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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Перед вами второй номер дайджеста #ГПНТБСОРАН_НАВОСХОДЕ. Читайте, открывайте 
для себя мир одной из крупнейших библиотек нашей страны. Чем мы живём, что мы 
делаем, что такое современная книга, как мы работаем с читателями, сотрудничаем 
с коллегами – обо всём этом можно узнать в очередном выпуске этого мультимедий-
ного издания.

Весна и начало лета – пора обновления, и это не просто метафора. Вы увидите, что биб-
лиотека в наши дни серьёзно обновила свой статус, став сосредоточием научной, куль-
турной и образовательной жизни, местом производства и тиражирования информации 
в самом широком смысле. 

Будучи одним из успешных проектов отцов-основателей Сибирского отделения РАН, Биб-
лиотека активно подключилась к проведению торжественных мероприятий, посвященных 
65-летию сибирского научного центра. И, пожалуй, ключевым событием празднования 
для нас стало открытие в Отделении ГПНТБ СО РАН – мемориальной библиотеки, собран-
ной на протяжении жизни выдающимся математиком, академиком Л. В. Овсянниковым 
(http://www.spsl.nsc.ru/news-item/memorialnaya-biblioteka-vydayushhegosya-matematika-
otkrylas-v-otdelenii-gpntb-so-ran/). Книжное собрание ученого функционально и органи-
зованно: невысокие специальные полки, удобные книжные шкафы, небольшой уютный 
столик, за которым легко работается и все необходимые сведения под рукой и на своих 
местах. Но главные все же здесь книги, документы, личные бумаги, записи, фотографии! 
Уникальные, специально подобранные, индивидуальные издания! Неповторимые как 
личность выдающегося ученого-математика – нашего современника и земляка!

Тематику личных библиотек, вопросы их изучения, сохранения и влияния на развитие 
книжной культуры, духовной жизни общества, мы продолжим обсуждать 14–15 сентя-
бря 2022 г. на конференции, посвященной юбилею – 80-летию со дня рождения другого 
выдающегося ученого, видного руководителя библиотечным делом страны, бессменного 
директора ГПНТБ СО РАН в течение почти 40 лет Б. С. Елепова (https://elepov.gpntbsib.ru/). 

Сегодняшняя библиотека продолжает развивать многие начинания, предложенные 
когда-то Борисом Степановичем и, в том числе, традиции проведения крупных между-
народных научных и культурно-просветительных форумов. ГПНТБ СО РАН совершен-
ствуется, расширяет сферу своего влияния, вовлекая в нее все новые отрасли науки, 



культуры, образования, производства. Библиотека развивается, ищет, обретает и строит 
новое, будучи открытым для освоения информации и её осмысления институтом. 

Мы всегда готовы к диалогу. Приходите в ГПНТБ СО РАН не только за книгами, но и для 
общения. Мы будем признательны за предложения по сотрудничеству и совершенство-
ванию! 

Директор ГПНТБ СО РАН              Ирина Владимировна Лизунова 
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События 5

СОБЫТИЯ
Детям рассказали о Великой Отечественной вой не
В преддверии Дня Победы для учащихся лицея № 113 Новосибирска прошли сообщения- беседы 
о жизни новосибирцев в годы Великой Отечественной вой ны: «Новосибирск. Хроника военного 
времени 1941–1945 (по страницам газеты «Советская Сибирь»)».

Сотрудник отдела обслуживания читателей Ирина Владимировна Налётова рассказала о жизни 
в Новосибирске в военное время. Из сообщений, заметок, репортажей и новостей в старых 
газетных номерах ребята узнали много нового о том, как новосибирцы своим трудом при-
ближали Победу, как нелегко давались производственные подвиги и откуда наши предки 
черпали силы для стойкости. 

Дню Победы была посвящена книжная выставка «Бессмертный книжный полк», развёрнутая 
в зале художественной литературы. Вниманию читателей представили мемуары, автобиогра-
фические повести, стихи, рассказы о битвах, героях и подвигах в Великой Отечественной вой не.

Концерт в честь Дня Победы
5 мая в ГПНТБ СО РАН прошло собрание коллектива в честь приближающегося Дня Победы. 

Директор ГПНТБ СО РАН И. В. Лизунова напомнила о том, как в библиотеке хранят память 
о Великой Отечественной вой не. Недавно в свет вышли монография, посвящённая «книж-
ному фронту» — тому, как книга воодушевляла наших соотечественников на бой и труд. Были 
опубликованы письма фронта, значительная часть которых была обнародована при поддержке 
ГПНТБ СО РАН. Есть в библиотеке и собственное собрание воспоминаний ветеранов вой ны, 
работавших в ГПНТБ СО РАН. 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/koncert-v-chest-dnya-pobedy/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/detyam-rasskazali-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/koncert-v-chest-dnya-pobedy/


События 6

27 мая – общероссийский день библиотек: торжественное собрание,  
концерт и награждение сотрудников

Директор ГПНТБ СО РАН И. В. Лизунова поздравила сотрудников с праздником: «Вы 
не просто подвижники и просветители, вы работаете с книгой, которая наполнена 
радостью, и вы дарите эту радость людям». Она напомнила о той роли, которую 
играет библиотека в жизни не только Новосибирска. ГПНТБ СО РАН не просто 
крупнейшая, она по праву лучшая библиотека. Здесь сосредоточен уникальный 
фонд, ставший национальным достоянием. Коллектив библиотеки успешно сохра-
няет эти богатства, преодолевая трудности, побеждая, развиваясь, находя новые 
формы работы.
Накануне праздника 49 отличившимся работникам были вручены награды — почёт-
ные грамоты и благодарности СО РАН, органов власти, учреждений и ведомств. 
Полный список награждённых представлен здесь.

В ГПНТБ СО РАН прошло совещание 
руководителей библиотек
14 апреля в ГПНТБ СО РАН работала одна из площадок ежегодного совещания 
директоров государственных и муниципальных библиотек Новосибирской области.
В ходе совещания обсуждались отчётные документы Новосибирского библиотеч-
ного общества (НБО), перспективные направления массовой деятельности. Отчет 
получил одобрение членов НБО.
Ключевой темой стало обсуждение трансформации библиотек в контексте Стратегии 
развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года. Коллектив-
ным членом Новосибирского библиотечного общества является ГПНТБ СО РАН, её 
представители принимают участие в работе ежегодных совещаний руководителей.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/download/D09DD0B0D0B3D180D0B0D0B6D0B4D0B5D0BDD0B8D18F-26-D0BCD0B0D18F-2022-D0B3-D0BAD0BED0BDD0B2D0B5D180D182D0B8D180D0BED0B2D0B0D0BD.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-rabotalo-soveshhanie-rukovoditelej-bibliotek/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-rabotalo-soveshhanie-rukovoditelej-bibliotek/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/obshherossijskij-den-bibliotek-torzhestvennoe-sobranie-koncert-i-nagrazhdenie-sotrudnikov/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-rabotalo-soveshhanie-rukovoditelej-bibliotek/


События 7

Директор ГПНТБ СО РАН возглавила работу  
региональной женской организации

2 июня на заседании регионального отделения по Новосибирской области Федерации женщин 
с университетским образованием его руководителем единогласно была избрана директор 
ГПНТБ СО РАН Ирина Владимировна Лизунова.

Новый проект  
Отделения ГПНТБ СО РАН
К 65-й годовщине основания Сибирского отделения РАН 
сотрудники Отделения ГПНТБ СО РАН обновили и дополнили 
электронный ресурс, рассказывающий о выдающихся ученых – 
руководителях сибирской науки. Он стал точкой доступа к пол-
ной, отредактированной биобиблиографии, полнотекстовым 
материалам, фото-, видеоколлекциям и архивным документам. 
В основе ресурса материалы базы данных ГПНТБ СО РАН «Дея-
тели культуры и науки Сибири и Дальнего Востока» и интер-
нет- ресурса «Научные школы Новосибирского научного центра 
СО РАН».
В этом году проект «Председатели СО РАН», дополнен новым ком-
плексным ресурсом: «Академик Николай Леонтьевич Добрецов».

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/direktor-gpntb-so-ran-vozglavila-rabotu-regionalnoj-zhenskoj-organizacii/
http://www.prometeus.nsc.ru/science/sbras65/#prsbras


События 8

Библионочь-2022: в мире книги, искусства и науки
В течение пяти часов в библиотеке побывало более двух тысяч посетителей — от  самых 
маленьких пассажиров детских колясок до почтенных седобородых патриархов, от мело-
манов- неформалов до солидных учёных. Они знакомились с работой ГПНТБ и её книж-
ными богатствами, слушали фольклорные песни и музыку эпохи барокко в исполнении 
камерного ансамбля НОВАТ, насладились блюдами национальных кухонь, смотрели 
спектакль от театра «Актёрское убежище», приняли участие в квизах и квестах. ГПНТБ 
СО РАН стала средоточием разных традиций, эпох, стилей и направлений, искусства 
и науки, объединенных темой книги и чтения.

Ночь географии — выступление 
велопутешественницы Ольги Маслобоевой 
в Отделении ГПНТБ СО РАН
Около 60 человек собрались 3 июня в Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке — 
дети, пенсионеры, студенты, представители творческих профессий, местные жители 
и не только они. Всех их привлекла «Ночь географии-2022», которую проводило 
Новосибирское отделение Русского географического общества при поддержке 
ГПНТБ СО РАН.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/biblionoch-2022-pyat-chasov-v-mire-knigi-iskusstva-i-nauki/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/noch-geografii-o-kuxne-indejcax-i-velosipede/


События 9

Тотальный диктант-2022
80 участников Тотального диктанта — столько новосибирцев решили 9 апреля про-
верить свою грамотность в ГПНТБ СО РАН. Участникам Тотального диктанта пред-
стояло справиться с довольно сложным с точки зрения орфографии и пунктуации 
произведением, написанным известным российским автором Мариной Степновой. 
«Девятисотый» — так оно называется — разделён на несколько частей, каждому 
региону предназначался для диктовки свой фрагмент. В Новосибирской области это 
был «Июль».

Всемирный день книги и авторского права
23 апреля, для всех ценителей книги знаковая дата — с 1995 г. по решению Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО отмечается Всемирный день книги и авторского 
права. Для нашей библиотеки этот день не просто страничка в календаре — ГПНТБ 
СО РАН имеет самое непосредственное отношение к книге и авторскому праву. 
Особое внимание мы уделяем роли книги в сохранении и распространении науки 
и образования, в приумножении знаний и культурных традиций. Яркие свидетель-
ства тому наши научно-практические и культурно-образовательные инициативы и 
мероприятия — прошедшие недавно в ГПНТБ СО РАН: международная конферен-
ция Libway-2022, заседание Клуба библиофилов, сибирский фестиваль фантастики 
«Звёзды на полке», проводимый в настоящий момент уникальный фестиваль худо-
жественного самиздата «Корешки» и многое другое. Впереди не менее интересные 
и важные события, посвящённые книге, авторскому праву и чтению.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-proshyol-totalnyj-diktant-2022/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/libway-2022-itogi-perspektivy/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/libway-2022-itogi-perspektivy/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/izdatel-i-mecenat-arkadij-elfimov-napravil-v-dar-gpntb-so-ran-knizhnye-bogatstva/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kak-napisat-i-izdat-fantasticheskij-roman/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kak-napisat-i-izdat-fantasticheskij-roman/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/festival-xudozhestvennogo-samizdata-koreshki/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/festival-xudozhestvennogo-samizdata-koreshki/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gromkie-chteniya-v-gpntb-so-ran-23-aprelya-2022-goda-2/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-i-centralnaya-nauchnaya-biblioteka-nacionalnoj-akademii-nauk-azerbajdzhana-zaklyuchili-soglashenie/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-proshyol-totalnyj-diktant-2022/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/obrashhenie-v-chest-vsemirnogo-dnya-knigi-i-avtorskogo-prava/


События 10

Международный день интеллектуальной собственности
25 апреля в библиотеке в смешанном формате (онлайн и очном) отметили Между-
народный день интеллектуальной собственности. 

В течение дня ведущие специалисты из Новосибирска рассказывали студентам и прак-
тикующим дизайнерам о новшествах в сфере правовых отношений в их профессио-
нальной сфере.

Во второй половине дня прибывшие из Москвы представители руководства Федераль-
ного института промышленной собственности (ФИПС) обсудили со специалистами 
вопросы подготовки кадров в сфере охраны интеллектуальной собственности и финан-
сово- экономические проблемы в этой сфере. 

Импакт-фест «Второедыхание»  
в ГПНТБ СО РАН
Импакт-фест «Второедыхание» приурочен ко Всемирному дню здоровья и завер-
шает собой «весеннюю неделю добра». Организатор фестиваля — Красный Крест.
«Второедыхание» — это импульс заботы о нашем городе, его людях, о самих себе. 
Три направления фестиваля представят лекции и практики, направленные на укреп-
ление здоровья через аспекты взаимоотношений, которые касаются каждого 
человека:

«Я» – забота о себе (круглые столы),
«Мы» – семья, партнёрство, сообщество (лекции),
«Они» – город (практики и мастер- классы).

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/mezhdunarodnyj-den-intellektualnoj-sobstvennosti-4/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/impakt-fest-vtroedyxanie-v-gpntb-so-ran/


События 11

Форум дизайнеров и архитекторов 
 

С 11 по 14 апреля на площадке библиотеки развернули свои стенды компании- производители 
и поставщики строительного оборудования, отделочных материалов, элементов декора и осве-
щения. Акция объединила около двух тысяч участников из Москвы, Омска, Новосибирска 
и ряда других городов. В выставке участвуют 60 компаний. Это профессиональное сообщество, 
включающее широкий круг производителей и поставщиков отделочных материалов, строи-
телей, дизайнеров, архитекторов и всех причастных к данной сфере.

Психологический микрофорум «Зеркало» 
в ГПНТБ СО РАН
Горящие задачи, непонимание в семье, волнение за детей, токсичный кол-
лега: стресс стал частью нашей жизни. Мы не можем полностью избавиться 
от тревог, но можем сделать так, чтобы они как можно меньше нам вредили.

23 апреля в ГПНТБ СО РАН на психологическом микрофоруме 
«Зеркало» спикеры из психологического центр «Ирис» отдела 
«Алиса» психологического Центра «Родник» рассказали, как побороть 
тревоги и стресс, поделились эффективными практиками, ритуалами 
и лайфхаками, которые помогают поддерживать себя в тяжелые моменты.

 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/forum-dizajnerov-i-arxitektorov-i-vystavka-s-build-v-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/32951/


События 12

Громкие чтения: в ГПНТБ СО РАН отпраздновали Дуань-у
В рамках проекта «Громкие чтения» прошла серия мастер- классов, посвященных традицион-
ному китайскому празднику Начала лета (Дуань-у). Организатором выступил новосибирский 
Институт Конфуция. В ярких праздничных событиях приняли участие самые юные любители 
китайского языка и культуры Китая, а также их родители.
Большое внимание привлекли мастер- классы по вырезанию из бумаги и изготовлению «цзун-
цзы» — традиционного китайского блюда из риса, которое готовится в этот праздник.
Теперь события, посвящённые традиционным китайским торжествам, будут проводиться при 
тесном сотрудничестве ГПНТБ СО РАН и Института Конфуция на регулярной основе, и давняя 
традиция взаимодействия двух учреждений будет продолжена.

Форма привлечения: нескучное обучение
Отдел справочно- информационного обслуживания продолжает развивать важное 
для ГПНТБ СО РАН направление работы – привлечение учащейся молодежи в число 
постоянных читателей Библиотеки. В зависимости от информационных потреб-
ностей студентов и преподавателей, сотрудники отдела организуют и проводят 
экскурсии по Библиотеке с посещением Отдела хранения фондов, Музея книги, 
а также библиографические уроки и практические занятия, на которых особое 
внимание уделяется полезным для учебной деятельности ресурсам и услугам ГПНТБ 
СО РАН. С начала 2022 года коллектив ОСИО провёл уже 28 таких мероприятий для 
более чем 300 участников. Нашими гостями, а позже и читателями библиотеки, 
стали учащиеся и преподаватели СИУ РАНХиГС, НГАУ, НГПУ, НГТУ, Новосибир-
ского военного института, а также колледжей – медицинского, автотранспортного, 
химико- технологического.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/forma-privlecheniya-neskuchnoe-obuchenie/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gromkie-chteniya-v-gpntb-so-ran-otprazdnovali-duan-u/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/forma-privlecheniya-neskuchnoe-obuchenie/#
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ЭКОквиз: игра без отрыва от обучения
Отдел справочно- информационного обслуживания начал сотрудничество с Ново-
сибирским химико- технологическим колледжем им. Д. И. Менделеева в области 
культурного воспитания учащейся молодёжи. 15 апреля группа студентов колле-
джа посетила экскурсию по ГПНТБ СО РАН, а 22-го – приняла участие в команд-
ной викторине «ЭКОквиз». Подготовленная специалистами отдела справочно- 
информационного обслуживания интеллектуальная игра состояла из трёх раундов, 
каждый из которых включал семь вопросов на темы экологии и охраны окружающей 
среды. По окончании игры команды получили дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени, а все 
участники – небольшие сладкие призы.

Интеллектуальная студенческая игра 
на знание истории России 
6 мая в ГПНТБ СО РАН прошла Межвузовская научная интеллектуаль-
ная игра «Культурно- исторический образ России». Организатором 
выступил Новосибирский военный ордена Жукова институт имени 
генерала армии И.К. Яковлева вой ск национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

13 командам из вузов Новосибирска предстояло показать знания исто-
рических событий или личностей, умение анализировать источники 
или по демонстрируемым на экране картинам описать ту или иную 
историческую эпоху. Условия предусматривали три раунда.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/ekokviz-igra-bez-otryva-ot-obucheniya/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/ekokviz-igra-bez-otryva-ot-obucheniya/#
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/intellektualnaya-studencheskaya-igra-na-znanie-istorii-rossii-proshla-v-gpntb-so-ran/
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КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Книжная выставка в честь 65-летия  
СО РАН открылась в Академгородке
19 мая в Доме учёных СО РАН (новосибирский Академгородок) начала работу Выставка- 
презентация научной и научно- популярной книги. На церемонии открытия присутствовали 
руководители институтов СО РАН, академики, руководители Новосибирской области 
и Новосибирска, представители аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе, выдающиеся учёные и общественные деятели.

Выставка книжных раритетов  
«Дела Петровы громки»
Выставка книжных раритетов «Дела Петровы громки: к 350-летию со дня рождения императора 
Петра I» в Отделе редких книг и рукописей.

На выставке представлены уникальные рукописные и печатные источники, многие из которых 
были созданы еще при жизни первого российского императора. Это различные указы 1720-х годов, 
скрепленные печатями Камер-коллегии, важнейшие издания петровской эпохи: «Арифметика» 
Леонтия Магницкого (1703), «Юности честное зерцало» (1717), «Грамматика» Мелетия Смотрицкого 
(1721), «Воинский устав» (1719), «Генералитет, или Табель о полевой армии» (1722) и др.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/knizhnaya-vystavka-v-chest-65-letiya-so-ran-otkrylas-v-akademgorodke/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/vystavka-knizhnyx-raritetov-dela-petrovy-gromki/
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Дверь в лето
«Дверь в лето» – выставка, посвященная писателям, рожденным в июле. На абонементе 
художественной литературы Отделения (Академгородок) представлены издания таких 
замечательных авторов, как Валентин Пикуль, Эрнест Хемингуэй, Владимир Маяковский, 
Герман Гессе и др.  Вы можете заказать другие произведения этих авторов из фонда ГПНТБ 
СО РАН с помощью каталога.

Патенты в помощь народному 
творчеству: выставки в рамках 
Библионочи
Сотрудники отдела поддержки технологий и инноваций ГПНТБ СО РАН 
помогут мастерам и ремесленникам защитить результаты народного твор-
чества и получить соответствующий охранный документ. После этого изго-
товленные умельцами и энтузиастами изделия из глины, дерева, металла 
и других природных материалов произведения искусства или повседнев-
ного быта станут защищены законом.

Посмотреть

Посмотреть

http://webirbis.spsl.nsc.ru/
https://expose.gpntbsib.ru/expose/dver-v-leto-54c43ff1
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/patenty-v-pomoshh-narodnomu-tvorchestvu-vystavki-v-ramkax-biblionochi/
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В ПОМОЩЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ
Как библиографы помогают учиться и исследовать
Специалисты отдела справочно- информационного обслуживания (ОСИО) ГПНТБ СО РАН 
в 2021 – 22 учебном году составили более 1,5 тысяч тематических подборок. Это помогло нашим 
читателям написать 468 курсовых и дипломных работ, подготовить около 100 научных статей 
и 15 диссертаций на соискание учёных степеней. За прошедший учебный год было проведено 
49 библиографических занятий и 48 экскурсий по библиотеке, участниками которых стали 
около 3 тысяч студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, аспиран-
тов, адъюнктов, преподавателей – почти в 2 раза больше, чем в предыдущем учебном году.

  

Вышел майский выпуск  
«Наука и инновации — дайджест»
Вышел новый выпуск аннотированного списка литературы по теме «Управление наукой 
и инновациями в современных условиях», которые создаются на основе новейшей 
отечественной и зарубежной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН, биб-
лиотек НИУ СО РАН.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kak-bibliografy-pomogayut-uchitsya-i-issledovat/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/upravlenie-naukoj-i-innovaciyami-v-sovremennyx-usloviyax-maj-2022-g/
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Открыт тестовый доступ 

К образовательной платформе DATALIB.RU
Читателям ГПНТБ СО РАН до 30 июня открыт тестовый доступ к уникальной образовательной 
платформе для подготовки кадров в цифровой экономике DATALIB.RU.

 
К Academic Search Ultimate компании EBSCO
До 30 июня 2022 года читателям ГПНТБ СО РАН предоставлен тестовый доступ к политематической коллек-
ции Academic Search Ultimate (ASU) на платформе EBSCOhost, содержащей более 12 000 полнотекстовых 
журналов по всем отраслям знаний, включая издания из России, Европы, Азии, Африки, Океании, Северной 
и Латинской Америки на английском и других иностранных языках.
В ресурсе представлены такие предметные рубрики как антропология, астрономия, биология, ветеринария, 
инженерное дело, математика, право, психология, физика, химия и другие. Кроме того, ASU содержит более 
60 000 тематических видео от ведущего мирового информационного агентства Associated Press.

К ресурсам Американской психологической ассоциации
Читателям ГПНТБ СО РАН был открыт тестовый доступ к ресурсам Американской психологической ассо-
циации American Psychological Association (APA) на платформе EBSCOhost.

American Psychological Association (APA) – самая большая и авторитетная психологическая ассоциация 
в мире.

Ресурс был доступен до 7 июня. 

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://search.ebscohost.com/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/datalib/
http://www.spsl.nsc.ru/el-resursy/resurs-testov-dostup/arhiv-test-dostupov/
https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=2ce7dc31-e5d8-477f-be53-a7e87b0dc73d%40redis
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Новые выпуски тематических указателей литературы 
В указателях представлена библиографоведческая информация о новой литературе, которая размещена также в разделе «Новые  поступления» 
базы данных «Научная Сибирика». Печатный вариант издания можно заказать в РИО ГПНТБ СО РАН.

Информация на русском и иностранных язы-
ках о новой литературе по истории освоения, 
природным ресурсам, экологическим, эконо-
мическим, социальным, медико-биологиче-
ским проблемам российского и зарубежного 
Севера, проблемам строительства, разработки 
полезных ископаемых, сельского хозяйства в 
условиях Севера.

Посмотреть

Новая литература о деятельности СО РАН 
и ДВО РАН, о развитии вузовской науки, 
работах по истории и современному состоя-
нию научных исследований на территории 
регионов. Выделены актуальные проблемы: 
инновационное развитие Сибири и Дальнего 
Востока, организация и управление наукой, 
приоритетные научно-исследовательские 
программы и проекты, развитие технопарков 
и наукоградов, подготовка научных кадров, 
информационное обеспечение науки. Пособие 
снабжено вспомогательными указателями: 
имен; географических названий.

Посмотреть

Информация на русском и иностранных язы-
ках о новой естественно-научной литературе 
по Сибири и Дальнему Востоку. Материал рас-
положен по отраслям и темам: геология, кли-
мат, гидрология вод суши и моря, гляциология, 
полезные ископаемые, применение геофизики 
в решении геологических и поисковых задач, 
почвы, растительный и животный мир, ланд-
шафты, охрана и рациональное использова-
ние природных ресурсов, экология человека. 

Посмотреть

Новая литература по вопросам развития и 
организации научного обеспечения эконо-
мики Сибири и Дальнего Востока, проблемам 
использования природных ресурсов, раз-
вития и размещения производительных сил, 
организации и управления производством 
(на транспорте, в промышленности, сельском 
хозяйстве), социологии, демографии, а также 
внешнеэкономических связей.

Посмотреть

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HLP_SIB&S21FMT=web_rub_wn&S21ALL=%3C.%3E0%3C.%3E&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID=
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/redakcionno-izdatelskij-otdel-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/download/ProblSevera3-2022-min.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/onb_2/Nauka1-2022-min.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/onb_2/Priroda3-2022-min.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/onb_2/Economica3-2022-min.pdf
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Креативные технологии ГПНТБ СО РАН представлены  
в Клубе межнаучных контактов
15 апреля в Доме учёных СО РАН прошло восьмое заседание Клуба межнаучных контактов. Тема заседания — креативные индустрии. О раз-
витии во многом новых для сибирского региона отраслей рассказали руководители институтов СО РАН, представители издательств, произ-
водственных фирм, агентств дизайна.

С сообщением о роли креативных индустрий в работе ГПНТБ СО РАН выступила директор библиотеки Ирина Владимировна Лизунова. Она 
напомнила, что с момента создания ГПНТБ СО РАН (тогда ещё СО АН СССР) в 60-е гг. ХХ века в библиотеке всегда большое внимание уделялось 
творческому взаимодействию с читателями и научной средой. Неслучайно здание библиотеки и многие технические решения той поры — 
проявление креативной индустрии, пусть этот термин тогда и не использовался.

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kreativnye-texnologii-gpntb-so-ran-predstavleny-v-klube-mezhnauchnyx-kontaktov/
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Журнал Перечня ВАК. Представляет результаты 
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, передового опыта в области библиотеко-
ведения, библиографоведения, книговедения, в том 
числе с использованием наукометрических и биб-
лиометрических методов. Публикует оригинальные 
научные статьи, обзоры и дискуссии, рецензии.

Журнал Перечня ВАК.  Размещает научные ста-
тьи аналитического, научно-исследовательского, 
научно-методического, консультативного, инфор-
мационного характера в различных областях про-
фессионального образования, распространение 
инновационных методов и разработок, приме-
няемых учеными и специалистами на конкретных 
моделях образовательного пространства, формиро-
вание новационных взглядов научного сообщества 
в сфере образовательной среды.

Научно-практический журнал рассчитан на тео-
ретиков в области библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения; практиков библио-
течно-информационной деятельности; аспирантов 
и студентов, обучающихся по специальности «Биб-
лиотечно-информационная деятельность», слу-
шателей учреждений системы дополнительного 
профессионального образования, а также всех 
интересующихся проблемами библиотек.

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/izdaniya-gpntb-so-ran/
https://profed.nsau.edu.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour.
https://www.bibliosphere.ru/jour/
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НАУКА
Поздравляем с защитами кандидатских диссертаций!
В исследовании главного библиотекаря Дальневосточной государственной научной библиотеки 
Натальи Витаутовны Радишаускайте рассматриваются личные библиотеки на Дальнем Востоке 
России во второй половине XIX — начале ХХ века. В диссертации уточнены ряд отраслевых 
терминов и обоснованы критерии, позволяющие относить личные библиотеки к региональ-
ным книжным памятникам. Научный руководитель — доктор исторических наук Ирина Влади-
мировна Лизунова.
Защита прошла 3 июня в Казанском государственном институте культуры. Члены диссертацион-
ного совета единогласно проголосовали за присвоение учёной степени кандидата исторических 
наук Н. В. Радишаускайте.

В Российской государственной библиотеке состоялась успешная защита диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.10.4 — Библиотеко-
ведение, библиографоведение и книговедение младшего научного сотрудника отдела научных 
исследований открытой науки Анны Евгеньевны Рыхторовой, которая представила свою работу 
«Маркетинговые технологии продвижения библиотечно- информационных ресурсов и услуг». 
Научный руководитель – доктор педагогических наук Наталья Степановна Редькина.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/zashhishhena-podgotovlennaya-v-gpntb-so-ran-dissertaciya/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-moskve-sostoyalas-zashhita-dissertacii-podgotovlennoj-v-gpntb-so-ran/
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«Диалог с книгой»:   
Азиатский научно- культурный форум
Прошёл 24 мая 2022 г. в ГПНТБ СО РАН в онлайн- формате. Его цель — создание коммуни-
кационной платформы для представителей писательского, издательского, книготоргового 
и библиотечного сообществ стран Евразии; установление контактов между российскими 
и зарубежными представителями книжной культуры.

Было представлено 10 докладов участников из Малайзии, Индии, Ирана, Ливана, Сирии, 
Шри- Ланки и России. В форуме также участвовали представители Узбекистана, Казахстана, 
Китая и ряда других стран.

«Корешки»:  
три дня погружения в самиздат
Результаты научных исследований самиздата как явления 
культуры, которые ведутся сектором самиздата лабора-
тории книговедения ГПНТБ СО РАН, были представлены 
на фестивале художественного самиздата (Фанзинфест) 
«Корешки», который прошел в Новосибирске 22—24 ап-
реля 2022 г. Фестиваль был организован при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области, Ново-
сибирского библиотечного общества (грантополучатель), 
Новосибирской государственной областной научной биб-
лиотеки (НГОНБ), ГПНТБ СО РАН и при финансовой под-
держке Президентского фонда культурных инициатив. 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/koreshki-tri-dnya-pogruzheniya-v-samizdat/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/koreshki-tri-dnya-pogruzheniya-v-samizdat/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/dialog-s-knigoj-itogi-aziatskogo-nauchno-kulturnogo-foruma/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/koreshki-tri-dnya-pogruzheniya-v-samizdat/
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11 докладов представили сотрудники ГПНТБ СО 
РАН на Всероссийском библиотечном конгрессе
В Нижнем Новгороде 14–19 мая работал Всероссийский библиотечный конгресс: 
XXVI Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА). Впервые 
в его истории на 12 площадках в 57 мероприятиях приняли участие более 1300 че-
ловек, в том числе 644 докладчика. Только к пленарному заседанию конференции 
в онлайн-формате подключилось 98 тысяч слушателей со всех регионов России.

Участие в Конгрессе в очном и дистанционном форматах приняли 11 сотрудни-
ков ГПНТБ СО РАН, в том числе возглавив работу двух секций. Кроме актуальных 
докладов, сотрудники нашей библиотеки самым активным образом поучаство-
вали в формировании предложений по дальнейшей работе как отдельных секций, 
так и в будущей работе РБА в целом.

Нижний Новгород передал почетный символ «Библиотечной столицы России» 
Мурманску

Посмотреть

Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам.  
Тема: фонды рукописных и редких книг: комплектование, изучение и 
использование национального достояния в цифровую эпоху.
Председатель секции – канд. филол. наук Андрей Юрьевич Бородихин, 
зав. отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/11-dokladov-predstavili-nashi-kollegi-na-vserossijskom-bibliotechnom-kongresse/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/11-dokladov-predstavili-nashi-kollegi-na-vserossijskom-bibliotechnom-kongresse/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/11-dokladov-predstavili-nashi-kollegi-na-vserossijskom-bibliotechnom-kongresse/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы знаем как провести лето с пользой! 
С 28 июня в ГПНТБ СО РАН стартовала ускоренная программа профессиональной переподготовки 
«Библиотечно- информационная деятельность» для специалистов библиотек, обучение продлится 
2 месяца.
На курсе вы изучите:
●	 Историю и современные аспекты библиотечного дела и библиотековедения
●	 Культурно- досуговую и грантовую деятельность в библиотеках
●	 Менеджмент и маркетинг библиотечно- информационной деятельности и многое другое.

Организация виртуальных книжных выставок:  
особенности и подходы к созданию
Повышение квалификации по одной из самых востребованных программ повышения 
квалификации «Организация виртуальных книжных выставок: особенности и подходы 
к созданию». Срок обучения на базе ГПНТБ СО РАН с 23 мая по 2 июня 2022 года, продол-
жительность 16 часов. 

Вы научитесь:
● Создавать виртуальные выставки в различных веб-сервисах
● Продвигать виртуальные выставки в социальных сетях. 

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/my-znaem-kak-provesti-leto-s-polzoj-zapisatsya-na-programmu-professionalnoj-perepodgotovki-v-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/organizaciya-virtualnyx-knizhnyx-vystavok-osobennosti-i-podxody-k-sozdaniyu/
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Обучение проектной и грантовой деятельности библиотек
С 25 по 29 апреля в ГПНТБ СО РАН можно было повысить квалификацию по программе 
«Проектная и грантовая деятельность современной библиотеки».

Программа была ориентирована на сотрудников библиотечно- информационных учре-
ждений и специалистов, работающих в образовательных организациях. Курс поможет 
усовершенствовать ваши профессиональные компетенции в реализации комплексных 
инновационных программ и проектов развития библиотечно- информационной деятель-
ности.

Курс повышения квалификации  
«СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК: 
ИРБИС»
С 21 по 29 апреля в ГПНТБ СО РАН можно было повысить квалификацию по про-
грамме «СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК: ИРБИС».

Программа ориентирована на специалистов библиотечно- информационных 
и других учреждений, работающих с автоматизированной библиотечной инфор-
мационной системой ИРБИС.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/priglashaem-na-povyshenie-kvalifikacii-sotrudnikov-bibliotechno-informacionnyx-i-obrazovatelnyx-uchrezhdenij/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kurs-povysheniya-kvalifikacii-sistema-avtomatizacii-bibliotek-irbis/
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Программа повышения квалификации:  
Инструменты для создания информационных макетов
В ГПНТБ СО РАН разработана программа повышения квалификации «ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАКЕТОВ: ГРАФИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-РЕДАКТОР CANVA, POWER POINT».

Программа повышения квалификации ориентирована на специалистов библиотечно- информационных 
и других учреждений, профессиональная деятельность которых требует навыков работы в онлайн- 
редакторе Сanva, Microsoft PowerPoint. Курс направлен на практическое изучение графических редак-
торов. Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных технологий (выезд 
обучающихся не предполагается). Продолжительность обучения -72 часа. По окончании обучения 
выдается удостоверение о повышении квалификации (документ установленного образца вносится 
в ФИС ФРДО). 

Идёт приём в аспирантуру на обучение 
в 2022/2023 году
К освоению программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре допуска-
ются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). Прием 
на обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

Научная специальность – 5.10.4 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».

Прием документов проводится с 15 по 31 августа 2022 года на основании Правил приема, утвер-
жденных ГПНТБ СО РАН. Прием на обучение в аспирантуре проводится по заявлению посту-
пающего.

Правила приема, Программа вступительных испытаний, подробная официальная информа-
ция – на сайте отдела непрерывного профессионального образования: https://onpo.gpntbsib.
ru/graduate

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/obyavlen-priyom-v-aspiranturu-gpntb-so-ran-na-obuchenie-v-2022-2023-godu/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/obyavlen-priyom-v-aspiranturu-gpntb-so-ran-na-obuchenie-v-2022-2023-godu/
http://www.spsl.nsc.ru/download/Pravila-priema_2022.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/Zajavlenie.pdf
https://onpo.gpntbsib.ru/graduate
https://onpo.gpntbsib.ru/graduate
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/32960/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/obyavlen-priyom-v-aspiranturu-gpntb-so-ran-na-obuchenie-v-2022-2023-godu/
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Программа профессиональной переподготовки «Библиотечно- 
информационная деятельность»

Стартовало обучение на базе ГПНТБ СО РАН по программе профессиональной переподготов-
ки «Библиотечно- информационная деятельность» продолжительностью 252 часа в заочном 
формате с применением дистанционных образовательных технологий. 

С октября 2022 года ГПНТБ СО РАН запускает обновленную программу профессиональной пере-
подготовки «Библиотечно- информационная деятельность» в формате синхронного обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий (удаленное подключение, выезд 
обучающихся не предполагается) продолжительностью 400 часов.

Долгосрочная программа (с 03.10.2022–31.03.2023) — это полное погружение во все 
обновления, актуальные для библиотечно- информационной деятельности. Охва-
тим широкий пул тем, изучим новые технологии, законодательство, новые методики. 
 

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/programma-professionalnoj-perepodgotovki-bibliotechno-informacionnaya-deyatelnost-2/
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ГПНТБ СО РАН и ЦНБ Национальной академии наук Азербайджана  
заключили соглашение

Документ подразумевает взаимодействие между учреждениями в течение пяти лет. 
Условия соглашения предусматривают сотрудничество по охране, реставрации и оци-
фровке книжных памятников, а также совместные проекты в сфере профессионального 
образования и переподготовки библиотечных работников — включая обмен опытом, 
стажировки, симпозиумы и семинары. Большое внимание планируется уделить и науч-
ным исследованиям в сфере библиотековедения, библиографоведения и книговеде-
ния. Отдельно оговаривается возможность публикации научных статей в изданиях 
партнерской организации.

По итогам пятилетнего сотрудничества соглашение может быть продлено на после-
дующие пять лет.

Конференция «Столетие подвига новомучеников 
Церкви Русской»
1 апреля в ГПНТБ СО РАН работала Научно- историческая конференция «Столетие подвига 
новомучеников Церкви Русской». Организаторы: Новосибирская Митрополия Русской 
Православной Церкви, Новосибирская православная духовная семинария и Государствен-
ная научно- техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук.

От имени ГПНТБ СО РАН митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму вручено 
издание библиотеки — двухтомник «Древнерусское духовное наследие Сибири». Сбор-
ник включает статьи, посвящённые различным сторонам бытования, поиска и изучения 
книжных богатств.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-i-centralnaya-nauchnaya-biblioteka-nacionalnoj-akademii-nauk-azerbajdzhana-zaklyuchili-soglashenie/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-i-centralnaya-nauchnaya-biblioteka-nacionalnoj-akademii-nauk-azerbajdzhana-zaklyuchili-soglashenie/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/gpntb-so-ran-i-centralnaya-nauchnaya-biblioteka-nacionalnoj-akademii-nauk-azerbajdzhana-zaklyuchili-soglashenie/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/izdanie-gpntb-so-ran-peredano-novosibirskoj-mitropolii/
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ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
Мемориальная библиотека выдающегося 
математика открылась в Отделении ГПНТБ СО РАН
13 мая 2022 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН в новосибирском Академгородке была торжественно 
открыта Мемориальная библиотека академика Льва Васильевича Овсянникова. В неё вошли 
личная коллекция книг, журналов, оттисков статей и архивных материалов ученого, его личные 
вещи. Всё это передано в дар ГПНТБ СО РАН его родственниками. Коллекция, насчитывающая 
около 2 тысяч томов, содержит публикации Льва Васильевича, а также издания по механике 
и прикладной математике, приобретённые им в течение его жизни и подаренные ему учени-
ками и коллегами. Открытие Мемориальной библиотеки приурочено к знаковому событию: 
18 мая 2022 г. Сибирское отделение РАН отметит 65-летие.

Книжные дары — уникальные альбомы 
произведений художников
13 апреля коллекционер и галерист, член общественного совета при министерстве культуры 
Новосибирской области Григорий Антонович Гапонов передал ГПНТБ СО РАН несколько изда-
ний, в подготовке и выпуске которых он принимал участие. Это монография «Политическая 
карикатура Григория Ликмана. 1926-1933», посвящённая творчеству художника, большая часть 
жизни которого прошла в Новосибирске. Уникальное издание было выпущено в количестве 
всего 500 экземпляров. Один из них был направлен президенту РФ Владимиру Владимировичу 
Путину, а другой — министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову. 

В переданную коллекцию вошли также издания «Художники Сибири в дни Великой Отече-
ственной вой ны» и «Футурист Оскар Янкус: к истории авангарда в Сибири» — альбомы, вклю-
чающие репродукции рисунков и картин. Первое издание включает произведения, многие 
из которых были сделаны во фронтовой обстановке в 1941 – 1945 гг. Вторая книга рассказы-
вает о творчестве одного из самых радикальных художников начала ХХ века., который жил 
в Томске, но творчество которого долгие годы считалось забытым.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/memorialnaya-biblioteka-vydayushhegosya-matematika-otkrylas-v-otdelenii-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/memorialnaya-biblioteka-vydayushhegosya-matematika-otkrylas-v-otdelenii-gpntb-so-ran/
http://prometeus.nsc.ru/science/chairman/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/knizhnye-dary-gpntb-so-ran-unikalnye-albomy-proizvedenij-xudozhnikov/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/32960/
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КУЛЬТУРНЫЕ ДИАЛОГИ
Графика, керамика, объёмное моделирование: выставка студии «Контур»

Традиционная итоговая выставка от студии проектного творчества «КОНТУР» открылась в среду, 1 июня.

На выставке представлены работы детей 4-18 лет, а также преподавателей и ассистентов. На протяжении 
10 месяцев студийцы создавали работы в направлениях:
 ● объемное моделирование,
 ● живопись,
 ● рисунок,
 ● печатная графика,
 ● керамика,
 ● художественное проектирование и другие.

 

Триумф галантной эпохи:  
НОВАТ в ГПНТБ СО РАН
23 апреля в библиотеке прошёл концерт камерного ансамбля НОВАТ «Музыка для нас». 

Слушатели насладились звучанием гобоя, флейты, клавесина и других старинных 
инструментов. 

В программе концерта прозвучали инструментальные сочинения композиторов 17-
18 веков. Гости услышали лучшие произведения Вивальди, Баха, Корелли и других 
авторов.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novat-v-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/otkrytie-vystavki-studii-kontur/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novat-v-gpntb-so-ran/
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«На одном дыхании»: персональная выставка акварели Натальи Мыскиной
Яркие краски солнца, зелень родных лесов, красота весенней природы – все это 
смогут увидеть посетители выставки новосибирской художницы Натальи Мыскиной.

На выставке представлены избранные работы Натальи, написанные в технике 
акварели. В основном это пейзажи: окрестности Новосибирска и области, а также 
Алтайского края и республики Алтай.

Наталья Мыскина — постоянный участник городских, региональных и между-
народных выставок живописи и графики. С 2018 года является членом Профессио-
нального союза художников, членом Союза акварелистов России, с 2020 – членом 
Творческого союза художников России.

Как написать и издать фантастический роман: 
сибирский фестиваль фантастики «Звёзды 
на полке»
16 и 17 апреля в ГПНТБ СО РАН прошёл сибирский фестиваль фантастики «Звёзды на полке».

Организаторы фестиваля заявляют: «Читатели совсем не знают наших, сибирских авторов. 
Да даже сами авторы иной раз не знают друг о друге! И мы хотим это исправить, проведя 
такой фестиваль, о котором узнает вся страна».

День читателей — 16 апреля — был посвящен общению тех, кто читает книги с теми, кто 
их пишет. 11 авторов из Новосибирска и Новосибирской области, Алтайского края, Омска, 
Кузбасса и Хакасии представили свои произведения, рассказали об истории их создания, 
основных идеях, образах и языковых приёмах. В День писателей — 17  апреля — речь шла 
о профессиональных аспектах работы авторов.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/na-odnom-dyxanii-personalnaya-vystavka-akvareli-natali-myskinoj/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kak-napisat-i-izdat-fantasticheskij-roman/
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Выставка от АРТ-КЛУБа Натальи Есиковой
На 5 этаже библиотеки открылась выставка от АРТ-КЛУБа Натальи Есиковой.

Вы сможете увидеть полотна, привезённые из Алтайского края, наравне с работами Ново-
сибирских художников- любителей: здесь и натюрморты, и пейзажи, и портреты.

В экспозиции собрана живопись, созданная за последние 2 года. В вернисаже участвуют 
около 30 художников начиная с 5-летнего возраста и до 70+.

Выставка будет доступна в течение всего лета

Бродяга, весельчак, философ:  
«Песнь Таракая»
В ГПНТБ СО РАН открылась выставка алтайского художника Николая 
Чепокова «Песнь Таракая». 
Художник рисует без набросков — акварелью, гуашью, тушью, пером. 
В своём творчестве он воспевает красоту Горного Алтая, ставшего для 
него источником вдохновения.
Свои работы Николай Чепоков подписывает «Таракай». Это имя взято 
из алтайского эпоса «Маадай- Кара», где Таракай — вечный странник, 
нищий бродяга, весельчак, философ.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/vystavka-ot-art-kluba-natali-esikovoj/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-gpntb-so-ran-otkrylas-vystavka-altajskogo-xudozhnika-nikolaya-chepokova-pesn-tarakaya/
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ДОСТИЖЕНИЯ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УУвваажжааееммааяя  
ООллььггаа  ЛЛььввооввннаа  ЛЛаавврриикк!!  

  
Благодарим Вас за проделанную работу по подготовке лекции 
««РРааззввииттииее  ппоонняяттиияя  ««ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее»»  ––  ««ппооддддеерржжккаа  
ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй»»»»  и участие в качестве спикера в проекте 
«Библиотрансфер-2022». Ваш опыт и профессионализм позволили 
стать нашему проекту масштабным и познавательным. Уверены, что 
идеи, которые Вы изложили в лекции, помогут студентам нашей 
страны раскрыть новые грани выбранной профессии! Выражаем 
надежду на дальнейшее сотрудничество! 
 



34Достижения

Сотрудники нашей библиотеки награждены  
накануне профессионального праздника

25 мая в преддверии Общероссийского дня библиотек в новосибирском киноконцертном 
комплексе имени В. В. Маяковского прошло торжественное собрание, посвящённое профес-
сиональному празднику, отмечаемому 27 мая. Его организатором выступило Новосибир-
ское библиотечное общество. Участие в нём приняли лучшие работники многих библиотек 
из Новосибирска и районов Новосибирской области, как общедоступных, так и вузовских, 
специализированных, религиозных общин, отдельных научных организаций.

Посмотреть

Библиотечное сообщество тепло поздравило  
с юбилеем  Елену Борисовну Артемьеву,  
д-ра пед. наук, профессора, главного 
научного сотрудника, зав. отделом научно-
исследовательской и методической  
работы ГПНТБ СО РАН

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/sotrudniki-nashej-biblioteki-nagrazhdeny-nakanune-professionalnogo-prazdnika/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/sotrudniki-nashej-biblioteki-nagrazhdeny-nakanune-professionalnogo-prazdnika/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/sotrudniki-nashej-biblioteki-nagrazhdeny-nakanune-professionalnogo-prazdnika/
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour/article/view/674/572
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Награждения за вклад в развитие библиотечного дела  
и библиотековедения

19 мая на заключительном пленарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: 
XXVI Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации прошло награждение 
сотрудников ГПНТБ СО РАН. Почётной грамоты РБА «За вклад в развитие общественно- 
профессионального библиотечного движения в России» удостоена Евгения Владимировна 
Пшеничная, помощник директора по международным связям ГПНТБ СО РАН. 

18 мая за вклад в развитие журнала «Библиотековедение» благодарности объявлены дирек-
тору ГПНТБ СО РАН Ирине Владимировне Лизуновой и заведующей лабораторией инфор-
мационно- системного анализа Ольге Львовне Лаврик. 

Торжественное награждение прошло в Нижнем Новгороде, где 15–20 мая работал Всерос-
сийский библиотечный конгресс: XXVI Ежегодная конференция Российской библиотечной 
ассоциации. Впервые в истории своего существования на 12 площадках в 57 мероприятиях 
работало более 1300 участников, представивших 644 докладчика. Только к пленарному 
заседанию конференции в онлайн- формате подключилось 98 тысяч слушателей со всех 
регионов России.

Благодарственное письмо коллективу ГПНТБ СО 
РАН
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим направил благодарственное письмо ГПНТБ 
СО РАН. Владыка выразил признательность за сотрудничество с епархией. Среди последних 
примеров такого взаимодействия — Научно- историческая конференция «Столетие подвига 
новомучеников Церкви Русской», прошедшая на базе библиотеки.

Передавший письмо руководитель издательского совета Новосибирской митрополии, прото-
иерей Иаков Конкин также поблагодарил за переданные в дар издания ГПНТБ СО РАН — они 
поступили в Новосибирскую православную духовную семинарию.

Посмотреть

Посмотреть

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nagrazhdeniya-za-vklad-v-razvitie-bibliotechnogo-dela-i-bibliotekovedeniya/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nagrazhdeniya-za-vklad-v-razvitie-bibliotechnogo-dela-i-bibliotekovedeniya/
http://www.spsl.nsc.ru/?post_type=news&p=33482&preview=true
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/blagodarstvennoe-pismo-kollektivu-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/blagodarstvennoe-pismo-kollektivu-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/izdanie-gpntb-so-ran-peredano-novosibirskoj-mitropolii/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/nagrazhdeniya-za-vklad-v-razvitie-bibliotechnogo-dela-i-bibliotekovedeniya/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/blagodarstvennoe-pismo-kollektivu-gpntb-so-ran/
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО ГПНТБ СО РАН
«Он был гуру, как Крячков»: в чью честь хотят назвать 
новосибирский сквер и почему это решение — правильное
Архитектор Игорь Поповский — о создателе здания ГПНТБ и необходимости дать ему место в городе

Общероссийскому дню библиотек будет посвящён  
цикл мероприятий с 23 по 31 мая
Более четверти века назад библиотеки региона объединились в профессиональную общественную организацию – Новосибирское библиотечное 
общество, призванное способствовать развитию библиотечного дела и обеспечивать доступ читателей к информации, знаниям и ценностям 
культуры. Сегодня в Новосибирской области работает более двух тысяч библиотек: это общедоступные государственные и муниципальные, 
школьные и вузовские, ведомственные, епархиальные и частные. В нашем регионе действуют и крупнейшая за Уралом библиотека – ГПНТБ 
СО РАН, и центральная библиотека субъекта Российской Федерации Новосибирской области - Новосибирская государственная областная 
научная библиотека. Ежегодно библиотеки посещает более трех с половиной миллионов человек, в фондах библиотек региона хранится 
более 22 млн. книг. В библиотеках работает более 4,5 тысяч сотрудников, любящих свою профессию.

Библионочь пройдёт в научной библиотеке Академгородка 28 мая
Ежегодная акция «Библионочь» проходит в России уже в одиннадцатый раз. На правом берегу Советского района 
эту акцию традиционно проведёт отделение ГПНТБ СО РАН. Организаторы обещают гостям мероприятия интерес-
ную и насыщенную программу.  

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://novosibirsk.bezformata.com/word/gpntb/1029451/
https://novosibirsk.bezformata.com/word/biblioteki/347/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/06/17/71416226/
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/obsherossiyskomu-dnyu-bibliotek/105810778/
https://rberega.info/archives/82866
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Более 300 событий включит десятая «Библионочь-2022» в Новосибирске
Кельтские арфы, литературно- фольклорные чтения и дефиле альтернативной моды – более 300 событий включит 
десятая «Библионочь-2022», которая пройдет в Новосибирской области 28 мая.

Директор ГПНТБ СО РАН Ирина Лизунова 
рассказывает об акции «Библионочь-2022» 
в Новосибирске
Всероссийская ежегодная акция «Библионочь-2022» пройдет 28 мая в ГПНТБ СО РАН. 
В пятницу в 18:00 расскажем подробнее об этом событии, поздравим всех сотрудников 
библиотек с профессиональным праздником — День библиотекаря.
Гость программы «Добрый вечер, Новосибирск!» — директор ГПНТБ СО РАН Ирина 
Лизунова.

 Ирина Лизунова // «Оранжевое утро» 27.05.22. 
Телеканал НСК 49
ГПНТБ – крупнейшая библиотека в России за Уралом, а также единственный за Уралом 
научно исследовательский институт в области библиотековедения и книговедения. 
Уникальный фонд редких книг и рукописей, хранящихся в ГПНТБ, является памятником 
российской культуры. Ежедневно библиотеку посещают около 1000 читателей.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=4aKmqfpmvy0
https://www.youtube.com/watch?v=A_AHKR2aJ9E
https://54rus.org/community/51173
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«Про традиции»: ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения 
«Библионочь-2022» пройдёт 28 мая
Библиотеки Новосибирской области приглашают жителей и гостей региона на специальную программу, которая включает творческие мастер- 
классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, литературные марафоны и многое другое. В этом году «Библионочь» 
тесно связана с Годом культурного наследия народов России и посвящена традициям. Также многие площадки посвятили свои программы 
85-летию Новосибирской области. Всего в общей афише – более 300 событий. Программа акции представлена 26 мая в ходе пресс- конференции.

Азиатский культурно- научный форум, «НСК 49», 
24.05.22

 

В центре Новосибирска стартует  
всероссийский День библиотек
27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. В Новосибирске ключевой площадкой для чествования лучших работников 
отрасли станет концертный комплекс имени Маяковского, именно там 25 мая в 11:00 стартуют праздничные мероприятия.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://mk.nso.ru/news/9034
https://mk.nso.ru/news/9034
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/startuet-vserossiyskiy-den-bibliotek/105837704/
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Из перуанских Анд в сибирскую тайгу
3 июня в 18:00 в рамках международной акции «Ночь географии» состоится встреча с путешественницей Ольгой Маслобоевой «Перу: как объ-
ять необъятное…» Место встречи – отделение ГПНТБ СО РАН в новосибирском Академгородке (пр. академика Лаврентьева, 6).

Ночь географии» провели в Новосибирске
Около 60 человек собрались 3 июня в отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке – дети, пенсионеры, студенты, 
представители творческих профессий, местные жители и не только они. Всех их привлекла «Ночь географии 2022», 
которую проводило Новосибирское отделение Русского географического общества при поддержке библиотеки.

Новосибирской ГПНТБ возвращают землю для строительства 
второй очереди

Земельный участок по ул. Восход, 15 вновь может использоваться для строительства второй очереди ГПНТБ. «Принято решение о прекра-
щении полномочий АО «ДОМ.РФ» в отношении данного земельного участка», – сообщил сегодня руководитель департамента земельных 
и имущественных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Посмотреть

Посмотреть

Посмотреть

https://www.rgo.ru/ru/article/iz-peruanskih-and-v-sibirskuyu-taygu
https://www.edu54.ru/news/list/501804/
https://vn.ru/news-novosibirskoy-gpntb-vozvrashchayut-zemlyu-dlya-stroitelstva-vtoroy-ocheredi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Выставка- презентация научной и научно- популярной книги
С 19 по 21 мая в Доме учёных в Академгородке пройдет Выставка- презентация научной и научно- популярной книги.

Выставка- презентация
С 19 по 21 мая в Доме учёных в Академгородке проходила Выставка- презентация научной и научно- популярной книги.

Посмотреть

Посмотреть

http://inthepress.ru/press/p465162.html 
https://www.dusoran.ru/events/19_21.05.2022/#factoid
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Дорогие юбиляры! Коллеги!

Поздравляя вас, мы желаем вам здоровья, любви и успехов. Пусть ваши мечты сбываются и вас ждут благополучие, радость и счастье

12 апреля
Анисимов Алексей Олегович
научный сотрудник, лаборатории книговедения

27 апреля
Шевченко Мария Анатольевна
Заведующий отделом обслуживания читателей.  
Заслуженный ветеран СО РАН 

2 май 
Пинчук Сергей Евгеньевич
Слесарь- сантехник 5 разряда, эксплуатационно- технический отдел

4 мая 
Гуров Юрий Васильевич
Инженер- программист I категории, филиал

10 мая 
Иванова Елена Викторовна
Ведущий библиограф, отдел хранения фондов 

5 июня
Артемьева Елена Борисовна 
https://cris.gpntbsib.ru/persons/artemyevayb/tution  
Докт. пед. наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий отделом научно- исследовательской и  методической работы. Заслу-
женный ветеран СО РАН; награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За вклад в развитие библиотек» Россий-
ской библиотечной ассоциации

https://cris.gpntbsib.ru/persons/artemyevayb/tution
https://cris.gpntbsib.ru/persons/artemyevayb/tution


42Юбиляры

12 июня
Сергадеева Наталья Михайловна
Ведущий библиограф Отдела научной библиографии

22 июня 
Бусыгина Татьяна Владимировна
Канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом научной библиографии. Заслуженный ветеран СО РАН

28 июня
Клепикова Татьяна Георгиевна
Ведущий библиотекарь отдела обслуживания читателей. Заслуженный ветеран СО РАН 

28 июня 
Маркина Алла Геннадьевна
Главный библиотекарь Отдела комплектования информационными ресурсами. Заслуженный ветеран СО РАН 
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