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Официальная информация
Во II квартале 2012 г. было проведено 1 заседание дирекции и 2 заседания ученого совета.

На заседаниях дирекции
27 апреля (протокол № 3)
1. Заслушан обзор направлений развития комплектования полнотекстовыми
ресурсами
и
обслуживания
электронными
ресурсами
(Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина, Г. М. Вихрева, В. А. Дубовенко,
Н. В. Новикова).
Принято решение: разработать концепцию развития электронных ресурсов (О. Л. Лаврик).
2. Заслушан обзор направлений развития СПА. Состояние вопроса в
ГПНТБ СО РАН (И. Ю. Чубукова, А. А. Стукалова).
Приняты следующие решения:
2.1. Изучить вопрос о развитии и использовании электронных ресурсов (О. Л. Лаврик).
2.2. Провести рабочее совещание по развитию ресурсов всех направлений в мае 2012 г. (О. Л. Лаврик).
2.3. Представить в Президиум СО РАН концепцию развития АИС СО
РАН в декабре 2012 г. (О. Л. Лаврик).
3. Обсужден ход подготовки библиотеки к участию в ежегодной конференции РБА в г. Перми; в межрегиональной научно-практической конференции «Девятые Макушинские чтения» (О. Л. Лаврик, С. Н. Лютов).

На заседаниях ученого совета
15 мая (протокол № 3)
1. Избраны на должности научных сотрудников: м. н. с. ЛИСА –
М. А. Плешакова, м. н. с. ОНИМР – О. В. Макеева.
26 июня (протокол № 4)
1. Утверждена диссертационная тема аспирантки Е. М. Лбовой «Книжная культура русской эмиграции во Франции. 1900–1930 гг.». Научный руководитель – И. В. Лизунова, канд. ист. наук, доцент.
2. Заслушана информация о научных итогах участия делегации ГПНТБ
СО РАН в конференциях: РБА, «Крым–2012», «Девятых Макушинских чтениях» (О. Л. Лаврик, Б. С. Елепов, С. Н. Лютов).
3. Намечены перспективы формирования докторского диссертационного совета (С. Н. Лютов).
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4. Принято решение обсудить на секциях ученого совета тематику
публикаций для зарубежных изданий. Ответственные руководители проектов: О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева, А. Ю. Бородихин.
5. Обсужден ход подготовки библиотеки к проведению межрегиональной научно-практической конференции «Научные библиотеки России:
взгляд в будущее» (26–28 сентября) (Е. Б. Артемьева).

Приказы
Во II квартале 2012 г. издано 65 приказов по кадровым вопросам и 18
по основной деятельности, среди них:
№ 24 от 16 апреля «О создании комиссии по подведению итогов
смотра состояния условий и охраны труда в ГПНТБ СО РАН» во главе с О.
Л. Лаврик.
№ 25 от 16 апреля «О создании комиссии по аттестации рабочих
мест».
№ 26 от 16 апреля «О создании системы трехступенчатого контроля
за состоянием охраны труда».
№ 27 от 17 апреля «О создании комиссии по охране труда».
№ 29 от 28 апреля «О назначении уполномоченных лиц, имеющих
право электронной цифровой подписи, подписи электронных документов».
№ 30 от 10 мая «О создании комиссии по проведению кандидатского
экзамена по английскому языку».
№ 32 от 17 мая «О проведении Общероссийского дня библиотек».
№ 34 от 17 мая «Об утверждении Положения ГПНТБ СО РАН
о конфиденциальной информации».
№ 35 от 28 мая «О создании комиссии по проведению кандидатского
экзамена по специальности 05.25.03».
№ 36 от 30 мая «О режиме работы библиотеки в летнее время».
№ 38 от 14 июня «О завершении обучения на Высших библиотечных
курсах».
№ 39 от 25 июня «О результатах проверки прокуратурой Октябрьского района антитеррористической защищенности ГПНТБ СО РАН».
№ 41 от 28 июня «О премировании участников конкурса профессионального мастерства “Лучший библиотекарь-библиограф года”».

Командировки
Во II квартале 2012 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН выезжали в командировки 34 раза, в том числе:
для участия в конференциях:
 Международная конференция «Крым–2012», г. Судак (Украина) –
Б. С. Елепов, директор, С. Р. Баженов, зав. ОАС, А. И. Павлов, зав. ОКМТ;
4

 XVII ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, г. Пермь – О. Л. Лаврик, зам. директора, И. А. Гузнер, ученый секретарь, А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР, Е. И. Дергачева-Скоп, главный библиотекарь, Е. Ю. Андреева, ведущий библиотекарь ОРКиР;
 Международная конференция «Интеллектуальная деятельность»,
г. Москва – Д. М. Цукерблат, зам. директора.
 Межрегиональная конференция «Девятые Макушинские чтения»,
г. Барнаул – А. А. Юдин, н. с., Т. Н. Илюшечкина, н. с., Т. Г. Казанцева,
с. н. с., Т. А. Драгайкина, н. с. (ОРКиР), Л. А. Кожевникова, г. н. с.,
Т. В. Дергилёва, с. н. с., О. П. Федотова, с. н. с., О. В. Макеева, м. н. с.,
Н. И. Подкорытова, с. н. с., В. Н. Павлюк, главный библиотекарь
(ОНИМР), С. Ю. Комаров, библиотекарь, З. В. Вахромеева, ведущий библиотекарь (отделение), В. Н. Волкова, в. н. с., И. С. Трояк, с. н. с., И. В.
Лизунова, в. н. с., А. Л. Посадсков, г. н. с., В. А. Эрлих, в. н. с., Е. Н. Савенко,
в. н. с., С. Н. Лютов, зав. (лаборатория книговедения), Е. М. Лбова, Д. А.
Дмитриева (аспирантки ГПНТБ СО РАН), И. Ю. Красильникова, с. н. с.
(НТО), Т. В. Бусыгина, зав. (ОНБ).
 Международная научная конференция «Библиотечное дело – 2012:
библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, культуры и образования (“Скворцовские чтения”)», Москва – О. В. Макеева, м. н.
с. ОНИМР;
для работы по плановым научным темам:
 Е. М. Лбова, аспирантка ГПНТБ СО РАН, Москва.
Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь

Научная деятельность
Работа секции библиотековедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН
Выписка из протокола № 3 заседания
секции библиотековедения от 02.04.2012 г.
Повестка: Обсуждение диссертации М. А. Плешаковой «Визуальный
ряд сайтов научных библиотек: разработка принципов системного формирования» (05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки).
Постановили: Доработать диссертацию М. А. Плешаковой по замечаниям и рекомендовать к защите.
Эксперты: Б. С. Елепов, Е. Б. Артемьева, Н. С. Редькина.
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Выписка из протокола № 4
Заседания секции библиотековедения
от 26.06.2012 г.
Повестка: Доклад по диссертационному исследованию Е. Ю. Андреевой «Коллекции книжных памятников в фонде научной библиотеки: конвергенция обеспечения сохранности и доступности».
Постановили: Доработать диссертацию по замечаниям и представить
для прочтения на секции.
Эксперты: И. А. Гузнер, А. Ю. Бородихин, Д. М. Цукерблат,
Г. М. Вихрева.
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

Работа секции книговедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН
Выписка из протокола № 4 заседания
секции книговедения от 29.05.2012 г.
Повестка:
Обсуждение монографии В. А. Эрлиха «Историческая книга Сибири и
Дальнего Востока. Дореволюционный период».
Эксперты: Н. К. Чернышова, И. С. Трояк.
Постановили: Рекомендовать монографию В. А. Эрлиха к печати с
учетом высказанных замечаний.
Материал подготовили:
канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь,
председатель секции;
канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. лаборатории
книговедения, секретарь секции

Организация и участие
в научных конференциях
Девятые Макушинские чтения
15–16 мая 2012 г. в Барнауле состоялась научная конференция «Девятые
Макушинские чтения», организованная Государственной публичной научно6

технической библиотекой СО РАН и Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова.
Проводимые уже почти четверть века «Макушинские чтения» – дань
выдающемуся сибирскому просветителю, книгоиздателю, создателю первых бесплатных библиотек Петру Ивановичу Макушину. В 1988 г. целью
организаторов Первых Макушинских чтений было объединение усилий
исследователей, занимавшихся изучением региональных проблем книжного дела и активизация книговедческих исследований в азиатской части
России. За прошедшие годы эта задача была успешно реализована. В настоящее время «Макушинские чтения» оцениваются специалистами как
«самая масштабная конференция в Сибири и на Дальнем Востоке, отражающая региональную проблематику исследований книжной культуры»1.
Вместе с тем можно с уверенностью констатировать, что со временем
конференция приобрела фактически не только региональный, но и всероссийский, и даже международный статус. Сборник, изданный к открытию
Девятых Макушинских чтений, включает в себя доклады 90 авторов из 14
городов России, а также из ближнего (Беларусь) и дальнего (Польша) зарубежья.
К сожалению, не все приславшие доклады смогли лично принять участие в работе конференции. В ходе Девятых Макушинских чтений был
заслушан 51 доклад. В целом же на конференции присутствовало 150 человек из различных регионов Сибирского федерального округа: Алтайского
края, Новосибирской, Томской и Тюменской областей, Республики Хакасия. Среди участников конференции – ведущие специалисты библиотек различного уровня, сотрудники музеев, преподаватели высших учебных заведений, ученые-книговеды.
Пленарное заседание Девятых Макушинских чтений открылось выступлением заместителя начальника управления по культуре и архивному делу
Алтайского края В. К. Коробченко. Она рассказала собравшимся о проводимой в крае работе по сохранению, использованию и популяризации
культурного наследия. С интересом восприняли присутствующие на пленарном заседании информацию о реализуемых в крае издательских проектах, о премиях Алтайского края в области литературы, о проводимых
краевых конкурсах, стимулирующих творческую активность муниципальных библиотек. В заключение выступления представитель администрации
Алтайского края пожелала участникам конференции успешной и плодотворной работы и выразила надежду на то, что проведение Макушинских
_________________
1

Шабалина М. В. Макушинские чтения: ведущий книговедческий форум Сибири и Дальнего Востока. // Библиотечное дело 2005: деятельность библиотек и развитие информационной культуры общества : материалы Десятой Междунар. науч.
конф. М., 2005. С. 241.

7

чтений в Барнауле придаст новый импульс профессиональной деятельности библиотечного сообщества.
С приветственным словом к участникам конференции также обратилась директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
(АКУНБ) им. В. Я. Шишкова Л. В. Фарафонова. Она познакомила присутствующих с опытом и перспективными направлениями работы АКУНБ. С
заинтересованностью восприняли участники конференции информацию о
том, что Девятые Макушинские чтения включены в Федеральную целевую программу «Культура России». В заключение выступления
Л. В. Фарафонова выразила уверенность, что проходящая конференция будет
содействовать консолидации действий библиотек и образовательных и
научно-исследовательских учреждений.
Далее на пленарном заседании прозвучало несколько докладов, носивших теоретический характер. Обстоятельный анализ актуальных проблем развития книжного дела и книговедения в первом десятилетии XXI в.
дал доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией
книговедения ГПНТБ СО РАН С. Н. Лютов. Докладчик охарактеризовал
современное состояние книжного рынка России, а также осветил дискуссионные вопросы, разрешение которых может дать новые импульсы развитию науки о книге.
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник ГПНТБ СО
РАН А. Л. Посадсков посвятил свое выступление анализу эволюции содержания издательского репертуара в постсоветской России. Он отметил,
что всестороннее изучение произошедшей трансформации книжной культуры является злободневной задачей отечественных книговедов.
Выступление доктора педагогических наук, профессора, главного научного сотрудника ГПНТБ СО РАН Л. А. Кожевниковой было посвящено
роли научных школ в процессе формирования библиотековедческого знания. Подробно охарактеризовав сущность понятия «научная школа», автор рассмотрела приведенные характеристики на конкретных примерах и
оценила вклад отдельных научных библиотек в развитие регионального
библиотековедения.
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ГПНТБ
СО РАН И. В. Лизунова в своем докладе подробно осветила тенденции
развития современного медиапространства и проанализировала взаимодействие традиционной книги с другими коммуникационными системами.
Она отметила, что в настоящее время цифровые технологии внедрились
не только в редакционно-издательский процесс, но активно используются
и на различных этапах распространения книги. Происходящее, по мнению
докладчика, в конечном итоге приведет к смене парадигмы и моделей
книгоиздания.
Дальнейшая работа конференции проходила в рамках пяти секций:
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«Рукописные, старопечатные и редкие книги», «История книжной
культуры», «Современные проблемы книжного дела», «Актуальные проблемы библиотечного дела и библиографии», «Информационные технологии в книжном деле».
В процессе обсуждения прозвучавших выступлений и оживленных
дискуссий участниками конференции были выработаны следующие рекомендации:
 активизировать и консолидировать усилия библиотек, музеев и других региональных организаций-фондодержателей по подготовке материалов к «Сводному каталогу рукописной и старопечатной книги Сибири»,
описанию книг гражданской печати;
 обратить внимание книговедов на разработку вопросов, связанных с
изучением научной и отраслевой книги Сибири и Дальнего Востока;
 продолжить исследования в области изучения книжной культуры
отдельных субрегионов (Новосибирской области, Алтайского края и др.)
путем создания обобщающих работ;
 привлечь внимание специалистов к участию в научных программах
книговедов ГПНТБ СО РАН, в частности в создании коллективной монографии «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока.
Современный период»;
 в условиях отсутствия государственной статистики современного
книжного дела консолидировать усилия специалистов по обобщению сведений о показателях и географии книгоиздания и книгораспространения в
регионе;
 продолжить исследования по проблеме «Эволюция библиотек в
контексте развития базовых социально-экономических и культурных процессов территории», провести диагностику совокупного потенциала библиотек отдельных территорий;
 предложить специалистам вузов и библиотек Сибири и Дальнего
Востока войти во взаимодействие с подразделениями ГПНТБ СО РАН для
проведения совместных социологических исследований чтения в восточных регионах страны и выработки эффективных мер по его поддержке и
развитию, регулярно публиковать сборники научных работ по данной теме;
 уделить особое внимание характеру, динамике и тенденциям чтения
детей и молодежи, выработке рекомендаций по формированию их мотивации к чтению;
 углубить исследования (изучение стратегии, методики, технологии
оцифровки документов в библиотеках) для формирования электронных
краеведческих библиографических, фактографических и полнотекстовых
ресурсов;
 акцентировать внимание на вопросах межрегионального сотрудничества, интеграции с федеральными программами в сфере изучения и
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практического применения информационных технологий в библиотеках;
развивать координационные программы по оцифровке редкой и краеведческой книги, хранящейся в фондах библиотек, музеев, архивов Сибирского региона;
 активизировать научную деятельность в области книговедения и
библиотековедения путем привлечения молодых перспективных кадров в
аспирантуру.
При подведении итогов конференции на заключительном заседании
была отмечена хорошая организационная подготовка, которую осуществили сотрудники Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова. Юбилейные «Десятые Макушинские чтения» намечено провести в мае 2015 г.
Информация о конференции размещена на сайте ГПНТБ СО РАН.
Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/mak9_12.htm.
Канд. ист. наук Е. Н. Савенко,
в. н. с. лаборатории книговедения

Отчет о пребывании делегации ГПНТБ СО РАН
на XVII конференции Российской библиотечной ассоциации,
г. Пермь (14–18 мая 2012 г.)
13–18 мая 2012 г. в Перми, объявленной Российской библиотечной ассоциацией (РБА) «Библиотечной столицей России 2012 года», состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: XVII ежегодная сессия конференции
РБА.
В 2012 г. Конгресс РБА подтвердил свой статус самого представительного форума библиотечной общественной России: в нем приняли участие 960 человек из 61 региона России и зарубежных стран: специалисты
библиотек различных типов и территориальных уровней, информационных центров, профильных вузов, представители государственных структур, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, архивов, музеев, учреждений науки, культуры и образования, права;
компаний, производящих оборудование, товары и услуги для библиотек,
общественных организаций, представители СМИ и др.
Торжественное открытие Конгресса состоялось 14 мая в Большом
зале Пермской краевой филармонии. Президент РБА В. Р. Фирсов вручил
знак «Пермь – Библиотечная столица России 2012 года» депутату Законодательного собрания Пермского края С. А. Клепцину, который обратился
к участникам Конгресса с приветствием.
В адрес участников Всероссийского библиотечного Конгресса поступили приветствия от Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, министра культуры Российской Федерации А. А. Авдеева,
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Управления делами Президента Российской Федерации, председателя Счетной палаты Российской Федерации, президента Российского книжного
союза С. Д. Степашина, Библиотечных ассоциаций Республик Казахстан и
Беларусь.
В русле основной темы «Библиотеки и инновационное развитие
общества» и проблематики Конгресса успешно прошли многочисленные
заседания и мероприятия: 2 пленарных заседания, 15 совместных заседаний секций и «круглых столов» РБА, 31 заседание секций, заседание Совета
РБА, выборы вице-президента РБА, заседания постоянных комитетов секций РБА, 5 специальных мероприятий и обучающие мероприятия для
библиотекарей Пермского края. На Конгрессе прозвучало 429 докладов,
охвативших широкий спектр актуальных проблем и вопросов библиотечной деятельности и библиотечной профессии; состоялось более 50 презентаций проектов, изданий и услуг для библиотек, прошли жаркие дискуссии, тематические круглые столы, неформальные встречи.
Конгресс РБА в Перми стал привлекательной трибуной для проведения ряда специальных мероприятий, организованных по инициативе
руководства РБА, партнерских организаций или членов РБА; в его рамках
прошли: «круглый стол» «Культурная политика и библиотеки» (с участием заместителя министра культуры РФ Г. П. Ивлиева), специальный семинар «Глобальное информационное общество: вызовы для России, вызовы для
библиотек» (с участием Е. И. Кузьмина, председателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех»), III заседание
германо-российского библиотечного диалога (с участием немецких коллег), открытая дискуссия «Библиотечная школа XXI века: каких выпускников она готовит?» (организатор – Кемеровский государственный университет культуры и искусств), VIII Краевая межведомственная научнопрактическая конференция молодых специалистов «Новые технологии в
библиотечно-информационной практике и подготовке кадров», Научная
конференция и коллоквиум Российской генеалогической федерации «Из
истории генеалогии уральских родов».
Во время Конгресса работала XIII Выставка издательской продукции,
новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг, в которой приняли участие более 30 издательских и книготорговых фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, США, Германии, Нидерландов. Выставка была открыта не только для участников Конгресса, но и для населения города, для которого она стала настоящим праздником книги.
На заключительном пленарном заседании Конгресса 17 мая единогласно были приняты два нормативно-рекомендательных документа РБА:
Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи и Модельное положение о библиотеке музея. Были оглашены результаты
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тайного голосования по выборам вице-президента РБА, согласно которым вице-президентом РБА на период 2012–2015 гг. избрана И. Б. Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи.
По традиции на этом заседании также прошел ряд торжественных
церемоний; вручение общественной медали «За вклад в развитие библиотек», церемония «Посвящение в профессию» (проводилась впервые),
награждение победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Край в
формате DVD».
По итогам работы Конгресса была принята резолюция Всероссийского библиотечного конгресса: XVII ежегодной сессии конференции
РБА.
Завершился Конгресс торжественной церемонией объявления Библиотечной столицы России 2013 г., которой станет г. Пенза – административный центр Пензенской области.
Деятельность членов делегации ГПНТБ СО РАН на Конгрессе «суммирована» в таблице.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Андреева И. Ю.
Бородихин А. Ю.
Бусыгина Т. В.
Вахромеева З. В.

5. Вихрева Г. М.
6. Гузнер И. А.
7. Дергилёва Т. В.
8. Красильникова И. Ю.
9. Лаврик О. Л.
10. Подкорытова Н. И.
11. Свирюкова В. Г.
Итого

Доклады
1
2
1
1
2
2 (1 в соавторстве
с Е. Б. Артемьевой)
1
1
2
2 (1 – совместно
с И. Г. Лакизо)
2
17

Участие в работе
секций1
06, 34
24, 35
21, 27, 35
05, 09/10-A, 09/10, 12,
21, 35
06, 34, 35
05, 35
21, 35, 36
31, 35
12, Школа комплектатора
21, 35, 36

Практически все члены делегации присутствовали на заседании секции 35 специальных научных, научно-технических и технических библиотек, посвященной деятельности академических библиотек, и выступили с
докладами. Секция прошла успешно, ее участники выразили пожелание,
чтобы такие совместные встречи проходили регулярно.
_________________
1
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Названия секций см. в приложении.

Н. И. Подкорытова провела деловые встречи и обсуждения с партнерами по ряду вопросов:
1. Информнаука (М. К. Киргизова зам. генерального директора ВИНИТИ) – перспективы подписки на БД ВИНИТИ при смене посредника.
2. БЕН РАН (Е. В. Кочукова зам. директора БЕН) – организация работы с изданиями, выпущенными при поддержке РФФИ, создание консорциума академических библиотек в области комплектования, формирование системы распределенного хранения иностранных научных журналов.
3. ЭБС «КнигаФонд» (Е. Захарчук, менеджер фирмы) – перспективы
покупки системы и 3-месячный бесплатный режим пользования ЭБС (7
доступов).
4. Консорциум «Контекстум» (В. С. Иванов – председатель совета
директоров) – перспективы сотрудничества.
Со своими коллегами она обсуждала следующие актуальнейшие проблемы комплектования:
 Происходит смена нормативно-правовой базы, регулирующей процессы закупки печатной и электронной продукции, что влечет за собой
ряд проблем для библиотечной среды – предполагается, что с 2013 г. ФЗ
94 будет заменен Законом о контрактной системе.
 Возрастание потока электронных изданий и его влияние на среду
современной библиотеки. Возможные перспективы и проблемы для библиотек и издателей в случае принятия изменений в IV часть ГК (ст. 1275).
 Развитие технологий создания и архивирования полнотекстовых
коллекций.
Сформулировано предложение секции по формированию фондов в итоговые решения конференции РБА – в комиссию по доработке положений
Закона о контрактной системе для защиты интересов библиотек ввести
представителей РБА.
Г. М. Вихрева выделила следующие проблемы: этические и нормативные аспекты работы библиотек в современных условиях многопартийности; вопрос о судьбе изменений в ФЗ 94.
(Т. В. Петрусенко – председатель Секции по формированию библиотечных фондов, отметила, что наукой в области фондов серьезно занимается
сегодня одна ГПНТБ СО РАН).
А. Ю. Бородихин отметил, что ГПНТБ СО РАН практически не уступает, а в чем-то и более преуспела, в сравнении со столичными библиотеками разного профиля, в вопросах предоставления доступа к особо ценным книжным документам.
Члены постоянных комитетов секций (И. Ю. Красильникова, В. Г.
Свирюкова, Г. М. Вихрева, Н. И. Подкорытова) решали на заседании своих комитетов различные организационно-методические и перспективные
вопросы.
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Член Совета РБА О. Л. Лаврик приняла участие в работе Совета, на
котором обсуждались самые разнообразные вопросы – от решения, кого награждать медалью РБА, до принятия новых членов и исключения тех, кто не
платит членские взносы. Было принято решение о создании Профессионального бюро во главе с Я. Л. Шрайбергом, основная задача которого –
определение профессиональной структуры РБА.
Среди наиболее интересных докладов наши сотрудники называют
следующие:
 А. И. Вислый «Традиционная и электронная библиотека: мифы и реальность»;
 Я. Л. Шрайберг «Модели интеграции ресурсов библиотек в современной инновационной среде»;
 Г. Л. Левин «Национальная библиография в субъектах Российской
Федерации»;
 Г. П. Калинина «Проблемы и перспективы пересмотра ГОСТ 7.1–
2003 на библиографическое описание»;
 Н. К. Леликова «Основные направления библиографической деятельности российских библиотек: по материалам Международного библиографического конгресса 2010 г.». В своем докладе Н. К. Леликова отметила доклад, представленный Т. В. Бусыгиной, сказав, что работ по моделированию научно-исследовательских направлений посредством библиографических баз данных и изучение их (направлений) с использованием библиометрического анализа в последнее время становится больше;
 Т. Я. Кузнецова «Этика библиотечной профессии: современные реалии». В докладе было отмечено, что этические принципы библиотечной
деятельности, а также деятельности в других профессиональных областях,
выходят на первый план и приобретают системообразующий характер.
Указом президента РФ от 07.05.12 предписывается обязательная разработка и принятие кодексов этики в профессиональной среде;
 С. А. Басов «Культурная политика: региональные усилия и федеральные приоритеты».
На выставке РБА были представлены монографии сотрудников ГПНТБ
СО РАН. К сожалению, из-за ограниченного количества бюджетных изданий собрать их было сложно.
Т. В. Бусыгина рекламировала БД отдела и услуги на их основе на секции по библиографии.
Все члены делегации отмечают плохую организацию ряда мероприятий (расселение по гостиницам без согласования с участниками Конгресса; недостаточная реклама по городу о таком крупном событии; отсутствие
информации о культурных мероприятиях в городе в дни проведения Конгресса; тесные помещения для проведения кофе-пауз и торжественного
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приема (фуршета); место проведения торжественного приема не настраивало
на позитивный лад).
С большим опозданием была сформирована Программа Конгресса.
Для нашей библиотеки, в частности, это обернулось невозможностью
принять участие в очень важном российско-германском диалоге по проблеме книжных потерь во время войны.
Из-за того, что все актуальные заседания были запланированы устроителями в основном на один день и в разных, достаточно далеко друг от
друга расположенных помещениях, пришлось побегать, чтобы успеть повсюду.
Кроме того, многие отмечают, что в работе секций наблюдалась некоторая эклектичность тематики докладов, отсутствие единого концептуального «стержня». То есть замечания, высказанные в ходе обсуждения деятельности и перспектив развития РБА в прошлом году, остаются актуальными и в этом.
В целом, очередное общение с коллегами из разных библиотек России было полезным и плодотворным.
Приложение
Секции по видам и специализациям библиотек
01/17. Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации.
01/17-А. «Круглый стол» «Библиотечное обслуживание мультикультурного
населения».
01/17-Б. «Круглый стол» «Мобильные библиотеки».
02. Секция библиотек по искусству и музейных библиотек.
03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов
04. Секция библиотек высших учебных заведений.
13. Секция медицинских и больничных библиотек.
14. Секция публичных библиотек.
14-A. «Круглый стол» «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства».
15. Секция музыкальных библиотек.
16. Секция детских библиотек.
19. Секция школьных библиотек.
22. Секция сельскохозяйственных библиотек.
26. Секция сельских библиотек.
35. Секция специальных научных, научно-технических и технических библиотек.
Секции по направлениям библиотечной деятельности
05. Секция по библиотечной политике и законодательству.
06. Секция по сохранности библиотечных фондов.
07. Секция по истории библиотек.
07-A. «Круглый стол» «Библиотеки и генеалогия».
07-Б. «Круглый стол» «Библиотеки-музеи и музеи библиотек».
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08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации.
09/10. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования.
09/10-A. «Круглый стол» «Общение и профессиональная этика библиотекаря».
12. Секция по формированию библиотечных фондов.
12-A. «Круглый стол» «Электронные издания».
12-Б. «Круглый стол» «Проблемы газетных фондов».
18. Секция «Библиотечные общества и ассоциации».
20. Секция «Краеведение в современных библиотеках».
21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание».
23-K. Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК).
24. Секция по библиографии.
24-А. «Круглый стол» «Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях».
27. Секция «Молодые в библиотечном деле».
28. Секция по международным связям.
29. Секция издательской и книгораспространительской деятельности.
30. Секция по чтению.
31. Секция по научно-исследовательской работе.
32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу.
33. Секция по библиотечному обслуживанию молодежи.
34. Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам.
36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов.

Сообщение подготовлено д-ром пед. наук, проф. О. Л. Лаврик, зам.
директора по научной работе по материалам, представленным участниками конференции от ГПНТБ СО РАН, с использованием отчета о проведенной конференции, представленного на сайте РБА1.

Библиотечное дело–2012: библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, культуры и образования
25–26 апреля 2012 г. в Московском государственном университете
культуры и искусств проходила XXVII международная научная конференция «Библиотечное дело–2012: библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, культуры и образования».
С пленарными докладами выступили доктор технических наук Я. Л.
Шрайберг (ГПНТБ России), доктор педагогических наук М. Я. Дворкина (РГБ), доктор педагогических наук Т. В. Кузнецова (МГУКИ).
_________________
1
Всероссийский библиотечный конгресс : XVII ежегод. конф. Рос. библ. ассоц. (Пермь, 13–18 мая 2012 г.) URL: http://www.rba.ru/conference /index.php (дата
обращения: 01.06.2012 г.).
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Работа секции «Управление библиотечно-информационной деятельностью» была посвящена памяти выдающегося организатора отечественного
библиотечного дела Николая Семёновича Карташова (1928–2011 гг.). С докладами, посвященными этому выдающемуся деятелю библиотечного дела,
выступили кандидаты педагогических наук В. К. Клюев и Д. М. Цукерблат.
Его памяти были также посвящены стендовые доклады кандидатов педагогических наук Ю. Б. Авраевой, Р. Б. Ажеевой, Е. Б. Артемьевой, И. И. Макаровой.
Всего на конференцию было прислано более 200 докладов из США,
Болгарии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, разных городов России. Их
тематика разнообразна: общетеоретические проблемы библиотечного дела и
смежных наук, проблемы высшего библиотечного образования, современные тенденции в управлении библиотечно-информационной деятельностью, деятельность библиотек разных типов и видов, современные
технологии и информационные ресурсы библиотек, история книжного и
библиотечного дела, деятельность видных библиотековедов.
Среди участников конференции было 25 докторов наук, 105 кандидатов
наук, которые являются директорами и ведущими специалистами крупных библиотек, преподавателями вузов; присутствовали студенты и аспиранты.
Материалы конференции опубликованы в двух томах. Эти издания
были подарены организаторами конференции ГПНТБ СО РАН (переданы в фонд учебно-методического кабинета библиотековедения).
О. В. Макеева, н. с. ОНИМР

Защиты кандидатских диссертаций
23 и 24 мая 2012 г. состоялись заседания диссертационного совета по
защите кандидатских диссертаций при Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Государственной публичной научнотехнической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук.
Диссертация Огановой О. А. «Совокупный потенциал академических
библиотек как ресурс развития науки» (05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение», педагогические науки.
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Кожевникова Лариса Анатольевна; Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН),
главный научный сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы (г. Новосибирск).
Официальные оппоненты: Дрешер Юлия Николаевна – доктор педагогических наук, профессор, Республиканский медицинский библиотечноинформационный центр Министерства здравоохранения Республики Та17

тарстан, директор (г. Казань); Павлова Лия Павловна – кандидат педагогических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), заведующий лабораторией электронных ресурсов (г. Новосибирск).
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), (г. Москва).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
 разработана концептуальная модель развития совокупного потенциала академических библиотек, позволяющая библиотекам расширить
информационное обеспечение научных исследований Уральского региона;
 расширена терминологическая система библиотековедения за счет
введения уточненного понятия «совокупный потенциал академических
библиотек» на основе использования определений «потенциал», применяемых в других науках. Определены структурные параметры совокупного потенциала академических библиотек (научный (интеллектуальный),
ресурсный, инновационный и социокультурный, экономический потенциал, включающий материально-техническую базу, документные, информационные, технологические и трудовые ресурсы), которые отражают взаимосвязь всех видов ресурсов с возможностями инфраструктуры;
 доказана зависимость воздействия на формирование совокупного потенциала академических библиотек как факторов экономической ситуации
в институте и отделении Российской академии наук (РАН), так и факторов
внешнего пространства и структуры общественного производства территории;
 установлено, что для оптимизации своей деятельности академические библиотеки нуждаются в усилении и укреплении информационной и
сервисной функций, преобразования и модификации которых особенно
ощутимы для пользователей.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 впервые определена реальная роль и место академических библиотек в структуре базовых экономических и социокультурных процессов
Уральского региона, что позволяет создать механизм согласованных коллективных действий библиотечного сообщества с учетом развития науки;
 доказаны положения, расширяющие научные представления о том,
что характеристики совокупного потенциала академических библиотек определяются как основными целями деятельности академической библиотеки, так и спецификой трансформаций науки;
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 определены этапы периодизации развития Центральной научной
библиотеки и сети академических библиотек Уральского отделения РАН
(УрО РАН): эволюционный экстенсивный (1932–1990), динамичный интенсивный (1991–1997) и современный инновационный (1998–);
 применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс методологических подходов (системный, социальноэкономический и региональный) и методов (терминологический, логикометодологический, экономический и факторный анализ, мониторинг и
диагностика, системный анализ, контент-анализ, SWOT-анализ);
 изучены причинно-следственные связи между развитием территории, трансформацией науки и конфигурацией совокупного потенциала
академических библиотек.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 материалы диссертационного исследования могут найти применение в системе академических библиотек различных территорий;
 выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть
использованы при подготовке методических рекомендаций для органов
управления УрО РАН при принятии обоснованных решений финансирования академических библиотек;
 созданная в ЦНБ УрО РАН нормативно-правовая система документации может быть использована для многоцелевого применения при определении конфигурации совокупного потенциала научных библиотек;
 разработанные критерии оценки совокупного потенциала академических библиотек являются базовой основой для разработки эффективной
стратегии их деятельности, для координации и взаимодействия всех типов
научных библиотек Уральского региона.
Значение работы для педагогических наук связано с тем, что материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку и повышение квалификации специалистов в
области библиотечно-информационной деятельности, в рамках преподавания дисциплин библиотековедческого профиля, а именно: «Библиотековедение», «Региональное библиотековедение», «Библиотечный менеджмент» и «Экономика библиотечной деятельности».
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 результаты исследования воспроизводимы в различных условиях,
могут быть использованы другими исследователями для изучения процессов развития совокупного потенциала других библиотек;
 теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с опубликованными экспериментальными показателями по теме
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диссертации и по смежным отраслям науки; результаты, полученные автором, соотносятся со сведениями, полученными ранее по рассматриваемой тематике;
 установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным;
 использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, представлены научно обоснованные совокупности анализируемых показателей и объектов (единиц) наблюдения.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении исходных данных и апробации результатов исследования; обработке и интерпретации теоретических и эмпирических данных; подготовке 24 публикаций, 4 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК.
Диссертация Рябцевой Л. Н. «Информационное обучение пользователей как условие развития образовательной функции библиотеки»
(05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»,
педагогические науки).
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Гендина Наталья Ивановна; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет
культуры и искусств» (КемГУКИ), Научно-исследовательский институт
информационных технологий социальной сферы, директор (г. Кемерово).
Официальные оппоненты: Мазурицкий Александр Михайлович –
доктор педагогических наук, профессор; Федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет культуры и искусств», заведующий
кафедрой библиотековедения и книговедения (г. Москва); Геллер Инесса
Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический
университет», доцент кафедры социально-массовых коммуникаций (г. Новосибирск).
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский государственный университет культуры и искусств»
(г. Краснодар).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
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 разработан теоретически обоснованный подход к трактовке образовательной функции библиотеки в информационном обществе на рубеже
XX–XXI вв.;
 раскрыты возможности адаптации как продуктивно работающего
средства применительно к задачам организации информационной подготовки учащейся молодежи в библиотеке;
 предложен алгоритм адаптации учебной программы «Основы информационной культуры личности» в условиях библиотеки, обеспечивающий организацию информационного обучения и верификацию исходной
учебной программы применительно к специфике конкретного учебного
заведения и типу библиотеки; выявлены организационно-методические особенности проведения занятий по адаптированной учебной программе курса
«Основы информационной культуры личности» в условиях библиотеки;
 доказана целесообразность применения концептуального аппарата
теории адаптации к решению задач библиотековедческого исследования в
целях разработки научно обоснованных рекомендаций по внедрению курса «Основы информационной культуры личности» в практику работы
библиотек;
 введены рабочие определения понятий «информационное обучение»,
«информационное просвещение», дополнено определение понятия «образовательная функция библиотеки»;
 проведена адаптация учебной программы курса «Основы информационной культуры личности».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 доказаны положения, расширяющие теоретические представления о
влиянии информационно-коммуникационных технологий, модернизации
системы образования, реализации целенаправленного информационного
обучения на изменение образовательной функции библиотек в эпоху информационного общества. Выявлена возможность расширения и развития
образовательной функции библиотеки за счет интеграции как традиционного предоставления ресурсов библиотек для системы образования, организации информационного просвещения, так и планомерного и систематического информационного обучения пользователей в условиях библиотеки;
 используемый автором подход, интегрирующий достижения теории
адаптации и дидактики, позволил расширить представление о междисциплинарных связях библиотековедения, что отражает интегративные тенденции в развитии современного научного знания;
 применительно к проблематике диссертации результативно (с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс методологических подходов, включая научно-исторический, культурологический, системный, деятельностный, технологический подходы, и следующих
методов: количественный анализ документального потока публикаций,
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формализованный (аспектный) анализ публикаций, метод терминологического анализа, социологические методы (анкетирование, наблюдение), педагогический эксперимент;
 изложены аргументы, касающиеся теоретического обоснования и разработки научно обоснованной методики организации информационного
обучения в условиях библиотеки;
 раскрыты проблемы отечественной и зарубежной практики организации информационного обучения в условиях библиотеки: проведенный анализ публикаций показал доминирование эмпирического
подхода и отсутствие научно обоснованных концепций организации информационной подготовки пользователей библиотеки как целостного педагогического процесса, преобладание разрозненных библиотечных уроков и других форм информационного просветительства (экскурсии, выставки и т. п.);
 изучены причинно-следственные связи между уровнем информационной подготовки пользователей и созданием моделей информационного обслуживания различных категорий пользователей в условиях
развития электронных ресурсов и электронных библиотек; выявлена
трансформация профессии библиотекаря, составной частью которой стало
информационное обучение пользователей, преподавание информационной грамотности и основ информационной культуры личности, усиление
роли библиотекаря в образовательном процессе.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 разработан и с 2009 г. внедрен в учебный процесс ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»
учебный курс «Основы информационной культуры личности» для студентов, обучающихся по специальностям «Физическая культура», «Социальная педагогика», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
выявлена совокупность факторов, влияющих на адаптацию учебной программы курса «Основы информационной культуры личности», внедряемого в условиях библиотеки;
 определены пределы и перспективы использования теории на практике: материалы диссертации могут быть востребованы работниками библиотек, преподавателями вузов, обеспечивающих подготовку библиотечных кадров; исследование имеет методическое значение и может стать
руководством по внедрению курса «Основы информационной культуры
личности» в библиотеках образовательных учреждений; материалы исследования можно использовать в системе высшего образования, в дисциплинах профессионального цикла для подготовки специалистов по направлению
«071900 Библиотечно-информационная деятельность», а также в системе
повышения квалификации работников библиотек;
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 созданы теоретически обоснованные информационные модели адаптации инвариантной и вариативной части учебного курса «Основы информационной культуры личности»;
 представлены перспективы дальнейших исследований, направленных на развитие предлагаемой автором диссертации идеи развития
образовательной функции за счет системного, целенаправленного информационного обучения пользователей в условиях библиотеки.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теория построена на использовании в работе положений, изложенных в трудах ведущих специалистов по библиотековедению, философии, культурологии, концепции формирования информационной культуры
личности; на применении комплекса методов, обеспечивающих анализ
развития образовательной функции библиотеки под влиянием информационно-коммуникационных технологий и изменения парадигмы образования;
 идея информационного обучения в условиях библиотеки базируется
на анализе документального потока авторефератов диссертаций, монографий и статей, отражающих теорию и практику информационного обучения в библиотеке, а также научных публикаций, раскрывающих сущность теории адаптации. Проанализирован опыт библиотек по организации информационной подготовки пользователей, выявлены достоинства и
недостатки информационного обучения в условиях библиотеки;
 использованы результаты сопоставительного анализа тематики библиотечных уроков, используемых в практике отечественных библиотек, с
программой целостного курса «Основы информационной культуры личности»;
 установлено противоречие между образовательным потенциалом
библиотек и степенью его практической реализации, которое проявляется в
отсутствии научно обоснованного подхода к информационному обучению
в условиях информационного общества;
 использован педагогический эксперимент для проверки возможности внедрения разработанного алгоритма адаптации учебной программы
курса «Основы информационной культуры личности» к условиям библиотеки.
Личный вклад соискателя состоит в вычленении документального потока по библиотековедению, междисциплинарному направлению по «информационной культуре» и теории адаптации; постановке педагогического
эксперимента и теоретического осмысления образовательной функции библиотеки в условиях вхождения в информационное общество; апробации
результатов исследования в ходе научных конференций и семинаров;
подготовке 11 публикаций по выполненной работе, 3 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК; разработке
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обучающих материалов для библиотекарей системы начального и среднего
профессионального образования Кемеровской области по темам: «Информационная культура библиотекаря», «Формирование информационной культуры педагогов и обучающихся в условиях библиотек учреждений профобразования» (г. Кемерово, 2009 г.; г. Кемерово, 2011 г.).
Диссертация Плешаковой М. А. «Визуальный ряд сайтов научных
библиотек: разработка принципов системного формирования»
(05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», педагогические науки).
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Лаврик Ольга Львовна; Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), заместитель
директора по научной работе (г. Новосибирск).
Официальные оппоненты: Гендина Наталья Ивановна – доктор педагогических наук, профессор; Научно-исследовательский институт информационных технологий социальной сферы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», директор (г. Кемерово). Захаров Виктор Павлович – кандидат филологических наук, доцент; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет», доцент кафедры
математической лингвистики филологического факультета и кафедры социального анализа и математических методов в социологии социологического факультета (г. Санкт-Петербург).
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (г. Москва).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 разработаны принципы формирования визуального ряда библиотечного сайта как знаковой системы;
 использован понятийный аппарат семиотики: понятие о знаке и видах знаков, что позволило выявить особенности использования на сайтах
научных библиотек разновидностей знаков для визуального выражения
информационно-библиотечных понятий;
 доказано, что визуальный ряд на сайтах научных библиотек как знаковая система находится в агрегатном состоянии и характеризуется высокой энтропией. Его развитие будет происходить по мере разработки общепринятой структуры сайтов научных библиотек;
24

 уточнены основные термины, обозначающие элементы визуального
ряда библиотечных сайтов: «значок», «пиктограмма» и «иллюстрация»; установлено, что они находятся в отношении соподчинения. Терминологический ряд дополнен родовым и обобщающим для них термином – «визуальный образ»;
 получены, обобщены и систематизированы новые эмпирические
данные – массив визуальных образов, отражающих актуальные разделы
сайтов научных библиотек, которые характеризуют современный уровень
развития визуального ряда сайтов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 раскрыто функциональное назначение визуального ряда сайтов научных библиотек, в том числе выделены специфические функции для сайтов такого назначения;
 получен научный результат, касающийся теории лингвистического
обеспечения библиотечно-информационной технологии, установлено, что
иерархические классификационные ИПЯ (УДК, ББК, ГРНТИ, ДКД) непригодны для перспективного формирования логической структуры библиотечного сайта;
 применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе
структурно-семиотического (для анализа способов выражения актуальных
понятий и выявления устоявшихся визуальных образов для определенных
понятий) и классификационного анализа (для систематизации разделов и
подразделов, используемых на сайтах научных библиотек, и построения
классификационных схем);
 установлена тенденция в формировании визуального ряда на сайтах
научных библиотек, которая проявляется в количественных и качественных
характеристиках визуальных образов, используемых на сайтах научных
библиотек;
 доказано, что визуальный ряд на сайтах научных библиотек может
обладать свойствами, характерными для знаковых систем: 1) возможность перечислить все знаки системы; 2) наличие базисного знака; 3) возможность включения в его структуру синтаксических и логических знаков.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 на основе классификационного подхода структурирован материал,
отражающий семантическое наполнение сайтов научных библиотек, что
позволяет моделировать структуру контента библиотечных сайтов;
 выработанные принципы формирования визуального ряда на библиотечных сайтах могут быть использованы библиотеками для организа-
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ции деятельности по формированию и модернизации визуального ряда
сайтов;
 разработана и внедрена модель визуального ряда мобильной версии
сайта ГПНТБ СО РАН, которая может быть использована другими библиотеками;
 материалы исследования могут быть использованы при подготовке
учебных планов, программ, учебно-методических пособий по курсу «Информационные технологии» в учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования, осуществляющих подготовку и повышение квалификации кадров в области библиотечно-информационной деятельности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 результаты исследования воспроизводимы в различных условиях,
могут быть использованы другими исследователями для изучения визуального ряда сайтов;
 теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с опубликованными экспериментальными данными в смежных
отраслях;
 выводы, полученные в исследовании, основаны на анализе визуального материала 422 сайтов научных библиотек; репрезентативной выборке данных анкетирования и экспертных оценок;
 использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, представлены научно обоснованные совокупности анализируемых показателей и объектов.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
сборе исходных данных, их систематизации и анализе; выявлении нового
источника пополнения и актуализации лексики современных ИПЯ посредством сравнения актуальных библиотечно-информационных терминов и понятий, отражаемых на сайтах научных библиотек, с алфавитно-предметными указателями иерархических классификаций (УДК, ББК, ГРНТИ
и т. д.); использовании подхода в изучении визуального ряда (визуальной
информации) сайтов научных библиотек, заключающегося в его неотрывном рассмотрении от семантического наполнения (вербальной информации); рассмотрении визуального ряда сайтов научных библиотек как особой
знаковой системы, которая обладает свойствами невербального ИПЯ; апробации результатов исследования при разработке визуальной модели мобильной версии сайта ГПНТБ СО РАН; подготовке 9 публикаций, 2 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.
Диссертация Савиновой Т. Н. «Библиотеки в контексте социокультурного пространства трансграничного региона (на примере
Оренбургской губернии) 1865–1919 гг.» (05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение», исторические науки).
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Научный руководитель: доктор исторических наук Посадсков Александр Леонидович; Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), главный
научный сотрудник лаборатории книговедения (г. Новосибирск).
Официальные оппоненты: Косых Евгений Николаевич – доктор исторических наук, профессор; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»,
профессор кафедры истории России и политологии (г. Томск). Сергеева
Елена Фаритовна – кандидат исторических наук, доцент; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет культуры
и искусств», начальник управления (г. Кемерово).
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайская государственная академия культуры и искусств» (г. Барнаул).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 разработана оригинальная периодизация истории библиотечного дела XIX – начала XX в. в трансграничном регионе, каковым являлась Оренбургская губерния; определено, что первым периодом в развитии региональных библиотек явились 1865–1905 гг., когда в результате реформ
произошло массовое открытие большинства школьных, народных и общественных библиотек, сложилась структура их типо-видового разнообразия. Следующий период – 1906–1913 гг. – ознаменован воздействием
Первой русской революции, отразившимся и на развитии культуры. В
Оренбургской губернии в это время создаются библиотеки просветительных обществ и национальные (в основном татарские); осуществляется значительное пополнение фондов местными периодическими изданиями, в
том числе и на восточных языках, возрастает интерес к печатному слову.
В третий период, время военного кризиса 1914–1919 гг., библиотеки стали информационными, культурными и образовательными центрами, прежде
всего в сельской местности. Состоялся переход к осознанию библиотечной деятельности как профессии, получила дальнейшее развитие краеведческая библиография, начинают формироваться, пока только в рамках ведомств, региональные библиотечные сети;
 установлено, что общедоступные библиотеки Оренбургского региона мало чем отличались от аналогичных библиотек других губерний России, имея только некоторые особенности, связанные с социокультурным
развитием пространства; специальные библиотеки имели больше региональных особенностей, чем общедоступные, так как их организация зави27

села от специфики территории, уровня существовавшего образовательного, культурного, научного потенциала;
 приведена классификация библиотек российской провинции на
примере Оренбургского региона в конце XIX – начале XX в., выстроенная
на основе регламентации книжного фонда общероссийскими и местными
законодательно-правовыми документами, корпуса учредителей, состава
фондов и читательского назначения; основой для создания типо-видовой
структуры библиотек Оренбургской губернии 1865–1919 гг. послужили
теоретические разработки М. Ю. Матвеева для народных библиотек в дореволюционной России (вторая половина XIX – начало XX в.), интерпретированные автором диссертации применительно ко всем типам и видам провинциальных библиотек;
 подтверждена взаимосвязь между развитием библиотек трансграничного региона и наличием в нем различных этнических, конфессиональных,
сословных и других групп населения (казачество, организованные и стихийные переселенцы, мусульманские народы, старообрядцы, сектанты).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 доказано положение о единстве тенденций развития библиотечного
дела восточных регионов России (в частности Оренбургской губернии),
как в предреволюционные годы, так и в условиях Гражданской войны
1918–1919 гг., когда социокультурный потенциал региона позволил продолжать развитие библиотечного дела. Частая смена власти в регионе
тормозила, но не прекращала деятельности по совершенствованию работы
библиотек, что дает право утверждать, что к этому времени библиотечное
дело в регионе заняло прочное место в культурном строительстве;
 использован и результативно применен комплекс общенаучных методов историко-книжного исследования, включающий локализацию
«функционального культурного региона», историко-сравнительный, историко-генетический, историко-типологический, статистический методы, а также специальные методы, применяемые в библиотековедческих и книговедческих исследованиях;
 изложены тенденции, характерные для развития типо-видовой структуры библиотечного дела трансграничного региона России в XIX – начале
XX в.: количественное преобладание общедоступных библиотек (в том
числе народно-школьных, общественных организаций и земских), возникших в конце XIX в.; сознательное и планомерное расширение круга
станичных библиотек Оренбургского казачьего войска с перспективой
создания локальной «казачьей» библиотечной сети; создание после 1905 г.
национальных библиотек для нерусских этнических групп, с преобладанием татарских; постепенное расширение функций библиотек образовательных учреждений, которые в конце XIX в. начали действовать как об28

щественные, обеспечивая удовлетворение читательских потребностей
всех жителей региона;
 установлена различная степень влияния на социокультурные процессы провинциального региона деятельности специальных библиотек
(церковных, войсковых, учрежденческих);
 определены основные факторы, негативно влиявшие на эффективность социальной роли библиотек научных обществ, обладавших крупными и ценными книжными фондами и являвшихся инициаторами составления региональных библиографических пособий. Среди них: ограниченное финансирование, отсутствие профессиональных библиотекарей,
собственных помещений (и соответственно – ограниченность количества
читателей), слабая организация самого библиотечного обслуживания науки.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они могут быть использованы в исследовательской и образовательной деятельности:
 выявленные материалы будут востребованы исследователями, изучающими историю книжной культуры и библиотечного дела в регионах
России; они могут служить основой для создания обобщающих трудов по
истории книжного и библиотечного дела;
 полученные результаты исследования можно использовать при разработке учебных материалов по дисциплине «История библиотечного дела
России» и спецкурса «Библиотечное краеведение» в вузах и учреждениях
дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку и повышение квалификации кадров по специальности «Библиотечно-информационная деятельность»; при создании баз данных по истории провинциальных библиотек; формировании музейных экспозиций по
истории книги и библиотек региона.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 исследование основывается на использовании большого количества
архивных материалов, сведений из периодической печати изучаемой эпохи,
опубликованных и неопубликованных библиографических источников, то
есть имеет под собой значительную документальную базу;
 теоретические суждения согласуются с положениями фундаментальных исследований по истории книги и библиотечного дела, истории
российской культуры, теории социокультурных процессов;
 результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, соответствуют данным смежных наук, их концептуальным положениям и подходам;
 результаты исследования верифицируются с данными других исследований по истории книжной культуры и библиотечного дела регионов
России; совпадение принципиальных оценок подтверждает достоверность
выводов работы;
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 современные методы анализа и подходы, использованные при интерпретации данных, позволили выявить объективную картину исторической
действительности и дать аргументированное объяснение изучаемым процессам.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном поиске и выявлении исходных данных, их изучении, систематизации, научной интерпретации и апробации. Автором лично проведен источниковедческий, статистический и фактографический анализ первичных данных, сформулированы обобщения и выводы. Результаты исследований отражены в 18
публикациях, из которых 3 – в рецензируемых изданиях, рекомендованных
ВАК.
Диссертационный совет принял решение присудить О. А. Огановой,
Л. Н. Рябцевой, М. А. Плешаковой – ученую степень кандидата педагогических наук, Т. Н. Савиновой – ученую степень кандидата исторических наук.

Поздравляем соискателей с успешной защитой
кандидатских диссертаций!
Канд. ист. наук О. Н. Альшевская,
с. н. с. лаборатории книговедения,
технический секретарь диссертационного совета
при ГПНТБ СО РАН

Вышли в свет
Монографии
Кожевникова, Л. А. Методология регионального библиотековедения: проблемы и перспективы / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; науч. ред. В. С. Крейденко. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2012. – 144 с. – ISBN 978-5-94560-227-4.

Рассматривается вопрос о соотношении эмпирического и теоретического
знания, когнитивные детерминации регионального библиотековедения. Дается характеристика основных методов исследования, новых методологических подходов
и категорий, описывающих научную реальность в библиотековедении.
Для исследователей и практиков, занимающихся современными проблемами регионального библиотековедения.

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, 2012. – 244 с. –
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-
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стояния и тенденций развития региональной библиографии как части российской
краеведческой библиографии; второй – «Библиотеки. Люди. Встречи» – содержит воспоминания А. Н. Масловой о работе в Хабаровской краевой научной библиотеке 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.

Редькина, Н. С. Формирование концепции технологического
менеджмента в научной библиотеке / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отдния Рос. акад. наук ; науч. ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2012. – 284 с. – ISBN 978-5-94560-226-7.
Монография посвящена методологическим проблемам формирования системы эффективного управления технологическим развитием библиотек, включающей внедрение инструментов и методов анализа технологического потенциала, определение факторов, влияющих на выбор стратегий технологического развития, организацию технологической устойчивости, создание инструментов оценки
положения библиотек в условиях меняющейся технологической среды и др.
Издание рассчитано на библиотековедов, практических работников, преподавателей,
осуществляющих
подготовку
в области
библиотечноинформационной деятельности, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов вузов, слушателей учреждений системы дополнительного профессионального образования, а также всех интересующихся современными направлениями управления в библиотеках.

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. Савенко. – Новосибирск, 2012. – 372 с. – ISBN 978-5-94560-229-8.
Сборник отражает основные результаты научной работы специалистов в
области книги за 2009–2011 гг. Материалы конференции освещают историю,
современное состояние и тенденции развития книгоиздания и книгораспространения, актуальные проблемы библиотековедения и библиографии, информационные
технологии в книжном деле.
Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам, журналистам, практическим работникам книжного дела, преподавателям, аспирантам и
студентам.

Мемуарные издания
Клерже, Г. И. Революция и Гражданская война: личные воспоминания / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред., авт.
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вступ. ст. и коммент. А. Л. Посадсков. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. –
544 с. – (Серия «История Сибири в воспоминаниях и дневниках»). – ISBN
978-5-94560-110-9.

Георгий Иосифович Клерже – военный журналист, разведчик русского Генерального штаба, в 1919 г. был в Сибири организатором и начальником Осведомительного управления при штабе Верховного главнокомандующего А. В. Колчака (Осведверха). 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
воспроизводится 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 истории.

Готовятся к выпуску
Монографии
Артемьева, Е. Б. Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего
Востока в условиях историко-культурных и социальных трансформаций
(XVII–XX вв.) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ;
науч. ред. И. А. Гузнер. – Новосибирск, 2012. – 20 а. л. ; 60х84/16. – ISBN
978-5-94560-228-1

Комплексно представлены результаты проводимых под руководством и при
участии специалистов ГПНТБ СО РАН исследований по изучению эволюции сети
библиотек Сибири и Дальнего Востока; определены тенденции развития библиотек в XVII–XX вв. в контексте культурно-исторических и социальных трансформаций.
Для специалистов в области библиотечно-информационной деятельности,
историков, краеведов, студентов, аспирантов и преподавателей факультетов
вузов соответствующего профиля, а также всех интересующихся историей библиотечного дела и проблемами регионального библиотековедения.

Лизунова, И. В. Средства массовой информации Сибири и Дальнего
Востока в российском медиапространстве (90-е гг. ХХ в. – первое десятилетие XXI в.) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. бка ; отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2012. – 20 а. л. ; 60х84/16. –
ISBN 978-5-94560-231-1.

Монография посвящена проблемам изучения и историко-культурной интерпретации процессов развития средств и каналов массовой информации – периодической
печати, книгоиздания, книжной торговли, радио, телевидения, Интернета – в Сибирско-Дальневосточном регионе России. Делается акцент на коренных изменениях в
сфере регионального медиапространства – появлении новых субъектов информационного процесса, изменении статуса, содержания, целевых и ценностных установок,
аудитории печатных и эфирных каналов, особенностях распространения печатной и
электронной продукции, тенденциях медиапотребления. Обоснована периодизация
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процесса эволюции российского медиапространства в 90-е гг. ХХ в. – первое десятилетие XXI в.
Для историков современности, книговедов, журналистов, преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных факультетов вузов, работников СМИ.

Панченко, А. М. История библиотек военно-учебных заведений России (XVIII – начало XX в.) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич.
науч.-техн. б-ка ; науч. ред. Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2012. – 15
а. л. ; 60х84/16. – ISBN 978-5-94560-211-3.
Монография посвящена истории возникновения и развития в России в XVIII –
начале XX в. библиотек военно-учебных заведений, игравших важную роль в подготовке офицерских кадров для русской армии. Автор подробно, на основе обширного архивного материала, рассматривает историю создания книжных собраний
военно-учебных заведений, меры Военного министерства и Главного управления
военно-учебными заведениями по совершенствованию их деятельности в дальнейшем,
показаны особенности устройства и специфика комплектования книжных фондов.
Для ученых-историков, преподавателей и студентов гражданских вузов, преподавателей и курсантов военно-учебных заведений, специалистов библиотечного и
книжного дела, работников военных библиотек, а также для всех интересующихся военной историей России.

Учебные пособия
Вихрева, Г. М. Фонд периодики в библиотеке: комплектование и обслуживание: конспект лекций / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2012. – 136 с. – ISBN 978-5-94560-191-8.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы комплектования
газетно-журнального фонда в библиотеке, типологические особенности периодических изданий, специфика обслуживания читателей. Особое внимание уделено
проблемам, связанным с формированием фонда электронной периодики.
Издание предназначено слушателям ВБК ГПНТБ СО РАН, учреждений (структур) дополнительного профессионального образования, а также специалистам, занимающимся формированием фондов периодики в крупных универсальных научных
библиотеках.

Ретроспективные указатели
Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку
(2006–2010 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.:
Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2012. – 28 а. л. – ISBN 978-5-94560-232-8.
Данный указатель является продолжением одноименного ретроспективного
указателя, отразившего литературу 2001–2005 гг. (Новосибирск, 2008). В нем
учитываются отдельно изданные библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку, самостоятельные внутрикнижные и внутрижурнальные библио-
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графические указатели и списки литературы, а также наиболее значимые прикнижные библиографические материалы (объемом не менее 100 названий). Вспомогательные указатели: именной, географический, заглавий библиографических
пособий, коллективов, принимавших участие в подготовке библиографических
указателей. В конце издания дается обзор вошедших в него библиографических
пособий, подготовленный Е. И. Лукьяновой, и статистические таблицы библиографической продукции, включенной в «Указатель…».

Производственно-практические издания
Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН.
Основные документы, регламентирующие обслуживание пользователей :
3-е изд., перераб. и доп. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; отв. ред. Н. С. Редькина. – Новосибирск, 2012. – 136 с. – ISBN
978-5-94560-233-5.

В данном сборнике представлены документы, регламентирующие процесс обслуживания пользователей ГПНТБ СО РАН: пользователей информационной сети,
читателей, посетителей мероприятий, абонентов (МБА и ДД, ММБА, ИРИ, ОСИ,
ДОР). В сборник включены новые документы: «Положение о пользователях
ГПНТБ СО РАН», «Правила работы с пользователями информационной сети
ГПНТБ СО РАН», «Инструкция по электронному заказу изданий» и др.
Цель издания – способствовать наиболее полному и оперативному удовлетворению запросов на издания и ресурсы, имеющиеся в библиотеке, а также качественному выполнению информационно-библиотечных услуг.
Для библиотечных специалистов и пользователей.

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

Газетные публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН
и о ГПНТБ СО РАН
1. День российской науки в ННЦ // Наука в Сибири. – 2012. – № 9. –
С. 10.

О Днях науки–2012 в Новосибирском научном центре СО РАН. В частности
о поздравлении Б. С. Елеповым Клуба изобретателей в отделении ГПНТБ
СО РАН (в связи с пятилетием).

2. Зибарева И. В. SciFinder – навигатор в океане химической информации // Наука в Сибири. – 2012. – № 6. – С. 8.
Об обучающих семинарах в Институте катализа СО РАН и Новосибирском государственном университете, где со вступительным словом выступил
директор ГПНТБ СО РАН, доктор технических наук Б. С. Елепов.

3. Иванов В. Г. Весенняя сессия в библиотеке // Наука в Сибири. –
2012. – № 21. – С. 8–9.
О завершении в ГПНТБ СО РАН «первого семестра» лекций к Году российской истории.

4. Иванов В. Г. Год истории стартовал в ГПНТБ СО РАН // Наука в Сибири. – 2012. – № 15. – С. 9.
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О цикле лекций в ГПНТБ СО РАН (март 2012 г.), подготовленном кафедрой
отечественной истории Новосибирского государственного университета (в рамках
Года российской истории).

5. Иванов В. Г. Ресурс для инновационного развития // Наука в Сибири. – 2012. – № 5. – С. 4.
О работе круглого стола «Интеграция информационно-библиотечных ресурсов для инновационного развития Новосибирской области», проведенного в
ГПНТБ СО РАН (январь 2012 г.). Мероприятие посетил губернатор НСО
В. А. Юрченко.

6. Иванов В. Г. 100 лет вместе с «Природой» // Наука в Сибири. –
2012. – № 7. – С. 4.
7 февраля 2012 г. исполнилось 100 лет со дня создания научно-популярного
журнала «Природа». В ГПНТБ СО РАН хранятся все номера журнала.

7. Максимова Е. Вы бы стали читать электронную сказку на ночь? //
Совет. Сибирь. – 2012. – 27 янв. (№ 14). – C. 2.
8. О работе «круглого стола» «Интеграция информационно-библиотечных ресурсов в Новосибирской области», проведенного в ГПНТБ
СО РАН (Новосибирск, январь 2012 г.).
9. Молодин В. И., Елепов Б. С. Научно-издательская деятельность СО
РАН: некоторые итоги и перспективы // Наука в Сибири. – 2012. – № 12. – С.
4. – Дана фотография директора ГПНТБ СО РАН, доктора технических наук
Б. С. Елепова.
10. Надточий А. Концепция утверждена – на очереди программа //
Наука в Сибири. – 2012. – № 7. – С. 3.
Об осуждении концепции долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка комплексного развития Советского района г. Новосибирска
и научных центров СО РАН и СО РАМН на 2012–2016 годы» на выездном заседании правительства Новосибирской области в Доме ученых СО РАН. В частности
о выступлении директора ГПНТБ СО РАН Б. С. Елепова.

11. Новости в Президиуме СО РАН // Наука в Сибири. – 2012. – № 10.
– С. 1.
Об отчете
директора ГПНТБ СО РАН, доктора технических наук
Б. С. Елепова по итогам издательской деятельности СО РАН в 2011 г. и планах на
2012 г.

12. Программа Дней российской науки в Сибирском отделении РАН
// Наука в Сибири. – 2012. – № 4. – С. 6.
О праздничных мероприятиях, посвященных Дню российской науки, в частности в ГПНТБ СО РАН.

13. Савенко Е. Н. Традиционный форум книговедов // Наука в Сибири. – 2012. – № 22. – С. 12.
О научной конференции «Девятые Макушинские чтения» (15–16 мая, г. Барнаул), организованной ГПНТБ СО РАН и Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я Шишкова.

Материал подготовила В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР
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Библиотечно-информационная работа
Обзор направлений работы в процессе
комплектования полнотекстовыми ресурсами
Виды лицензионных электронных ресурсов,
доступных ЦБС СО РАН. Состояние в 2012 г.
(Стоимость ресурсов – на 2012 г.)
Доступ
к ресурсам
Виды ресурсов
Стоимость
организаций
СО РАН
Отечественные ресурсы
1. Отечественные БД, ежеме- Владение 20 пользова- 400 тыс. р.
нормативные
сячное об- ресурсом телей
документы –
новление от
(Институты
комплект БД
ЗАО «Си
СО РАН)
«Norma SC»
софт»
2. ОтечественБД на CD- Владение ГПНТБ СО Более
ные патентные
R
ресурсом РАН, отде4 млн р.
документы (ОИ,
ление
ИСМ)
ГПНТБ СО
РАН
Источники
получения
информации
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Режим
доступа

Модель
доступа

Ежегодная
подписка

Ежегодная
подписка

3. Реферативные ВИНИТИ
БД
4. Электронные
НЭБ
полнотекстовые ИВИС
журналы

1. Электронные
полнотекстовые
журналы

Владение
ресурсом
Удаленный доступ

Библиотеки
СО РАН
ГПНТБ СО
РАН, отделение и центральные
библиотеки
научных
центров
СО РАН
Иностранные ресурсы
Издатель- Удален- Библиотеки
ства науч- ный дос- СО РАН
ной литетуп
ратуры 16
организаций

Около
4 млн р.
1 млн р.

Ежегодная
подписка
Ежегодная
подписка

1. Через
РФФИ
(консорциум) –
бесплатно
2. Через
НЭИКОН
(консорциум) –
бесплатно;
3. Через
СО РАН –
3,5 млн р.

1. Ежегодное возобновление
по условиям РФФИ
2. Ежегодное возобновление
по условиям НЭИКОН
3. Ежегодная
подписка
Ежегодная
подписка
на традиционные
версии
журналов
1. Ежегодное
возобновление
2. Ежегодная
подписка

2.Электронные Издательполнотекстовые ства
журналы параллельно с традиционной версией

Удаленный доступ

Библиотеки
СО РАН

Через СО
РАН –
бесплатно

3. Наукометрические БД:
WoS, Scopus

Удаленный доступ

Библиотеки
СО РАН

1. WoS
через
РФФИ

Издательства – 2

2. Scopus
через СО
РАН –
2,5 млн р.
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4. Специализированная БД –
Reaxys

Издательство Elsevier

5. Специализированная
БД – SciFinder

Издательство CA
Service

Удаленный доступ,
Консорциум химических
институтов СО
РАН
Удаленный доступ

6 институтов Через СО
СО РАН,
РАН –
включая
2,5 млн р.
ГПНТБ СО
РАН

Ежегодная
подписка

4 института
СО РАН

Ежегодное
возобновление

Через
РФФИ

Основные тенденции в области комплектования
лицензионных электронных ресурсов
1. Комплектование электронными ресурсами становится все более
дорогостоящим процессом, доля затрат на приобретение электронных ресурсов увеличивается (сейчас это 30% от общего объема финансирования
на комплектование).
2. Появились новые виды электронных ресурсов – отечественные и
иностранные книжные коллекции. Отечественные книжные ресурсы – это
продукция агрегаторов (создателей электронных библиотечных систем).
Они активно приобретаются университетами России. Для ГПНТБ СО РАН
некоторые коллекции представляют интерес своими тематическими сегментами, содержащими научную информацию. Иностранные ресурсы
предлагаются научными издательствами или агрегаторами. Общие свойства книжных электронных коллекций: все коллекции обладают поисковыми и сервисными возможностями.
3. Электронные коллекции научных документов, предлагаемые зарубежными издательствами, становятся доступными для чтения через мобильные устройства.
4. Сейчас возможно получение статистических данных об использовании электронных ресурсов от всех производителей электронных ресурсов.
5. Наблюдается трансформация процесса формирования фондов библиотек, выражающаяся в переходе от обладания ресурсами к получению
временного доступа к ресурсам.

Работа с открытыми электронными
научными ресурсами
1. В целях ориентации пользователей в научных зарубежных открытых ресурсах ОКИЛ создает навигатор по иностранным полнотекстовым
ресурсам SciGuide.
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2. В целях обеспечения оперативной научной информацией ЦБС СО РАН
ОКОЛ собирает полнотекстовую коллекцию материалов научных конференций
РАН – база данных «Научные мероприятия РАН».
3. В ОКОЛ начата работа по отбору электронных версий книжных изданий, разрешенных к бесплатному использованию авторами и создателями.
4. Отделом периодики создается электронное хранилище полнотекстовых журналов (локальный доступ), полученных в дар от издателей, а
также поступающих в качестве приложений к печатным изданиям и подлежащих списанию по истечении сроков хранения на оптических дисках.
Осуществляется регистрация электронного экземпляра в Электронном
каталоге отечественных журналов (ЭКОЖ).
5. Читальный зал журналов осуществляет разыскание, ввод
и корректировку электронных адресов журналов открытого доступа в
ЭКОЖ.
6. В читальном зале газет создан и поддерживается в рабочем состоянии навигатор по интернет-ресурсам отечественных газет.
7. Читальными залами журналов и газет формируются коллекции
электронных адресов газет и журналов, отсутствующих в фонде библиотеки.

Работа с обязательным экземпляром электронных
изданий на переносимых носителях, получаемых
по системе обязательного экземпляра
из НПО «Информрегистр»
1. ОКОЛ осуществляет отбор и направление изданий в подразделения ГПНТБ СО РАН.
2. На основе носителя со сборником рефератов НИР и ОКР создается
база данных для пользователей ГПНТБ СО РАН и отделения ГПНТБ СО
РАН.
3. Отдел периодики осуществляет отбор изданий на CD-R для своего
фонда и передает для копирования на сервер выявленные в процессе отбора издания на CD-R, обладающие высокой информативной ценностью.

Общие проблемы комплектования
электронными ресурсами
1. Отсутствие возможностей полного архивирования ресурсов в связи
с усилением тенденции к переходу от обладания ресурсами к временному
доступу. Однако наблюдаются некоторые подвижки в этой области:
НЭИКОН с 2012 г. приобретает архивы журналов зарубежных издательств и предлагает их использовать бесплатно научным библиотекам.
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2. Для поддержки функции архивирования фондов пока единственным способом является формирование традиционных коллекций на бумажной основе. Возникает необходимость дальнейшего развития модели
комплектования гибридных фондов ЦБС СО РАН.
3. Потребность пользователей в электронных ресурсах предполагает
решение задач, связанных не только с комплектованием, но и с их использованием. Это, как нам представляется, развитие нескольких направлений:
создание специального справочного аппарата, ссылки на полные тексты и
поиск по всей совокупности ресурсов, анализ статистики использования, а
также разработки стратегии продвижения электронных документов.
4. В связи с появлением электронных документов как нового объекта
комплектования, процесс поиска информации, отбора ресурсов и технологии приобретения значительно усложнился, повысилась трудоемкость
процесса комплектования в целом.
5. Ежегодное возрастание стоимости электронных ресурсов
и появление новых видов (например, коллекций электронных книг в виде
ЭБС как отечественных, так и иностранных) требуют либо роста финансирования, либо пересмотра структуры расходов и выделения приоритетных
объектов комплектования.
6. В связи с переходом НЭИКОН в 2013 г. на иную схему финансирования, которая предусматривает оплату подписки за электронные ресурсы для
академических библиотек, потребность в финансовых средствах для сохранения доступа к ресурсам через НЭИКОН возрастает: для СО РАН в
2013 г. она может составить не менее 5 млн р. (по предварительным расчетам).
7. Финансирование подписки на отечественные электронные журналы (1
млн р.) является в настоящее время недостаточным для удовлетворения потребностей пользователей ГПНТБ СО РАН и отделения, а тем более – библиотек НЦ СО РАН. Требуется разработать механизм софинансирования
централизованной подписки на отечественные электронные журналы научными центрами СО РАН.
Материал подготовили
канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с.н.с., зав. ОКОЛ
Л. В. Босина, зав. ОКИЛ
канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с., зав. ОП

Обзор направлений развития обслуживания
электронными ресурсами в ГПНТБ СО РАН
Имеющиеся
электронные
ресурсы
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Оказываемые услуги
электронных ресурсов

Планируемые
дополнительные электронные
ресурсы

Планируемые
направления
обслуживания

1. Журналы
удаленного доступа по подписке
Иностранные
журналы (архивы
+ текущие выпуски или только архивы)
 подписка
НЭИКОН;
 подписка
РФФИ;
 на средства
ГПНТБ СО РАН
Отечественные
журналы
 подписка НЭБ
(2011–2012);
 подписка ИВИС
(архивы + текущие выпуски)
2. Журналы открытого доступа
(иностранные,
отечественные)
 выход через
навигатор;
 выход через ЭК
(ссылки в ЭК
ОЖ)
3. Электронные
ресурсы, предоставляемые на условиях тестового
доступа
4. Полнотекстовые журналы в
электронном хранилище, доступные в локальном
режиме (дар издателей, бесплатные
приложения к журналам)*
5. Издания на

Залы периодики
 расширение подместа для работы с писного репертуара
электронными ре- отечественных журсурсами;
налов (за счет пере консультации;
смотра традиционной
 тематический
подписки, дополнипоиск;
тельного финансиро поиск конкретно- вания и софинансирого документа (ста- вания электронной
тьи);
подписки библиоте адресная справка ками сети, а также
о журнале (о нали- посредством постоянчии электронной
ного мониторинга
версии);
рынка отечественной
 распечатка доку- электронной периодиментов;
ки);
 запись информа-  создание навигатоции на электров по отечественным
ронный носитель;
журналам и газетам,
 оповещение
отсутствующим в
о новых ресурсах и фонде ГПНТБ СО
тестовом доступе РАН;
 создание электронпо электронной
ного хранилища полпочте
нотекстовых журналов (локальный доступ), полученных в
дар от издателя, поступающих в качестве
приложений к печатным изданиям
и подлежащих списанию по истечении
сроков хранения на
оптических дисках;
 сохранение копий на
диске «О»;
 регистрация электронного экземпляра в
ЭКОЖ, ссылка на полный текст
 предоставление

 услуги по ин-

формационному
сопровождению
деятельности
организации;
 изучение возможностей оказания услуг на
базе ресурсов
крупных интернет-библиотек
СМИ (Public.ru
и т. п.), предлагающих широкий спектр информационных
услуг;
 поиск статей
на сайтах периодических
изданий открытого доступа,
распечатка, отправка на электронный адрес;
 продвижение
электронных
ресурсов к читателям и пользователям, повышение компьютерной грамотности как
самих сотрудников залов,
так и пользователей
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оптических дисках (в том числе
журналы)
6. Навигатор по
интернет-ресурсам (отечественные газеты)
*
В стадии формирования

Научные читальные залы
Полнотекстовые
ресурсы, доступные в АРМ «Читатель»
(ИРБИС)

 предоставление

 использование пол-

места для работы с
электронными ресурсами;
 консультации;
 тематический
поиск;
 поиск конкретного документа

нотекстовых ЭР, приобретаемых ОКОЛ;
 при создании дополнительных АРМ в
НЧЗ и расширении
технических возможностей организовать
доступ к Электронной
библиотеке ГПНТБ
СО РАН в НЧЗ

Тенденции в обслуживании электронными ресурсами
1. Наблюдается постоянный рост количества обращений к электронным
ресурсам в ч/з № 8.
2. Рост показателей книговыдачи и посещаемости применительно к
электронным ресурсам является следствием расширения репертуара отечественных электронных журналов.
3. Среди пользователей электронными ресурсами растет число научных работников.
Проблемы обслуживания электронными ресурсами
1. Общей для всех обслуживающих подразделений библиотеки является
проблема недостаточной обеспеченности отечественными электронными
ресурсами – как периодикой, так и другими видами изданий.
Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с., зав. ОП

Состояние и перспективы развития СПА
ГПНТБ СО РАН
Справочно-поисковый аппарат (СПА) ГПНТБ СО РАН представлен
системой каталогов и картотек, которые дают полную информацию о
фонде библиотеки, позволяют читателям с наименьшими затратами вре42

мени подобрать литературу по интересующим вопросам и определить, в
каком читальном зале библиотеки можно получить нужное издание.
Основной задачей по развитию СПА является отражение всего действующего фонда ГПНТБ СО РАН в системе электронных каталогов, доступных удаленным пользователям. Другой задачей является постепенный
отказ от ведения традиционных каталогов и картотек (кроме тех, которые
служат учетно-отчетным документом), что позволит ликвидировать дублирование работ, высвободить часть рабочего времени и сократить расходы
на изготовление каталожных карточек. И, наконец, третьей задачей становится создание на базе общих каталогов – специализированных каталогов
и БД читальных залов, что позволит повысить качество обслуживания физических лиц и удаленных читателей / пользователей.
В документе отражено состояние общебиблиотечных каталогов в
2008 и 2012 гг., что позволяет показать изменения в СПА, произошедшие
за 5 лет, а также современное состояние каталогов подразделений.
1. Общебиблиотечные каталоги
Состояние в 2008 г
Состояние в 2012 г.
Перспективы
1.1. Каталог иностранных журналов (сводный)
1. Традиционный карПополняется только сведеточный каталог периониями о докомплектовании по
дических и продолжаю1998 г. включительно
щихся изданий (ГКП,
ЧКП); традиционная регистрационная картотека
в ч/з № 8 (законсервированы в 2005 г.)
2. Электронный каталог Включены данные каталога
Полная ретроспектииностранных журналов
отделения. Введена ретрова фонда иностранГПНТБ СО РАН
спекция фонда иностранных
ных журналов
(нач. 1992 г. – )
журналов по 1969 г.
1.2. Каталог отечественных журналов
1. Традиционный карПополняется только сведеточный каталог периоди- ниями о докомплектовании по
ческих и продолжаю2001 г. включительно. Регистщихся изданий (ГКП,
рационная картотека в ч/з № 8
ЧКП) (законсервирован в законсервирована
2007 г.); традиционная
регистрационная картотека в ч/з № 8 (ведется)
2. Электронный каталог Включены данные каталога
Полная ретроспектиотечественных журналов отделения. Введена ретрова фонда отечестГПНТБ СО РАН (нач.
спекция фонда отечественных венных журналов
1992 г.– )
журналов по 1962 г.
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1.3. Электронный каталог книг и продолжающихся изданий
Электронный каталог
Пополнен электронным ката- Ретроконверсия бибкниг и продолжающихся логом отделения в 2011 г.
лиографических заизданий (постоянного
писей за 1990–1991
хранения) (нач. 1992 г. –
гг.
) объединен с ЭК материалов временного хранения
1.4. Электронный каталог авторефератов диссертаций и диссертаций (нач. 1992
г. –)
Пополняется еженедель- Работает в прежнем режиме
Ретроконверсия бибно
лиографических записей за 1990–1991
гг.
1.5. Имидж-каталоги (доступы читателю / пользователю с 2012 г.)
1. Имидж-каталог отече- Отсканирован по ЧАК (отУдаляются записи на
ственных изданий
ражает весь фонд ГПНТБ СО списанные издания
РАН со дня основания по
2008 г.)
2. Имидж-каталог иноОтсканирован по ГАК (отУдаляются записи на
странных изданий
ражает весь фонд ГПНТБ СО
списанные издания
РАН и библиотек НИУ СО
РАН со дня основания по
2008 г.)
1.6. Карточные генеральные алфавитные каталоги книг
и продолжающихся изданий (отечественная и иностранная части)
Ведение в прежнем режиме
Ведение в прежнем
Традиционные карточрежиме
ные (ГАК, СКП) пополняются только основным
описанием с 01.05.2008 г.
1.7. Карточные читательские алфавитные каталоги книг
и продолжающихся изданий (отечественная и иностранная части)
Каталоги законсервированы с В перспективе планиТрадиционные карточруется создание полные (ЧАК, ЧКП) попол- 01.07.2009 г.
няются только основным Предоставлен имидж-каталог ного имидж-каталога
на ЧАК отечественных
описанием с 01.05.2008 г. на ГАК иностранных издаизданий
ний. Частично выставлен
имидж-каталог на ЧАК отечественных изданий
1.8. Карточный систематический каталог
Ведется в обычном режи- Каталог законсервирован
Изымаются карточки
ме. Пополняется полным 01.07.2009 г.
на списанные издакомплектом карточек
ния
2. СПА подразделений
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2.1. Отдел хранения фондов
Традиционные топокаталоги ведутся в обычном карточном режиме. Разработан проект по вводу ретроспективных данных в ЭК отечественных и иностранных
журналов. Данные об отечественных журналах введены по 1962 г.; иностранные
журналы – по 1969 г. Дальнейшая полная ретроспектива ввода фонда отечественных и иностранных журналов.
2.2. Каталоги научных читальных залов
Название
Состояние в 2012 г.
Топокаталоги традиционные по шиф- Ведение в прежнем режиме
рам КХ
2.3. СБО
1. Алфавитный каталог книг
Пополняется в прежнем режиме не
и продолжающихся изданий
только основными описаниями, но и
(на русском и иностранных языках)
добавочными
2. Два топографических каталога
Пополняется в прежнем режиме
3. Предметный каталог (с 1975 г. –)
Пополняется в прежнем режиме
4. Регистрационные картотеки отечест- Пополняется в прежнем режиме
венных и иностранных периодических
изданий
5. Картотека материалов «Временного Пополняется в прежнем режиме
хранения»
6. Картотека новых поступлений за три Пополняется в прежнем режиме
месяца (на книги)
7. Систематический каталог (законсервирован с 1998 г.)
8. БД вторичных изданий
С 2009 г. работает БД вторичных изданий
для решения специфических задач отдела
(картотека выполненных справок, в нее
включены все библиографические пособия)
Разработана технология и организован доступ к дополнительным полям для
ввода предметных рубрик сотрудниками СБО на издания, имеющиеся в фонде
СБО, в общий ЭК.
2.4. ОПКИ
СредОбъем
ний
ХроноСостояние
ката- прирост
Название
Вид
логия
на 2012 г.
лога
КК
в год
Справочно-поисковый аппарат к фонду ч/з № 7
Алфавитный ката- Кар1962–
Законсерлог (патентноточка
2011
вирован с
правовая и методи2011 г.
ческая литература,
издания СПА)

Перспективы
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Регистрационная
картотека
(К «ИСМ»)

Карточка

Тематическая картотека по вопросам изобретательской, рационализаторской
и патентно-лицензионной работы
Картотека периодики РФ и России

Карточ- 1972–
ка (книги, роспись
статей
из журналов)
Кар1960–
точка

Топокартотека

Карточка
Карточка

1972–
2004

Законсервирован
(с 2005 г.
издание
поступает
в электронном виде)
Действует

Использование БД
«Изобретения
стран мира»

Действует

Пополняется
в прежнем
режиме
Пополняется
Пополняется в
прежнем
режиме

Пополняется
в прежнем
режиме

1960–

Действует

Картотека СПА
(годовые указатели
– нумерационные,
систематические,
именные) к патентному фонду России
Картотека СПА
(годовые указатели
– нумерационные,
систематические,
именные) к патентному фонду зарубежных стран
Картотека «Иност- Карранная периодика» точка

1960–

Действует

1970–
2005

Законсервирован
(с 2005 г.
издание
поступает в
электроном
виде)
Действует

Использование БД
«Изобретения
стран мира»

Нумерационный
регистрационный
указатель авторских
свидетельств и патентов

Регистрационная
книга

№1–
2195792
по
2004 г.

Использование
БД «Патенты России»

Нумерационный
регистрационный
указатель заявок

Регист- 1994–
рацион- 1996
ная
книга

Законсервирован
(переход на
электронный носитель)
Законсервирован
(переход на
электрон-
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1946–

Пополняется в
прежнем
режиме

Использование
БД «Патенты Рос-

Картотека новых
поступлений

ный носитель)
Действует

Карточ- 1970–
ка

сии»
Пополняется в
прежнем
режиме

Справочно-поисковый аппарат
к фонду конъюнктурной информации
Алфавитный каталог Карточка
Алфавитно-страКарновой каталог
точка

1994–
2008
1994–
2003

Предметный
каталог

Карточка

1994–

Регистрационная
картотека журналов
и газет

Реги- 1994–
страционная
карточка
Реги- 1994–
стра- 2006
ционная
карточка

Регистрационная
картотека экспрессинформации

Топокартотека

Карточка

1984–

Картотека
новых Карпоступлений
точка

1994–

Законсервирован
Законсервирован (прекращение
комплектования на
бумажном
носителе)
Действует

13 ящиков

8500
карт

1 ящик

130 карт Действует

Использование
«Kompas»,
«Полпред»

В перспективе
будет законсервирован
В перспективе
будет законсервирован

Законсервирована
(прекращение поступления в
фонд, распределяется
по залам по
отраслевому признаку)
6 ящиков 8100
Действует Пополнякарт
ется в
прежнем
режиме
100 карт Действует Пополняется в
прежнем
режиме
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Картотека
CD / DVD

Карточка

2002–

150 карт Действует

Пополняется в
прежнем
режиме

Справочно-поисковый аппарат
к фонду нормативно-технической документации (ч/з № 9)
Имидж-каталог научно-технической
документации (ОСТы)
Алфавитный каталог
на книги (промкаталоги, строительные, санитарные и
технико-экономические нормы,
правила и нормативы,
тематические сборники стандартов,
учебно-методическая
литература по стандартизации метрологии и качеству)
Предметный каталог
на книги
Нумерационный
каталог на научную
документацию по
стандартизации
(ГОСТ, ГОСТ Р,
ОСТ, СТО, РСТ, ТУ,
ИСО, МЭК, СТ СЭВ,
РТМ и РД)
Предметный каталог
на НТД (отдельно
изданные стандарты,
РД, тематические
сборники стандартов)
Нумерационная картотека на научную
документацию по
строительству и
охране труда (ВСН,
СНиП, СП, НПБ, ПБ,
ПОТ, СанПиН и др.)
Нумерационная картотека на рекомен-
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1971–
2004

Карточка

1971–

45 ящи- 750 карт Действует
ков

Карточка

1971–

48 ящиков

1100
карт

Карточка

1950–

75 ящиков

900 карт Действует
(карточки
на отмененные
документы
не изымаются)

Карточка

1970–
(действующие
документы)
1971–

77 ящиков

650 карт Действует

Пополняется
в прежнем
режиме

3 ящика

Пополняется в
прежнем
режиме

1971–

3 ящика

100 карт Действует
(карточки
на отмененные
документы
не изымаются)
60 карт Действует
(карточки

Карточка

Карточка

Действует

Пополняется в
прежнем
режиме
Пополняется в
прежнем
режиме

Пополняется в

дации по стандартизации и метрологии
(МИ, Р, ПР и др.)
Нумерационная карКартотека нормалей (МН) точка

1961–
1970

2 ящика

на отмененные документы не
изымаются)
Законсервирована (прекращение
поступлений
вида документов)
100 карт Действует

Кар- 1994–
точка

1 ящик

Регистрационная
карточка

1971–
(отечественные
журналы)
с 1991
отмечены в ЭК
1971–
1991
(иностранные
журналы
2003–

1 ящик

1 ящик

80 карт

Нумерационная кар- Картотека на прейточка
скуранты оптовых
цен

1981–
1991

2 ящика

Предметная картоКартека на прейскуранты точка
оптовых цен и АПУ
к ней

1981–
1991

4 ящика

Нумерационная кар- Кар- 1981–
тотека соответствия точка
международных
стандартов (ИСО,

3 ящика

Законсервирована
(прекращение поступлений)
Законсервирована
(прекращение поступлений)
350 карт Действует

Тематическая картотека по стандартизации и качеству (по
журналу Стандарты
и качество)
Регистрационная
картотека периодики
(отечественные и
иностранные журналы)

Картотека электрон- Карных изданий на СD- точка
ROM

прежнем
режиме

Пополняется в
прежнем
режиме

Действует
(отечественные
журналы с
1962 г. отмечены к
ЭК)
законсервирована
(прекращение поступлений)

Пополняется в
прежнем
режиме

Действует

Пополняется в
прежнем
режиме

Пополняется в
прежнем
режиме
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МЭК, ЕН и др.) Национальным стандартам
(ГОСТ Р, ГОСТ)
Картотека новых
поступлений (в соответствии
с выставками НП)

Карточка

Название

2007–

1 кор

450 карт Действует

2.5. ОНИМР (УМКБ)
Состояние 2012 г.
Пополняется в прежнем
режиме

Ведутся:
1. Алфавитный каталог состоит из 2 частей:
 издания на кириллице;
 издания на европейских
языках
2. Систематический каталог Пополняется в прежнем
режиме
3. Топографический
Пополняется в прежнем
режиме

Пополняется в
прежнем
режиме

Перспективы

Прорабатывается вопрос
о консервации
Проводится работа по
созданию БД цитирования (работ сотрудников
библиотеки) на основе
традиционной «Картотеки трудов сотрудников ГПНТБ СО РАН» и
электронной таблицы

2.6. Отделение
1. Алфавитный каталог
отечественных изданий
2. Алфавитный каталог отечественных периодических и
продолжающихся изданий
3. Сводный алфавитный
каталог отечественных книг
и продолжающихся изданий
библиотек НИУ ННЦ СО
РАН
4. Сводный алфавитный каталог иностранных книг и продолжающихся изданий библиотек СО РАН
5. Систематический каталог
книг
6. Алфавитная картотека
иностранных журналов
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Решить проблемы, препятствующие замораживанию традиционных
каталогов:
 бесперебойная связь;
 ретроспективный ввод
в ЭК всего фонда отделения;
 полное редактирование ЭК;
 приучение читателей
определенных возрастных категорий к пользованию ЭК

7. Алфавитно-предметный
Законсервирована
указатель к систематическому каталогу
8. Электронный каталог
книг и продолжающихся
изданий
ЭК отделения добавлен
9. Топографический каталог в ЭК книг и продолжающихся изданий
ГПНТБ СО РАН
в 2011 г.
2.7. Отдел редких книг и рукописей
Создается ОАС. Выстав1. Топокаталог – ведется с
1. Создать полнотек2000 г., включает издания с
стовую БД на оцифро- лен в тестовом режиме
1966 г.
ванные старопечатные
2. Алфавитный каталог (на издания из фонда ОРвсе книги, кроме рукописКиР
ных, старопечатных
2. Подготовить проект
и иностранных по ХIХ век
на создание ЭК на рукописные и старопечатвключительно) – ведется с
ные книги
1969 г.
2.8. Зал литературы ДСП
1. Электронный каталог
ЭК материалов ДСП
материалов ДСП – доступ
ведется в прежнем ретолько с ПК в ч/з № 12
жиме
с 2008 г.
2. Традиционный СПА – на
секретные документы
Традиционные алфа3. Алфавитный каталог
витный и систематиче4. Систематический каталог ский каталоги – законсервированы в 2009 г.

Материал подготовили:
канд. пед. наук А. А. Стукалова, с. н. с.,
И. Ю.Чубукова, зав. ОНОД

Обзор (сравнительный анализ) направлений
развития обслуживания электронными ресурсами
Состояние вопроса в ГПНТБ СО РАН

ОПКИ
Электронные ресурсы в отделе:
1. Патентная документация.
2. Нормативно-техническая документация.
3. Деловая и коммерческая информация.
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1. Патентная документация
Характеристика фонда ч/з № 7.
Общий объем – более 4 млн экз., из них в электронном виде более 9
тыс. CD-ROM дисков.
Страны

Патентный документ
(годы)
1924–1994
1994–2011
1994–2011
2008–2009
1998–2009
1998–2009

СССР
РФ
США
Германия
Великобритания
Франция
Япония
ВОИС
ЕПВ
1993–2009
ЕАПВ
2007–2010
«Изобретения стран
мира»

Бюллетени
(годы)

1994–2011
2008–2009
1998–2009
1998–2009

2005–2011

Имеющиеся БД на СD- и DVD-ROM по другим объектам промышленной собственности (название, с какого года):
 Ретробаза российских изобретений (1924–1993);
 БД «Патенты России» (1994–2011);
 БД изобретений стран СНГ (2009–2011);
 БД «Изобретения стран мира» (2005–2011);
 Бюллетень Евразийского патентного ведомства (2007–2011);
 БД «Изобретения XXI века. Нанотехнологии: патенты ведущих
стран мира» (2006–2010);
 БД «Товарные знаки» (2003–2011);
 «A&U» – Published Unexamined Patent and Utility Model and Registered Utility Model (1995–2006);
 «B&Y» Japan Patent and registered Utility Model Specifications (1996–
2006);
 «PAJ CD-ROM» Patent Abstracts of Japan. Unexamined Application
(1976–2006);
 «PAJ CD-ROM» Index (1994–2006);
 DEPAROM-ACT (1995–2006);
 DEPAROM-U (1995–2006).
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Патентные ресурсы, с on-line доступом (бесплатные и платные),
размещенные на сайтах следующих организаций:
В России:
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент);
 Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС);
 Отделение «Всероссийская патентно-техническая библиотека»
(ВПТБ);
 Информационно-издательский центр «Патент» (ОАО ИНИЦ «Патент»).
За рубежом:
Международные организации:
 Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO);
 Европейское патентное ведомство (EPB);
 Евразийская патентная организация (ЕАПО).
Национальные патентные ведомства зарубежных стран: США, Японии, Германии и др.
Тестовый доступ к продукции коммерческой фирмы Questel-Pat.
Статистические показатели использования патентных электронных
ресурсов
БД «Патенты России», в том числе к БД ИСМ
2010 г.
300 (115)

2011 г.
450 (185)

I кв. 2012 г.
140 (25)

YTD
2012

ноябрь
2011

декабрь
2011

788

Санкт-Петербургский
государственный университет
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН

февраль
2012

185

Организация

январь
2012

Код
НЭИКОН

БД Questel–Pat (счетчик Нейкона)

38 550

32 683

71 233

46 270

49 401

25 686

1 997

27 683

11 599

23 044
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2809
6156
1167

1196

241
274
5658

1470

11713

2279
349
657
4237
6722

Институт биохимии
и генетики Уфимского
научного центра РАН
Институт химии растворов РАН
Российский химикотехнологический университет
им. Д. И. Менделеева
Санкт-Петербургский
государственный университет информационных
технологий, механики и
оптики
Всероссийский институт
научной и технической
информации РАН
Высшая школа экономики
Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.
В. Ломоносова
Московский государственный институт стали и
сплавов
Государственный научноисследовательский институт химии и технологии элементоорганических
соединений
Пермский государственный технический университет
Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
Томский государственный университет
Научная библиотека МГУ
им. М. В. Ломоносова
Сибирский федеральный
университет

12 628

11 311

23 939

0

0

5 964

11 076

17 040

0

0

4 636

11 413

16 049

3 128

1 789

116

11 219

11 335

0

17 628

5 883

4 027

9 910

43 852

3 970

3 884

4 039

7 923

27 270

1 203

3 857

1 840

5 697

925

1 358

4 670

921

5 591

1 101

26 445

3 917

740

4 657

517

8 218

2 629

1 882

4 511

1 053

1 058

2 620

582

3 202

1 642

247

526

2 659

3 185

48

675

1 768

1 281

3 049

4

429

1 344

1 542

2 886

785

591

Выводы: Наблюдается стабильный рост использования электронных
ресурсов, в большей степени востребован ресурс коммерческой фирмы
Questel-Pat, мультинациональная БД по изобретениям.
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2. Нормативно-техническая документация (НТД)
Характеристика фонда НТД
Фонд насчитывает около 400 тыс. печатных единиц, включая архивную и действующую части. Основными категориями НТД являются:
 нормативные документы по стандартизации: ГОСТы (межгосударственные и России), отраслевые стандарты, руководящие документы;
 нормативные документы по строительству: СНиПы, своды правил, ведомственные строительные нормы, а также ГОСТы по строительству;
 нормативные документы по безопасности и охране труда (ПБ,
ПОТ, РД): правила безопасности, по охране труда, руководящие документы;
 промышленные каталоги (ПК): номенклатурные справочники, отраслевые каталоги, отраслевые каталоги отдельных ЦОНТИ.
Основным источником новых поступлений остается обязательный экземпляр (например, ГОСТы – 100%, по ПБ, ПОТ, РД – 80%). В связи с
тем, что часть документов является коммерческой собственностью отраслевых ЦОНТИ, то получить их можно только по подписке (СНиПы, ПК и
друие издания ЦОНТИ).
Электронные ресурсы НТД представлены следующими информационными продуктами:
 Информационно-справочная система «СтройКонсультант-Prof» (архив
с 2004 по 2007 г.);
 Информационно-справочная система «Норма CS» версия «Строительство-Full» (с 2007 по 2009 г.);
 Информационно-справочная система «Норма CS» БД «Классификатор ИСО» (с 2010 г.);
 Желтые страницы iElectro (2006–2007);
 Всемирная энциклопедия оборудования (2004–2005);
 Промышленные каталоги «Информэлектро» (подписка с 2004 г.);
 Разработан «Навигатор по интернет-ресурсам НТД», включающий
адреса;
 Электронный ресурс собственной генерации имидж-каталог ОСТов
(архив) – 15 тыс. записей.

Статистические показатели использования
электронных ресурсов НТД
Обращения к информационно-справочной системе
«Норма CS» БД «Классификатор ИСО»
2010 г.

2011 г.

I кв. 2012 г.
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515

728

287

Выводы: Наблюдается стабильный рост использования электронных
ресурсов, в большей степени востребован ресурс Информационносправочная система «Норма CS» БД «Классификатор ИСО». Это объясняется тем, что БД универсальна по отраслевому охвату, имеет ежемесячную актуализацию, удобный поисковый интерфейс, возможность получать
полные тексты документов в электронном виде.
3. Деловая и коммерческая информация
Электронные ресурсы деловой тематики представлены:
KOMPASS – Информационный ресурс всемирной информационной
системы, содержит адресную информацию об отечественных и зарубежных производителях (бесплатный).
Полпред (тестовый доступ) – Мегаагентство и агрегатор экономической информации.
Статистика обращений к порталу на 23.04.2012 – 1180.

БД собственной генерации «Обзоры рынков» (около 1400 записей)
– подготовлен в промышленную эксплуатации в 2012 г.
Разработан Навигатор по бизнес-ресурсам (около 100 адресов) с разбивкой на разделы:
 Комплексные ресурсы деловой тематики;
 Новосибирские бизнес-ресурсы;
 Аналитика. Маркетинг. Консалтинг;
 Статистическая и фактографическая информация;
 Электронные торговые площадки;
 Библиографические ресурсы по бизнесу;
 Образование в области бизнеса, бизнес-технологии.
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Выводы: Совершенствование обслуживания деловой и коммерческой информацией требует дальнейшего изучения интернет-пространства,
актуализации Навигатора, разработки и проведения информационнообразовательных и рекламных мероприятий.

Общие выводы по развитию направлений
обслуживания электронными ресурсами в ОПКИ
1. Стабильное увеличение использования электронных ресурсов.
2. Сохраняется два основных режима обслуживания: самостоятельная
работа читателей (с помощью консультантов) и выполнение поисков сотрудниками отдела.
3. Преобладает режим выполнения поисков сотрудниками отдела по
заказам. Данная ситуация объясняется многообразием имеющихся видов
информационных продуктов в электронном виде (БД, on-line доступ и пр.),
работа с которыми требует опыта и навыков работы.
4. Несмотря на то, что подготовлены методические указания
и памятки по работе с электронными ресурсами для читателей, требуется
проведение дополнительных информационно-образовательных и рекламных мероприятий для читателей в виде мастер-классов, презентации и пр.
5. Для самостоятельной работы читателей с электронными ресурсами требуется дополнительная установка двух АРМ в ч/з № 9 и ККИ.
Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Анализ фонда индивидуального абонемента
В 2005 г. в связи с необходимостью оптимизации обработки литературы, обслуживания читателей и освобождения места для расстановки
изданий в подсобном фонде индивидуального абонемента (ИА) была проведена сверка фонда. На момент сверки подсобный фонд ИА насчитывал
21 029 экз. постоянного хранения. Параллельно со сверкой фонда осуществлялась подготовка к списанию дублетной и малоспрашиваемой литературы. Всего было подготовлено и списано 13 375 экз., на конец года фонд
насчитывал 7 654 экз.
С 2006 г. литература на ИА стала поступать временным хранением.
На начало 2012 г. фонд пополнился до 20 117 экз. и сейчас состоит из
книг художественной литературы, книг отраслевой направленности, электронных и периодических изданий (табл. 1).
Таблица 1
Состав фонда ИА на начало 2012 г.
№
п/п

Носители информации

Количество в
разделе (экз.)

%

Всего
(экз.)
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1.
2.
3.
4.

Книги художественные
Книги отраслевые
Электронные издания
Периодические издания
Всего

15 435
2 402
1 355
925

76,73
11,94
6,74
4,59
100

17 837
1 355
925
20 117

План работы ИА на 2012 г. в первую очередь предусматривал проведение анализа по использованию и пополнению подсобного фонда. В соответствии с «Профилем комплектования фонда индивидуального абонемента ГПНТБ СО РАН художественной и отраслевой литературой», утвержденным в 2006 г., проанализированы основные тематические разделы
фонда. Как показал анализ, художественная часть фонда (отдельно изданные произведения классиков отечественной и зарубежной литературы,
произведения отечественной и зарубежной литературы для детей, произведения отечественных и зарубежных авторов) пополняются регулярно
и бóльшим числом, чем другие носители информации (табл. 1).
Наполняемость каждого раздела отраслевой литературы находится в
различных объемах (табл. 2).
Таблица 2
Отраслевые издания в фонде ИА (выборочно)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тематика и характер
изданий
Справочные издания
История России
Рукоделие
Театр

Индекс ББК
92
63 (2)
37.248
85.33

Количество
(экз.)
190
160
130
120

%
7,91
6,7
5,4
5,0

Окончание табл. 2
№
п/п
5.
6.
7.
8.
9.

Тематика и характер
изданий
Гигиена
Психология
Киноискусство России
Кулинария
Эстрада
Здравоохранение.
10.
Медицинские науки
11. Домоводство
12. Зоология
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Индекс ББК
51.2
88
85.373(2)
39.99
85.36

Количество
(экз.)
110
105
90
90
80

%
4,6
4,4
3,7
3,7
3,3

5

65

2,7

37.279
28.6

23
16

1,0
0,7

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Философия
Астрономия
Компьютеры (ЭВМ)
Физика
Эстетика
Литературоведение
Политика
Наука
Всего

87
22.6
32.973
22.3
87.8
83
66
72

15
14
14
12
12
10
10
9
1 275

0,62
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,37
53,1

Самыми наполняемыми являются тематические разделы под № 1–
10. Менее наполненными – разделы под № 11–20 (см. табл. 2).
Таким образом, проведенный анализ по определению объемов поступлений отраслевой литературы на ИА выявил ее недостаточность, что
совпало с мнениями читателей, высказанными во время проведения анкетирования в 2011 г. Следует обратить внимание на увеличение отбора отраслевой литературы популярного характера слабо наполненных разделов
на выставках-просмотрах в ОКОЛ.
Кроме этого, проделана работа по выявлению малоспрашиваемых периодических изданий, количество которых в фонде ИА составляет 925 экз.
Как выяснилось, часть журналов не пользуется спросом у читателей, их список включает 10 наименований (табл. 3). По согласованию с ОП их прекратили направлять в фонд ИА с июня 2012 г.
Таблица 3
Малоспрашиваемые журналы в фонде ИА
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название
Лиза Girl
Миша
Муравейник
Мы
Няня
Принцесса
Ровесник
Свирель
Тошка
Barbie
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Для обновления и расширения ассортимента журналов популярного характера, которые бы заинтересовали читателей, совместно с ОП
отобраны для фонда ИА 8 наименований (табл. 4). С июня 2012 г. перечисленные журналы уже поступают в фонд ИА.
Таблица 4
Журналы популярного характера,
отобранные в ОП для ИА
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название
Аквариум
В мире животных
В мире растений
Друг кошек
Друг собак
Здоровье
Приусадебное хозяйство
National geographic TRAVELER

Наряду с этим, сектор комплектования ОП предложил направлять
в фонд ИА ряд журналов, которые шли «в отсев». Из предложенных
«отсевных» журналов выбраны те, которые, вероятно, привлекут внимание читателей (табл. 5). Новые названия журналов также поступают
в фонд ИА с июня 2012 г.
Таблица 5
Журналы, отобранные в ОП из «отсева», для ИА
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название
Долорес (прически, косметика, мода)
Тайны XX века
Grazia (модные новости на каждый день)
Yoga journal

В результате анализа состава подсобного фонда ИА и его использования:
определены слабо наполняемые отраслевые раздела фонда;
исключены из фонда малоспрашиваемые журналы;
приняты меры для пополнения подсобного фонда ИА новыми журналами популярного характера;
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предложены поправки в Профиль комплектования ИА.
Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, зав. ОМБА;
Н. Н. Беспоместных, зав. сектором ОМБА;
И. В. Червева, вед. библиотекарь ИА ОМБА

Результаты анкетирования читателей
индивидуального абонемента
В 2011 г. на ИА предпринято анкетирование читателей для улучшения качества обслуживания и корректировки профиля комплектования.
Анкеты для заполнения были предоставлены 200 читателям, или 44% от
общего их числа. Заполненными возвращены 170 анкет, что свидетельствует о том, что 37% читателей ИА участвовало в опросе.
Основными группами читателей, ответившими на вопросы, явились сотрудники ГПНТБ СО РАН с высшим образованием, почетные
читатели библиотеки, заведующие библиотеками институтов СО РАН,
читатели, записанные по распоряжению директора.
Целью посещений читатели указали те, которые объединены в табл. 1.
Большинство обращаются на ИА, чтобы взять литературу для чтения в свободное время.
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Таблица 1
Цели посещения читателями ИА
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Цели

Чтение как форма проведения досуга
Заказ литературы из книгохранения
Литература для учебы детей
Знакомство с новой литературой
Познавательная, повышение интеллектуального
5.
уровня
6. Информационные потребности

Получено
ответов
120
16
13
9

70,6
9,4
7,6
5,3

7

4,2

5

2,9

%

В анкете была сформулирована просьба к читателям: высказать свои
мнения по всем аспектам работы ИА. Ответы дали 170 человек (табл. 2).
Многие мнения (свыше 80%) касались наполнения фонда и были учтены
сотрудниками ИА при планировании работы (табл. 6).
Таблица 2
Мнения читателей о различных сторонах работы ИА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мнение
Больше комплектовать мемуарной литературой,
ЖЗЛ, по истории России, научно-популярной литературой
Комплектовать полные собрания сочинений классиков литературы, фантастов и др.
Изменить расстановку фонда
Много списано литературы: детской, художественной для взрослых, отраслевой
Плохое освещение и половое покрытие
Улучшить интерьер (поставить кресло, столик)

Получено
ответов

%

85

50,0

25

19,7

20

11,8

18

10,6

17
5

5,0
2,9

Анкетой предусматривалось также получить от читателей оценку обслуживания по указанным качественным критериям. Результаты ответов о
качестве обслуживания читателей на ИА сгруппированы в табл. 3.
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Таблица 3
Оценка качества обслуживания на ИА ГПНТБ СО РАН
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатель
качества

Оценка

отлично
хорошо
отлично
хорошо
Уровень вежливоудовлетворительно
сти персонала
неудовлетворительно
отлично
хорошо
Профессионализм
удовлетворительно
персонала
неудовлетворительно
отлично
хорошо
Полнота
требуемой
удовлетворительно
информации
неудовлетворительно
отлично
Представление
в фонде ИА отрас- хорошо
левой литературы
удовлетворительно
популярного харакнеудовлетворительтера
но
отлично
Качество электхорошо
ронной картотеки
удовлетворительно
«Издания абонемента»
неудовлетворительно
Оперативность
обслуживания

Получено
ответов

%

158
12
152
16
1

92,9
7,1
89,4
9,4
0,6

1

0,6

138
22
9

81,2
12,9
5,3

1

0,6

120
25
10

76,9
16,0
6,5

1

0,6

103
28
15

70,1
19,1
10,2

1

0,6

136
14
6

86,6
8,9
3,9

1

0,6

Количество
участвовавших (чел.)
170

170

170

156

147

157

Анализ анкет показал, что большинство читателей отметило отличный уровень обслуживания по всем критериям, представленным в табл. 3.
Однако обращает на себя внимание и то, что некоторые читатели неудовлетворенны работой ИА. Хотя неудовлетворительные оценки составляют небольшой процент (табл. 3, № 4, 5), но требуют детального рассмотрения. В
основном оценки снижены по пунктам № 3, 4 в табл. 2. А именно:
1) много было списано литературы; 2) неудобная расстановка литературы
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на полках. Это связано с тем, что книги постоянного хранения с 2006 г.
перестали поступать в фонд, тем не менее они составляют определенную
часть фонда. Начиная с 2006 г., вся литература направляется в фонд временного хранения и расставляется по годам, а внутри года согласно тематическим разделам Библиотечно-библиографической классификации.
На вопрос анкеты: «какие тематические выставки вы хотели бы увидеть?», ответили 170 человек, их пожелания представлены в табл. 4 и учтены планом 2012 г.
Таблица 4
Темы выставок литературы,
предложенные читателями ИА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Тема
Новинки по актуальным темам
О здоровье, здоровом питании
В помощь дачнику
Психология
Семейные отношения
Бестселлер года
Рукоделие
О воспитании детей
Живопись
Книги лауреатов премий года

Получено
ответов
33
25
20
18
17
17
16
15
5
4

%
19,4
14,7
11,8
10,6
10,0
10,0
9,4
8,8
2,9
2,4

При составлении анкет предполагалось выявить факторы, сдерживающие читателей посещать ИА. С этой целью читателям было предложено продолжить следующее предложение: «Я бы посещал ИА чаще, если
бы…».
Ответы дали 170 человек (табл. 5).
Таблица 5
Факторы, сдерживающие от посещения ИА
№
Факторы
п/п
1. Было больше свободного времени
Фонд был бы полнее, более разнообразным репер2.
туар журналов

Получено
ответов
70
30

%
41,2
17,6

Окончание табл. 5
№
п/п
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Факторы

Получено
ответов

%

3.
4.
5.
6.

Наличие собраний сочинений, что обеспечило бы
поиск нужного произведения
Если бы было больше литературы популярного жанра
Расширить ассортимент журналов
Возобновить получение литературно-художественных журналов

25

14,7

20
20

11,8
11,8

5

2,9

Полученные сведения можно разделить на две основные группы. Почти
59% полученных ответов относились к вопросам формирования фонда.
Четвертая часть опрошенных читателей указала, что сдерживающим фактором при посещении ИА является отсутствие свободного времени.
По результатам проведенного анкетирования читателей в 2011 г. был составлен План работы (табл. 6).
Таблица 6
План работы по совершенствованию
обслуживания читателей ИА в 2012 г.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование

Сроки

Исполнители

Расширение отбора отраслевой литературы
популярного характера (философия, домов течение
водство, педагогика, компьютеры, географигода
ческие науки и т. д.) на просмотрах в ОКОЛ
Выявление малоспрашиваемых журналов в
апрель–
фонде ИА для отказа от комплектования
май
Пополнение фонда ИА популярными издас июня
ниями, переданными из ОП
Ориентирование читателей на фонд художественной литературы, поступающей в ОХФ
(собрания сочинений классиков, избранные и
в течение
отдельные произведения современной отечегода
ственной и зарубежной литературы, собрания сочинений детской литературы отечественных и зарубежных авторов)

И. В. Червева,
Е. Н. Зорина
Те же
Те же

Те же

Окончание табл. 6
№
п/п
5.
6.

Наименование

Сроки

Исполнители

Оказание справочной помощи читателям
в течение
Те же
ИА в поиске нужной литературы, по фонду
года
ИА и картотеке «Издания абонемента»
Оформление постоянно действующей кар- с июня Те же
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тотеки «Пожелания и предложения читателей ИА»

Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, зав. ОМБА;
Н. Н. Беспоместных, зав. сектором ОМБА;
И. В. Червева, вед. библиотекарь ИА ОМБА

Изучение эффективности обслуживания читателей ГПНТБ
СО РАН, обращающихся по МБА и ДД
Для эффективности библиотечного обслуживания чрезвычайно актуальным является изучение отношения пользователей к предоставляемым
услугам. Особое внимание уделяется вопросам повышения качества обслуживания пользователей по МБА и ДД. Так, для изучения мнения читателей ГПНТБ СО РАН о качестве обслуживания по МБА и ДД, в 2011 г.
был проведен анкетный опрос. Основной целью анкетирования являлось
получение дополнительной информации для совершенствования организации обслуживания читателей по МБА и ДД, а также повышения его качества.
Разрабатывая план анкеты, мы предполагали получить ответы на следующие вопросы:
 какие категории читателей пользуются услугами МБА и ДД;
 с какой целью они обращаются к данным услугам;
 как они оценивают уровень обслуживания по МБА и ДД;
 какие формы получения информации они предпочитают.
Анкетирование проводилось среди читателей ГПНТБ СО РАН, которые обращаются к услугам МБА и ДД (студенты, специалисты с высшим
образованием, научные сотрудники). Анкеты читатели получали непосредственно в момент прихода в отдел МБА. Анкетные листы были выданы 92 читателям, или 48% от общего числа, пользующимся МБА и ДД. Заполненными анкеты вернули 60 человек, то есть в опросе участвовали почти 32% читателей.
Как выяснилось, услугами МБА и ДД пользуются в основном научные сотрудники – 60% и специалисты с высшим образованием – 28,3%. Студенты среди пользователей МБА и ДД составляют 11,7% (табл. 1).
Таблица 1
Категории читателей, пользующихся МБА и ДД
Категория читателей
Научные сотрудники
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%
60,0

Специалисты с высшим образованием
Студенты

28,3
11,7

Основной целью обращения к услугам МБА является научно-исследовательская работа – 76,6%. Пользуются МБА и ДД в учебных целях –
11,6% посетителей, 8,4% обращаются по производственной необходимости и 3,4% – в целях самообразования (табл. 2).
Таблица 2
Цели обращения читателей к МБА и ДД
Цель обращения
Научно-исследовательская работа
Производственная деятельность
Учеба
Самообразование

%
76,6
8,4
11,6
3,4

Обобщенный анализ анкет показал, что большинство читателей отмечают высокий уровень обслуживания по МБА и ДД (табл. 3).
Таблица 3
Оценка читателями уровня обслуживания по МБА и ДД
Услуга МБА и ДД
Оперативность доставки
Качество бумажных копий
Качество электронных копий
Полнота удовлетворения заказов

Оценка
хорошо
отлично
хорошо
отлично
хорошо
отлично
хорошо
отлично

%
33,4
66,6
47,0
53,0
47,0
53,0
11,6
88,4

Читатели ГПНТБ СО РАН на «отлично» оценили полноту удовлетворения заказов – 88,4%; оперативность предоставления документов по
МБА и ДД – 66,6%; качество печатных и электронных копий – 53%.
В табл. 4 приведены наиболее предпочтительные носители информации,
полученной по МБА и ДД, отмеченные в анкетах читателями.
Таблица 4
Оценка предпочтительных форм носителей
полученной информации
Носитель информации

Оценка

%
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Оригиналы
Бумажные копии
Ознакомление с электронными
копиями на мониторе ПК

хорошо
отлично
хорошо
отлично
хорошо
отлично

33,4
66,6
20,0
80,0
5,0
10,0

Наиболее предпочтительными формами получения информации, по
мнению читателей, явились: оригиналы – 66,6%, а также бумажные копии,
полученные в виде ксерокопий или путем распечатки электронной доставки документов – 80%. Меньше всего устраивает читателей работа с
микрофильмами – 3,3%, что связано с неудобством пользования аппаратами для чтения микрофильмов и отсутствием техники для изготовления
копий с них.
Большинство читателей предпочитают получать информацию о заказах по телефону – 46,7%; 41,7% – по электронной почте и 11,6% – через
СМС.
На открытый вопрос анкеты «Ваши замечания и предложения» читатели высказали как мнения и пожелания относительно работы МБА и ДД,
так и слова благодарности в адрес персонала ОМБА ГПНТБ СО РАН и
других библиотек России (табл. 5).
Таким образом, результаты, полученные в ходе анкетирования, косвенным образом свидетельствуют о высоком качестве информационнобиблиотечных услуг МБА и ДД, оказываемых в ГПНТБ СО РАН в текущий период времени. Для читателей важным является наличие современных услуг в электронной среде, способствующих оперативной и качественной доставке необходимой информации. Немаловажное значение читатели
придают внимательному и благожелательному отношению персонала, осуществляющего обслуживание.
Таблица 5
Ответы читателей ГПНТБ СО РАН об услугах МБА и ДД
№
п/п

Мнения,
пожелания,
благодарности

Цитаты из анкет
 Скорость доставки бумажных копий возросла;
 Очень удобно работать с БЕН РАН. Жаль, что ВИНИ-

1.

68

Отзывы
положительные

ТИ, БАН и ГПНТБ России не могут наладить работу
подобным образом;
 Работа выполняется четко и оперативно;
 Качество услуг отличное;
 Все очень хорошо! Отношение внимательное;
 Все устраивает, замечаний нет;
 Услуги полностью удовлетворительны

2.

Отзывы
отрицательные

 Отдел доставки диссертаций из РГБ работает крайне

медленно, совершая бюрократические проволочки

 Отслеживать по Интернету состояние выполнения

заказа;

 Получать в личное пользование электронные копии, а

3.

Пожелания

не бумажные распечатки с них;

 Снизить стоимость услуг МБА и ДД;
 Снять ограничения на выдачу единственного экземп-

ляра, а также копирования 15% текста;

 Поощрить сотрудников отдела за доброжелательное

отношение к людям

Канд. пед. наук И. Ю. Красильникова, зав. ОМБА;
М. А. Шевченко, гл. библиотекарь ОМБА;
Е. А. Кукула, зав. сектором ОМБА

Страничка технолога
Выписка из протокола № 2 от 02.05.2012 г.
технологического совещания по вопросам
автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка: Разработка концепции развития ГПНТБ СО РАН. Перспективы развития комплектования.
Постановили:
1. Ознакомиться с черновым вариантом Концепции (T:\ADMINI\ Концепция) и сформулировать замечания и предложения.
Отв. исполнители: заведующие всех подразделений.
Срок исполнения: оперативно.
Выписка из протокола № 3 от 03.05.2012 г.
технологического совещания по вопросам
автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка: Разработка концепции развития ГПНТБ СО РАН. Перспективы развития СПА.
Постановили:
1. Определить следующие направления развития СПА:
 создание единой точки доступа ко всем ресурсам СО РАН;
 предоставление доступа к имеющимся полным текстам изданий через ЭК:
 БЗ на электронное / оцифрованное издание должна содержать ссылку
на полный текст;
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 электронные каталоги отечественных журналов должны содержать
ссылки на доступные полнотекстовые версии;
 создание гипертекстовых списков:
 зарубежных журналов доступных по лицензионным соглашениям;
 профильных качественных ресурсов открытого доступа (отечественные и зарубежные журналы, БД);
 комплексных ресурсов (архивы книг, НЭБ и т. п.);
 ресурсов собственной генерации.
2. Ознакомиться с изменениями и дополнениями в черновом варианте
Концепции (T:\ADMINI\Концепция) и сформулировать замечания и предложения.
Отв. исполнители: заведующие всех подразделений.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка из протокола № 4 от 04.05.2012 г.
технологического совещания по вопросам
автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка: Разработка концепции развития ГПНТБ СО РАН. Перспективы развития обслуживания.
Постановили:
1. Собрать дополнительно совещание и обсудить тему: основные показатели деятельности ЦБС РАН.
Отв. исполнители: заведующие всех подразделений.
Срок исполнения: 10.05.2012 г.
2. Сформулировать специфику в системах обслуживания библиотек
СО РАН.
Отв. исполнители: Дергилёва Т. В.
Срок исполнения: 10.05.2012 г.
3. Поступили предложения внести в концепцию следующие услуги:
 разработать технологию удаленного обслуживания;
 внедрение единого читательского билета;
 организация электронного лектория (выставлять на сайте предварительно записанные лекции по актуальным направлениям НИР СО РАН);
 осуществление ОСИ на основе НЭБ;
 определение научной продуктивности и цитируемости;
 развитие информационно-консалтинговой деятельности (экспертная
оценка, постоянно действующие консультационные пункты);
 осуществлять SMS и RSS-рассылки;
 отбирать, на основе запроса пользователя, издания из фондов ГПНТБ
СО РАН для оцифровки;
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организация виртуальной ВНП для библиотек НИИ;
организация постоянно действующей системы переподготовки библиотекарей СО РАН (1 раз в 3 года);
 внедрение виртуальных сервисов МБА и ДД (сформулировать более
обобщенно).



Выписка из протокола № 5 от 05.05.2012 г.
технологического совещания по вопросам
автоматизации библиотечных процессов
при зам. директора по научной работе
Повестка: Разработка концепции развития ГПНТБ СО РАН. Перспективы развития программно-технологического развития библиотеки.
Постановили:
1. Предложить в качестве перспективных следующие направления
программно-технологического развития ГПНТБ СО РАН:
 разработка системы автоматизации библиотечно-информационных
процессов СО РАН, общесистемной технологии ведения электронных каталогов и баз данных НИУ СО РАН и решения библиотечно-информационных
задач на их основе на базе единого центра;
 использование общедоступных и единообразных программных
средств, единых протоколов и форматов представления информации;
 использование социальных сетей для рекламы продуктов и услуг;
 создание единой технологии создания корпоративных и распределенных ресурсов;
 внедрение технологии «личный кабинет пользователя»;
 приобретение необходимого для функционирования системы количества серверов, дисковой памяти, достаточного количества ПК;
 обеспечение надежной связи, подключение зон wi-fi;
 внедрение средств механизации библиотечного труда нового поколения.
2. Ознакомиться с изменениями и дополнениями в черновом варианте
Концепции (T:\ADMINI\Концепция) и сформулировать замечания и предложения.
Отв. исполнители: заведующие всех подразделений.
Срок исполнения: оперативно.

Выписка от 09.04.2012 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Определение места хранения книжных коллекций (библиотек А. И. Клибанова, В. П. Адриановой-Перетц, Н. В. Устюгова).
Постановили:
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1. Определить следующий порядок работы с изданиями из библиотек
А. И. Клибанова, В. П. Адриановой-Перетц, Н. В. Устюгова:
 назначить в качестве места хранения всех данных изданий отдел
редких книг и рукописей;
 выявленные в фонде ОХФ, в процессе обслуживания издания из
данных коллекций передавать в фонд ОРКиР в рабочем порядке;
 выявить в фонде ОХФ все данные издания (после завершения создания имидж-каталога отечественных книг) и передать их в фонд ОРКиР.
Отв. исполнитель: ОХФ, ОРКиР.
2. Установить для всех данных изданий в поле 910 «Сведения об экземплярах» в подполе «Место хранения» – «рк».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
3. Осуществлять перенаправление заказа на второрй этаж ОХФ,
в случае отсутствия издания в фонде ОРКиР (и наличия его в фонде ОХФ).
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок исполнения: в текущем режиме.
4. Рассмотреть вопрос о целесообразности организации коллекции из
собрания книг Н. В. Устюгова.
Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок исполнения: после выполнения п. 1.

Выписка от 10.04.2012 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Оцифровка изданий из фонда ОХФ.
2. Разное
Постановили:
1. Подготовить и рассмотреть на комиссии по списанию вопрос об
оцифровке с последующим исключением из фонда:
 малоиспользуемых журналов;
 трудов и известий АН союзных республик СССР.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: сентябрь 2012 г.
2. Провести совещание для обсуждения целесообразности внедрения
новой услуги – выполнения оцифровки изданий по заказам читателей.
Отв. исполнитель: НТО, ОХФ, ООЧ, ОНБ, СБО.
Срок исполнения: 11.04.2012 г.
3. Провести совещание для обсуждения целесообразности оцифровки
сводного каталога иностранных книг в отделении ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: НТО, ОНОД.
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Срок исполнения: в текущем режиме.

Выписка от 11.04.2012 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Оцифровка изданий из фонда ОХФ по заказам читателей.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы с заказами читателей на
оцифровку изданий из фонда ОХФ:
 в научных читальных залах принимают заказы на оцифровку научных
книг, изданных до 1940 г.;
 сотрудники НЧЗ согласовывают с ОХФ возможность оцифровки
каждого издания;
 сотрудники ОХФ вкладывают специальные закладки и передают
издания для сканирования;
 сотрудники ОКМТ сканируют издания, тестируют файлы, конвертируют тексты в формат pdf и сохраняют их в папку «Срочно»;
 сотрудники ОНБ обрабатывают содержимое папки «Срочно» в первую очередь;
 срок прохождения заказа – 1 неделя.
Отв. исполнитель: ОХФ, ООЧ, ОНБ, ОКМТ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Создать на диске L/FullText папку «Срочно».
Отв. исполнитель: ОКМТ.
Срок исполнения: оперативно.
3. Организовать информирование читателей о возможности заказа на
оцифровку изданий посредством:
 сообщений, направленных по электронной почте;
 печатных объявлений;
 размещения информации на сайте;
 бесед с читателями.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: оперативно.
4. Включить информацию о возможности заказа на оцифровку изданий в презентацию, для демонстрации в зале каталогов.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
5. Предоставить возможность сотрудникам ОНБ работать с оригиналами отсканированных изданий (при редактировании сложных БО).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
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Выписка от 28.04.2012 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Заказ изданий по имидж-каталогу и через гиперссылку
«Заказ по ретрофонду».
Постановили:
1. Разработать технологию импортирования записей заказанных изданий из БД «Ретрофонд» в БД «Имидж-каталоги» и провести обучение
сотрудника ССУРиК.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 10.05.2012 г.
2. Предоставить доступ к АРМ «Каталогизатор» с правом редактирования записей в БД «Имидж-каталог» сотрудником ССУРиК.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 03.05.2012 г.
3. Рекомендовать читателям производить электронный заказ изданий
по имидж-каталогам.
Отв. исполнитель: СБО.
Срок исполнения: в текущем режиме.
4. Предоставить возможность заказа изданий по имидж-каталогу и через
гиперссылку «Заказ по ретрофонду» напрямую в ОХФ для сотрудников
СБО.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: 03.05.2012 г.

Выписка от 09.06.2012 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Обсуждение сборника организационно-технологической
документации «Основные документы, регламентирующие обслуживание
пользователей ГПНТБ СО РАН».
Постановили:
1. Изменить названия следующих документов:
 «Правила длительного пользования литературой, выданной по централизованному МБА из фондов ГПНТБ СО РАН» на «Правила длительного пользования изданиями из фондов ГПНТБ СО РАН, выданными по
централизованному МБА»;
 «Инструкция по постановке на очередь и выполнению заказов читателей и абонентов ГПНТБ СО РАН» на «Инструкция по постановке на
очередь и выполнению заказов пользователей ГПНТБ СО РАН»;
 «Правила пользования ГПНТБ СО РАН» на «Правила пользования
ГПНТБ СО РАН для читателей».
2. Внести в сборник следующие изменения:
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 удалить из документа «Правила обслуживания по межбиблиотечному абонементу и доставке документов в ГПНТБ СО РАН» информацию о
задачах секторов ОМБА. Перенести контактную информацию в параграф
1 «Общие положения»;
 исправить сроки выполнения заказов на ИА в соответствии
с «Выпиской из решения технологического совещания от 23.12.2010 г.»;
 заменить точное время окончания приема заказов на фразу «за 1,5 ч.
до окончания работы библиотеки»;
 внести информацию о возможности заказа читателями оцифровки изданий из фонда ОХФ;
 изменить сроки предъявления задолженности ОХФ с «к 1 июля» на
«до 1 июля»;
 изменить сроки библиографической доработки в СБО заказов абонентов, установив срок 2 суток;
 внести дополнение, предложенное ОХФ: «Количество заказов, принимаемых от одного читателя в день (так же как и сроки их выполнения),
регулируется общим количеством требований, поступивших от всех пользователей в соответствии с существующими нормативами на данный производственный процесс»;
 внести дополнение, предложенное ООЧ: «Заказы читателей через
гиперссылку “Заказ по ретрофонду” во избежание необоснованных отказов
переоформляются в “Заказ по имидж-каталогу”».
3. Разослать сборник с внесенными изменениями составителям.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: 14.06.2012 г.
4. Представить в НТО замечания по окончательному варианту сборника.
Отв. исполнитель: подразделения-участники.
Срок исполнения: 17.06.2012 г.

Выписка от 13.06.2012 г.
из решения технологического совещания
Повестка:
1. Подготовка актов по списанию исключенных объектов библиотечного фонда (далее – Акт).
2. Разное.
Постановили:
1. Осуществлять обработку иностранных изданий, поступающих с пометкой «срочно» в течение двух рабочих дней.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок исполнения: в текущем режиме.
2. Установить следующий порядок подписания актов:
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зав. отделом ОКОЛ Подкорытова Н. И.,
зав. отделом ОКИЛ Босина Л. В.,
зав. сектором ООЧ Скобелева Л. В.,
зав. отделом ОХФ Федотова О. П.,
зам. директора по библиотечной работе Цукерблат Д. М.,
директор ГПНТБ СО РАН Елепов Б. С.
3. Создать в ОРФ книгу регистрации приходных Актов.
Отв. исполнитель: ОКОЛ
Срок исполнения: в текущем режиме.
4. Внести в памятку по подготовке актов следующее дополнение: заполнить бланк на копирование актов в ОКМТ с указанием количества копий.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок исполнения: оперативно.
5. Продумать вопрос обеспечения доступа читателей к интернетресурсам (в частности к ЭБС «Книгофонд») в НЧЗ.
Отв. исполнитель: ОКМТ, НТО.
Срок: в текущем режиме.
6. Изучить возможности ЭБС «Книгофонд» и целесообразность его
использования в НЧЗ.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок исполнения: в текущем режиме.
7. Установить место выдачи «читальный зал газет» при заказе изданий через электронный каталог газет.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.







Выписка от 14.06.2012 г.
из решения технологического совещания
Повестка: Внесение изменений в процесс доработки требований
группой заказа.
Постановили:
1. Утвердить следующий порядок работы при доработке требований
группой заказа:
 при внесении исправлений в электронный заказ читателя, сделанный
по карточке с добавочным библиографическим описанием, сотрудник группы
заказа оставляет фамилию редактора в графе «Автор»;
 при получении из ОНОД информации о списании заказанного издания сотрудник группы заказа удаляет запись из БД «Заказы».
Отв. исполнитель: ССУРиК, ОНОД.
Срок исполнения: в текущем режиме.
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2. Изменить в электронном бланке заказа по ретрофонду строку «Автор (Ф.И.О.)» на «Автор или редактор (Ф.И.О.)».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок исполнения: оперативно.
Материал подготовили:
канд. пед. наук Н. C. Редькина, зав. НТО;
канд. пед. наук О. В. Кулёва, н. с. НТО

Информационно-массовая работа
Выставки литературы. В апреле–мае 2012 г. в читальном зале естественных наук (ч/з № 1) прошла тематическая выставка литературы
«Здоровые родители, здоровые дети, здоровая нация». Выставка объединила в себе работы ученых, врачей, гигиенистов, психологов, педагогов,
социологов, посвященные данной теме.
Выставка состояла из четырех разделов:
1. О здоровом образе жизни.
2. Репродуктивное здоровье женщины.
3. Подростковая беременность.
4. Здоровые дети – богатство нации.
В июне–июле читальный зал демонстрировал тематическую выставку
литературы «Алтай – жемчужина и сердце Евразии».
Книги на этой выставке «рассказывали» как о некоторых районах
Республики Алтай, так и о районах Алтайского края. Акцент делался на
привлекательность с точки зрения туризма, истории, культуры и природы.
В экспозиции выставки были представлены монографии, материалы и
труды конференций, справочники, путеводители. Организаторы рассчитывали, что данная выставка будет полезна студентам, аспирантам, преподавателям и широкому кругу читателей.
В апреле 2012 г. сотрудники читального зала по заявке ООО ПО
«Сиббиофарм» подготовили выездную тематическую выставку «Микробиологическая наука на службе производства». На выставке экспонировались книги и журналы по тематике научно-производственной деятельности предприятия.
В апреле в читальном зале общественных наук (ч/з № 3) открылась
выставка «В раздумьях о себе, о мире, о людях…», посвященная 200летию А. И. Герцена – русского политического деятеля, писателя, философа, публициста.
Литература на выставке систематизировалась по следующим разделам:
 труды А. И. Герцена;
 литература о жизни А. И. Герцена;
77

литература о творчестве А. И. Герцена;
авторефераты диссертаций о жизни и творчестве А. И. Герцена.
В июне были организованы тематические выставки: «Отечественная
война 1812 года», где были представлены издания из подсобного фонда
читального зала, посвященные этой знаменательной дате в жизни нашей
страны; «Жизнь – борьба, в борьбе – счастье» к 200-летию И. А. Гончарова. Выставка предназначалась для широкого круга читателей, интересующихся русской литературой XIX в.
Во II квартале 2012 г. в читальном зале технических наук (ч/з № 4)
состоялась тематическая выставка литературы «Городские телефонные
станции», посвященная 130-летию со времени ввода в России первой городской телефонной станции (1882 г.). Сегодня нельзя представить нашу
жизнь без телефона. На выставке была показана литература, охватывающая весь исторический период развития электросвязи: от создания первого телефона до компьютерной телефонии.
Читальный зал газет (ч/з № 6) во II квартале 2012 г. представил вниманию читателей 5 тематических выставок.
В апреле зал газет провел выставку «Если хочешь быть здоров...», посвященную Дню всемирного здоровья (7 апреля). К Международному
дню Земли (22 апреля) была организованна выставка «Окружающая среда
– наше общее достояние».
В этом году (5 мая) исполнилось 100 лет со дня выхода в свет первого
номера газеты «Правда». К этому событию была приурочена выставка
«Газете “Правда” – 100 лет». Вниманию посетителей зала были представлены газетные материалы разных лет, повествующие о самых ярких этапах за время существования издания, о трудностях и перспективах газеты.
27 мая отмечается наш профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек, в связи с чем зал подготовил выставку.
Ежегодно 6 июня в нашей стране широко празднуется Пушкинский
день. К этому событию была организована выставка «Прекрасное должно
быть величаво». Она представила вниманию читателей газетные статьи,
посвященные биографии и творчеству поэта.
Во II квартале 2012 г. в зале патентной документации (ч/з № 7) демонстрировалось семь тематических выставок, из которых четыре были организованы к Международному дню интеллектуальной собственности. Среди них самыми популярными были: «Царские привилегии в Сибири» и
«Курьезные патенты».
В читальном зале журналов (ч/з № 8) во II квартале 2012 г. состоялась
тематическая выставка «Образование в информационном обществе», где
были собраны отечественные журналы по педагогическим наукам. Для
специалистов в Дом ученых была отправлена выставка «Проблемы мо
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дернизации гражданского права: реформа законодательства о юридических лицах».
В апреле 2012 г. в зале справочной литературы (ч/з № 10) экспонировалась выставка «Терминология российского законодательства: словари,
энциклопедии», на которой были показаны новейшие терминологические и
энциклопедические словари, энциклопедии, справочники, составленные на
базе современного законодательства Российской Федерации, а также библиографические пособия. Выставка отражала все основные отрасли гражданского, административного, трудового, жилищного, земельного, уголовного и международного права.
В мае экспонировалась выставка «Вехи времени. К 240-летию
Ф. А. Брокгауза – основателя “словарной” династии и фирмы “Брокгауз”».
На выставке демонстрировались энциклопедии, энциклопедические и
биографические словари, а также библиографические указатели. Была
подготовлена и презентация выставки.
В июне экспонировалась выставка «Петр I : 340 лет со дня рождения
великого русского императора». На выставке были представлены энциклопедии, биографические словари, библиографические указатели. О жизни и плодотворной деятельности последнего царя всея Руси из династии
Романовых и первого Императора Всероссийского читатели смогли узнать из изданий, которые экспонировались на выставке.
Во II квартале 2012 г. в учебно-методическом кабинете библиотековедения (№ 11) была подготовлена и проведена тематическая выставка
«Методика научно-исследовательской работы: от реферата до диссертации».
В апреле в кабинете конъюнктурной информации (ККИ) состоялась
тематическая выставка литературы «Управление проектами», ставшая
полезной руководителям проектов, топ-менеджерам. В мае – «PRпроектирование», заинтересовавшая практиков, заботящихся о репутации
и имидже фирмы.
Июньская тематическая выставка «Тайм-менеджмент» стала полезна
всем, кто заинтересован в умении управлять и организовывать свое время.
В 2000 г. ВОИС учредила ежегодный Международный день интеллектуальной собственности. Он отмечается 26 апреля. К этой дате сотрудниками СМР была подготовлена выставка литературы «Интеллектуальная
собственность: проблемные аспекты и пути решения». Обеспечение реальной защиты прав интеллектуальной собственности и ее активное вовлечение в хозяйственный оборот – одно из наиболее приоритетных направлений государственной инновационной политики. Главной задачей
сегодня является рост доли интеллектуальной собственности в национальном богатстве страны. Выставка предназначалась для специалистов в

79

области авторского права и интеллектуальной собственности, студентов
и преподавателей.
В мае 2012 г. сектор массовой работы провел тематическую выставку
литературы «Россию поднял на дыбы…» к 340-летию Петра I». Первый
русский император, величайший государственный преобразователь, Петр
I сделал Россию крупнейшей европейской державой. Грандиозные Петровские реформы затронули все стороны жизни страны. К основным направлениям преобразований следует отнести военную, церковную реформы, реформу органов власти и управления, а также сословного устройства
русского общества. На выставке были представлены книги и журналы
из собрания ГПНТБ СО РАН, посвященные эпохе Петра I, его реформаторской деятельности, художественные произведения о Петре.
Материал на выставке сгруппирован по нескольким разделам:
1. Петр I : жизнь и деятельность;
2. Социально-экономические реформы;
3. Государственная, судебная реформы;
4. Внешняя политика, армия, флот;
5. Образование, наука, культура;
6. Церковная реформа;
7. Город Петра;
8. Значение личности Петра I и его реформ.
Выставка предназначалась для широкой читательской аудитории.
Также состоялись выездные выставки: в апреле – «Столыпин: реформы во имя России» в Новосибирский гуманитарный институт и в Дом
ученых СО РАН, где прошла общероссийская научно-практическая конференция, посвященная вопросам гражданского права. Организаторами
выступили Исследовательский центр частного права при президенте Российской Федерации совместно с юридическим факультетом НГУ при поддержке правительства Новосибирской области.
Участниками конференции стали преподаватели юридических факультетов российских вузов, судьи арбитражных судов Сибири, сотрудники государственно-правовых департаментов представительных и исполнительных органов власти субъектов РФ, ведущие специалисты в области гражданского права Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сотрудники
СМР подготовили тематическую выставку «Совершенствование Гражданского кодекса Российской Федерации», которую и представили участникам конференции.
А в июне для Новосибирского городского дома учителя были подготовлены три выставки: «Столыпин: реформы во имя России», «К 340летию Петра I» и «К 200-летию Отечественной войны 1812 года», которые
просмотрели более 500 учителей города.
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Во II квартале 2012 г. в отделе редких книг и рукописей продолжала
демонстрироваться выставка «Становление академической науки в России». Кроме того, ко Дню славянской письменности традиционно была подготовлена экспозиция «Кирилл и Мефодий – славян просветители», на которой демонстрировались факсимильные издания выдающихся памятников
рукописной книжности и первых славянских печатных книг (Остромирова
Евангелия, Изборника Святослава, Лицевого летописного свода Ивана
Грозного, Библии Франциска Скорины, «Азбуки» Ивана Фёдорова и др.).
На выставке были представлены воспроизведения старинных книг, созданные в разное время: издания Общества любителей древней письменности
последней четверти XIX в., советские, восточноевропейские и современные
российские факсимильные издания, старообрядческие перепечатки изданных до раскола книг.
В мае в Археографическую лабораторию Новосибирского государственного университета была передана еще одна традиционная выставка
«Древнерусская литература, искусство и культура в исследованиях ученых», которая имеет особенно большое значение для студентов первого
курса филологического отделения гуманитарного факультета, изучающих
древнерусскую литературу и историю русской культуры.
В мае на индивидуальном абонементе экспонировалась выставка
«Актеры театра и кино».
Лекторий. Во II квартале 2012 г. продолжался цикл лекций, посвященных Году российской истории. 12 апреля состоялась лекция д-ра ист.
наук, проф., зав. кафедрой отечественной истории НГУ С. А. Красильникова «Судьбы российской политической оппозиции: опыт и уроки 1922
года».
25 апреля состоялась лекция д-ра ист. наук, проф. НГУ В. Г. Кокоулина
«Образование СССР и национальный вопрос».
К каждой лекции сотрудниками читальных залов была подготовлена
полноценная интересная выставка литературы по теме.
В рамках цикла лекций по медицине «Новосибирск – город здоровых
людей» 14 апреля в ГПНТБ СО РАН канд. мед. наук, доцент кафедры
внутренних болезней, гл. эндокринолог ГУЗМ, зав. городским диабетическим центром О. В. Сазонова выступила с лекцией «Как предупредить диабет». Лекция вызвала неподдельный интерес у слушателей, которые задавали множество вопросов. Сотрудниками читального зала № 1 к лекции была подготовлена тематическая выставка литературы на заданную
тему.
12 мая 2012 г. прошла лекция врача-терапевта, зам. гл. ред. международного научно-практического журнала «Традиционная медицина. Восток
и Запад» Е. В. Веселовой «Восточные гимнастики цигун и тайцзи как
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средство укрепления здоровья». К лекции также была представлена одноименная тематическая выставка литературы.
С 14 по 19 мая в Новосибирске прошли, ставшие уже традиционными,
мероприятия Городского дня науки. В ГПНТБ СО РАН в эти дни ведущие
ученые выступили перед молодежной аудиторией с докладами об истории
развития науки в Сибири и ее перспективах, прошли экскурсии для школьников и студентов. 17 мая 2012 г. состоялась лекция «Серп и Молох». Крестьяне на спецпоселении». А 18 мая – лекция «Фронт науки и техники. Выездная сессия АН СССР в Новосибирске». Обе лекции прочитал д-р ист. наук,
проф., зав. кафедрой отечественной истории НГУ С. А. Красильников.
Вернисажи. 4 апреля состоялось открытие фотовыставки Вероники
Никсон «Я и моя хоббия». Автор экспозиции – студентка, представила
гостям и читателям ГПНТБ СО РАН интересную концепцию своеобразного знакомства со своими друзьями.
С 12 мая все желающие могли посетить выставку живописи Александры Ковалевой «Путешествия вокруг иного мира». Своеобразное видение
жизни автора, запечатленное на холсте, нашло своих почитателей.
На пятом этаже библиотеки демонстрировалась красочная фотовыставка путешественника и фотографа со стажем, д-ра биол. наук, директора Института систематики и экологии животных СО РАН В. В. Глупова
«Среда обитания».
Экскурсии. В первом полугодии ГПНТБ СО РАН распахнула свои
двери 48 группам экскурсантов (а это 870 человек), которые познакомились с библиотекой.
Следует отметить, что в этом году помимо запланированных 12 экскурсий в библиотеку в рамках городского Дня науки, в последний момент
из мэрии г. Новосибирска пришел приказ, который обязал ГПНТБ СО РАН
принять еще 33 экскурсионные группы школьников. Пришлось много потрудиться и сотрудникам СМР, и, конечно, экскурсоводам, чтобы организовать всех желающих посетить библиотеку. Все прошло удачно. Искренне благодарим всех экскурсоводов, а особенно сотрудников ОРКиР за понимание и терпение.
Т. А. Мелентьева, зав. сектором массовой работы ООЧ

Информационно-массовая работа
в отделении ГПНТБ СО РАН

Тематические выставки литературы
в отделении ГПНТБ СО РАН
18 мая 1957 г. Совет Министров СССР одобрил предложение академиков М. А. Лаврентьева и С. А. Христиановича о создании в Сибири
мощного научного центра и постановил организовать Сибирское отделение Академии наук СССР. Этому событию была посвящена выставка ли82

тературы «55 лет СО РАН: 1957–2012», которая демонстрировалась с 24
мая по 12 июня в отделении ГПНТБ СО РАН. На выставке было представлено более 70 книг, статей и иллюстративных материалов.
В 2012 г. исполняется 1150 лет со времени события, которое
в отечественной историографии XVIII–XIX вв. получило название «призвание варягов», «рождение российской государственности». Традиционно 862 год считается датой зарождения российской государственности,
точкой отсчета отечественной истории. С 13 по 30 июня в отделении демонстрировалась выставка литературы «Российская государственность и
национальное самосознание», на которой было представлено около 90
книг и статей. Библиографический список по данной теме составляет 230
записей.
Сотрудниками сектора патентной и нормативно-технической документации была подготовлена выставка «Новые книги по вопросам охраны
интеллектуальной собственности», поступившие в отделение ГПНТБ СО
РАН в 2011 г. Выставка была предназначена для широкого круга специалистов, связанных с созданием, охраной, защитой и коммерциализацией
объектов интеллектуальной собственности.
Электронные списки всех вышеперечисленных тематических выставок представлены на сайте отделения ГПНТБ СО РАН.
Канд. пед. наук И. Г. Юдина,
с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов

Общероссийский день библиотек
в Новосибирской области
25 мая 2012 г. состоялось торжественное заседание сотрудников библиотек Новосибирской области в ГПНТБ СО РАН по случаю
празднования Общероссийского дня библиотек.
Общероссийский день библиотек официально, на государственном
уровне, установлен 27 мая 1995 г. Указом президента Российской Федерации. Эта дата была приурочена ко дню основания в 1795 г. первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Общероссийский день библиотек – это праздник многомиллионной армии
пользователей библиотек, любителей чтения, специалистов государственных, муниципальных, академических, вузовских, детских и школьных, сельских библиотек.
За прошедшее время у библиотечной общественности России выработалась традиция широко отмечать свой профессиональный праздник.
Не является исключением и наша Новосибирская область. В эти дни библиотеки подвели итоги деятельности за прошедший с мая прошлого года
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период. В ГПНТБ СО РАН на торжественном заседании библиотекарей
приветствовала министр культуры Новосибирской области Н. В. Ярославцева, которая в своем выступлении отметила следующее: « <…> Основой успешных преобразований в библиотечном деле, в первую очередь,
является высокий профессионализм, инициатива и творческий дух библиотекарей. Современный библиотечный работник – это не только хранитель культурного наследия, знаток художественной и научной литературы, воспитатель культуры чтения, но также аналитик, умеющий вести поиск и оценивать качество информационных ресурсов, посредник и информационный навигатор в системе коммуникаций. Вы, дорогие друзья,
сохраняя верность традициям, находитесь в постоянном поиске и созидании, всецело служите настоящему и будущему России, нашего Сибирского региона, сохраняя и приумножая бесценное культурное и научное наследие. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, хорошего настроения, новых творческих инициатив и интересных перспективных проектов!
Пусть ваш труд всегда пользуется заслуженным уважением и в залах библиотек не иссякает поток любознательных читателей!»1.
На праздновании были вручены награды библиотечным работникам
области. Среди них были сотрудники ГПНТБ СО РАН: И. Ю. Чубукова,
зав. ОНОД награждена почетной грамотой Совета депутатов г. Новосибирска, Л. В. Скобелева, зав. сектором ООЧ, получила благодарственное письмо от мэрии г. Новосибирска.
В организации Дня библиотек активное участие принимали
Д. М. Цукерблат, зам. директора по библиотечной работе, Т. А. Мелентьева,
зав. сектором массовой работы отдела обслуживания читателей, А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР; сотрудники отдела редких книг и рукописей.
В рамках Дня библиотек в библиотеках области были проведены семинары, «круглые столы», презентации, экскурсии. Не стала исключением
и наша библиотека.
Канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР,
член совета Новосибирского библиотечного общества

На празднике библиотек
25 мая 2012 г. в ГПНТБ СО РАН состоялось торжественное собрание,
приуроченное к Общероссийскому дню библиотек. На празднике присутствовали председатель правительства Новосибирской области (НСО)
В. А. Юрченко, министр культуры области Н. В. Ярославцева, замести_________________
1

Поздравляем с Общероссийским Днем библиотек // БИНО. 2012. № 2
(74). С. 1.
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тель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и
молодежной политике Законодательного собрания А. П. Илющенко, начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска Н. П. Черепанов, главный эксперт департамента
общественно-политических связей администрации губернатора Новосибирской
области
и
правительства
Новосибирской
области
А. П. Балабанов, заместитель начальника управления культуры мэрии г.
Новосибирска Т. А. Ушакова, председатель областного комитета профсоюза работников культуры Р. М. Волкова, директора Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН
Б. С. Елепов и Новосибирской государственной областной научной библиотеки С. А. Тарасова, руководители городских и областных муниципальных библиотек и работники этой сферы – библиотекари из самых
разных библиотек – от сельских до вузовских.
В этом году празднование Дня библиотек было посвящено 75-летию Новосибирской области. Руководители области подготовили большой подарок для всех любителей книги и чтения: перед зданием ГПНТБ СО РАН
демонстрировался комплекс информационно-библиотечного обслуживания
КИБО – первый в России мобильный универсальный комплекс, оснащенный
самым современным оборудованием, включая спутниковую антенну, сканеры, принтеры, встроенные книжные полки с самыми новыми книгами и дисками, возможностью on-line регистрации. Теперь даже в самые отдаленные
районы области сотрудники библиотеки смогут доставить любую книгу.
Губернатор НСО первым совершил краткую экскурсию в КИБО, заглянув
внутрь.
Директор НГОНБ С. А. Тарасова подробно рассказала о новом универсальном мобильном комплексе КИБО. Создание таких комплексов –
общемировая практика. Наш, отечественный, библиомобиль занял третье
место на общеевропейском конкурсе – вслед за представителями Финляндии
и Нидерландов. Вообще же в мире существуют подобные библиотеки не
только на колесах, но и передвигающиеся по воде, на лодках и даже в пустыне – на верблюдах.
КИБО создан в рамках целевой федеральной программы. На уровне
Новосибирской области планируется построение сети подобных комплексов. Он позволяет работать с читателем и в тех населенных пунктах, где
нет библиотек, и в большом городе – таком как Новосибирск, – в том числе в строящихся, удаленных от центра районах.
Внутри этой машины помещается 1000 книг по различным темам. Все
книги – новые, выпущенные по всей России. Это и энциклопедии, и книги
по образовательным программам, по правовым аспектам и др. В машине
имеется выносной экран, есть экран и внутри автомобиля. Там также находится видеопроектор, электронная доска, детский развивающий уголок,
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сканер и принтер. Спутниковая антенна позволяет осуществить доступ к
двухполосному интернету. Это дает возможность работать в режиме «вопрос – ответ». Так что, прежде чем выехать в отдаленный район, мы уже
понимаем, какая помощь нужна населению именно там – и можем обеспечить консультацию специалиста (Пенсионного фонда, других организаций
по Skype) прямо на месте. КИБО может работать автономно – в автомобиле есть генератор тока на 10 часов работы. Вместимость автомобиля – 10
человек, есть и выносное оборудование для помещений.
Говоря о целях создания этого комплекса, директор НГОНБ подчеркнула особую важность обеспечения равных возможностей при работе с
информацией.
Всероссийский день библиотек проводится уже в 16-й раз. В этом году
праздник принимала ГПНТБ СО РАН – крупнейшая за Уралом научная
библиотека. Встречая гостей, директор библиотеки Б. С. Елепов обратился к собравшимся с приветственным словом.
Майские дни бывают светлые, а бывают и с дождем, пошутил директор ГПНТБ СО РАН. У фонтана и на ступеньках, где в тот день играл духовой оркестр, было прохладно, и поэтому собравшиеся переместились в
коридоры и залы библиотеки. В конференц-зале тружеников библиотечного
дела ждала теплая атмосфера, праздничный концерт, на котором выступили
как профессиональные музыканты из ансамбля «Сибирская тройка», так и
собственные таланты. Зрители увидели народные и восточные зажигательные танцы, услышали нежные, трогательные, веселые и задорные мелодии самодеятельных коллективов и исполнителей. Депутаты Законодательного собрания, представители областного правительства произнесли
много теплых слов в адрес библиотечных работников. Были названы имена победителей Х ежегодного областного смотра-конкурса «Библиотека
года – 2012» по теме «Новосибирская область – во времени и пространстве».
Библиотекарям были вручены памятные знаки, цветы и ценные подарки.
Открывала церемонию награждения министр культуры Новосибирской области Н. Ярославцева: «Наши библиотеки считаются передовыми
и входят в первую десятку на уровне России. Новосибирское библиотечное сообщество ведет огромную работу – прежде всего с молодым поколением. Комплекс КИБО, который вы сегодня увидели – это одно из таких
коллективных решений. Он будет работать в районах области, и мы хотели
бы, чтобы и Новосибирск – его новые микрорайоны, где ведется строительство, также был охвачен. Это настоящий подарок к этому празднику. Сегодня я хотела бы поздравить всех работников библиотек».
После завершения концерта посетителей ждала выставка «Палитра
библиотечного мастерства и талантов», где библиотечные работники
смогли обменяться опытом выставочной работы и потрогать руками
предметы искусства, картины, тканевые полотна и другие изделия. Ремес86

ло библиотекаря состоит и в этом – дарить душевную, человеческую теплоту, украсить свой «дом» и сделать его своим и для читателя.
Негромкая музыка, звучавшая на традиционном фуршете, сменявшая также негромкие речи ветеранов, тех, кто по-прежнему на посту, и
всех желающих – у открытого микрофона, звучала так, как будто тихая кадриль сменяет оркестровые марши – и пробуждает веру в правильный порядок вещей – при свете тихого, спокойного солнца.
Канд. филол. наук В. Г. Иванов, гл. библиотекарь ООЧ

Всемирный день книг и авторского права
23 апреля 2012 г. в Государственной публичной научно-технической
библиотеке Сибирского отделения РАН в рамках Всемирного дня книг и
авторского права с участием ученых, специалистов-практиков и учащейся
молодежи был организован «круглый стол», в ходе которого состоялся заинтересованный обмен мнениями о негативных тенденциях падения интереса к чтению, о смене читательских предпочтений, о перспективах развития чтения в условиях информатизации общества.
Приветствуя и поздравляя собравшихся с Всемирным днем книги и
авторского права, зав. лабораторией книговедения, д-р ист. наук, проф.
С. Н. Лютов отметил, что вынесенные на обсуждение вопросы обусловлены нарастанием кризисных явлений в сфере социального бытования книги
от ее производства до потребления, и это, в свою очередь, диктует необходимость выработки новых подходов в деятельности научного и образовательного сообщества, заинтересованного в успешной реализации проектов по поддержке и развитию чтения.
Отдельные исследовательские подходы к изучению чтения были представлены в виде научных сообщений. Выступили: С. Н. Лютов, д-р ист. наук,
проф. (ГПНТБ СО РАН), А. В. Тараканов, канд. психол. наук (НГТУ), И.
В. Лизунова, канд. ист. наук (ГПНТБ СО РАН), Соснин Е. В., канд. филол.
наук (Новосибирская областная юношеская библиотека), Н. И. Подкорытова, канд. пед. наук (ГПНТБ СО РАН), О. В. Макеева (ГПНТБ СО РАН),
Т. А. Рубанцова, доктор филос. наук (СГУПС). Была проведена дискуссия.
Канд. искусствоведения В. Н. Волкова,
в. н. с. лаборатории книговедения;
канд. ист. наук И. В. Лизунова,
в. н. с. лаборатории книговедения

Празднование Международного дня
интеллектуальной собственности в 2012 г.
Каждый год 26 апреля Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС) торжест87

венно отмечает достижения в области инноваций и творчества, которые
стали возможны благодаря развитию интеллектуальной собственности.
Тема 2012 г. – «Новаторы-провидцы», а именно те люди, которые своей изобретательностью и мастерством разрушают стереотипы, открывают
новые горизонты и коренным образом меняют нашу жизнь. ГПНТБ СО
РАН подготовила программу празднования, в которую, помимо традиционных выступлений по актуальным вопросам патентно-лицензинной деятельности и информационных новинках в области патентной документации, была включена тема, которая непосредственно имеет отношение
к творчеству (ТРИЗ: теория решения изобретательских задач).
Впервые участниками праздничных мероприятий стали 76 студентов системы среднего профтехобразования – колледжей г. Новосибирска. Организационной формой проведения встречи с ними был выбран молодежный
практикум на тему «Новаторство: новые пути и горизонты», который с успехом провели президент СО РАТРИЗ Семёнова Л. Н. и специалистыпреподаватели ТРИЗ, сотрудники технических вузов г. Новосибирска – А.
К. Гладков, А. И. Рыжков, И. В. Саватеев. Студенты не только получили
подробную информацию об инновационном движении ТРИЗ в мире, России и Сибири, но и с удовольствием приняли участие в мастер-классе
«”Сделай себе извилину”: ТРИЗ, теория решения изобретательских задач
как искусство нестандартных решений в технике, бизнесе и жизни». Общение преподавателей и слушателей получилось интересным, ярким и
динамичным, было много совместных обсуждений, вопросов и ответов.
Студенты получили интересный опыт поиска и принятия нестандартных
решений в различных ситуациях, почувствовали возможности практического использования ТРИЗ в учебной и практической деятельности.
Вероника Глущенко, зам. руководителя проекта «Лаврентьевский
прорыв», познакомила студентов с основными направлениями работы по
оказанию поддержки и продвижению молодых инноваторов.
В ходе практикума президент Клуба изобретателей Академгородка
Дмитриева Л. А. сделала доклад «Что такое открытие и как его защитить»
и познакомила слушателей с результатами научной деятельности новосибирских ученых.
Встреча со студентами завершилась экскурсий в патентном отделе по
выставке «”История изобретательства” к 200-летию принятия Первого законодательного акта по охране изобретений в Российской империи – Манифеста “О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах”». Слушателям была представлена презентация БД
«Царские привилегии», выставка оригинальных царских привилегий,
подборка курьезных патентов.
Следующим мероприятием в рамках празднования Международного
дня интеллектуальной собственности стал научно-практический семинар
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для специалистов-патентоведов на тему «Интеллектуальная собственность: правовые и информационные аспекты». Зыков С. В. – член Коллегии по правам в сфере интеллектуальных прав, с. н. с. Института философии и права СО РАН подготовил содержательные комментарии к принятым в 2012 г. поправкам к IV части Гражданского кодекса РФ.
Сотрудники ГПНТБ СО РАН и отделения (Л. А. Дмитриева,
Н. В. Новикова) представили презентации новых информационных ресурсов
для проведения патентных исследований; О. Н. Исакова подготовила статистический обзор о состоянии изобретательской активности Сибирского
федерального округа. В связи с 20-летием открытия в Новосибирске регионального центра STN-International сотрудник центра Л. С. Филатова
рассказала об информационных ресурсах и возможностях их использования для обеспечения научных исследований.
Празднование завершилось «круглым столом» «Состояние нормативной документации патентного подразделения в учреждениях научнообразовательного и производственного комплекса: обсуждение результатов анкетирования». Следует отметить, что предварительно в целях изучения ситуации в патентных подразделениях НИУ ННЦ, вузов и промышленных предприятий города была разработана и разослана анкета. Результат анализа заполненных анкет (52) стал предметом обсуждения специалистов-патентоведов, юристов и информационных работников.
Успешно прошла встреча патентоведов Новосибирского научного центра
в отделении ГПНТБ СО РАН, в программу которой вошли выступление консультанта Управления организации научных исследований аппарата Президиума СО РАН, канд. физ.-мат. наук Ю. В. Лобурца который подвел итоги
патентно-лицензионной работы СО РАН за 2011 г. Также были представлены новые информационные ресурсы: мультинациональная БД
QPAT французской компании Questel (Н. В. Новикова, зав. ОПКИ ГПНТБ
СО РАН) и БД «Отчеты НИР и ОКР» (Л. А. Дмитриева, зав. сектором патентной документации отделения ГПНТБ СО РАН). Встреча завершилась
обсуждением широкого круга проблем в области интеллектуальной собственности с главным государственным патентным экспертом Федерального института промышленной собственности (ФИПС), преподавателем
Российской государственной академии интеллектуальной собственности
(РГАИИС) (г. Москва) О. В. Ревинским.
С удовлетворением можно констатировать, что проведенные мероприятия прошли на высоком профессиональном и творческом уровне. Анкетирование участников подтвердило этот вывод. Кроме того, были определены злободневные вопросы и проблемы, обсуждению которых будут
посвящены следующие информационно-образовательные мероприятия. И
организаторы, и участники высказали пожелание продолжать работу по
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проведению совместных мероприятий по пропаганде интеллектуальной
собственности и изобретательской деятельности.
Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров
Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования
В 2011/2012 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось обучение библиотечных работников с высшим непрофильным образованием
на Высших библиотечных курсах (ВБК).
Программа обучения по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» (300 академических часов) включала лекции и
практические занятия по основным направлениям развития библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики.
Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ СО
РАН – доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт научной, производственной и педагогической работы.
Среди них: доктор исторических наук А. Л. Посадсков, доктора педагогических наук О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевникова, кандидаты педагогических наук Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилёва,
Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова, О. П. Федотова, кандидат исторических наук И. В. Лизунова, кандидат технических наук
С. Р. Баженов; Н. А. Балуткина, Л. В. Босина, Е. Б. Грешнов, Л. А. Жарикова,
И. Н. Калугина, С. К. Канн, Л. М. Лобкина, Л. А. Мандринина,
Н. В. Новикова, А. И. Павлов, Н. В. Перегоедова, И. Ю. Чубукова. Организаторы: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова.
Всего обучалось 20 специалистов областных, муниципальных, академических, школьных библиотек г. Новосибирска.
Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании ВБК:
Андроханова Галина Николаевна – ведущий инженер по эксплуатации средств связи ГПНТБ СО РАН; Аникусько Марина Юрьевна – библиотекарь ЦБС им. Ф. Э. Дзержинского; Блезнюк Андрей Николаевич – редактор
НОСБ; Власова Екатерина Сергеевна – библиотекарь ГПНТБ СО РАН; Гутова Татьяна Александровна – библиотекарь НГОНБ; Домнина Наталья
Сергеевна – старший библиотекарь ГПНТБ СО РАН; Жемчужная Наталья
Васильевна – библиотекарь НОСБ; Зайцев Сергей Всеволодович – помощник директора по международным связям ГПНТБ СО РАН; Зорина Елена
Николаевна – ведущий библиотекарь ГПНТБ СО РАН; Комаров Сергей
90

Юрьевич – библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН; Кошкина Ольга Владимировна – библиотекарь регионального центра президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; Мифтахитдинова Юлия Хафисовна – библиотекарь
НГОНБ; Рыжонина Юлия Георгиевна – библиотекарь ОДБ им. А. М. Горького; Саярова Элина Игоревна – библиотекарь ГПНТБ СО РАН; Селютина
Екатерина Борисовна – ведущий библиотекарь ОДБ им. А. М. Горького;
Семикина Ольга Михайловна – библиотекарь МБОУ СОШ № 67; Сергадеева Наталья Михайловна – старший библиотекарь ГПНТБ СО РАН; Сопыряева Виктория Васильевна – библиотекарь ГПНТБ СО РАН; Трухачева
Ольга Андреевна – секретарь директора НГОНБ; Тюрина Ирина Владимировна – библиотекарь ОДБ им. А. М. Горького.
Поздравляем слушателей с успешным окончанием
Высших библиотечных курсов!

Обучающие семинары,
курсы повышения квалификации
2–4 апреля 2012 г. в ГПНТБ СО РАН проведены курсы по повышению квалификации по теме: «Методики определения индекса цитируемости».
Цель курса: ознакомить слушателей с основными отечественными и
зарубежными ресурсами, которые используют для определения индекса
цитируемости, как отдельного ученого, так и целого научного коллектива,
импакт-фактора научного журнала; с применяемыми методиками.
Курс лекций и практических занятий предназначен для сотрудников
библиотек всех организационно-правовых форм, информационных служб.
Преподаватели: Ремизова Татьяна Владимировна, гл. библиограф, Евсейчик Елена Егоровна, вед. библиограф (справочно-библиографический
отдел).
Обучено 10 сотрудников из Якутска, Кемерова, Новосибирска.
16–18 апреля 2012 г. на базе ГПНТБ СО РАН проведены курсы
повышения квалификации по теме «Организация делопроизводства».
Цель курса: ознакомить слушателей с основами организации делопроизводства: нормативно-правовой базой, необходимыми требованиями к
оформлению документов и формированию дел в делопроизводстве; правилами составления и ведения номенклатуры дел, проведения экспертизы
ценности документов и подготовки дел к архивному хранению; нормативно-правовой основой работы с электронными документами и проблемами
перехода к ним.
Преподаватель: Мартынова Тамара Николаевна – начальник научного
архива СО РАН.
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Обучено 30 сотрудников из научно-исследовательских учреждений
СО РАН: Кемерова, Омска, Томска, Новосибирска.
9–13 апреля 2012 г. на базе Областной детской библиотеки
(г. Благовещенск) проведены курсы повышения квалификации по
теме «Технологии ИРБИС».
Курс лекций и практических занятий предназначен для сотрудников
научных библиотек. Занятия проводились в целях ознакомления слушателей с ИРБИС – системой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающей все многообразие
традиций российского библиотечного дела. В системе реализованы все
типовые библиотечные технологии, включая технологии комплектования,
систематизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и
администрирования, на основе взаимосвязанного функционирования пяти
типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор».
Преподаватели: Баженов Сергей Романович, канд. техн. наук, зав. отделом автоматизированных систем, Старышкина Надежда Леонидовна, зав.
сектором.
Всего было обучено 29 человек (сотрудники областной детской и муниципальных библиотек города).
16–20 апреля 2012 г. на базе Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина проведены курсы повышения квалификации по этой же теме.
Преподаватель Баженов Сергей Романович, канд. техн. наук, зав. отделом автоматизированных систем.
Обучен 21 специалист (сотрудники муниципальных библиотек).
25–28 апреля 2012 г. на базе библиотек г. Екатеринбурга (библиотеки всех форм собственности) были проведены курсы повышения
квалификации на тему: «Машиночитаемая каталогизация в ИРБИС
и обменный формат RUSMARC».
В процессе работы слушатели были ознакомлены с основными характеристиками и функциональными возможностями системы ИРБИС (особое внимание было уделено изучению АРМ «Каталогизатор»), а также с
назначением обменных форматов, с возможностями их применения в работе библиотек.
Преподаватель: Старышкина Надежда Леонидовна, зав. сектором отделом автоматизированных систем.
Всего было обучено 20 человек.
А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Образовательный семинар
«Основы интеллектуальной собственности»
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В мае 2012 г. на базе одного из ведущих технических вузов России в
транспортной отрасли Сибирского государственного университета путей
сообщения (СГУПС) был проведен образовательный семинар «Основы интеллектуальной собственности» (72 академических часа). Для 26 слушателей – преподавателей и аспирантов университета прочитан курс лекций по
патентному праву, авторским и смежным правам и по организации патентно-лицензионной деятельности. В процессе обучения были подробно
рассмотрены современные вопросы использования авторских прав
в Интернете, современных средств для проведения патентноинформационных поисков, отечественных и зарубежных патентных ресурсов. Лекционный материал подкреплялся проведением практических
занятий на базе патентных ресурсов ГПНТБ СО РАН, в частности информационных БД Федерального института интеллектуальной собственности
(ФИПС) и коммерческой БД QuestelPat. Слушатели с большим интересом
восприняли достаточно новую для них тему, усвоили правовые вопросы и
самостоятельно провели несколько видов патентных поисков.
Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Методологический семинар
23 апреля 2012 г. состоялся методологический семинар на тему «Методология и методологический подход. Значение выбора» (докладчик д-р
пед. наук, проф. О. Л. Лаврик). Семинар посетили 59 человек, среди них
научные сотрудники, главные библиотекари и библиографы, аспиранты и
соискатели ГПНТБ СО РАН, а также студенты НГПУ, обучающиеся по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
22 мая 2012 г. в рамках методологического семинара состоялась лекция д-ра физ.-мат. наук, проф. М. А. Могилевского на тему «Современное
звучание достижений Леонардо да Винчи». Лекцию посетил 41 человек.
М. А. Плешакова, м. н. с. ЛИСА

Повышение квалификации кадров
в отделении ГПНТБ СО РАН
Во II квартале 2012 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялось несколько семинаров различной тематики.
26 апреля в отделении ГПНТБ СО РАН собрались 27 сотрудников
патентных служб Академгородка на традиционную встречу патентоведов,
посвященную Международному дню интеллектуальной собственности.
Об «Итогах патентно-лицензионной работы СО РАН за 2011 г.» рассказал
канд. физ.-мат. наук Ю. В. Лобурец, консультант Управления организации
научных исследований аппарата Президиума СО РАН. Новые электронные информационные ресурсы для проведения патентных исследований
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представили в своих презентациях сотрудники ГПНТБ СО РАН. Н. В. Новикова, зав. ОПКИ, рассказала об аналитических возможностях мультинациональной
патентной
БД
QPAT,
компании
Qustel,
а Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории развития электронных ресурсов, зав.
сектором патентной документации отделения, информировала о новом
направлении деятельности библиотеки – создании системы сетевого обслуживания в ННЦ СО РАН и внедрении в практику информационного
обслуживания сетевых ресурсов – БД Norma CS и БД «Отчеты НИР и
ОКР». Гость праздника О. В. Ревинский, канд. юрид. наук, преподаватель
РГИИИС (г. Москва) поделился опытом работы эксперта ФИПС и ответил
на вопросы патентоведов.
В апреле для сотрудников библиотек НИУ ННЦ был проведен семинар с участием ведущих специалистов ГПНТБ СО РАН и отделения, посвященный проблемам комплектования. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Электронные библиотечные системы как объект комплектования
для ЦБС СО РАН (докладчик канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, зав. отделом комплектования отечественной литературой ГПНТБ СО РАН).
2. Электронная книжная библиотека компании INGRAM: возможности, ресурсы (докладчик Л. В. Босина, зав. отделом комплектования иностранной литературой ГПНТБ СО РАН).
3. Сетевое обслуживание НИУ ННЦ СО РАН: итоги обслуживания
БД NORMACS в 2011 г. (докладчик Л. А. Дмитриева, н. с. лаборатории развития электронных ресурсов, зав. сектором патентной документации отделения).
На семинаре присутствовало более 30 человек. Мероприятие получило высокую оценку слушателей.
В мае состоялось два семинара, которые провели молодые сотрудники отделения.
И. Г. Лакизо, ст. библиотекарь, аспирантка ГПНТБ СО РАН, представила доклад по теме «Научные электронные ресурсы открытого доступа в
НИУ Новосибирского научного центра». Она доложила о результатах
анализа научных электронных публикаций, размещенных на сайтах 35
НИУ ННЦ в открытом доступе. Было отмечено, что в ННЦ отсутствует
единая политика представления научной информации в открытом доступе. Кроме того, ресурсы подобного рода размещаются не только на сайтах
НИУ, но и рассеяны по отраслевым и тематическим порталам, сайтам отдельных проектов, отечественным и зарубежным репозиториям, сайтам
образовательных учреждений, издательств и персональным сайтам ученых. Автор доклада сформулировала основной вывод исследования: необходимо упорядочить электронный документопоток, сгенерированный в
ННЦ, чтобы облегчить пользователю доступ к ресурсам. Работа по упоря94

дочиванию электронного документопотока требует наличия нормативной
базы и должна осуществляться в условиях централизации.
18 мая состоялся семинар для сотрудников библиотеки, на котором
Сергей Комаров, библиотекарь отделения, поделился впечатлениями об
участии в конференции «Девятые Макушинские чтения» (15–16 мая
2012 г., г. Барнаул). Сообщение сопровождалось фоторепортажем и было
положительно воспринято присутствующими. Во второй части своего выступления С. Комаров ознакомил сотрудников библиотеки с презентацией
Pauline Simpson «Libraries supporting e-Science. …combining cultures…»1,
которую сам перевел на русский язык. В презентации говорится о новом
витке развития науки, основанного на принципах открытого доступа к информации, и о роли библиотек в складывающихся условиях.
15 июня в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся семинар, который
провел Сергей Парамонов, канд. хим. наук, специалист по обучению и
поддержке клиентов компании Thomson Reuters.
С. Парамонов подробно осветил следующие вопросы:
 Платформа Web of Knowledge 5.6 – исследуйте и совершайте новые
открытия;
 Journal Citation Report 2010 – создайте свою стратегию публикаций
в журналах с импакт-факторами;
 Программа EndNote Web – организуйте свою работу с библиографией;
 Инструмент ResearcherID – расскажите о своих достижениях.
Выступление С. Парамонова было предназначено как для сотрудников библиотек, библиографов, так и для научных сотрудников, самостоятельно занимающихся информационным поиском, а также заинтересованных в отражении собственных публикаций в международных базах данных.
Проведение семинаров для библиотечных работников и научных сотрудников НИУ ННЦ на площадке отделения ГПНТБ СО РАН становится доброй традицией. Более того, в организацию и проведение семинаров активно включилось поколение библиотекарей, стаж работы которых
в ГПНТБ СО РАН насчитывает от одного до трех лет.
Канд. пед. наук И. Г. Юдина,
с. н. с. лаборатории развития электронных ресурсов

_________________
1
Simpson P. Libraries supporting e-Science. …combining cultures… // Digital
Libraries à la Carte 2007. Tilburg University, 27-31 Aug. 2007. URL:
http://eprints.soton.ac.uk/48098/1/Simpson_TICER2007_Thu30_Final.ppt#256,1,Librar
ies supporting e-Science --- … combining cultures … (дата обращения: 05.07.2012).
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Первый конкурс профессионального мастерства
в ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск)
В ГПНТБ СО РАН 8 июня 2012 г., согласно Положению о конкурсе
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь-библиограф года»,
состоялся первый конкурс профессионального мастерства. Участниками конкурса стали:
1. Велисевич Надежда Николаевна (ООЧ)
2. Евсейчик Елена Егоровна (СБО)
3. Ершова Татьяна Николаевна (ОНБ)
4. Ковригина Тамара Сергеевна (ОХФ)
5. Лакизо Ирина Геласиевна (отделение)
6. Ример Майя Рамильевна (ОНОД)
Конкурс прошел в теплой и дружеской атмосфере, с активной поддержкой коллег и болельщиков. Все участники показали высокий уровень
профессионального мастерства, творческий и оригинальный подход к выполнению заданий, инициативность и отличные коммуникативные способности.
В нелегкой борьбе победителем стала Тамара Сергеевна Ковригина
(сотрудник отдела хранения фондов).
Все участники получили дипломы и материальное поощрение, объявлены благодарности организаторам и тренерам конкурса. Фотографии будут размещены на стенде «Лучший библиотекарь-библиограф ГПНТБ СО
РАН» и сайте библиотеки (www.spsl.nsc.ru).
Поздравляем всех участников и победителей!
Материал подготовила
канд. пед. наук Н. С. Редькина, зав. НТО

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН
с другими организациями
Японская делегация в отделении ГПНТБ СО РАН
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16 мая с рабочим визитом отделение посетили представитель компании
Digital Media and Arts, Inc (Япония) г-н Kazutoshi Tsuda и исследователь Университета Тохоку (Сендай, Япония) г-жа Yukako Tokuda. Они встретились
с директором ГПНТБ СО РАН Б. С. Елеповым для обсуждения возможных направлений сотрудничества ГПНТБ СО РАН и Университета Тохоку.
Во встрече также приняли участие зам. директора ГПНТБ СО РАН, зав.
отделением В. А. Дубовенко, зав. лабораторией Института вычислительных технологий СО РАН д-р техн. наук О. Л. Жижимов.
В качестве общего направления научного взаимодействия ГПНТБ СО
РАН предлагает тему «Организация информационного обеспечения научных исследований ученых и специалистов Университета Тохоку и ННЦ
СО РАН в рамках совместных проектов», в том числе создание комплексных тематических электронных коллекций.
На встрече также обсуждались вопросы научного обмена.
Справка:
Сибирское отделение РАН взаимодействует с Университетом Тохоку более
чем по 20 научным направлениям.
Первое соглашение о сотрудничестве между СО РАН и Университетом Тохоку было заключено еще в 1992 г. и за прошедшее время дважды продлевалось
(в 2002 и 2007 г.).
В апреле 2008 г. между СО РАН и Университетом Тохоку было заключено
соглашение об учреждении совместной лаборатории междисциплинарных проектов, которая входит в структуру Института неорганической химии СО РАН
в статусе открытой лаборатории, финансируемой отдельной строкой.
Работа лаборатории проходит в рамках следующих научных направлений:
математика, механика и газодинамика, химия, биология, биохимия, геология, эко-
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логия, экологическая политика, азиатская история, археология и этнография,
языкознание, русский и японский языки, восточная культура.
В сферу деятельности лаборатории входят также участие в организации
обмена молодыми исследователями и студентами (совместно с НГУ), подготовка и публикация аналитических материалов по итогам научного и научнотехнического сотрудничества, организация совместных международных симпозиумов, семинаров, школ по проблемам основных направлений исследований лаборатории.
В сентябре 2010 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между Университетом Тохоку и СО РАН, согласно которому учреждается еще один Российский
офис Университета Тохоку в Сибирском отделении, который призван способствовать
академическим обменам.

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН с Университетом Тохоку (Япония) будет способствовать развитию международных контактов, нацеленных на
обмен опытом в области информационного обеспечения научных исследований.
И. В. Курбангалеева, зав. сектором
справочно-информационных технологий отделения

Материально-техническая база,
оборудование
Центр сканирования документов (ОКМТ)
Во II квартале 2012 г. еще интенсивнее продолжались работы по двум
технологиям оцифровки документов. Работы велись уже по полностью
отработанным технологиям. Соответственно, и результаты превзошли
ожидания. Середина мая соответствовала окончанию годичного периода
сканирования карточек из отечественной части традиционного читательского алфавитного каталога (ЧАК). Общий объем ЧАК составляет 4 142
стандартных каталожных ящика, что предварительно оценивалось как
3,5–4 млн карточек, а темпы обработки (исходя из опыта по оцифровке
иностранной части генерального алфавитного каталога) предполагали не
менее чем двухлетний период работ по сканированию ЧАК. Однако теперь уже реально прогнозировать окончание работ с ЧАК на первую половину августа этого года, то есть на полгода раньше планируемого срока.
И в этом, несомненно, большая личная заслуга непосредственных исполнителей.
В таблице 1 приведены результаты работы технологического места по
оцифровке первоисточников.
Таблица 1
Статистика по количеству книг, отсканированных
на планетарном сканере «ПЛАН-СКАН»
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№
п/п

Наименование

Количество отсканированных
1. книг, в том числе по заявкам
подразделений
Количество отдельных разворо2.
тов (обложек)

Количество
205

36 444

Примечания
Всего 428 первоисточников
Каждый разворот книги или
обложка сканируются отдельно и сохраняются отдельным
JPG-файлом

Результаты сканирования карточек для имидж-каталога представлены
в таблице 2.
На терминальных станциях в читальных залах и в зале каталогов в мае
2012 г. запущена презентация информационных и библиотечных услуг
ГПНТБ СО РАН, демонстрирующаяся в форме слайд-шоу во время простоя станций.
Таблица 2
Статистика по количеству карточек,
отсканированных на потоковом сканере «СКАМАКС-2000»
№
п/п

Наименование базы данных

Количество

1.

Генеральный алфавитный каталог – иностранная часть

371 865

2.

ЧАК – отечественная часть

2 917 488

Итого:

3 289 353

Примечания
400 каталожных
ящиков
3 855 каталожных
ящиков

А. И. Павлов, зав. ОКМТ

В профсоюзном комитете
Во II квартале 2012 г. было проведено 6 заседаний ПК, одно – расширенное. Председатель ПК принимала участие в работе Советов ОКП ННЦ
СО РАН и в выездном семинаре.
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
 отчет председателя ПК о Совете ОКП ННЦ СО РАН;
 об утверждении списка сотрудников библиотеки на присвоение почетного звания «Заслуженный ветеран СО РАН»;
 о выдвижении делегатов на отчетно-выборную конференцию профсоюзной организации ННЦ СО РАН;
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 введении

в комиссию по работе над Коллективным договором на
2012–2015 гг. представителей ПК;
 проведении компании по страхованию сотрудников и членов их
семей от клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза;
 об обследовании сотрудников библиотеки специалистами Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазка»;
 о подготовке к проведению праздника «День защиты детей»;
 распределении обязанностей в ПК на период отпусков;
 об оказании материальной помощи.
15 мая в Академгородке прошла отчетно-выборная конференция
профсоюзной организации ННЦ СО РАН. На ней о проделанной за 2007–
2011 гг. работе отчитались председатель ОКП ННЦ СО РАН А. Н. Попков
и председатель его исполкома Е. А. Ковалёв. В работе конференции принял
участие председатель Профсоюза работников РАН В. П. Калинушкин. В
результате тайного голосования большинством голосов А. Н. Попков и
Е. А. Ковалёв были избраны на свои должности на следующие пять лет.
1 июня 2012 г. закончилось действие Коллективного договора (КД),
принятого в 2009 г. Комиссия по подготовке нового КД обратилась к коллективу с просьбой вносить свои замечания и предложения. Они были
рассмотрены Комиссией, учтены и внесены в проект договора. В результате проведенной работы в конце мая он был представлен коллективу для
ознакомления и 14 июня на Общем собрании единогласно одобрен. Коллективный договор подписан 15 июня на совместном заседании администрации и профкома, зарегистрирован администрацией Октябрьского района г.
Новосибирска 17 июня 2012 г.
В марте–апреле успешно прошла компания по страхованию сотрудников и членов их семей от клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза. Договор, как и в прошлом году, был заключен со страховой компанией «ВТБ Страхование». Всего было выдано более 500 страховых полисов.
С 9 по 13 апреля в библиотеке работали специалисты Сибирского
центра профилактики и лечения близорукости «Глазка». Ими было обследовано 198 сотрудников и их родственников. Итоги этого обследования
представлены в приложении.
В праздник «День защиты детей» была организована фотовыставка
«Наши забавные дети», организованы экскурсия в отдел редких книг и
рукописей, игры в классе Интернета. Детей развлекали клоуныаниматоры. Всем детям были подарены книги. Всего на подготовку этих
праздников из средств ПК было выделено 7 500 руб. (Фотоотчет по этим
мероприятиям можно посмотреть на диске Т в папке ПРОФКОМ).
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Во II квартале 2012 г. в ПК поступило 32 заявления от членов профсоюза, из них на материальную помощь – 30; о вступлении в профсоюзную организацию – 1; на выделение путевки на санаторно-курортное лечение – 1.
Приложение

Итоги обследования сотрудников
Государственной публичной научно-технической
библиотеки СО РАН
Проведен углубленный офтальмологический осмотр 198 сотрудников.
Распределение сотрудников по возрасту:
20–29 лет –12;
30–39 лет – 20;
40–49 лет – 46;
50–59 лет – 72;
60–69 лет – 38;
70–79 лет –10.
Выявленные дефекты зрения:
Пресбиопия (возрастное ослабление зрения) – 67;
Близорукость – 23;
Астигматизм – 18;
Близорукость и пресбиопия – 21;
Гиперметропия (детская дальнозоркость) и пресбиопия – 21;
Состояние после рефракционных операций – 7.
Выявленные заболевания:
Катаракта – 10;
Артифакия (искусственный хрусталик) – 4;
Глаукома – 2;
Офтальмогипертензия – 9;
Возрастная макулодистрофия – 2;
Отслойка сетчатки – 2;
Косоглазие – 4;
Амблиопия (слабовидение с детства) – 15;
Заболевания век – 26;
Заболевания конъюнктивы – 8;
Синдром сухого глаза – 39;
Зрительный компьютерный синдром – 51;
Без патологии – 13.

Е. И. Лукьянова, председатель ПК
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Поздравления коллегам
Отметили юбилеи:
Абаскалова Галина Александровна,
ведущий бухгалтер
Артемьева Елена Борисовна,
зав. ОНИМР, канд. пед. наук
Аршинская Зоя Сергеевна,
старший библиотекарь
Аулова Елена Ивановна,
сторож-вахтер
Барсуков Андрей Петрович,
печатник плоской печати
Болоболкина Надежда Васильевна,
ведущий библиотекарь
Бусыгина Татьяна Владимировна,
зав. ОНБ, канд. биол. наук
Гребнева Тамара Николаевна,
старший библиотекарь
Иванов Александр Александрович,
слесарь
Клепикова Татьяна Георгиевна,
ведущий библиотекарь
Кондратенко Любовь Викторовна,
библиотекарь
Маркина Алла Геннадьевна,
ведущий библиотекарь
Мусина Александра Ефимовна,
ведущий библиотекарь
Назаренко Валентина Андреевна,
гардеробщик
Сергеева Галина Игнатьевна,
ведущий библиотекарь
Стрелина Людмила Михайловна,
главный библиотекарь

С. А. Максимова, начальник ОК
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Сердечно поздравляем с юбилеем
Елену Борисовну Артемьеву –
заведующего отделом научноисследовательской и методической
работы ГПНТБ СО РАН
Артемьева Елена Борисовна работает в ГПНТБ СО
РАН уже 32 года. С 1987 г. она кандидат педагогических наук, 19 лет возглавляет отдел научно-исследовательской и методической работы
(ОНИМР) ГПНТБ СО РАН, который организует и проводит научные исследования в области библиотековедения; организует научнопрактические конференции, методическое руководство деятельностью
научных библиотек НИУ СО РАН; обеспечивает работу в сфере дополнительного профессионального образования для сотрудников ГПНТБ СО
РАН и библиотек Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; осуществляет формирование фонда, профильных баз данных
и учебно-методических комплексов, проводит библиотечно-библиографическое обслуживание специалистов в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики.
С 1996 г. она является ученым секретарем диссертационного совета
по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», успешно выполняет эти обязанности.
Имеет 185 научных публикаций, в том числе Е. Б. Артемьева является
автором 6 коллективных монографий. Ведет большую редакторскую работу – на ее счету свыше 40 изданий, в которых она является научным или
ответственным редактором.
Елену Борисовну отличают такие прекрасные человеческие качества, как доброта, мудрость и терпение. Желаем ей здоровья, радости,
хорошего настроения и успехов в научной деятельности.
от коллектива отдела научно-исследовательской
и методической работы ГПНТБ СО РАН
В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь, профорг ОНИМР

103

Календарь знаменательных и памятных дат
Отделу хранения фондов ГПНТБ СО РАН – 50!
В 1958–1962 гг., согласно Постановлению Совета Министров СССР об организации при Сибирском отделении Академии наук СССР ГПНТБ СО
АН СССР, осуществлялось перебазирование в г. Новосибирск третьих
экземпляров книг, журналов, авторефератов и другой печатной продукции из ГНБ Министерства высшего образования – в общей сложности 3,2
млн экз. (более 500 контейнеров!). Одновременно разрабатывалась система организации фондов библиотеки.

1962 г. считается годом рождения отдела хранения фондов (до
1995 г. – отдел книгохранения, затем – ЦКО: хранение фонда), основное
рабочее место которого в то время находилось в двухэтажном гараже
Академгородка, «филиалом» служила котельная в микрорайоне «Щ» Советского района г. Новосибирска. Кроме того, фонды размещались в подвале Института неорганической химии, столовой военного городка, в гараже на
ул. Советской, 20. Ежедневно два раза в день отправлялся мотороллер «по
кругу» с требованиями читателей и книгами.
1965–1966 гг. – период второго перебазирования фондов, теперь уже в
новое здание библиотеки на улице Восход, 15. За первые 5 лет работы отдела в новом здании на его фонд поступило 1 045 626 требований! Из них
90% – на отечественную литературу. Штат отдела в то время – 56 человек.
«Костяком» отдела стали: В. Н. Кузнецов, А. И. Логинова, Р. С. Сметанина,
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М. Г. Салошенко, И. И. Мосунова, Н. М. Галушкина, Ж. Ф. Камалетдинова,
С. В. Иванова, В. В. Асеева, Г. И. Каратаева, Г. А. Шальнева, Г. С. Шибаева.
В 1975 г., на основании Постановления Совета Министров РСФСР и
приказа Министерства культуры РСФСР, ГПНТБ СО АН СССР утверждается в качестве библиотеки-депозитария Западно-Сибирской зоны и многоотраслевого регионального депозитария для Сибири и Дальнего Востока. На выбор ГПНТБ СО АН СССР – ведомственной библиотеки – повлиял ряд факторов: в ее основу легли фонды ГНБ, имевшие хорошо сформированные разделы научно-технической и естественно-научной литературы, а также Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского отделений АН
СССР; с 1958 г. библиотека получала бесплатный обязательный экземпляр.
Немаловажную роль сыграло также наличие просторного и, по тем временам,
современно оборудованного книгохранилища.
Традиционными задачами, которые ставились перед отделом, были:
 научно обоснованное формирование и организация фонда основного хранения;
 оперативное удовлетворение информационных запросов читателей
и абонентов;
 обеспечение сохранности фонда основного хранения и топокаталогов;
 консультационная помощь подразделениям библиотеки, библиотекам
НИУ СО РАН и библиотекам региона по вопросам вторичного отбора и перераспределения малоиспользуемой литературы.
Сейчас фонд основного хранения – без малого 4 млн экз. На базе отдела функционирует консультационный пункт по депозитарному хранению библиотечных фондов, который предлагает специалистам, занимающимся формированием библиотечных фондов, помощь по следующим вопросам: вторичный отбор изданий из фондов библиотек всех уровней и
оформление документов на их исключение и перераспределение, разработка инструктивных материалов по организации, хранению и перераспределению библиотечных фондов.
Изучение фонда в отделе носит перманентный характер. Основная тематика научных исследований, над которыми работало и продолжает работать
подразделение, связана с разработкой принципов,
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форм

и

методов формирования депозитарных фондов, оптимизацией их использования и перераспределения. Наиболее весомым практическим результатом можно, видимо, признать рационализацию процессов распределения
и перераспределения изданий в библиотеке на основе разработанных
формальных принципов, а также ряд документов внутрисистемного и
внутрибиблиотечного характера (таких, к примеру, как «Положение о
распределенном резервно-страховом фонде изданий НИИ СО РАН в ЦБС
СО РАН» или «Организационно-технологическая документация ГПНТБ
СО РАН. Хранение фондов»). Кроме того, представитель отдела работает
в постоянном комитете секции 12 «Формирование фондов» РБА, осуществляет преподавательскую деятельность, а ведущие специалисты участвуют в работе практически всех библиотечных советов и комиссий, а также различных профессиональных объединений, принимали и принимают
активное участие в разработке проектов общероссийских документов,
таких как: «Положение о библиотечно-информационном фонде Российской Федерации», «Положение о депонировании документов библиотечно-информационного фонда Российской Федерации», «Положение о
перераспределении документов библиотечно-информационного фонда
Российской Федерации» и др.
В настоящее время научно-исследовательская работа в отделе хранения фондов проводится в рамках проекта НИР 2010–2012 гг. IX.82.1. «Библиотеки региона в системе современных социокультурных и научных коммуникаций» (Научные руководители: канд. пед. наук Артемьева Е. Б., д-р
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пед. наук, проф. Кожевникова Л. А.). В ходе исследования была создана
рабочая база данных «Отечественные журналы ГПНТБ СО РАН», представляющая собой множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию о различных параметрах исследуемого фонда.
В нее вошли сведения о названиях журналов, их отраслевой принадлежности, целевом и читательском назначении, хронологии, а также величине
спроса на каждое издание разными категориями читателей. Анализ сведений, содержащихся в БД позволил определить:
 количество названий отечественных журналов, находящихся в фонде;
 отраслевой состав журнального фонда;
 активность обращения к журнальному фонду специалистов
и научных работников (за последние 7 лет);
 тематику наиболее спрашиваемых журналов, глубину использования журнального фонда;
 активность обращения каждой группы читателей к журнальному
фонду в зависимости от года издания журнала.
Кроме удовлетворения потребностей внутрибиблиотечных исследовательских программ, будучи переконвертирована специалистами ОАС в
БД для автоматизированной библиотечно-информационной системы
ИРБИС, она легла в основу ретроспективной части электронного каталога
отечественных журналов («вглубь» до 1962 г.).
На сегодняшний день, в среднем, свыше 80% запросов на издания из
фонда основного хранения поступают в электронной форме.
Сотрудники отдела, прошедшие обучение на семинарах по ИРБИС,
успешно освоили и работают в АРМ «Каталогизатор», внося записи в ретроспективный каталог иностранных журналов и ретроспективную часть
ЭК книг и продолжающихся изданий.
Оценка сохранности и паспортизация фонда отдела осуществляется
путем проведения репрезентативной выборки (1,5% от совокупного фонда). В ходе описания заполняется адаптированный к потребностям отдела
электронный паспорт физического состояния, где фиксируются следующие основные сведения: краткое библиографическое описание, инвентарный номер и расстановочный шифр; в разделе «переплет» – описание его
типа (твердый, мягкий), материала покрытия, материала основы; в разделе
«блок» – сохранность связи блока с переплетом, характер повреждений
(механические, физико-химические, биологические). По результатам обследования делается вывод о степени повреждений и даются рекомендации по обеспечению нормативных условий хранения документов (задание
по консервации и его очередность). Оригинал издания помещается со107

трудниками ОХФ в папку из бескислотного картона со штампом «Выдаче
не подлежит».
Фонд электронных копий изданий, который начал создаваться в 2010
г., является составной частью основного фонда ГПНТБ СО РАН и выполняет функции:
 обеспечения сохранности оригиналов документов;
 создания страхового фонда;
 более полного удовлетворения информационных потребностей читателей, сокращения количества отказов на издания повышенного спроса.
Первоочередными задачами для специалистов ГПНТБ СО РАН, за-

действованных в процессах формирования и организации фонда основного хранения, стали: разработка структуры фонда электронных копий ценных изданий депозитарного хранения и технологии его формирования,
формулировка критериев отбора изданий для перевода на электронный
носитель, приведение в соответствие с нормами права профессиональных
представлений о создании электронных библиотечных коллекций и организации пользовательского доступа. За период отобрано, передано на сканирование и упаковано в сделанные сотрудниками папки из бескислотного картона свыше 300 печ. ед.
Таким образом, пример новых направлений деятельности отдела
хранения фондов убедительно, на наш взгляд, демонстрирует, что возрастающая доля информационных технологий в библиотечной практике неуклонно ведет к глубоким преобразованиям содержания всех ее процессов
и их интеллектуализации.
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Сейчас в отделе по штатному
расписанию 24,5 ед. Преимущественную долю коллектива составляет
активная
и творческая
молодежь:
Т. С. Ковригина, победившая в конкурсе
ГПНТБ СО РАН «Лучший библиотекарьбиблиограф-2012», Т. В. Бахтеева, обучающаяся в аспирантуре, Е. С. Мжельская,
М. В. Буренкова и другие, но есть и
ветераны
–
Ж. Ф. Камалетдинова,
проработавшая в отделе 40 лет, Г. С.
Шибаева, Т. И. Карасёва, Г. Ф. Фурсова,
С. В. Машин, Л. В. Школина, которые
являются нашим «золотым фондом».
Среди сотрудников отдела – представители разных специальностей: педагоги, экономисты, юрист, психолог… Но всех объединяет одна профессия
– библиотекарь!
В разные периоды отдел возглавляли: В. Н. Кузнецов, Р. С. Сметанина,
А. И. Логинова. С 1991 г. – зав. отделом канд. пед. наук О. П. Федотова.
Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с., зав. ОХФ

Александра Александровна Егорова –
основатель и первый директор отделения
ГПНТБ СО РАН
23 июня 2012 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Александры
Александровны Егоровой (1922–1984).
Родилась она в с. Токаревка Карагандинской области в семье фельдшера. Через некоторое время семья переезжает в г. Акмолинск, с которым
связана значительная часть ее биографии. Здесь она заканчивает в 1939 г.
среднюю школу. В этом же году поступает учиться в Казанский медицинский институт (видимо влияние оказала профессия отца). Однако из-за
тяжелых материальных условий (в семье учились еще две сестры), не закончив первого курса, учебу пришлось оставить. Свою трудовую деятельность Александра Александровна начала в 1940 г. в качестве литработника областной редакции газеты «Акмолинская правда», а затем работала чертежницей в Управлении Карагандинской железной дороги.
В 1944 г. Александра Александровна уезжает в Москву, где поступает
в Московский государственный библиотечный институт, который успешно заканчивает в 1948 г. и по разнарядке Министерства культуры направляется на работу в Казахскую ССР. Свой библиотечный стаж она начина109

ет в качестве старшего инспектора Управления библиотек Министерства
культуры Казахской ССР.
В 1950 г. ее назначают директором Акмолинской областной библиотеки. Ей всего 27 лет, она полна энергии и творческих планов. Работая в
должности директора, она организовала в библиотеке большую работу с
читателями, добилась того, что областная библиотека стала центром методической работы, оказывая помощь районным и сельским библиотекам
в проведении массовой работы с читателями на селе. Александра Александровна часто выступала с лекциями и беседами среди населения.
В августе 1956 г., получив вызов из аспирантуры Московского государственного библиотечного института, она уходит с работы и переезжает
в г. Алма-Ата, где поступает на работу в Государственную публичную
Республиканскую библиотеку им. А. С. Пушкина в качестве зав. справочно-библиографическим отделом (экзамены в аспирантуру сдавать не стала, так как чувствовала себя недостаточно подготовленной).
В 1957 г. приказом министра культуры ее переводят в Кокчетавский
библиотечный техникум в качестве заведующей учебной частью для укрепления техникума кадрами специалистов и налаживания работы вновь
организованного учебного заведения.
А. А. Егорова быстро освоила педагогическую профессию. Отзывы о
ее работе в техникуме самые лестные. Но работа преподавателя не удовлетворяет Александру Александровну, и она увольняется по собственному
желанию и уезжает в г. Новосибирск.
Как она пишет: «Мне хотелось работать в крупной научной библиотеке». Так А. А. Егорова оказалась в ВО БАН. Приказом от 3 сентября
1958 г. ее назначают зав. отделом комплектования.
На новом месте А. А. Егорова проявила себя как высококвалифицированный специалист, обладающий необходимыми организаторскими
способностями. И уже в марте 1959 г. ее переводят на должность директора ВО БАН.
Это были годы организации Сибирского отделения и создания
ГПНТБ СО АН СССР. Шло строительство здания библиотеки, перебазировались библиотечные фонды из Москвы в Новосибирск. Александра
Александровна проделала большую работу по организации библиотеки на
новом месте. С 1960 по 1965 г. Александра Александровна исполняет обязанности директора ГПНТБ СО АН СССР, а с 1965 по 1975 г. является
директором отделения ГПНТБ СО АН СССР. Отделение ГПНТБ СО АН
СССР можно заслуженно назвать ее детищем. Под ее руководством отделение сформировалось в Центральную библиотеку Новосибирского научного центра, которая возглавила систему комплексного библиотечно-библиографического обслуживания ученых и специалистов научных учреждений СО АН СССР.
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При ней постоянно расширялась и углублялась связь с библиотеками
институтов. Совершенствовались формы и методы работы. Были созданы
сводные каталоги на фонды библиотек Новосибирского научного центра.
Постоянно расширялись связи с библиотеками институтов и в
плане научной работы. Работа по НИР осуществлялась по единым методическим требованиям под руководством отделения.
Отделение вело планомерную работу по пропаганде и повышению
эффективности использования иностранной литературы, по перераспределению литературы между библиотеками.
При ней было развернуто широкое использование возможностей коллективного абонемента.
Конечно, инициатива, самоотдача, преданность делу не остались незамеченными.
Александра Александровна имела правительственные награды: медаль «За освоение целинных и залежных земель», медаль «За доблестный
труд», орден Почета, многочисленные грамоты, поощрения, благодарности. Ей присвоено звание «Заслуженный ветеран СО АН СССР». Её имя
внесено в книгу почета Президиума СО АН СССР.
К сожалению, состояние здоровья не позволило Александре Александровне осуществить все свои планы. В 1975 г. она переносит инфаркт и
уходит с поста директора отделения по собственному желанию. Но отделение она не оставляет и еще два года продолжает работать в должности
главного библиотекаря. Ее советы, помощь имели большое практическое
значение для сотрудников отделения. Уже находясь на пенсии, она не забывала об отделении и постоянно поддерживала с ним связь.
Александра Александровна была очень яркой личностью и осталась в
памяти всех, кто был с ней знаком и работал под ее руководством. Работать с ней было, может быть, трудно, но интересно. Творческий потенциал
ее был огромен.
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Память об Александре Александровне жива в стенах отделения, основателем и директором, которого она была.
Т. Ф. Михневич, зав. научным читальным
залом отделения ГПНТБ СО РАН

Заседание клуба библиотекарей отделения
ГПНТБ СО РАН, посвященное 90-летию
со дня рождения А. А. Егоровой
22 июня 2012 г. состоялась встреча библиотекарей разных поколений,
посвященная 90-летию со дня рождения Александры Александровны Егоровой (1922–1984), первого директора отделения ГПНТБ СО АН СССР. А.
А. Егорова с 1959 по 1960 г. была директором ВО БАН (Восточное отделение Библиотеки АН СССР), в течение 1960–1964 гг. с разной периодичностью исполняла обязанности директора ГПНТБ СО АН СССР, а с 1964
по 1975 г. возглавляла отделение ГПНТБ СО АН СССР.
На встрече присутствовало более 30 человек. Открыла это мемориальное собрание библиотекарей зав. отделением, зам. директора ГПНТБ
СО РАН В. А. Дубовенко, которая показала значимость преемственности
поколений в развитии библиотечно-информационного обслуживания в
Новосибирском научном центре. С основными этапами жизни и деятельности А. А. Егоровой познакомила Т. Ф. Михневич, проработавшая с ней
более 16 лет. О роли А. А. Егоровой в становлении и развитии отделения
как Центральной библиотеки ННЦ рассказала Л. П. Павлова, сменившая
Александру Александровну на посту директора в 1975 г. О последних днях
работы А. А. Егоровой рассказала Г. Л. Толкунова, которая возглавляла
отделение с 1982 по 1993 г. Своими впечатлениями о совместной работе с
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Александрой Александровной поделились Д. Х. Гик, Г. А. Чаплик, Ф.
А. Коршевер, которые были первыми сотрудниками отделения ГПНТБ СО
АН, а также библиотекари уже второго поколения К. И. Елкина, Н.
В. Фирсова, Л. А. Дмитриева. Встреча прошла в непринужденной, дружеской атмосфере.
Это мероприятие было организовано в рамках клуба библиотекарей и
состоялось благодаря инициативе и усилиям В. А. Дубовенко,
Н. С. Лисовской, В. С. Быковой.

Канд. пед. наук Л. П. Павлова, зав. лабораторией развития электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

Библиотечно-информационная деятельность:
знаменательные даты
21 апреля исполнилось 240 лет со дня рождения Семёна Иоанникиевича Селивановского (1772–1835) – русского издателя. Выходец из
крестьян. От природы отличался свободным образом мыслей и хозяйственной хваткой. Начал свою деятельность со службы мальчиком в типографии дяди. В 1793 г. основал собственную типографию в Москве. После
указа о закрытии «вольных типографий» (1796) переехал в Николаев, где
организовал Черноморскую адмиралтейскую типографию. В 1800 г. во113

зобновил деятельность в Москве в Сенатской типографии, в 1802 г. снова
открыл собственную. Продукция Селивановского разнообразна. Он издавал сочинения русских и зарубежных писателей: Н. М. Карамзина (1766–
1826), К. Ф. Рылеева (1795–1826), Д. В. Веневитинова (1805–1827), Вольтера
(1694–1778), Дж. Мильтона (1608–1674) и др.
Его излюбленным жанром было жизнеописание. Выпустил книги о
А. В. Суворове (1730–1880), Екатерине II (1729–1796), Наполеоне (1769–
1821), а также сборники биографий, например, «Жизнь мужей Франции»
(1802). В 1822–1825 гг. Селивановский выпустил три тома из задуманного
им 40–45-томного «Энциклопедического словаря». Издание запретили в
связи с делом декабристов, так как некоторые из них были его авторами.
19 мая исполнилось 220 лет со дня рождения Константина Фёдоровича Калайдовича (1792–1832) – русского библиографа. Учился в Киевской академии и в Московском университете. Студентом занимался естественными науками, в 1810 г. был принят в Общество испытателей природы. Потом занялся литературой и древностями и с 1811 г. участвовал в
московских обществах любителей словесности, истории и древностей. В
1812 г. служил в ополчении, а по окончании войны – в ведомстве Московского университета. В 1818 г. перешел в Московский архив иностранных дел.
Стоял у истоков славяно-русской археографии и библиографии. Много сделал для выработки методов научного описания рукописной и редкой
печатной книги, содействовал библиографу В. С. Сопикову (1765–1818)
в работе над «Опытом российской библиографии». Активный член Румянцевского кружка, помогал Н. П. Румянцеву (1754–1826) комплектовать его
библиотеку. К. Ф. Калайдович занимался описанием Синодальной библиотеки. В 1817 г. изучал библиотеки подмосковных монастырей, обнаружил
ряд памятников русской книжности, составил обстоятельное описание
коллекции славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке графа Ф. А. Толстого (1825). Его статьи, кроме «Вестника Европы», публиковались в «Северном архиве» (1823), «Сыне Отечества» и в Трудах обществ: истории и древностей российских и любителей российской словесности. В 1828 г. предпринял издание журнала «Русский зритель». Членкорреспондент Петербургской АН (1825).
28 мая исполнилось 105 лет со дня рождения Веры Александровны
Артисевич (1907–1999) – российского библиотечного деятеля. Родилась в
учительской семье в Одессе. Окончила филологический факультет Саратовского педагогического института (1934). Работала в библиотеках Благовещенска (1925–1926), Хабаровска (1926–1929). С 1929 г. – в Саратове
зав. отделом Фундаментальной библиотеки государственного университета, с 1934 г. – ее директор. Кандидат педагогических наук, доцент. Исполняла обязанности ректора Саратовского университета и директора науч114

ной библиотеки университета. Под её руководством спроектировано и
построено (1957) уникальное здание библиотеки.
Была инициатором введения библиотечно-библиографического всеобуча студентов университета, создания сводных каталогов университетских
библиотек, координации деятельности библиотечных учреждений Среднего и Нижнего Поволжья. Автор свыше 200 научных работ.
7 июня исполнилось 80 лет со дня рождения Исаака Григорьевича
Моргенштерна (07.06.1932 – 22.01.2008) – библиографовед, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Международной академии информатизации. В 1955 г. окончил факультет библиографии, в 1960
г. – аспирантуру Ленинградского государственного библиотечного института
им. Н. К. Крупской (сейчас – Санкт-Перербургский университет культуры
и искусств). В 1960–1972 гг. – преподаватель, зав. кафедрой библиографии
Восточно-Сибирского государственного института культуры (сейчас – академия культуры и искусств, г. Улан-Удэ). С 1972 г. – доцент, профессор,
зав. кафедрой информации и библиографии (с 1993 г.) Челябинского
государственного института культуры (ныне – академия культуры и искусств). Ведущий педагог вуза, руководил научной работой студентов,
аспирантов и соискателей. Специалист в отечественном библиографоведении, книговедении и социальной информатике, ученый-исследователь,
опубликовавший более 200 работ, внес серьезный вклад в разработку теории библиографической информации, типологии современной книги, проблем роли книги и книжного дела в информационном обществе, научной
организации труда библиографа. Впервые обосновал возможность использования социально-экономического метода в библиографоведении. Являлся лидером изучения проблем справочно-библиографического обслуживания (СБО) в библиотеках как самостоятельного направления библиографоведения. Разработал оригинальную методику исследования,
позволившую получить объективные данные о качестве СБО. Автор
«Профессионального кодекса библиографа».
22 июня исполнилось 75 лет Сукиасяну Эдуарду Рубеновичу
(22.06.1937) – библиотековеду, главному редактору библиотечнобиблиографической классификации, кандидату педагогических наук
(1968), доценту (1973), заслуженному работнику культуры Российской Федерации (1987). В 1968–1974 гг. руководил кафедрой библиотековедения
и библиографии Краснодарского государственного института культуры;
1974–1994 гг. – отделом систематических и предметных каталогов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ныне – Российской государственной библиотеки (РГБ). В 1994–1997 гг. – заместитель директора РГБ по кадрам. С февраля 1997 г. – главный редактор Библиотечнобиблиографической классификации (Научно-исследовательский центр
развития ББК РГБ).
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В 1974–2002 гг. вел преподавательскую работу на Высших библиотечных курсах РГБ.
С 1996 г. – доцент, профессор (с 2000 г.) кафедры библиотековедения
и информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ). Ведет занятия в системе повышения квалификации более чем в 40 регионах России, читает лекции в зарубежных странах
(Болгария, США, Никарагуа, Афганистан и др.).
Имеет свыше 500 опубликованных работ в области каталогизации и
классификации, терминологии, стандартизации, библиотечной профессиологии, зарубежного библиотечного опыта. Руководил разработкой ряда Государственных стандартов.
В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР
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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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