
РАН. Фильм смотрели сотрудники библиотеки, читатели, студенты, а так68

же школьники, пришедшие в этот знаменательный день в библиотеку на
экскурсию.
Сибирская ярмарка. Отметим также традиционное участие ГПНТБ
СО РАН в выставке «УчСиб. Книга Сибири – 2011», проходившей в международном выставочном центре «Сибирская ярмарка». Отдел редких
книг и рукописей представил факсимильные воспроизведения выдающихся памятников древнерусской книжности, в том числе копию Архангельского Евангелия и издание «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова.
Художником-оформителем библиотеки Т. В. Зубаиловой специально к
экспозиции был разработан новый красочный баннер, отражающий все
стороны жизни ГПНТБ СО РАН.
Также была организована выставка «Издания ГПНТБ СО РАН», которую
представил редакционно-издательский отдел, и выставка-продажа аналитических экологических обзоров, организованная лабораторией информационно-системного анализа; сотрудники ГПНТБ СО РАН, дежурившие на
«Сибирской ярмарке», оказывали консультации по информационным услугам и базам данных ГПНТБ СО РАН.
Лекторий. В январе состоялась лекция канд. филол. наук А. Ю. Бородихина «Музей книги ГПНТБ СО РАН: интеграция в региональное социокультурное пространство». Открыл «Лекторий–2011» в ГПНТБ СО РАН
зам. директора, канд. пед. наук Д. М. Цукерблат. Дмитрий Миронович провел
школьников и студентов, пришедших на лекцию, по библиотеке, рассказал о ее истории и настоящем.
В феврале состоялась лекция д-ра юрид. наук, проф. В. С. Курчеева
«Государство устойчивого развития в посткризисный период». Лекция
вызвала неподдельный интерес слушателей, которые задавали множество
вопросов. Лекция была приурочена к Дням науки. Также в феврале была
проведена лекция д-ра ист. наук, профессора С. А. Красильникова «Сталинизм и наука».
В марте с успехом прошли 2 лекции: д-ра мед. наук, проф.
А. Г. Щедриной «Здоровый образ жизни и карьера» и чл.-корр. РАН, д-ра
физ.-мат. наук, проф. НГУ А. Е. Бондаря «Для чего нам нужен большой
адронный коллайдер».
Надо отметить, что каждая лекция сопровождалась тематической выставкой, которую готовили либо профильные читальные залы, либо сектор массовой работы, а также оперативной записью читателей, пришедших послушать лекцию, организованной сектором статучета.
Мероприятия. В феврале в конференц-зале ГПНТБ СО РАН прошла
пресс-конференция «Балтанский передел. ОАО “Транссибнефть”: цена
деловой репутации в правовой оценке и реальном измерении», организованная СМР совместно с АНО «Сибирский институт защиты гласности»,
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актуальным интернет-журналом “Фактор риска: Человек. Общество. Закон”».
20 марта в ГПНТБ СО РАН состоялся Третий Сибирский симпозиум
«Актуальные проблемы изучения Японии и японского языка». Организаторами выступили Сибирская ассоциация преподавания японского языка,
МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», СИМОР. Поддержку осуществляли Японский
фонд (Japan Foundation), ГПНТБ СО РАН, НГУ, НГТУ.
Надо отметить, что четкая организация мероприятия сотрудниками
ГПНТБ СО РАН уже второй год получает высокую оценку МКЦ «Сибирь-Хоккайдо».
Вернисажи. Следует отметить, что после ремонта 5-го этажа библиотека получила дополнительную площадку для демонстрации вернисажей.
В январе, например, на этой площадке отделом редких книг
и рукописей была подготовлена фотоиллюстративная «выставка одного
издания» – «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» И.-Г. Георги, проиллюстрированному Х. Ротом. Были изготовлены
увеличенные фотокопии раскрашенных гравюр из изданного в 1799 г. 4томного альбома, имеющегося в собрании отдела. Гравюры представляли
собой этнографически достоверные изображения представителей народов
Сибири и Дальнего Востока. Первоначально галерея демонстрировалась
на 5-м этаже ГПНТБ СО РАН, а затем была перемещена в Музей книги,
где продолжает экспонироваться наряду с изданиями, раскрывающими историю освоения Сибири. Выставка привлекла внимание многих посетителей библиотеки, ими высказывались пожелания относительно организации подобной экспозиции, посвященной другим народам, в частности,
славянским.
А в холле 3-го этажа прошла выставка живописи В. Абаимова «Маятники чужих жизней». Выставка имела большой успех и получила множество отзывов. В феврале там состоялась выставка живописи новосибирской художницы Е. Семьяновой «Письма издалека». В марте свои фотоработы под названием «Мой калейдоскоп» демонстрировал В. Кунщиков.
На 5-м этаже в это время демонстрировалась выставка самобытной
художницы Т. Зяблицевой «Пилигримы Атлантиды».
В 2011 г. отмечалось 200-летие создания Внутренних войск МВД
России.
Этому
событию
была
посвящена
фотовыставка
«На страже тишины и спокойствия», торжественное открытие которой
состоялось 18 марта.
С приветственным словом на открытии выставки выступил и. о. зам.
командующего войсками Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России полковник А. С. Старостин, от ГПНТБ СО
РАН слово держал зам. директора библиотеки канд. пед. наук Д. М. Цукерблат.
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Экскурсии. В течение первых трех месяцев 2011 г. библиотеку с экскурсиями посетило около 200 человек – это 10 экскурсий, в том числе 8
экскурсий, проведенных в Дни российской науки. По-прежнему чаще всего
посещают библиотеку с экскурсиями учащиеся школ, гимназий, лицеев и
колледжей.
Сотрудники отдела массовой работы выражают искреннюю благодарность всем экскурсоводам библиотеки за их профессионализм и отзывчивость.
Т. А. Мелентьева, зав. сектором массовой работы

Тематические выставки отделения ГПНТБ СО РАН
В период с января по март 2011 г. в отделении демонстрировались две
тематические выставки.
С 3 февраля по 31 марта 2011 г. экспонировалась выставка литературы «Научно-исследовательские институты Сибирского отделения
Российской академии наук – юбиляры 2011 года».
В экспозиции было представлено около 90 избранных научных трудов сотрудников следующих институтов-юбиляров Сибирского отделения РАН: Института биофизики, Института лазерной физики, Института
природных ресурсов, экологии и криологии, Института физики им. Л. В.
Киренского, Института химии и химической технологии, Центрального
Сибирского ботанического сада.
С 8 февраля по 8 марта в зале патентной документации демонстрировалась тематическая выставка «Авторское право и Интернет». На выставке были представлены книги и журналы за последние десять лет по
правовым вопросам использования объектов авторского права в Интернете.
Выставка предназначалась для всех, кто нуждается в юридической
поддержке при создании и использовании объектов авторского права в
электронной среде.
Л. А. Дмитриева, науч. сотрудник лаборатории
развития электронных ресурсов
И. Г. Юдина, ст. науч. сотрудник лаборатории
развития электронных ресурсов

Образовательная деятельность
Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования ГПНТБ СО РАН
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28 февраля – 4 марта 2011 г. в Красноярске на базе Центральной
библиотеки Красноярского научного центра прошел консультационный
семинар на тему: «Автоматизация библиотечных процессов». Преподаватель: канд. техн. наук Баженов Сергей Романович – зав. отделом автоматизированных систем. Обучен 21 специалист библиотек Красноярского
научного центра.
1 марта 2011 г. проведен семинар для системы общедоступных публичных библиотек Калининского района (б-ка им. Д. С. Лихачёва) на тему «Инновации. Основы стратегического планирования». Преподаватель:
Галина Михайловна Вихрева – канд. пед. наук, старший научный сотрудник, зав. отделом периодики ГПНТБ СО РАН. Обучено 25 ведущих специалистов и заведующих филиалов ЦБС Калининского района.
21–24 марта 2011 г. на базе Государственной библиотеки Югры были
проведены курсы повышения квалификации на тему: «Технологии ИРБИС».
Курс лекций и практических занятий был предназначен для сотрудников общедоступных публичных библиотек. Занятия проводились для
ознакомления слушателей с ИРБИС – системой автоматизации библиотек,
отвечающей всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающей все
многообразие традиций российского библиотечного дела. В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, включая технологии
комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поиска,
книговыдачи и администрирования, на основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ):
«Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор».
Преподаватель: канд. техн. наук Баженов Сергей Романович – зав. отделом автоматизированных систем.
17 сотрудников из библиотек округа (из Лангепасского ГМКУ
«БИЦ», МУ ЦБС г. Мегиона, МБУ ЦБС г. Югорск, МУК «Библиотечная
система» сельского поселения Горноправдинск, МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», МУК «Межпоселенческая библиотека Советского
района», МУ «Городская библиотека» г. Покачи, МБУ «ГЦБС» г. ХантыМансийска) были обучены и получили удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
29–31 марта 2011 г. на базе ГПНТБ СО РАН был проведен обучающий семинар «Методы защиты информации в компьютерных
системах автоматизации библиотечных технологических процессов». Курс предполагал изучение следующих тем: организация систем
хранения данных (СХД), аппаратно-программные средства повышения
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надежности хранения информации, системы и устройства резервного
копирования, практическое применение методов защиты баз данных
(БД) в автоматизированной библиотечно-информационной системе
(АБИС) с учетом различных факторов, ведущих к разрушению или искажению информационных массивов. Также было предусмотрено формирование представлений пользователей АБИС о компьютерных вирусах и антивирусных системах, о способах и методах антивирусной
«профилактики», о правилах «поведения» при работе в Интернете, о
способах борьбы со спамом.
Преподаватели: канд. техн. наук Сергей Романович Баженов (отдел
автоматизированных систем), Александр Иванович Павлов, Евгений Борисович Грешнов (отдел компьютерной и множительной техники).
Было обучено 11 сотрудников научных библиотек региона.
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР,
Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук, зав. ОНИМР,
руководитель Сибирского регионального
библиотечного центра непрерывного образования

Интеграция науки и образования
Библиотечно-производственная практика студентов Новосибирского государственного педагогического университета
В феврале 2011 г. в ГПНТБ СО РАН второй год подряд проходили
библиотечно-производственную практику студенты очного отделения
Новосибирского государственного педагогического университета
(НГПУ), обучающиеся по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность».
В современной педагогике и психологии высшего образования профессиональной практике уделяется все больше внимания, поскольку считается, что она призвана играть первоочередную роль в процессе первичной адаптации студентов к профессии. Практика должна помочь не только
оценить правильность выбора профессии, но и накопить теоретический и
практический потенциал, который поможет выпускникам быстрее и успешнее адаптироваться на будущем рабочем месте.
Сложившаяся в современных условиях во многих библиотеках непростая кадровая ситуация, связанная в первую очередь со старением персонала, требует особой работы именно со студентами очного отделения
вуза, с молодежью, которая должна прийти в библиотеки на смену старшему поколению.
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Учитывая, что основными причинами выбора профессии у студентовочников является возможность получения бесплатного образования и его
общая гуманитарная направленность, а не специальность как таковая, то
роль профессиональной практики необычайно велика.
В этом году студенты проходили практику в отделе комплектования
отечественной литературой (зав. отделом канд. пед. наук Н. И. Подкорытова), справочно-библиографическом отделе (зав. отделом канд. пед. наук
В. Г. Свирюкова), отделе обслуживания читателей (зав. отделом Л. В. Васильчик).
Отчетная конференция по итогам практики, прошедшая 15 марта на
открытом заседании кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности НГПУ показала, что у студентов повысилась мотивация к продолжению обучения по выбранной профессии, укрепилась уверенность в правильности ее выбора, начала складываться цельная картина профессиональной деятельности, возник стимул работы над собой, своим профессиональным кругозором.
Все это было достигнуто благодаря сотрудникам отделов, в которых
проходили практику студенты. Проявленные ими терпение и желание
научить будущих коллег некоторым знаниям и умениям, необходимых
будущим библиотекарям, в немалой степени способствовали достижению
таких, безусловно, положительных результатов.
В подтверждение хотелось бы привести несколько выдержек из студенческих отчетов:
«За время прохождения практики в отделах библиотеки я реально сопоставила теоретические основы обучения с практическими. Сложилась
общая картина работы библиотеки по комплектованию фонда, обслуживанию читателей и справочно-библиографической работе и то, что в теории было непонятно, на практике оказалось не так уж и сложно. ГПНТБ
СО РАН – большой единый механизм, в работе которого я приняла непосредственное участие, чему очень рада, опыт, который был приобретен –
бесценен. Работа в научной библиотеке очень ответственна, на ошибки
нет никакого права, ведь для того мы все это и делаем, чтобы этих ошибок
не было».
«Работа в отделе комплектования, в секторе обработки литературы
открыла во мне новые качества, такие как усидчивость и аккуратность…
Деятельность в отделе обслуживания произвела на меня впечатление на
всю жизнь… Неделя в справочно-библиографическом отделе очень повлияла на меня: знания в области библиографии были систематизированы,
усовершенствованы навыки работы с алфавитным, систематическим и электронным каталогами. Мне понравилось составлять библиографические обзоры на книги; было приятно оказывать помощь читателям в поиске необ-
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ходимой литературы… В целом, прохождение практики способствовало
углублению профессиональных знаний, умений и навыков».
«Все сотрудники справочно-библиографического отдела помогали
нам освоиться в новой для нас ипостаси, научили основам профессии,
подсказывали, как лучше преподнести тот или иной материал, что нужно
говорить читателю, как себя держать и т. д. … Работа в отделе комплектования отечественной литературой мне показалась очень интересной и насыщенной, хотя иногда и монотонной… Я смогла применить полученные
в
теории
знания
на практике, почувствовала всю суть работы библиотекаря-библиографа».
«Данная производственная практика мне очень понравилась. Я попробовала много разных видов деятельности. Узнала много тонкостей
работы в библиотеке. Некоторые вопросы в учебных дисциплинах не
представлены, но при работе они очень нужны. Я получила не просто образное представление о своей специальности, а попробовала на практике
как все делается… В общем от прохождения практики я получила большое удовольствие и не откажусь связать свою жизнь с библиотекой.
Своими результатами я удовлетворена, над ошибками и недочетами готова работать и в будущем надеюсь стать ценным работником и специалистом
в этой сфере деятельности».
В заключение хотелось бы выразить благодарность всем сотрудникам
библиотеки, кто оказывал помощь в прохождении практики студентам
НГПУ. Ваше ответственное и доброжелательное отношение к студентам
не только позволило им укрепить профессиональные навыки и умения, но
и способствовало передаче и укреплению основ профессиональной культуры.
О. В. Макеева, вед. библиотекарь ОНИМР,
руководитель профессиональной практики ФКиДО НГПУ

Повышение квалификации кадров
Методологический семинар
25 февраля 2011 г. в рамках методологического семинара состоялась лекция д-ра ист. наук, профессора, зам. директора института истории
СО РАН С. А. Красильникова «Сталинизм и наука». Семинар посетили 94 человека, среди них сотрудники ГПНТБ СО РАН, студенты Новосибирского
филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей,
экономики и права, Новосибирского государственного университета,
учащиеся гимназии № 11 и школ № 128, 185.
М. А. Плешакова, вед. библиотекарь НТО
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Дни российской науки в отделении ГПНТБ СО РАН
8 февраля в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась встреча
с главным редактором газеты «Наука в Сибири» Юрием Анатольевичем
Плотниковым и постоянным корреспондентом газеты Натальей Алексеевной Притвиц.
«Наука в Сибири» является первой академической газетой в нашей стране и в 2010 г. отмечает свой 50-летний юбилей. Ю. А. Плотников ознакомил
присутствующих с историей становления издания, рассказал интересные
случаи из своей практики, ответил на вопросы, которые возникли в ходе
его повествования. Н. А. Притвиц осветила наиболее значимые моменты
деятельности «Науки в Сибири», а также выразила свои добрые пожелания газете.
10 февраля 2011 г. в отделение ГПНТБ СО РАН был приглашен
канд. биол. наук, старший научный сотрудник Центрального сибирского
ботанического сада (ЦСБС) СО РАН Владимир Михайлович Доронькин.
Его выступление сопровождалось презентацией «Роль ЦСБС СО РАН в
сохранении биоразнообразия и экологическом образовании населения».
Встреча была приурочена к 65-летию Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, которое институт отмечает 7 марта 2011 г. Владимир
Михайлович осветил историю и современное состояние института.
В заключение Владимир Михайлович вручил коллективу отделения книгу, посвященную ЦСБС СО РАН.
11 февраля 2011 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинар
«Авторское право и Интернет». Ведущий семинара – Николай Валерьевич Евтушенко, юрист, специалист в области охраны интеллектуальной
собственности, рассказал об основных положениях ГК РФ по правовому
регулированию при создании и использовании объектов авторского права
в электронной среде и ответил на вопросы слушателей семинара.
Семинар был организован консультационным пунктом по охране интеллектуальной собственности отделения ГПНТБ СО РАН, Сибирским
институтом интеллектуальной собственности, клубом изобретателей Академгородка.
И. Г. Юдина, ст. науч. сотрудник лаборатории развития
электронных ресурсов

Серия семинаров в отделении ГПНТБ СО РАН
25 февраля в отделении состоялся методологический семинар «Перспективные информационные технологии в библиотеках», который
провела Н. С. Редькина, канд. пед. наук, зав. научно-технологическим
отделом ГПНТБ СО РАН.
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В начале мероприятия Наталья Степановна поделилась своими впечатлениями от посещения Национальной библиотеки Беларуси в 2007 г. Главная тема семинара – перспективные информационные технологии – была
воспринята присутствующими с большим интересом и вызвала множество
дополнительных вопросов. В целом мероприятие получило положительную оценку участников.
Продолжением цикла встреч 25 февраля в отделении ГПНТБ СО
РАН стал философско-методологический семинар «Проблемы информатики,
информации и искусственного интеллекта», который вел А. Г. Марчук, д-р
физ.-мат. наук, директор ИСИ СО РАН. Основным докладчиком семинара
был Ю. Ю. Чёрный, канд. филос. наук, зам. директора ИНИОН РАН.
Поднятая Ю. Ю.Чёрным тема была признана неоднозначной и вызвала
широкий отклик у присутствующих. В дискуссии приняли участие А. А. Берс
(д-р техн. наук, ИСИ СО РАН), М. А. Бульонков (канд. физ.-мат. наук, ИСИ
СО РАН), Н. В. Головко (канд. филос. наук, ИФиП СО РАН), Ю. А. Загорулько (канд. техн. наук, ИСИ СО РАН), А. А. Леонтьев (канд. хим. наук,
ГПНТБ СО РАН) и др.
23 марта 2011 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинартренинг «Новые решения в обеспечении научной информацией», который
провели
сотрудники
издательства
Elsevier. Открыл семинар Б. С. Елепов, д-р техн. наук, директор ГПНТБ СО
РАН. Присутствующие заслушали следующие доклады:
 «Система SciVerse и ее составляющие», В. Соболев, региональный
представитель Elsevier S&T в России.
 «Обновленная база рефератов и цитирования SciVerse Scopus и ее
возможности», Г. Якшонок, руководитель партнерских и маркетинговых
программ Elsevier S&T в России.
И. Г. Юдина, ст. науч. сотрудник лаборатории развития
электронных ресурсов

В клубе библиотекарей отделения ГПНТБ СО РАН
14 января, накануне Старого Нового года, в клубе библиотекарей состоялась встреча, на которой присутствовали сотрудники библиотек НИИ
ННЦ СО РАН и отделения ГПНТБ СО РАН.
Оглядываясь на год ушедший, мы оценили наши успехи
(см. Мероприятия «Клуба библиотекарей» в 2010 г.), поделились впечатлениями об интересных событиях. Л. А. Дмитриева рассказала о посещении Центральной публичной библиотеки Амстердама.
Заместитель директора по организации информационного обеспечения
ученых и специалистов Новосибирского научного центра, зав. отделением
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ГПНТБ СО РАН В. А. Дубовенко рассказала о планах работы отделения и
планах клуба библиотекарей в 2011 г.
Н. С. Лисовская, зав. сектором МБА отделения ГПНТБ СО РАН,
вице-президент клуба библиотекарей

Материально-техническая база, оборудование
Приобретение компьютерной техники и оборудования
В первом квартале было приобретено компьютерной техники и оборудования на сумму свыше 600 тыс. руб. Основные структурные подразделения, куда направлена эта техника, следующие:
 бухгалтерия – произведена полная замена восьми рабочих мест,
сервера и еще шести мониторов с 19” на 24” (на общую сумму более 215
тыс. руб.);
 ОНОД – заменено тринадцать компьютеров полностью и еще
шесть мониторов б/у (стоимость новых компьютеров около 195 тыс.
руб.);
 дирекция – установлен компьютер в кабинете директора и заменено
МФУ в приемной, в связи с выходом из строя предыдущего (на сумму
около 20 тыс. руб.).
Для технологических нужд библиотеки приобретены сканеры штрихкодов (83 тыс. руб.), внешний диск для оперативного создания резервной
копии, два SCSI дисковода для сервера отделения и два коммутатора для
расширения локальной сети библиотеки (в целом около 135 тыс. руб.).
Часть оборудования находится в процессе настройки для установки в
ОНБ.
На участке копирования и в центре сканирования ОКМТ документов
продолжались работы по наращиванию электронных ресурсов «ImageCatalog» и «FullTexts». В результате за первый квартал на 75% оцифрована иностранная часть генерального алфавитного каталога и в начале
мая эта работа будет закончена и выставлена в общий доступ для поиска
первоисточников, после чего центр приступит к основному этапу в этом
технологическом направлении: сканированию читательского алфавитного каталога. Что касается полных текстов, то за первый квартал
этот ресурс увеличился на 50 единиц и составил 73 оцифрованных издания.
А. И. Павлов, зав. ОКМТ
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Финансово-хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы,
выполненные за январь–март 2011 г.
1. Выполнен капитальный ремонт объектов:
1.1. Отделка помещений № 122:
 отделочные работы помещений – шпаклевка стен, оклейка стен
стеклообоями, окраска по стеклообоям;
 покрытие пола с устройством стяжки.
2. Подготовлена документация к проведению торгов:
2.1. Капитальный ремонт крыльца главного входа здания ГПНТБ СО
РАН.
И. М. Шугаева, вед. инженер по эксплуатации здания

В профсоюзном комитете
В первом квартале 2011 г. было проведено 4 заседания профсоюзного
комитета (ПК) (из них 1 расширенное), а также общее собрание коллектива по итогам работы библиотеки в 2010 г. Председатель ПК О. А. Жукова
принимала участие в работе Совета объединенного комитета профсоюзов
ННЦ СО РАН; присутствовала на заседаниях дирекции ГПНТБ СО РАН,
участвовала в работе комиссии по охране труда и технике безопасности.
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
 о принятии сметы расходов ПК на 2011 г.;
 плане работ секторов ПК;
 выдвижении кандидатур на присвоение почетного звания «Заслуженный ветеран СО РАН»;
 выборах от профсоюзной организации библиотеки делегата на V
Съезд профсоюза РАН;
 подготовке договора с ЗАО «Медцентр»;
 подготовке и проведении праздников 23 февраля, 8 марта;
 страховании от клещевого энцефалита;
 санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библиотеки и
их детей;
 оказании материальной помощи;
 разное.
В течение февраля и марта велась работа по заключению договора на
оказание медицинских услуг между ЗАО «Медцентр» (ул. Мичурина, 15)
и ГПНТБ СО РАН, процедуру составления и согласования которого взял
на себя ПК в лице Ольги Павловны Федотовой. Договор заключен пока
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только на второй квартал. Согласованная цена договора составила 30 тыс.
руб. Казалось бы, совсем небольшая сумма, которую учреждение, имеющее внебюджетные поступления, может выделить для коллектива. Но с
каким трудом удалось добиться положительного решения, а уверенности
в пролонгации действия договора нет никакой. Почему? Во-первых, сумма неподъемная, во-вторых, с бухгалтерской точки зрения, возникает материально облагаемая база по НДФЛ. Так что вывод напрашивается пока
один и не самый оптимистичный: рассчитывать в ближайшем будущем на
подобную социальную поддержку нашему коллективу вряд ли стоит. Хотя, а вдруг…?
В преддверии праздника 23 февраля, наши мужчины – члены профсоюзной организации получили от ПК небольшие подарки.
Культмассовый сектор ПК во главе с Людмилой Борисовной Шевченко
для поздравления женщин ГПНТБ СО РАН с весенним праздником 5 марта
организовал концерт ансамбля «Веселуха». Всем женщинам были вручены
цветы, а солисты ансамбля порадовали зажигательными частушками, виртуозной игрой на гармошке и веселыми шутками. За организацию выступления
ансамбля выражаем большую благодарность Галине Николаевне Андрохановой.
В феврале–марте профсоюзная организация библиотеки получила три
льготных путевки на санаторно-курортное лечение. Путевка в санаторий
«Лазурный» была приобретена за счет средств ОКП ННЦ СО РАН. Две
другие (в санатории «Сибиряк» и «Сибирская здравница Озеро Карачи»)
получены из фонда губернатора области. Путевки распределены членам
профсоюзной организации библиотеки Г. Н. Андрохановой, В. Н. Кабановой,
Т. С. Ковригиной.
В первом квартале 2011 г. в ПК поступило 69 заявлений
от членов профсоюза, из них на материальную помощь – 63;
о вступлении в профсоюзную организацию – 6.
За отчетный период со счета ПК в банке снято 125 тыс. руб.
На культмассовую работу затрачено 21 880 руб., из них на цветы для
поздравления женщин с праздником 8 Марта – 17 500.
Материальная помощь оказана 37 членам профсоюзной организации
библиотеки на сумму 103 000 рублей.
Е. И. Лукьянова, зав. сектором ОНБ,
зам. председателя ПК
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Отметили юбилеи:
Винокурова Фаина Яковлевна,
ведущий библиотекарь
Волкова Вера Николаевна,
ведущий научный сотрудник
Кузнецова Людмила Ивановна,
библиотекарь
Мандринина Людмила Андреевна,
старший научный сотрудник
Плешева Любовь Петровна,
старший библиотекарь
Суханова Раиса Карловна,
заведующая сектором
Цыганкова Наталья Ивановна,
библиотекарь

С. А. Максимова, начальник ОК
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