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Официальная информация
На заседаниях дирекции
Во втором полугодии 2018 г. заседания дирекции ГПНТБ СО РАН
проводились в самостоятельном и объединенном (с ученым советом)
форматах.
На заседаниях обсуждались вопросы текущей деятельности: о ходе
подготовки и итогах разных мероприятий, в том числе фестиваля
«Книжная Сибирь»; о ходе выполнения государственного задания;
текущем ремонте.

На заседаниях ученого совета
Во втором полугодии 2018 г. ученый совет ГПНТБ СО РАН провел
5 заседаний, 1 заочное голосование.
На заседаниях ученого совета обсуждались вопросы текущей деятельности (утверждение планов и отчетов, рассмотрение вопросов о ходе
подготовки и итогах различных мероприятий), о создании диссовета,
конкурсе научных проектов молодых (начинающих) исследователей,
создании лаборатории по наукометрии, о ходе подготовки и итогах
отчетной научной сессии; проводились выборы научных сотрудников. Были рассмотрены и утверждены нормативные документы аспирантуры, скорректированные планы НИР на 2019–2021 гг.
Также было проведено 2 объединенных заседания дирекции и ученого совета ГПНТБ СО РАН.

Организационно-распорядительная деятельность
За второе полугодие 2018 г. было подготовлено и подписано
113 приказов по основной деятельности (табл. 1), 278 – по кадровым вопросам.
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Таблица 1

Дата

№ приказа

№ п/п

Приказы по основной деятельности

1

02.07.2018 90

2

02.07.2018 91

3

06.07.2018 92

4

06.07.2018 93

5

06.07.2018 94

6

06.07.2018 95

7

06.07.2018 96

8

06.07.2018 97

9

13.07.2018 98

10 16.07.2018 99
11 23.07.2018 100
12 23.07.2018 101
13 23.07.2018 102
14 23.07.2018 103
15 03.08.2018 104
16 13.08.2018 105
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Наименование приказа

О внесении изменений в штатное
расписание АУП, ОНИМР,
СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН,
СБО, РИО.
Об организации практики аспирантов
О предоставлении каникул
А. С. Метелькову
О создании аттестационной комиссии
Об отчислении из аспирантуры
.А. В. Курбатова
О наделении сотрудников полномочиями
О выплатах стимулирующего
характера в 3.квартале 2018 г.
О создании резерва за 2 квартал
2018 года
Об оценке обязательных экземпляров
О создании комиссии по приему
выпускного экзамена
О внесении изменений в план
закупок
О внесении изменений в план
закупок
О внесении изменений в план-график закупок
О создании рабочих мест для молодежи в возрасте до 18 лет
Об объявлении аукциона в электронной форме
О внесении изменений в план-график закупок

Ответственное
лицо

С. А. Максимова
М. А. Плешакова
М. А. Плешакова
М. А. Плешакова
М. А. Плешакова
М. А. Плешакова
М. В. Нольфина
М. В. Нольфина
Д. А. Третьяков
А. Л. Полякова
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
С. А. Максимова
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин

№ п/п

Дата

№ приказа

Продолжение табл. 1

17

13.08.2018

106

О внесении изменений в план
закупок

18

21.08.2018

107

О проведении официальных меро- М. В. Нольфина
приятий
Ю. В. Метелева

19

23.08.2018

Об утверждении сметы расходов
108 на проведение конференции
«LIBWAY-2018»

20

23.08.2018

109

Об аттестации аспирантов и переМ. А. Плешакова
воде на следующий курс обучения

21

31.08.2018

110

Об окончании аспирантуры
А. С. Метельковым.

22

03.09.2018

Об утверждении «Положения
111 о конкурсной комиссии ГПНТБ
СО РАН»

23

03.09.2018

112

24

03.09.2018

О назначении ответственных
113 за делопроизводство в структурных подразделениях

25

03.09.2018

114

Об объявлении аукциона в электронной форме

Е. С. Коровин

26

03.09.2018

115

Об объявлении аукциона в электронной форме

Е. С. Коровин

27

03.09.2018

116

О составлении номенклатуры дел
ГПНТБ СО РАН на 2019 год

Л. Т. Юкляевская

28

03.09.2018

117

О внесении изменений в штатное
расписание ОАС, Отделения

С. А. Максимова

29

05.09.2018

118

О допуске к вступительным испыМ. А. Плешакова
таниям в аспирантуру

Наименование приказа

Ответственное
лицо

Е. С. Коровин

М. В. Нольфина

М. А. Плешакова
О. В. Макеева

О подаче заявки на участие в элекЕ. С. Коровин
тронном аукционе
Л. Т. Юкляевская
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№ п/п

Дата

№ приказа

Продолжение табл. 1

30

07.09.2018

119

31

10.09.2018

Об особо ценном движимом
имуществе
120 Об оплате научного руководства

32

10.09.2018

121

33

10.09.2018

122

34

21.09.2018

123

35

24.09.2018

124

36

24.09.2018

125

37

24.09.2018

126

38

24.09.2018

127

39

24.09.2018

128

40

01.10.2018

129

41

01.10.2018

130

42

01.10.20188 131

43

01.10.2018

132

44

01.10.2018

133

45

01.10.2018

134
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Наименование приказа

О внесении изменений в план закупок
О внесении изменений в план-график закупок
О зачислении в аспирантуру
Об объявлении открытого аукциона
по аренде временно не используемого недвижимого имущества
Об объявлении аукциона в электронной форме
О внесении изменений в план
закупок
О внесении изменений в план-график закупок
Об изменении бланков и печатей
ГПНТБ СО.РАН
О выплатах стимулирующего характера в 4.квартале 2018 г.
О предоставлении академического
отпуска аспиранту И. Л. Трофимову
О предоставлении академического
отпуска аспиранту А. Б. Федотову
О зачислении слушателей на «Высшие библиотечные курсы»
О создании комиссии по расследованию обстоятельств и причин
несчастного случая
О внесении изменений в штатное
расписание ОНИМР, ОНОД, СБО,
ОАС, ХОЗО, СибНСХБ – филиала
ГПНТБ СО РАН

Ответственное
лицо

А. Ш. Костенко
М. А. Плешакова
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
М. А. Плешакова
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Л. Т. Юкляевская
М. А. Венгер
М. А. Плешакова
М. А. Плешакова
Е. Б. Артемьева
Г. Н. Андроханова

С. А. Максимова

№ п/п

Дата

№ приказа

Продолжение табл. 1

46

01.10.2018

135

47

01.10.2018

136

48

01.10.2018

137

49

02.10.2018

138

50

02.10.2018

139

51

02.10.2018

140

52

02.10.2018

141

53

02.10.2018

142

54

05.10.2018

143

55

05.10.2018

144

56

08.10.2018

145

57

08.10.2018

146

58

15.10.2018

147

59

16.10.2018

148

60

22.10.2018

149

Наименование приказа

О замене гербовых печатей учреждения
О создании комиссии для уничтожения гербовых печатей
О предоставлении академического
отпуска аспиранту С. Ю. Мининой
О хранении гербовых печатей
ГПНТБ СО.РАН
Об оплате учебной работы в аспирантуре
О внесении изменений в план-график закупок
О внесении изменений в план закупок
О внесении изменений в план-график закупок
О внесении изменений в план-график закупок
О внесении изменений в план закупок
Об объявлении аукциона в электронной форме
О внесении изменений в Приказы
от 05.03.2018 № 33 и от 12.04.2018
№ 53 «О.комиссиях и ответственных лицах в 2018 году»
О проведении официального мероприятия «Наука 0+. Твой путь
в науку»
О создании комиссии по выявлению недостатков работ
Об объявлении аукциона в электронной форме

Ответственное
лицо

О. В. Макеева
О. В. Макеева
М. А. Плешакова
О. В. Макеева
М. А. Плешакова
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин

А. Ш. Костенко

Г. И. Вяхикки
Т. М. Чалкина
Е. С. Коровин
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№ п/п

Дата

№ приказа

Продолжение табл. 1

61

24.10.2018

150

62

Наименование приказа

Ответственное
лицо

Об объявлении аукциона в электронной форме

Е. С. Коровин

24.10.2018 150/1

О зачислении слушателей на
курсы повышения квалификации

А. Л. Полякова

63

26.10.2018 150/2

Об отчислении слушателей с курА. Л. Полякова
сов повышения квалификации

64

29.10.2018

151

О проведении годовой инвентариМ. В. Нольфина
зации

65

29.10.2018

152

О зачислении слушателей на курсы
А. Л. Полякова
повышения квалификации

66

29.10.2018

153

О проведении годовой инвентариМ. В. Нольфина
зации

67

31.10.2018

154

О внесении изменений в план закупок

68

31.10.2018

155

О внесении изменений в план-граЕ. С. Коровин
фик закупок

69

01.11.2018

156

О внесении изменений в структуру ГПНТБ СО РАН

70

01.11.2018

О внесении изменений в штатное
расписание ООЧ, ОПТИ, ОКИР,
157
ОП, НТО, ЛРЭР, ЛИСА, ЭТО,
ОХФ, ОРКиР, Отделения

71

01.11.2018

158

72

01.11.2018

159 О создании конкурсной комиссии С. А. Максимова

73

01.11.2018

160

74

08.11.2018

О создании экзаменационной ко161 миссии по приему кандидатского эк- М. А. Плешакова
замена по специальной дисциплине

10

О проведении внепланового инструктажа по охране труда
О проведении аттестации научных работников в 2019 году

Е. С. Коровин

С. А. Максимова

С. А. Максимова

Г. Н. Андроханова

С. А. Максимова

№ п/п

Дата

№ приказа

Продолжение табл. 1

75

09.11.2018

162

76

12.11.2018

163

77

12.11.2018

164

78

13.11.2018

165

79

13.11.2018

166

80

10.11.2018

167

81

16.11.2018

168

82

19.11.2018

169

83

19.11.2018

170

84

19.11.2018

171

85

19.11.2018

172

86

21.11.2018

173

87

26.11.2018

174

88

26.11.2018

175

Наименование приказа

О создании комиссии по анализу
учета библиотечного фонда
О подготовке годового отчета за
2018 год
О внесении изменений в план закупок
О внесении изменений в план закупок
О внесении изменений в планграфик закупок
О доступе к электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН
Об отчислении слушателей с курсов повышения квалификации
О представлении заявок на закупку товаров, работ и услуг
на 2019 год
О создании рабочей комиссии по
контролю и приемке выборочнокапитального ремонта здания
ГПНТБ СО РАН
О создании рабочих групп по
контролю за своевременным удалением снежных и ледовых образований с кровли зданий ГПНТБ СО
РАН
О зачислении слушателей на
курсы повышения квалификации
Об отчислении слушателей с курсов повышения квалификации
О зачислении слушателей на
курсы повышения квалификации
Об объявлении аукциона в электронной форме

Ответственное
лицо

О. В. Макеева
О. В. Макеева
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
О. П. Чернышова
А. Л. Полякова
Е. В. Рыль

И. М. Шугаева

Г. Н. Андроханова

А. Л. Полякова
А. Л. Полякова
А. Л. Полякова
Е. С. Коровин
11

№ п/п

Дата

№ приказа

Продолжение табл. 1

89

27.11.2018

176

90

28.11.2018

177

91

03.12.2018

178

92

03.12.2018

179

93

03.12.2018

180

94

10.12.2018

181

95

10.12.2018

182

96

10.12.2018

183

97

10.12.2018

184

98

10.12.2018

185

99

13.12.2018

186

100 18.12.2018

187

101 19.12.2018

188

102 19.12.2018

189

103 19.12.2018

190

104 19.12.2018

191

12

Наименование приказа

Об объявлении аукциона в электронной форме
Об отчислении слушателей с курсов повышения квалификации
О проведении научной сессии по
итогам 2018 г.
О внесении изменений в план закупок
О внесении изменений в план-график закупок
О зачислении слушателей на
курсы повышения квалификации
О выплате заработной платы в декабре 2018.г.
О сроках проведения зимней зачетно-экзаменационной сессии
О внесении изменений в план закупок
О внесении изменений в план-график закупок
Об отчислении слушателей с курсов повышения квалификации
О проведении экзамена по иностранным языкам
О создании резерва за 4 квартал
2018 года
О внесении изменений в план-график закупок
О внесении изменений в план закупок
О размещении извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ответственное
лицо

Е. С. Коровин
А. Л. Полякова
О. В. Макеева
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
А. Л. Полякова
М. В. Нольфина
М. А. Плешакова
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
А. Л. Полякова
С. А. Максимова
М. В. Нольфина
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин

Дата

№ приказа

№ п/п

Окончание табл. 1

105 24.12.2018

192

106 24.12.2018

193

107 24.12.2018

194

108 24.12.2018

195

109 24.12.2018

196

110 25.12.2018

197

111 29.12.2018

198

112 29.12.2018

199

113 29.12.2018

200

Наименование приказа

Об усилении охраны и пожарной
безопасности в выходные и праздничные дни с 30.12.2018 по
08.01.2019
О создании экзаменационной комиссии по приему кандидатского
экзамена по специальной дисциплине
О внесении изменений в план закупок
О внесении изменений в план-график закупок
О размещении извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
О размещении извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Об утверждении тем научно-исследовательских работ аспирантов
О внесении изменений в Положение об оплате труда…
Об установлении лимита остатка
наличных денежных средств
в кассе

Ответственное
лицо

В. И. Коновалов

М. А. Плешакова

Е. С. Коровин
Е. С. Коровин
Е. С. Коровин

Е. С. Коровин
М. А. Плешакова
О. В. Макеева
М. В. Нольфина

Командировки
Во втором полугодии 2018 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН 33 раза
выезжали в командировки для участия в рабочих совещаниях и конференциях, семинарах, работы по плановым научным темам, проведения археологического исследования, экспертного участия в проекте (табл. 2).
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Таблица 2
Командировки сотрудников
Ф. И. О.
Город
должность
Артемьева Е. Б., Санктзав. ОНИМР /
Петербург
г. н. с. ОНИМР
Баженов С. Р.,
Красноярск
зав. ОАС /
в. н. с. ЛИСА
Суздаль
Бородихин А. Ю., Красноярзав. ОРКиР /
ский край
в. н. с. ОРКиР
Москва
Гладкова Т. А.,
гл. б-рь ОРКиР

Томск

Гуськов А. Е.,
директор

Будапешт,
Венгрия,
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва,
Санкт-Петербург,
Суздаль
Томск
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Цель
Участие в мероприятиях, посвященных
100-летию СПбГИК, консультации в диссертационном совете
Участие во II Международной научной конференции «Информатизация образования
и методика электронного обучения»
Участие в 22-й Международной конференции и выставке («LIBCOM-2018»)
Археографическое обследование старообрядческих районов Красноярского края,
оценка перспектив проведения полевой
и камеральной археографии
Участие в церемонии награждения премией
памяти митрополита Московского и Коломенского Макария
Участие во Всероссийском форуме «Университетская библиотека: точки роста», круглом
столе Международной школы реставрации
Участие в Саммите по стратегическому
управлению на высоком уровне – 2018 для
директоров и деканов университетских библиотек, организованном EBSCO Information
Services
Участие в ученом совете ГПНТБ России
Участие в совещании Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации
Участие в обсуждении по совершенствованию
действующего законодательства в области
обязательного экземпляра документов
Участие в работе научно-практической конференции «Библиотека Российской академии наук: 300 лет служения читателю»; участие в 22-й Международной конференции
(«LIBCOM-2018»)
Совещание по развитию академических и вузовских библиотек с участием зам. министра
образования и науки РФ А. М. Медведева

Продолжение табл. 2
Ф. И. О.
должность

Город

Цель

Казанцева Т. Г.,
с. н. с. ОРКиР

Москва

Участие в заседании диссертационного совета
Д 210 004 03 в качестве официального оппонента на защите кандидатской диссертации

Косяков Д. В.,
зам. директора по
информационным
технологиям /
н. с. НТО

Ереван,
Армения

Участие в 6-й Международной конференции НЭИКОН «Электронные научные
и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование»

Москва

Участие в совещании Министерства науки
и высшего образования РФ

Лаврик О. Л.,
Красноярск Участие в международной конференции,
зам. директора
выступление с докладом
по научной работе
/ зав. ЛИСА /
г. н. с. ЛИСА
Лизунова И. В.,
в. н. с. ЛК

Томск

Лютов С. Н.,
Москва
зав. ЛК / г. н. с. ЛК

Челябинск

Участие в работе Всероссийского научнопрактического семинара «Издательское
дело в столице и регионах: современное
состояние и перспективы»
Участие с докладом в IX Международной
научной конференции «Современные проблемы книжной культуры: Основные тенденции и перспективы развития»
Участие в совещании о создании диссертационного совета

Макеева О. В.,
Санкт-Пеученый секретарь / тербург
с. н. с. СибНСХБ –
филиала ГПНТБ
СО РАН

Участие в работе научно-практической
конференции «Библиотека Российской
академии наук: 300 лет служения читателю» с докладом

Метельков А. С.,
гл. б-рь ОМИР

Москва

Работа в фондах РГБ, ГАРФ, РГАЛИ по
теме научно-квалификационной работы

Санкт-Петербург

Экспертное участие в гуманитарном проекте
«Литературный Петербург»; работа в РНБ по
теме диссертационного исследования
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Продолжение табл. 2
Ф. И. О.
должность

Город

Цель

Посадсков А. Л.,
г. н. с. ЛК

Москва

Сбор материалов в гос. архивах РФ
по плановой теме проекта НИР

Пронина Ю. С.,
ОРКиР, зав. сектором

Томск

Участие во Всероссийском форуме «Университетская библиотека: точки роста», круглом
столе Международной школы реставрации

Редькина Н. С.,
зам. директора по
научной работе /
зав. НТО / г. н. с.
НТО

Томск

Участие в Международной научно-практической конференции «Томские библиотечные встречи – 2018» с докладом

Рыкова В. В.,
в. н. с., вед. б-рь
ОНБ

Алтайский
край

Участие в IX Международной молодежной
школе по палеопочвоведению с докладом

Екатеринбург

Участие в XIII Всероссийской научной
конференции «Дергачевские чтения –
2018. Литература регионов в свете геои этнопоэтики»

Тарасенко Е. Ю.,
н. с. ОРКиР

Томск

Участие во Всероссийском форуме «Университетская библиотека: точки роста», круглом
столе Международной школы реставрации

Ударцева О. М.,
гл. б-рь НТО

Санкт-Петербург

Участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: «Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций – 2018»

Цукерблат Д. М.,
в. н. с. ОНИМР /
вед. б-рь ОНИМР

Санкт-Петербург

Участие в мероприятиях, посвященных
100-летию СПбГИК

Шевченко Л. Б.,
с. н. с. НТО

Санкт-Петербург

Участие в XIII Всероссийской научнопрактической конференции «Электронные
ресурсы библиотек, музеев, архивов»:
«Информационное обслуживание в век
электронных коммуникаций – 2018» с докладом «Современные тенденции развития
библиотечных сайтов»
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Окончание табл. 2
Ф. И. О.
должность
Юдин А. А.,
н. с. ОРКиР

Город
Москва

Цель
Участие в Международной научно-практической конференции «История книжной
культуры XVI–XX вв.: к 100-летию научноисследовательского отдела РГБ»

Канд. пед. наук О. В. Макеева, ученый секретарь;
Л. Т. Юкляевская, начальник ОДО;
А. Н. Чалкина, главный специалист
по документационному обеспечению ОДО

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН
с учреждениями и организациями
Справка об итогах международной деятельности
ГПНТБ СО РАН в 2018 г.
В целом отчетный год прошел под эгидой подготовки и проведения
юбилейных мероприятий – 100-летия со дня образования ГПНТБ СО
РАН, Международного фестиваля «Книжная Сибирь» и Международной конференции «LIBWAY-2018».
1. «Книжная Сибирь» и «LIBWAY-2018»
В рамках фестиваля «Книжная Сибирь» зарубежная литература
была представлена стендами семи стран (Германия, Франция, Израиль,
Китай, Япония, Южная Корея, Польша). Активное участие в фестивале
приняли Институт им. Гете, французский культурно-информационный
центр Альянс Франсез – Новосибирск, Израильский культурный центр,
муниципальный культурный центр «Сибирь – Хоккайдо», Центр польской
науки и культуры при ГПНТБ СО РАН и Институт Конфуция в НГТУ.
Всего в фестивале и конференции приняли участие 15 (в 2017 г. –
13) иностранцев из 9 (в 2017 г. – из 7) стран.
2. Выезд сотрудников ГПНТБ СО РАН за рубеж
В 2018 г. сотрудники ГПНТБ CО РАН выезжали в следующие страны:
1. Макеева Оксана Владимировна, ученый секретарь. Узбекистан,
г. Термез, Национальная библиотека Узбекистана, 16–21 апреля 2018 г.,
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участие в XII Международной конференции «Central Asia – 2018: Информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре
и бизнесе» с докладом.
2. Косяков Денис Викторович, зам. директора по информационным
технологиям. Армения, г. Ереван, НП «НЭИКОН», 22–29 сентября 2018 г.,
участие в VI Международной конференции «Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование».
3. Гуськов Андрей Евгеньевич, директор. Венгрия, г. Будапешт, 24–
30 октября 2018 г., участие в Саммите по стратегическому управлению
на высоком уровне – 2018 для директоров и деканов университетских
библиотек, организованном EBSCO Information Services.
4. Редькина Наталья Степановна, зам. директора по науке. Нидерланды, г. Амстердам, 26–30 сентября 2018 г., посещение публичной библиотеки DOK Delft Library и библиотеки Университета Амстердама с целью изучения современного опыта работы.
5. Альшевская Ольга Николаевна, ведущий научный сотрудник лаборатории книговедения. Туркмения, г. Ашхабад, 1–5 октября 2018 г., участие в XII Международной книжной выставке-ярмарке и конференции
«Книга – путь к сотрудничеству и развитию» с докладом.
3. Прием иностранцев
В 2018 г. ГПНТБ СО РАН принимала иностранных гостей:
1. Збигнев Ольчак (Zbigniew Olczak), зав. отделом фондов XIX века
Библиотеки Варшавского университета (Польша), 21.01.75 г. р., срок:
12–15 сентября, цель – участие в Международной конференции
«LIBWAY-2018».
2. Барбара Хмелевска (Barbara Chmielewska), зав. отделом каталогизации Библиотеки Варшавского университета (Польша), 44 года,
срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международной конференции
«LIBWAY-2018».
3. Чжан Линь (Zhan Lin), зам. директора библиотеки Даляньского
университета иностранных языков (КНР), 15.01.74 г. р., срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь»
и Международной конференции «LIBWAY-2018».
4. Норберт Кунц (Norbert Kunz), зам. руководителя восточно-европейского отдела Баварской государственной библиотеки (Мюнхен, Германия), 10.01.71 г. р., срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и Международной конференции
«LIBWAY-2018».
18

5. Джанет Змрочек (Jаnett Zmroczek), руководитель отдела зарубежной
литературы Британской библиотеки (Великобритания), 23.09.60 г. р.,
срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международном фестивале
«Книжная Сибирь» и Международной конференции «LIBWAY-2018».
6. Джон Хаммерсли (John Hammersley), cотрудник «Overleaf» (Великобритания), 51 год, срок: 14 сентября, цель – выступление (по видеомосту)
на семинаре в рамках Международной конференции «LIBWAY-2018».
7. Седрик Гра (Сédric Gras), французский писатель, постоянно проживающий в Москве, 55 лет, срок: 12–15 сентября, цель – участие
в Международном фестивале «Книжная Сибирь», приглашен культурно-информационным центром Альянс Франсез – Новосибирск.
8. Венсан Беннет (Vinsent Bennet), сотрудник Центра российскофранцузских исследований (Франция), 39 лет, срок: 14 сентября,
цель – выступление (по видеомосту) на семинаре в рамках Международной конференции «LIBWAY-2018».
9. Ольга Владимировна Эйнасто, зав. обслуживанием читателей
Библиотеки Тартуского университета (Эстония), 46 лет, и ее муж Мадис
Эйнасто (Madis Einasto), 52 года, срок: 12–15 сентября, цель – участие
в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и Международной
конференции «LIBWAY-2018».
10. Алексей Терещенко, переводчик французской литературы (Латвия), 47 лет, срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь», приглашен культурно-информационным
центром Альянс Франсез – Новосибирск.
11. Владимир Анатольевич Борисов, руководитель службы каталогизации Национальной библиотеки Узбекистана (Ташкент, Узбекистан), 39 лет, срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международном
фестивале «Книжная Сибирь» и Международной конференции
«LIBWAY-2018».
12. Болеслав Ятвецкий, директор Израильского культурного центра
в Новосибирске, первый секретарь посольства Израиля, 52 года, постоянно работает в Новосибирске, срок: 12–15 сентября, цель – участие
в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и Международной
конференции «LIBWAY-2018».
13. Марат Алимович Рахматуллаев, профессор Ташкентского университета информационных технологий (Узбекистан), 15.09.56 г. р.,
срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международном фестивале
«Книжная Сибирь» и Международной конференции «LIBWAY-2018».
14. Шербек Бахтиерович Норматов, докторант Ташкентского университета информационных технологий (Узбекистан), 07.11.85 г. р.,
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срок: 12–15 сентября, цель – участие в Международном фестивале
«Книжная Сибирь» и Международной конференции «LIBWAY-2018».
15. Леонид Гурьев, адвокат, патентный юрист США, Cantor Colburn
LLP (CША), 54 года, срок: 31 октября, цель – проведение круглого стола
«Качественный патент как основа выхода на международный рынок на
примере практики в США. Особенности патентования IT-решений
в США и России».
4. Сотрудничество с зарубежными научными центрами:
4.1. Республика Польша
Библиотека Варшавского университета
В связи с осложнением отношений между нашими странами и сменой руководства библиотеки значительно снизилась активность взаимных контактов.
Проект «Христианские ценности русского мира в книжной культуре зарубежных старообрядческих общин» без объяснения причин
не был поддержан польской стороной. В измененном виде заявка на
грант фонда «Русский мир» финансирования не получила.
Сотрудники библиотеки (2 чел.) посетили Новосибирск, где приняли участие в Международной конференции «LIBWAY-2018» и торжествах по случаю 100-летия со дня образования ГПНТБ СО РАН.
Тем не менее общая тематика научных исследований «Отражение
российской и польской книжной культуры в библиотеках Польши
и России» сохраняется. Подготовлен и направлен польским партнерам
проект нового договора о сотрудничестве. В настоящее время он изучается юристами Варшавского университета.
Центр польской науки и культуры в ГПНТБ СО РАН
Используя возможности Центра за счет новых поступлений книг из
Университетской библиотеки в Варшаве, в том числе привезенных
польскими партнерами, был сформирован стенд на фестивале «Книжная Сибирь».
В рамках Библионочи подготовлен стенд польской литературы. Для
посетителей мероприятия проведена интерактивная игра-конкурс «Знаешь ли ты Польшу?».
4.2. Республика Узбекистан
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои
Ученый секретарь ГПНТБ СО РАН Оксана Владимировна Макеева
выезжала (апрель) в Наманган для участия в XII Международной конференции «Центральная Азия – 2018», где выступила с докладом и провела переговоры с руководством Национальной библиотеки Узбекистана о перспективах дальнейшего сотрудничества.
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В конференции «LIBWAY-2018» приняли участие представители
Ташкентского университета информационных технологий, основного
вуза, готовящего кадры для узбекских библиотек.
4.3. Республика Беларусь
Центральная научная библиотека НАН Беларуси
В соответствии с Договором о сотрудничестве в области научноисследовательской, научно-организационной, культурной деятельности
и обмене опытом в сфере библиотечных технологий продолжалось взаимодействие по теме «Книжная культура в контексте инновационного
развития общества».
В связи с окончанием гранта начата работа по обоснованию создания совместной научной лаборатории для продолжения исследований.
Ведется поиск возможных источников финансирования.
За истекший год проведено 2 совместных научно-практических семинара, выпущена 1 монография, опубликовано 5 статей.
4.4. Республика Казахстан
Научная библиотека РГП «Гылым ордасы»
КН МОН Республики Казахстан
В связи с востребованностью в ближнем зарубежье образовательных услуг по повышению квалификации библиотечных кадров требует
доработки заявка на грант по проекту «Зарубежные библиотеки в российском пространстве знаний» по проведению серии обучающих семинаров для сотрудников библиотек Казахстана.
4.5. Китайская народная республика
Даляньский университет иностранных языков (ДУИЯ)
Заместитель директора библиотеки ДУИЯ г-жа Чжан Линь приезжала в Новосибирск. Выступила с докладами на Международном фестивале «Книжная Сибирь» и конференции «LIBWAY-2018».
4.6. Великобритания
Британская библиотека
Руководитель отдела зарубежной литературы, координатор американской и европейской коллекции Джанет Змрочек выступила с докладами на Международном фестивале «Книжная Сибирь» и конференции
«LIBWAY-2018».
Обсуждены возможности сотрудничества ББ и ГПНТБ СО РАН
в области изучения, реставрации и сохранения редких книг и рукописей, а также по польской тематике.
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5. Прочее
1. В рамках Библионочи (апрель) проведена книжная выставка
зарубежных культурных центров (Германия, Израиль, Япония, Корея,
Польша).
2. В ГПНТБ СО РАН прошла (30 июня) публичная лекция «Традиционная китайская медицина» (врачи из КНР, Институт Конфуция).
3. Совместно с МКЦ «Сибирь – Хоккайдо» организован (18 октября)
открытый семинар «Современные методы работы библиотек Республики Корея».
4. Прошел (12 октября) публичный мастер-класс по традиционным
национальным искусствам Японии (гости из Японии МКЦ «Сибирь –
Хоккайдо».
5. Для заинтересованных специалистов Новосибирска проведен
(31 октября) круглый стол патентного поверенного из США «Особенности патентования IT-решений в США и России».
6. Представителем издательства Springer Nature (Германия) проведен (12 ноября) семинар «Особенности подготовки статей для публикации в рейтинговых международных журналах».
7. Большое внимание научных сотрудников привлек семинар «Как
использовать ресурсы Elsevier в практической научной деятельности,
в том числе для публикации результатов в международных журналах»
(издательство Elsevier, Нидерланды, 30 ноября).
8. В ГПНТБ СО РАН организован (12 декабря) вебинар «Инновационные проекты Латгальской центральной библиотеки: “Мультимедийные ресурсы и базы данных Латгальской центральной библиотеки”
и “Семейные центры цифровых технологий в публичных библиотеках
Латвии и Литвы”».
9. В рамках подготовки к проведению юбилея ГПНТБ СО РАН,
Международного фестиваля «Книжная Сибирь» и Международной конференции «LIBWAY-2018» привлечено 85 тыс. р. спонсорских средств.
6. Проблемы и положительный опыт
Анализ практики развития международной деятельности свидетельствует о постепенном увеличении числа зарубежных партнеров
и расширении географии сотрудничества. При этом наиболее востребованными направлениями взаимодействия являются: изучение, оцифровка, сохранность редких книг и рукописей; взаимопроникновение истории и культуры стран-партнеров; повышение профессиональной квалификации и подготовка кадров, в том числе в аспирантуре. Отмечается
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распределение указанных направлений между государствами дальнего
и ближнего зарубежья.
В сфере научной деятельности современная российская библиотечная тематика не вызывает большого интереса за рубежом. Возможно,
выходом является перемещение акцента на прикладные междисциплинарные исследования, но с сохранением, безусловно, тематики «славянского братства» (Беларусь, Польша, Болгария и пр.), несмотря на имеющиеся сложности во внешней политике.
С учетом специфики ГПНТБ СО РАН в качестве положительного
примера можно привести практику тесного взаимодействия с культурными национальными центрами, расположенными на территории области.
Среди них: Дом польский (Польша), представительство Института
им. Гете (Германия), Альянс Франсез – Новосибирск (Франция), муниципальный культурный центр «Сибирь – Хоккайдо» (Япония, Корея,
Монголия), Институт Конфуция при НГТУ (Китай), Израильский культурный центр в Новосибирске, а также многочисленные национальные
образования представителей стран ближнего зарубежья. Большую роль
играют и дипломатические представительства стран-партнеров. Привлечение их потенциала, гостей и ресурсов позволяет разнообразить перечень проводимых международных мероприятий и заводить новые
перспективные с профессиональной точки зрения контакты.
В отчетный период в условиях очередной реорганизации системы
управления наукой ожидалось завершение работы профильного ведомства
(ФАНО России) по разработке Концепции развития международной деятельности и подготовке перечня приоритетных направлений развития
международного сотрудничества. Однако вопрос остался открытым при
полном отсутствии средств на развитие международных связей.
Серьезной проблемой является незначительный сегмент профессиональных научных интересов зарубежных партнеров к российской
книжной культуре и библиотековедению.
Весьма актуален вопрос ознакомления с современной зарубежной
практикой внедрения новейших технологий в процесс информационного обеспечения научных исследований и обслуживания читателей/пользователей.
Как отмечал президент РАН А. М. Сергеев, «на современном этапе
наука не делается в одиночку». Международное сотрудничество – обязательное условие функционирования любого академического института, в том числе ГПНТБ СО РАН.
С. В. Зайцев, помощник директора
по международным связям
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Научная деятельность
Работа секций ученого совета ГПНТБ СО РАН
Секция книговедения
На заседании секции книговедения, прошедшем 13 ноября 2018 г.,
обсуждались следующие вопросы:
1. Формирование перечня перспективных тем научных исследований по книговедению.
2. Перспективный план подготовки в ГПНТБ СО РАН диссертационных исследований по книговедению.
3. Важнейшие научные результаты 2018 г. по проекту НИР «Региональная книжная культура Сибири и Дальнего Востока в информационном обществе».
По итогам обсуждения в качестве перспективных тем научных исследований по книговедению было решено утвердить 12 тем, разработка
которых начата недавно или уже ведется сотрудниками лаборатории книговедения и отдела редких книг и рукописей. В их числе: «Региональная
книжная культура в условиях социокультурных трансформаций конца
XX–XXI вв.», «Читатель и чтение в российской провинции», «Книжное
наследие Древней Руси и издательская практика старообрядческих типографий XVIII – нач. XX в.», «Археографическая деятельность научных библиотек: история и современность» и др.
В утвержденный план подготовки диссертационных исследований
по книговедению было включено 9 готовящихся в ГПНТБ СО РАН диссертаций, предполагаемых к защите в 2019–2022 гг. Три из них выполняются сотрудниками библиотеки.
В качестве важнейших научных результатов 2018 г. по проекту
НИР «Региональная книжная культура Сибири и Дальнего Востока
в информационном обществе» было решено представить ученому совету ГПНТБ СО РАН коллективную монографию «Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду» (отв. ред. С. Н. Лютов. Новосибирск,
2018. 536 с.), а также основные итоги проведенного канд. ист. наук
О. Н. Альшевской комплексного изучения истории и современного состояния сетевых книготорговых формирований в Сибирском и Дальневосточном регионах.
д-р ист. наук С. Н. Лютов, зав. ЛК,
председатель секции;
канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК,
секретарь секции
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Секция библиотековедения и библиографоведения
В 2018 г. было проведено семь заседаний секции библиотековедения
и библиографоведения (из них одно совместное с секцией информатики).
На заседаниях обсуждено: 3 диссертационных исследования, 1 монография, 5 проектов ГОСТов и стандартов, другие вопросы, а именно:
– диссертационные исследования И. А. Вагановой «Создание Национальной информационной системы сферы искусств для повышения эффективности функционирования и управления отраслью», А. В. Михайловой
«Интегративная функция библиотеки вуза в информационно-образовательном пространстве», И. Г. Лакизо «Развитие фондов академических
библиотек в условиях трансформации информационного пространства»;
– монография Г. М. Вихревой «Ценностные основания деятельности российской библиотеки (конец ХХ – начало ХХI в.)»;
– проекты ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.23–2019. Издания информационные. Структура и оформление; ГОСТ Р 7.0.10–2019 (ИСО 15836–
1:2017) Набор элементов метаданных «Дублинское ядро»; ГОСТ Р 7.04–
2019. Издания. Выходные сведения, а также Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Новосибирской области;
– привязка аннотаций и содержания БЗ в ЭК (выработка концепции).
Активное участие в работе секции принимали О. Л. Лаврик,
Е. Б. Артемьева, Т. В. Бусыгина, Т. В. Дергилева, М. А. Плешакова,
Н. С. Редькина, А. А. Стукалова, Н. И. Подкорытова, Т. В. Ремизова, М. А. Шевченко, Г. М. Вихрева, Д. М. Цукерблат, О. В. Макеева,
И. Ю. Чубукова, О. П. Федотова, И. Г. Юдина, Л. А. Мандринина,
Т. Н. Мельникова, И. Г. Лакизо и другие.
Канд. пед. наук О. П. Федотова, секретарь
секции библиотековедения, с. н. с. ОНИМР

Организация и участие в конференциях
Организация и проведение конференции «Наука, технологии
и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)»
(12–15 сентября 2018 г.)
12–15 сентября 2018 г. в ГПНТБ СО РАН состоялось празднование
100-летия со дня основания библиотеки и Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)».
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Организаторами конференции выступили: Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук, Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, правительство
Новосибирской области, Новосибирская государственная областная научная библиотека, Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), Российская библиотечная ассоциация, Университетская библиотека в Варшаве (Польша), Центральная научная библиотека
Национальной академии наук (Белоруссия), Центральная научная библиотека Гылым Ордасы (Казахстан), Институт вычислительных технологий СО РАН, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Кемеровский государственный институт культуры, Научная электронная библиотека, Новосибирское библиотечное общество.
Результаты конференции
На конференции было зарегистрировано 326 специалистов учреждений библиотечно-информационного профиля из 6 зарубежных стран
(Великобритания, Германия, Китай, Польша, Узбекистан, Эстония)
и 17 городов России (Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Екатеринбург,
Казань, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, СанктПетербург, Томск, Тобольск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск,
Якутск). Представлено 144 доклада.
Проведено пленарное заседание (7 докладов) и организована работа
секций по следующим направлениям:
 Книжное наследие в современном мире: сохранение и изучение (10 докладов, 20 участников)
Документальное наследие; книжность русского средневековья;
археография книжных памятников; литературное и книжное наследие
старообрядчества; цифровые библиотеки: практика хранения и использования книжных памятников; доступность документов в цифровом
формате; современные технологии обеспечения сохранности фонда.
 Библиотека в меняющейся коммуникационной среде (10 докладов, 40 участников)
Библиотека как средство для развития социальных и интеллектуальных способностей человека; «цифровой» гражданин в библиотеке;
функции библиотеки в контексте новой аксиологической парадигмы;
новое мышление и новые структуры в библиотеках; региональные научные школы библиотековедения и книговедения; научный документопоток: цифровая и печатная модели его развития; поддержка научных исследований: новые направления работы и информационное поведение
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пользователей; кадровый потенциал научной библиотеки; новые библиотечные профессии: библиотекарь-посредник или библиотекарь-куратор,
специалист по данным, эксперт по ресурсам, библиотекарь-аниматор.
 Книжная культура и информационные вызовы современности. Чтение (12 докладов, 31 участник)
Современные научные подходы к изучению книжной культуры;
адаптация книжной культуры к меняющейся информационно-коммуникативной среде; формирование инфраструктуры чтения; традиционная
и электронная книга: мнения издателей, книготорговцев, читателей;
тенденции развития академического книгоиздания и их влияние на формирование и использование фондов научных библиотек; книга и медиакоммуникации.
 Ресурсы научных библиотек (9 докладов, 28 участников)
Документные ресурсы (традиционные и электронные, ресурсы открытого доступа): их формирование и использование; управление информационными ресурсами библиотеки; краеведческие ресурсы библиотек;
электронные библиотеки.
 Преподавание, обучение, кадры (5 докладов, 16 участников)
Кадровый потенциал научной библиотеки; подготовка, переподготовка и повышение квалификации библиотечных кадров.
 Сервис-ориентированные технологии в научных библиотеках
(11 докладов, 47 участников)
Современные тенденции развития информационно-библиотечных
технологий; автоматизация библиотечных процессов; инструменты
веб-аналитики для анализа эффективности библиотечных информационных ресурсов; библиотечный маркетинг; технологические основы
развития библиотечных услуг; облачные технологии в библиотечной
практике.
 Информатизация библиотечно-информационных процессов
(11 докладов, 25 участников)
Формирование и лингвистическое обеспечение электронных каталогов; развитие электронных библиотек; обеспечение информационной
безопасности электронных библиотек; электронные информационные
услуги; защита персональных данных.
 Инновационные проекты в библиотеках мира (13 докладов,
46 участников)
Инновационные методы работы библиотек и обслуживания читателей
в разных странах (Великобритания, Германия, Израиль, Корея, Китай,
Польша, Россия, Узбекистан); опыт международного и межнационального сотрудничества.
27

Наукометрические исследования (11 докладов, 47 участников)
Наукометрические индикаторы и методы оценки результативности
науки; наукометрические базы данных и аналитический инструментарий; анализ цитирований; патентный анализ; исследовательские
фронты; прогнозирование научно-технического развития; альтметрика;
вебометрика; научные политики; наукометрические исследования
стран, регионов, дисциплин и журналов; научные коммуникации.
 Репозитории и открытая наука (12 докладов, 41 участник)
Тенденции развития, методы создания и наполнения репозиториев
и открытых архивов научных публикаций; влияние на видимость научных
результатов; инфраструктура открытых исследовательских данных:
инструменты и методы управления, хранения и распространения; национальные и международные инициативы в области открытой науки.
 Постерная сессия (21 доклад)
В рамках конференции были проведены:
 круглый стол руководителей федеральных и академических библиотек;
 круглый стол главных редакторов научных журналов по теме
«Традиционные и электронные научные коммуникации» совместно
с Ассоциацией научных редакторов и издателей (АНРИ), издательством
«Наука» и Издательством Сибирского отделения Российской академии
наук (76 участников);
 научно-практический семинар «Библиотека в пространстве знаний» в форме телемоста с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург) (9 докладов, 42 участника);
 семинары: «Современные методы машинного обучения в задаче
обнаружения текстовых заимствований на примере поиска переводов
и перефразировок в системе “Антиплагиат”»; «Открытая наука и инфраструктурные решения Digital Science»; «Обновленные коллекции
полнотекстовых баз данных Ultimate и наиболее популярные сервисы
EBSCO в России»; «Национальная подписка на Scopus и Science Direct –
возможности для ученых и организаций» (78 участников).
Конференция получила высокую оценку участников.
Были организованы экскурсии по ведущим библиотекам города Новосибирска (ГПНТБ СО РАН, Научная библиотека им. Г. П. Лыщинского Новосибирского государственного технического университета,
Новосибирская государственная областная научная библиотека, Новосибирская областная юношеская библиотека, Новосибирская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих), в исторический
парк «Россия – моя история».
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Пользовались спросом у участников материалы, представленные на
выставках: «ГПНТБ СО РАН: к 100-летию образования и 60-летию ее
вхождения в состав СО РАН», «Труды ученых ГПНТБ СО РАН: монографии», «Наука, технологии и информация в библиотеках», «Наукометрия – зеркало науки», «100 лет – 100 книг», «Книжные древности
таежных пустынножителей», «Научные журналы Новосибирска».
Одновременно с конференцией проходил Международный фестиваль «Книжная Сибирь», организованный совместно с Новосибирской
государственной областной научной библиотекой и Новосибирским библиотечным обществом при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева,
секретарь оргкомитета конференции

Отделение ГПНТБ СО РАН на Международной
научно-практической конференции «Наука, технологии
и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)»
12–15 сентября 2018 г. в ГПНТБ СО РАН проходили мероприятия
Международной научно-практической конференции «Наука, технологии
и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)», посвященной 100-летию
ГПНТБ СО РАН и 60-летию ее вхождения в состав СО РАН. Активное
участие в конференции приняли и сотрудники отделения ГПНТБ СО РАН.
В рамках работы основных секций конференции были представлены доклады Н. В. Васильевой «Библиотечно-информационные ресурсы в “облаках”», И. В. Селивановой «Рост публикационной активности ведущих российских университетов: влияние национальной научной
политики и программ повышения конкурентоспособности» (соавт.:
А. Е. Гуськов, Д. В. Косяков), О. А. Федотовой «Цифровой репозитарий в информационных научно-образовательных системах» (соавт.:
А. М. Федотов, О. Л. Жижимов, М. А. Самбетбаева), И. Г. Юдиной
«Комплексные информационные ресурсы академической библиотеки:
модернизация и развитие» (соавт.: Е. А. Базылева).
В рамках постерной сессии демонстрировались результаты исследований С. К. Канна «Ресурсы открытого доступа и сетевая инфраструктура библиотек», С. Ю. Комарова «Количественные и качественные показатели трафика социальных сетей на сайте отделения ГПНТБ
СО РАН в 2015–2017 гг.», И. В. Курбангалеевой, В. А. Дубовенко,
Н. А. Углицких «Традиции и современные возможности популяризации
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научного наследия выдающихся ученых Сибирского отделения РАН»
и Ю. П. Холюшкина «Об онтологии научной деятельности для порталов знаний по этнографии».
Все представленные доклады были высоко оценены программным
комитетом конференции и вызвали значительный интерес ее участников
и гостей. На их основе были подготовлены полные тексты для публикации
научных статей в очередном выпуске «Трудов ГПНТБ СО РАН».
13–14 сентября 2018 г. в рамках конференции были организованы
трансляции обучающих семинаров.
13 сентября транслировались доклад исполнительного директора
компании «Антиплагиат» Юрия Чеховича «Современные методы
машинного обучения в задаче обнаружения текстовых заимствований
на примере поиска переводов и перефразировок в системе Антиплагиат» и доклад Игоря Осипова (генеральный директор Digital Science
Россия-СНГ) и Джона Хаммерсли (Overleaf, Co-Founder) «Открытая
наука и инфраструктурные решения Digital Science».
14 сентября транслировались доклады директора по региональному
развитию в России EBSCO Information Servises Ильи Петухова «Обновленные коллекции полнотекстовых баз данных Ultimate и наиболее
популярные сервисы EBSCO в России» и консультанта Elsevier S&T
Андрея Локтева «Национальная подписка на Scopus и ScienceDirect –
возможности для ученых и организаций».
Семинары вызвали значительный интерес, на их трансляциях присутствовали не только сотрудники Отделения, но и представители ряда
научных институтов ННЦ СО РАН.
С. Ю. Комаров, библиотекарь 1 категории
отделения ГПНТБ СО РАН

Публикационная активность
сотрудников ГПНТБ СО РАН в 2018 г.
(по материалам библиографической БД собственной генерации
«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН»)
За прошедший год вышли из печати 330 публикаций сотрудников
ГПНТБ СО РАН (в том числе 28 публикаций за 2017 г., не вошедших
в отчет прошлого года), среди них:
 научных изданий – 12:
– монографий – 3,
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– сборников научных трудов – 7 (в том числе 2 ред.1),
– каталогов – 1 (в том числе 1 ред.),
– периодических изданий – 1 («Библиосфера», вып. 1–4);
 авторефератов диссертаций –1;
 статей в рецензируемых научных изданиях, индексируемых
в международных БД:
– WoS – 8,
– Scopus – 5;
 публикаций в отечественных рецензируемых изданиях по списку
РИНЦ, всего – 262 (в том числе 71 – ВАК);
 прочих публикаций, не включенных в РИНЦ – 67.
Статистика публикационной активности представлена ниже в таблицах 1, 2 и в диаграмме (рис. 1).
Таблица 1

4

4 Лаврик О. Л.

АУП

3

РИНЦ

ОНИМР
АУП

ВАК

ОНБ

2 Артемьева Е. Б.
3 Редькина Н. С

WoS, Scopus

1 Рыкова В. В.

Итого

Отдел

Публикации
врецензируемых научных
изданиях3

Статьи

Ф. И. О.

Монографии, книги,
брошюры

№
п/п

Редактор, составитель,
ответственный за выпуск

Публикации и редакторские работы
сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2018 год2

18

18

1

2

9

12
15

16
15

2

1
3

9
10

11

14

1

4

7

5 Базылева Е. А.
ЛРЭР
2
11 13
1
2
7
6 Гуреев В. Н.
НТО
13 13
3
2
8
___________
1
Редакторские работы в изданиях не ГПНТБ СО РАН.
2
Публикация, написанная несколькими авторами, засчитывается каждому.
3
Если статья одновременно в РИНЦ, ВАК и WOS (или в Scopus), то ставится
только в WOS, если в РИНЦ и ВАК – только ВАК (без дублирования).
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7 Панченко А. М.

ЛК

8 Вихрева Г. М.

ОНИМР

13

13

11

12

12
11

12
12

12
11

12
11

2

9

11
11
11

1

6

5

1

9

2
5

7
6

1

3
2

6
6

1

3

5

3
2

4
6

4
3

6
6

2

3
5

7
4

2
1

2
3

6
4

9 Мазов Н. А.
10 Тимофеева Ю. В.

ЛИСА
ЛК

11 Цукерблат Д. М.
12 Бусыгина Т. В.

ОНИМР
ОНБ

13 Гуськов А. Е.

АУП

14 Казанцева Т. Г.
15 Лютов С. Н.

ОРКиР
ЛК

2

11
9

16 Плешкевич Е. А.
17 Федотова О. А.

ЛИСА
ЛРЭР

1

10
10

11
11

18 Юдина И. Г.
19 Альшевская О. Н.

ЛРЭР
ЛК

11
10

11
10

20 Бородихин А. Ю.

ОРКиР

1

9

10

21 Вахрамеева З. В.
22 Лизунова И. В.

ЛРЭР
ЛК

1

10
8

10
9

23 Косяков Д. В.
24 Макеева О. В.

АУП
АУП

8
8

8
8

3
1

5
3

25 Посадсков А. Л.

ЛК

7

7

2

3

26 Рыхторова А. Е.
27 Ударцева О. М.

Отделение
НТО

7
7

7
7

2
2

4
3

28 Федотова О. П.
29 Канн С. К.

ОНИМР
ЛРЭР

7
6

7
6

1

5
3

30 Красильникова И. Ю. НТО
34 Мандринина Л. А.
ОНБ

6
6

6
6

2
3

2
1

31 Подкорытова Н. И.

ОНИМР

6

6

2

4

32 Гарке Т. М.
33 Кретова Е. А.

СибНСХБ
СибНСХБ

5
5

5
5

35 Махотина Н. В.
36 Трояк И. С.

ОХФ
ЛК

5
5

5
5

37 Юдин А. А.

ОРКиР

5

5

38 Дергилева Т. В.
39 Дубовенко В. А.

ОНИМР
Отделение

4
3

4
4
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1

1

3

1

5

1

1

5
5
1
2

3
3
4

1

3
3

40 Илюшечкина Т. Н.

ОРКиР

41 Калюжная Т. А.
42 Кулева О. В.
43 Мельникова Т. Н.

1

3

4

ЛИСА

4

4

НТО
СибНСХБ

4
4

4
4

44 Плешакова М. А.
45 Подопригора В. В.

ЛИСА
ОРКиР

4
2

4
4

46 Савенко Е. Н.

ЛК

4

47 Скарук Г. А.
48 Шевченко Л. Б.

ОНОД
ЛИСА

49 Баженов С. Р.
50 Вишнякова Н. В.

ОАС
ОНИМР

51 Кожевникова Л. А.
52 Лакизо И. Г.
53 Метельков А. С.

3
1

2

1

2
4

1

2
3

4

1

3

4
4

4
4

1

2
2

3
1

3
3

ОНИМР
ОНИМР

3
3

3
3

1
1

2

ОМИР

3

3

1

2

3
2

3
3

54 Радишаускайте Н. В. Аспирант
55 Селиванова И. В.
Отделение

1

2

1

1

1

1

1

3
1

3
1

1

56 Стукалова А. А.
57 Федотов А. Б.

ОНОД
Аспирант

3
3

3
3

3
2

58 Холюшкин Ю. П.

ЛРЭР

3

3

2

59 Анисимов А. О.
60 Багирова А. В.

Аспирант
СБО

2
2

2
2

1

1

61 Балуткина Н. А.
62 Босина Л. В.

ОНБ
ОКИР

2
2

2
2

1
1

1
1

63 Васильева Н. В.
64 Исакова О. Н.

Отделение
ОПТИ

2
2

2
2

1

1
2

65 Курбангалеева И. В. ЛРЭР

1

1

2

66 Лончакова Г. А.
67 Павлова И. А.

ОРКиР
Отделение

1

1
2

2
2

68 Чеснялис П. А.
69 Яковлев И. В.

СБО
Аспирант

2
2

2
2

70 Айгарова Н. А.

РИО

71 Бахтеева Т. В.
72 Веселов А. И.

ОХФ
ОМИР

1

1

1
1
2

1
1
1

1
1

1
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73 Горте Ю. Д.

ОНБ

74 Дементьева Т. А.

РИО

75 Драгайкина Т. А.
76 Ершова Т. Н.

ОРКиР
ОПТИ

1
1

1
1

1
1

77 Ковригина Т. С.
78 Козин Т. В.

ОХФ
СБО

1
1

1
1

1

79 Лбова Е. М.

ЛК

1

1

1

80 Минина С. Ю.
81 Новикова Н. В.

Аспирант
ОПТИ

1
1

1
1

1
1

82 Павлова Л. П.
83 Паршиков Р. М.

ЛРЭР
ОАС

1
1

1
1

84 Старышкина Н. Л.
85 Суханова Р. К.

ОАС
РИО

1

1
1

1

86 Третьяков Д. А.

ОКИР

1

1

1

87 Углицких Н. А.
88 Чернышова Н. К.

Отделение
ЛК

1

1
1

1

89 Чернышова О. П.
90 Шилова И. А.

ОП
ОРКиР

1

1
1

1
1

91 Юдина Ю. А.

Отделение

1

1

92 Юстус С. В.

СБО

1

1

Итого

1
1

1

1

1
1

1

29

1

3

446 478

1
1

1
26

96

267

Таблица 2
Соотношение количества публикаций к количеству сотрудников
(по структурным подразделениям)
Отдел

Количество
публикаций

Количество
пишущих
сотрудников

Средний
показатель
на одного
сотрудника

ЛК

73

10

7,3

ОНИМР

66

9

7

ЛРЭР

57

8

7,1

АУП

56

5

11,2
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Окончание табл. 2
Отдел

Количество
публикаций

Средний
показатель
на одного
сотрудника
4,7

Количество
пишущих
сотрудников

ОРКиР

38

8

ОНБ

38

5

7,6

ЛИСА

35

5

7

НТО

30

4

7,5

Отделение

20

7

2,9

СибНСХБ

14

3

4,7

Аспиранты

11

5

2,2

ОНОД

7

2

3,5

ОХФ

7

3

2,3

СБО

6

4

1,5

ОАС

5

3

1,7

ОМИР

4

2

2

ОПТИ

4

3

1,3

ОКИР

3

2

1,5

РИО

3

3

1

ОП

1

1

1

480

92

4,26

Итого
80
70
60
50
40
30
20
10

73

66
57 56
38 38 35

30
20
14 11

7

7

6

5

4

4

3

3

1

0

Рис. 1. Количество публикаций сотрудников по структурным подразделениям
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За этот же период выявлено 35 упоминаний о ГПНТБ СО РАН и ее
сотрудниках в печати:
1. Авгуль Л. А., Бакун Д. Н. Берковские чтения – 2017: к 500-летию
белорусского книгопечатания // Библиография. 2017. № 5. С. 130–135.
Упоминание о докладах сотрудников ГПНТБ СО РАН: И. В. Лизуновой,
А. Л. Посадскова, С. Н. Лютова, А. А. Юдина, с. 133–134.

2. Александрова Н. О. IV Всероссийская научная конференция
«Книжная культура региона: исторический опыт и современная практика» // Библиография. 2017. № 2. С. 139–144.
Упоминание о сибирской школе книговедения, представленной учеными
из лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, а также о выступлении сотрудников на конференции, с. 139, 140, 142, 144.

3. Алферова О. С. В поисках книжных редкостей (к юбилею библиографа и историка книги Т. А. Жвакиной) // Библиография. 2018. № 1
(414). С. 65–73.
Упоминание об участии в составлении указателя ГПНТБ СО РАН «Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790–1917 гг.» (Новосибирск,
2004–2005), с. 69.

4. Библиотека будущего: важно учиться работать в конкурентной
среде // Унив. кн. 2018. № 7. С. 28–33.
Упоминание о выступлении директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова
о достоверности библиотечной статистики, корректной аналитике и создании Библиотечной карты России, с. 30, 33.

5. Боргоякова К. С., Земсков А. И. Библиометрия и «охота на
хищников» // Науч. и техн. б-ки. 2018. № 2. С. 89–100.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Д. В. Косякова на
Международной конференции «Информационная поддержка науки и образования: наукометрия и библиометрия» (сент. 2017 г.), с. 99.

6. Брежнева В. В., Аврамова Е. В. Внутрибиблиотечное обучение
в структуре непрерывного профессионального образования // Вестн.
С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 2017. № 4. С. 158–163.
Упоминание о Сибирском региональном библиотечном центре непрерывного образования при ГПНТБ СО РАН.

7. Вохрышева М. Г. Трансдисциплинарные объекты исследований в библиографоведении // Библиогр. и книговедение. 2017. № 5.
С. 11–19.
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Е. А. Плешкевиче, с. 15.

8. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Скипор И. Л. Истоки автоматизации отечественных библиотек: реализация идей С. А. Сбитнева //
Науч. и техн. б-ки. 2018. № 3. С. 44–61.
Упоминание о связях С. А. Сбитнева с ГПНТБ СО РАН, с. 51.
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9. Госина Л. И. Старая естественнонаучная книга как источник
информации и музейный экспонат // Трансформации музеев – библиотек – архивов и информационное обеспечение исторической науки в информационном обществе : сб. ст. по материалам науч.-практ. семинара
(Москва, 21 февр. 2017 г.). Москва, 2018. С. 42–52.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН в связи с перераспределением фондов (с. 48)
и обилием научной книги в фондах библиотеки (с. 50).

10. Гресь Н. С. Сервис обслуживания отдела МБА и ЭДД в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края //
Информ. бюл. РБА. Санкт-Петербург, 2017. № 80. С. 180–182.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 181.

11. Гурбанова О. Н. Путь к новой редакции «Положения о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов
Российской Федерации (МБА и ДД РФ)» // Библиотека в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : докл.
II Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2016 г. Минск, 2016. С. 203–213.
Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН И. Ю. Красильниковой, с. 205.

12. Гурбанова О. Н. Секция по межбиблиотечному абонементу
и доставке документов // Информ. бюл. РБА. Санкт-Петербург, 2016.
№ 78. С. 50–52.
Упоминание о выступлении с докладом сотрудника ГПНТБ СО РАН
И. Ю. Красильниковой, с. 50.

13. Гусева Е. «Крым-2018»: четверть века спустя // Унив. кн. 2018.
№ 7. С. 24–27.
Упоминание о директорах ГПНТБ СО РАН: Н. С. Карташове и Б. С. Елепове, с. 27.

14. Иванова Е. А. Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения – 2017». 500-летие издания славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания // Книга : исслед. и материалы. Москва, 2017. Сб. 1/2 (110/111).
С. 216–224.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН и сотруднике А. А. Юдине, с. 221.

15. Каленов Н. Е. Семинар «Информационное обеспечение науки:
новые технологии» и история библиотечной автоматизации // Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 1. С. 49–55.
Упоминание об участии в семинаре ГПНТБ СО РАН, с 50, 51.

16. Клюев В. К. Фирменный стиль в системе маркетинга библиотеки: комплексный прикладной подход // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. 2017. № 3. С. 58–61.
Упоминание о логотипе ГПНТБ СО РАН, с. 60.
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17. Крупницкий Д. В. Научно-исследовательская работа школьников // Труды ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, 2017. Вып. 12, т. 1. Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г.).
С. 238–240.
Упоминание об организации работы со школьниками в ГПНТБ СО РАН,
с. 238–239.

18. Кузнецова Т. Я. Дополнительное профессиональное библиотечно-информационное образование: концептуально-методологические
основы и механизмы формирования системы // Науч. и техн. б-ки. 2018.
№ 5. С. 24–35.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, о Сибирском региональном центре непрерывного образования на базе библиотеки, с. 31, 34.

19. Кузнецова, Т. Я. Кадровая ситуация в российских библиотеках
и пути развития профессионального потенциала отрасли // Информ.
бюл. РБА. Санкт-Петербург, 2017. № 80. С. 132–138.
Упоминание о Сибирском региональном центре непрерывного образования при ГПНТБ СО РАН, с. 137.

20. Левин Г. Л. Прошлое и настоящее стандартизации библиографической терминологии // Современные проблемы книжной культуры:
основные тенденции и перспективы развития : материалы IX Междунар. науч. семинара (Москва, 24–25 окт. 2018 г.). Минск ; Москва, 2018.
Ч. 1. С. 284–289.
Упоминание об участии ГПНТБ СО РАН в пересмотре ГОСТа 7.0-99,
с. 287.

21. Леликова Н. К. Создавая будущее: секция библиографии
Российской библиотечной ассоциации // Библиография. 2017. № 6.
С. 5–18.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН (с. 7) и докладе сотрудника ГПНТБ СО
РАН Л. А. Мандрининой (с. 11–12).

22. Леликова Н. К., Самарин А. Ю. Библиография на XXIII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации // Библиография. 2018. № 3 (416). С. 130–145.
Упоминание об участии ГПНТБ СО РАН в конференции, с. 131; о проекте
«Немецкое культурное наследие в Сибири» с участием ГПНТБ СО РАН, с. 135;
о докладах сотрудников ГПНТБ СО РАН А. Ю. Бородихина (ОРКиР), с. 136,
и Т. В. Бусыгиной (ОНБ), с. 137, 143; о БД ГПНТБ СО РАН «Библиографические
пособия по Сибири и Дальнему Востоку» (с. 138); о планируемом в 2020 г. III Международном библиографическом конгрессе на базе ГПНТБ СО РАН и проведении
конкурса «Малые формы библиографии в сельских библиотеках», с. 144.
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23. Мазурик Н. А. Третий Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым-2017». Обзор работы // Науч. и техн. б-ки. 2017. № 10. С. 88–108.
Упоминание о выступлении директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова, с. 96.

24. Макшанцева А. О. Возможности использования мобильных
устройств для продвижения библиотеки и чтения // Библиотечный мир
глазами студентов : сб. материалов Третьей Всерос. науч. конф., Челябинск, 15 мая 2017 г. Челябинск, 2017. С. 122–124.
Упоминание об услуге «личный кабинет» ГПНТБ СО РАН, с. 124.

25. Матвеева И. Ю. Опыт академического обмена студентами региональных институтов культуры // Молодые в библ. деле. 2017. № 9.
С. 25–30.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН С. Н. Лютова на
мероприятии проекта «Библиотрансфер-2017», с. 26.

26. Михайленко И. В. Наукометрия, библиометрия, открытые данные и публикации в науке // Унив. кн. 2018. № 7. С. 50–52.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Н. А. Мазова
(с. 51) и директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова (с. 52).

27. Плескачева Т. В. «Информрегистр» в системе обязательного
экземпляра документов // Унив. кн. 2017. № 8. С. 26–29.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 27.

28. Полосухина Т. Д., Тараненко Л. Г. Библиометрический анализ
первичного документопотока по теме «Сохранение цифрового наследия» // Вектор культуры Кузбасса. 2018. № 1. С. 48–53.
Упоминание о базе данных ГПНТБ СО РАН «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, информационным процессам и технологиям», с. 48.

29. Столяров Ю. Н. Вопросы науки, практики и подготовки библиотекарей на форуме «Крым-2017» // Библиография. 2017. № 5. С. 136–144.
Упоминание об участии, как независимого эксперта, в традиционной интеллектуально-дискуссионной дуэли «К барьеру» директора ГПНТБ СО РАН
А. Е. Гуськова, с. 140.

30. Тараненко Л. Г. Структура документного потока по теме «Библиотечное краеведение в электронной среде» // Библиография. 2018.
№ 3 (416). С. 18–28.
Упоминание о базе данных ГПНТБ СО РАН «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, информационным процессам и технологиям», с. 19.

31. Тесля Е. В. Продвижение отечественных публикаций в международные базы цитирований: проблемы доступности и взаимодействия
// Библиография. 2018. № 4 (417). С. 56–66.
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Упоминание о подписке ГПНТБ СО РАН на каталог EastView, базы данных
«Издания по общественным и гуманитарным наукам (UDB-EDU)» и «Издания
по естественным и техническим наукам (UDB-SAT)» и их использовании в справочно-библиографической работе, с. 65.

32. Третьякова, А. Г. Становление и развитие Методического объединения вузовских библиотек в Приморье и на Дальнем Востоке (1966–
1994 гг.) // Труды ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, 2017. Вып. 12, т. 1. Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г.). С. 228–237.
Упоминание об участии бывшего директора ГПНТБ СО АН СССР
Н. С. Карташова в создании Зонального методического объединения Дальневосточного региона, с. 234–235.

33. Черный Ю. Ю. Облачные вычисления // Соврем. б-ка. 2018.
№ 2. С. 20–25.
Упоминание о комплексном исследовании ГПНТБ СО РАН по использованию облачных сервисов в библиотеках, с. 25.

34. Шабурова Н. Н. Для чего нужна библиотека научно-исследовательского института: взгляд изнутри // Библиотека традиционная
и электронная: смыслы и ценности : материалы межрегион. науч.практ. конф. (Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г.). Новосибирск, 2017.
С. 142–159.
Упоминание о ГПНТБ СО РАН, изложено мнение специалистов библиотеки по данному вопросу, с. 145–148.

35. Шрайберг Я. Л., Линдеман Е. В. Школа «Библиотеки – дороги
к знаниям» НАББ: итоги первого года работы // Унив. кн. 2018. № 2.
С 56–59.
Упоминание об участии директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова, зам.
директора Н. С. Редькиной, зав. ОАС С. Р. Баженова, зам. директора Д. В. Косякова в работе Школы в Новосибирске, с. 58.

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР

Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2018 год
В 2018 г. в БД было введено 228 названий докладов, из этого числа
202 – доклады на конференциях, 26 – на научных семинарах (табл. 1).
На российских мероприятиях было представлено 105 докладов, из
них 81 – на конференциях, 24 – на научных семинарах.
На международных мероприятиях было представлено 123 доклада,
из них на конференциях – 121, на семинарах – 2 (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Статистика участия сотрудников в научных мероприятиях
в 2018 г. (по виду мероприятий)
Вид мероприятия
Конференция
Научный семинар

Международные
121
2

Российские
81
24

123

105

Всего

Всего
202
26
228

Таблица 2
Динамика активности участия сотрудников
в научных мероприятиях в 2013–2018 гг. (по статусу мероприятий)
Статус
мероприятия
Международные
Российские
Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

84
173
257

95
147
242

102
138
240

129
147
276

105
111
216

123
105
228

Заметное увеличение, по сравнению с прошлым годом, количества
докладов, сделанных на международных конференциях, свидетельствует о более избирательном подходе научных сотрудников к статусу
мероприятий, в которых они принимают участие.
Таблица 3
Доклады по характеру представления материалов (2018 г.)
приглашенный
31
в том числе:
– пленарные – 8
– секционные – 23

Статус доклада
пленарный секционный
19
161

стендовый
48

Всего
докладов
228

Международные мероприятия проходили в России и других странах:
Австрии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Туркменистане, Турции,
Японии.
Российские конференции проходили в следующих населенных пунктах: Барнауле, Великом Новгороде, Владимире, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерове, Красноярске, Кызыле,
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Москве, Новосибирске, с. Парная (Красноярский край), Курчатове, Петропавловске-Камчатском, с. Покровка (Алтайский край), Рязани, СанктПетербурге, Саратове, Суздале, Судаке, Тамбове, Томске, Туле, Тюмени, Ханты-Мансийске, Челябинске, Чите.
Таблица 4
Количество докладов по темам НИР
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема НИР

2017

2018

Научно-информационная деятельность академических библиотек в контексте современного развития науки (19 чел.)

64

55

2

–*

53

41

32

43

44

55

21

31

216

225**

Развитие системы информационного обеспечения аграрной науки и образования
Сибири с учетом изменений, происходящих
в экономической, научной и информационной сфере (6 чел.)
Региональная книжная культура Сибири
и Дальнего Востока в информационном
обществе (10 чел.)
Русская и западноевропейская книга
XV–XIX вв. в современной Сибири
(11 чел.)
Сервис-ориентированные информационные
технологии в задачах эффективной организации библиотечных процессов и поддержки научных коммуникаций
(18 чел.)
Трансформация идеологической и ресурсной базы научных библиотек в контексте
социально-экономического и культурного
развития региона
(9 чел.)
Итого

* Исследование включено в проект «Научно-информационная деятельность академических библиотек в контексте современного развития науки».
** 3 доклада сделаны библиотечными работниками, не входящими в
группы по темам НИР.
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Список докладов в 2018 г.
Пленарные доклады
1. Артемьева Е. Б., Лакизо И. Г. Информационно-методическое
обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» // Теория, история
и практика образования в сфере культуры. Барнаул, 2018.
2. Баженов С. Р. Использование АБИС «Ирбис» для библиографического описания редкого издания // Национальный библиотечный
фонд в публичных библиотеках : межрегион. науч.-практ. семинар
(Ханты-Мансийск, 15 мая 2018 г.). Ханты-Мансийск, 2018.
3. Баженов С. Р. Перспективы развития автоматизации библиотек
на современном этапе // Республиканский форум библиотекарей Республики Тыва «Библиотека будущего или будущее библиотеки» (Кызыл,
17–18 мая 2018 г.). Кызыл, 2018.
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Вышли в свет
Монографии
Илюшечкина, Т. Н. Литературная история
«Описания Сибири» Никифора Венюкова в рукописной книжной традиции XVII–XVIII веков : монография / науч. ред. Е. И. Дергачева-Скоп ; Гос.
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук. – Новосибирск, 2018. – 540 с.: ил. – (Серия
«Книга и литература»). – ISBN 978-5-94560-301-1. –
DOI 10.20913/978-5-94560-301-1-2018-536.

В монографии представлена новая концепция литературной истории «Описания Сибири», построенная на
единстве его русской и европейской (немецкой и голландской) рукописно-книжной традиции XVII–XVIII вв. и литературного окружения
сочинения в сборниках. Как неотъемлемая часть контекста рассматривается
формировавшая его литературная среда.
Монография предназначена исследователям истории русской литературы
и книжности рубежа XVII–XVIII вв., преподавателям высшей школы, студентам
гуманитарных вузов.
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Вихрева, Г. М. Ценностные основания деятельности российской библиотеки (конец XX –
начало XXI в.) : монография / науч. ред. Е. Б. Артемьева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук. – Новосибирск, 2018. – 236 с. – ISBN 9785-94560-300-4. – DOI 10.20913/978-5-94560-300-42018-236.
В монографии рассмотрены основные составляющие
ценностной парадигмы российской библиотеки, их трансформация в условиях кардинальных преобразований современного социума, а также определяемые ими приоритеты в библиотечно-информационной деятельности. На основе изучения традиционных и формирующихся аксиологических установок современного российского информационно-коммуникационного библиотечного пространства автором предложена аксиологическая модель
библиотеки, последовательно отражающая все уровни формирования ценностных
оснований ее деятельности.
Для специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, исследователей библиотечной аксиологии, аспирантов и студентов вузов
соответствующего профиля.

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО
Т. А. Дементьева, зав. РИО

Деятельность Совета молодых ученых
и специалистов ГПНТБ СО РАН в 2018 г.
Деятельность Совета молодых ученых и специалистов (СМУС)
ГПНТБ СО РАН в 2018 г. осуществлялась при поддержке Совета научной молодежи СО РАН, администрации ГПНТБ СО РАН, Сибирского
регионального центра непрерывного образования.
В 2018 г. количество молодых специалистов составило 82 человека, из
них 7 кандидатов наук, 12 научных сотрудников (табл. 1).

Таблица 1
Распределение молодых специалистов
по подразделениям библиотеки
Подразделение
ОРКиР
ОХФ

Количество молодых ученых и специалистов
2013 г.
6
8

2014 г.
8
8

2015 г.
9
9

2016 г.
7
9

2017 г.
5
10

2018 г.
6
10
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Окончание табл. 1
Подразделение
Отделение
ОНОД
СБО
ОАС
ООЧ
ОП
ОНИМР
ОПКИ/ОПТИ
ОКМТ
ОНБ
ОКИЛ
ОКИР
ОКОЛ
ЛИСА
РИО
АУП, Бухгалтерия
ОДО
НТО
ХОЗО
ОМИР
Лаборатория книговедения
Лаборатория по
развитию электронных ресурсов
Филиал
Всего

Количество молодых ученых и специалистов
2013 г.
4
6
5
4
8
5
0
2
0
5
1
3
1
4

2014 г.
4
6
4
4
7
6
0
0
0
5
1
3
2
5

2015 г.
5
9
3
5
6
4
0
0
0
3
1
4
2
3

2016 г.
5
9
5
4
4
2
0
1
0
4
1
4
2
3

2017 г.
3
10
1
2
5
3
0
3
2
4
2
3
2
2

2018 г.
5
7
1
1
4
4
0
3
3
4

3

1

4

7

8

8
2
1
1
5

6
3
2

0

0
3

1
4

0
3

0
7

2

2

2

1

1

2

2

2

3

3

–
72

–
77

–
76

1
77

3
82

–
68

Участие в конференциях
В течение года молодые ученые и специалисты ГПНТБ СО РАН
приняли участие в ряде конференций и семинаров:
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15–16 марта 2018 г., Москва – Четвертые Рязановские чтения;
18–20 апреля 2018 г., Бишкек, Киргизия – X Международная конференция «Современные техника и технологии в научных исследованиях»;
24–25 апреля 2018 г., Москва – Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения – 2018: Библиотеки и музеи
как культурные и научные центры: историческая ретроспектива
и взгляд в будущее»;
12–18 мая 2018 г., Владимир – Всероссийский библиотечный конгресс : XXIII ежегодная конференция РБА;
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Человек.
Индивид. Личность. Деятельность субъекта в информационном пространстве»;
29–30 мая 2018 г., Томск – Одиннадцатые Макушинские чтения;
30 мая – 2 июня 2018 г., Санкт-Петербург – Интернет и современное
общество : XXI Международная объединенная научная конференция;
16–24 июня 2018 г., Судак – Четвертый Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым2018»);
25 августа 2018 г., Тюмень – VI Всероссийская научно-практическая конференция «Человек. Индивид. Личность. Деятельность субъекта в информационном пространстве»;
12–14 сентября 2018 г., Новосибирск – Международная научнопрактическая конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)»;
15 октября 2018 г., Новосибирск – научный семинар, посвященный
памяти академика Н. Н. Покровского «Актуальные проблемы археографии и источниковедения»;
18–19 октября 2018 г., Екатеринбург – XIII Всероссийская научная
конференция «Дергачевские чтения – 2018 : Литература регионов в
свете гео- и этнополитики»;
23–25 октября 2018 г., Красноярск – «Электронные ресурсы и технологии библиотек, музеев, архивов: современные решения, инновации, возможности»: Всероссийская научно-практическая конференция;
24–25 октября 2018 г., Новосибирск – научно-практический семинар «Тенденции развития библиотек в современном обществе: перспективы, возможности, реальность»;
24–25 октября 2018 г., Новосибирская область, п. Краснообск –
7-я Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии, системы и приборы в АПК» (АГРОИНФО-2018);
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29–30 октября 2018 г., Новосибирск – научный семинар в рамках
Международного форума «Наследие» «Археография книжных памятников и источниковедение литературы и языка»;
1 ноября 2018 г., Новосибирск – «Коммуникативная культура: история и современность» : VIII Международная научно-практическая
конференция;
1–2 ноября 2018 г., Санкт-Петербург – Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций – 2018 : XIII Всероссийская
научно-практическая конференция «Электронные ресурсы библиотек,
музеев, архивов».
Подготовлены к печати и опубликованы работы
В 2018 г. наибольшая публикационная активность отмечена
у М. А. Плешаковой, О. М. Ударцевой, А. С. Метелькова, А. М. Рыхторовой. Вышли в свет работы молодых ученых и специалистов ГПНТБ
СО РАН в журналах «Библиотековедение», «Библиосфера», «Библиотечное дело», «Молодые в библиотечном деле», «Информационные ресурсы России» и других изданиях всероссийской, региональной и зарубежной печати.
Участие в проектах
В 2018 г. для учащихся объединения «Журналистика» МБУ ДО «Городской центр дополнительного образования» в ГПНТБ СО РАН был проведен курс занятий в «Школе буктрейлеров». Курс состоял из пяти занятий:
1. Вводная лекция.
2. Работа над сценарием буктрейлера.
3. Основы видеосъемки.
4. Основы видеомонтажа.
5. Просмотр и обсуждение созданных буктрейлеров.
Общая длительность курса – 10 академических часов. Обучение
проводилось сотрудниками ГПНТБ СО РАН и НОЮБ.
В результате проведенной работы учащимися были созданы буктрейлеры на научно-популярные издания.
Помимо знакомства с основами создания буктрейлеров, учащиеся
побывали в некоторых отделах библиотеки, где получили сведения
о специфике работы библиотеки, наиболее интересных книгах, технологии работы с редкими книгами.
Содержание курса (особенно его практическая часть) вызвало живой интерес у слушателей.
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Повышение квалификации
В 2018 г. В. В. Подопригора защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Структура сюжетики и жанр летописи волынских Мономаховичей XIII века».
Молодые специалисты библиотеки принимали активное участие
в мероприятиях Центра непрерывного образования библиотечных работников, кадрового резерва, обучающих семинарах:
 «Непрерывное библиотечное образование. Базы данных по библиотековедению, библиографоведению»;
 «Поиск зарубежной профессиональной полнотекстовой информации»;
 онлайн-семинар «Научно-исследовательская деятельность библиотек РФ»;
 методологический семинар «Библиотека в эпоху постмодерна»;
 семинар «Современные методы работы библиотек Республики
Корея»;
 «Новое в делопроизводстве ГПНТБ СО РАН: требования
к оформлению документов, номенклатура дел, система электронного
документооборота, организация архивного хранения»;
 «Подготовка статей для публикации в зарубежных рейтинговых
научных журналах»;
 «Возможности информационно-аналитических систем для авторов»;
 Сибирский семинар по наукометрии;
 методический семинар «Поиск зарубежной профессиональной
полнотекстовой информации»;
 «Введение в управление проектами и Project в библиотеке» (Сибинфоцентр);
 «Технологии эффективного взаимодействия в библиотеке»
(Сибинфоцентр);
 «Основы социального проектирования и прогнозирования»
(Школа грантового проектирования).
Помимо семинаров, организованных ГПНТБ СО РАН, молодые
специалисты принимали участие в мероприятиях, организованных другими библиотеками и организациями:
13 февраля – тренинг по базе данных Medline Complete (EBSCO);
29 марта – совещание-дискуссия «Библиотечная молодежь: определяем ориентиры!» для членов Гильдии молодых библиотекарей
(НОЮБ);
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25–27 апреля – форум молодых ученых «Нравственные и культурно-исторические ценности как основа национальной идентичности»,
(при поддержке правительства Новосибирской области);
27–30 августа – VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018».
10–13 сентября – Международная школа реставрации в научной
библиотеке ТГУ;
27 ноября – семинар «Социально активные инновационные, доступные для всех: библиотеки будущего» (НГОНБ);
семинар «Библиотековедческие ресурсы в международных и российских базах данных» (Российская ассоциация электронных библиотек);
«Национальная подписка на Scopus: обзор доступного содержимого
и функционала» (Elsevier);
семинар «Национальная подписка на Scopus и ScienсeDirect – возможности для ученых и организаций» (Elsevier).
Вебинары
Цикл «Методика и технология информационной работы» (РГБ
и ГПНТБ России):
1. Вебинар «Методика подготовки и оформление электронных изданий» (1 марта).
2. Вебинар «Методика проведения исследования “Информационные потребности специалистов сферы культуры”» (24 мая).
ЭБС IPRbooks, Группа компаний IPR MEDIA:
1. Тренинг «Команды: построение, управление, работа с другими
людьми».
2. Вебинар «Эмоциональный интеллект».
3. Вебинар «Стрессоустойчивость и саморегуляция».
Вебинары Clarivate Analytics:
Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций:
1. Подбор актуальных источников для написания научной работы
(Web of Science).
2. Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных
журналов (EndNote Online).
3. Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal
Citation Reports).
4. Создание персонального авторского профиля в Web of Science.
Возможности авторского идентификатора ResearcherID.
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Вебинар в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы и технологии библиотек, музеев, архивов:
современные решения, инновации, возможности» «Система автоматизации библиотек ИРБИС: новые подходы и возможности» (Ассоциация ЭБНИТ, ГПНТБ России).
Командировки
В течение года молодые сотрудники ездили в следующие командировки:
12–18 мая, Владимир – Всероссийский библиотечный конгресс :
XXIII ежегодная конференция РБА;
10–13 сентября, Томск, Национальный исследовательский Томский
государственный университет – Международная школа реставрации
«Научная реставрация документов, выполненных на бумажной основе:
формирование базового уровня знаний и практических навыков»;
23–25 октября, Красноярск – Всероссийская научно-практическая
конференция «Электронные ресурсы и технологии»;
1–2 ноября, Санкт-Петербург – «Информационное обслуживание
в век электронных коммуникаций – 2018 : XIII Всероссийская научнопрактическая конференция “Электронные ресурсы библиотек, музеев,
архивов”»;
11–17 декабря, Москва – работа в архиве РГБ.
Преподавательская деятельность
 Новосибирский государственный университет. Преподаваемые
дисциплины: «Вычислительные системы», «Информатика», «Интеллектуальная обработка документов и фактов», «Современные информационные технологии»;
 Новосибирский государственный педагогический университет.
Преподаваемые дисциплины: «Справочно-поисковый аппарат библиотеки».
 Проведение отдельных блоков занятий в рамках курсов повышения квалификации, организованных ГПНТБ СО РАН:
1. «Оценка публикационной активности (Методики определения
индекса цитируемости)».
2. «Современные информационно-коммуникационные технологии.
Возможности информационно-аналитических систем для авторов».
3. «Информационная школа ученого».
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4. Семинар, посвященный вопросам отечественного и зарубежного авторского права в приложении к деятельности академических
библиотек.
5. Практическая часть «Основные технологические процессы ремонта и переплета книг» в рамках курса повышения квалификации «Сохранность и реставрация документов на бумажных носителях. Фазовая
консервация документов».
6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда.
7. Комплексная деятельность научной библиотеки по сохранению
книжных памятников (археографическая работа и научная консервация
документов).
8. Информационные системы и процессы. Информационно-коммуникационные технологии.
Информирование
Для информирования молодых специалистов о предстоящих событиях, молодежных конференциях, объявленных грантах продолжает
осуществляться рассылка информационных сообщений по почте
ГПНТБ СО РАН, на личные e-mail сотрудников. Сведения выкладываются также в группе Совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН
«ВКонтакте».
А. А. Стукалова, председатель СМУС ГПНТБ СО РАН

Научно-методическая деятельность
Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек
научных учреждений Сибирского отделения РАН
В 2018 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло
63 библиотеки. Количество библиотек осталось на уровне 2017 г., но
структура библиотечной системы СО РАН меняется. Изменения связаны с реструктуризацией научных организаций. Например, в настоящее
время решается вопрос об объединении библиотек институтов Тюменского научного центра, вошедших в Федеральный исследовательский
центр (ФИЦ ТюмНЦ). Кроме того, с 2017 г. библиотека Института
нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН входит в состав
информационно-аналитического центра, а библиотека Лимнологического института (ЛИН) СО РАН – в состав информационно-аналитического отдела института, в котором сокращена библиотечная ставка.
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На основании анализа отчетов библиотек научных организаций СО
РАН подготовлены: аналитическая справка о работе библиотек научных
организаций СО РАН в 2018 г., данные материалы размещены на сайте
ГПНТБ СО РАН в разделе «Профессионалам. Библиотечная система СО
РАН» (ОНИМР).
В отчетном году разработаны новые технологии:
– совместного создания корпоративной базы данных и персонального электронного информационного ресурса. Так, ГПНТБ СО РАН
и библиотеками НИУ СО РАН созданы электронные ресурсы: «Академик Г. И. Будкер», «Чл.-корр. АН СССР К. Б. Карандеев», «Академик
А. Н. Скринский» (Отделение);
– организация тематических выставок при взаимодействии ГПНТБ
СО РАН, СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН и библиотеки Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС) СО РАН (Отделение).
Подготовлен рекомендательный список литературы «Учебная
и учебно-методическая литература из фондов ГПНТБ СО РАН по программам учебных курсов аспирантуры ИВТ СО РАН» (Отделение).
Пополнялась БД «Научные мероприятия РАН», новая информация
о которых ежемесячно доводилась до сведения сотрудников институтов
СО РАН (ОКИР).
Продолжалось формирование БД виртуальной выставки «Анонс
новой научной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН».
База доступна только для библиотек СО РАН и используется ими как
информационная основа комплектования фондов. За отчетный год к БД
виртуальной выставки зафиксировано более 17 тыс. обращений
(ОКИР).
Подготовлен материал для издания «Сводного указателя отечественных газет и журналов, выписанных библиотеками Академгородка
на 2018 год» и «Указателя иностранных журналов, поступивших в библиотеки ННЦ в 2017 г.» (Отделение).
Все абоненты библиотек научных организаций Новосибирского
научного центра переведены в режим работы централизованной системы МБА по технологии электронного заказа и выдачи изданий в библиотеке с использованием неименных читательских билетов (ООЧ,
ОАС, НТО, Отделение).
В условиях значительного сокращения комплектования фондов
библиотек периодическими изданиями организовывались выставки новых поступлений отечественных и иностранных изданий, поступивших
в библиотеки НИУ ННЦ (Отделение).
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Методическая и консультационная помощь
библиотекам сети СО РАН
Методическая и консультационная помощь библиотекам сети осуществлялась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН по следующим направлениям работы:
– организация работы всех направлений деятельности библиотек
(функциональные отделы ГПНТБ СО РАН);
– учет фондов и получение статистических сведений по использованию зарубежных ресурсов, поиск полных текстов зарубежных изданий в интернете (ОКИР);
– взаимодействие библиотек СО РАН в приобретении отечественных и зарубежных изданий; получение лицензионного доступа к международным научным электронным ресурсам по конкурсам, проводимым Минобрнауки, и предоставление доступа к Web of Science
по гранту РФФИ (ОКИР);
– автоматизация библиотечных процессов (ОАС).
В течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Библиотечная
система СО РАН» обновлялись материалы:
– сервиса «Оценка публикационной активности» (СБО);
– в подразделе «Ресурсы удаленного доступа. Книги и базы данных.
Журналы»; «Доступ в институтах СО РАН» (ОКИР).
– адресная информация, планы, отчеты и новые методические материалы (ОНИМР).
Специалистами ГПНТБ СО РАН даны консультации:
– по оформлению договорных, финансовых документов и заказов
по МБА в интерактивной форме через web-ИРБИС-64 (ООЧ);
– систематизации и предметизации документов (ОНОД);
– вторичный отбор и передача на депозитарное хранение изданий
научных организаций, создание распределенного репозитория документов, проверка книжных фондов, помощь в восстановлении утерянных
изданий и т. д. (ОХФ);
Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам СО РАН новостной информации:
– из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, РБА, сведений
о профильных научно-практических конференциях (ОНИМР);
– об обучающих мероприятиях по работе с электронными ресурсами (семинары, онлайн-тренинги, вебинары, обучающее видео)
(ОНИМР).
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Пользователей библиотек информировали (сайт библиотеки
и e-mail-рассылка) о предоставлении новых зарубежных электронных
информационных ресурсов: Gale, Emerald Group Publishing, MLA International Bibliography, ProQuest Dissertations & Theses и др. Всего
в 2018 г. организован доступ к 33 зарубежным ресурсам (ОКИР).
В постоянном режиме ведется информирование:
– научных сотрудников по научно-исследовательским темам, ключевым словам и рубрикам ГРНТИ: «Управление наукой и инновациями
в современных экономических условиях»; «Электронный каталог книг
ГПНТБ СО РАН» (ОНБ);
– библиотечных сотрудников о новых поступлениях литературы по
библиотековедению, библиографоведению и книговедению (ОНИМР).
Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки
и Всероссийского дня библиотек (ОНИМР).
Повышение квалификации персонала библиотек сети
Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осуществлялось на мероприятиях, организованных ГПНТБ СО РАН:
– Международной научно-практической конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)»;
– курсах повышения квалификации и семинарах:
1) Сибирский семинар по наукометрии (Отделение);
2) «Методика оценки публикационной активности» (ОНИМР,
СБО);
3) «Возможности информационно-аналитических систем для авторов» (ОНИМР, СБО);
4) «Технологии ИРБИС» (ОНИМР, ОАС);
5) «Сохранность и реставрация документов на бумажных носителях. Фазовая консервация документов» (ОРКиР);
6) «От интеллектуальной деятельности к интеллектуальной собственности» (ОНИМР, ОПТИ);
7) Информационная школа ученого (ОНИМР, АУП, ОНБ, СБО,
РИО, Отделение);
8) Цикл научно-популярных лекций и семинаров с привлечением
лекторов из числа ведущих научных сотрудников НИУ ННЦ (Отделение).
Сотрудниками ГПНТБ СО РАН и приглашенными специалистами
были прочитаны следующие доклады и сообщения:
– «Методика оформления заказа на зарубежные издания за счет
средств институтов» (ОКИР);
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– «Методика работы с библиографическими и интернет-источниками в помощь комплектованию, подготовка и оформление документов на
получение доступа к зарубежным электронным информационным ресурсам» (ОКИР);
– «Получение статистики использования зарубежных ресурсов»
(ОКИР).
Организовано и проведено торжественное собрание, посвященное
60-летию информационно-библиотечной системы Новосибирского
научного центра СО РАН и 50-летию отделения ГПНТБ СО РАН (Отделение, ОНИМР).
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Работа библиотек научных учреждений СО РАН
Информационно-библиотечное обслуживание
Справка составлена на основе анализа статистических отчетов
61 библиотеки научно-исследовательских институтов (НИУ) СО РАН
(две библиотеки институтов – Археологии и этнографии и Гидродинамики – отчеты не предоставили).
Анализ статистических показателей работы библиотек научных
учреждений СО РАН в 2018 г. показывает, что общее количество пользователей библиотек по сравнению с прошлым годом сократилось на
5,5 %, зарегистрированных читателей – на 3,4 %, абонентов – на 4 %,
абонентов МБА – на 6,4 %; число пользователей ИРИ выросло на
9 %, незначительно выросло число абонентов ОСИ – на 2 %, количество
абонентов ДОР осталось на уровне прошлого года. На 9 % увеличилось
число зарегистрированных пользователей, обратившихся в библиотеки
через электронные сети.
Посещаемость библиотек физическими лицами снизилась на 11 %,
в то же время количество обращений к электронным ресурсам увеличилось на 8,2 %, в том числе к БД и электронным каталогам, установленным на сайтах библиотек, – на 5 %.
Впервые за много лет увеличилась на 5 % общая выдача документов,
при этом зарубежных изданий – сократилась на 14 %. Значительно – на
30 % – выросло количество запрошенных документов из удаленных
полнотекстовых библиотек и БД; количество отказов на документные
запросы читателей сократилось на 18 %.
Обслуживание абонентов МБА и ДД осуществляется в автоматизированном режиме, выдача документов в отчетном году сократилась на 15 %.
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Выдача электронных документов, предоставленных средствами ЭДД,
упала на 33 %.
Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специалиста» и «Дни информации», информационные и тематические выставки. Общее количество выставок сократилось на 10 %, число тематических осталось на уровне прошлого года.
По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием
ресурсов интернета, автоматизированных баз данных, в том числе БД
трудов сотрудников НИУ. По оценкам библиотек наиболее эффективен
поиск по БД РИНЦ, Web of Science, Current Contents, ВИНИТИ, проблемно ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН; также использовались базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Научная электронная библиотека», электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН,
БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ.
По лицензионным договорам на информационно-аналитическую
систему SCIENCE INDEX и НЭБ eLIBRARY.RU в течение года библиотеками СО РАН проводилась работа по корректировке профилей НИУ,
добавлены сведения о новых сотрудниках, прикреплены их публикации. Введение библиографических описаний трудов сотрудников позволяет увеличивать показатели цитирований. Сотрудники библиотек
участвуют в определении индексов Хирша и рейтинга журналов, рейтинга сотрудников НИУ, лабораторий и научных центров по публикациям и цитированию их работ.
На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные
службы, позволяющие оказывать следующие услуги пользователям
библиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов библиотек, осуществлять предварительный заказ книг и журналов до посещения библиотеки, заказывать документы по МБА и ЭДД в онлайн-режиме,
получать справки и многое другое.
Таким образом, наиболее актуальными являются виртуальные способы доведения информации до пользователей, в том числе чат-системы справочного обслуживания, а также использование социальных
сетей в целях рекламы библиотеки и ее ресурсов.
Комплектование фондов
Общее количество новых поступлений документов в библиотеки по
отношению к 2017 г. сократилось на 15 %, количество поступлений зарубежных изданий – на 16 %: они были получены в дар от сотрудников НИУ
и библиотек; основное поступление документов составляют российские
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периодические издания. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что дефицит информационного обеспечения научных исследований и доступ к отдельным зарубежным электронным ресурсам сохраняются.
Материально-техническая база
Одним из критериев эффективного функционирования библиотек
служит показатель материально-технической базы (МТБ), главным образом оснащенности компьютерами современной модификации,
и наличие программного обеспечения. В библиотеках НИУ СО РАН
разный уровень МТБ и автоматизации библиотечных процессов, но
большинство библиотек нуждаются в обновлении парка персональных
компьютеров и оргтехники.
В отчетном году количество ПК в библиотеках СО РАН осталось на
уровне прошлого года, но уменьшилось количество ПК, подключенных
к интернету (на 8). Уменьшилось число ксероксов (на 7), сканеров (на
8). Приобретено 8 принтеров.
Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации библиотечных процессов является отсутствие в библиотеках квалифицированных IT-специалистов, владеющих библиотечными технологиями.
В связи с этим представляется оптимальным внедрение облачных технологий в библиотеки НИУ IT-специалистами ГПНТБ СО РАН. Облачные технологии внедрены и успешно эксплуатируются библиотеками
Красноярского и Омского научных центров, а также отдельными библиотеками Новосибирского научного центра при технологическом сопровождении центра автоматизации библиотечно-информационных
процессов ГПНТБ СО РАН.
Кадры
Число библиотечных сотрудников НИУ уменьшилось на одного,
с высшим библиотечным образованием стало больше на двух специалистов, пять сотрудников библиотек имеют ученую степень кандидата
наук.
Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конференциях,
семинарах, курсах, в том числе Сибирского центра непрерывного библиотечного образования ГПНТБ СО РАН, участвовали в вебинарах
и онлайн-конференциях, организованных российскими и зарубежными
поставщиками информационных ресурсов.
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР
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Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров
О проведении курсов профессиональной переподготовки,
курсов повышения квалификации,
методических и методологических семинаров
(Деятельность Сибирского центра непрерывного библиотечного
образования) (отв.: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова)
Работа центра предполагает:
– организацию и проведение обучения по программе профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы. Библиотечноинформационная деятельность» (специалистов с высшим непрофильным образованием);
– организацию обучения на курсах повышения квалификации
(на базе ГПНТБ СО РАН и библиотек, расположенных на территории
Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов);
– организацию обучения на методических и методологических семинарах (на базе ГПНТБ СО РАН);
– актуализацию фактографических, полнотекстовых баз данных
и учебно-методических комплексов в помощь образовательному
процессу.
Лицензирование образовательной деятельности
Дополнительное профессиональное образование
В январе 2018 г. ГПНТБ СО РАН была получена лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2646 от
«22» марта 2012 г. серия ААА № 002768) с приложением № 1.3 Дополнительное профессиональное образование (серия 90П01 № 0040592,
приказ от 19 января 2018 г. № 47), на основании которой мы имеем два
уровня обучения:
 переподготовка кадров с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке;
 повышение квалификации с выдачей удостоверения о повышении
квалификации.
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Программа профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы “Библиотечно-информационная деятельность”»
С 1 февраля 2018 г. на базе ГПНТБ СО РАН проводилось обучение
библиотечных работников с высшим непрофильным образованием по
дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы “Библиотечно-информационная деятельность”» (набор 2018 г.).
Программа обучения по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» (256 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: доктора исторических наук А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова, доктора педагогических
наук О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева, Н. С. Редькина, кандидаты педагогических наук Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилева, Н. И. Подкорытова,
О. П. Федотова, Л. Б. Шевченко, кандидат исторических наук
С. К. Канн, кандидат технических наук С. Р. Баженов, кандидат филологических наук А. Ю. Бородихин, а также Л. В. Босина, И. Н. Калугина,
Н. В. Новикова, И. Ю. Чубукова. Организаторы: Е. Б. Артемьева,
А. Л. Полякова.
Всего обучалось 28 специалистов областных, муниципальных,
академических библиотек Новосибирска.
Из сотрудников ОНИМР в работе ВБК в качестве лекторов принимали участие: Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилева, И. Н. Калугина, Н. И. Подкорытова, О. П. Федотова.
9 октября 2018 г. осуществлен набор слушателей на 2018/2019 учебный год по программе ВБК. Во время 1 семестра обучение проходили
56 человек. Выпуск данного курса состоится в июне 2019 г.
Курсы повышения квалификации
В 2018 г. состоялось 14 курсов повышения квалификации для сотрудников библиотек Сибири, Дальнего Востока и ближнего зарубежья,
в том числе: на базе ГПНТБ СО РАН – 10 обучающих мероприятий; выездных мероприятий на базе других библиотек и вузов – 4.
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Методические и методологические семинары
В 2018 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено:
– методических семинаров – 14,
– методологических семинаров – 1.
Всего за 2018 г. был обучен 1081 чел.:
– на курсах профессиональной переподготовки – 84 чел.
(см. табл. 1);
– на курсах повышения квалификации для сотрудников библиотек
Сибири, Дальнего Востока и ближнего зарубежья – 363 чел. (153 – на
обучающих мероприятиях на базе ГПНТБ СО РАН и 210 – на базе других библиотек и вузов) (табл. 2, 3);
– на методических, методологических семинарах, организованных
в ГПНТБ СО РАН, – 634 сотрудника (табл. 4).
Таблица 1
Отчет о проведении курсов профессиональной переподготовки
№
п/п

Сроки
проведения

Тема

Обучено

1.

Высшие библиотечные курсы «Библио- 1 февраля – 15 июля
течно-информационная деятельность» 2018 г.

28

2.

Высшие библиотечные курсы «Библиотечно-информационная деятельность»

56

9 октября 2018 г. –
15 мая 2019 г.
Итого

84

Таблица 2
Отчет о проведении курсов повышения квалификации
на обучающих мероприятиях на базе ГПНТБ СО РАН
№
п/п

Тема

Исполнители

Сроки
проведения

Обучено

1,
2,
3.

Современные информационно-коммуникационные
технологии. Технологии
ИРБИС

канд. техн. наук
С. Р. Баженов,
Н. Л. Старышкина,
Е. Г. Шрамкова (ОАС)

26–30 марта
15–17 октября
12–16 ноября

11
20
7

4,
5.

Информационная школа
молодого ученого (кадровый резерв)

Е. Пенкина

4–12 апреля,
май

16
16
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Окончание табл. 2
№
Тема
п/п
6. Современные информационно-коммуникационные
технологии. (Методики
определения индекса цитируемости)
7. Сохранность и реставрация
документов на бумажных
носителях. Фазовая консервация документов
8. От интеллектуальной деятельности к интеллектуальной собственности

Исполнители
Т. В. Ремизова,
канд. филол. наук
П. А. Чеснялис,
А. В. Багирова (СБО)
канд. пед. наук
Е. Ю. Тарасенко
(ОРКиР)

канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат,
Л. А. Дмитриева,
Н. В. Новикова
(ОНИМР, ОПТИ)
9. Возможности информаци- канд. филол. наук
онно-аналитических систем П. А. Чеснялис,
для авторов (семинар-прак- А. В. Багирова,
тикум)
Т. В. Козин (СБО)
10. Информационная школа
канд. техн. наук
ученого
А. Е. Гуськов,
д-р пед. наук
О. Л. Лаврик,
д-р пед. наук
Н. С. Редькина,
д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева,
канд. ист. наук
С. К. Канн,
канд. биол. наук
Т. В. Бусыгина,
канд. филол. наук
П. А. Чеснялис,
А. В. Багирова,
Т. А. Дементьева,
Л. А. Дмитриева
Л. А. Мандринина
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Сроки
Обупроведения чено
23–25 апреля
5

24–26 октября

26

19–21 ноября

8

26–28 ноября

16

10–13 декабря

28

Итого

153

Таблица 3
Отчет о проведении курсов повышения квалификации по ДПО
№
Тема
п/п
1. Современные информационно-коммуникационные
технологии. Сетевые сервисы в библиотечной практике. Вики-школа для библиотекаря

Исполнители

Сроки
проведения
23–25 апреля

ГПНТБ СО РАН совместно с Новосибирской областной детской
библиотекой (НОДБ)
им. А. М. Горького,
на базе НОДБ, Новосибирск
2. Современные информаци- канд. техн. наук
13–17 мая
онно-коммуникационные С. Р. Баженов,
технологии. Технологии
Кызыл, Республика
ИРБИС
Тыва
3. Инновационная деятельканд. пед. наук
14–21 апреля
ность библиотек. Проект- Г. М. Вихрева
ная деятельность библио- (ОНИМР), Кызыл,
тек. Стратегическое плани- Республика Тыва
рование
4. Интеллектуальная собканд. пед. наук
16–17 окственность
Д. М. Цукерблат
тября
(ОНИМР), Алматы,
Республика Казахстан
Итого

Обучено
28

14

83

85

210

Таблица 4
Отчет о проведении методических и методологических семинаров
№
Тема
п/п
1. Реализация образовательных
программ в области культуры
и искусств в контексте требований современного рынка
труда: опыт, проблемы и пути
повышения качества подготовки специалистов сферы
культуры (веб-конференция
на Всерос. науч.-метод.
конф.)

Исполнители
д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева,
И. Г. Лакизо
(ОНИМР)

Сроки
Обупроведения чено
30 января
24
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Продолжение табл. 4
№
Тема
п/п
2. Adobe Photoshop CS6. Освоение с нуля (методический семинар для сотрудников)
3. Методический семинар по авторскому праву для сотрудников ГПНТБ СО РАН

Исполнители
канд. ист. наук
С. К. Канн (ЛРЭР)

Сроки
Обупроведения чено
2 февраля
39

С. Ю. Комаров
29 марта
(Отделение),
Н. В. Евтушенко
(кафедра гражданского
права и процесса
Сибирской академии
государственной
службы, Сибирский
институт интеллектуальной собственности)
4. Технологии социальных ком- Приглашенные лек- 4–12 апреля
муникаций в библиотеке (ме- торы
тодический семинар для сотрудников (кадровый резерв)
5. Организация повышения квали- д-р пед. наук
12 апреля
фикации сотрудников библио- Е. Б. Артемьева
тек региона, в том числе ГПНТБ (ОНИМР)
СО РАН (нововведения).
Электронные информацион- И. Н. Калугина,
ные ресурсы в области биб- канд. пед. наук
лиотековедения, библиогра- Г. М. Вихрева,
фоведения, книговедения
И. Г. Лакизо,
(базы данных, учебно-мето- д-р пед. наук
дические комплексы, гене- Е. Б. Артемьева
рируемые ОНИМР ГПНТБ (ОНИМР)
СО РАН; информационные
ресурсы).
д-р пед. наук
Организация информирова- О. Л. Лаврик (АУП),
ния на основе автоматизиро- канд. биол. наук
ванных сервисов удаленных Т. В. Бусыгина (ОНБ)
баз данных (методический семинар для сотрудников)
6. Поиск зарубежной професси- Л. В. Босина (ОКИР) 19 апреля
ональной полнотекстовой информации (методический семинар для сотрудников)
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47

12

43

31

Продолжение табл. 4
№
Тема
п/п
7. Инструкция по получению
Reseacher ID в Web of Science
и Scopus (методический семинар для сотрудников)
8. Методика проведения исследования «Информационные
потребности специалистов
сферы культуры» (вебинар)

9. Научно-исследовательская
деятельность библиотек РФ
(онлайн-семинар)

10. Библиотека в эпоху постмодерна: смыслы и ценности
(методологический семинар
для сотрудников)
11. Современные методы работы
библиотек Республики Корея
(методический семинар)
12. Новое в делопроизводственном процессе ГПНТБ СО
РАН: требования к оформлению документов, номенклатура дел, СЭД, организация
архивного хранения (методический семинар)
13. Подготовка статей для публикации в зарубежных рейтинговых научных журналах (методический семинар)

Исполнители
канд. биол. наук
Т. В. Бусыгина (ОНБ),
Т. В. Ремизова (СБО)

Сроки
Обупроведения чено
8 мая
32

канд. пед. наук
24 мая
М. Ю. Нещерет (Центр
по исследованию проблем развития библиотек в информационном
обществе РГБ)
канд. пед. наук
5 июня
И. П. Тикунова
(Управление научной
и методической деятельностью, Центр по
исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ)
канд. пед. наук
октябрь
Г. М. Вихрева
(ОНИМР)
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М. А. Витченко
(методист МКЦ «Сибирь – Хоккайдо»)
Н. Д. Чернова,
Л. Т. Юкляевская
(ОДО)

18 октября

74

8 ноября

42

Д. М. Иовчева (изда- 12 ноября
тельство «Шпрингер»,
представитель по России, Белоруссии, Армении, Украине)

40

22

50
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Продолжение табл. 4
№
Тема
п/п
14. Как использовать ресурсы
Elsevier в практической научной деятельности, в том числе
для публикации результатов в
международных журналах
(методический семинар)
15. Итоги XVII Международной
научно-практической конференции и выставки «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» (24–29 сентября 2018 г.,
Санкт-Петербург);
Нидерланды. Новое в библиотеках.
Инновационные формы работы в библиотеке Охта-LAB
и библиотеке «Ржевская»
(Санкт-Петербург).
XIII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: «Информационное обслуживание в век
электронных коммуникаций –
2018» (1–2 ноября 2018 г.,
Санкт-Петербург).
Итоги и основные результаты
конференции НЭИКОН
«Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование» (22–29 сентября, 2018, Ереван, Армения) (методический семинар)

Исполнители
С. А. Адонин
(Elsevier)

Сроки
Обупроведения чено
30 ноября
30

д-р пед. наук
26 декабря
Н. С. Редькина (АУП)

70

О. М. Ударцева
(НТО)
канд. пед. наук
Л. Б. Шевченко
(НТО)

Д. В. Косяков (АУП)

Итого

634

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь
д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР
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Библиотечно-информационная работа
Научно-практический семинар «Тенденции развития
библиотек в современном обществе: перспективы,
возможности, реальность» (к 80-летию НГПУ)
24–25 октября 2018 г. в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) проходил научно-практический семинар «Тенденции развития библиотек в современном обществе:
перспективы, возможности, реальность», приуроченный к юбилею
библиотеки НГПУ – одного из самых давних и важных подразделений университета.
Семинар открыл проректор по учебной работе Николай Александрович Ряписов. «Сотрудники нашей библиотеки – это те люди, которые буквально “болеют” за свое дело, за весь коллектив университета
и за феномен библиотечного пространства как центра образования
и культуры, – отметил Николай Александрович. – Я желаю всем участникам семинара успешной работы и продуктивного обсуждения актуальных вопросов и проблем современной библиотечной деятельности». Теплые поздравления и пожелания успехов в работе прозвучали
и от директора библиотеки Томского государственного университета
Михаила Олеговича Шепеля, который не смог присутствовать лично, но
записал видеообращение, и от других участников и гостей.
80 лет назад библиотека НГПУ представляла собой комнату, в которой хранилось 3,5 тысячи книг и работали два сотрудника. За годы
своего существования, благодаря профессионализму сотрудников
и поддержке руководства, институтов и факультетов, библиотека НГПУ
превратилась в одно из самых востребованных и активно развивающихся подразделений вуза. О состоянии библиотеки на сегодняшний
день, ее проектах и перспективах рассказала директор Людмила Николаевна Есина. «Библиотека НГПУ – это информационное подразделение вуза, которое обладает высоким научно-методическим, технологическим и кадровым потенциалом. Все, что есть здесь сегодня, сделано
многими поколениями библиотекарей и сотрудников вуза. Надеемся,
что библиотека – это гордость педагогического университета, – подчеркнула Людмила Николаевна.
В юбилейном семинаре приняли участие сотрудники и руководители вузовских библиотек Новосибирска, Томска и Куйбышева, а
также крупнейшей библиотеки Сибири – ГПНТБ СО РАН. Семинар
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продлился два дня, за которые сотрудники библиотеки НГПУ
и гости университета обсудили ряд важных вопросов: место библиотеки в цифровой среде, поддержка исследовательской деятельности,
электронные ресурсы, организация библиотечного пространства,
корпоративная деятельность и компетенции современного библиотекаря.
Наиболее интересные из представленных докладов опубликованы в сборнике материалов. Их тематика разнообразна: это и поддержка цифровой среды библиотеки, традиции и перспективы использования книжного фонда, а также формирование толерантности
в студенческой среде посредством библиотечной деятельности и др.
«По сегодняшним докладам понятно, что библиотека НГПУ серьезно
занимается наукометрической деятельностью. Я считаю это абсолютно верным решением: научные изыскания человека, который активно использует информацию из библиотеки, опираются на уже
имеющийся научный опыт – российский и зарубежный, имеют большую ценность. ГПНТБ проводит аналогичную работу», – констатировал ведущий научный сотрудник ГПНТБ СО РАН Дмитрий Миронович Цукерблат. Опытом работы ГПНТБ СО РАН поделились представители ее разных отделов: справочно-библиографического,
научно-библиографического, научно-исследовательской и методической работы, лаборатории информационно-системного анализа
и других.
Завершился научно-практический семинар торжественной частью, на которой сотрудникам библиотеки были вручены благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства культуры
Новосибирской области, Департамента образования мэрии Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного
собрания Новосибирской области, администрации Октябрьского
района и мэрии. Директор библиотеки НГПУ Людмила Николаевна
Есина получила медаль «Общественное признание» от Законодательного собрания, трем сотрудницам – Людмиле Ивановне Голуб, Анне
Сергеевне Земцовой и Ольге Анатольевне Лепий – вручены знаки
в честь 125-летия Новосибирска.
А. В. Кириенко, редактор пресс-центра НГПУ,
канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР ГПНТБ СО РАН
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Пилотный проект социального партнерства
В конце октября 2018 г. был запущен пилотный проект по работе
со средней школой № 214 Первомайского района г. Новосибирска.
Были проведены переговоры с директором школы, в результате которых между школой № 214 и ГПНТБ СО РАН был заключен Договор социального партнерства. Он предусматривал библиотечно информационное обслуживание педагогов школы на безвозмездной
основе.
Информация о предоставленной возможности пользования фондами
ГПНТБ СО РАН была доведена до педагогов школы на педагогическом
и методическом советах. Было проведено два обучающих занятия. Педагоги познакомились с сайтом ГПНТБ СО РАН. Особое внимание было
уделено вопросам поиска литературы по электронному каталогу библиотеки и возможности удаленного заказа литературы.
В течение ноября и декабря 2018 г. были подготовлены две выездные выставки из фондов научных читальных залов ГПНТБ СО РАН
(200 изданий). В помещении библиотеки школы была развернута
выставка новинок педагогической литературы. Была представлена
методическая литература в помощь педагогам-предметникам,
классным руководителям, психологу, логопеду, школьной администрации.
Обслуживание педагогов школы было организовано по принципу
межбиблиотечного абонемента. Педагогам, получившим читательский
билет, был открыт доступ к заказу литературы через электронный каталог ГПНТБ СО РАН.
Результатом пилотного проекта (ноябрь – декабрь 2018 г.) явилось:
1. Появление новых читателей библиотеки – был записан 21 человек.
2. Организация двух выездных выставок педагогической литературы (около 200 изданий).
3. Появление нового абонента обслуживания по МБА.
И. В. Налетова, координатор проекта,
зав. сектором ООЧ
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Развитие ресурса «Научные школы ННЦ»
на сайте отделения ГПНТБ СО РАН
В 2018 г. проделана большая работа по редактированию комплексного информационного ресурса «Научные школы Новосибирского
научного центра» (http://prometeus.nsc.ru/science/schools/). Редакция
проводилась параллельно с работой над базой данных в ИРБИСе «Выдающиеся ученые Сибири и Дальнего Востока», так как в нее входят
47 персональных БД из ресурса «Научные школы ННЦ». Было сделано
хронологическое выравнивание биобиблиографической информации
о 12 ученых-юбилярах 2017–2018 гг.
Кроме того, ресурс пополнился тремя новыми биобиблиографическими указателями, посвященными академикам Г. И. Будкеру (см. Новости ГПНТБ СО РАН, 2018, вып. 1), А. Н. Скринскому и члену-корреспонденту АН СССР К. Б. Карандееву.
Академик Александр Николаевич Скринский (http://prometeus.
nsc.ru/science/schools/skrinsky/) – выдающийся ученый в области физики
высоких энергий, физики и технологии ускорителей заряженных частиц,
источников синхротронного и ондуляторного излучения, выдвинувший
и реализовавший ряд революционных идей по созданию новых типов
ускорителей со встречными пучками элементарных частиц. С 1977
по 2015 г. занимал пост директора Института ядерной физики
им. Г.И. Будкера СО РАН. В настоящее время является научным руководителем ИЯФ СО РАН.
Академиком А. Н. Скринским был разработан и реализован метод
высокоточного измерения масс элементарных частиц. При участии
А. Н. Скринского был предложен концептуальный проект линейного
коллайдера. В настоящее время на основе этой идеи реализуется проект
международного линейного коллайдера.
Ученый внес большой вклад в развитие прикладных и оборонных
работ на основе фундаментальных разработок ИЯФ СО РАН: применение синхротронного излучения в различных областях науки и техники,
изобретение и создание новых видов лазеров на свободных электронах,
развитие электронно-лучевых технологий, медицинской техники и систем безопасности.
А. Н. Скринский создал одну из ведущих мировых научных школ
в области физики высоких энергий. Среди учеников А. Н. Скринского
десятки докторов и кандидатов наук, члены РАН.
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Электронный ресурс, посвященный жизни и деятельности академика А. Н. Скринского, состоит из биобиблиографического указателя,
оглавлений монографий и сборников, ссылок на полные тексты некоторых трудов ученого и публикаций о нем, фотогалереи (рис. 1).

Рис. 1. Титульная страница ресурса

В биобиблиографическом указателе отражены научные труды, редакторские работы, публицистические статьи, а также литература
об ученом.
Материалы расположены в разделах: «Биография», «Основные
даты», «Награды и премии», «Хронологический указатель трудов
А. Н. Скринского», «Алфавитный указатель заглавий», «Литература
о жизни и деятельности», «Фотогалерея», «Видео».
Член-корреспондент АН СССР Константин Борисович Карандеев (1907–1969) (http://prometeus.nsc.ru/science/schools/karand/) – один
из основателей современной школы электрических измерений и автоматического контроля.
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К. Б. Карандеев – один из основателей Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске. С 1958 по 1967 г. он был первым
директором Института автоматики и электрометрии СО АН СССР.
Научная деятельность К. Б. Карандеева была посвящена проблемам создания точных методов электрических измерений (дифференциальных,
компенсационных, мостовых), больших и малых токов, малых электродвижущих сил, вопросам точных измерений и стабилизации сопротивлений, разработке классификации методов электрических измерений и
автоматического контроля, теории дифференциальных и измерительных
трансформаторов, геофизических систем электроразведки. C 1965 по
1969 г. работал главным редактором организованного им журнала «Автометрия».
Ресурс включает биобиблиографию ученого, указатель его изобретений (рис. 2). Представлены в том числе ссылки на полные тексты основных трудов К. Б. Карандеева.

Рис. 2. Титульная страница биобиблиографического указателя

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационнобиблиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН
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День открытых дверей для инноваторов в новосибирском
Академгородке
28 ноября 2018 г. сектор поддержки технологий и патентно-информационного обслуживания провел ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Цель мероприятия – изучить информационные потребности специалистов инновационной сферы деятельности и предоставить им информацию о ресурсах и услугах отдела поддержки технологий и инноваций
ГПНТБ СО РАН.
Мы впервые проводили подобное мероприятие в рамках
библиотечного обслуживания
и хотели, чтобы оно получилось
интересным и полезным, а главное – неформальным. Поэтому
была проделана большая подготовительная работа по разработке его сценария, программы
и рекламы.
Основная идея Дня открытых дверей – собрать специалистов-инноваторов за круглым столом и поговорить о проблемах авторов и патентообладателей изобретений: кто или что мешает им использовать свой
интеллектуальный потенциал, как успешно коммерциализовать свои
идеи и разработки.
Гостями Дня открытых
дверей в библиотеке были
научные сотрудники, авторы
и разработчики новых технологий,
инженеры-изобретатели, патентоведы, инновационные предприниматели.
К обсуждению на актуальную тему были приглашены
ведущие специалисты-эксперты г. Новосибирска: руководитель Новосибирского отделения Федерального института промышленной собственности Е. Н. Галашов; эксперт Фонда содействия инновациям, директор Фонда образования, член «Опоры России», инновационный
предприниматель А. В. Васенев; заместитель директора по научной
и учебной работе НП СибИИС, юрист Н. В. Евтушенко; председатель
Новосибирского отделения ВОИР Д. С. Кокоулин.
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Состоялся живой разговор, где эксперты и гости могли свободно
высказать свое мнение.
Для участников мероприятия были организованы в этот день бесплатные консультации юриста и патентоведа, презентация патентных
ресурсов и услуг, мастер-класс по патентному поиску, выставка новых
книг, поступивших в патентный фонд ГПНТБ СО РАН.

А в читальном зале патентной документации состоялось заседание
Клуба изобретателей Академгородка.
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Всего участниками Дня открытых дверей были 50 человек. Все они
в своих анкетах поддержали проведение подобных мероприятий в будущем и предложили темы для новых встреч.
Отзывы участников встречи – это результат и оценка нашей работы:
«Спасибо за организацию семинаров, круглых столов и важных встреч
по защите интеллектуальной собственности. Это для нас неоценимая
поддержка».
Л. А. Дмитриева, зав. сектором поддержки технологий
и патентно-информационного обслуживания ОПТИ

Академгородок литературный
Отделение ГПНТБ СО РАН открывает читателям новый творческий ресурс. Проект посвящен литературной стезе Академгородка, объединившей авторов, чья жизнь так или иначе связана с Новосибирским
научным центром.
История создания ресурса началась еще в 2000 г., когда впервые
в библиотеке Дома ученых состоялась выставка книг «Поэзия и проза
Академгородка» и был подготовлен список из 176 названий. Теперь
коллекция «Литературного творчества Академгородка» насчитывает
около 600 наименований. Здесь представлены книги разнообразной тематики: сборники стихов, рассказы, повести и романы, мемуары
и научно-популярные издания (рис. 1).

Рис. 1. Входная страница ресурса
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Среди авторов – ученые, журналисты, поэты и писатели – более
200 имен, навсегда ставших частью истории и культуры новосибирского Академгородка. Многие из них известны во всем мире: Валентин
Афанасьевич Коптюг, Анатолий Пантелеевич Деревянко, Михаил
Алексеевич Лаврентьев, Евгений Александрович Елкин, Геннадий Мартович Прашкевич и другие.
По мнению Г. М. Прашкевича, перу которого принадлежит вступительное слово, украсившее главную страницу сайта, «этот сайт, созданный вниманием и заботой сотрудников ГПНТБ, звучит как вечный прекрасный и живой хор». И действительно, над проектом проведена многогранная работа. Хотя предстоит еще немало трудиться, чтобы продолжать собирать по крупицам информацию об изданиях авторов Академгородка.
К торжественной презентации сайта планируется привлечь общественность, старожилов Академгородка, людей, неравнодушных к истории и культуре сибирской науки.
С. Ю. Комаров, библиотекарь 1 категории
отделения ГПНТБ СО РАН

Страничка технолога
Основные организационно-технологические решения в 2018 г.
1. Проведена реорганизация подсобных фондов и обслуживания: создан читальный зал общественных наук на базе читального зала социально-экономических и юридических наук (ч/з 2) и читального зала общественных наук (ч/з 3). Организована единая точка обслуживания в ч/з 2.
2. Осуществлена интеграция технологических процессов по пути
издания в ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ – филиале ГПНТБ СО РАН:
 разработан порядок обработки и отражения в СПА библиотеки
изданий, направляемых в фонд СибНСХБ;
 внедрена технология электронного заказа изданий из фонда
СибНСХБ;
 разработан порядок отбора, обработки и передачи в фонд СибНСХБ художественной литературы из фондов ГПНТБ СО РАН.
3. Разработана стратегия организации хранения изданий, поступивших по системе ОЭ и отобранных в фонд ГПНТБ СО РАН, и порядка
обслуживания читателей этими изданиями:
 создан фонд малоиспользуемых изданий (ФМИ);
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 организована система распределенного хранения ФМИ (в ОХФ
– книжные издания, в СибНСХБ – филиале ГПНТБ СО РАН – периодические издания);
 разработан порядок обработки в ОП периодических изданий,
направляемых в ФМИ;
 создана и размещена на сайте ГПНТБ СО РАН БД «Каталог изданий резервного хранения», отражающая информацию об изданиях,
поступивших в ФМИ;
 разработан порядок выполнения электронных заказов читателей
на издания, поступившие в ФМИ.
4. Разработаны критерии распределения изданий по местам хранения и уровню обработки.
5. Усовершенствован путь издания в ГПНТБ СО РАН:
 штрихкодирование изданий перенесено в ОКИР в целях внесения информации о штрихкоде в БД «Учет» на первом этапе обработки
издания;
 получение изданий ОНОД в ОКИР осуществляется по штрихкодам с использованием сканера;
 при создании БО издания в ОНОД используется БЗ из БД
«Учет», создаваемой ОКИР;
 использование в ОНОД при технической обработке изданий распечатанных ярлыков с частично напечатанными шифрами («ФМИ»
и год поступления – для изданий, направляемых в ФМИ, «УПР» – для
изданий упрощенной обработки).
6. Разработан порядок действий при внесении в ЭК информации
о многотомных и продолжающихся изданиях:
 при работе с электронными заказами по имидж-каталогу многотомных / продолжающихся изданий по карточке со спецификацией,
в целях совершенствования имидж-каталогов;
 при проведении штрихкодирования изданий из фондов ч/з 9 и 10
(в случае наличия на карточке с БО двух и более томов/выпусков).
7. Разработана технология передачи:
 изданий временного хранения из читального зала периодики
в ОХФ;
 изданий из РФ в действующий фонд ГПНТБ СО РАН.
8. Определен порядок и место хранения изданий на съемных носителях (CD), переведенных на постоянное хранение и переданных в ОХФ.
9. Разработана структура для БД «ПР Ретро» (для ввода информации о продолжающихся изданиях, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН
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до 1992 г., сведения о которых отсутствуют в ЭК), создана инструктивно-технологическая документация по ведению БД.
10. Осуществлена расшифровка сигл НИУ СО РАН в «Каталоге
книг (1992 - )» и «Сводном каталоге иностранных сериальных изданий,
имеющихся в библиотеках СО РАН».
11. Доработана технология создания виртуальных выставок.
12. Внедрена система интернет-эквайринга Сбербанка: перенос
платежной системы с тестовой на реальную (sberbank), доработка и размещение на сайте шорткода платежной системы sberbank.ru, обучение
сотрудников работе в системе, создание страниц для размещения кнопок оплаты услуг с помощью системы интернет-эквайринга.
13. Проведена перегруппировка ресурсов по типо-видовому составу – книги, журналы, авторефераты и т. д. – в разделе сайта «Ресурсы
и услуги», созданы и макетированы страницы для каждого типа и вида.
14. Реализован механизм персонализированного обслуживания:
анализ ресурсов, услуг, сервисов в сфере патентных исследований
и охраны интеллектуальной собственности на сайте ГПНТБ СО РАН
для создания реестра патентных ресурсов и услуг, необходимых для генерации рекомендаций, выбор страниц для размещения рекомендаций,
связанных с патентами, выделение рекомендуемых ресурсов и услуг
для показа пользователям, реализация хранения данных в браузере
пользователя (local storage), реализация функционала «Вы смотрели»
с использованием local storage браузера пользователя.
15. Внедрена комплексная услуга для авторов, созданы страницы
и формы для заказа услуги, размещены кнопки оплаты
(http://www.spsl.nsc.ru/kompleksnaya-usluga-usluga-dlya-avtorov/).
16. Реализована функция событий Google Analytics для отслеживания потока пользователей и перехода к удаленным ресурсам, определения показателя отказов; произведена настройка «составной цели»
в «Яндекс.Метрике» для отслеживания востребованности услуги авторами.
17. Внесены изменения в технологию размещения презентаций
с использованием веб-сервиса iSpring (flash на HTML5).
18. Разработан проект методики учета основных показателей
в научных библиотеках НИУ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
19. Внесены изменения в прейскурант платных услуг ГПНТБ СО РАН.
20. Организационно проработана летняя акция «Библиотека
у фонтана».
Д-р пед. наук Н. С. Редькина,
зам. директора по научной работе
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Информационно-массовые мероприятия
Торжественные мероприятия в отделении ГПНТБ СО РАН
в память Б. С. Елепова
27 сентября в рамках торжеств, посвященных 100-летнему юбилею
ГПНТБ СО РАН, в Отделении прошли два важных мероприятия, на которые были приглашены сотрудники и руководители библиотек, ветераны отделения ГПНТБ СО РАН, представители администрации Советского района.
В этот день они собрались здесь, чтобы вновь вспомнить о директоре ГПНТБ СО РАН Борисе Степановиче Елепове, ушедшем из жизни
без малого три года назад. Он возглавлял ГПНТБ СО РАН несколько
десятилетий, и именно под его руководством она стала одним из крупнейших информационно-библиотечных центров России.
Первым пунктом программы значилось открытие мемориального
камня у кедра, высаженного в память Б. С. Елепова. С приветственным
обращением к гостям и сотрудникам выступил нынешний директор
ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов. Он выразил благодарность всем организаторам мероприятия и произнес немало теплых слов в адрес Бориса
Степановича, напомнив о том, что место закладки камня не случайно,
что оно «очень важное и правильное». Судьба Б. С. Елепова была тесно
связана не только с ГПНТБ СО РАН,
но и с ее отделением, а значит – с Академгородком, который он хорошо
знал и где жил долгие годы.
Затем, как водится на подобных
мероприятиях, воспоминаниями о совместной работе с Б. С. Елеповым поделились его коллеги, друзья
и члены семьи. Алексей Александрович Махотин, например, отметил
личностные качества Бориса Степановича, широту его взглядов, способность «сработаться» с любым человеком, чуткое и бережное отношение к окружающим. И, конечно, то,
как любил он приходить в Отделение, где всегда встречал ответное
тепло – и от рядовых сотрудников,
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и от «хозяйки Отделения» В. А. Дубовенко. «Это дерево – сибирский
кедр – выбрано намеренно, – отметил А. А. Махотин. – Оно символизирует его крепкий характер, его несгибаемый дух, который устоит и не
сломается даже от ветра перемен. И пусть Борис Степанович незримо
присутствует в этом дереве». После выступления вдовы Б. С. Елепова
М. А. Железновой, сотрудников ГПНТБ СО РАН, много лет проработавших с ним бок о бок, И. А. Гузнер и Д. М. Цукерблата состоялось
основное действо – открытие памятного камня.
А затем все собравшиеся перешли в зал, чтобы присутствовать на вручении ветеранам информационно-библиотечной системы ННЦ СО РАН почетных грамот, знаков отличия, благодарственных писем и подарков от
администрации Советского района Новосибирска к 100-летнему юбилею ГПНТБ СО РАН.
Ю. А. Юдина, библиотекарь 1 категории
отделения ГПНТБ СО РАН

Информационно-массовые мероприятия
в справочно-библиографическом отделе
Выставка «Наукометрия – зеркало науки»
Экспонировалась в ч/з 10 СБО в преддверии юбилейных торжеств
в честь столетия ГПНТБ СО РАН и в рамках проведения Международной
научно-практической конференции «LIBWAY-2018» (12–15 сентября
2018 г.).
Тема выставки была выбрана не случайно. Прежде всего, по причине ее актуальности, степени изученности в научном мире, наличию
в фонде библиотеки необходимого для экспозиции количества публикаций. Второй причиной организации выставки явилось обладание
ГПНТБ СО РАН в числе немногих библиотек уникальным изданием –
американским журналом «Science Citation Index» на бумажном и электронном носителях информации (1970-е – 2000-е гг.).
На выставку было отобрано свыше 200 документов, в том числе:
монографии, сборники научных публикаций, статьи из научных журналов, статистические сборники, авторефераты диссертаций и т. д.
Массив литературы был распределен по нескольким разделам.
В особый раздел были выделены труды сотрудников ГПНТБ СО РАН.
Развернутая экспозиция освещала историю возникновения и становления этой научной дисциплины с 1960-х годов по настоящее время,
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знакомила читателей с базовыми понятиями и индикаторами наукометрии, ее методами и инструментарием по оценке результатов деятельности научных коллективов и отдельных ученых.
Выставку украшали 18 ярких глянцевых полихромных постеров,
которые зримо раскрывали содержание выставки и ее структуру. С помощью постеров посетителей знакомили с Юджином Гарфилдом – американским ученым, одним из создателей наукометрии, основателем Института научной информации США (Филадельфия, 1964). Посетители
выставки могли лично удостовериться в том, что первые отечественные
публикации по наукометрии также появились в печати в 1964 г. Судя
по всему, тогда же началось становление этой отечественной научной
дисциплины. Ее рейтинг сегодня прослеживается в научных публикациях и показателях международного сопоставления в статистических
сборниках, представленных на выставке.

Экспозиция пользовалась спросом у читателей и по их просьбе
была продлена до конца октября.
Н. Л. Серова, гл. библиограф СБО
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«Библиодайвинг»
В рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+», проходившего 16–17 октября 2018 г., справочно-библиографический отдел организовал для учащихся 4–6 классов мероприятие «Библиодайвинг: погружение в тайны библиотеки», включавшее в себя экскурсию по
библиотеке, выставку «Занимательная наука» и викторину с призами.
Знакомство с библиотекой от таинственных помещений книгохранения до Музея книги произвело на детей огромное впечатление, большой интерес вызвала также выставка в читальном зале № 10, на которой
были представлены прекрасно иллюстрированные энциклопедии для
школьников по различным отраслям знаний. С большим энтузиазмом
ребята участвовали в викторине – никто не ушел без подарка. Победители награждались детскими книжками, остальные участники викторины получили значки, брелоки, календари и другие призы с эмблемой
«Наука 0+».
Мероприятие вызвало неподдельный интерес, желающих было так
много, что оно вышло за рамки фестиваля и проводилось до конца месяца. Всего в мероприятии приняли участие 345 учащихся школ и лицеев из разных районов города Новосибирска.
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В. А. Быструшкина, вед. библиограф СБО
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Сектор справочно-информационного обслуживания:
выставки, библиографические уроки,
проектная деятельность
Выставки
«…И росчерк броский – Владимир Маяковский»: 125 лет со дня
рождения поэта. Для выставки были отобраны справочные и библиографические издания, включающие сведения о жизни и творчестве
В. В. Маяковского (всего 15 книг). Особое внимание уделено интересным иллюстрациям.
Человек – художник – мыслитель: к 190-летию Льва Толстого.
На выставке были представлены справочные издания, содержащие информацию о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, а также библиографические пособия, которые отражают публикации о творческом наследии
писателя, в том числе реферативные журналы ИНИОН «Литературоведение» (всего 32 издания). Экспозиция сопровождалась цветными
скриншотами информационного портала «Лев Толстой».
Прошлого великий следопыт: 110 лет со дня рождения академика А. П. Окладникова (1908–1981). Алексей Павлович Окладников –
специалист в области истории первобытного общества, археологии
и этнографии Северной, Центральной и Восточной Азии. Одно из важных направлений деятельности – систематизация исторической информации по всем регионам Сибири. На выставке, посвященной юбилею
А. П. Окладникова, было представлено 10 книг – справочники и библиографические указатели, материал которых отражает разные аспекты
его научного пути.
Только у нас! Новинки 2018 года. За 2018 г. в читальный зал справочной литературы поступило 466 справочных изданий и библиографических пособий. Для выставки, подготовленной в декабре 2018 г., было
отобрано 30 наиболее интересных изданий.
От медицины патологий к медицине здоровья. Специальная выставка была адресована работникам здравоохранения, практикующим
врачам, преподавателям, студентам, аспирантам медицинских образовательных учреждений и другим заинтересованным лицам.
Экспонировалось более 80 изданий – первоисточники и справочные
издания, освещающие общие вопросы медицины. В центре внимания –
национальные руководства по гинекологии, неврологии, психиатрии,
инфекционным болезням, трансфузиологии, эндокринологии и др. Особое место занимают диагностические и топографические медицинские
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атласы. Несомненным преимуществом выставки явилось включение изданий по организации здравоохранения, содержащих в том числе статистические данные по России и Новосибирской области. Выборочно
представлены последние выпуски медицинских журналов за 2018 г.
Изюминкой выставки стали ретроиздания, представляющие историческую и научную ценность, – работы С. П. Боткина, Н. И. Пирогова,
И. М. Сеченова, периодика середины XIX века.
Библиографические уроки в СБО
В 2018 г. сотрудниками справочно-библиографического отдела
было проведено 8 библиографических уроков, на которых в общей
сложности присутствовали 126 человек.
Участниками занятий, целью которых является обучение методике
работы с информационными ресурсами библиотеки, стали магистранты
и аспиранты НГАУ, СГУПС, НГУЭиУ. Занятие с учащимися НГАУ
было выездным.
Проектная деятельность СБО
ГПНТБ СО РАН стремится к повышению степени удовлетворения
информационных потребностей научного сообщества. Справочно-библиографический отдел библиотеки активно включился в решение этой
задачи и разработал проект по информационной поддержке специалистов системы здравоохранения Сибирского региона (координатор проекта – Л. Л. Садовская). Цель проекта – реализация комплексного подхода к взаимодействию «библиотека – читатель» на примере медицинского научного сообщества.
С января по июнь 2018 г. велась работа по информационно-методическому обеспечению: подготовлены презентации, программы семинаров,
рекламно-информационная продукция, создана база данных медицинских учреждений (список потенциальных потребителей информационных услуг).
Практическая реализация начата в июле. С этого времени было проведено 11 обзорных семинаров и тренингов по работе с информационными ресурсами. Участниками занятий стали 62 представителя ведущих медицинских учреждений Новосибирска: учебных (НГМУ, НГУ,
НМК), лечебных (ГНОКБ, ЦКБ СО РАН, Клиника НИИТО, ККДП
№ 27, МЦ «Шарм», ООО «Аверс-Дент», ООО «Дентал-Блеск»), научных (НИИ терапии, ФИЦ ФТМ, Студенческое научное общество
НГМУ).
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1 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве с Новосибирским медицинским колледжем.
21 декабря ГПНТБ СО РАН посетили представители Минздрава
НСО, Новосибирской областной ассоциации врачей и телеканала ОТС.
Делегацию из 40 человек возглавили заместители министра здравоохранения Новосибирской области Е. А. Аксенова и А. В. Лиханов. Перед
гостями выступила с приветственным словом заместитель директора по
научной работе Н. С. Редькина.

Рис. 1. Встреча представителей ГПНТБ СО РАН и Минздрава НСО:
приветственное слово – заместитель директора по научной работе
Н. С. Редькина
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Рис. 2. Встреча представителей ГПНТБ СО РАН и Минздрава НСО:
с ответным словом – заместитель министра Е. А. Аксенова

Представители медицинского сообщества узнали об основных
направлениях деятельности библиотеки для медиков, познакомились
с возможностями ресурсной базы ГПНТБ СО РАН (докладчики –
А. В. Багирова, Н. В. Новикова).

Рис. 3. Выступление главного библиографа СБО А. В. Багировой
с презентацией
115

Рис.4. Выставка «От медицины патологии – к медицине здоровья»

У гостей мероприятие вызвало живой интерес, появились планы по
взаимодействию учреждений Минздрава НСО с ГПНТБ СО РАН на
2019 г.
Обзоры мероприятия опубликованы на сайтах Минздрава НСО
(Минздрав НСО посетил Государственную публичную научно-техническую библиотеку СО РАН. URL: https://zdrav.nso.ru/news/4085), Новосибирской областной ассоциации врачей (Библиотека для медиков.
URL: http://www.noav.ru/?p=8510), журнала «Sibmeda» (Новосибирских
врачей хотят вернуть в библиотеки (фотообзор). URL: https://sibmeda.ru/news/meropriyatiya/novosibirskikh-vrachey-khotyat-vernut-v-biblioteki-fotoobzor/), в «Новостях сибирской науки» (Представители Минздрава Новосибирской области посетили ГПНТБ СО РАН. URL:
http://www.sib-science.info/ru/institutes/novosibirskoy-oblasti-21122018)
и других СМИ.
Канд. филол. наук П. А. Чеснялис, н. с. ЛИСА;
А. В. Багирова, гл. библиограф СБО
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Некоторые итоги организации
нестационарных тематических выставок в секторе деловой
и нормативно-технической информации ОПТИ
Уже несколько лет наш читальный зал активно использует площадки мероприятий, проводимых как в стенах библиотеки, так и за ее
пределами, для экспозиции тематических выставок. Нам представляется, что такой формат позволяет достигнуть большего эффекта, чем
выставка книг в закрытых витринах в помещении зала. Во-первых, работает фактор многочисленной целевой аудитории, для которой представленные издания могут иметь профессиональный интерес. Во-вторых,
фактор визуализации, то есть непосредственного контакта посетителя
мероприятия и книги. В-третьих, в процессе непосредственной коммуникации библиотекаря, представляющего выставку, и посетителя мероприятия закладываются основы для дальнейшего общения и – как желательной
финальной точки, – записи в библиотеку и метаморфозы случайного посетителя в постоянного читателя. В 2018 г. нами было организовано
несколько таких выставок.
В рамках мероприятий Библионочи-2018 к мастер-классам Ильгиза
Валинурова, известного хедхантера и автора бестселлеров по рекрутингу, о том, как построить свою карьеру и добиться максимальных высот, и Алексея Шулакова «Экстремальный тайм-менеджмент» были
подготовлены две «выносные» тематические выставки «Успешная карьера. Начать с нуля» и «Тайм-менеджмент от А до Я» с местом экспозиции в читальном зале № 7. В результате несколько участников этих
мероприятий стали нашими читателями.
Две тематические, так называемые выносные (вне стен читального
зала), выставки были подготовлены нами как информационное сопровождение мероприятий, проведенных сторонними организациями на
площадке ГПНТБ СО РАН.
2 сентября для участников семинара-нетворкинга «Как с помощью
наставника вырастить бизнес», проведенного компанией «Бизнеснаставник» в конференц-зале ГПНТБ СО РАН, была подготовлена тематическая выставка «Стартап: как создать бизнес с нуля». Участники
семинара активно просматривали представленные издания, заинтересовались другими информационными возможностями и услугами ГПНТБ
СО РАН.
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Рис. 1. Фрагменты выставки «Стартап: как создать бизнес с нуля»

12 и 13 октября нами была подготовлена «выносная» тематическая
выставка «Япония. Бесконечные открытия» для гостей мастер-классов,
организованных МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» в помещении конференцзала ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля «Японская осень в Сибири».
Разделы выставки по возможности соответствовали тематике мастерклассов фестиваля: «Бизнес по-японски, или Секрет японских
корпораций», «Японские традиционные ремесла и церемонии»,
«Особенности японского менталитета», «Путешествуем по Японии»,
«Изучаем японский язык». Необычная форма экспозиции на открытых
витринах привлекла внимание огромного числа посетителей. Книги
брали с витрин и читали прямо в зале. Молодежь в характерной для нее
манере делала селфи в стиле «Я с книгой». В результате этих
мероприятий, по нашим подсчетам, человек 6-8 записались в библиотеку, помимо прочего их очень заинтересовала возможность получать
на длительное пользование издания из бизнес-абонемента.

Рис. 2. На выставке «Япония. Бесконечные открытия»

Для участников круглого стола «Качественный патент – основа выхода на международный рынок (на примере практики в США). Особенности патентования IT-решений в США и России», проведенного в читальном зале № 7 патентной информации 31 октября в рамках Сибирской
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юридической недели – 2018, были подготовлены «выносная» выставка
«IT-стартап: от идеи до реализации» и тематический список «Новые
стандарты в сфере информационных технологий» (48 названий). В результате были получены контакты для информационных рассылок.

Рис. 3. Выставка «IT-стартап: от идеи до реализации».

Кроме вышеизложенного, продвижение фондов сектора осуществлялось посредством участия в мероприятиях, проводимых вне стен библиотеки.
Т. Н. Ершова с выездной выставкой «Стартап-компании как элемент национальной инновационной системы» 29 августа принимала
участие в работе круглого стола «Правовой путь. Инновационные компании: от создания до международных компетенций», проводимого в рамках Международного технологического форума «Технопром-2018» на
площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Выставка пользовалась
интересом не только у участников данного мероприятия, но и у представителей других выставочных площадок, а также у посетителей форума. В ходе экспозиции была проведена рекламная кампания услуг
ГПНТБ СО РАН и ОПТИ, был получен круг контактов для потенциального информационно-библиотечного сотрудничества.
Также в рамках «Технопром-2018» на площадке Сибирского университета потребительской кооперации Т. Н. Ершова с выездной выставкой книг, периодики и СВТЛ «Особенности нормативного регулирования предприятий общественного питания» 31 августа приняла участие в работе научной сессии «Технологии роста: стратегии и инновации», включавшей деловой трек «Потребительская кооперация: стратегии
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роста» и Международную научно-практическую конференцию «Товароведно-технологические аспекты повышения качества и конкурентоспособности продукции». В ходе экспозиции также была проведена рекламная кампания услуг ГПНТБ СО РАН и ОПТИ, был получен круг
контактов для потенциального информационно-библиотечного сотрудничества. Кроме того, достигнута договоренность о возможности информационного сотрудничества с Научной библиотекой СибУПК.

Рис. 4. Посетители выставки «Стартап-компании
как элемент национальной инновационной системы»

С выездной выставкой «Агромаркетинг и его роль в развитии сельского хозяйства» и тематическим списком НТД «Новые нормативно-технические документы для отраслей АПК», подготовленным Л. Г. Щукиной
(105 названий), Т. Н. Ершова 24 октября приняла участие в 7-й Международной научно-практической конференции «Информационные технологии, системы и приборы в АПК» – АГРОИНФО-2018 в пос. Краснообск. В результате были также распространены рекламные материалы библиотеки и ОПТИ, получены контакты для информационных
рассылок от представителей институтов сельскохозяйственного профиля. А выставка оказалась настолько интересной и востребованной,
что по просьбам читателей СибНСХБ была впоследствии в полном объеме заказана через МБА и экспонировалась в помещении СибНСХБ еще
более месяца.
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В декабре наш читальный зал принял участие в совместном выставочном проекте СибНСХБ и ОПТИ для участников расширенного заседания Президиума СО РАН «Лесные ресурсы Сибирского федерального
округа: внедрение научных разработок» (Дом ученых, 6 декабря).
По словам коллег из СибНСХБ, представленные нами национальные
стандарты по лесоохране и лесовосстановлению вызвали интерес
у участников заседания.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что нестационарные тематические книжные выставки, наряду с другими формами
информационно-массового обслуживания, работают на эффективное
продвижение имиджа библиотеки, на привлечение новых читателей.
Т. Н. Ершова, зав. сектором ОПТИ

Информационно-массовые мероприятия ООЧ
В летние месяцы для жителей Новосибирска на ступенях ГПНТБ
СО РАН была организована «Библиотека у фонтана». Вниманию посетителей библиотеки были представлены разнообразные научно-популярные и художественные издания, популярные журналы, а также была
предоставлена возможность стать постоянным читателем ГПНТБ СО
РАН. Желающие почитать на свежем воздухе могли уютно расположиться с книгой на пуфиках на крыльце библиотеки, а для детей была
организована развлекательная зона. Всего за июнь – август «Библиотеку
у фонтана» посетили 324 человека.

В октябре 2018 г. на Всероссийском фестивале науки «Наука 0+»
в ГПНТБ СО РАН была организована зона чтения «Здесь можно почитать», где были представлены издания художественной и научно-популярной литературы из фонда ГПНТБ СО РАН. Эти издания можно было
почитать здесь же, сидя на пуфиках.
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Также можно было стать постоянным читателем ГПНТБ СО РАН
и, при желании, взять для чтения издания на дом. Зоной чтения воспользовалось более 300 посетителей мероприятия.
М. А. Шевченко, зав. ООЧ

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН
во втором полугодии 2018 г.
Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН в 2018 г. осуществлялась в нескольких направлениях: еженедельная выставка новых
поступлений, тематические и информационные выставки.
Выставка новых поступлений
Из-за проблем, возникших в комплектовании ГПНТБ СО РАН и Отделения новой литературой, был изменен и расширен репертуар представляемых изданий. Теперь на выставке демонстрируются не только отечественные и иностранные книги и периодика, поступающие в Отделение и институты СО РАН, но и издания из обязательного экземпляра
ГПНТБ СО РАН, отобранные по тематике научных исследований институтов СО РАН.
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С открытием в Отделении абонемента художественной литературы отобранные книги также демонстрируются на выставке новых поступлений.
В связи с практически разрушенным по финансовым причинам комплектованием фонда отделения ГПНТБ СО РАН и отсутствием подписки
на научную периодику на заседании методического совета Отделения
было принято решение о демонстрации на выставке новых поступлений
научных журналов, выписываемых институтами СО РАН. Периодика по
подписке поступает в библиотеки быстрее и без пропусков, по сравнению
с поступлением обязательного экземпляра в ГПНТБ СО РАН.
Тематические выставки
1. К празднованию 100-летия ГПНТБ СО РАН была подготовлена постерная выставка «Отделение ГПНТБ СО РАН – неизменно на службе сибирской науке», на которой было представлено 11 планшетов-постеров формата A2, включающих документы, фотографии и сопроводительные тексты.
На постерах в сжатой форме запечатлена история создания отделения
ГПНТБ СО РАН и его сайта; представлены мемориальные библиотеки академиков В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко; отражены создаваемые в Отделении
ресурсы, посвященные сибирской науке и сибирским ученым; показана
научная деятельность. На рисунке 1 представлен один из постеров выставки.

Рис. 1. Выставка «Отделение ГПНТБ СО РАН – неизменно на службе
сибирской науке»

2. Во втором полугодии демонстрировалась тематическая выставка
литературы «Российская аспирантура: вызовы XXI века». С 1 сентября 2013 г. (со дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
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аспирантура отнесена к третьему уровню высшего образования – подготовке кадров высшей квалификации. Трехступенчатая система образования (бакалавриат, магистратура и аспирантура) не оправдала себя,
поскольку все три ступени мало связаны между собой. В настоящий момент рассматриваются варианты реформирования аспирантуры. Новшества позволят нивелировать ряд негативных моментов, с которыми
вынуждены сталкиваться россияне, претендующие на ученую степень.
На выставке были представлены издания 2014–2018 гг. по разделам, отражающим актуальные проблемы аспирантуры:
 российская аспирантура в образовательном поле;
 аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной
и педагогической деятельности;
 диссертационное исследование как научно-практическая проблема;
 подготовка и защита научно-квалификационной работы;
 как писать научный текст;
 диссертация и ученая степень: реформирование системы присуждения ученых степеней;
 зачем заниматься наукой.
Список литературы на сайте Отделения содержит 134 названия отечественных книг и статей.
На рисунке 2 представлен фрагмент выставки.
3. В условиях расширения мирохозяйственных связей все более значительное место в развитии общества занимает международная миграция научных кадров. Существенно возросшая мобильность интеллектуального труда превратилась в достаточно масштабное явление со своими закономерностями и проблемами. Исследования в этой области
развиваются очень интенсивно. Поэтому в 2018 г. в Отделении была повторно организована выставка «Миграция научных кадров: проблемы
и решения», впервые демонстрировавшаяся в 2010 г. На обновленной
выставке были представлены материалы по этой теме за восемь последних лет. Список литературы на сайте Отделения содержит 553 названия
отечественных и иностранных книг и статей.

124

Рис. 2. Фрагмент выставки «Российская аспирантура: вызовы XXI века»

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационнобиблиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

Мероприятия отделения ГПНТБ СО РАН в рамках проекта
«Твой путь в науку»
Во втором полугодии 2018 г. активно продолжалась реализация
проекта «Твой путь в науку» м. н. с. Отделения И. В. Селивановой, ориентированного на привлечение в науку школьников и студентов. Мероприятия проекта были приурочены к Всероссийскому фестивалю науки
«NAUKA 0+».
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22 октября прошла лекция «На всех ли языках можно досчитать до
10» (рис. 1). Лектор – доктор филологических наук, профессор, г. н. с.
сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН, зав. кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Борисовна Кошкарева. В типологическом аспекте рассматривались системы счета
и способы численного выражения в языках народов мира, обсуждалась
возможность полного отсутствия в языке самой категории числа (на
примере южноамериканского языка пирахан).

Рис. 1. Анонс лекции Н. Б. Кошкаревой на сайте Отделения
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25 октября прошла лекция «Вселенная в компьютере» (рис. 2). Лектор – Игорь Михайлович Куликов, доктор физико-математических
наук, профессор, с. н. с. ИВМиМГ СО РАН. В докладе было рассказано
о суперкомпьютерном моделировании астрофизических процессов, которые разрабатывались им в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре.
На основе исследований были защищены кандидатская и докторская диссертации. Были показаны особенности, сложности и возможности на каждом этапе становления молодого ученого.

Рис. 2. Анонс лекции И. М. Куликова на сайте Отделения
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Общее количество слушателей лекций составило 97 человек. Среди
них были представители как школ (Образовательный центр «Горностай», общеобразовательная школа № 80, школа № 89, школа № 179),
так и научных институтов и учреждений ННЦ СО РАН и Новосибирска
(НГТУ, Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса,
ИПА СО РАН, ИНГГ СО РАН, ИФЛ СО РАН).
С. Ю. Комаров, библиотекарь 1 категории
отделения ГПНТБ СО РАН

Юные исследователи Экологического музея
МКОУ «Гимназия № 1» Искитимского района – гости
отделения ГПНТБ СО РАН
Почетный житель поселка Линево, ветеран войны Ф. П. Соломатин,
строивший Обскую ГЭС и первое здание университета в Академгородке, хорошо знал В. А. Коптюга и после смерти ученого поместил
в газете некролог его памяти. В ответ вдова В. А. Коптюга прислала ему
альбом об ученом, который стал первым экспонатом в Экологическом
музее в разделе «Байкал».
11 декабря 2018 г. юные исследователи со своим руководителем
Ю. А. Пановым посетили отделение ГПНТБ СО РАН и Новосибирский
институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.
В Отделении гости познакомились с Мемориальной библиотекой
академика В. А. Коптюга, в которую входит личная научная библиотека
ученого, включающая более 2 тысяч экземпляров книг и журналов на
различных языках. Большой интерес вызвал особый блок мемориальной
библиотеки – около тысячи папок архивных материалов, подобранных
академиком на посту председателя СО РАН, по различным проблемам
и направлениям его деятельности.
Юные исследователи с увлечением рассматривали личные документы ученого, редкие фотографии, книги, журналы, брошюры, задавали вопросы. Большое впечатление произвела выставка фотопортретов
В. А. Коптюга с цитатами из его статей и стихами самого ученого,
а также ковер с портретом ученого (рис. 1).
Также гости познакомились с ресурсами электронной Мемориальной библиотеки В. А. Коптюга на сайте отделения ГПНТБ СО РАН, каталогами и базами данных архивных документов. Руководитель Экологического музея Ю. А. Панов отметил большое значение доступности
128

самых разных материалов для образовательного и познавательного процесса в школе. Ученики будут использовать их при подготовке к научным конференциям и экологическим урокам.

Рис. 1. Гости Отделения на экскурсии

В завершении встречи в дар Экологическому музею МКОУ «Гимназии № 1» Искитимского района были переданы книги, журналы, брошюры и копии некоторых документов, связанные с работой академика
В. А. Коптюга и защитой Байкала.
«Полученные материалы мы надеемся использовать для создания
новой экспозиции, посвященной охране озера Байкал и жизни и деятельности академика Коптюга. Будем пропагандировать его работы
среди населения поселка Линево», – отметил руководитель Экологического музея Ю. А. Панов.
И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационнобиблиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН

129

Материально-техническая база
и оборудование
В библиотеке насчитывается более 430 компьютеризированных рабочих мест (из них 51 для обслуживания читателей), 3 физических сервера (на которых развернуто 18 виртуальных машин), 3 системы хранения данных. Работоспособность локальной сети обеспечивают 43
управляемых маршрутизатора (три из которых поддерживают оптоволоконную линию связи между серверной, третьим и четвертым этажом
здания библиотеки). Для предоставления беспроводного доступа на территории библиотеки во все читальные залы, а также на четвертый и пятый этажи установлены точки Wi-Fi в режиме «сплошное покрытие».
Общий объем данных на системах хранения данных насчитывает
около 26 Tb информации различного вида (от баз данных собственной
генерации до цифровых коллекций).
За 2018 г. приобретено и введено в эксплуатацию 39 персональных
компьютеров, большей частью из которых обновлен парк ОНОД
и ОХФ.
Стоимость обслуживания оргтехники (приобретение и заправка
картриджей, ремонт и сервисное обслуживание) составила 200 тыс. р.
Кроме того, около 600 тыс. р. потрачено на аренду копировальной техники для читальных залов, а также печатной техники для типографии,
что позволяет отказаться от единовременного приобретения дорогостоящего оборудования и остановиться на покопийной оплате.
Продолжается внедрение облачных технологий. Производится обновление программного обеспечения на рабочих местах пользователей.
Кроме того, для повышения эффективности управления рабочими процессами библиотеки, модернизации системного и прикладного программного обеспечения для АРМ сотрудников продлена подписка на
корпоративные лицензии Microsoft Office 2016, Office365, Windows 10,
Server 2016.
Для оптимизации процессов технической поддержки оборудования
введена в действие система заявок. В отчетном году выполнено около
1500 зарегистрированных заявок различной степени сложности.
И. С. Баженов, начальник ОКиМТ
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В профсоюзном комитете
Во втором полугодии 2018 г. профсоюзный комитет (профком, ПК)
продолжал работу по сохранению численности членов профсоюза, активизации деятельности профсоюзных лидеров отделов.
Постоянно велся учет членов профсоюза с ежемесячным обновлением данных. Осуществлялся контроль за исполнением Коллективного
договора (КД), соблюдением правил охраны труда и здоровья сотрудников ГПНТБ СО РАН. Профком регулярно информировал членов
профсоюза о своей работе.
Всего было проведено четыре заседания ПК, из них одно – расширенное. Председатель ПК принимала участие в работе совета председателей ПК ОКП ННЦ СО РАН, заседания которых состоялись в сентябре,
октябре и декабре месяце.
На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
– отчет председателя ПК о работе совета ОКП ННЦ СО РАН;
– о выполнении КД в 2018 г.;
– об участии профсоюзной организации в подготовке и проведении
мероприятий в связи со 100-летним юбилеем ГПНТБ СО РАН;
– о подписании нового КД;
– об организации профгруппы в филиале ГПНТБ СО РАН
(СибНСХБ);
– разработка положения «О профсоюзной группе Профсоюза
(профгруппа)»;
– разработка положения «О профсоюзном групповом организаторе
(профгрупорге)»;
– об обращении к специалисту по охране труда (ОТ) ГПНТБ СО РАН
в целях организации для сотрудников библиотеки прививки против
гриппа;
– о приобретении новогодних подарков для детей сотрудников –
членов профсоюзной организации;
– о формировании списка сотрудников библиотеки, нуждающихся
в санаторном лечении;
– об участии в организации экскурсии в Сузун;
– о проведении новогодних праздников;
– о согласовании графика отпусков сотрудников на 2019 г.;
– о работе с заявлениями от членов профсоюзной организации библиотеки;
– об оказании материальной помощи.
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В сентябре 2018 г. ГПНТБ СО РАН отмечала свой 100-летний юбилей. Профсоюзная организация принимала участие в подготовке праздничных мероприятий, были выделены деньги на их проведение.
27 сентября в филиале ГПНТБ СО РАН (СибНСХБ) состоялось собрание коллектива, на котором была организована профгруппа этого
подразделения библиотеки. По просьбе профгруппы ПК разработал два
положения, регламентирующих их работу: «О профсоюзной группе
профсоюза (профгруппа)», «О профсоюзном групповом организаторе
(профгрупорге)».
В ноябре члены ПК приняли участие в организации однодневной
экскурсии в город Сузун для сотрудников библиотеки и членов их семей.
27 декабря в конференц-зале было организовано празднование Нового года. Оно состояло из двух частей:
1. Официальная часть (поздравление директора ГПНТБ СО РАН
А. Е. Гуськова и выступление солистки эстрадного оркестра филармонии Кристины Закировой под аккомпанемент саксофониста Ростислава
Ковалева»).
2. Неофициальная часть (фуршет, новогодняя дискотека 70–80–
90-х гг.).
На проведение новогоднего праздника было израсходовано 51 520 р.
Были приобретены новогодние подарки для детей сотрудников – членов
профсоюза на сумму 59 600 р. На культмассовую работу ПК в 2018 г.
потрачено 77 150 р. (на цветы, детский праздник, юбилей).
Во втором полугодии профсоюзная организация библиотеки от
ОПК ННЦ СО РАН получила две льготные путевки по линии Министерства социального развития Новосибирской области на санаторнокурортное лечение для сотрудников библиотеки в санаторий «Тогучинский». Согласно очереди их получили Н. В. Патрушева (ОПТИ)
и О. А. Плотникова (ОНОД).
В июле – декабре в ПК поступило 82 заявления от членов профсоюза, из них на материальную помощь – 57, на санаторно-курортное лечение – 2, о вступлении в профсоюз – 17, о выходе – 6.
Во втором полугодии была оказана материальная помощь 65 сотрудникам на сумму 206 000 р. Всего за год в качестве материальной
помощи выдано 363 500 р. 148 членам профсоюзной организации библиотеки.
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Приложение 1
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации ГПНТБ СО РАН за 2018 г.
Профсоюзное членство
№
п/п
1

2

3

4

Наименование показателей

Всего

Всего работающих
– из них членов профсоюза
– в том числе впервые принятых
в члены профсоюза
Всего учащихся учебных заведений (аспиранты)
– из них членов профсоюза
Процент охвата профсоюзным
членством работающих и учащихся
Вышли из профсоюза по собственному желанию

438
236
19

В том числе
молодежи
женщин
до 35 лет
368
63
199
23
16
5

3

3

3
53,8

2
52,8

9

9

3
1
35,6

1

Приложение 2
Выполнение сметы ПК в 2018 г.
Остаток с 2017 г.: 69 174,09 р.
Начислено: 595 572,03 р.
Всего снято: 635 849,22 р.
№

Вид деятельности

1

Организационно-хозяйственные
расходы
Материальная помощь
Культмассовая работа
Финансирование вышестоящей организации – ОКП ННЦ СО РАН
Прочие расходы

363 500,00
77 154,80
204 413,51

Итого

705 023,31

2
3
4
5

Сумма
355,00

159 600,00

План
от поступлений
(в %)
0,1
72,5
15,4
20 (от всей
суммы взносов)
2 (новогодние
подарки)
100

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, гл. библиограф ОНБ
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Хозяйственная деятельность
Отчет о выполнении капитального и текущего ремонта здания
ГПНТБ СО РАН за 2018 год
I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания ГПНТБ
СО РАН за 2018 г.:
1. Перенос перегородки и устройство покрытия пола в кабинете
№ 404 – 4-й этаж, помещения № 44, 45, 46 по техническому паспорту
БТИ.
II. Выполнен текущий ремонт здания ГПНТБ СО РАН в 2018 г.:
1. Помещения 1-го этажа – № 4, 47, 64, коридор 4-го уровня хранилища левого крыла – № 42, 59 по техническому паспорту БТИ:
– демонтаж подвесных потолков типа Армстронг по каркасу
из оцинкованного профиля, перегородок, дверей, электроосвещения,
кондиционеров, СКС;
– восстановление помещений № 47 и 4 после демонтажа перегородок и подвесного потолка.
2. Кабинет № 305 – 3-й этаж, помещения № 2, 3, 4 по техническому
паспорту БТИ, окраска стеллажей в кабинете № 523:
– устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу
из оцинкованного профиля.
– отделочные работы помещений: шпаклевка стен, стеклообои,
окраска;
– устройство покрытия пола – стяжка, линолеум;
– электроосвещение.
3. Помещения 1-го этажа – № 4, 64, 2-го уровня хранилища – № 12
и 4-го уровня хранилища – № 14, 42, 59 по техническому паспорту БТИ:
– помещение № 4 1-го этажа по техническому паспорту БТИ –
устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе
«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом, окраска стен, установка дверей;
– помещения 2-го и 4-го уровней хранилища № 12, 14, 42, 59 – окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней);
– помещение № 64 1-го этажа по техническому паспорту БТИ –
электроосвещение, устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом, замена дверей;
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– помещение № 14 4-го уровня хранилища по техническому паспорту БТИ – устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля из материала после демонтажа.
4. Читальный зал № 8 – 2-й этаж, помещение № 16 по техническому
паспорту БТИ:
– шлифовка и устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:
эпоксидных.
5. Техническое обслуживание окон и створок витражей здания
ГПНТБ СО РАН.
6. Кабинеты № 105, 106 – 1-й этаж, помещения № 25, 26 по техническому паспорту БТИ, фасад по оси 226:
– устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из
оцинкованного профиля;
– отделочные работы помещений: шпаклевка стен, стеклообои,
окраска;
– устройство покрытия пола – стяжка, линолеум;
– электроосвещение.
7. Изготовление и монтаж металлического ограждения на лестничных клетках 4-го уровня хранилища правого и левого крыла здания.
8. Замена покрытия пола из линолеума в читальном зале № 1.
9. Здание СибНСХБ – филиала по адресу: п. Краснообск (витраж
помещения № 17 цокольного этажа и № 40 1-го этажа.
10. Устройство перегородки в кабинете 311 – 3 этаж, помещение
№ 25 по техническому паспорту БТИ.
11. Кабинет № 201 г – 2-й этаж, помещение № 23 по техническому
паспорту БТИ, кабинет № 122 –1-й этаж, помещение № 70 по техническому паспорту БТИ:
– отделочные работы помещений: шпаклевка стен, окраска;
– замена покрытия пола из линолеума;
– электроосвещение;
– утепление откосов.
12. Кабинет № 404 – 4-й этаж, помещения № 44, 45, 46 по техническому паспорту БТИ:
– устройство подвесных потолков;
– отделочные работы помещений: шпаклевка стен, стеклохолст,
окраска;
– устройство покрытия пола – стяжка, покрытие;
– электроосвещение;
– установка дверей.
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13. Женский санузел 1-го этажа, коридор вахты, лестничная клетка,
левое крыло 5-го этажа, читальный зал № 1:
– замена биде на унитаз в ж/с 1-го этажа;
– окраска стен.
14. Демонтажные работы в помещениях № 1, 3, 4, 5 по техническому паспорту БТИ второго этажа (выставочный зал № 1, конференцзал № 3, комната управления мультимедиа) здания ГПНТБ СО РАН по
адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 15.
15. Окраска плит перекрытий и балок в помещении № 1 второго
этажа по техническому паспорту БТИ.
16. Устройство перегородки в кабинете № 304 – третий этаж, помещение № 46 по техническому паспорту БТИ.
И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания
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Поздравления коллегам
Юбиляры ГПНТБ СО РАН
50 лет
Притчина Татьяна Геннадьевна,
уборщик служебных помещений
Лизунова Ирина Владимировна,
ведущий научный сотрудник
Шихалева Валентина Егоровна,
заведующая сектором
55 лет
Зубаилова Татьяна Владимировна,
ведущий специалист
Бережная Екатерина Петровна,
главный библиотекарь
Белоусова Оксана Михайловна,
главный библиотекарь
Старышкина Надежда Леонидовна,
заведующая сектором
Плотникова Ольга Анатольевна,
библиотекарь II категории
Карелина Людмила Николаевна,
библиотекарь II категории
60 лет
Родина Ольга Васильевна,
уборщик служебных помещений
Вавилкин Андрей Павлович,
электромонтер
Панченко Анатолий Михайлович,
старший научный сотрудник
Шрамкова Елена Геннадьевна,
главный специалист
Мазов Николай Алексеевич,
старший научный сотрудник
Канн Сергей Константинович,
старший научный сотрудник
Быкова Ирина Александровна,
заведующая сектором
Корж Вера Павловна,
заведующая сектором

Вибе Антонина Владимировна,
библиотекарь II категории
65 лет
Татевосян Наталья Карапетовна,
уборщик служебных помещений
Портникова Надежда Александровна,
уборщик служебных помещений
Шипкова Татьяна Викторовна,
бухгалтер I категории
Дмитриева Любовь Арсентьевна,
заведующая сектором
Волобуева Татьяна Николаевна,
библиотекарь II категории
Вихрева Галина Михайловна,
ведущий научный сотрудник
Журавлева Ирина Витальевна,
главный библиотекарь
70 лет
Теплов Анатолий Васильевич,
слесарь
Серова Наталья Леонидовна,
заведующая сектором
Чернышова Надежда Константиновна, старший научный сотрудник
75 лет
Елкина Клара Ивановна,
главный библиотекарь

С. А. Максимова, начальник ОК
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Отзывы о работе сотрудников
Награждены за многолетний плодотворный труд на благо российской науки, большой вклад в развитие информационно-библиографического обеспечения ученых и специалистов сибирского региона и в связи
со 100-летием со дня образования библиотеки:
Почетная грамота Губернатора Новосибирской области
Дубовенко Вера Александровна, начальник Отделения
Лаврик Ольга Львовна, заместитель директора
Макеева Оксана Владимировна, ученый секретарь
Благодарность Губернатора Новосибирской области
Артемьева Елена Борисовна, главный научный сотрудник
Лизунова Ирина Владимировна, ведущий научный сотрудник
Подкорытова Наталья Ивановна, старший научный сотрудник
Почетная грамота мэрии города Новосибирска
Альшевская Ольга Николаевна, ведущий научный сотрудник
Костенко Анжелина Шамильевна, заместитель главного бухгалтера
Редькина Наталья Степановна, заместитель директора
Благодарность мэрии города Новосибирска
Трояк Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник
Чернышова Оксана Петровна, заведующая отделом периодики
Шевченко Мария Анатольевна, заведующая отделом обслуживания
читателей
Почетная грамота Президиума Российской академии наук
Баженов Сергей Романович, ведущий научный сотрудник
Бородихин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник
Новикова Наталья Васильевна, заведующая отделом поддержки
технологий и инноваций
Посадсков Александр Леонидович, главный научный сотрудник
Почетная грамота Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Калюжная Татьяна Альбертовна, старший научный сотрудник
Лютов Сергей Николаевич, главный научный сотрудник
Цукерблат Дмитрий Миронович, ведущий научный сотрудник
Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области
Алексеева Татьяна Анатольевна, заведующая сектором
Босина Лариса Викторовна, главный библиотекарь
Вихрева Галина Михайловна, ведущий научный сотрудник
Красильникова Ирина Юрьевна, старший научный сотрудник
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Красильникова Антонида Аркадьевна, главный библиотекарь
Савенко Елена Нальевна, ведущий научный сотрудник
Трегуб Наталья Леонидовна, заведующая сектором
Чубукова Ирина Юрьевна, заведующая отделом научной обработки
документов
Почетная грамота Совета депутатов города Новосибирска
Рыкова Валентина Викторовна, старший научный сотрудник
Мальцева Валентина Васильевна, ведущий библиотекарь
Мандринина Людмила Андреевна, старший научный сотрудник
Благодарность Совета депутатов города Новосибирска
Геливанова Татьяна Касимовна, главный библиотекарь
Дементьева Татьяна Анатольевна, заведующая редакционно-издательским отделом
Мелентьева Татьяна Анатольевна, главный библиотекарь
Федотова Ольга Павловна, старший научный сотрудник
Почетная грамота Министерства культуры Новосибирской области
Дудченко Ирина Анатольевна, заведующая сектором
Ершова Татьяна Николаевна, заведующая сектором
Ремизова Татьяна Владимировна, заведующая сектором
Старышкина Надежда Леонидовна, заведующая сектором
Благодарность Министра культуры Новосибирской области
Байзигитова Инна Михайловна, ведущий библиотекарь
Исакова Ольга Николаевна, заведующая сектором
Метелева Юлия Викторовна, заведующая отделом массово-информационной работы
Благодарственное письмо Министра культуры Новосибирской области
Веселов Антон Игоревич, заместитель директора
Почетная грамота администрации Октябрьского района
города Новосибирска
Елисеева Людмила Алексеевна, главный библиотекарь
Живаева Светлана Анатольевна, главный библиотекарь
Зубаилова Татьяна Владимировна, ведущий специалист
Скобелева Людмила Викторовна , заведующая сектором
Черкашина Вера Рудольфовна, главный библиотекарь
Благодарственное письмо администрации Октябрьского района
города Новосибирска
Иванова Юлия Михайловна, заведующая сектором
Маракова Анна Николаевна, заведующая сектором
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Панковский Сергей Викторович, главный библиотекарь
Стукалова Анна Александровна, старший научный сотрудник
Шевченко Людмила Борисовна, старший научный сотрудник
Почетная грамота Президиума Сибирского отделения Российской
академии наук
Артапова Олеся Владимировна, заведующая сектором
Быструшкина Вера Анатольевна, ведущий библиограф
Гладкова Татьяна Александровна, главный библиотекарь
Дергилева Татьяна Владиславовна, старший научный сотрудник
Дунин-Барковская Марина Юрьевна, главный библиотекарь
Зайцев Сергей Всеволодович, помощник директора
Казанцева Татьяна Генриховна, старший научный сотрудник
Кожевникова Лариса Анатольевна, главный научный сотрудник
Кулева Олеся Викторовна, научный сотрудник
Лакизо Ирина Геласиевна, научный сотрудник
Лукина Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь
Паршиков Роман Михайлович, научный сотрудник
Плешакова Мария Александровна, научный сотрудник
Рыжкова Наталья Владимировна, библиотекарь
Тимофеева Юлия Викторовна, старший научный сотрудник
Юдин Алексей Александрович, научный сотрудник
Награждены памятным знаком «За труд на благо города» в честь
125-летия со дня основания города Новосибирска
Абрамчива Юлия Валерьевна, заведующая сектором
Айгарова Нина Алексеевна, ведущий библиотекарь
Алексеенко Галина Николаевна, ведущий библиотекарь
Альшевская Ольга Николаевна, ведущий научный сотрудник
Андроханова Галина Николаевна, специалист по охране труда
Артеменко Татьяна Михайловна, ведущий бухгалтер
Баженов Игорь Сергеевич, заведующий отделом компьютерной
и множительной техники
Базылева Елена Анатольевна, старший научный сотрудник
Бахтеева Татьяна Валерияновна, заведующая отделом хранения
фондов
Бориленко Юрий Владимирович, главный инженер
Быкова Ирина Александровна, заведующая сектором
Быструшкина Вера Анатольевна, ведущий библиограф
Варзин Андрей Владимирович, ведущий библиотекарь
Васильева Наталья Валерьевна, заведующая отделом
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Вахрамеева Зоя Владимировна, научный сотрудник
Велисевич Надежда Николаевна, заведующая сектором
Вьюжанина Ольга Михайловна, директор Филиала
Гавриленко Ксения Александровна, заведующая сектором
Галкина Татьяна Анатольевна, главный библиотекарь
Гарке Татьяна Михайловна, заместитель директора Филиала
Геливанова Татьяна Касимовна, главный библиотекарь
Гладкова Татьяна Александровна , главный библиотекарь
Горте Юлия Давыдовна, заведующая сектором
Джани Флюра Николаевна, главный библиотекарь
Донских Марина Леонидовна, ведущий библиотекарь
Дунин-Барковская Марина Юрьевна, главный библиотекарь
Евсейчик Елена Егоровна, главный библиограф
Ершова Татьяна Николаевна, заведующая сектором
Живаева Светлана Анатольевна, главный библиотекарь
Захаров Игорь Львович, ведущий библиограф
Иванова Юлия Михайловна, заведующая сектором
Ивлева Лариса Владимировна, заведующая сектором
Исакова Ольга Николаевна, заведующая сектором
Казанцева Татьяна Генриховна, старший научный сотрудник
Калюжная Татьяна Альбертовна, старший научный сотрудник
Карасева Татьяна Ивановна, главный библиотекарь
Козлова Татьяна Николаевна, главный библиотекарь
Костенко Анжелина Шамильевна, заместитель главного бухгалтера
Кочеткова Оксана Николаевна, главный библиотекарь
Кретова Елена Анатольевна, главный библиотекарь
Крылова Наталья Викторовна, ведущий библиотекарь
Кузнецов Борис Николаевич, главный специалист
Кузнецова Татьяна Геннадьевна, библиотекарь
Кузнецова Людмила Сергеевна, главный библиотекарь
Ларионова Людмила Петровна, библиотекарь I категории
Лебедева Юлия Владимировна, заведующая сектором
Лукьянова Виктория Борисовна, ведущий библиотекарь
Луцко Елена Васильевна, главный библиотекарь
Маракова Анна Николаевна, заведующая сектором
Маркина Алла Геннадьевна, главный библиотекарь
Махотина Наталья Витальевна, старший научный сотрудник
Мельникова Татьяна Николаевна, научный сотрудник
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Метелева Юлия Викторовна, заведующая отделом массово-информационной работы
Минеева Галина Анатольевна, главный библиотекарь
Неживых Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь
Нешитова Тамара Александровна, старший лаборант
Новгородцева Галина Егоровна, ведущий библиотекарь
Павлюк Валентина Николаевна, главный библиотекарь
Пакшина Анна Викторовна, ведущий библиотекарь
Паршиков Роман Михайлович, научный сотрудник
Пикулина Нина Васильевна, библиотекарь I категории
Плешакова Мария Александровна, научный сотрудник
Плешева Любовь Петровна, библиотекарь
Полякова Алла Леонидовна, главный библиотекарь
Посадсков Александр Леонидович, главный научный сотрудник
Ремизова Татьяна Владимировна, заведующая сектором
Рыжкова Наталья Владимировна, библиотекарь I категории
Рыкова Валентина Викторовна, старший научный сотрудник
Рябова Ольга Игоревна, заведующая сектором
Саенко Наталья Владимировна, ведущий библиотекарь
Серова Наталья Леонидовна, главный библиограф
Стукалова Анна Александровна, старший научный сотрудник
Суханова Раиса Карловна, главный библиотекарь
Третьякова Нина Григорьевна, ведущий библиотекарь
Трояк Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник
Фадеева Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь
Федотова Ольга Анатольевна, научный сотрудник
Федотова Ольга Павловна, старший научный сотрудник
Хрипченко Татьяна Иосифовна, ведущий библиотекарь
Чернова Наталья Дмитриевна, главный специалист
Чернышова Оксана Петровна, заведующая отделом периодики
Шаркова Ирина Ильинична, заведующая сектором
Шевченко Мария Анатольевна, заведующая отделом обслуживания
читателей
Шугаева Ирина Михайловна, ведущий инженер
Юдин Алексей Александрович, научный сотрудник
Юкляевская Лидия Тимофеевна, начальник отдела документационного обеспечения
Якимова Ольга Андреевна, заведующая сектором
Трегуб Наталья Леонидовна, заведующая сектором
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Отзывы читателей
из «Книги отзывов и предложений» и «Флампа»
«Выражаю огромную благодарность библиографам Полине Анатольевне Чеснялис, Светлане Викторовне Юстус и Александре Валерьевне Багировой за высокий профессионализм и действенную помощь
в поисках научной литературы. Это особенно важно для человека, приехавшего на 3 дня из другого города, чтобы поработать в вашей великолепной библиотеке».
Г. И. Панова, профессор кафедры русского языка
и литературы Хакасского государственного
университета им. Н. Ф. Катанова (г. Абакан)
«Большое спасибо за оперативную работу и быструю выдачу книг.
В течение трёх недель писал статью в читальном зале № 1. Замечательная атмосфера и идеальные условия для работы. Огромное спасибо сотрудникам библиотеки!!»
Valentin Igochine, Ph.D (Валентин Игошин),
доктор физико-математических наук,
Институт физики плазмы им. Макса Планка,
г. Мюнхен, Германия
Составила М. А. Шевченко, зав. ООЧ
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Структурные подразделения ГПНТБ СО РАН
АУП – административно-управленческий персонал
Бухгалтерия
ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа
ЛК – лаборатория книговедения
ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов
НТО – научно-технологический отдел
ОАС – отдел автоматизированных систем
ОДО – отдел документационного обеспечения
ОК – отдел кадров
ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники
ОКИР – отдел комплектования информационными ресурсами
ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента
ОМИР – отдел массово-информационной работы
ОНБ – отдел научной библиографии
ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы
ОНОД – отдел научной обработки документов
ООЧ – отдел обслуживания читателей
ОП – отдел периодики
ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций
ОРКиР – отдел редких книг и рукописей
Отделение ГПНТБ СО РАН
ОХФ – отдел хранения фондов
ПЭО – планово-экономический отдел
ПУ – полиграфический участок
РИО – редакционно-издательский отдел
СибНСХБ – Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека –
филиал ГПНТБ СО РАН
СБО – справочно-библиографический отдел
ЦКД – центр консервации документов
ЭТО – эксплуатационно-технический отдел
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