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Официальная информация 

В I квартале 2012 г. было проведено 2 заседания дирекции и 2 уче-
ного совета. 

На заседаниях дирекции 
7 февраля (протокол № 1)  
1. Утверждены отчеты о работе отделов в 2011 г., планы на 2012 г.  
Приняты следующие решения: 
1.1. Утвердить основные задачи на 2012 г. в области развития инфор-

мационной среды (О. Л. Лаврик): 
 разработка концепции развития информационно-библиотечной сре-

ды СО РАН; 
 развитие веб-сервисов на сайте ГПНТБ СО РАН и создание элек-

тронных ресурсов как стратегические направления в обслуживании чита-
телей-пользователей; 

 проработка стратегического плана по информатизации и автомати-
зации на 2013–2018 гг.; 

 изучение и освоение новых технологий во внутриотдельских и меж-
отдельских циклах для создания информационных продуктов 
и предоставления информационных услуг;  

 модернизация сайта библиотеки; 
 обучение пользователей работе с ресурсами; 
 реклама продуктов и услуг ГПНТБ СО РАН. 
1.2. Утвердить основные задачи на 2012 г. в области развития биб-

лиотечного обслуживания (Д. М. Цукерблат): 
 изучить вопрос о введении единого читательского билета для всех 

жителей Новосибирской области;  
 провести семинар в г. Куйбышеве о наших ресурсах; 
 cоздать комиссию по реорганизации деятельности в меняющихся 

условиях;  
 cоздать Центр ВОИС; 
 приобрести программное обеспечение Photoshop. 
1.3. Оригиналы рукописей сдавать в РИО с задержкой не более месяца, 

в полной комплектности, объемы рукописей превышать на 25% – и не бо-
лее (авторы). 

2. Утвержден план заседаний дирекции на 2012 г. (И. А. Гузнер).  
23 марта (протокол № 2 ) 
1. Утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности биб-

лиотеки в 2011 г. (В. А. Юнг, Г. В. Юськович). 
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2. Утвержден отчет о деятельности Сибирского регионального библио-
течного центра непрерывного образования в 2011 г. Принято решение рас-
ширить тематику семинаров, включив семинар по теме «Издательская и по-
лиграфическая деятельность» (Е. Б. Артемьева). 

3. Утвержден отчет о деятельности научных библиотек СО РАН и их 
научно-методическом обеспечении в 2011 г., в том числе результаты вне-
дрения в промышленную эксплуатацию БД «Статистика библиотек СО 
РАН». Рекомендовано создать межведомственную комиссию по разработ-
ке системы показателей деятельности библиотек сети (Е. Б. Артемьева, Т. 
В. Дергилёва). 

4. Заслушана информация об итогах пятилетней программы по авто-
матизации и информатизации ГПНТБ СО РАН. Дана рекомендация за-
слушать на методологическом семинаре вопросы развития автоматизации и 
внедрения инноваций в ГПНТБ СО РАН и библиотеках сети (О. Л. Лав-
рик).  

5. Прошло обсуждение вопросов использования маркетингового подхода 
для привлечения всех категорий читателей в библиотеку (О. Л. Лаврик). 

На заседаниях ученого совета 

21 февраля (протокол № 1) 
1. Утверждено доработанное «Положение о видах, порядке и условиях 

применения стимулирующих выплат научным работникам 
и руководителям Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук» с учетом доработок 
(О. Л. Лаврик). 

2. Утверждены ПРНД научных и библиотечных работников на 2012 г. 
(И. А. Гузнер). 

3. Утверждены темы диссертационных исследований: 
 И. В. Бахтеевой «Институциональные детерминаты взаимодействия 

библиотек в формировании единого депозитарного фонда территории». На-
учный руководитель – канд. пед. наук О. П. Федотова. 

 М. А. Витченко «Историко-культурная роль книги в корейском сред-
невековье». Научный руководитель – д-р ист. наук Е. Э. Войтишек. 

4. Рекомендован (единогласно) А. Л. Посадсков к присвоению почет-
ного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

5. Рекомендована (единогласно) Е. Б. Артемьева к награждению ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

6. Рекомендован (единогласно) Б. С. Елепов к присвоению звания 
«Почетный работник науки и техники РФ». 
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7. Рекомендован (единогласно) А. Л. Посадсков к присвоению звания 
«Профессор». 

8. Утвержден план заседаний ученого совета на 2012 г. (И. А. Гуз-
нер). 

29 марта (протокол № 2) 
1. Избран на должность заведующего лабораторией книговедения д-р 

ист. наук, проф. С. Н. Лютов («за» – 9; «против» – 1; недействительный 
бюллетень – 1) (И. А. Гузнер).  

2. Утверждены темы диссертационных исследований (И. А. Гузнер): 
 Д. А. Дмитриева «Корпоративный сайт в истории издательского 

маркетинга (на материалах региональных издательств)». Научный руково-
дитель – д-р ист. наук, проф. С. Н. Лютов;  

 М. В. Рождественская «Корпоративная работа библиотек вузов по 
созданию репозиториев». Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. О. 
Л. Лаврик. 

3. Утверждены отчеты о работе секций ученого совета в 2011 г., планы 
на 2012 г. (председатели секций). 

4. Заслушан анализ научных публикаций сотрудников ГПНТБ СО 
РАН в 2011 г. (Е. Б. Артемьева). 

5. Утвержден отчет о деятельности диссертационного совета в 2011 г. 
(Е. Б. Артемьева). 

6. Обсуждены и одобрены итоги получения грантов фондов поддерж-
ки науки в 2012 г.: 4 интеграционных проекта СО РАН, 1 – РГНФ, 2 – 
РФФИ, 2 – программы Президиума РАН, 1– ФЦП. 

Приказы 

В I квартале 2012 г. издан 71 приказ по кадровым вопросам и 22 – по 
основной деятельности, среди них: 

№ 2 от 18 января «О создании кадровой комиссии». 
№ 3 от 18 января «Об итогах работы в области гражданской обороны 

в 2011 г. и задачах на 2012 г.». 
№ 4 от 18 января «Об окончании обучения соискателями Лютовой Н. 

К., Волжениной С. Ю., Быстрицкой Г. Г., Колодиной Н. А.». 
№ 5 от 3 февраля «О создании совета по развитию сайта ГПНТБ СО 

РАН». 
№ 6 от 3 февраля «О создании комиссии по подведению итогов 

смотра состояния и условий охраны труда в ГПНТБ СО РАН». 
№ 7 от 10 февраля «О создании комиссии для уничтожения гербовой 

печати старого образца». 
№ 8 от 10 февраля «Об обеспечении сохранности и персональной ответ-

ственности за использование и хранение гербовой печати». 
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№ 9 от 14 февраля «Об усилении мер пожарной безопасности и го-
товности дежурных смен». 

№ 10 от 14 февраля «О совершенствовании организации экскурси-
онной работы». 

№ 11 от 15 февраля «О создании комиссии по аттестации аспиран-
тов». 

№ 12 от 24 февраля «Об отчислении из аспирантуры Шереметовой И. А. 
по семейным обстоятельствам с правом восстановления». 

№ 14 от 24 февраля «Об отчислении из аспирантуры Рогиной Н. Н. 
по семейным обстоятельствам с правом восстановления». 

№ 15 от 24 февраля «Об отчислении из аспирантуры Бекмаганбето-
вой К. А. по семейным обстоятельствам с правом восстановления». 

№ 16 от 27 февраля «Об окончании очной аспирантуры Андреевой 
Е. Ю.». 

№ 17 от 2 марта «Об усилении охраны и пожарной безопасности в 
праздничные дни 8–10 марта 2012 г.» 

№ 18 от 16 марта «О создании запасов финансовых средств на слу-
чай ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий». 

№ 20 от 16 марта «Об оплате научного руководства аспирантами и 
соискателями». 

№ 21 от 23 марта «Об отчислении из аспирантуры Тарасовой М. В. 
в связи с невыполнением учебного плана». 

Командировки 

В I квартале 2012 г. в командировки выезжали 5 сотрудников, в том 
числе: 

для участия в конференциях: 
 Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ, Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, в Санкт-

Петербург, Москву, конференция «Электронные ресурсы и комплектова-
ние», Всероссийская выставка «Книги России». 

для работы по плановым научным темам: 
 И. В. Лизунова, в. н. с. лаборатории книговедения, в г. Кемерово 

(государственный архив); 
 Е. М. Лбова, аспирантка, в Москву (государственный архив РФ). 
для изучения вопросов внедрения инноваций в области организации 

пожаротушения и грузоподъемных работ: 
 Г. П. Батенев, зам. директора по общим вопросам, в Санкт-

Петербург, Москву (РНБ, РГБ). 

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь 
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Научная деятельность 

Работа секции библиотековедения  
ученого совета ГПНТБ СО РАН 

Выписка из протокола № 1 заседания  
секции библиотековедения от 11.01.2012 г. 

Повестка:  
1. Обсуждение диссертации Л. Н. Рябцевой «Учебный курс “Основы 

информационной культуры личности” как средство развития и обогаще-
ния образовательной функции библиотеки». 

2. Обсуждение диссертации О. В. Макеевой «Механизм адаптации 
публичных библиотек в условиях меняющихся социокультурных практик 
населения». 

3. Обсуждение диссертации Е. М. Крючковой «Интеллектуальные ре-
сурсы научных библиотек». 

Постановили:  
1. О. В. Макеевой диссертацию доработать по замечаниям, высказан-

ным рецензентами, и рекомендовать к защите. 
2. Назначить предзащиту диссертации О. В. Макеевой. 
3. Диссертации Л. Н. Рябцевой и Е. М. Крючковой доработать по за-

мечаниям, изложенным в рецензиях. 

Выписка из протокола № 2 заседания  
секции библиотековедения от 19.03.2012 г. 

Повестка:  
1. Обсуждение диссертации О. А. Огановой «Совокупный потенциал 

академических библиотек как ресурс развития науки». 
2. Предложения секции библиотечной профессии, кадров и непре-

рывного образования РБА. 
 
Постановили:  
1. О. А. Огановой доработать диссертацию по следующим замечаниям: 

пересмотреть структуру диссертации; расширить актуальность; переформули-
ровать положения, выносимые на защиту, предмет исследования; добавить 
аналитические обобщения и логические выводы по главам. 

Срок исполнения: 01.04.2012 г. 
2. Созвать дополнительное совещание секции библиотековедения с 

целью обсуждения и формулировки консолидированного ответа на анке-
ту, предложенную Кемеровским государственным университетом культу-
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ры и искусств для рассмотрения в рамках секции библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образования РБА. 

Материал подготовили: 
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора  
по научной работе, председатель секции;  
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО,  
секретарь секции 

Методологический семинар 

19 марта 2012 г. состоялся методологический семинар на тему: «Эво-
люция общения: от каменной книги до электронной», докладчик – д-р фи-
лос. наук, проф. О. А. Донских, зав. кафедрой философии НГУЭиУ. Се-
минар посетило 65 человек. 

 М. А. Плешакова, вед. библиотекарь ГПНТБ СО РАН 

Защиты диссертаций 

28 февраля 2012 г. состоялось два заседания диссертационного совета 
по защите кандидатских диссертаций при Федеральном бюджетном учре-
ждении науки Государственной публичной научно-технической библиотеке 
Сибирского отделения Российской академии наук. 

Диссертация А. В. Дусина «Переводная военная книга в России 
(1918–1941 гг.)» (специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение» (исторические науки), научный руководитель – д-р 
ист. наук, проф. Сергей Николаевич Лютов). 

Официальные оппоненты: Иван Семёнович Кузнецов – д-р ист. наук, 
проф., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный университет», проф. кафед-
ры отечественной истории; Наталья Владимировна Вишнякова – канд. ист. 
наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской академии наук, старший научный сотрудник отдела 
научно-исследовательской и методической работы. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет печати имени Ивана Фёдоро-
ва», Москва. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

 предложены оригинальные суждения, базирующиеся на меж-
дисциплинарном подходе к изучению переводной книги: с одной стороны, 
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это распространенный элемент межкультурной коммуникации, с другой – 
подсистема категории «военная книга»; 

 уточнена трактовка понятия «переводная военная книга» как под-
системы категории «военная книга», специфика которой заключается в 
функции обмена информацией о достижениях военной науки и практики в 
рамках межкультурной коммуникации; 

 подтверждена закономерность возрастания востребованности в пе-
реводных военных изданиях в условиях смены принципов военного 
строительства и проведения военных реформ; 

 установлена взаимосвязь между тематическими предпочтениями в 
выпуске переводных военных изданий и приоритетами военной политики 
советского государства, выразившаяся: во-первых, в активизации выпуска 
переводных военных книг для преодоления военно-технического отстава-
ния в условиях военно-политической и экономической изоляции; во-
вторых, в изменившемся составе читателей за счет притока на командные 
должности в армии выходцев из пролетарских и крестьянских кругов; в-тре-
тьих, в жестком влиянии политической конъюнктуры на выбор иностран-
ных трудов для перевода; 

 выявлено и обосновано разделение переводных военных книг, изда-
вавшихся в рассматриваемый период, на два типа (по отношению к ори-
гиналу), а именно: переводы с оригинальных книг (непосредственные) и 
составленные с переводов, сделанных ранее с оригиналов в других стра-
нах (опосредованные);  

 составлен уточненный перечень изданных в 1918–1941 гг. переводных 
военных книг, включающий более 650 наименований, выполнен статистиче-
ский и тематический анализ этого массива изданий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
 доказана сущностная специфика переводной военной книги как 

способа заимствования средствами книжного дела наиболее значимой и 
перспективной информации военного назначения, отражающей достиже-
ния иностранной военной науки и практики; 

 результативно использован комплекс общенаучных методов (стати-
стический, историко-генетический, историко-типологический, историко-сис-
темный, сравнительно-исторический), а также методов, применяемых в 
историко-книговедческих исследованиях (функциональный, библио-
графический) и исследованиях смежных наук (психологический метод 
лингвистики, критический подход межкультурной коммуникации) приме-
нительно к проблематике диссертации; 

 установлены признаки, отличающие переводную военную книгу 
в массиве книжных изданий, в том числе: иностранная военная терми-
нология, большое количество сокращенных обозначений и рисунков 
технического характера, справочно-пояснительный аппарат, коммента-
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рии и примечания, терминологические и переводческие словари, спи-
ски условных обозначений и сокращений; 

 изучены основные факторы, определившие необходимость выпуска 
переводной военной книги в первые десятилетия советского военного 
строительства, в числе которых: строительство новой армии на новых орга-
низационных принципах в условиях военно-политической и экономи-
ческой изоляции, значительное военно-техническое отставание молодого 
советского государства от западных держав, отсутствие современного 
опыта развития военной науки и практики, уровень образования команд-
ного состава Красной армии.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они могут быть использованы в иссле-
довательской и образовательной практике: 

 выявленные материалы будут востребованы исследователями, изу-
чающими переводческую проблематику в историческом ракурсе; 

 полученные результаты исследования применяются в преподава-
нии учебных курсов при подготовке по специальности 620100 «Лин-
гвистика и межкультурная коммуникация» по направлению 022900 
«Перевод и переводоведение» в отдельных дисциплинах исторического 
профиля в Новосибирском высшем военном командном училище (во-
енном институте), г. Новосибирск. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
 исследование базируется на использовании значительного количе-

ства архивных материалов и сведений из опубликованных библиографи-
ческих источников; 

 теоретические суждения согласуются с положениями фундамен-
тальных исследований по истории книги, военной истории, теории меж-
культурной коммуникации; 

 результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 
соотносятся с концептуальными положениями и научными наработками 
других наук в рамках междисциплинарного подхода; 

 результаты исследования процесса выпуска переводных военных 
изданий 1918–1941 гг. согласуются с имеющимися результатами изыска-
ний военно-издательской практики тех лет; 

 использованные современные методики сбора и обработки исход-
ной информации, включая Интернет, позволили выявить дополнительно 
издания, не включенные в библиографические указатели, а методики ста-
тистических группировок способствовали разностороннему анализу вы-
явленных материалов в соответствии с задачами исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в по-
лучении исходных данных, их систематизации и апробации результатов 
исследования. Автором лично выполнен статистический и тематический 
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анализ выявленного массива переводных военных книг, изданных в изу-
ченный период. Результаты исследования отражены в семи публикациях, 
из которых три – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Диссертация О. В. Макеевой «Механизмы адаптации публичных 
библиотек в условиях меняющихся социокультурных практик населе-
ния» (специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение» (педагогические науки), научные руководители: д-р пед. 
наук, проф. Лариса Анатольевна Кожевникова, канд. экон. наук, доцент 
Сало Семёнович Гузнер). 

Официальные оппоненты: Гендина Наталья Ивановна – д-р пед. наук, 
проф.; заслуженный деятель науки РФ, академик Международной Акаде-
мии наук высшей школы; Научно-исследовательский институт информа-
ционных технологий социальной сферы (НИИ ИТ СС) Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств» (КемГУКИ), директор (г. Кемерово); Дмитрий Ми-
ронович Цукерблат – канд. пед. наук; Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН), заместитель директора по библиотечной работе (г. Новосибирск). 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств» 
(Санкт-Петербург).  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

– разработаны концептуальная модель механизмов адаптации биб-
лиотек, модели механизмов адаптации трех видов (основанных на деятель-
ностно-функциональных, структурных и инновационных изменениях в 
деятельности библиотек); 

– предложен методический инструментарий, позволяющий публич-
ным библиотекам оперативно реагировать на динамично изменяющиеся 
условия внешней среды, учитывая два объективных фактора: виды социо-
культурных практик населения и специфику региона, в котором это насе-
ление проживает;  

– доказаны зависимость адаптивных процессов публичных библиотек от 
специфики регионов, целесообразность применения статистического анализа 
при проведении библиотековедческих исследований в части разработки мето-
дики изучения макропоказателей внешней среды и определения их воздей-
ствия на деятельность библиотеки;  

– расширена терминологическая система библиотековедения за 
счет введения новых понятий и терминов на основе использования по-
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ложений теории адаптации, применяемых в других науках. Сформули-
рованы определения понятий «адаптация библиотеки» и «механизм 
адаптации библиотеки», в которых отражена взаимосвязь библиотеки с 
социокультурными практиками населения.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении, расширяющие границы применимости получен-
ных результатов;  

– применительно к проблематике диссертации результативно (эффек-
тивно, то есть с получением обладающих новизной результатов) исполь-
зован комплекс существующих базовых методов исследования, в том чис-
ле численных методов (статистического анализа, в частности корреляци-
онно-регрессионного);  

– изложены положения, имеющие существенное влияние при изуче-
нии проблем адаптации библиотек, факторов и условий, взаимодейст-
вующие в адаптивных процессах;  

– раскрыты несоответствия и проблемные области в адаптивных про-
цессах библиотек;  

– выявлено и охарактеризовано влияние региональных особенностей на 
протекание процессов адаптации библиотек во внешней среде и на формиро-
вание социокультурных практик населения;  

– проведена модернизация существующих в библиотековедении ма-
тематических и статистических методов, обеспечивающих получение но-
вых результатов по теме диссертации, за счет расширения предметной 
области применения.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

– определены минимальные наборы адаптивных норм механизмов 
адаптации, разработаны их модели, позволяющие библиотекам наиболее 
эффективно приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды; 

– создана система практических рекомендаций, имеющих методиче-
ское значение для центральных библиотек регионов Российской Федера-
ции (РФ), ведущих разработки стратегий адаптации к условиям внешней 
среды, планирующих развитие библиотек отдельных субъектов РФ; 

– представлены рекомендации по обоснованию выбора и разработке 
эффективных стратегий адаптации библиотек Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов с учетом специфики этих регионов, а также 
предложения по дальнейшему совершенствованию нормативных показа-
телей размещения библиотечной сети и критериев эффективности дея-
тельности библиотек с учетом специфики регионов.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  
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– результаты исследования воспроизводимы в различных условиях, 
могут быть использованы другими исследователями для изучения процес-
сов адаптации библиотек;  

– теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, со-
гласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме дис-
сертации и по смежным отраслям; данные, полученные автором, соотно-
сятся со сведениями, полученными ранее по рассматриваемой тематике;  

– установлено качественное совпадение авторских результатов с ре-
зультатами, представленными в независимых источниках по данной тема-
тике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным;  

– использованы современные методики сбора и обработки исходной ин-
формации, представлены научно обоснованные совокупности анализируе-
мых показателей и объектов (единиц) наблюдения.  

Личный вклад соискателя состоит:  
– в непосредственном участии соискателя в получении исходных данных 

и личном участии в апробации результатов исследования; 
– обработке и интерпретации теоретических эмпирических данных, вы-

полненных лично автором; 
– подготовке двенадцати публикаций, две из которых опубликованы в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.  
На обоих заседаниях 28 февраля 2012 г. голосование прошло едино-

гласно, диссертационный совет принял решение присудить А. В. Дусину 
ученую степень кандидата исторических наук, О. В. Макеевой – ученую сте-
пень кандидата педагогических наук. 

Поздравляем соискателей с успешной защитой  
кандидатских диссертаций! 

5 марта 2012 г. в диссертационном совете при Федеральном бюджет-
ном учреждении науки Институте истории Сибирского отделения Россий-
ской академии наук состоялась защита диссертации старшего научного 
сотрудника лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН Надежды Кон-
стантиновны Чернышовой на соискание ученой степени доктора исто-
рических наук по специальности 07.00.09 «Историография, источникове-
дение и методы исторического исследования».  

Тема диссертации – «Почитание святителя Иннокентия иркутского в 
духовной культуре России: книжная и рукописная традиция (1805–
1919 гг.)». Официальными оппонентами выступили доктора исторических 
наук, профессора М. В. Шиловский (НГУ), Ф. Г. Мосин (Уральский феде-
ральный университет им. Первого президента России Б. Н. Ельцина), А. В. 
Дулов (Иркутский государственный университет). Ведущая организация – 
«Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону). Голосование 
прошло единогласно («за» проголосовали 14 из 14 присутствовавших 
членов диссовета). 
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Поздравляем соискателя с успешной защитой  
докторской диссертации! 

Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, ученый секретарь  
диссертационного совета при ГПНТБ СО РАН 

III Сибирский региональный конкурс  
на лучшую вузовскую книгу 

В рамках ХХ Международной образовательной выставки «Учсиб-2012» и 
подготовки к VI Общероссийскому конкурсу «Университетская книга» на базе 
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» 
(НГТУ) при поддержке журнала «Университетская книга» прошел III Сибир-
ский региональный конкурс на лучшую вузовскую книгу. Географические 
рамки конкурса – от Новочеркасска до Владивостока и от Находки до Барнау-

ла. В конкурсе приняли участие 59 организаций, которые представили 
514 книг.  

Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН не мог пропустить 
это выдающееся событие в издательской индустрии.  

 
Рис. 1 

 

Наша библиотека представила на конкурс пять изданий. Заслужен-
ным результатом плодотворной работы всех участников редакционно-
издательского процесса стало признание наших изданий лучшими в сле-
дующих номинациях: 
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«Лучшее справочное издание» – Диплом I степени за книгу «История 
книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке (указатель литера-
туры за 1994–2007 гг.)» и Диплом III степени за книгу Т. Г. Казанцевой 
«Певческие рукописи старообрядцев-семейских из собраний Улан-Удэ и 
Новосибирска». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 

«Лучшее научное издание по гуманитарным наукам» – Диплом II 
степени за монографию С. Н. Лютова и С. Ю. Дутова «Становление воен-
ного книгоиздания в России (XVII–XVIII вв.)». 

 

Рис. 4 
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Церемония награждения состоялась 21 марта 2012 г. в новом выста-
вочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».  

 
Д. А. Дмитриева, библиотекарь, 

канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, зав. РИО 

Вышли в свет 

Монографии 

Редькина, Н. С. Стратегическое развитие информационных техноло-
гий в библиотеке / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук 
; науч. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 224 с.  

Рассмотрены современные тенденции развития информационных технологий 
и ресурсов, обоснована необходимость их стратегического развития в 
библиотеках. Предложена структура ИТ-стратегии библиотеки и проанализи-
рованы основные ее компоненты: ИТ-инфраструктура, информационные ресурсы 
и услуги, персонал, включая сотрудников ИТ-служб. Исследованы подходы к управ-
лению ИТ-стратегией библиотеки. Приведены методика оценки эффективности 
ИТ и модель внедрения ИТ с учетом оценки эффективности. 

Для широкого круга специалистов библиотечного дела, преподавателей, аспи-
рантов, студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность», а также всех интересующихся проблемами стратегического развития 
библиотек в области информационных технологий. 

Учебные пособия 

Библиотековедение : учеб-метод. пособие (для преподавателей и студен-
тов вузов направления подготовки 071900 «Библиотечно-информационная дея-
тельность») / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Ново-
сиб. гос. пед. ун-т ; отв. сост. Е. Б. Артемьева ; отв. за вып. Н. С. Мурашова. – 
Новосибирск, 2012. – 48 с.  



 18 

В пособии представлены программа по дисциплине «Библиотекове-
дение» базовой части цикла профессиональных дисциплин, перечень 
заданий для самостоятельной работы, вопросы для самопроверки, темы 
курсовых работ, список рекомендованной литературы, контролирую-
щие материалы (тест, вопросы к зачету, экзамену), разработанные в со-
ответствии с ФГОС ВПО.  

Издание предназначено для преподавателей и студентов вузов на-
правления «Библиотечно-информационная деятельность». 

Готовятся к выпуску 

Монографии 
Маслова, А. Н. Очерки истории сибирской библиографии: избранное 

/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; науч. ред. 
Л. А. Кожевникова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 12,9 а.л. – 
ISBN 978-5-94560-216-8. 

В очерки вошли избранные материалы по проблеме и воспоминания автора о 
коллегах – библиографах и книговедах. Первый раздел – «Теория и практика» – 
включает исследования сибирской и дальневосточной библиографии, истории, со-
стояния и тенденций развития региональной библиографии как части российской 
краеведческой библиографии; второй – «Библиотеки. Люди. Встречи» – содер-
жит воспоминания А. Н. Масловой о работе в Хабаровской краевой научной библио-
теке и ГПНТБ СО РАН, о встречах и близких контактах с коллегами, людьми часто 
неординарными; очерки по книговедению и библиофильству. Книгу иллюстрируют 
фотографии, представленные автором.  

Издание может быть интересно библиотечным работникам, краеведам, 
историкам книжного дела, аспирантам и студентам. 

Сборники научных трудов 

Девятые Макушинские чтения: материалы науч. конф. (15–16 мая 
2012 г., Барнаул) / Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; отв. ред. Е. Н. Савен-
ко. – Новосибирск, 2012. – 20 а. л. 

Сборник отражает основные результаты научной работы специалистов в 
области книги за 2009–2011 гг. Материалы конференции освещают историю, со-
временное состояние и тенденции развития книгоиздания 
и книгораспространения, актуальные проблемы библиотековедения и библиографии, 
информационные технологии в книжном деле.  

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, журнали-
стам, практическим работникам книжного дела, преподавателям, аспирантам и 
студентам. 

Мемуарные издания 
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Клерже, Г. И. Революция и Гражданская война: личные воспомина-
ния / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред., авт. 
вступ. ст. и коммент. А. Л. Посадсков. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. – 
30 а. л. – (Серия «История Сибири в воспоминаниях и дневниках»).  

Георгий Иосифович Клерже – военный журналист, разведчик русского Гене-
рального штаба, в 1919 г. был в Сибири организатором и начальником Осведоми-
тельного управления при штабе Верховного главнокомандующего А. В. Колчака (Ос-
ведверха). Одновременно он являлся подозреваемым по «делу» о причастности к 
большевизму. Следствие длилось полгода, закрыл его лично А. В. Колчак. Оказавшись 
в китайской эмиграции, Г. И. Клерже написал воспоминания о своей деятельности в 
Гражданской войне, о событиях и людях в штабе адмирала. Книга вышла мизерным 
тиражом в 1932 г. в Мукдене. Настоящее издание воспоминаний Г. И. Клерже воспро-
изводится по этому редкому экземпляру книги. Кроме самого текста в издание 
включено почти полностью большое следственное дело о «большевизме» 
Г. И. Клерже. 

Для широкого круга читателей, специалистов и любителей сибирской исто-
рии. 

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

Газетные публикации сотрудников  
ГПНТБ СО РАН за 2012 г. 

1. Иванов, В. Г. Ресурс для инновационного развития // Наука в Си-
бири. – 2012. – № 5. – С. 4. 

О круглом столе «Интеграция информационно-библиотечных ресурсов для 
инновационного развития Новосибирской обл.». Мероприятие посетил губерна-
тор НСО В. А. Юрченко. 

2. Программа Дней российской науки в Сибирском отделении РАН // 
Наука в Сибири. – 2012. – № 4. – С. 6. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню российской науки, упомина-
ние о ГПНТБ СО РАН. 

3. Зибарева, И. В. SciFinder – навигатор в океане химической инфор-
мации // Наука в Сибири. – 2012. – № 6. – С. 8. 

В Институте катализа СО РАН и НГУ состоялись обучающие семинары, 
вступительное слово произнес директор ГПНТБ СО РАН д-р техн. наук Б. С. Еле-
пов, упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

4. Надточий, А. Концепция утверждена – на очереди программа // Наука 
в Сибири. – 2012. – № 7. – С. 3. 

На выездном заседании правительства Новосибирской области в Доме уче-
ных СО РАН сделан решающий шаг проработке будущего Академгородка и Со-
ветского района в целом. Выступление директора ГПНТБ СО РАН Б. С. Елепова. 

5. Иванов, В. Г. 100 лет вместе с «Природой» // Наука в Сибири. – 
2012. – № 7. – С. 4. 
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7 февраля 2012 г. исполнилось 100 лет научно-популярному журналу «При-
рода», в ГПНТБ СО РАН хранятся все номера.  

6. День российской науки в ННЦ // Наука в Сибири. – 2012. – № 9. – 
С. 10. 

О том, как проходили Дни науки–2012 в Новосибирском научном центре СО 
РАН, упоминание о Б. С. Елепове, о ГПНТБ СО РАН. 

7. Новости в Президиуме СО РАН // Наука в Сибири. – 2012. – № 10. 
– С. 1. 

Об итогах издательской деятельности СО РАН в 2011 г. и планах на 2012 г. 
отчитался д-р техн. наук Б. С. Елепов. 

В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР 
 

Научно-методическая работа 

План работы ГПНТБ СО РАН  
с библиотеками СО РАН на 2012 г. 

1. Разработка рекомендаций к планированию мероприятий 
с библиотеками сети (по оказанию методической помощи, повышению 
квалификации сотрудников, проведению различных совместных меро-
приятий) (ОНИМР). 

2. Составление сводного плана научно-методической работы отделов 
ГПНТБ с библиотеками СО РАН на год (на основе планов функциональ-
ных отделов ГПНТБ СО РАН) (ОНИМР). 

3. Формирование БД «Статистические показатели деятельности биб-
лиотек Сибирского отделения Российской академии наук». Ведение мони-
торинга производственных показателей библиотек СО РАН (ОНИМР). 

4. Анализ статистических и текстовых отчетов о деятельности биб-
лиотек сети за год в целях подготовки рекомендаций и совершенствова-
ния работы конкретных библиотек (все функциональные отделы). 

5. Разработка новых инструктивно-методических материалов, регла-
ментирующих деятельность библиотек ЦБС СО РАН или замена устарев-
ших (Все функциональные отделы по необходимости). 

Подготовить: 
 Проект Распоряжения Президиума СО РАН о подтверждении статуса 

«центральной» девяти библиотекам научных центров (ОНИМР); 
 глоссарий и рекомендации по заполнению формы годового отчета 

на сайте ГПНТБ СО РАН в режиме онлайн (для ведения единообразного 
учета) (ОНИМР); 

 инструкцию о порядке учета выдачи документов библиотеками сети 
из удаленных полнотекстовых библиотек и БД (ОНИМР); 

 проект организации виртуальной выставки новых поступлений оте-
чественных изданий (ОКОЛ); 

 алгоритм организации фондов оцифрованных изданий (НТО, ОАС, 
ОХФ); 
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 унифицированную структуру страницы библиотеки на сайте инсти-
тута (НТО); 

6. Проводить мероприятия по повышению квалификации библиотеч-
ных специалистов через систему конференций, семинаров, курсов, лек-
ций.  

Для этого организовать и провести: 
Межрегиональную конференцию «Научные библиотеки России: 

взгляд в будущее», 25–29 сентября 2012 г. 
Обучающие семинары: 
 «НЭИКОН: доступ к научным электронным ресурсам» (ОКИЛ); 
 «Правила заполнения формы статистического отчета за год в БД 

“Статистические показатели деятельности библиотек сети СО РАН”» 
(ОНИМР); 

 «Технологии ИРБИС» (ОАС, ОНИМР); 
 «Методики определения индекса цитируемости» (СБО, ОНИМР); 
 «Организация делопроизводства» (Научный архив СО РАН, 

ОНИМР); 
 «Библиотечно-библиографическая деятельность в современных ус-

ловиях» (СБО, ОНИМР); 
 «Технологический менеджмент в библиотеке» (НТО, ОНИМР); 
 «Стратегия инновационной деятельности библиотеки» (ОНИМР, ОП); 
 «Актуальные проблемы формирования и использования журнально-

го фонда в библиотеке» (СБО, ОП, ОХФ, ОНИМР). 
Совещания и консультации: 
 ежегодное совещание библиотек сети СО РАН (в рамках конферен-

ции «Научные библиотеки России: взгляд в будущее», Новосибирск, 
2012) (ОНИМР, все функциональные отделы); 

 работа с БД «НИР и ОКР» в библиотеках ННЦ (отделение); 
 работа с «имидж-каталогом» в библиотеках ННЦ СО РАН. Сетевое 

использование (отделение); 
 работа с базами данных «Web of science», «SKOPUS» и патентными 

ресурсами в отделении ГПНТБ СО РАН для сотрудников ННЦ (отделе-
ние); 

 выездной семинар «Информационные ресурсы для научно-
исследовательской и прикладной работы» (отделение – в МТЦ, ИОХ, 
ИЦГ, ИМКБ, ИИ). 

7. В течение года будет осуществляться: 
 ведение сервиса «Определение индекса цитируемости» (СБО); 
 сбор сведений о выдаче документов из удаленных полнотекстовых 

БД в библиотеках сети СО РАН (ОНИМР); 
 регулярное информирование библиотек СО РАН о новых ресурсах, 

сервисах, профильных мероприятиях через размещение информации на сайте 
ГПНТБ СО РАН и систему рассылки (ОНИМР); 
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 организация ретрофонда посредством оцифровки изданий из фондов 
библиотек СО РАН (ОХФ). 

Планируется провести проработку вопросов: 
 формирование сводной БД «Труды сотрудников НИУ СО РАН», по 

согласованию с учеными секретарями институтов (ОАС, ОНИМР); 
 создание фонда диссертаций сотрудников СО РАН (Общебиблио-

течный отдел, ч/з 12); 
 генерация сводно-распределенного каталога библиотек СО РАН в про-

грамме ИРБИС (эксперимент) (ОАС); 
 генерация БД «Материалы конференций» (ОКОЛ); 
 решение вопроса о бесплатном обслуживании библиотек сети СО 

РАН по МБА и ДД (МБА). 
8. Клуб изобретателей проведет заседания и мероприятия, посвящен-

ные: 
 созданию инновационной площадки для встречи изобретателей с 

предпринимателями при поддержке власти г. Новосибирска (отделение); 
 международному Дню интеллектуальной собственности (отделе-

ние); 
 Дню изобретателя «Что создал он, природе не дано!»; 
 Дню библиотек, посвященная 90-летию со дня рождения первого 

директора отделения ГПНТБ СО РАН А. А. Егоровой. 
9. В течение года будет: 
 проводиться мониторинг адресной информации библиотек ЦБС СО 

РАН для отражения на сайте ГПНТБ СО РАН и создания коллективных 
электронных адресов рассылки (ОНИМР); 

 осуществляться методическое консультирование сотрудников библио-
тек сети по профилю отделов (все функциональные отделы); 

 постановка вновь организованных библиотек учреждений СО РАН 
на централизованное комплектование и методическое обеспечение. 

10. Библиотеки примут участие в организации и проведении меро-
приятий в связи с празднованием Дня библиотек (ОНИМР). 

11. Подготовка поздравлений юбилярам: библиотекам и заведующим 
библиотеками СО РАН (ОНИМР). 

12. Пополнение сайта ГПНТБ СО РАН (раздел ЦБС СО РАН) новыми 
материалами: 

 сводный план и годовые (статистический и аналитический) отчеты 
о деятельности библиотек сети СО РАН и отчет о научно-методическом 
обеспечении их работы; 

 инструктивно-методическая документация, разработанная для биб-
лиотек сети; 

 адресная информация библиотек ЦБС СО РАН (ОНИМР). 

Материал подготовила 
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канд. пед. наук Т. В. Дергилёва, с. н. с. ОНИМР  
на основании предложений, поступивших от зав. отделами 

Библиотечно-информационная работа 

Анализ эффективности использования газет  
открытого доступа в зале газет 

Решение о размещении части фонда зала газет отдела периодики 
ГПНТБ СО РАН в открытом доступе было принято в 2009 г. Цель этой 
реорганизации – «продвижение» читателям наиболее спрашиваемых га-
зет, ежедневно и еженедельно отражающих события российской и между-
народной жизни. Газеты в открытом доступе располагаются в зале на трех 
стеллажах (на 14 полках). Для размещения в открытом доступе были вы-
браны следующие издания: 
Аргументы и факты; Комсомольская правда; 
Ведомости (Сибирский выпуск); Культура; 
Вечерний Новосибирск; Литературная газета; 
Доска объявлений; Российская газета; 
Из рук в руки; Советская Сибирь; 
Известия; Советский спорт; 
Коммерсант; Труд. 

 

Этот репертуар сформировался в соответствии с ведущимся в зале га-
зет учетом спрашиваемости изданий и составленным на его основе рей-
тингом наиболее популярных газет. 

Кроме того, учитывались пожелания читателей относительно состава 
входящих в открытый доступ названий и размещения газет на полках. 
Так, было учтено предложение читателей – располагать газеты с красоч-
ными заголовками и яркими первыми страницами на уровне глаз челове-
ка, стоящего у газетной полки, аналогично тому, как располагаются в су-
пермаркетах наиболее дорогие товары повседневного обихода. 

Все три года существования открытого доступа (2009–2011 гг.) сотруд-
никами зала осуществлялся постоянный мониторинг использования газет, 
находящихся в нем (табл.). 

Помимо анализа спроса, залом газет проведен анализ состава читате-
лей, наиболее активно использующих открытый доступ. Это, во-первых, 
постоянные посетители нашего зала, люди, которые читают газеты регуляр-
но. Они принадлежат ко 2, 3, 4 и 5-й категориям читателей. Берут газеты 
открытого доступа и в учебных целях, для составления аналитических 
обзоров и т. д. 

В настоящее время читатели интересуются предвыборными дискус-
сиями кандидатов в президенты России. Статьи, которые особенно заин-
тересовали читателей, копируются ими. Особенно много материала для 
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такого копирования посетители зала находят в газетах: «Аргументы неде-
ли» и «Новая газета». 

Таблица 

Спрос наиболее популярных газет открытого доступа  
за 3 года 

Годы 

2009 2010 2011 № 
п/п 

Название 
Количество  

запрошенных газет 

Средне-
арифметический  

показатель 

1 Комсомольская правда 140 144 131 138 

2 АиФ 121 68 102 97 

3 Советская Сибирь 88 117 49 84 

4 Российская газета 56 103 60 73 

5 Известия 92 30 73 65 

6 Коммерсант 43 85 47 58 

7 Вечерний Новосибирск 39 85 12 45 

8 Ведомости (Сиб. вып.) 64 33 34 43 

9 Труд 39 13 38 30 

10 Доска объявлений 21 52 13 28 

11 Литературная газета 18 16 32 22 

12 Из рук в руки 12 36 11 19 

13 Культура 5 20 20 12 

14 Советский спорт 10 9 9 9 
 

Особенностью нашего зала является то, что постоянные читатели час-
то выражают желание подискутировать о материалах прочитанных статей 
с обслуживающими их сотрудниками. Это обязывает нас быть в курсе 
событий, отражаемых актуальной прессой, уметь тактично поддержать 
беседу или (в некоторых случаях) уклониться от нее. В целом же возмож-
ность такого диалога, как показывает практика, положительно влияет на 
посещаемость газетного зала. 

Ряд посетителей приходит в зал газет с целью чтения спортивных из-
даний. Для них в открытый доступ включена газета «Советский спорт». 

Для постоянных читателей газет рекламного характера в открытом 
доступе предлагаются «Доска объявлений» и «Из рук в руки». Материалы 
этих изданий просматриваются такими читателями еженедельно. 
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Газеты иного направления, находящиеся в открытом доступе (напри-
мер: «Культура», «Литературная газета»), не пользуются таким спросом, 
как спортивные или политические. Однако и у них есть свой читатель. 

Таким образом, при анализе структуры спроса на издания открытого 
доступа отмечается преимущественный интерес читателей к газетам со 
статьями политического характера. Выявлена положительная динамика 
интереса читателей к просмотру новых газет, предложенных в открытом 
доступе в последние годы. 

Выше было отмечено, что к газетам открытого доступа обращаются 
чаще постоянные читатели. Те же, кто редко посещают зал газет, в от-
крытом доступе не сразу находят нужные издания, а потом не всегда 
возвращают их на место. 

В целом анализ использования газет открытого доступа позволяет 
сделать вывод, что решение о размещении части фонда зала газет побли-
же к читателю было целесообразно. 

Во-первых, открытый доступ является своего рода рекламой, благо-
даря которой читатель узнает о существовании ранее неизвестных ему 
изданий. 

Во-вторых, «шаговая» доступность популярных газет рождает спон-
танный спрос на них у тех читателей, которые пришли в зал с научными и 
учебными целями и не планировали чтение газет открытого доступа. 

В-третьих, открытый доступ облегчил и упростил, а значит, сделал 
более комфортным чтение тех посетителей зала, которые и раньше прихо-
дили в зал именно за этими газетами. 

Учитывая положительные результаты анализа использования газет 
открытого доступа, сотрудники зала намерены и в дальнейшем совершен-
ствовать этот вид обслуживания читателей. 

Н. Г. Третьякова, ведущий библиотекарь  
читального зала газет ОП ГПНТБ СО РАН 

Теперь встречаем по-домашнему 

Как известно, встречают по одежке. Домашняя страница сайта 
www.prometeus.nsc.ru, созданная 9 сентября 1997 г., никогда не отлича-
лась особой изысканностью. Между собой сотрудники отделения ГПНТБ 
СО РАН называли ее «телевизором». Всю конструкцию составляли скром-
ный «экран» в виде оптимизированной картинки библиотечного крыльца 
плюс нехитрый набор восьми кнопок («об отделении», «новости», «ресур-
сы», «каталог», «базы данных», «услуги», «Инфолоция» и «поиск»). Дос-
тоинства такой формы, по нашему мнению, заключались в высокой скоро-
сти загрузки и быстром старте к принципиально важным ресурсам сайта. 
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Магистральные «калитки» к ресурсам были также представлены в основ-
ных навигационных барах. 

Полтора десятилетия добросовестной службы «телевизора» обеспе-
чили нам значительную аудиторию пользователей. С осени 2002 г. до ны-
нешней весны статистика фиксирует более 1,4 млн посещений страницы. 
Но ни увеличение количества кнопок (до 12), ни сезонная смена окраски, ни 
периодическое украшение крыльца «цветами и игрушками» (эту тради-
цию мы, кстати, завели раньше, чем Google), не могли отменить того фак-
та, что наш «телевизор» смотрелся довольно скучновато, по преимущест-
ву показывая одну и ту же программу. 

В это же время весь Интернет бурно развивался, крепчал российский 
сегмент сети, а сайты становились все более симпатичными и технологич-
ными. Веб-мастера стали учитывать рост пропускной способности кана-
лов, смещение акцентов к мобильным цифровым устройствам (смартфо-
нам, планшетам и гаджетам), совершенствование навыков поиска и на-
вигации. Библиотечный Интернет обогатился широким спектром новых 
специализированных продуктов и сервисов – электронных каталогов, 
цифровых коллекций, виртуальных справок, форумов и блогов, причуд-
ливых виджетов и т. п. 

Все это натолкнуло нас на мысль, что архаичный интерфейс входной 
страницы следует заменить на полнофункциональную управляющую па-
нель, по типу максимально насыщенной приборной панели автомобиля. 
Дело в том, что главными источниками трафика на сайте отделения явля-
ются переходы из поисковых систем (78%) и прямые заходы с других сай-
тов (15%), а внутренние переходы на www.prometeus.nsc.ru составляют 
ничтожный процент (1,6%). В связи с этим следовало сразу же отказаться 
от коммерческой идеи представить разработку в качестве рекламной вит-
рины, призванной «поведать миру о преимуществах компании и достоин-
ствах предлагаемых товаров и услуг». Какой смысл ориентироваться на 
подобный взгляд, если 85% наших пользователей попадают к нам только 
на одну страницу, прямо из поисковой выдачи «Яндекса» или внешних 
ссылок, а через 30 секунд ее покидают? Нашу «гостиную» нужно было 
обустроить в первую очередь для тех, кто ходит к нам регулярно или еже-
дневно начинает работу с загрузки нашей страницы. 

Таким образом, сложившаяся концепция подразумевала конструкцию 
из трех навигационных панелей и ленты новостей и анонсов в централь-
ной части экрана. Верхняя навигационная панель («сервисная») направляет 
пользователей к главным сервисам сайта: каталогу, электронной библио-
теке («Академиане»), выставке новых поступлений, виртуальной справоч-
ной службе. Левая управляющая панель («контактная») предоставляет 
адресную и другую справочную информацию, раскрывает структуру биб-
лиотеки, предлагает доступ к созданным на ее базе Мемориальным библио-
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текам В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко, а также общественным клубам (биб-
лиотекарей, изобретателей и Английскому), знакомит с нашими партне-
рами. Правая панель («ресурсная») организует доступ к ключевым ресур-
сам сайта отделения, посвященным сибирской науке и библиографиче-
скому обеспечению научно-образовательной деятельности, предоставляет 
несколько важных инструментов веб-навигации, таких как Интернет-
путеводители SciGuide, «Инфолоция» и справочник электронных науч-
ных журналов, доступных онлайн. 

Новая заглавная страница www.prometeus.nsc.ru появилась 15 марта 
2012 г. после ряда обсуждений с участием представителей всех подразде-
лений библиотеки. Непосредственную разработку дизайна и html-кода 
выполнили Надежда Штырова, Ольга Федотова, Наталья Васильева и 
Сергей Канн. Алексей Леонтьев подготовил английскую версию. 

В заключение отметим, что в истории главной страницы сайта были 
разные времена. В 2006 г. на нее приходилось каждое седьмое посещение 
– до 870 просмотров в сутки. В прошлом году осталось только 245 (около 
2,3% всех доступов к сайту). Мы надеемся, что модернизация входной стра-
ницы сделает ее более комфортабельной и удобной для пользователей, а 
повышение ее производительности не замедлит сказаться на общей посе-
щаемости. 

С. К. Канн, с. н. с. лаборатории развития  
электронных ресурсов 

Учебно-методический кабинет библиотековедения информи-
рует 

1) С февраля 2012 г. Учебно-методический кабинет библиотековеде-
ния (УМКБ) ввел новую услугу – предоставление информации о новой 
литературе по библиотечно-информационной деятельности, поступившей 
в фонд УМКБ за каждый месяц. 

Рассылка производится по электронной почте по коллективным адре-
сам: для библиотек СО РАН и для сотрудников ГПНТБ СО РАН. Для уда-
ленных пользователей эта информация размещается на сайте ГПНТБ СО 
РАН. Список формируется ежемесячно при подготовке выставки-просмотра 
в рамках Декады информации. 

Предлагаются вниманию описания книг, монографий, авторефератов 
диссертаций и самих диссертаций, сборников научных трудов, материалов 
научных конференций, учебно-методических материалов, материалов 
временного хранения, а также неопубликованных документов (отчеты о 
работе библиотеки). Тематика: библиотековедение, библиографоведение, 
книговедение, информационные процессы и технологии, методика НИР. 
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2) В фонд УМКБ поступило 8-е издание справочника «Кто есть кто в 
библиотечно-информационном мире России и СНГ. – В 3-х т.», в которое 
включена информация о 33-х сотрудниках ГПНТБ СО РАН: 

Том 1 
1. Алексеев В. Н., С. 31 
2. Артемьева Е. Б.,С. 60. 
3. Баженов С. Р., С. 73 
4. Босина Л. В., С.135 
5. Вихрева Г. М., С. 178 
6. Вишнякова Н. В., С. 179 
7. Гузнер И. А., С.256 
8. Дергилёва Т. В., С. 277 
9. Дубовенко В. А., С. 300 
10. Елепов Б. С., С. 309 

Том 2 
11. Калугина И. Н., С. 409 
12. Калюжная Т. А., С. 410 
13. Кожевникова Л. А., С. 451 
14. Красильникова И. Ю., С. 501 
15. Крюкова Н. Ю., С. 513 
16. Лаврик О. Л., С. 541 
  

17. Мазов Н. А., С. 578 
18. Мандринина Л. А., С. 596 
19. Мелёхина Л. И., С. 615 
20. Новикова Н. В., С. 684 
21. Павлов А. И., С. 711 
22. Павлова Л. П., С. 714 
23. Перегоедова Н. В., С. 728 
24. Подкорытова Н. И., С. 750 
25. Посадсков А. Л., С. 763 
26. Редькина Н. С., С. 789 

Том 3 
27. Савенко Е. Н., С. 814 
28. Свирюкова В. Г., С. 835 
29. Скарук Г. А., С. 861 
30. Федотова О. П., С. 979 
31. Цукерблат Д. М., С. 1017 
32. Черныхаева Р. А., С. 1029 
33. Шабанов А. В., С. 1040 
 

3) За I квартал этого года выявлено 11 упоминаний о ГПНТБ СО РАН 
и ее сотрудниках в печати: 

1. Юсупова, В. Структурные изменения в справочном обслуживании 
// Библиотека. – 2010. – № 12. – С. 11–12.  

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, С. 11. 
2. Леликова, Н. К. Предметное поле российской библиографии // Биб-

лиография. – 2010. – № 4. – С. 3–6. 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 5. 
3. Стрелкова, И. Б. Профессиографический анализ деятельности биб-

лиотечного специалиста как основа эффективного управления // Науч. и 
техн. б-ки. – 2010. – № 1. – С. 74–79. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 78. 
4. Шубникова, Ю. Н. Шестые Юдинские чтения в Красноярске // Биб-

лиография. – 2011. – № 1. – С. 134–137.  
Упоминание о выступлении сотрудников ГПНТБ СО РАН. 
5. Тараненко, Л. Г. Оценка состояния электронных краеведческих ре-

сурсов региональных и муниципальных библиотек // Библиосфера. – 2011. 
– №1. – С. 67–70. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 67–68. 
6. Езова, С. А. Книга в ракурсе личности : рецензия // Библиопанора-

ма. – 2011. – № 1. – С. 69. – Рецензия на книгу: Столяров Ю. Н. Библиоте-
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карь: выбор профессии. Мастер-класс проф. Ю. Н. Столярова.  
Упоминание о публикации сотрудника ГПНТБ СО РАН Е. Б. Артемьевой, C. 

69. 
7. Дьяченко, Е. Д. Формирование библиотечного фонда Российской ака-

демии наук // Вклад информационно-библиотечной системы РАН в развитие 
отечественного библиотековедения, информатики и книговедения: юбил. 
науч. сб., посвящ. 100-летию Информ.-библ. совета Рос. акад. наук. – Ново-
сибирск, 2011. – С. 20–45. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 29–30, 32–35, 41–43. 
8. Арский, Ю. М., Цветкова В. А., Яшукова С. П. Информационные 

продукты ВИНИТИ РАН на службе науки и образования // Вклад инфор-
мационно-библиотечной системы РАН в развитие отечественного библио-
тековедения, информатики и книговедения : юбил. науч. сб., посвящ. 100-
летию Информ.-библ. совета Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2011. – С. 112–
119. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 117–118. 
9. Езова, С. А. Есть незаменимые люди // Библиопанорама. – 2011. – 

№ 2. – С. 22–23.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 23. 
10. Авраева, Ю. Б. Эталон человеческих отношений // Библиопанора-

ма. – 2011. – № 2. – С. 24–26. 
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 24–25. 
11. Ажеева, Р. Б. Мои воспоминания о выдающемся библиотековеде 

Николае Семеновиче Карташове // Библиопанорама. – 2011. – № 2. – С. 
27–29. 

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, C. 28. 
4) С 2012 г. в УМКБ законсервирована часть справочно-поискового 

аппарата: алфавитная и систематическая картотеки статей, картотека 
«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» и систематический каталог книг. 
Поиск информации теперь можно проводить по электронному каталогу 
книг и базам данных «Статьи по библиотековедению, библиографоведе-
нию, книговедению, информационным процессам и технологиям» и «Тру-
ды сотрудников ГПНТБ СО РАН» под Web-ИРБИСом. Начата работа по 
созданию базы данных «Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», 
где можно будет найти информацию по цитированию публикаций сотруд-
ников с 2012 г. До этого ссылки на публикации сотрудников отражались в 
традиционной картотеке. 

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР 

Страничка технолога 
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Выписка из протокола № 1 от 21.03.2012 г. 
технологического совещания по вопросам  
автоматизации библиотечных процессов  
при зам. директора по научной работе 

Повестка:  
1. Выполнение плана технологической работы на I кв. 
2. Утверждение плана технологической работы на II кв. 
Постановили:  
1. Провести презентацию на секции по информатике следующих тех-

нологических инноваций: 
 технологии визуального представления: 
 продуктов и услуг СБО; 
 наиболее значимых библиографических пособий из фонда ГПНТБ 

СО РАН; 
 реферативной БД «Обзоры рынков»; 
 сервиса «Виртуальная справка», подготовленной в отделении 

ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнители: ОПКИ, СБО, ЛИСА, отделение. 
Срок исполнения: II кв. 2012 г. 
2. Увеличить частоту пополнения БД «Научная Сибирика» до 1 раза в 

2 недели. 
Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
3. Провести совещание по разработке технологии удаленного обслу-

живания пользователей (в том числе с помощью интерактивных форм об-
щения). 

Отв. исполнители: ООЧ, ОП, НТО. 
Срок исполнения: II кв. 2012 г. 
4. Утвердить следующий план технологических работ на II кв. 2012 

г.: 

ОАС,  
ЛИСА 

Ввод заглавной страницы сайта ГПНТБ СО РАН в новом оформле-
нии 

ОКМТ Техническое оснащение проведения совещаний с участием сотруд-
ников отделения посредством Skype 

ОКМТ Участие в организации доступа читателей библиотеки 
к полнотекстовым БД на ПК (терминалах) в НЧЗ 

ОАС Организация доступа к БД ГПНТБ СО РАН (по АРМам читателей и 
сотрудников, локально и удаленно) 

ОАС, ОКОЛ Доработка БД «Текущий заказ» ОКОЛ с возможностью совместной 
работы с БД «Документопоток ОЭ» 

ОАС Доработка интерфейса Web-ИРБИСа 
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ОАС, СБО Конвертирование в Web-ИРБИС БД «Информационные ресурсы 
научных библиотек Сибири и Дальнего Востока» 

ОРКиР Создание ЭК (упрощенного) на старопечатные книги (разработка 
структуры полей БЗ, ведение) 

Отделение Развитие веб-сервисов на сайте отделения (ввод в промышленную 
эксплуатацию сервиса «Виртуальная справка») 

Отделение Разработка инструктивного материала к сетевой реферативной БД 
«Отчеты НИР и ОКР» 

Отделение, 
ОАС 

Развитие электронного заказа в отделении 

ООЧ Проработка вопроса ввода штрихкодов на спрашиваемые издания, 
выдаваемые из ОХФ 

ООЧ Разработка технологии удаленного обслуживания пользователей, в том 
числе с помощью интерактивных форм общения 

ОМБА, ОАС Доработка АРМа МБА (комплекс финансовых взаиморасчетов) 

ОМБА Проработка технологии обслуживание удаленных индивидуальных 
пользователей через интернет-магазин 

ОМБА Внедрение сервиса «Состояние заказов по МБА и ДД» для абонен-
тов МБА НО 

РИО Ознакомление и работа по обслуживанию пользователей через ин-
тернет-магазин 

ОМБА Обобщение результатов анкетирования сотрудников библиотеки, 
проведенного с целью изучения информационных потребностей. 
Пересмотр профиля комплектования ИА 
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Выписка от 12.01.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обсуждение применения Ф 0504144 «Акт о списании исклю-
ченных объектов библиотечного фонда» в ГПНТБ СО РАН. 

Постановили:  
1. Создать комиссию по доработке и адаптации акта к уже 

существующей системе учета в библиотеке. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, НТО, ОХФ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
2. Внести в Ф 0504144 следующие изменения: 
 оставить следующие направления выбытия документов: 

o п. 1. Передача в обменный фонд (с отражением на забалансовом 
учете); 

o п. 3. Передача в пункт приема вторсырья, металлолома, драго-
ценных материалов; 

o п. 5. Безвозмездная передача. 
 в Акте давать список инвентарей исключаемых документов с при-

ложением описаний в виде картотеки; 
 сохранить дифференциацию документов по хронологии. 
3. Не изменять систему учета в библиотеке до получения информации 

о новой системе финансирования по субсидиям. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 01.06.2012 г. 
4. Доработать инструкцию по организации ОРФ с новой формой от-

чета для бухгалтерии (поступление только списанной литературы, выбы-
тие из фонда – продажа, передача в библиотеки РАН, передача в макула-
туру). 

Отв. исполнители: ОКОЛ, НТО. 
Срок исполнения: 01.02.2012 г. 

Выписка от 16.01.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обсуждение применения Ф 0504144 «Акт о списании исклю-
ченных объектов библиотечного фонда» в ГПНТБ СО РАН. 

Постановили:  
1. Приступить к исключению карточек из имидж-каталога 

иностранных изданий. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: 01.02.2012 г. 
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2. Предложить в состав комиссии по списанию исключенных 
объектов библиотечных фондов: 

председателя комиссии – зам. директора по библиотечной работе – Д. 
М. Цукерблата.  

членов комиссии – зав. ОХФ О. П. Федотову, зав. ОКОЛ 
Н. И. Подкорытову, зав. ОКИЛ Л. В. Босину , Л. В. Скобелеву , 
Г. Ф. Фурсову, Г. С. Шибаеву, Т. В. Бахтееву. 

3. Подготовить макет акта в полном виде с учетом причин списания и 
обновленного состава членов комиссии по списанию исключенных объек-
тов библиотечных фондов. 

Отв. исполнители: НТО, ОХФ. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 17.01.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обсуждение целесообразности ведения выставки новых 
поступлений (ВНП) сотрудниками ОНБ. 

Постановили:  
1. Проработать технологию предоставления услуг по постоянно 

действующим запросам в Web-ИРБИСе для удаленных пользователей.  
Отв. исполнители: ОНБ, ОАС. 
Срок исполнения: 01.02.2012 г. 
2. Прекратить ведение ВНП в связи с внедрением Web-ИРБИСа. 
Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения: с 01.02.2012 г. 
3. Взять на контроль переименование разделов, названий ЭК и БД в 

Web-ИРБИСе. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 18–19.01.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обсуждение поправок к акту о списании исключенных 
объектов библиотечного фонда. 

Постановили:  
1. Включить в акт таблицу ранжирования исключаемых изданий по 

видам (экз., наименования), отраслям и языкам: 
 
В том числе По отраслям – По языкам – 

Книги __________экз. Обществ. науки – Русский –  
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_________________ назв. 
Журналы _______экз. год. 
комп.________ назв. 

Естеств., математика – Славянские – 

Спец. виды______экз. 
__________________назв. 

Техника – Английский – 

Газеты____________год. 
комп. ____________назв. 

Биол., с/х, медицина – Немецкий – 

 Другие – Французский – 
  Другие – 

2. Добавить по каждому направлению выбытия документов причины 
на исключение и наименование документа, по которому производится 
списание: 

Документ 
Направление выбытия документов 

наименование номер дата 
1. Передача в обменный фонд (с отражением 
на забалансовом учете): 
 дублетность, 
 наличие переизданий, 
 наличие кумулятивных изданий, 
 несоответствие изданий профилю комплек-
тования фондов, 
  утрата изданиями научной, практической и 
историко-культурной ценности, 
 истечение сроков хранения информацион-
ных и специальных видов изданий с опреде-
ленным сроком хранения, 
 отправка изданий за рубеж 

Приходный акт в 
ОРФ ОКОЛ 

  

2. Реализация     
3. Передача в пункт приема вторсырья, метал-
лолома, драгоценных материалов:  
 дублетность, 
 наличие переизданий, 
 наличие кумулятивных изданий, 
 несоответствие изданий профилю комплек-
тования фондов, 
 утрата изданиями научной, практической и 
историко-культурной ценности, 
 ветхость, дефектность или поврежденность 
изданий: стертый текст, вырванные страницы, 
надписи и подчеркивания, затрудняющие чте-
ние, неправильно сброшюрованные страницы 
и т. п. 
 истечение сроков хранения информацион-
ных и специальных видов изданий 
с определенным сроком хранения 

Квитанция из пунк-
та приема 

  

4. Утилизация библиотекой Акт списания   
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5. Безвозмездная передача: 
 передача изданий в другие библиотеки 

Акт приема-
передачи 

  

 

3. Разработать памятку по заполнению акта о списании исключенных 
объектов библиотечного фонда. 

4. Список на исключение объектов библиотечного фонда по причине 
заполнять следующим образом: 

 № п/п – группа номеров (например, 1–7); 
 Инвентарный номер – список инвентарных номеров прилагается; 
 Наименование документа и его основные характеристики – библио-

графическое описание согласно инвентарной книге; 
 Наименование единицы измерения – экз.; 
 Цена, р. – суммировать цену нескольких экземпляров; 
 Коэффициент переоценки – на сумму. 
5. Добавить в акт приложение со списком инвентарных номеров, 

оформленным в виде таблицы.  

№ п/п Инвентарный но-
мер 

№  
п/п 

Инвентарный 
номер 

№  
п/п Инвентарный номер 

1.  6.  11.  
2.  7.  12.  
3.  8.  13.  
4.  9.  14.  
5.  10.  15.  

6. Включить в акт следующих ответственных членов комиссии подпи-
сывающих: Д. М. Цукерблат , О. П. Федотова , Л. В. Скобелева , Г. Ф. Фурсо-
ва, Г. С. Шибаева. 

7. В зависимости от того, какие издания списываются, отечественные 
или иностранные, и от причин исключения, дополнительно подписи ста-
вят ответственные члены комиссии. 

Отв. исполнители: ОХФ, НТО, ОКОЛ. 
Срок исполнения: с 01.01.2012 г. 

Выписка от 20.01.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Создание ЭК старопечатных книг в ОРКиР. 
Постановили:  
1. Утвердить следующие этапы работы по созданию ЭК старо-

печатных книг: 
 разработка структуры полей БЗ; 
 обучение сотрудника ОРКиР; 
 создание рабочей БД; 
 прием БД комиссией по приемке готовой продукции. 
Отв. исполнители: ОРКиР; ОАС, ОНБ, ОНОД, НТО. 
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Срок исполнения: в течение года. 
2. Изучить АРМ «Каталогизатор» с цель определения полей для 

использования при создании ЭК старопечатных книг. 
Отв. исполнитель: ОРКиР. 
Срок исполнения: 01.02.2012 г. 
3. Провести консультацию по определению структуры полей БЗ для 

ЭК старопечатных книг. 
Отв. исполнители: НТО, ОНБ. 
Срок исполнения: 01.02.2012 г. 
4. Рассмотреть возможность конвертирования БО старопечатных 

изданий из Word в ИРБИС. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 01.02.2012 г. 

Выписка от 24.01.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обсуждение поправок к акту о списании исключенных 
объектов библиотечного фонда. 

Постановили:  
1. Убрать из направлений выбытия документов причины на 

исключение и наименование документа, по которому производится 
списание. 

2. Подготовить инструкцию по заполнению акта на списание. 
Отв. исполнители: ОХФ, НТО, ОКОЛ. 
Срок исполнения: с 01.02.2012 г. 
3. Акт ввести в оборот со II квартала 2012 г. 
Отв. исполнители: ОХФ, ОКОЛ, ОКИЛ, НТО. 
Срок исполнения:  с 01.04.2012 г. 
4. В связи с ежегодным изменением номера приказа и даты, заказы-

вать в типографии количество актов на год. 
5. Обсудить технологию штрихкодирования спрашиваемых изданий 

из ОХФ с целью полной автоматизации выдачи. 
Отв. исполнители: ОХФ, НТО, ООЧ. 
Срок исполнения: с 01.03.2012 г. 

Выписка от 01.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Подготовка к вводу в промышленную эксплуатацию тех-
нологии электронного заказа изданий из ретрофонда. 

Постановили:  
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1. Приступить к промышленной эксплуатации технологии электронного 
заказа изданий из ретрофонда. 

Отв. исполнители: ОХФ, СБО, ООЧ, ОАС. 
Срок исполнения: 14.02.2012 г. 
2. Подготовить памятку по заказу изданий по имидж-каталогу. 
Отв. исполнитель: СБО. 
Срок исполнения: 07.02.2012 г. 
3. Установить дополнительные мониторы на 2-м и 4-м этажах книго-

хранения. 
Отв. исполнители: ОАС, ОКиМТ. 
Срок исполнения: 14.02.2012 г. 
4. Проверить выполнение замечаний и предложений, изложенных в 

выписке из решения технологического совещания от 09.11.2011 г. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 14.02.2012 г. 

Выписка от 02.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обсуждение поправок к инструкции по заполнению акта и к 
акту о списании исключенных объектов библиотечного фонда. 

Постановили:  
1. Внести в форму акта и инструкцию следующие изменения: 
 строку «основание исключение» исправить на «причина исключе-

ния» в форме акта и инструкции по заполнению акта; 
 в акте убрать строку «указать причину исключения»; 
 в п. 2.2. инструкции внести уточнение «…массив документов де-

лится по годам получения издания в фонд»; 
 в п. 2.4. инструкции убрать слово «ежегодно»; 
 в п. 2.7.3. инструкции внести уточнение «…по письму дирекции 

НИУ СО РАН»; 
 в п. 2.7.1. инструкции убрать причину – отправка изданий за рубеж; 
 в п. 2.7.2. инструкции убрать причины – дублетность, наличие пе-

реизданий, наличие кумулятивных изданий, несоответствие изданий про-
филю комплектования фондов; 

 в п. 2.8. инструкции изменить формулировку на «Суммированная 
стоимость исключенных экземпляров (согласно хронологии издания) пе-
ресчитывается в соответствии с коэффициентом переоценки». 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Научным читальным залам заполнять акт в электронной форме не 

включая списка инвентарных номеров. 
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Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
3. Уточнить в бухгалтерии стоимость восстановления изданий и как 

проводить восстановление при утере издания. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Установить следующие правила восстановления изданий – ориги-

нал, копия обязательно в таком же формате, как и утерянное издание. 
5. Все утерянные издания исключать по причине ветхости (с восстанов-

лением или без восстановления). 
6. Подразделениям-фондодержателям по утерянным изданиям писать 

объяснительные с указанием номера акта о списании и даты. Объяснитель-
ные передавать в комиссию по сохранности фондов. 

Отв. исполнители: подразделения-фондодержатели. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 03.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Представление ЭК и БД в Web-ИРБИСе. 
Постановили:  
1. Внести следующие изменения и дополнения: 
1.1. в интерфейсе Web-ИРБИСа: 
 убрать надпись «Базы данных» в верхнем левом углу; 
 заменить «Базы Данных» и «БД» на «базы данных»; 
 переименовать «идентификатор пользователя» в «идентификатор 

пользователя / читателя»; 
 добавить в интерфейс сведения о количестве документов и дате об-

новления в каждую БД; 
 переименовать полнотекстовую БД «Научные мероприятия СО 

РАН по гуманитарным наукам» в «Научные мероприятия РАН по гумани-
тарным наукам» и внести изменения в описание базы; 

 внести описание сводного каталога периодических иностранных 
изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН в раздел «Описание базы». 

1.2. в группировке БД: 
 выделить в отдельную группу биобиблиографические БД; 
 разместить полнотекстовые и биобиблиографические БД внутри 

группировки в алфавитном порядке, библиографические – на первом мес-
те «Научная Сибирика», остальные – в алфавитном порядке. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.02.2012 г. 
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2. Обеспечить доступ сотрудникам УМКБ и НТО к БД «Труды со-
трудников ГПНТБ СО РАН» для тестирования. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.02.2012 г. 
3. Разработать правила составления запроса при поиске и добавить 

описание БД (в случае его отсутствия): 
 для ЭК и БД ВИНИТИ – СБО; 
 библиографических и полнотекстовых БД – подразделения-

создатели; 
 БД «Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ СО РАН» – НТО. 
Отв. исполнители: указанные подразделения. 
Срок исполнения: февраль 2012 г. 
4. Добавить в раздел «Правила составления запроса при поиске» по-

сле текста «Правил...» гиперссылку «Подробные инструкции по методике 
работы», отсылающую к памяткам по осуществлению поиска в опреде-
ленной группе БД. 

Отв. исполнители: ОАС, СБО. 
Срок исполнения: 14.02.2012 г. 
5. Рассмотреть замечания подразделений по работе в Web-ИРБИСе: 
 невозможность поиска по ББК; 
 при переходе к описанию БД или к самой БД в ряде случаев выдает-

ся ошибка «Error request 1!». (Например: Библиографические пособия по 
Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. -); Сибирская и дальневосточная 
книга. XVIII в. - 1917 г.; Информационные ресурсы научных библиотек 
Сибири и Дальнего Востока; Издания ГПНТБ СО РАН; Организационно-
технологическая документация ГПНТБ СО РАН; Обзоры рынков; Учеб-
ные пособия по библиотековедению, библиографоведению, книговеде-
нию; CC Agriculture, Biology & CC Environmental 1993–); 

 замечания, переданные СБО. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 14.02.2012 г. 
6. Провести совещание по выполнению работ. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 09.02.2012 г. 

Выписка от 07.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Обсуждение пакета документов по списанию исключен-
ных объектов библиотечного фонда ГПНТБ СО РАН (акт, инструкция, 
выписка и т. д.). 

Постановили:  
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1. Внести в акт по списанию исключенных объектов библиотечного 
фонда следующие поправки: 

 в строке «виды объектов» указывать виды исключаемых изданий 
(книги, журналы и т. д.); 

 убрать строку «в том числе»; 
 убрать строку «количество книг» в названиях; 
 продлить список инвентарных номеров до 500; 
 добавить строки для подписей членов комиссии. 
2. Запустить акт в экспериментальном режиме в подразделениях за-

нимающихся исключением изданий из фондов. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОХФ. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Подготовить три варианта акта: 
 общий – со списком инвентарных номеров; 
 для ООЧ – без списка инвентарных номеров; 
 для журналов и изданий вр. хр. 
4. В акте о списании журналов список на исключение объектов библио-

течного фонда (журналы с 2009 г.) по причине необходимо заполнять сле-
дующим образом: 

 № п/п – номер по порядку; 
 Инвентарный номер – Журналы не инвентаризируются; 
 Наименование документа и его основные характеристики – Журна-

лы, согласно Инструкции, индивидуальному учету не подлежат, 
 Наименование единицы измерения – экз.; 
 Количество;  
 Цена, р. – суммировать цену указанных экземпляров (исходя из 

расчета 1 экз. = 1 р.);  
 Суммарная стоимость исключенных экземпляров (согласно хроно-

логии поступления изданий) пересчитывается в соответствии с коэффици-
ентом переоценки. 

5. Уточнить в бухгалтерии, с какого года оценены журналы. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
6. Начать использование новых актов (форма без списка инвентарей) для 

исключения изданий временного хранения и периодики. 
7. Утерянные авторефераты исключаются по причине «ветхость…». В 

листах ЛГР ставиться отметка об утере, и далее исключение происходит в 
соответствии с инструкцией по исключению. 

8. Объяснительные на утерянные издания, исключаемые по причи-
не ветхости с восстановлением передавать в ОХФ и хранить пять лет. 

9. В инструкцию по заполнению акта о списании исключенных объ-
ектов библиотечного фонда внести следующие изменения: 
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 п. 2.2. «…при оформлении акта на исключение изданий массив до-
кументов делится по годам поступления издания в фонд»; 

 п. 2.8. «Суммарная стоимость исключенных экземпляров (согласно 
хронологии поступления изданий) пересчитывается в соответствии с ко-
эффициентом переоценки».  

10. В выписку от 02.02.2012 г. из решения технологического совеща-
ния в п. 1.7. внести следующие дополнения: 

 издание поступает в отделы комплектования в сопровождении но-
мера акта на списание, ставится на учет и проходит процесс обработки; 

 при обработке издания шифр сохраняется; 
 при прохождении акта на исключение с восстановлением в ОНОДе, 

карточки изымаются из каталогов и сохраняются до поступления восста-
новленного издания. 

Выписка от 08.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Представление ЭК и БД в Web-ИРБИСе (продолжение). 
Постановили:  
1. Представить в НТО (положить в папку на Т:\ТО\Описание БД и 

поиск): 
 правила составления запроса при поиске в БД; 
 описания БД (при их отсутствии в Web-ИРБИСе / внесении измене-

ний); 
 условия доступа к БД. 
Отв. исполнители: СБО, ОНБ, УМКБ, ОНОД, ч/з 12, ОПКИ, НТО. 
Срок исполнения: 10.02.2012 г. 
2. Составить и передать в ОАС таблицу с указанием: 
 названия БД; 
 подразделения, ответственного за ведение БД; 
 описания БД; 
 правил составления запроса при поиске в БД. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 15.02.2012 г. 
3. Изменить название кнопки «Проверить на наличие», на «Проверить 

на наличие в электронном каталоге». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 13.02.2012 г. 
4. Дополнить правила заказа изданий «По ретрофонду» описанием 

работы с кнопкой «Проверить на наличие в электронном каталоге». 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: 10.02.2012 г. 
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5. Добавить в раздел «Правила составления запроса при поиске» по-
сле текста «Правил...» гиперссылку «Подробные инструкции по методике 
работы», отсылающую к памяткам по осуществлению поиска в опреде-
ленной группе БД (реферативные и часть библиографических БД) / кон-
кретной БД (полнотекстовые и часть библиографических БД). 

Отв. исполнители: ОАС, НТО. 
Срок исполнения: 17.02.2012 г. 
6. Обеспечить доступ сотрудникам УМКБ и НТО к БД «Труды со-

трудников ГПНТБ СО РАН» для тестирования. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 09.02.2012 г. 
7. Ограничить свободный доступ к БД «Каталог фонда редких книг и 

рукописей» и «Нанотехнологии, наноструктуры и наноматериалы» до 
принятия БД комиссией. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 09.02.2012 г. 
8. Проверить наличие описаний реферативных БД и правил составле-

ния запроса при поиске в них. 
Отв. исполнитель: СБО. 
Срок исполнения: 09.02.2012 г. 
9. Предоставить доступ к реферативным БД для сотрудников СО 

РАН. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 10.02.2012 г. 
10. Переместить БД «Обзоры рынков» из группы полнотекстовых БД 

в группу реферативных многоотраслевых, и предоставить доступ к ней с 
марта 2012 г. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: март 2012 г. 
11. Разместить БД «Изобретения стран мира» в группу реферативных мно-

гоотраслевых БД, «Нанотехнологии – патенты» (ОПКИ) – в группу полнотек-
стовых БД, предоставив доступ к ним только из ОПКИ и отделения. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 09.02.2012 г. 
12. Обсудить: 
 2-й уровень группировки БД в Web-ИРБИСе; 
 возможность объединения части БД; 
 создание группы «Ретро БД» и размещение в ней законсервирован-

ных БД; 
 создание тематического рубрикатора по ГРНТИ для БД в Web-

ИРБИСе. 
Отв. исполнитель: ОНБ. 
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Срок исполнения: 13.02.2012 г. 
13. Усилить контроль за выполнением «Положения о работе с базами 

данных ГПНТБ СО РАН», обеспечив размещение информации о новых 
сетевых ЭР в ОКОЛ (к. 120) для подразделений ГПНТБ СО РАН и биб-
лиотек сети. 

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

Выписка от 10.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Подготовка к созданию ЭК старопечатных книг (из фонда 
ОРКиР). 

Постановили:  
1. Создать отдельную БД, обеспечить доступ к ней в АРМ «Каталоги-

затор» А. А. Юдину  (ОРКиР) и Л. А. Мандрининой  (ОНБ). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 10.02.2012 г. 
2. Передать в ОАС файл в формате Word с описаниями старопечат-

ных книг из фонда ОРКиР. 
Отв. исполнитель: ОРКиР. 
Срок исполнения: 13.02.2012 г. 
3. Провести консультацию с участием сотрудников ОНБ, ОАС и ОР-

КиР по работе в АРМ «Каталогизатор» 16.02.2012 г. в 11:00. 
Отв. исполнитель: ОАС, ОНБ, ОРКиР. 
Срок исполнения: 16.02.2012 г. 
4. Провести совещание для определения плана дальнейшей работы. 
Отв. исполнитель: НТО, ОАС, ОНБ, ОРКиР. 
Срок исполнения: 20.02.2012 г. 

Выписка от 15.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Исключение изданий из имидж-каталогов. 
2. Создание БД «Списание». 
3. Разное. 
Постановили:  
1. Обсудить вопрос перевода в электронный формат фонда иностран-

ных периодических изданий (создание полнотекстовой коллекции ино-
странных журналов). 

Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОХФ. 
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Срок исполнения: оперативно. 
2. Создать в ИРБИСе БД «Инвентарей» со следующими полями: № акта, 

инвентарь. Разработать выходные формы согласно приложению 4 акта на 
списание исключенных объектов библиотечного фонда. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 07.03.2012 г. 
3. При исключении изданий из фондов удалять карточки из имидж-

каталога (включая все добавочные и др.).  
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: с 01.03.2012 г. 
4. При исключении изданий, поступивших в период с 1992 по 2008 г., 

карточки из имидж-каталога удалять, а в ЭК ставить пометку о списании. 
5. Законсервировать ЧАК. Карточки из каталога не удалять. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: с 01.03.2012 г. 
6. Подготовить объявление для читателей, что ЧАК законсервирован 

и поиск изданий следует проводить в имидж-каталоге. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: оперативно. 
7. Создать БД «Исключенных изданий из ЭК», провести глобальную 

корректировку из ЭК всех записей со статусом «6» (списано). Установить 
еженедельную периодичность перемещения БЗ со статусом «6» из ЭК. 
Предоставить доступ к БД «Исключенных изданий из ЭК» всем сотруд-
никам библиотеки. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 01.03.2012 г. 
8. Переместить отредактированные БЗ из БД «Топокаталог» в ЭК. 

Последующее перемещение БЗ производить порционно, по мере выпол-
нения работ в каждом разделе (или букве), в соответствии служебной из 
ОНОД. 

Отв. исполнители: ОАС, ОНОД. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 17.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка:  
1. Промышленная эксплуатация технологии электронного заказа из-

даний из ретрофонда. 
2. Разное. 
Постановили:  
1. Провести эксперимент по ретрозаказу микрофильмов и микрофиш. 
Отв. исполнитель: ССУРиК. 
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Срок исполнения: 21.02.2012 г. 
2. Определить следующий порядок работы при появлении надписи 

«Дублетный инвентарный номер»: 
 в случае неправильного заполнения читателем поля «шифр изда-

ния», сотрудник ОХФ удаляет заказ с ошибочным шифром и оформляет 
новый заказ на карточку читателя, используя библиографическую запись, 
имеющуюся в БД «Ретро» / «Имидж»; 

 если сотрудник ОХФ при выполнении требования внес неправиль-
ный инвентарный номер, то после соответствующей доработки в БД «Чи-
татель», «Заказ» и «Ретро» / «Имидж» вносит исправления сотрудник 
ССУРиК. 

Отв. исполнители: ОХФ, ССУРиК. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
3. Предоставить доступ с правом внесения исправлений в БД «Чита-

тель», «Заказ», «Ретро» и «Имидж» сотрудникам группы приема и зав. ССУ-
РиК. 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 20.02.2012 г. 
4. Провести совещание с целью обсуждения следующих вопросов: 
 решение проблемы повторяющихся инвентарных номеров на не-

дублетные издания в ЭК; 
 возможность внедрения новой технологии при ретрозаказе (тоталь-

ная проверка сотрудниками ССУРиК шифров всех заказываемых изда-
ний). 

Отв. исполнители: ОАС, НТО, ОХФ, ООЧ, ОНОД. 
Срок исполнения: 24.02.2012 г. 
5. Проверить местонахождение изданий из коллекции Клибанова (ме-

сто хранения не РК), при необходимости внести исправления в ЭК. 
Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ. 
Срок исполнения: 20.02.2012 г. 

Выписка от 21.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Списание из СПА изданий абонемента. 
Постановили:  
1. Удалять БЗ из БД «Издания абонемента» при списании изданий по-

стоянного хранения из подсобного фонда индивидуального абонемента. 
Отв. исполнитель: ОНОД. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Предоставить доступ к БД «Издания абонемента» для ОНОД. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
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Выписка от 21.02.2012 гг. 
из решения технологического совещания 

Повестка: БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН». Проработка 
технологии ведение данных цитирования в электронной форме. 

Постановили:  
1. Выяснить и устранить причины проблем с выводом БЗ на элек-

тронные ресурсы. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Создать БД «Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН». В БД 

включать источники, в которых есть ссылки на труды сотрудников. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 28.02.2012 г. 
3. Продумать технологию перекрестных ссылок между БЗ из БД 

«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» и БЗ из БД «Ссылки на труды со-
трудников ГПНТБ СО РАН». 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 28.02.2012 г. 
4. Разработать выходные формы для получения статистических дан-

ных по цитированию, самоцитированию сотрудников. 
Отв. исполнители: ОАС, УМКБ. 
Срок исполнения: 27.03.2012 г. 
5. Создать дополнительное поле для отображения ссылок (будет ото-

бражаться только шифр документа в БД для осуществления перекрестных 
связей). 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 28.02.2012 г. 
6. Вносить БЗ, в случае если есть ссылка на статью, которой нет в БД 

«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН». 
Отв. исполнитель: УМКБ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 

Выписка от 22.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Подготовка к переизданию сборника ОТД «Основные до-
кументы, регламентирующие обслуживание читателей, пользователей и 
абонентов». 

Постановили:  
1. Обсудить целесообразность смены названия сборника на «Основ-

ные документы, регламентирующие обслуживание пользователей». 
2. Изменить название инструкции «Заказ изданий в ГПНТБ СО РАН» 

на «Путь заказов изданий в ГПНТБ СО РАН». 
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3. Включить в сборник перечень услуг ГПНТБ СО РАН (без указания 
стоимости), дать отсылку к сайту библиотеки. 

4. Исключить из сборника «Рабочую инструкцию дежурного на дис-
петчерском пульте» с переносом информации в инструкцию «Путь заказа 
изданий в ГПНТБ СО РАН». 

Отв. исполнители: ООЧ, НТО. 
Срок исполнения: 06.03.2012 г. 
5. Предоставить в НТО перечень включаемой в сборник инструктив-

но-технологической документации, регламентирующей обслуживание 
абонентов МБА. 

Отв. исполнитель: ОМБА. 
Срок исполнения: 27.02.2012 г. 
6. Разослать в подразделения-участники для ознакомления вариант 

сборника со всеми предложениями и изменениями, внесенными до 
27.02.2012 г. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 27.02.2012 г. 
7. Подготовить и передать в НТО пересмотренные / новые инструк-

ции: 
 «Положение о виртуальной справке» – СБО; 
 «Электронный заказ изданий (памятка пользователю / читателю)» – 

ООЧ; 
 «Положение об удаленных пользователях ГПНТБ СО РАН» – НТО, 

ОНБ; 
 «Путь заказов изданий в ГПНТБ СО РАН», «Правила пользования 

ГПНТБ СО РАН» и «Работа с отказами» – все подразделения-участники; 
 инструкции, регламентирующие обслуживание абонентов МБА – 

ОМБА и отделение. 
Срок исполнения: 06.03.2012 г. 
8. Разослать в подразделения-участники для ознакомления вариант 

сборника со всеми предложениями и изменениями, внесенными до 
06.03.2012 г. 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 09.03.2012 г. 
9. Провести совещание для рассмотрения и утверждения новых редак-

ций инструктивно-технологических документов, включенных в сборник. 
Отв. исполнители: все подразделения-участники. 
Срок исполнения: 13.02.2012 г. 
10. Обсудить с заместителем директора по библиотечной работе во-

прос о нумерации читальных залов и подготовить приказ. 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
Срок исполнения: март 2012 г. 
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Выписка от 29.02.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Разработка технологии подготовки актов о списании ис-
ключенных объектов библиотечного фонда по направлению выбытия «без-
возмездная передача» в библиотеки сети НИУ СО РАН. 

Постановили:  
Принять следующую технологию подготовки актов о списании ис-

ключенных объектов библиотечного фонда (далее Акт): 
 создать на диске «Т:» две папки («Для конвертирования», «Для ко-

пирования») с подпапками «ОКОЛ», «ОКИЛ»; 
 создать Акты и сохранить отдельными файлами (название файла – 

«№ акта_аббревиатура ин-та») в папку «Для конвертирования» и соответ-
ствующую подразделению подпапку. 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ. 
 конвертировать все входящие Акты с помощью программы 

и сохранить на локальном диске; 
 просмотреть, при необходимости отредактировать и перенести на диск 

«Т:» в папку «Для копирования» конвертированные акты; 
 отправить сообщение с указанием пути и количества экземпляров в 

ОКМТ по электронной почте (copir@spsl.nsc.ru); 
 забрать распечатанные Акты из ком. 9, сверить с имеющимися фай-

лами и передать в канцелярию для сбора необходимых подписей (пять 
подписей); 

 скрепить Акт о списании с актом на передачу в библиотеку сети 
НИУ СО РАН; 

 передать подписанные Акты в бухгалтерию. 
Отв. исполнители: ОКМТ, ОКОЛ, ОКИЛ. 
Срок исполнения: оперативно. 

Выписка от 05.03.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Доработка технологии подготовки актов о списании ис-
ключенных объектов библиотечного фонда по направлению выбытия «без-
возмездная передача» в библиотеки сети НИУ СО РАН. 

Постановили:  
1. Внести в памятку следующие поля обязательные для заполнения: № 

акта, дата, направление, наименование документа, цена. 
2. Подготавливать акты о списании только на покупаемые издания 

(для ОКИЛ). 
3. Подготовить алгоритм конвертирования актов с помощью про-

граммы. 
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Отв. исполнители: ОКМТ, НТО. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Внести в памятку следующие уточнения: 
 создать (или определить) папку для сохранения сконвертированных 

актов; 
 определить папку для откопированных файлов актов. 
5. Удалять партию файлов за квартал из папки «Конвертирование» 

после сверки с распечатанными актами. 
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ. 
Срок исполнения: в текущем режиме. 
6. Провести эксперимент по подготовке актов на списание за февраль 

в двух учреждениях СО РАН: Иркутский НЦ (3), Институт ядерной физи-
ки (29). 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКМТ, НТО. 
Срок исполнения: 12.03.2012 г. 

Выписка от 06.03.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Исправление ошибок при подготовке актов на списание / 
передачу иностранных журналов из фондов отделения ГПНТБ СО РАН. 

Постановили:  
1. Определить следующий порядок работы: 
 сотрудники отделения забирают в ОНОД картотеку списываемых 

/ передаваемых изданий, оформляют ее в соответствии 
с существующими требованиями (отдельно списываемые издания, от-
дельно – передаваемые) и возвращают в ОНОД; 

 ОАС (по представлению ОНОД) восстанавливает в ЭК из архива, 
ошибочно списанные издания; 

 ОКИЛ вносит исправления в инвентарные книги; 
 ОХФ вносит в ЭК отметку об изменении места хранения изданий; 
 ОНОД исключает списываемые издания из ЭК. 
Срок исполнения: март 2012 г. 
2. Направить сотрудников отделения, осуществляющих исключение из-

даний из фонда подразделения, на стажировку в ГПНТБ СО РАН (после 
изучения соответствующей инструктивно-технологической документа-
ции). 

Отв. исполнитель: отделение. 
Срок исполнения: 12.03.2012 г. 
3. Провести итоговое совещание. 
Отв. исполнители: НТО, ОХФ, ОНОД, отделение, ОКИЛ. 
Срок исполнения: после выполнения п. 1. 
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Выписка от 14.03.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Описание БД, представленных в Web-ИРБИС, и поиск в 
них. 

 
Постановили:  
1. Удалить с главной страницы сайта ГПНТБ СО РАН раздел «Базы 

данных», изменить наименование раздела «Электронные каталоги new» на 
«Электронные каталоги и базы данных». 

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 19.03.2012 г. 
2. Предоставить в ОАС сведения об уровнях доступа и измененных 

названиях ЭК и БД, указав год начала / окончания их ведения в заглавии. 
Отв. исполнитель: НТО. 
Срок исполнения: 15.03.2012 г. 
3. Изменить названия ЭК и БД в соответствии с новым проектом, 

предоставить доступ к ним в соответствии со сведениями, данными НТО. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 19.03.2012 г. 
4. Подготовить и передать в НТО новые описания БД, подготовлен-

ные в соответствии с «Паспортом БД». 
Отв. исполнители: ОНБ, ОПКИ, УМКБ, ОНИМР, ЛИСА, НТО, ч/з 12, 

РИО. 
Срок исполнения: 15.03.2012 г. 
5. Провести консультацию для сотрудников РИО по ведению полно-

текстовой БД в АРМ «Каталогизатор». 
Отв. исполнитель: ОНБ. 
Срок исполнения: 16.03.2012 г. 
6. Предоставить сотруднику РИО Е. В. Цыкиной доступ к АРМ «Ката-

логизатор». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 15.03.2012 г. 
7. Отправить в ОАС замечания по новому интерфейсу Web-ИРБИС (про-

смотр по адресу: http://84.237.118.2/cgi-bin/irbis64r_91/ cgiirbis 
_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT) 

Отв. исполнители: все подразделения. 
Срок исполнения: 19.03.2012 г. 
8. Изучить целесообразность создания БД «Ретро» (с целью проверки 

наличия описания при поиске в ЭК). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: 01.04.2012 г. 
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9. Актуализация ссылок в ЭБ ГПНТБ СО РАН после завершения кон-
вертирования всех БД в Web-ИРБИС. 

Отв. исполнитель: ЛИСА. 
Выписка от 14.03.2012 г. 

из решения технологического совещания 

Повестка: Отбор ПО для покупки. 
Постановили: Провести дополнительное совещание для определения 

необходимости покупки ПО для основных заказчиков (НО, РИО, ЛИСА, 
ОРКиР, СМР). Уточнить количество и необходимость следующих про-
грамм: CorelDraw, Adobe Dreamweaver, Adobe Acrobat, ABBYY Lingvo 12, 
WinRAR, АРМ Издатель. 

Отв. исполнители: ОКМТ, НТО. 
Срок исполнения: 21.03.2012 г. 

Выписка от 15.03.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Проработка технологии ведения базы данных цитирова-
ния. 

Постановили:  
1. Переименовать БД «Статей, цитирующих наших» (Ref) в БД «Ссылки 

на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» (Ref).  
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
2. Создать следующие словари для поля «1903: Шифр документа, на ко-

торый ссылаются»: 
 используемых БД (будет одна – SOTR); 
 заглавий статей (поле: 200). 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок исполнения: оперативно. 
3. Разработать выходные формы для получения статистических данных 

по цитированию, самоцитированию сотрудников и форматы вывода. 
Отв. исполнители: ОАС, УМКБ. 
Срок исполнения: оперативно. 
4. Начать ввод / копирование БЗ в БД в экспериментальном режиме. 
Отв. исполнитель: УМКБ. 
Срок исполнения: 15.03.2012 г. 

Выписка от 15.03.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Создание презентационного ролика об услугах 
и продуктах ГПНТБ СО РАН для показа в режиме non-stop на ПК читате-
лей в зале каталогов. 



 52 

Постановили: Подготовить несколько слайдов об услугах, предос-
тавляемых читателям и пользователям в подразделении. Презентации 
прислать по электронной почте Н. С. Редькиной (to@spsl.nsc.ru). 

Отв. исполнители: все подразделения. 
Срок исполнения: 20.03.2012 г. 

Выписка от 21.03.2012 г. 
из решения технологического совещания 

Повестка: Приобретение лицензионного программного обеспечения 
для нужд подразделений ГПНТБ СО РАН. 

Постановили:  
1. Утвердить для последующего приобретения следующий перечень и 

количество ПО: 

№ 
п/п ПО Отдел Необходимое 

количество 

Дополнительно 
желательное 
количество 

Отд. АГ – 13 2 2 1 ABBYY Lingvo 12 

ОНБ 2 (англ.)  

2 ABBYY Screenshot Reader РИО  2  

3 ABBYY FineReader   10  
(сетевая версия) 

 

Отд. АГ 2 2 4 CorelDraw 

РИО 2  

Отд. АГ 2 2 

РИО 2  

ЛИСА 1  

5 Adobe Acrobat 

ОНБ  1 

6 Adobe Photoshop РИО 1  

7 Adobe InDesign / Page-
Maker 

РИО 1  

8 Adobe InDesign РИО 3  
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Отд. АГ 1  

9 Adobe Dreamweaver CS3 ЛИСА 1  

10 Adobe Audition 3.0 ОРКиР 1 (аналог)  

11 Quark-Press 11 СМР  1 

12 Camtasia Studio ОНБ 1  

Отд. АГ 1  13 Pinnacle Studio 

ОРКиР 1  

14 Kaspersky Business Space 
Security, Educational re-
newal, 2 year 

Отд. АГ 99  

15 Acronis Backup & Recovery 
11 Advanced Workstation / 
Электронная лицензия / 
ключ (включает Universal 
Restore)  

ОКМТ 2  

16 Acronis Backup & Recovery 
11 Server for Windows / Rus-
sian / Электронная лицензия 
/ ключ  

ОКМТ 1  

17 Acronis Backup & Recovery 
11 Server for Windows + 
Universal Restore / Элек-
тронная версия  

ОКМТ 1  

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

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

Информационно-массовая работа 

Сектор массовой работы информирует  

Дни науки в ГПНТБ СО РАН в этом году проводились с 6 по 11 февраля. 
Традиционно в ГПНТБ СО РАН была готова сводная афиша, где были распи-
саны все лекции, круглые столы, презентации и мероприятия, подготовлен-
ные сотрудниками библиотеки в городе и в Академгородке, а также тема-
тические выставки, проводимые каждым читальным залом.  
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Например, ко Дню науки в читальном зале № 1 естественных наук 
была подготовлена выставка «Триста лет научной загадке (Теорема Фер-
ма)». Из книг, представленных на выставке, стало известно, что П. Ферма 
в своих математических изысканиях считал ценным лишь вывод, результат 
поиска. При его жизни не было опубликовано ни одной работы, результа-
ты исследований становились известными благодаря переписке и лич-
ным встречам. В переписке он нередко формулировал лишь теорему, по-
лагая излишними рассуждения по ее доказательству. Поэтому когда его 
выводы находили подтверждение, ученым стоило немалого труда найти 
доказательство. Некоторые из них были доказаны уже после смерти Фер-
ма, а Великая теорема, как ее именуют потомки, в том виде, как она была 
сформулирована П. Ферма, не доказана до сих пор.  

Читальный зал № 6 газет провел выставку, посвященную дню Рос-
сийской науки, где читатели зала имели возможность познакомиться со 
статьями, содержащими материалы о новых достижениях Российской науки. 

Читальным залом № 8 периодики была проведена выставка «Инфор-
мационные аспекты науки», где были представлены отечественные жур-
налы РАН и СО РАН о новых достижениях Российской науки. 

Читальный зал справочной литературы № 10 подготовил выставку 
«Российская Академия Наук: история и современность. Справочные и 
библиографические издания». Книги, представленные на выставке, отра-
жали этапы развития Академии наук, представляли информацию об ос-
новных показателях организационной структуры науки, численности и 
подготовке научных кадров, финансировании исследований и разработок, 
результативности научно-технической деятельности в субъектах Россий-
ской Федерации, а также биографические сведения о действительных чле-
нах и членах-корреспондентах Академии наук СССР – Российской акаде-
мии наук. 

Сотрудниками отдела редких книг и рукописей (ОРКиР) была подготов-
лена выставка «Становление академической науки в России», рассказываю-
щая о первом столетии существования Российской академии наук, о ее 
просветительской деятельности, о наиболее выдающихся ученых, тру-
дившихся в XVIII в., об академических экспедициях, внесших большой 
вклад в освоение отдаленных территорий, принадлежащих Российской им-
перии. На выставке были представлены подлинные экземпляры работ 
Л. Эйлера, М. В. Ломоносова, И.-Г. Георги, П. С. Палласа, 
С. П. Крашенинникова, В. К. Тредиаковского и других, периодические изда-
ния, выпускавшиеся Академией.  

В рамках празднования Дней российской науки сотрудником ОРКиР 
Т. А. Драгайкиной были прочитаны лекции для школьников на тему 
«Книжное учение в Древней Руси». Две лекции состоялись в Областной 
детской библиотеки им. М. Горького, на которых присутствовали учащие-
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ся 6-х классов, и одна лекция была прочитана для учащихся 8–9-х классов 
средней общеобразовательной школы № 47. 

Ко Дню науки сектор массовой работы (СМР) подготовил выставку 
литературы «Твердые бытовые отходы: проблемы и решения». На вы-
ставке были представлены книжные издания, освещающие проблемы, свя-
занные с утилизацией твердых бытовых отходов, новыми технологиями, 
вопросами экологии. 

Выставки литературы. В январе 2012 г. читальный зал № 1 есте-
ственных наук подготовил тематическую выставку «Святые России», на 
которой были представлены книги, рассказывающие о жизни и духовном 
подвиге русских святых.  

В I квартале сотрудники читального зала подготовили цикл выставок 
«В помощь учебному процессу». Например, в январе были представлены 
учебные пособия и методические материалы по математике, физике и хи-
мии для студентов и преподавателей вузов, в феврале – по наукам о Земле 
и биологии, а в марте – по медицине и психологии. 

В марте читальный зал № 1 естественных наук представил выставку 
«Прогноз погоды», приуроченную к Всемирному дню метеорологии. Кни-
ги, представленные на выставке, рассказывали о метеорологии, о том, что 
почти все сферы экономики – потребители гидрометеорологической ин-
формации или информации о загрязнении окружающей среды, и о том, 
что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные 
экономические потери от стихии в среднем на 40% (от 15% в морской от-
расли, до 46% в строительстве). 

В марте 2012 г. в читальном зале № 2 социально-экономических наук от-
крылась новая выставка «Научное наследие Н. Д. Кондратьева: современные 
оценки (К 120-летию со дня рождения)». Выставка включала монографии, 
журналы, сборники научных трудов, материалы конференций, учебники и 
учебные пособия, хранящиеся в фонде библиотеки. Также была представ-
лена литература времен гонения ученого, прижизненные издания и книги 
последних десятилетий. 

В феврале в читальном зале № 3 общественных наук открылась вы-
ставка «Ю. М. Лотман: от истории литературы к семиотике культуры (К 
90-летию со дня рождения)». Литература на выставке была систематизи-
рована по следующим разделам; 

1. Литература о Ю. М. Лотмане. 
2. Литература о его творчестве. 
3. Труды Ю. М. Лотмана. 
Читальный зал № 4 технических наук подготовил в I квартале тематиче-

скую выставку литературы «Подготовка топлива к сжиганию», на которой 
были представлены монографии, сборники научных трудов, материалы 
научных конференций, авторефераты диссертаций, нормативно-
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техническая литература, а также большая подборка научных статей из 
периодических изданий. 

В феврале 2012 г. в читальном зале № 5 юридических наук проходила 
тематическая выставка «Международно-правовая жизнь России: политика и 
дипломатия». История дипломатии от ее возникновения до наших дней, 
актуальность и современность соотношения политики и дипломатии, кро-
потливый труд, огромный груз высочайшей ответственности, когда от 
принятых решений зависят судьбы целых стран и всей планеты – вот со-
держание представленных на выставке книг.  

В марте в зале была подготовлена тематическая выставка «Избира-
тельное право: выборы президента России». 

В I квартале 2012 г. читальный зал № 6 газет представил вниманию 
читателей семь тематических выставок. В январе состоялась выставка, 
приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, на кото-
рой были представлены газетные статьи, содержащие воспоминания об 
Освенциме, Бабьем Яре. Также 27 января была организована выставка, 
посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. 

10 февраля зал газет провел выставку, посвященную Дню памяти А. 
С. Пушкина (10.02.1837). Статьи разных лет, предложенные вниманию 
читателей, рассказывали о тайнах, связанных с Пушкинской дуэлью. 

Ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного язы-
ка, и сотрудники зала подготовили для читателей выставку «Мы сохраним 
тебя, русская речь, великое русское слово!».  

В марте этого года исполнилось 95 лет со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Известия». К этому событию была приурочена выставка 
«95 лет газете “Известия”». Вниманию посетителей зала были представлены 
подшивки газеты разных лет. 

К Всемирному дню поэзии читальный зал подготовил выставку «Поэзия 
– музыка слов». Вниманию читателей были предложены центральные и 
городские отраслевые газеты. Статьи, представленные на экспозиции, 
рассказывали о возрождении традиции поэтических чтений, о современ-
ной поэзии и поэтах, о значении поэтического слова в настоящее время, о 
необходимости восстановления диалога между поэзией и другими видами 
искусства (музыкой, театром, живописью). Не оставили в стороне также и 
публикации о знаменитых русских поэтах, оставивших блестящий след в 
мировой литературе – эти материалы заняли достойное место на предло-
женной посетителям выставке. 

В читальном зале № 7 патентной документации были организованы 
четыре тематические выставки: «Правовая охрана товарных знаков», 
«Уникальные документы в Сибири из коллекции “Царские привилегии 
(1899–1917 гг.)”», «Правовая охрана интеллектуальной собственности» и 
«Судебные споры в патентном праве», на которых были представлены ме-
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тодические издания по патентному праву и защите интеллектуальной соб-
ственности. Наибольший интерес у читателей вызвала январская выставка 
«Уникальные документы в Сибири из коллекции «Царские привилегии 
(1899–1917 гг.)», где вниманию читателей были предложены патентные 
документы XIX–XX вв.  

Читальным залом № 8 периодики была проведена выездная темати-
ческая выставка «История олимпийских игр».  

В читальном зале № 10 справочной литературы были подготовле-
ны три тематические выставки. В январе в зале демонстрировалась те-
матическая выставка «Чудеса России: достижения 
и достопримечательности: справочные издания», на которой были 
представлены издания, рассказывающие о рукотворных и природных 
памятниках, выдвинутых на конкурс «Семь чудес света». В марте со-
стоялась выставка «Выборы Президента Российской Федерации», где 
были представлены законодательные материалы, посвященные выбо-
рам президента, биографические сведения, фотографии кандидатов, их 
предвыборные программы и т. д.  

В читальном зале № 11 (учебно-методическом кабинете библиотекове-
дения) были подготовлены и проведены две тематические выставки. Одна из 
них – «Методика научно-исследовательской работы: от реферата до диссер-
тации» – экспонировалась в читальном зале, а с другой – «Вузовские биб-
лиотеки: организация фондов» – сотрудники выезжали в НГТУ. 

В феврале на индивидуальном абонементе экспонировалась выставка 
«Наш уютный дом». Читатели узнали из книг, в каком стиле лучше офор-
мить квартиру, чтобы человек чувствовал в ней себя комфортно. В марте 
прошла выставка «Школа красоты». Книги, представленные на выставке, 
показали, насколько красота многогранна и многолика. 

В январе 2012 г. сотрудники СМР подготовили выставку литературы 
«Н. Г. Гарин-Михайловский – основатель города Новосибирска». На вы-
ставке были представлены книжные издания и иллюстративный материал 
из собрания ГПНТБ СО РАН, посвященные Н. Г. Михайловскому, его по-
вести и рассказы, записки из кругосветного путешествия, очерки и воспоми-
нания современников о писателе, литературоведческие работы о нем. 
Часть экспозиции была посвящена истории Новосибирска, а также жизни 
современного мегаполиса, развитию его инфраструктуры, планам и пер-
спективам. 

В марте сотрудники сектора подготовили выставку литературы 
«Крупнейший отечественный мыслитель XX века И. А. Ильин», где были 
представлены книжные издания и иллюстративный материал из собрания 
ГПНТБ СО РАН: многочисленные публикации Ильина, полемика вокруг 
его работ, биографические материалы, фотографии, а также издания, по-
священные культуре русского зарубежья. 
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СМР подготовил несколько выездных выставок. В рамках договора о 
сотрудничестве с Центром помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, была подготовлена выставка литературы на тему «Защита детей 
от насилия». К празднику китайских фонариков «Юаньсяо» была подго-
товлена выставка «Китай: вчера, сегодня, завтра».  

Посетителей кабинета конъюнктурной информации (ККИ) привлек-
ли внимание три тематические выставки: «Путешествуем по миру» – для 
тех, кто любит путешествовать, «Международный туризм» и «Искусство 
управлять» – в помощь менеджерам и руководителям. 

Лекторий. В 2011 г. ГПНТБ СО РАН совместно с Новосибирской ре-
гиональной общественной организацией общества «Знание» возобновил ра-
боту лектория для разных групп населения Новосибирска в стенах биб-
лиотеки. 

Президент Д. Медведев подписал указ, согласно которому 2012 год 
назначается Годом российской истории. Целью этой акции является привле-
чение внимания общества к роли нашей страны в мировом историческом 
процессе. В его рамках ГПНТБ СО РАН, общество «Знание» и кафедра 
истории НГУ организовали цикл лекций по отечественной истории.  

13 марта д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой отечественной истории 
НГУ С. А. Красильников открыл Год истории в ГПНТБ СО РАН. С лекци-
ей «”Щит и меч” большевизма. ВЧК – ГПУ: трансформация спецслужбы» 
выступил канд. ист. наук, преподаватель НГУ А. Г. Тепляков. Непростая 
тема вызвала острую полемику присутствующих, среди которых были и 
студенты Института Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации. Сотрудниками СМР была подготовлена тематическая выставка 
литературы «ВЧК – ГПУ: откровенно о многом…». 

19 марта лекцию «Эволюция общения: от каменной книги до элек-
тронной» прочел д-р филос. наук., проф., зав. кафедрой философии НГУ 
О. А. Донских. Сотрудники читального зала общественных наук подгото-
вили тематическую выставку литературы по теме.  

28 марта прошла лекция канд. ист. наук, доц. кафедры отечественной ис-
тории НГУ С. Г. Петрова «Государство и церковь. 1922 год – «Октябрьская 
Революция докатилась до церкви». Сотрудники читальных залов №№ 1 и 
5 подготовили выставку литературы «История взаимоотношений церкви и 
государства в России».  

24 марта в рамках цикла лекций по медицине «Новосибирск – город 
здоровых людей!» состоялась лекция врача 1 категории, акушера-
гинеколога С. П. Чермошенцева «Здоровье женщины с точки зрения вос-
точной медицины». 

Вернисажи. В I квартале 2012 г. на пятом этаже ГПНТБ СО РАН де-
монстрировалась выставка «Экспериментальная наука в Европе XVI–
XVIII веков», подготовленная научным сотрудником ОРКиР 
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Т. Н. Илюшечкиной, и представляющая собой увеличенные фотокопии 
иллюстраций из хранящихся в Музее книг научных трудов самого учено-
го и его предшественников. Предлагаемая экспозиция является второй 
частью ранее представленной выставки «Академическая наука Западной 
Европы и России в эпоху М. В. Ломоносова (к 300-летию со дня рожде-
ния ученого)», которая в настоящее время демонстрируется в стенах НГУ. 
Обе выставки привлекли внимание многих посетителей, некоторые из них 
высказали мнение, что показ подобных выставок в высших учебных заве-
дениях был бы весьма полезен. Ознакомиться с обеими выставками, пред-
ставляющими собой единое целое, получили возможность не только посе-
тители библиотеки, студенты и преподаватели НГУ, но и все желающие, 
заходящие на сайт библиотеки 
(http://www.spsl.nsc.ru/win/smr/index_v.htm), где была выставлена презен-
тация. 

Мероприятия. 7 февраля 2012 г. совместно с Новосибирским отде-
лением Общества российско-китайской дружбы, Отделом культуры По-
сольства КНР в ГПНТБ СО РАН был организован праздник китайских фона-
риков «Юаньсяо» (Китайский Новый год). Конференц-зал был красочно 
оформлен в китайском стиле. На церемонии открытия выступили директор 
библиотеки Б. С. Елепов, ответственный секретарь Новосибирского отделения 
ОРКД Ю. И. Филонова.  

Состоялся концерт, на котором выступили и юные музыканты, и 
спортсмены, демонстрирующие боевое искусство ушу, виртуозное владе-
ние мечами, и группа приверженцев гимнастики тайцзицюань. Викторина 
«Знаете ли вы Китай?» с ценными призами увлекла всех присутствующих. 
Демонстрировались фильмы, рассказывающие об истории, традициях Ки-
тая и его сегодняшнем дне, достижениях и планах, которые ставят перед 
собой жители этой прекрасно страны – нашего ближайшего соседа. Была 
организована и фотовыставка «Многовековые национальные традиции: 
культура, обычаи и нравы Китая». Посетители и читатели библиотеки 
смогли увидеть множество фотографий современного Китая и его досто-
примечательностей. Состоялась и дегустация китайских чаев, любезно 
предоставленных Обществом российско-китайской дружбы.  

29 февраля при поддержке Сибирского регионального Союза «Черно-
быль» была организована презентация книги В. Г. Новикова «Черно-
белый Чернобыль». Кинорежиссер и писатель, заслуженный деятель ис-
кусств России Валерий Германович Новиков известен у нас не только 
фильмами о природе и истории Сибири. Особую известность среди работ 
режиссера получил цикл фильмов о чернобыльской катастрофе. Режис-
сер фильмов, автор книг о Чернобыле В. Г. Новиков награжден орденом 
Мужества, занесен во Всероссийскую Книгу Почета Союза «Чернобыль». 
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Состоялся также показ его документальных фильмов «Чернобыльская 
богоматерь» и «Чернобыльские барды», а также встреча с ликвидаторами 
– героями фильмов режиссера и писателя. 

18 марта в Новосибирске состоялся Четвертый сибирский симпозиум 
«Актуальные проблемы изучения Японии и японского языка». Организа-
торами выступили Муниципальный культурный центр «Сибирь-
Хоккайдо», Кафедра теории, истории культуры и музеологии НГПУ, 
Сибирская Ассоциация преподавания японского языка и ГПНТБ СО 
РАН. Приехали участники из Москвы, Томска, Красноярска, Новокуз-
нецка, Омска и других городов. Сотрудники СМР подготовили выстав-
ку литературы о Японии. 

Экскурсии. В течение первых трех месяцев нового года библиотеку с 
экскурсиями посетило более 250 человек – это 12 экскурсий, в том числе 9 
проведены в Дни Российской науки. По-прежнему чаще всего посещают 
библиотеку с экскурсиями учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей. 

Сотрудники СМР выражают искреннюю благодарность всем «заслужен-
ным» экскурсоводам библиотеки за их профессионализм и отзывчивость, с 
радостью приветствуют новых экскурсоводов и желают им успехов. 

Т. А. Мелентьева, зав. сектором массовой работы 

Выставочная деятельность отделения  
ГПНТБ СО РАН 

В январе 2012 г. по традиции в библиотеке была организована вы-
ставка «Новые иностранные книги, полученные отделением ГПНТБ СО 
РАН в 2011 году». На выставке демонстрировалась продукция изда-
тельств Springer, Wiley-VCH, Princeton University Press, Birkhauser, MPQ, 
Rehm, Choven, а также научные издания из Казахстана, Киргизии, Украи-
ны, Белоруссии. Тематика представленных книг отражала различные ас-
пекты естественных наук и науковедения. 

Ко Дню российской науки, в феврале, были подготовлены три вы-
ставки: «Институты Новосибирского научного центра – юбиляры 2012 
года», «Интеграционные проекты СО РАН» и «Охрана открытий: история 
вопроса и современное состояние». 

В этом году 11 научно-исследовательских институтов Новосибирского 
научного центра СО РАН отмечают свое 55-летие. В связи с этим со-
трудниками отделения ГПНТБ СО РАН была подготовлена тематическая 
выставка литературы «Институты Новосибирского научного центра – 
юбиляры 2012 года». На выставке было представлено около 100 публи-
каций (с 2000 по 2012 г. изд.) об истории становления и развития, совре-
менном состоянии, а также о выдающихся ученых старейших институ-
тов Сибирского отделения.  
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В основу второй выставки легла серия «Интеграционные проекты СО 
РАН», выходящая в Издательстве СО РАН с 2003 г. Выпуски серии пред-
ставляют собой итоговые отчеты по междисциплинарным интеграционным 
проектам фундаментальных исследований, проводимых в Сибирском отде-
лении РАН, и отражают результаты, полученные коллективом авторов 
нескольких институтов СО РАН. На сегодняшний день вышло 30 выпус-
ков. Серия рассчитана на специалистов, студентов и преподавателей вузов 
соответствующего профиля. 

Сотрудниками сектора патентной документации отделения ГПНТБ 
СО РАН была подготовлена тематическая выставка «Охрана открытий: 
история вопроса и современное состояние». На выставке были представ-
лены 66 названий книг и статей из журналов по вопросам правового регу-
лирования научных открытий в СССР и современной России, справочни-
ки и энциклопедии об открытиях ученых, чьи имена являются гордостью 
российской науки. Особый интерес представляет раздел выставки, посвя-
щенный открытиям ученых Сибирского отделения РАН за 1957–2011 гг. 
Выставка была предназначена для широкого круга специалистов в сфере 
научной деятельности. 

В марте демонстрировалась тематическая выставка литературы «Жен-
щины сибирской науки», посвященная женщинам, чья судьба связана с 
Сибирским отделением РАН – академикам и членам-корреспондентам, 
лауреатам Государственной премии, Премий Правительства РФ и Прези-
дента РФ. Один из разделов выставки посвящен победительницам кон-
курса «Л’Ореаль-ЮНЕСКО».  

Все тематические выставки представлены на сайте отделения ГПНТБ 
СО РАН в электронном виде. 

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

Образовательная деятельность. 
Повышение квалификации кадров 

Обучающие мероприятия ГПНТБ СО РАН 

12–16 марта 2012 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены курсы по-
вышения квалификации на тему «Технологии ИРБИС». Курс лекций и 
практических занятий предназначен для сотрудников научных библиотек. 
Занятия проводились с целью 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 
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библиотечного дела. В системе реализованы все типовые библиотечные 
технологии, включая технологии комплектования, систематизации, ката-
логизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирования на 
основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Чита-
тель», «Книговыдача», «Администратор». 

Преподаватели: Сергей Романович Баженов – канд. техн. наук, зав. 
отделом автоматизированных систем; Надежда Леонидовна Старышкина 
– зав. сектором; Елена Геннадьевна Шрамкова – главный специалист. 

Обучено 14 человек из гг. Ханты-Мансийска, Томска, Новосибирска. 
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР 

День российской науки в отделении ГПНТБ 

С 6 по 10 февраля в отделении ГПНТБ СО РАН проходило празднова-
ние Дня российской науки. Наряду с экскурсиями в Мемориальную библио-
теку академика В. А. Коптюга, презентацией новых информационных ресур-
сов, организацией тематических выставок книг состоялись заседания Клубов 
библиотекарей и изобретателей. 

7 февраля была организована встреча с Леонидом Александровичем 
Лукьянчиковым, д-ром физ.-мат. наук, проф., сотрудником Института 
гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН – юбиляра 2012 г. Леонид 
Александрович прибыл в Новосибирск в 1958 г. будучи студентом стар-
ших курсов МФТИ и с тех пор работает в Институте гидродинамики. 
Присутствующие прослушали интереснейший рассказ об академике 
М. А. Лаврентьеве, о первых годах становления Новосибирского Академ-
городка, о научных проблемах, которые пришлось решать ученым. Вы-
ступление сопровождалось фотографиями конца 1950-х – начала 1960-х 
гг. из личного архива Л. А. Лукьянчикова. 

10 февраля в отделении состоялось юбилейное заседание Клуба изо-
бретателей Академгородка, в котором участвовали 25 человек – изо-
бретатели, представители власти и бизнеса. 

Тема заседания – «Создание инновационной площадки для встречи изо-
бретателей с предпринимателями при поддержке власти г. Новосибирска». 

С пятилетием Клуб изобретателей Академгородка поздравили 
Б. С. Елепов, директор ГПНТБ СО РАН, П. И. Прогудин, начальник науки и 
промышленности мэрии г. Новосибирска, Ю. Ю. Штатнов, начальник 
управления перспективного развития Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты. За большой вклад в содействие изобретательско-
му творчеству Клуб был отмечен Благодарственным письмом мэрии 
г. Новосибирска, Почетной грамотой ГПНТБ СО РАН и Памятным адре-
сом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты. 
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Л. А. Дмитриева, президент Клуба, рассказала об истории Клуба и его 
деятельности по поддержке изобретателей, о первых успехах и наградах и 
поблагодарила за высокую оценку его работы. 

Планами на будущее поделился С. Ю. Вильчек, исполнительный ди-
ректор Клуба. В своей презентации он изложил концепцию создания на 
базе Клуба изобретателей Академгородка инновационной площадки ран-
ней стадии инновационной деятельности от «идеи до проекта». Проект 
вызвал живой интерес участников встречи, которые в ходе обсуждения 
сошлись во мнении о конструктивности проекта и возможных путях его 
реализации. 

Широкое празднование Дня российской науки в отделении ГПНТБ СО 
РАН – уже добрая традиция, и с каждым годом программа мероприятий ста-
новится все более насыщенной и разнообразной. 

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

И. Г. Юдина, с. н. с. лаборатории развития  
электронных ресурсов 

Встречи и семинары в отделении  
ГПНТБ СО РАН 

13 марта состоялась встреча в Клубе библиотекарей. В рамках те-
мы «Женщины в науке» Н. А. Притвиц1 рассказала о жизни и деятельно-
сти академика Пелагеи Яковлевны Кочиной2 (1899–1999).  

_________________ 
1 Притвиц Наталья Алексеевна (род. 29.05.1931, Ленинград). Инженер-

гидротехник, журналист (литературный псевдоним – Наталья Алексеева). Канд. 
техн. наук (1961), с 1970 г. – в аппарате Президиума СО АН. Ученый секретарь по 
редакционно-издательской работе, затем по связи с прессой, радио, телевидением, 
кино; курировала газету «За науку в Сибири» (с 1982 г. – «Наука в Сибири»). 
Член СЖ СССР с 1973 г. Почти 40 лет Н. А. Притвиц была сподвижницей предсе-
дателей СО АН – академиков М. А. Лаврентьева, Г. И. Марчука и В. А. Коптюга. 
С 1997 г. работала с Н. Л. Добрецовым. В настоящее время – консультант группы 
прессы президиума СО РАН.  

2 Кочина Пелагея Яковлевна (1899–1999). Действительный член (1958), член-
корреспондент (1946) АН СССР, д-р физ.-мат. наук (1940), проф. (1934). Матема-
тик, механик. Специалист в области гидродинамики.  

Окончила физико-математическое отделение Петроградского университета 
(1921). Работала в Главной геофизической обсерватории (1919–1927). Препода-
вала в Ленинградском институте инженеров гражданского воздушного флота 
(1924–1935). Работала в Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР 
(с 1935) , в Институте механики АН СССР (с 1939), где возглавляла отдел (с 
1948).  
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Выступление было подготовлено на основе мемуарных произведений 
Пелагеи Яковлевны и личных воспоминаний Н. А. Притвиц, которая в тече-
ние 10 лет работала в отделе прикладной гидродинамики ИГ СО АН 
СССР под руководством П. Я. Кочиной. Присутствующие познакоми-
лись с ключевыми моментами сложной и в то же время счастливой 
судьбы женщины-ученого. Особое внимание было уделено характери-
стике личностных качеств П. Я. Кочиной, которой были присущи отлич-
ная память, уникальное трудолюбие, внимание к людям, которые встреча-
лись на ее жизненном пути. Подробно был описан период пребывания 
П. Я. Кочиной в Сибирском отделении АН СССР (1959–1970). Доклад 
Н. А. Притвиц был дополнен фотопрезентацией.  

В феврале–марте 2012 г. в отделении в рамках повышения квалифи-
кации прошли два семинара «НЭИКОН: доступ к научным электронным 
ресурсам» и «Поиск и заказ изданий в имидж-каталогах ГПНТБ СО РАН».  

29 февраля Ирина Константиновна Разумова, канд. физ.-мат. наук, 
заместитель директора по научной работе НЭИКОН, провела семинар «На-
циональный электронно-информационный консорциум: доступ к научным 
электронным ресурсам». Ее выступление вызвало большой интерес, так 
как содержало последние данные об использовании электронных ресурсов 
институтами СО РАН, о потребности ЦНБ НЦ СО РАН в электронных 
ресурсах и в средствах для реализации проекта НЭИКОН в 2012–2013 гг. 

27 марта в отделении для сотрудников библиотек НИУ ННЦ СО РАН, 
ответственных за МБА, состоялся семинар «Поиск и заказ изданий в 
имидж-каталогах ГПНТБ СО РАН». Семинар проводили вед. библиограф 
справочно-библиографического отдела ГПНТБ СО РАН Е. Е. Евсейчик и 
зав. СБО ГПНТБ СО РАН В. Г. Свирюкова. На семинаре рассматривались 
следующие вопросы:  

 характеристика имидж-каталогов ГПНТБ СО РАН; 

                                                                                                                  
В Сибирском отделении с 1959 г.: зав. отделом прикладной гидродинамики 

Института гидродинамики СО АН СССР. Преподаватель, зав. кафедрой теорети-
ческой механики НГУ (1962–1966).  

С 1970 г. работала в Москве: зав. отделом, советник при дирекции (с 1987) 
Института проблем механики АН СССР.  

Широко известна как историк математической науки. Перевела 
с французского языка и подготовила к изданию собрание сочинений и переписку 
С. В. Ковалевской, стала автором ее биографии.  

Награждена государственными орденами и медалями. 
В знак признания заслуг Н. Е. и П. Я. Кочиных их имена присвоены малой 

планете. В СО РАН учреждена премия им. П. Я. Кочиной для молодых ученых. 
(ист: Кочина (Полубаринова) Пелагея Яковлевна // Российская академия наук. Си-
бирское отделение: Персональный состав / сост. Е. Г. Водичев и др. – Новоси-
бирск: Наука, 2007. – С. 126–127.) 
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 возможности поиска и заказа литературы в имидж-каталогах отече-
ственных и иностранных изданий. 

Присутствующие были ознакомлены с подробными инструкциями по 
методике работы с имидж-каталогами ГПНТБ СО РАН. 

На семинарах присутствовало от 30 до 50 человек (сотрудники науч-
ных библиотек и представители НИУ ННЦ). Надо отметить, что все меро-
приятия получили со стороны слушателей положительный отклик.  

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

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН  
с другими организациями 

27 мая – Общероссийский День библиотек 

Общероссийский День библиотек официально, на государственном 
уровне, установлен 27 мая 1995 г. Указом президента Российской Федера-
ции. Эта дата была приурочена ко дню основания в 1795 г. первой госу-
дарственной общедоступной библиотеки России – Императорской пуб-
личной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. 

Общероссийский день библиотек – это праздник многомиллионной 
армии пользователей библиотек, любителей чтения, специалистов госу-
дарственных, муниципальных, академических, вузовских, детских и 
школьных, сельских библиотек.  

За прошедшее время у библиотечной общественности России выра-
боталась традиция широко отмечать свой профессиональный праздник. Не 
является исключением и наша Новосибирская область. В эти дни муници-
пальные библиотеки подводят итоги деятельности за прошедший с мая про-
шлого года период. Для сотрудников библиотек Новосибирской области 
стало традицией в Общероссийский день библиотек собираться вместе на 
мероприятиях, сочетающих решение профессиональных вопросов с куль-
турно-развлекательной программой. Так, в рамках Дня библиотек прово-
дятся семинары, круглые столы, презентации, награждаются победите-
ли ежегодного профессионального смотра-конкурса «Библиотека года».  

В 2012 г. дата проведения торжественного заседания сотрудников 
библиотек Новосибирской области – 25 мая, место проведения – ГПНТБ 
СО РАН.  

Совет Новосибирского библиотечного общества 

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

I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания: 
1. Лестничные клетки пятого этажа: 
 шпаклевка и окраска стен; 
 устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из 

 оцинкованного профиля; 
 замена экранов ограждений для радиаторов; 
 электроосвещение. 
2. Запасной выход правого крыла (почта): 
 устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из 

 оцинкованного профиля; 
 усиление кирпичной кладки; 
 отделочные работы помещений (шпаклевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям); 
 облицовка поверхности стен тамбура в горизонтальном исполнении 

по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом; 
 облицовка откосов из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с одной стороны с 
утеплением; 

 устройство покрытия пола из керамогранита с устройством стяжки; 
 замена дверного блока с замком 
 электроосвещение согласно проекту. 
II. Подготовлена документация к проведению и проведена котиров-

ка: 
1. Выборочно-капитального ремонта здания ГПНТБ СО РАН (каби-

нет № 13 4-го уровня хранилища, пол коридора 1-го этажа, дверь помеще-
ния крыльца). 

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания  

В профсоюзном комитете 

Работа ПК в I квартале 2012 г. была посвящена подготовке трех 
больших мероприятий: проведению отчетно-перевыборной конференции 
профсоюзной организации библиотеки и организации праздников 8 Марта 
и Масленицы. По этому поводу проведено четыре заседания, одно из них 
расширенное. Новым составом ПК проведено два заседания, одно – рас-
ширенное. 

Рассматривались следующие вопросы: 
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 о проведении отчетно-перевыборных собраний в профгруппах отде-
лов; 

 выдвижении делегатов на конференцию; 
 выдвижении кандидатов в состав ПК от отделов; 
 проведении отчетно-перевыборной конференции профорганизации 

библиотеки 2 марта 2012 г.; 
 подготовке отчетного доклада председателя ПК; 
 подготовке финансового отчета казначеем ПК; 
 подготовке отчета ревизионной комиссии;  
 принятии сметы расходов ПК на 2012 г.; 
 выдвижении кандидатур на присвоение звания «Ветеран СО РАН»; 
 подготовке и проведении праздников Масленица и 8 Марта; 
 страховании от клещевого энцефалита; 
 организации обследования сотрудников библиотеки специалистами 

Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазка»; 
 санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библиотеки и 

их детей;  
 оказании материальной помощи; 
 разное. 
По результатам отчетно-выборных собраний, проведенных в отделах, 

делегатами на конференцию было выдвинуто 72 человека. Конференция со-
стоялась 2 апреля 2012 г. в 10 часов. В результате прямых выборов в но-
вый состав ПК вошли: Андроханова Галина Николаевна, Бахтеева Татьяна 
Валерияновна, Бугаева Любовь Юрьевна, Гавриленко Ксения Александ-
ровна, Горчакова Анжелика Александровна, Константинова Юлия Ва-
лерьевна, Лукьянова Елена Ивановна, Махотина Наталья Витальевна, 
Павлюк Валентина Николаевна, Подкорытова Наталья Ивановна, Филатов 
Сергей Анатольевич, Шаркова Ирина Ильинична, Шевченко Людмила Бори-
совна. 

С отчетом председателя ПК О. А. Жуковой о работе профсоюзной ор-
ганизации библиотеки в 2009–2011 гг. можно ознакомиться (папка 
«ПРОФКОМ», диск «Т:» Конференция 02.03.2012). 

После конференции представитель ОПКИ К. А. Гавриленко попроси-
ла вывести ее из состава ПК. Вместо нее по предложению отдела в состав 
ПК была введена Л. Г. Щукина. В течение двух недель решался вопрос по 
кандидатуре председателя ПК. В результате на эту должность была из-
брана Е. И. Лукьянова. 

Культмассовый сектор во главе с Л. Б. Шевченко 24 февраля подгото-
вил и провел праздник Масленица. Несмотря на бодрящий морозец, мно-
гие сотрудники библиотеки вышли на улицу и поучаствовали в чаепитии с 
дегустацией блинов, играх и конкурсах, сожжении «чучела Масленицы». 
7 марта профсоюзный комитет организовал праздничный концерт для со-
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трудниц библиотеки. Наши мужчины вручили живые цветы всем при-
шедшим на концерт дамам. Также в конференц-зале была организована 
фотовыставка «У библиотеки женское лицо». 

В I квартале в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 75 заявлений от членов 
профсоюза, из них на материальную помощь – 60, на санаторно-курортное 
лечение – 2, прочие – 13. 

Также за этот период профсоюзная организация библиотеки получила 
три льготных путевки на санаторно-курортное лечение. Путевки в санато-
рий «Лазурный» и «Парус» (Бердск) были приобретены за счет средств 
ОКП ННЦ СО РАН, а в «Лазурный» – по линии Министерства социального 
развития Новосибирской области. Путевки согласно очереди выделены: 
С. А. Максимовой (отдел кадров), О. А. Махненко (ОКИЛ) и И. А. Павло-
вой (отделение). 

Е. И. Лукьянова, председатель ПК 
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Поздравления коллегам 
 

Отметили юбилеи: 

Алексеенко Галина Николаевна, 
ведущий библиотекарь 

Альшевская Ольга Николаевна, 
старший научный сотрудник 

Дроздов Владимир Владимирович, 
ведущий программист 

Лончакова Галина Андреевна, 
научный сотрудник 

Махненко Ольга Андреевна, 
ведущий библиотекарь 

Несмачных Галина Александровна, 
гардеробщик 

Новикова Наталья Васильевна, 
заведующий отделом 

Пляшник Татьяна Федоровна, 
главный библиотекарь 

Савенко Елена Нальевна, 
ведущий научный сотрудник 

Серова Ольга Леонидовна, 
заведующий сектором 

Терентьева Нателла Ивановна, 
ведущий библиотекарь 

Трембач Любовь Викторовна, 
ведущий библиотекарь 

Червева Ирина Викторовна, 
ведущий библиотекарь 

С. А. Максимова, начальник ОК 
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Еще один юбилей! 

В феврале 2012 г. в отделе обслуживания читателей 
отметили юбилей Нателлы Ивановны Терентьевой. 

Нателла Ивановна – человек, преданный библиотеч-
ной профессии. В 1956 г. после окончания средней школы 

в Новосибирске Нателла Ивановна поступает на работу в библиотеку им. 
Салтыкова-Щедрина, а с 1961 г. она – сотрудник ГПНТБ СО АН СССР (в то 
время Восточное отделение библиотеки АН СССР). Она является свидете-
лем и непосредственным участником исторических событий, связанных с 
перебазированием книжного фонда из Москвы, вела в то время большую ра-
боту по отбору профильных изданий. В дальнейшем, после окончания Мос-
ковского библиотечного института, занималась формированием фонда биб-
лиотеки и централизованным комплектованием книжного фонда сети библио-
тек СО АН СССР в должности заведующей сектором в ОКОЛ. 

В 1977 г. Н. И. Терентьева назначается зав. отделом обслуживания 
читателей. В работе с читателями и сотрудниками отдела раскрылись в 
полной мере как организаторские способности Нателлы Ивановны, так и 
аналитический подход к делу. Она ведет научно-методическую работу, 
читает курс лекций на Высших библиотечных курсах, выступает на кон-
ференциях, публикует свои работы в научных изданиях, организует рабо-
ту по привлечению читателей в ГПНТБ СО АН СССР. 

В настоящее время Нателла Ивановна работает в должности главного 
библиотекаря сектора статистики, регистрации и контроля отдела обслужива-
ния, осваивает новейшие библиотечные технологии, относится с большой от-
ветственностью к этой деятельности, является не только регистратором, но и 
фактически администратором подразделения. Используя свой огромный опыт, 
высокую квалификацию, она всегда готова помочь вновь записавшемуся в 
библиотеку читателю, рассказать что-то важное именно для него.  

Мы гордимся такими людьми, как Нателла Ивановна, которые пере-
дают свои знания и опыт молодым, увлечены профессией, сохраняют 
творческий подход к делу во все времена. 

Мы от души поздравляем дорогую Нателлу Ивановну! Желаем ей 
здоровья и еще раз здоровья, радости, хорошего настроения! 

От коллектива отдела обслуживания читателей  
и всего коллектива ГПНТБ СО РАН,  
Л. Р. Васильчик, зав. отделом ООЧ 
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Сердечно поздравляем с Юбилеем  
ведущего научного сотрудника лаборатории  

книговедения Елену Нальевну Савенко! 
 
Более 30 лет Е. Н. Савенко работает в ГПНТБ СО РАН. В сектор кни-

говедения она пришла в 1991 г. и проявила себя как серьезный ученый-
книговед, участвуя во всех крупных проектах отдела. Елена Нальевна явля-
ется, пожалуй, самым авторитетным специалистом по истории самиздата 
в Сибири. Ею опубликовано около 100 статей, а также монография «На 
пути к свободе слова: очерки истории самиздата Сибири» (2008), которая 
получила положительные отзывы не только в России, но и за рубежом. 
Под ее научным руководством успешно защищены две кандидатские дис-
сертации. 

Елену Нальевну отличают такие прекрасные человеческие качества, 
как доброта, мудрость и терпение, а также умение держать удары судьбы. 

Кроме того, она замечательная бабушка трех внуков. 
 

Коллектив лаборатории книговедения и все сотрудники ГПНТБ СО 
РАН от всей души желают Вам,  

уважаемая Елена Нальевна, здоровья и благополучия,  
а также новых научных свершений! 
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Замечательной Наталье Васильевне Новиковой  
в знаковый для нее день рождения 

 
Ты в такие шагала дали, что не очень-то и дойдешь, 
Мы тебя со слезами ждали, кофейком заглушая дрожь. 
За рулем ты, как сам Шумахер, 
С молодежью, как доктор Спок, 
Любят дети тебя и собаки, 
А они в людях знают толк. 

 
За компьютером – доктор Виннер, 
По-английски – как Вальтер Скотт, 
Гуру хуже тебя продвинут, 
В тех ученьях, что он несет. 
Мальчик-с-пальчик – профессор Пальчик, 
Шеф в маркетинге – дилетант, 
Разве можно в один ряд ставить, 
Их уменье и твой талант. 

 
Всех достоинств, твоих, Наташа, 
Нам, конечно, не перечесть. 
Скажем просто: ты совесть наша, 
Словно партия – ум и честь! 

 
В день любой мы кричать готовы: 
«Это счастье, что ты у нас есть!» 

 
Дружный коллектив ОПКИ 
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Научно-методическому отделу –  
отделу научно-исследовательской 
и методической работы – 50 лет! 

 
«1962 г., 12 февраля – 1 марта. Из Москвы в Новосибирск перебазирован 

научно-методический отдел с книжным фондом методического кабинета (ка-
бинета библиотековедения). 1 марта 1962 г. – начало работы научно-
методического отдела (НМО) ГПНТБ СО АН СССР в 
г. Новосибирске» – такая запись сохранилась в документах библиотеки. 
Значит исполнилось ему 1 марта этого года ни много ни мало, а 50 лет… 
Пришло время вспомнить историю его развития и в первую очередь имена 
сотрудников, которые причастны к этим событиям. 

В 1962 г. на должность заведующего научно-методическим отде-
лом был приглашен Алексей Ильич Радугин, который одновременно 
выполнял обязанности ученого секретаря библиотеки, являлся председа-
телем комиссии по перебазированию книжных фондов из Москвы в Ново-
сибирск, осуществлял контроль строительства здания ГПНТБ СО АН 
СССР. Возглавлял он отдел до 1968 г. 

В 1968–1971 гг. возглавляла научно-методический отдел Алевтина 
Всеволодовна Полонская. Под ее руководством отдел традиционно ра-
ботал с библиотеками сети, решал проблемы НОТ, занимался организаци-
ей научных конференций, участвовал в проведении научных исследова-
ний. 

В 1972 г. руководителем отдела стала Галина Андреевна Новикова. 
При ее активном участии были созданы и приняты основные документы 
по координации деятельности научных библиотек Сибири и Дальнего Вос-
тока по всем направлениям работы, определены состав и структура Совета по 
координации и его секций. Начало этому было положено еще раньше, в 
середине 1960-х гг. – этот процесс всецело связан с именем Николая Се-
мёновича Карташова, который возглавлял ГПНТБ с 1965 г., и под его 
руководством в октябре 1968 г. и был создан совет по координации науч-
ных и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока. Так появилось 
новое направление в деятельности НМО. 

1982 г. – особая веха в истории отдела: НМО реорганизован в От-
дел научно-исследовательской и методической работы (ОНИМР), это 
произошло в августе. Возглавила его кандидат педагогических наук 
Александра Николаевна Маслова, пришедшая в ГПНТБ в 1977 г., про-
шедшая школу справочно-библиографического отдела (СБО) и отдела науч-
ной библиографии (ОНБ). Пригласив сотрудников из других отделов, она 
сформировала научно-исследовательский сектор, определила его основ-
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ные задачи и направления работы; осуществляла большую образователь-
ную деятельность, стала организатором кафедры профилирующих дисци-
плин Кемеровского государственного института культуры и искусств. 
При ней был осуществлен первый набор студентов, она читала лекции и 
проводила семинарские занятия, руководила дипломными и курсовыми 
работами. Было положено начало развитию профильного непрерывного 
образования. 

1993 г. – была произведена реорганизация: ОНИМР объединен с от-
делом книговедения. С этого года ОНИМР возглавляет Елена Борисовна 
Артемьева, кандидат педагогических наук. В структуре отдела – три сек-
тора. Наряду с сектором научно-методической работы (сектор НИР объеди-
нен с сектором библиотек сети), учебно-методическим кабинетом библио-
тековедения, действует сектор книговедения, который раньше являлся 
самостоятельным подразделением.  

Кто здесь работал и работает до сих пор в ГПНТБ СО РАН? 
Работала здесь в свое время Лариса Викторовна Босина, в настоящее 

время возглавляющая отдел комплектования иностранной литературой. 
Татьяна Владиславовна Дергилёва в должности главного библиотека-

ря решала вопросы методического обеспечения деятельности библиотек 
СО АН. Защитив в 2001 г. кандидатскую диссертацию, работает в долж-
ности старшего научного сотрудника. 

С 1987 г. в коллективе отдела – кандидат, а сейчас доктор педагоги-
ческих наук, профессор Лариса Анатольевна Кожевникова, которая вела 
и ведет большую научную работу, успешно руководит диссертационными 
исследованиями.  

В 1993 г. – Татьяна Васильевна Костюченко, которая, сначала пора-
ботав в зале библиотековедения, стала «решать задачи» системы непре-
рывного образования, а сейчас она успешно занимается организацией дело-
производства в общебиблиотечном отделе; с 2006 г. этой работой занимается 
Алла Леонидовна Полякова.  

С 2007 г. в ОНИМРе работает Оксана Владимировна Макеева, ведет 
научную и образовательную деятельность, недавно защитила кандидат-
скую диссертацию.  

А читальный зал библиотековедения в 1970-е гг. возглавляла Ирина 
Юрьевна Красильникова, защитившая впоследствии кандидатскую дис-
сертацию, сейчас – заведует отделом МБА. В 1985 г. из отдела обслужи-
вания перешла в читальный зал библиотековедения и возглавила его Ири-
на Николаевна Калугина. С 2000 г. в УМКБ плодотворно работает Вален-
тина Николаевна Павлюк, а с 2008 г. – Мария Ильинична Пономарева. 

В сектор книговедения вошли тогда великие историки книжного дела, 
умело сочетающие научно-исследовательскую, научно-организационную 
и педагогическую работу: доктор исторических наук, профессор Сергей 
Антонович Пайчадзе, доктор исторических наук Александр Леонидович 
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Посадсков, кандидат искусствоведения Вера Николаевна Волкова, канди-
дат исторических наук Елена Нальевна Савенко, кандидат исторических 
наук Виктор Альбертович Эрлих (сейчас доктор наук). Во второй полови-
не 1990-х гг. пришел в сектор кандидат, а теперь доктор исторических 
наук, профессор Сергей Николаевич Лютов; молодые исследователи, впо-
следствии ставшие кандидатами исторических наук: Наталья Владими-
ровна Вишнякова, возглавляющая сейчас редакционно-издательский от-
дел (РИО), Ирина Владимировна Лизунова, Ирина Сергеевна Трояк, рабо-
тающие сегодня в лаборатории книговедения в должности ведущего и 
старшего научных сотрудников. Девять лет мы были вместе. 

Год 2002 – сектор книговедения, входящий в ОНИМР, преобразо-
ван в самостоятельное структурное подразделение – лабораторию 
книговедения. И сегодня в составе ОНИМР опять два сектора, только 
названия другие – сектор научно-методической работы и сектор непре-
рывного образования (повышения квалификации). И традиционно, на-
правления работы отдела: НИР, методическое обеспечение деятельности 
библиотек СО РАН, формирование фонда по библиотековедению, биб-
лиографоведению, книговедению, библиотечно-информационное обслу-
живание профильных специалистов, организация работы системы непрерыв-
ного образования – Сибирский региональный библиотечный центр непре-
рывного образования, координация деятельности научных библиотек в об-
ласти НИР и дополнительного профессионального образования, относитель-
но новое направление – формирование баз данных и профильных элек-
тронных коллекций. Работа многосторонняя, интересная…  

Мы, нынешние ОНИМРовцы, поздравляем всех, кто причастен  
к этому отделу, с юбилеем! Всех благ ВАМ, уважаемые коллеги! 

В. Н. Павлюк, главный библиотекарь,  
канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР 



 

Отзывы о работе сотрудников  
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Структурные подразделения  
ГПНТБ СО РАН 

 
АУП – административно-управленческое подразделение 
Бухгалтерия 
ЛК – лаборатория книговедения 
НТО – научно-технологический отдел 
ОАС – отдел автоматизированных систем 
ОК – отдел кадров 
ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой 
ОКМТ – отдел компьютерной и множительной техники  
ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой 
ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента 
ОНБ – отдел научной библиографии 
ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы 
ОНОД – отдел научной обработки документов 
ОО – общебиблиотечный отдел 
ООЧ – отдел обслуживания читателей 
ОП – отдел периодики 
ОПКИ – отдел конъюнктурной информации 
ОРКиР – отдел редких книг и рукописей 
Отделение ГПНТБ СО РАН 
ОХФ – отдел хранения фондов 
ПУ – полиграфический участок 
ПЭО – планово-экономический отдел 
РИО – редакционно-издательский отдел 
СБО – справочно-библиографический отдел 
СМР – сектор массовой работы 
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