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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На заседаниях дирекции 

В первом полугодии 2021 г. прошло 1 заседание Совета руководи-

телей, на котором обсуждались вопросы текущей деятельности (выпол-

нение государственного задания на 2021 г.).  

На заседаниях ученого совета 

В первом полугодии 2021 г. ученый совет ГПНТБ СО РАН провел 

4 заседания, на которых:  

 утверждались отчеты о НИР и годовой отчет за 2020 г., ПРНД на 

2021 г., Положение о научном руководителе;  

 обсуждались выборы директора и их итоги, проект заключения 

по диссертации Н. В. Радишаускайте, внесение изменений в положение 

об ученом совете.  

Организационно-распорядительная деятельность 

За первое полугодие 2021 г. было подготовлено и подписано 

146 приказов по основной деятельности, 200 – по кадровым вопросам. 

Командировки 

В первом полугодии 2021 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН 24 раза 

выезжали в командировки для участия в конференциях, конгрессах, се-

минарах, форумах по плановым научным темам, а также для участия 

в работе диссертационных советов.  

Сотрудники библиотеки 2 раза выезжали в страны ближнего зару-

бежья (Белоруссия, Узбекистан), а также в различные города и иные 

населенные пункты Российской Федерации: Казань, Судак, Москву, 

Санкт-Петербург, Петрозаводск, Тюмень, Тобольск. 

Л. Т. Юкляевская, начальник ОДО; 

А. Н. Чалкина, главный специалист ОДО  
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 

В первом полугодии 2021 г. наша библиотека стала соорганизато-

ром сразу нескольких научных мероприятий, и сейчас самое время под-

вести их итоги. 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

 
Важным, крупным и успешным событием стал III Международный 

библиографический конгресс. Для меня оказалось неожиданностью 

практически полное отсутствие подобных конференций за рубежом, по-

этому наше мероприятие для многих стало особенно ценным. Более 

того, оно стало рекордным для нас по количеству зарегистрировавшихся 

участников (1180), из которых 950 человек представляли 70 регионов Рос-

сии, а еще 230 – 32 страны мира. Конференция проходила в режиме он-

лайн на нескольких параллельных виртуальных площадках и трансли-

ровалась в YouTube.  

Программа получилась насыщенной и содержательной. Пленарную 

часть открыла Президент IFLA Кристин Маккензи из Австралии (где 

в тот момент был уже конец дня), затем были выступления из Южной 

Кореи, России, Италии и США (где было раннее утро). Помимо пленар-

ного заседания и секционных заседаний, были тематические круглые 

столы и дискуссионные площадки. На одной из них, к примеру, актив-

ный диалог вели сотрудники Библиотеки Конгресса США и Центра Либ-

нет, на другой обсуждались особенности Национальной библиографии 

в разных странах. Состоялась и крайне полезная с практической точки 

зрения форсайт-сессия «Компетенции библиографа: непрерывность 

развития и точки разрыва» (вели Н. С. Редькина и ее команда).  
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Много добрых слов было сказано по поводу сайта конгресса, который 

стал основным рабочим инструментом (https://www.bibcongress.ru), на сайте 

размещены видеозаписи мероприятий и отдельных докладов. Кроме 

того, на сайте было проведено голосование за лучшее издание в области 

библиографоведения, и вот как выглядит тройка лидеров (всего было заяв-

лено 95 изданий): 

1. Нещерет М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и совре-

менность : [виды библиографического поиска, алгоритмы библиографи-

ческого поиска, методы библиографического поиска, оценка результа-

тов библиографического поиска]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 

252 с. 

2. Жабко Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в элек-

тронной среде: теория и практика. Российская национальная библио-

тека. – Санкт-Петербург : РНБ, 2006. – 387 с. 

3. Здобнов Н. В. История русской библиографии от древнего пе-

риода до начала XX века; Библиотека Российской академии наук, 

Российская национальная библиотека. – Москва : Русское слово, 

2012. – 1392 с. 
Обзор состоявшихся панельных дискуссий и основных итогов конгресса 

выйдет во втором номере журнала Библиосфера.  

 

Наша команда отработала блестяще. Необходимо отметить 

Л. К. Курмышеву и Т. В. Бусыгину за большую организационную ра-

боту, Ю. В. Метелеву и ее команду за информационную поддержку. 

Благодаря Е. В. Пшеничной, ее работе с зарубежными участниками 

и организованному синхронному переводу этот конгресс был по-

настоящему международным. Особой благодарности заслуживает 

Д. В. Косяков и команда сотрудников лаборатории наукометрии, ко-

торые обеспечивали программное, техническое и организационное со-

провождение мероприятий и обеспечение их непрерывности: отсут-

ствие сбоев, пауз, пропадания докладчиков и иных технических неувя-

зок. Ну и, наконец, ключевой в организации всего процесса была роль 

О. Л. Лаврик, которой удалось собрать воедино всю эту пеструю про-

грамму и обеспечить ее концептуальное единство, а также вовлечь в 

эту концепцию РГБ и РНБ. Мы все можем гордиться этим результатом 

– такие онлайн-мероприятия в Новосибирске почти никто не умеет 

проводить на высоком уровне. 

https://www.bibcongress.ru/
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБ-

РАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

7–12 июня 2021 г. в Крыму состоялся VI Международный форум 

«КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ», который 

традиционно проводит ГПНТБ России. В этот раз он был не такой мно-

гочисленный, как обычно (всего 400–500 человек), но содержательно он 

был проведен на хорошем уровне. ГПНТБ СО РАН в 2021 г. впервые 

стала соорганизатором одного из крупных мероприятий Форума – Тре-

тьей научной конференции «Наукометрия, библиометрия, открытые 

данные и публикации в науке» (всего на Форуме прошло около 100 ме-

роприятий). Следует отметить ведущих докладчиков этой конферен-

ции: директор РФФИ О. В. Белявский, директор Социоцентра 

Б. Ю. Филиппов, директор РИЭПП И. Е. Ильина – все они играют очень 

заметную роль в определении национальной политики управления 

научной сферой. Кроме них выступали представители СПбГУ, ВШЭ, 

РАНХиГС, УрФУ, САФУ, ОмГТУ, РГУ, БЕН РАН, ЦНБ УрО РАН, 

НЭИКОН, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, – в общем, почти всех ор-

ганизаций, которые более или менее серьезно занимаются наукомет-

рией и смежными исследованиями. Конференция действительно при-

влекла большое внимание – доклады регулярно обсуждались на полях 

Форума и упоминались даже теми, кто от наукометрии очень далек 

(например, М. Д. Афанасьевым), а ваш покорный слуга получил диплом 

как «Лучший организатор мероприятия». Научный руководитель 

ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг признал это новое направление нашего 

сотрудничества очень удачным экспериментом и призвал продолжить 

его в будущем. 

 

Подводя итоги, хочу отметить, что необходимыми составляющими 

для научного лидерства в нашей, да и в любой другой сфере являются 

сильные научные мероприятия, на которых регулярно присутствуют 

ключевые фигуры российского профессионального сообщества и зару-

бежные эксперты. Очень важно, что нам наконец удалось занять и эту 

нишу, значительно увеличив репутационный капитал нашей библио-

теки и авторитет наших сотрудников. 

Канд. техн. наук А. Е. Гуськов,  

и. о. директора ГПНТБ СО РАН 

 



 8 

XII МАКУШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА ТЕОРЕТИКОВ  

И ПРАКТИКОВ КНИЖНОГО ДЕЛА 

 

 
 

25–27 мая 2021 г. в Тюмени прошла международная научно-прак-

тическая конференция Двенадцатые Макушинские чтения «Книжная 

культура – социокоммуникационный феномен в теоретическом, исто-

рическом и прогностическом аспектах». Ее организаторами выступили 

ГПНТБ СО РАН, Российская библиотечная ассоциация, Тюменский 

государственный университет и Тюменская областная научная библио-

тека им. Д. И. Менделеева. 53 избранные статьи, присланные в оргко-

митет международного форума, составили сборник научных трудов, 

география авторов которого охватывает всю Россию, также там пред-

ставлены публикации исследователей из Канады и Узбекистана. Впер-

вые в состав сборника материалов «Макушинских чтений» были вклю-

чены англоязычные статьи. 

В семи секциях научной программы в онлайн- и офлайн-режимах 

участвовали ученые и практики 17 российских и 13 городов из США, 

Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Турции, Канады, 

Казахстана и Узбекистана. На пленарном заседании были подведены 

итоги развития российской книжной индустрии в условиях пандемии 

в 2020 г. (главный редактор журнала «Книжная индустрия» С. Ю. Зо-

рина), проанализирован международный книгообмен в Содружестве не-

зависимых государств (исполнительный директор АСКИ, кандидат эко-

номических. наук А. В. Горбунов), охарактеризованы возможности 

и перспективы развития чтения и библиотечной аудитории в России 

(председатель Секции по чтению РБА, кандидат педагогических наук 
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В. В. Ялышева). Всего за три дня было сделано более 70 докладов, свя-

занных с самым широким спектром библиотековедческих, библиогра-

фоведческих и книговедческих проблем.  

Научная программа конференции была дополнена обширной 

культурной программой, в которой приняли участие как сибирские 

авторы, так и представители других стран. Директор издательства 

ТюмГУ С. П. Симаков организовал презентацию линейки новых 

книг издательства, многие из которых можно смело назвать полигра-

фическими шедеврами. Отдельно была представлена фотопоэтиче-

ская книга тюменского поэта и доктора философских наук В.  Г. Бо-

гомякова, выпущенная Студией 312 при ГПНТБ СО РАН в серии 

«Снег». 

В рамках научной и культурной программы авторами были пред-

ставлены новинки книжных изданий: Ю. П. Мелентьевой (Россия) энцик-

лопедический словарь по чтению, Б. Йылмазом (Турция) руководство 

по организации детской библиотеки, Ж. А. Карабаевым (Казахстан) 

цикл стихов; состоялся ряд уникальных дистанционных выступлений: 

О. Б. Бухина (США) рассказала о Нью-Йорке сквозь призму детской ли-

тературы, Р. Радах (Германия) прочел лекцию о чтении в контексте ста-

рых и новых медиа, Дж. Джонс-Радговски (США), А. М. Сьювел 

(Канада) и М. Чен (Канада) поделились опытом существования писа-

теля в мультикультурном мире. 

На заключительном заседании «Макушинских чтений» председа-

тель программного комитета, доктор исторических наук И. В. Лизунова 

отметила: более чем за тридцать лет существования конференция пере-

росла региональные рамки и превратилась в крупнейший всероссий-

ский, а теперь и международный форум ученых, специалистов, экспер-

тов книжного дела. 

На конференции был сформулирован ряд новых масштабных за-

дач, которые ставит перед исследователями и практиками наступив-

шая цифровая эпоха, и предложены различные пути их решения. 

Следующие «Макушинские чтения» традиционно пройдут через 

три года. 

Д-р ист. наук И. В. Лизунова, г. н. с., зав. ЛК,  

А. С. Метельков, н. с. ЛК 
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ГПНТБ СО РАН  

В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ  

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС – 2021 

16–21 мая 2021 г. в Петрозаводске состоялся Всероссийский биб-
лиотечный конгресс, XXV юбилейная конференция Российской биб-
лиотечной ассоциации. Конгресс проходил в смешанном формате –  он-
лайн и офлайн. Подводя итоги Конгресса, Михаил Дмитриевич Афана-
сьев, президент РБА, подчеркнул, что чрезвычайно насыщенная про-
грамма успешно выполнена, и поблагодарил все библиотеки, которые 
предоставили свои виртуальные площадки для заседаний: «это был рис-
кованный эксперимент». По его словам, ни один Конгресс не собирал 
такой большой аудитории, которая будет расширяться благодаря видео-
записям: «У нас никогда не было такого широкого представительства 
регионов и столь широкого международного участия»1.  

Специалисты ГПНТБ СО РАН принимали участие в работе секции 
специальных научных, научно-технических и технических библиотек, 
целью деятельности которой является объединение библиотек в целях 
содействия сохранению и приумножению научного и научно-техниче-
ского, культурного потенциала России. 

Ключевой темой заседания стало обсуждение вопроса о необходи-
мости формирования методического объединения библиотек Россий-
ской академии наук. Высокая актуальность данного вопроса обуслов-
лена децентрализацией академических библиотек, отсутствием единого 
управляющего органа и единой политики формирования и развития фон-
дов библиотек РАН, ослаблением межбиблиотечных связей. Основные по-
ложения концепции создания методического объединения библиотек 
РАН прозвучали в докладе «К вопросу о создании методического объ-
единения библиотек Российской академии наук» П. П. Тресковой, ди-
ректора ЦНБ Уральского отделения РАН (УрО РАН) и Е. Б. Артемье-
вой, главного научного сотрудника, заведующей отделом научно-иссле-
довательской и методической работы ГПНТБ СО РАН. 

Поскольку все выступления затрагивали вопросы деятельности библио-
тек РАН, охарактеризуем их более подробно. Формированию единого циф-
рового пространства научных знаний были посвящены доклады 

___________ 
1 Всероссийский библиотечный конгресс – 2021 завершил работу в Петро-

заводске. URL: http://www.rba.ru/news/news_4099.html (дата обращения 

10.07.2021). 

http://www.rba.ru/news/news_4099.html
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Н. Е.  Каленова, главного научного сотрудника Межведомственного су-
перкомпьютерного центра РАН («Единое цифровое пространство 
научных знаний в современной научно-образовательной среде»), 
и Т. В. Майстрович, ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН 
(«Функции научных электронных библиотек»). Вопросы наукометриче-
ских исследований в научных организациях рассмотрены в докладах 
А. С. Павловой, младшего научного сотрудника ЦНБ УрО РАН 
(«Research support в России: информационные услуги на основе библио-
метрических методов и данных») и Ю. Д. Прокофьевой, научного со-
трудника этой же библиотеки («Место наукометрии в библиотеке буду-
щего»). Возможности использования мобильных технологий для совер-
шенствования информационной поддержки научных исследований 
были представлены в докладе А. Ю. Герасименко, младшего научного 
сотрудника ЦНБ УрО РАН («Концепция мобильного приложения для 
комплексного информационного обеспечения научно-исследователь-
ской деятельности»). С результатами исследования на тему развития 
профессиональных компетенций специалистов научных библиотек высту-
пила М. А. Пекшева, младший научный сотрудник этой же библиотеки 
(«Профессиональные компетенции специалиста научной библиотеки 
в цифровом пространстве научных знаний»). 

Участники заседания секции специальных научных, научно-техни-
ческих и технических библиотек отметили высокий профессиональный 
уровень выступающих, актуальность проблем, обозначенных в докла-
дах, и по итогам работы рекомендовали: 

1. Организовать проблемно-ориентированный семинар, посвященный 
вопросам информационно-методической поддержки библиотек РАН. 

2. Поднять тему создания методического объединения библиотек 
РАН на страницах профессиональной печати. 

3. Членам секции принимать активное участие в проводимых биб-
лиотеками мероприятиях и содействовать развитию профессиональной 
коммуникации2. 

«Библиотечной столицей России 2022 года» объявлен Нижний Нов-
город, празднующий в этом году 800-летие со дня основания. 

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР 

___________ 
2 Трескова П. П. Заседание секции 35. Секция специальных научных, 

научно-технических и технических библиотек. XXV Ежегодная сессия Кон-

ференции РБА, Петрозаводск, 16.05.2021–20.05.2021. URL: 

http://www.rba.ru/activities/sections/annual/annual_611.html (дата обращения 

10.07.2021). 

http://www.rba.ru/activities/sections/annual/annual_611.html
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ-

РЕНЦИЯ «ДОКУМЕНТ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАН-

СТВЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ  

И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

1–2 июня 2021 г. в Казани под эгидой Казанского государственного 
института культуры» и Западно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. М. Утемисова состоялась IV Международная научно-

практическая конференция «Документ в социокультурном простран-

стве региона: теория, история и современность». 
Секции и рабочие площадки конференции предполагали обсуждение 

целого ряда тем: Документ как социокультурный феномен; Библиотеки, ар-
хивы, музеи в меняющейся коммуникационной среде; Библиотека, архив, 
музей: гуманитарные аспекты цифровой трансформации; Экспозиционно-
выставочная работа музеев как форма коммуникации; Фольклорные источ-
ники в современном социокультурном пространстве; Социально-культур-
ные практики использования документа как средства идейно-эмоциональ-
ного воздействия; Непрерывное образование специалистов информаци-
онно-документной сферы в эпоху цифровой трансформации. 

В конференции приняли участие представители различных библио-
тек и образовательных учреждений ряда регионов и областей страны, 
а также зарубежные специалисты.  

ГПНТБ СО РАН была представлена следующими участниками:  
 Плешкевич Е. А., доктор педагогических наук, кандидат истори-

ческих наук, доцент, главный научный сотрудник с докладом «Пер-

спективы развития документоведения в контексте культурологии 

и искусствоведения (в связи с выходом новой номенклатуры науч-
ных специальностей)»; 

 Лизунова И. В., доктор исторических наук, доцент, главный науч-
ный сотрудник лаборатории книговедения с докладом «Трансмедиа – 

основа электронного книжного рынка»; 
 Метельков А. С., научный сотрудник лаборатории книговедения 

с докладом «Новосибирский литературный самиздат на современ-

ном этапе развития»; 
 Вихрева Г. М., кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы 
и Федотова О. П., кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы 
с докладом «Гуманизация социокультурной среды как фактор дея-

тельности библиотек»; 
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 Вихрева Г. М., кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы 
и Подкорытова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, старший 
научный сотрудник отдела научно-исследовательской и методической 
работы с докладом «Библиотека в пространственно-временных ко-
ординатах мегаполиса (на примере г. Новосибирска)». 

Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН вызвали интерес коллег 
и обсуждение. 

Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР 
Канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР  

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» (СПОХ-2021) 

9–11 июня 2021 г. Новосибирский институт органической химии 
им. Н. Н. Ворожцова провел в очно-дистанционном формате всероссий-
скую конференцию с международным участием «Современные про-
блемы органической химии» (СПОХ-2021), посвященную 90-й годов-
щине со дня рождения академика В. А. Коптюга. 

Сотрудники отделения ГПНТБ СО РАН Н. В. Васильева 
и И. В. Курбангалеева выступили с докладом «Мемориальная библио-
тека академика Валентина Афанасьевича Коптюга – память о прошлом 
и взгляд в будущее», в котором раскрыли большой вклад В. А. Коптюга 
в сферу информационного обеспечения и обслуживания ученых в Си-
бирском отделении, в развитие информационно-библиотечного совета 
СО РАН и формирование библиотеки спектральной информации.  

Докладчики рассказали участникам конференции об организации 
20 лет назад «Мемориальной библиотеки» в ГПНТБ СО РАН на базе 
отделения в Академгородке в виде кабинета ученого и личной библио-
теки, а также собранного и систематизированного Валентином Афа-
насьевичем архива документов, отражающего жизнь сибирского науч-
ного сообщества. 

И. В. Курбангалеева и Н. В. Васильева представили электронную 
«Мемориальную библиотеку академика В. А. Коптюга», ставшую мас-
штабным комплексным интернет-ресурсом, на страницах которого от-
ражены биография и основные даты жизни и деятельности ученого, 
награды и премии, научные труды и публицистика, научная школа, ли-
тература об академике, а также фотогалерея и видео коллекция. Особую 
ценность этому ресурсу придает большое количество полнотекстовых 

http://prometeus.nsc.ru/koptyug/
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материалов. В этом году была осуществлена модернизация электронной 
библиотеки, в результате которой проведен редизайн ресурса, созданы 
новые разделы, отредактированы библиография и тексты, пополнены 
фотогалерея, видео коллекция и коллекция полных текстов.  

Н. В. Васильева, м. н. с. НТО, зав. ОИБР Отделения 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СОТРУДНИКОВ 

СИБНСХБ-ФИЛИАЛА ГПНТБ СО РАН В  НАУЧНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЯХ 

Библиотечные работники и научные сотрудники СибНСХБ-филиала 

ГПНТБ СО РАН приняли участие в прослушивании докладов и выступле-

ний коллег при проведении III Международного библиографического кон-

гресса «Корпоративная каталогизация как форма библиографического вза-

имодействия библиотек» 27–29 апреля 2021 г. в онлайн-формате.  

Заместитель директора СибНСХБ-филиала ГПНТБ СО РАН, млад-

ший научный сотрудник Т. М. Гарке и главный библиотекарь, младший 

научный сотрудник Е. А. Кретова выступили на Библиографическом 

конгрессе на секции «Корпоративная каталогизация как форма библио-

графического взаимодействия библиотек» с  докладом  «Опыт создания 

и использования авторитетного файла заголовков коллективного автора 

в Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеке-филиале 

ГПНТБ СО РАН». 

19 мая 2021 г. в рамках проведения Всероссийского библиотечного 

конгресса: XXV юбилейной ежегодной конференции Российской биб-

лиотечной ассоциации научные сотрудники СибНСХБ приняли участие 

в объединенном заседании секций вузовских и сельскохозяйственных 

библиотек (в очно-дистанционном формате). С совместным докладом 

Т. Н. Мельниковой, Т. М. Гарке, Е. А. Кретовой «Парадигма взаимодей-

ствия Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеки и аграр-

ных научно-исследовательских и образовательных учреждений сибир-

ского региона» выступила научный сотрудник кандидат педагогических 

наук Т. Н. Мельникова. 

24–25 июня 2021 г. СибНСХБ приняла участие в I Научно-практиче-

ской конференции «Цифровые, роботизированные и информационные 

системы для сельского хозяйства», которая прошла в Доме ученых 

СФНЦА РАН в р. п. Краснообск, где была экспонирована выставка 

научной литературы, подготовленная коллективом филиала. 

Канд. пед. наук Т. Н. Мельникова, н. с. СибНСХБ-филиала ГПНТБ 

СО РАН  
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ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

23 июня 2021 г. вышел приказ Министерства науки и высшего об-

разования № 614/нк о выдаче А. С. Метелькову диплома кандидата ис-

торических наук. 

Диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата исторических 

наук по специальности 05.25.03 – 

«Библиотековедение, библиографове-

дение и книговедение» Антон Сергее-

вич Метельков – научный сотрудник 

лаборатории книговедения ГПНТБ СО 

РАН успешно защитил 8 февраля 

2021 г. в Диссертационном совете на 

базе Казанского государственного ин-

ститута культуры. Научный руководи-

тель диссертационного исследования: 

доктор исторических наук, доцент, 

главный научный сотрудник, заведую-

щий лабораторией книговедения 

ГПНТБ СО РАН И. В. Лизунова.  

Диссертационная работа А. С. Ме-

телькова выполнена на тему «Литера-

турно-художественные журналы Си-

бири и Дальнего Востока в контексте 

развития книжной культуры России (конец XX – начало XXI в.». В ходе 

исследования автором установлены сущностные характеристики лите-

ратурно-художественного журнала, обобщена и систематизирована ин-

формация об эволюции литературно-художественных журналов 

до 1991 г., проанализирована динамика их развития в постсоветский пе-

риод, выявлена специфика функционирования сибирско-дальневосточных 

журналов на всем протяжении их существования, оценены особенности 

интеграции литературно-художественных журналов в современное 

коммуникационное пространство и спрогнозированы перспективы их 

дальнейшего развития. 

Д-р ист. наук И. В. Лизунова, г. н. с., зав. ЛК 

 

А. С. Метельков, н. с. ЛК 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «БИБЛИОСФЕРА» 

 

В первом квартале 2021 г. опубликованы 

первый и второй номер журнала 

(https://www.bibliosphere.ru/jour). 

Значительное событие в жизни журнала: 

с 15 апреля 2021 г. журнал «Библиосфера» вновь 

включен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендуемых 

Высшей аттестационной комиссией Минобрна-

уки России для опубликования основных науч-

ных результатов диссертаций на соискание уче-

ных степеней кандидата и доктора наук по спе-

циальности: 05.25.03 – Библиотековедение, биб-

лиографоведение и книговедение (технические науки); 05.25.03 – Биб-

лиотековедение, библиографоведение и книговедение (педагогические 

науки); 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и книгове-

дение (исторические науки). 

Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, главный редактор научного  

журнала «Библиосфера», г. н. с, зав. ЛИСА, 

канд. пед. наук Т. А. Калюжная, ответственный секретарь науч-

ного журнала «Библиосфера», с. н. с. ЛИСА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ТРУДЫ ГПНТБ СО РАН» 

 

В первом квартале 2021 г. опубликованы 

первый и второй номер журнала. 

С информацией и публикациями выпусков 

можно ознакомиться на сайте журнала 

https://proceedings.gpntbsib.ru/jour . 

 

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева,  

главный редактор научно-практического 

журнала «Труды ГПНТБ СО РАН»,  

г. н. с., зав. ОНИМР 

 

  

https://www.bibliosphere.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
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ВЫШЛИ В СВЕТ 

Двенадцатые Макушинские чтения: материалы международной 

научной конференции (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.) / Государственная пуб-

личная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Россий-

ской академии наук ; Тюменский государственный 

университет ; Российская библиотечная ассо-

циация ; ответственный редактор И. С. Трояк. – 

Новосибирск, 2021. – 488 с. – ISBN 978-5-94560-

328-8 ; ISSN 2618-6691. 
В сборнике освещаются история книжного дела 

и тенденции развития книжной индустрии в XXI в., 

рассматриваются вопросы цифровых трансформа-

ций книги и чтения в медиапространстве, обсужда-

ются актуальные проблемы библиотековедения 

и библиографии.  

Издание адресовано книговедам, библиотекове-

дам, историкам, журналистам, практическим работ-

никам книжного дела, преподавателям, аспирантам и студентам. 
 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов ГПНТБ СО РАН, включая оцифровку фондов : 

организационно-технологическая документация / 

Государственная публичная научно-техниче-

ская библиотека Сибирского отделения Россий-

ской академии наук ; ответственный редактор 

Н. С. Редькина ; ответственный составитель 

М. Ю. Дунин-Барковская. – Новосибирск, 2021. – 

252 с. 
В сборнике представлена инструктивно-техноло-

гическая документация, разработанная в ГПНТБ СО 

РАН, регламентирующая основные процессы формиро-

вания фондов (управление, комплектование, учет и ис-

ключение) и обеспечения их сохранности.  

Для библиотечных специалистов, студентов и преподавателей библио-

течно-информационных специальностей гуманитарных вузов. 

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО  

Т. А. Дементьева, зав. РИО 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОТА С БИБЛИОТЕКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НАУКИ СО РАН 

15 апреля 2021 г.  в отделении ГПНТБ СО РАН состоялось совеща-
ние сотрудников библиотек учреждений науки СО РАН. В совещании 
приняли участие 40 сотрудников новосибирских (очно) и иногородних 
библиотек СО РАН (онлайн). 

Тема совещания: обсуждение проекта «Работа с фондами библио-
тек учреждений науки СО РАН по вторичному отбору устаревших, ма-
лоспрашиваемых периодических изданий, и в том числе включенных 
в российские и зарубежные БД». 

Присутствовало 40 сотрудников библиотек ННЦ и иногородних 
НИУ. 

Программа совещания  
Выступления:  
1. Вступительное слово. О методическом обеспечении библиотек 

РАН. 
Артемьева Елена Борисовна, д-р пед. наук, зав. отделом научно-ис-

следовательской и методической работы (ОНИМР) ГПНТБ СО РАН; 
2. Мониторинг использования информационных ресурсов библио-

тек учреждений науки СО РАН. О проекте по организации работы 
с фондами библиотек учреждений науки СО РАН. 

 Дергилева Татьяна Владиславовна, канд. пед. наук, с. н. с. ОНИМР 
ГПНТБ СО РАН; 

3. Инструкция по вторичному отбору малоспрашиваемых периоди-
ческих изданий из фонда библиотек. 

Рябова Ольга Игоревна, зав. сектором депозитарного хранения ино-
странной литературы отдела хранения фондов (ОХФ) ГПНТБ СО РАН. 

На основании проведенного опроса сотрудников библиотек на 
предмет интересующих их вопросов были разосланы документы, 
например, «Электронные библиотеки: инструкция по установке», 
а также даны консультации: 

 О подписке ГПНТБ СО РАН на Электронные библиотечные си-
стемы. Предусматривается ли расширение репертуара подписки?  

 Бухгалтерия отдельных НИУ требует создания комиссии 

по оценке стоимости изданий, полученных библиотекой в дар. Правомерно 

ли это и, если да, то как правильно их оценивать (из интернет-мага-

зинов?).  
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 Информационные, консультативные услуги отдела комплектова-

ния информационными ресурсами ГПНТБ СО РАН и взаимодействие 

с библиотеками СО РАН. 

Ершова Татьяна Николаевна, зав. отделом комплектования инфор-

мационных ресурсов ГПНТБ СО РАН. 

4. Нужна ли библиотекам НИУ СО РАН инструкция, регулирующая 

предупреждение поступления в библиотеку экстремистской литературы? 

Обязательно ли ведение журнала сверок с ФСЭМ? 

Махотина Наталья Витальевна, канд. пед. наук, н. с. ОНИМР, зав. 

сектором ОХФ ГПНТБ СО РАН. 

Сотрудники научных библиотек СО РАН высоко оценили это ме-

роприятие, отметили его пользу. 

Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с.  

ОНИМР ГПНТБ СО РАН 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕ-

НИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информирование научных библиотек о новой литературе,  

продуктах и услугах ГПНТБ СО РАН в области библиотечно- 

информационной деятельности 

Отдел научно-исследовательской и методической работы в рамках 

мероприятий по информационно-методическому сопровождению биб-

лиотечной деятельности: 

 ежемесячно готовит виртуальные выставки новой литературы, 

поступившей в фонд Читального зала библиотековедения (содержание, 

аннотация, выход на запись в электронный каталог) – Архив выставок; 

 ведет базы данных профильной тематики с ежемесячным попол-

нением: 

o расписывает статьи из журналов и сборников трудов по про-

фильной тематике с возможностью тематического поиска, просмотра 

новых поступлений за определенный хронологический период и т. д. 

(БД «Статьи по библиотековедению, библиографоведению, книговеде-

нию, информационным процессам и технологиям»); 

o вводит информацию о публикациях сотрудников, с полными 

текстами, идентификаторами РИНЦ и т. д. (БД «Труды сотрудников 

ГПНТБ СО РАН»); 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/novaya-literatura-po-bibliotechno-informacionnoj-deyatelnosti/
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATAR&P21DBN=CATAR&S21CNR=20&Z21ID=
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CATAR&P21DBN=CATAR&S21CNR=20&Z21ID=
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SOTR&P21DBN=SOTR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SOTR&P21DBN=SOTR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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o администрирует ввод докладов сотрудников (БД «Доклады со-
трудников ГПНТБ СО РАН»), даются гиперссылки на программы кон-
ференций или сайты мероприятий; 

 пополняет ресурс «Знаменательные даты в области библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения в …» (календарь-презен-
тация); 

 выполняет запросы по базам данных профильной тематики (воз-
можно также онлайн); 

 информирует о выходе в свет новых выпусков периодических из-
даний ГПНТБ СО РАН (журналов «Библиосфера» и «Труды сотрудни-
ков ГПНТБ СО РАН»); 

 актуализирует Навигатор по профессиональным журналам на 
сайте ГПНТБ СО РАН. 

Ежемесячно делается коллективная рассылка по этой и другой но-
востной информации для научных библиотек СО РАН, библиотек Но-
восибирска. Принимается подписка на эту рассылку у всех желающих. 

Более полно с предлагаемыми (и некоторыми другими) ресур-
сами можно ознакомиться на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Ин-
формационно-методическое обеспечение библиотечной деятельно-
сти». 

Данная информация вызывает большой интерес и пользуется спро-
сом у библиотечных специалистов, преподавателей и студентов вузов 
культуры, об этом свидетельствуют статистические показатели обраще-
ний/посещений к ресурсам. 

И. Н. Калугина,  зав. сектором ОНИМР  

Методическое мероприятие для новых сотрудников ГПНТБ 

СО РАН  

В мае 2021 г. было проведено методическое мероприятие для новых 
сотрудников ГПНТБ СО РАН, в котором приняли участие более 50 че-
ловек. 

Цель данного мероприятия – ознакомить сотрудников с работой 
других отделов. Наша библиотека – это огромный механизм, и он может 
четко работать только тогда, когда существуют налаженные связи 
между отделами. 

Мероприятие прошло в три этапа.  

Первый этап состоялся 18 мая – первое занятие семинара для новых 

сотрудников – экскурсия в отдел редких книг и рукописей.  Было 

создано две группы, которые поочередно посетили и ознакомились 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekovedeniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2020-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/znamenatelnye-daty-v-oblasti-bibliotekovedeniya-bibliografovedeniya-i-knigovedeniya-v-2020-g/
https://www.bibliosphere.ru/jour
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SOTR&P21DBN=SOTR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SOTR&P21DBN=SOTR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/navigator-po-professionalnym-zhurnalam/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchno-issledovatelskoj-i-metodicheskoj-raboty/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchno-issledovatelskoj-i-metodicheskoj-raboty/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchno-issledovatelskoj-i-metodicheskoj-raboty/
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с работой отдела. Провели экскурсию сотрудники отдела  В. В. Подо-

пригора и А. Н. Коваленко (ОРКиР). 

Второй этап, 19 мая, включил в себя экскурсию по всем отделам 

библиотеки. Мы благодарим руководителей всех структурных подраз-

делений, оказавших содействие в проведении семинара-экскурсии. 

Это Ю. В. Метелева, С. В. Поваляева, П. М. Дерябин (ОМИР), В. В. По-

допригора и А. Н. Коваленко (ОРкиР), Т. В. Бахтеева, О. И. Рябова 

(ОХФ), А. А. Красильникова, И. И. Шаркова (ОКИР), И. Ю. Чубу-

кова,  А. А. Стукалова (ОНОД), М. А. Шевченко, И. И. Рябова,  

Л. И. Михеева (ООЧ), Л. Л. Садовская (СБО), Н. В. Новикова, В. Р. Га-

лимханова (ОПТИ), Н. С. Редькина (АУП),  М. Ю. Дунин-Барковская 

(НТО), И. В. Гузенок (ДПО), Д. В. Косяков, И. В. Савченко (ЛН). 

Третий заключительный этап состоялся 1 июня – были проведены 

экскурсии в СибНСХБ-филиал ГПНТБ СО РАН и отделение ГПНТБ 

СО РАН. Организованно сработали все службы нашей библиотеки, во-

время были поданы списки слушателей (М. Г. Огнева, ОК) и автобус 

(А. В. Гуров, ХОЗО; Г. В. Веркутис, АУП).  Организаторы: Е. Б. Арте-

мьева, А. Л. Полякова (ОНИМР), помогли организаторам М. В. Ноль-

фина (АУП), Е. И. Лукьянова и Н. В. Махотина (профсоюзный комитет); 

в Отделении – Т. Г. Маркова, Т. А. Алексеева, С. Ю. Комаров, 

И. Г. Юдина, С. К. Канн, И. А. Павлова, Л. В. Колесникова, Н. Е. Сонин. 

В СибНСХБ-филиале ГПНТБ СО РАН в организации и проведении 

мероприятия приняли самое активное участие Т. М. Гарке, О. М. Вьюжа-

нина, Т. Н. Мельникова, Н. Т. Школьникова.  

«Всё прошло замечательно. Много новой информации, доброжела-

тельность «хозяев» структурных подразделений, новые впечатления. 

Повысили образовательный уровень. Полезно. Организация транс-

порта, кофе-пауза – на высоте …».  

«СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! Отличная идея и необходимое про-

светительство даже среди тех, кто давно работает…; в рабочем режиме 

возникает возможность обсудить проблемы, если существует взаимо-

действие между отделами».  

«Надеюсь, подобные мероприятия способствуют развитию отноше-

ний (уважению) коллег между собой, пониманию того, что каждый 

несет важную миссию внутри нашей ГПНТБ СО РАН». 

«Считаю, что очень полезно организовывать подобные экскурсии 

также после преобразований и введения новшеств». 

«Всё по расписанию», – таково мнение участников семинара-экс-

курсии, абсолютно всех.  
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Благодарим всех, кто принял участие в организации и проведении 

мероприятия! А также – всех участников семинара-экскурсии, руково-

дителей отделов-лабораторий, которые предоставили возможность со-

трудникам посетить «удаленные» подразделения ГПНТБ СО РАН.  

Все прошло замечательно. 

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

АСПИРАНТУРА ГПНТБ СО РАН 

Завершен 2020/2021 учебный год, который был непростым из-за 

пандемии. Тем не менее аспирантура ГПНТБ СО РАН хорошо справи-

лась с объективными трудностями, активно используя дистанцион-

ные технологии образования. Учебные планы подготовки аспирантов 

1–3 курсов полностью выполнены. 

В 2021 г. государственную итоговую аттестацию успешно прошел 

аспирант Е. А. Степанов (тема диссертации: «Инновационный потен-

циал книжной индустрии Сибири в начале XXI в.», руководитель – 

д-р ист. наук И. В. Лизунова). Восемь аспирантов на «отлично» и «хо-

рошо» сдали кандидатские экзамены по иностранному языку, истории 

и философии науки. В зимнюю сессию кандидатские экзамены, перене-

сенные из-за пандемии с прошлого учебного года, прошли в дистанци-

онном формате – их сдали аспиранты второго курса заочного отделения. 

В летнюю сессию кандидатские испытания для первокурсников 

очников и заочников прошли в полном соответствии с учебным планом 

и в классической форме (как теперь это называется, в офлайн-режиме) 

– аспиранты, члены и председатели экзаменационных комиссий при-

сутствовали на экзаменах лично. 

16 августа аспирантура начинает приемную кампанию. На 2021/2022 

учебный год объявлен набор на очное (1 место на бюджетной основе) и за-

очное (5 мест) отделения. Направление подготовки – 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело». Направ-

ленность (профиль) – 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведе-

ние и книговедение». 

Канд. ист. наук Е. Н. Туманик,  

зав. аспирантурой ГПНТБ СО РАН 



23 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ООЧ 

С 9 февраля 2021 г. обслуживание читателей было возвращено 

из единого зала на 2 этаже в научные читальные залы Библиотеки.  

Доступ читателей в фонд зала художе-

ственной литературы наконец-то был открыт! 

Библиотекари зала, Ксения Руссу и Ирина Ря-

бова, сняли для читателей ГПНТБ СО РАН ви-

деоролик: «Как добраться до абонемента худо-

жественной литературы» (так как фонд абоне-

мента переехал на другой этаж и читателям не-

легко было его найти). 

А еще девушки сделали для читателей книж-

ный трекер, постоянно знакомили с новинками и 

рекомендовали лучшее:  

 

                     
                                                                          Букеровская премия 

 

 

 

 

Всероссийский День науки был отмечен 

в Библиотеке Квизом, одним из организаторов 

и ведущих которого стала заведующая залом ху-

дожественной литературы отдела обслуживания 

читателей Ирина Рябова.  
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13 марта 2021 г. возобновили свою работу в очном формате «Гром-

кие чтения». Автор прочитанных сказок Елена Ульева одобрила меро-

приятие. 
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Выставочная работа 

 

Памятные даты января – 27 января – День снятия блокады Ленин-

града и Неделя памяти Холокоста, были отмечены выездными выстав-

ками литературы и обзорами литературы к ним. 

 

     
 

    
 

В НТИ (филиал) РГУ им. А. Н. Косыгина была вывезена выставка 

литературы: «Небо войны: А. С. Покрышкин». Студенты вуза с интере-

сом изучали представленные на выставке издания. Посетили выставку 

339 человек и было просмотрено с выставки 554 издания. 
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К XIV Международному фестивалю «Эхо Эллады» в Институте ис-

кусств НГПУ была организована выездная выставка литературы: «Россия 

и Греция: 1000 лет вместе». Выставка пользовалась у участников фе-

стиваля большим интересом, 12 человек записались в читатели ГПНТБ 

СО РАН.  

 

          

Виртуальные выставки 

 

 

 

 

Представлены книги, посвя-

щенные Ю. Гагарину – первому по-

корителю космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка, посвященная принципам 

эволюции и строения Вселенной 
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Выставка посвящена 35-летию со дня катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. 

Публикации, выступления, участие сотрудников ООЧ 

 в библиотечных мероприятиях 
 

Всемирный день защиты Земли был отмечен подборкой Экокниг: 

 

Библионочь была встречена библиотекарями отдела обслуживания 

читателей следующими активностями: 

 В зале художественной литературы прошли театрализованные 

Громкие чтения. Всего зал посетило более 100 человек. Посетители 

с удовольствием слушали космическую сказку Елены Велены «Падаю-

щая звезда», смотрели кукольное представление и участвовали в астро-

номической викторине. 
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 В этом же зале состоялась презентация детской книги «Пушкин 

для детей. Опыт реставрации» и презентация выставки детской художе-

ственной студии «Зеленый мост». 

                       

В читальных залах организовали:  

 кинопоказы: 
– Невероятный фильм про космос / документальный фильм, 2018. 

– Мы не можем жить без космоса / мультфильм, 2014. 
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выставки литературы: 

 Земному притяжению вопреки  

 Космос: путешествие по Вселенной 

 АстроBook: через книги к звездам! 

 фотозоны  

           
 

   

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/kosmos-puteshestvie-po-vselennoj/
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 экскурсии по научному читальному залу – «Книга – это космос!» 

 

       
 

 «Квиз в большой библиотеке» на космическую тематику (Ирина 

Рябова). 

 
 

В регистратуре осуществлялась  космическая запись читателей 

и проходили читатели через звездный контроль. 
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В честь Библионочи в группе зала художественной литературы 

в ВКонтакте был объявлен розыгрыш книги, а 100-й подписчик группы 

получил небольшой подарок. 

                
 

 

 

Общероссийский День 

библиотек был отмечен «Кви-

зом в большой библиотеке» для 

сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

А для читателей была сфор-

мирована подборка книг о биб-

лиотеках и библиотекарях. 
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День Победы 9 мая был отмечен вир-

туальной выставкой литературы с самыми 

интересными книгами о войне. 

 

 

 

 

 

 

 

Научная деятельность сотрудников ООЧ 

Молодой сотрудник отдела обслуживания читателей, заведующая 

залом художественной литературы, Рябова Ирина внесла свой вклад 

в научную деятельность следующими работами:  

 разработка маркетингового проекта «Круги чтения/ The range of 

reading» для международного конкурса IFLA; 

 выступление на V Всероссийской научной конференции НГПУ 

«Социальные и культурные практики в современном российском обще-

стве: инициатива, партнерство, стратегии развития»; 

 публикация «Маньеризм в социокультурном контексте Италии 

XVI–XVII вв.» в сборнике материалов V Всероссийской научной кон-

ференции НГПУ «Социальные и культурные практики в современном 

российском обществе: инициатива, партнерство, стратегии развития»; 

 участие в форсайт-сессии III Международного библиографиче-

ского конгресса в качестве модератора. 

 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ СБО ГПНТБ СО РАН  

ЗА ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2021 г., СРАВНЕНИЕ  

С АНАЛОГИЧНЫМИ ПЕРИОДАМИ 2019 И 2020 гг. 

Одним из основных показателей работы справочно-библиографи-

ческого отдела (СБО) ГПНТБ СО РАН является количество посещений  

библиотеки читателями.  

Обслуживание читателей библиотеки сотрудниками СБО ведется 

в читальных залах № 8 и № 10. Количество пользователей библиотеки, 

получивших обслуживание в СБО в стационарных условиях за период 

январь – май 2021 г., по сравнению с этим же периодом 2019 г., снизи-

лось (табл. 1, рис. 1), но необходимо уточнить, что за обозначенный пе-

риод 2021 г. не учтены посещения СБО, вошедшие в статистику Еди-

ного читального зала (ЕЧЗ).  

Важно также отметить, что указанный показатель отражает данные 

за периоды, когда обслуживание читателей осуществлялось в следую-

щем порядке: 

январь – май 2019 г. – библиотека работала в обычном режиме;  

январь – май 2020 г.: с 10.01.2020 г. по 30.03.2020 г. – работа биб-

лиотеки осуществлялась в обычном режиме, с 30.03.2020 г. – только 

в удаленном режиме; 

январь – май 2021 г.: с 10.01.2021 г. по 08.02.2021 г. – обслуживание 

проводилось только через ЕЧЗ, поэтому статистика в период 

с 09.02.2021 г. по 30.05.2021 г. отражает работу библиотеки в условиях 

с ограничениями по COVID-19.  

Таблица 1 

Количество посещений читателями СБО  

(по читальным залам № 8 и № 10) 

Читальный зал 
ПЕРИОД: январь – май 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

№ 8 2891 1232 2088 + ЕЧЗ* 

№ 10 3701 2143 2253 +  ЕЧЗ* 

Всего 6592 3375 4341 +  ЕЧЗ* 

 

Примечание. *Данные вошли в общую статистику по ЕЧЗ. 
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Рис 1. Количество посещений читателями СБО  

(по читальным залам № 8 и № 10) 

 

При сопоставлении данных за период: январь – май 2019, 2020 

и 2021 гг. по месяцам –  также необходимо принимать во внимание, что 

в период с 10.01.2021 г. по 08.02.2021 г. учет и посещений, и книговы-

дачи велся в целом по ЕЧЗ, в связи с чем показатели СБО за обозначенный 

период не могут быть отражены корректно. 

При сравнении показателей посещения читальных залов СБО за апрель  

2021 г. и 2019 г. наблюдается положительная динамика (рис. 2, табл. 2): 

 
Рис. 2. Количество посещений читальных залов СБО 
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Таблица 2  

Количество посещений читальных залов № 8 и № 10 
Ч

и
та

л
ь
н

ы
й

 

за
л
 

2019 г. 2021 г. 
Я

н
в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

№ 8 446 786 482 683 494 ЕЧЗ* 258+ЕЧЗ* 559 1073 456 

№ 10 587 903 653 874 684 ЕЧЗ* 354+ЕЧЗ* 770 1124 528 

 

Книговыдача в читальных залах № 8 и № 10 

Сведения о книговыдаче из подсобных фондов читальных залов 

№ 8 и № 10 СБО в стационарном режиме представлены в таблице 3 и на 

рисунке 3. 

Таблица 3  

Книговыдача из фондов читальных залов СБО 

Читальный 

зал 

ПЕРИОД: январь – май 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

№  8 40 000 38 492 6674+ЕЧЗ* 

№ 10 30 000 15 855 2845+ЕЧЗ* 

Всего 70 000 54 347 9519 +ЕЧЗ* 

 
Примечание. *Данные по СБО не учтены, поскольку вошли в общую ста-

тистику по ЕЧЗ. 

 

Книговыдача читальных залов СБО за указанный период 2021 г. 

в сравнении с 2020 г. имеет отрицательную динамику и составляет 

около 19% от показателей 2020 г. При сопоставлении данных по книго-

выдаче за январь – май 2019, 2020 и   2021 гг. (табл. 3, рис. 3) отметим, 

что в период с 10.01.2021 г. по 08.02.2021 г. учет книговыдачи велся 

в целом по ЕЧЗ, в связи с чем показатели СБО за обозначенный период 

не могут быть отражены корректно.  

Кроме того, необходимо учитывать, что в 2019 г. было принято ре-

шение и с 2020 г. изменена система статистического учета и книговы-

дачи такого вида периодических изданий, как газеты, что повлекло 

за собой значительное уменьшение общего показателя книговыдачи 

в несколько раз. 
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Рис. 3. Книговыдача в читальных залах СБО 

Выполнение справок и консультаций  

в стационарном и внестационарном режиме 

Общее количество выполненных справок и консультаций в 2021 г. 

(в стационарном и удаленном режимах) (табл. 4, рис. 4) продолжило 

увеличиваться и по сравнению с периодом январь – май 2019 г. и 2020 г.  

выросло на 72% в секторе периодики (СП) и на 39% в справочно-инфор-

мационного обслуживания (СИО).  

Таблица 4  

Количество выполненных справок и консультаций СБО  

в 2019, 2020, 2021 гг. 

Сектор/ 

читальный 

зал 

Период: январь-май Динамика 5 мес. 

2021/2020 гг. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

СП, № 8   783   447 1586 + 72% 

СИО, № 10 5575 5144 8361 + 39% 

Всего 6362 5591 8450  

 

Таким образом, некоторое увеличение количества посещений СБО 

в марте и апреле 2021 г. в сравнении с 2020 г. не привело к росту вос-

требованности изданий из фонда читальных залов № 8 и № 10, но отме-

чено увеличение спроса на услуги по выполнению библиографических 

и фактографических запросов. 
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Рис. 4. Выполнение справок и консультаций в 2019, 2020, 2021 гг. 

Проведение библиотечно-информационных мероприятий 

Из-за обстоятельств, связанных с введением дистанционного обу-

чения студентов вузов и колледжей Новосибирска в первом квартале 

2021 г., была ограничена возможность проведения библиографических 

уроков и культурно-просветительских мероприятий для указанной ка-

тегории пользователей библиотеки. За период январь – май 2021 г. 

в СБО было проведено меньше библиотечных мероприятий (18), но 

больше экскурсий (29), чем за аналогичный период 2020 г. (14 и 12 со-

ответственно) (табл. 5, рис. 5). 

Таблица 5  

Проведение библиотечно-информационных мероприятий  

для читателей 

Сектор 
Период: январь – май 

2019 год 2020 год 2021 год 

СП  1  1  2 

СИО  29 13 12 

Всего 30 мероприятий 

+ 23 экскурсии 

14 мероприятий 

+ 12 экскурсий 

18 мероприятий 

+ 29 экскурсий 
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Рис. 5. Проведение библиотечно-информационных мероприятий  

и экскурсий 

Таким образом, снижение общих показателей посещаемости и кни-
говыдачи СБО за период январь – май 2021 г. объясняется, в том числе, 
объективными причинами, связанными с ограничительными мерами по 
COVID-19 и особенностями статистического учета показателей ГПНТБ 
СО РАН в указанный период. 

Выполнение государственного задания 

Увеличение количества посещений СБО в марте – апреле 2021 г. 
было вызвано, в том числе, проведением мероприятий со студентами 
и преподавателями вузов (с получением впервые читательского билета 
библиотеки). Особенно активными были представители таких вузов, 
как НГАУ, НГУ ЭУ, НГТУ. За февраль – май 2021 г. сотрудниками СБО 
было организовано и проведено 47 мероприятий, в том числе подготов-
лен и проведен Квиз для студентов направления обучения «Экология и 
природоохранная деятельность» (СГУГИТ, НГУ). Кроме того, в период 
январь – май 2021 г. велась работа в соцсетях (Инстаграм, ФБ), были 
подготовлены виртуальные выставки (ВВ) – 6 (страниц выставок – 201; 
в том числе ВВ по РЖ ВИНИТИ), соответствующие материалы разме-
щены на сайте библиотеки, в том числе видеоинструкции: 

 по поиску книг и журналов ЭК библиотеки 
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/najdi-menya-kratkie-videoinstrukcii-po-
poisku-i-zakazu-zhurnalov-i-knig-v-elektronnyx-katalogax-gpntb-so-ran/ 
(более 1300 просмотров с 12.02.2021); 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/najdi-menya-kratkie-videoinstrukcii-po-poisku-i-zakazu-zhurnalov-i-knig-v-elektronnyx-katalogax-gpntb-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/najdi-menya-kratkie-videoinstrukcii-po-poisku-i-zakazu-zhurnalov-i-knig-v-elektronnyx-katalogax-gpntb-so-ran/
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 по работе со справочно-поисковой системой «Консультант-

Плюс» http://www.spsl.nsc.ru/news-item/sam-sebe-yurist/ (более 1200 про-

смотров с 12.02.2021 г.). 

Важным моментом для анализа является ситуация, когда увеличе-

ние показателя посещений СБО в марте – апреле 2021 г. не привело 

к значительному увеличению спроса на издания из фонда ч/з № 8 

и № 10, но существенно вырос спрос на выполнение разовых запросов. 

Для оперативного выполнения полученных запросов были подключены 

все сотрудники секторов СИО и СП.  

Актуальной задачей повышения востребованности фонда является 

пропаганда фонда. 

В связи с подготовкой фонда к перемещению в Единый читальный 

зал (ЕЧЗ) сотрудниками сектора справочно-информационного фонда 

(СИФ) была проведена дополнительная работа с книжным фондом 

ч/з № 10 СБО: отбор изданий фонда ч/з № 10, подлежащих передаче 

в ОХФ как невостребованные (более 1300). Кроме того, сотрудниками 

сектора СИФ приоритетно ведутся процессы штрихкодирования, 

RFIDирования (с февраля 2021 г.). За период с 01.02.2021 г. по 

30.04.2021 г. выполнено по процессам: RFID – 10 005 ед., штрихкоди-

рования – 1890 ед. 

Имелись и пока остаются непреодолимыми определенные трудно-

сти, связанные с заменой грузового лифта в ч/з № 8 и ч/з №10: такие 

виды работ, как получение новой литературы, получение и возврат из-

даний в основное книгохранение, для переплета (в том числе годовые 

комплекты газет) – с лета 2020 г. выполняются вручную и перемещение 

производится на тележках к кабинам лифтов других этажей. Лифты до 

сих пор не введены в эксплуатацию. В 2021 г. объем работ по подго-

товке изданий к переплетным работам и передаче из фонда СБО соста-

вил около 40 тыс. ед. Кроме того, сотрудниками СБО получено, достав-

лено, обработано, расставлено новой литературы за период январь – май 

2021 г. – 11 990 (2019 г. – 12 291; 2020 г. – 9277) ед. хранения, что сопо-

ставимо с уровнем 2019 г. и на 22% больше, чем в 2020 г. 

Необходимо также отметить, что в рассматриваемый период 2021 г. 

СБО работал в сложных условиях постоянного отсутствия 25–30% 

от  штатной численности сотрудников СБО на рабочем месте по причи-

нам нетрудоспособности (б/л) и открытых вакансий: 

СИО (штат 6,5 ставки) – 2 вакансии, 1 б/л; 

СП (штат 6,0 ставки) – 1 вакансия, 2–3 б/л; 

СИФ (штат 4,0 ставки) – 1 б/л (периоды). 

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/sam-sebe-yurist/
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Нагрузка отсутствующих сотрудников каждого сектора по видам 

и направлениям работ отдела распределялась на сотрудников секторов, 

находящихся на рабочих местах. Перераспределение обязанностей на 

сотрудников других секторов не представлялось возможным.   

Л. А. Садовская, зав. СБО, м. н. с. ЛН  

СОТРУДНИЧЕСТВО СИБНСХБ-ФИЛИАЛА ГПНТБ СО РАН  

СО СТАНЦИЕЙ ЮНОГО НАТУРАЛИСТА НОВОСИБИР-

СКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

17 июня 2021 г. в СибНСХБ-филиале ГПНТБ СО РАН состоялась 

лекция научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН 

(лаборатория экологического воспитания) кандидата сельскохозяй-

ственных наук Афиногенова Анатолия Зосимовича на тему «Мир медо-

носной пчелы». Лекцию с большим вниманием прослушали воспита-

тели и воспитанники детского летнего лагеря «Солнышко» Новосибир-

ской районной станции юннатов (рис.) 

Удивительным для библиотекарей стал неподдельный интерес ре-

бят к библиотеке. В ходе экскурсии они задавали множество вопросов 

о работе библиотеки, поражая нас своими знаниями библиотечных тер-

минов, при их возрасте 8–12 лет. Один из мальчиков упорно просил по-

казать ему «Красную книгу», и как он был рад и благодарен, когда ему 
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ее предоставили! Все участники мероприятия говорили о том, что лю-

бят читать книги; перебивая друг друга, пытались изложить содержание 

только что прочитанных ими книг. Наша библиотека нужна нашим де-

тям, и мы будем ее развивать. 

 

    
 

 

Т. М. Гарке, зам. директора СибНСХБ-филиала ГПНТБ СО РАН  
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ИНФОРМАЦИОННО-МАССОВЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ОМИР 

За период январь – июнь 2021 г. отдел массового-информационной 

работы организовал и провел ряд различных мероприятий. Остано-

вимся подробно на самых значимых событиях. 

27 января состоялась встреча, посвященная снятию блокады Ле-

нинграда. Гостями мероприятия стали свидетели трех событий: блокад-

ницы Людмила Трифонова, Алевтина Сичко и Тамара Мещерякова. 

Они рассказали о том, как выживали в голодное время благодаря взаи-

мовыручке и смекалке. Участие в мероприятии приняли также воспи-

танники Арт-лаборатории NB 29-й школы и автор книги «Живем и пом-

ним» – Ольга Киевская. Школьники показали инсценировку «Блокад-

ные новеллы», а писательница рассказала об истории создания своего 

произведения. Такие социально значимые мероприятия направлены на 

сохранение общенациональных ценностей и воспитание патриотизма.  

8 февраля состоялось комплексное мероприятие, посвященное 

Дню российской науки. Была подготовлена насыщенная дневная про-

грамма: «Квиз в большой библиотеке», лекция директора Музея Новоси-

бирска Елены Щукиной «Космический Новосибирск», лекция руководи-

теля проекта «Новосибирские астрономические школы» Ильи Орлова 

«Космическая пыль: все мы немного звезды», лекция-беседа с замести-

телем директора ГПНТБ СО РАН по науке Натальей Редькиной «Исто-

рическое место ГПНТБ СО РАН в мировой науке», выставки «Конструкти-

визм» и «Космос – 

обратная перспек-

тива», экскурсии по 

библиотеке, Игро-

тека от ИЦАЭ. Вечер-

няя программа состо-

яла из большого кон-

церта «Неоклассика 

и космос», на кото-

ром выступили мо-

лодые композиторы 

Новосибирска – 

Макс Мельников, 
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Кирилл Березов, Роман Петров, Иван Вареников. Они представили автор-

скую музыку в жанрах neoclassical, modern classical, ambient и electronic. 

Все это сопровождалось цифровыми проекциями от Влада Рогулина 

в виде new media art. Также перед началом концерта через Zoom состо-

ялось открытие международной художественной выставки Глеба Собо-

лева, Марины Соколовой (Москва), Фреда Скотта и Лиз Дэвиса (Ан-

глия) «Космос – обратная перспектива». Посетило библиотеку в этот 

день 526 человек, несмотря на то что это был понедельник. Опреде-

ленно можно сказать, что данное мероприятие удалось, зрители оста-

лись под большим впечатлением.  
15 февраля в ГПНТБ СО РАН прошло первое событие из фести-

вальной программы Musica Integral – тайный концерт «Барочные исто-
рии». Прозвучали произведения композиторов эпохи барокко разных 
стран: И. С. Баха, А. Вивальди, Дж. Перголези, Г. Ф. Телемана и др. 
«Musica Integral» – уникальный по своему формату молодежный фести-
валь классической музыки, участниками которого являются как профес-
сиональные музыканты, так и музыканты-любители. На музыкальном 
вечере собрались 88 ценителей искусства.  

27 февраля состоялся большой форум «Экологичный Новоси-
бирск». На форуме можно было обменять вторсырье на фрукты, пода-
рить одежде, игрушкам, книгам вторую жизнь, приняв участие в нашем 
полезном обмене, посетить мастер-классы и просмотры фильмов, принять 
участие в квизе «Экожизнь», посетить музыкальный концерт, фотовы-
ставку и аукцион, оценить виртуальную игру «Свалка», создать соб-
ственную Вермиферму и унести ее домой. Помимо развлекательной 
программы форум «Экологичный Новосибирск» предложил гостям 
поучаствовать в диалоге с представителями органов власти, зоозащит-
никами и руководителями общественных организаций. За весь день 
1500 человек посетили данное мероприятие.   

12 марта в ГПНТБ СО РАН прошел День православной книги. 
На мероприятии зрители смогли послушать лекцию о древнерусских 
книгах, посетить выставку редких книг, попробовать свои силы в кал-
лиграфии, а также побывать на открытии выставки «Русская буквица». 
Данное мероприятие посетили 86 участников.  

20 марта в ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля «КСТАТИ» состо-
ялся Public talk «Восстановление после полета». Космонавт, герой Рос-
сии Александр Лазуткин и кандидат физико-математических наук 
Дмитрий Эпштейн обсудили, с какими трудностями сталкиваются кос-
монавты во время длительного пребывания на космическом корабле 
и как происходит их восстановление после возвращения на Землю. 
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47 человек посетили мероприятие и зарегистрировано 480 просмотров 
онлайн.  

Благотворительный фестиваль «Успех бесконечен», организован-

ный Общероссийским движением «Про Женщин» состоялся в ГПНТБ 

СО РАН 27 марта. В рамках фестиваля прошли выступления известных 

экспертов города Новосибирска в области содействия укрепления роли 

семьи в обществе и развития гражданского воспитания, экспертов, про-

пагандирующих здоровый образ жизни и семейные ценности, экспер-

тов-медиаторов по вопросам экологичного разрешения семейных спо-

ров, экспертов-психологов, помогающих людям в разных сферах 

жизни, экспертов в области саморазвития и самопознания, экспертов 

в области современного предпринимательства и фриланса. В течение 

всего времени открытия фестиваля проходили экспресс-консультации 

по разным вопросам семьи и брака, а также экспресс-консультации от 

психологов и экспертов. 997 человек в течение дня посетило фестиваль. 

10 апреля состоялся «Тотальный диктант» – ежегодная просвети-

тельская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. 

Автором текста Диктанта в 2021 г. стал современный российский писа-

тель, сценарист Дмитрий Глуховский, читала диктант Елена Профорук – 

заместитель директора Новосибирского областного фонда поддержки 

науки и инновационной деятельности. Акцию посетило 83 человека. 

24 апреля состоялась ежегодная акция «Библионочь – 2021», которая 

собрала почти 2000 человек. С 17:00 до 23:00 в библиотеке проходило 

множество активностей: квест на испанском языке на тему «Космос 

и испаноязычные астронавты», Громкие чтения, Презентация книги 

рассказов Дмитрия Райца, концерт новосибирских групп, большой розыг-

рыш для читателей библиотеки, световое шоу и фортепианный кон-

церт, различные мастер-классы от партнеров и друзей библиотеки, худо-

жественные выставки, 

экскурсии, игротека, по-

каз фильма, воркшоп от 

HeadHunter «Успешное 

резюме и подготовка 

к собеседованию», лек-

ция от фотографа Ни-

киты Хнюнина, лекция 

«Эти птицы – просто 

космос!», онлайн-лек-

ция от Кеннета Уэйна 
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Смита-младшего, аэрокос-

мического инженера 

NASA. (США) «Путеше-

ствие на Луну и Марс», 

«Квиз в большой библио-

теке». Была проведена 

первая встреча книжного 

клуба ZVUK BUKV от те-

атра lab4dram | Мастерская 

Крикливого и Панькова, 

постдраматический театр 

«Актерское Убежище» специально для Библионочи поставил спек-

такль по пьесе Наталии Лизоркиной «Мама, я улетаю в космос», Пер-

вый театр показал фрагмент премьерного спектакля-сторителлинга 

«108 минут». Это было большое и социально значимое событие для биб-

лиотеки и нашего города. Каждая акция с каждым годом привлекает все 

больше и больше молодежи, становится более слаженным механизм ре-

ализации мероприятий, сотрудничества, партнерства.  

30 апреля состоялся молодежный форум надпрофессиональных 

навыков и компетенций «Территория успеха». На вечере все заинтере-

сованные смогли посетить лекционную площадку от спикеров Сбер-

банка, блогеров Новосибирска, первой академии бизнеса и других, ин-

терактивную площадку от учебных заведений (СИУ РАНХиГС, НГАУ, 

СИБГУТИ, СГУПС, НГПУ, СГУВТ, НТЖТ) и специалистов по профо-

риентации. Посетили молодежный форум 350 человек.  

12 мая состоялась церемония награждения участников городских 

соревнований по судомодельному спорту «XXVI Кубок России – 2021», 

посвященных 76-ле-

тию Великой По-

беды. 

27 мая в ГПНТБ 

СО РАН состоялся 

«Квиз в большой 

библиотеке». Данный 

формат давно прово-

дится нашими со-

трудниками, но 

именно в этом году 
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вышел на новый уровень. Гостей ждали четыре раунда с веселыми во-

просами о книгах, писателях, библиотеках и упоминаниями об этом 

в фильмах, сериалах и музыкальных композициях. Отметим высокий 

уровень организации, большую командную работу и грамотно построен-

ные задания. Мероприятие зарекомендовало себя и теперь будет прово-

диться в библиотеке на регулярной основе.  

ГПНТБ СО РАН запустил «Библиотеку у фонтана» – традиционный 

летний формат для читателей и гостей. «Библиотека у фонтана» будет 

работать в течение всего лета по средам и пятницам с 15:00 до 18:00 

на крыльце ГПНТБ СО РАН.    

 

Открытие «Библиотеки у фонтана» состоялось 11 июня с летними 

чтениями, с актерами постдраматического театра «Актерское Убе-

жище» и рок-концертом от группы ATMO5. В течение всего вечера ра-

ботал книгообмен. Все гости библиотеки могли принести книги, кото-

рые уже прочитали и обменять их на новые. Для гостей была приготов-

лена читальная зона с пуфами, ковром и стульями. В конце вечера был 

проведен розыгрыш книг для знатоков поэзии. Мероприятие посетило 

150 человек, это был легкий и теплый вечер с танцами, чтениями. По-

добный формат создает новый имидж, современный образ для гостей и 

читателей библиотеки. Подобные мероприятия будут проходить по пят-

ницам в определенные дни.   

Т. С. Парцвания, специалист по проведению мероприятий ОМИР 
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВИЧА КОПТЮГА:  

ВСТРЕЧА ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

11 июня 2021 г. в отделении ГПНТБ СО РАН прошла памятная 

встреча в честь 90-летия со дня рождения ученого с мировым именем, 

внесшего огромный вклад в развитие органической химии, председа-

теля Сибирского отделения РАН (1980–1997 гг.) Валентина Афанасье-

вича Коптюга.   

Представители сибирской науки, коллеги и помощники, родные 

и близкие вновь тепло вспоминали не только великого, без преувеличе-

ния, служителя науки, своей страны и мира, но человека чистейшей 

души и необычайной простоты, самоотверженного и отзывчивого, 

которому было дело буквально до всего и всех. 

Большой честью для библиотеки стало посещение мероприятия 

вдовой академика – ведущим научным сотрудником НИОХ СО РАН, 

лауреатом Государственной премии СССР, кандидатом химических 

наук И. Ф. Михайловой, рассказавшей о долгих годах совместной 

жизни с Валентином Афанасьевичем, его становлении как ученого и ру-

ководителя.  

Незаурядного руководителя вспоминали его коллеги и помощники 

из президиума СО РАН: В. Д. Ермиков, Г. А. Сапожников.   

Руководитель сектора научно-технической информации НИОХ СО 

РАН М. И. Подгорная рассказала об организации В. А. Коптюгом но-

вого направления в институте – применения ЭВМ в химии и открытии 

Научно-технического центра химической информации, а также сов-

местном семейном досуге.  

Общественный помощник при уполномоченном по правам чело-

века по Новосибирской области в Советском районе А. А. Казак в своем 

выступлении назвал В. А. Коптюга настоящим коммунистом, гражда-

нином и патриотом, отметил деятельность в качестве члена Советского 

районного и областного комитетов КПСС, депутата Верховного Совета 

СССР, члена ЦК КПСС.  

О. А. Лужецкая отметила в качестве особой заслуги академика 

Коптюга создание в трудные перестроечные годы Выставочного центра 

СО РАН для демонстрации научного потенциала сибирской науки. 

Ветеран атомной промышленности и цветной металлургии СССР, 

отличник охраны природы Республики Саха (Якутия) И. Е. Максимов 

выразил свое восхищение «экомудростью и подвигом В. А. Коптюга» 
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и представил перевод его стихотворения «Ночная буря» на якутский 

язык.   

Руководитель клуба «Горизонты» при Доме ученых СО РАН 

В. А. Дерендяева вспоминала трогательную заботу Валентина Афанась-

евича и его участие в жизни коллег и друзей.  

Отделение ГПНТБ СО РАН не случайно выбрано местом встречи. 

Точкой притяжения здесь стала открытая 20 лет назад Мемориальная 

библиотека академика Коптюга, созданная благодаря целевому фи-

нансированию президиума СО РАН, доброй воле И. Ф. Михайловой, 

подарившей книги и архивы ученого; а также его коллег и помощни-

ков, передавших фотографии и личные вещи В. А. Коптюга из ново-

сибирского Академгородка и Москвы. Частью Мемориальной биб-

лиотеки является также интернет-ресурс об академике Коптюге 

http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug, обновленный и дополненный сотруд-

никами отделения ГПНТБ СО РАН специально к его 90-летнему юбилею.   

Репортаж с мероприятия опубликован в газете «Наука в Сибири» от 

17 июня 2021 года, № 23 – см. В новосибирском Академгородке прошла 

встреча памяти В. А. Коптюга // Наука в Сибири. 15 июня. URL: 

https://www.sbras.info/node/41021 . 

Л. Колесникова, ведущий библиотекарь ГПНТБ СО РАН  

МЕМОРИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИКА ВАЛЕН-

ТИНА АФАНАСЬЕВИЧА КОПТЮГА 

2021 г. богат юбилеями со дня рождения известных ученых, внес-

ших неоценимый вклад в становление и развитие Сибирского отделения 

Академии наук СССР. Это академики В. А. Коптюг (90-летие), 

Н. Н. Яненко (100-летие), Е. Н. Мешалкин (105-летие), А. А. Трофимук 

(110-летие) и доктор физико-математических наук Ю. Б. Румер (120-ле-

тие). Многогранное научное наследие этих ученых во многом опреде-

лило перспективы развития современной науки. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-

бирского отделения РАН считает одной из важнейших своих задач про-

паганду достижений сибирской науки, создание информационной базы 

для изучения истории отдельных научных дисциплин и сохранение для 

последующих поколений образов выдающихся ученых, входящих в ми-

ровую и национальную элиту.  

Отмечая выдающиеся заслуги академика Валентина Афанасье-

вича Коптюга и в целях увековечения памяти о нем, ГПНТБ СО РАН 

https://www.sbras.info/node/41021
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на базе Отделения в Академгородке (пр. Академика Лаврентьева, 6) ор-

ганизовала Мемориальную библиотеку, которая была открыта к 70-ле-

тию со дня рождения ученого в 2001 г. 

Это стало возможным благодаря целевому финансированию прези-

диума СО РАН, доброй воле вдовы академика И. Ф. Михайловой, пода-

рившей ГПНТБ СО РАН библиотеку и архивы В. А. Коптюга, а также 

его коллег и помощников, передавших фотографии и личные вещи из 

кабинетов Валентина Афанасьевича в Академгородке и в Москве. 

 
 

В 2003 г. при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда была начата работа по организации электронной мемо-

риальной библиотеки. 

Таким образом, Мемориальная библиотека существует и развива-

ется в двух форматах: традиционном и электронном. 

Традиционный формат носит музейный характер, библиотека 

оформлена в виде кабинета ученого. В экспозиции его личные вещи, до-

кументы, сувениры и более 2000 экземпляров книг и журналов. Это из-

дания, которые В. А. Коптюг собирал всю свою жизнь. Поражает диа-

пазон интересов ученого. В его личной библиотеке представлены книги 

по всем отраслям знания – от химии, экологии и ядерной физики до по-

литики, истории и законодательства. По экологии и химии он получал 

издания со всего мира. Здесь же можно увидеть произведения самого 

В. А. Коптюга и издания, подаренные ему. 
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Особый блок Мемориальной библиотеки составляет собранный 

и  систематизированный В. А. Коптюгом архив, отражающий жизнь си-

бирского научного сообщества (и не только сибирского) за 17 лет 

деятельности академика на посту председателя СО РАН и вице-прези-

дента РАН. Это свыше 800 папок с документами, посвященными различ-

ным аспектам жизни Сибирского отделения, связанными с вопросами 

создания институтов и научных центров и результатами их комплекс-

ных проверок, реструктуризацией сети научных учреждений и капи-

тальным строительством жилых и производственных объектов в науч-

ных центрах. Здесь же многочисленные письма председателю Сибир-

ского отделения и ответы на них.  

Особое значение имеет иностранная часть документного фонда, от-

ражающая деятельность В. А. Коптюга в ООН, CCCEP (Coordinating 

Committee on Chemistry and Environment Programme), IUPAC (Interna-

tional Union of Pure and Applied Chemistry), SCOPE (Scientific Committee 

on Problems of the Environment). Ученый собирал материалы всех меж-

дународных конференций CHEMRAWN (Chemical Research Applied to 

World Needs). Особенно полно представлена конференция 

CHEMRAWN VIII, проходившая в 1991 г. в Москве под его непосред-

ственным руководством. 

Электронный вариант Мемориальной библиотеки 

(http://prometeus.nsc.ru/koptyug) – это комплексный интернет-ресурс, 

призванный как можно полнее отразить всю многогранную деятельность 

ученого. В него входят: биография и основные даты жизни и деятельно-

сти В. А. Коптюга, созданная им научная школа, награды и премии, 

научные труды и публицистика, описания изобретений и патенты, 

литература о нем, а также фотогалерея и видео коллекция. Особую цен-

ность представляет большое количество полнотекстовых материалов 

и тематические подборки архивных документов. 

В 2021 г. к 90-летию со дня рождения В. А. Коптюга осуществлена 

модернизация электронной Мемориальной библиотеки, в результате ко-

торой проведен редизайн ресурса, созданы новые разделы, отредакти-

рован контент, пополнены фотогалерея, видео коллекция и коллекция 

полных текстов. 

Библиотека востребована российским и международным научным 

сообществом. Материалы из баз данных Мемориальной библиотеки от-

ражаются в Информационной системе «Архивы Российской академии 

наук» (ИСАРАН). 

http://prometeus.nsc.ru/koptyug
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На официальном сайте Национальной академии наук Беларуси сде-

лана гиперссылка на раздел Мемориальной библиотеки «Премия имени 

академика Валентина Афанасьевича Коптюга». 

К материалам Мемориальной библиотеки обращаются ученые, 

журналисты, студенты, школьники. Проводятся экскурсии и памятные 

встречи.  

Данный материал опубликован в газете «Наука в Сибири» 

от 09.06.2021, № 22. 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационно-библиографиче-

ских ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 

 

 

Фото выполнено журналистом Глебом Сегедой 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

АКАДЕМИКА НИКОЛАЯ ЯНЕНКО 

Май 2021 г. для отделения ГПНТБ СО РАН был тесно связан с раз-

личными мероприятиями в честь юбилея академика Н. Н. Яненко.  

14 мая состоялось посвященное этой знаменательной дате засе-

дание Клуба межнаучных контактов Дома ученых СО РАН, в кото-

ром приняли участие более 100 человек. Сотрудниками библиотеки 
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была подготовлена выставка, на которой были представлены труды 

ученого, рукописи лекций, его личные документы. Заведующей ла-

бораторией развития электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН канди-

датом педагогических наук И. Г. Юдиной был представлен интернет-

ресурс, обновленный к юбилею выдающегося ученого при финансо-

вом содействии ФИЦ ИВТ.  

 
 

 
 

http://yanenko.gpntbsib.ru/
http://yanenko.gpntbsib.ru/
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22 мая в Отделении состоялась памятная встреча к юбилею 

Н. Н. Яненко. Большой честью для библиотеки стало активное участие 

в проведении мероприятия старшей дочери Николая Николаевича – 

Натальи Николаевны Богуненко, которая на протяжении многих лет за-

нимается изучением, сохранением и популяризацией трудов и памяти 

своего отца. Она провела увлекательную экскурсию по информационной 

выставке «Три университета академика Н. Н. Яненко», предоставленной 

библиотеке Выставочным центром СО РАН, а также по Мемориальной 

библиотеке. В ее составе личная коллекция книг, журналов, архивных 

материалов и личных вещей академика. Книжный фонд, насчитываю-

щий более 3000 экз., содержит публикации самого автора, издания по 

прикладной и вычислительной математике, математическому моделирова-

нию, механике, изданные с 1920-х по 1980-е гг., приобретенные академи-

ком и подаренные ему учениками и коллегами. 

Гостям была представлена презентация нового электронного ре-

сурса https://www.youtube.com/watch?v=h5aPAF0hnkI&t=130s. 

Заключительным аккордом мероприятия стала премьера фильма-

воспоминания «Энергия точных чисел» с участием ведущего библиоте-

каря С. Ю. Комарова и заведующей сектором электронных ресурсов 

https://www.youtube.com/watch?v=h5aPAF0hnkI&t=130s
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Отделения И. В. Курбангалеевой. Создателем видео является давний 

друг библиотеки Е. Г. Марков. Участники клуба «Горизонты» при Доме 

ученых СО РАН, посетившие встречу, оценили его как «добротный, ос-

новательный, глубокий по содержанию и одновременно светлый, ли-

ричный» и написали теплый отзыв о мероприятии в местную газету 

«Навигатор». Ознакомиться с фильмом можно на канале Отделения 

в Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_13kseQMtqg. 

Об участии ГПНТБ СО РАН в заседании Клуба вышла заметка в га-

зете «Бумеранг» от 20 мая 2021 г. 

 
Т. Г. Маркова, начальник отделения ГПНТБ СО РАН 

https://www.youtube.com/watch?v=_13kseQMtqg
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ГПНТБ СО РАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС  

«АКАДЕМИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНЕНКО.  

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ» 

В 2021 г. мир науки празднует 100-летний юбилей со дня рождения 

академика Николая Николаевича Яненко, выдающегося математика 

и механика. 

Отмечая его заслуги, сохраняя научное и культурное насле-

дие, ГПНТБ СО РАН  по инициативе и при содействии ФИЦ ИВТ обно-

вила интернет-ресурс «Мемориальная библиотека академика 

Н. Н. Яненко»: модернизирован дизайн, переработана структура, по-

полнено содержание, разработана версия для мобильных устройств. 

 
 

Ознакомиться с материалами Мемориальной библиотеки акаде-

мика Н. Н. Яненко можно по ссылке http://yanenko.gpntbsib.ru/. Разделы 

существовавшей с 2003 г. Мемориальной библиотеки были отредакти-

рованы и дополнены и, кроме этого, разработано несколько новых. 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/math/yanenko/
http://www.prometeus.nsc.ru/math/yanenko/
http://yanenko.gpntbsib.ru/
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«Биография» – здесь представлены биографический очерк, основ-

ные даты жизни и деятельности, сведения о наградах и премиях акаде-

мика Николая Яненко, литература о нем. 

Новая страница «Направления деятельности» посвящена от-

дельно научной, научно-организационной и научно-образовательной 

деятельности ученого. 

В разделе «Труды» создан указатель работ с их описанием и пол-

ными текстами. Особую ценность электронной мемориальной библио-

теке придают полные тексты изданной на русском, английском, фран-

цузском языках и ставшей классической монографии «Метод дробных 

шагов». Здесь же, в подразделе «Научная школа», впервые представ-

лены полные тексты авторефератов диссертаций учеников Николая Ни-

колаевича. 

 «Н. Н. Яненко – участник Великой Отечественной войны» – это 

новый раздел, в котором отражен боевой путь Николая Яненко, с вос-

поминаниями и фотографиями. 

В информационной части «О проекте» изложены сведения об ис-

точниках информации, команде проекта, благодарности за предоставле-

ние материалов. 

В работе над ресурсом принимали участие сотрудники Отделения, 

лаборатории развития электронных ресурсов, лаборатории наукометрии. 

Отделение ГПНТБ СО РАН примет предложения и замечания, ко-

торые позволят улучшить форму и содержание ресурса. E-mail: 

branch@gpntbsib.ru.  

Л. В. Колесникова, ведущий библиотекарь Отделения 

ВЫСТАВКА «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

23 мая 2021 г. в Новосибирской областной детской библиотеке 

им. А. М. Горького состоялось открытие выставки ценной и редкой 

книги «В начале было Слово», организованной ко Дню славянской 

письменности и культуры. Гостям рассказали о представленных экспо-

натах и подвели итоги акции, посвященной 800-летнему юбилею князя 

Александра Невского. 

Почетными гостями церемонии стали главный специалист отдела 

по делам молодежи, культуре и спорту администрации Центрального 

округа города Новосибирска Лариса Юрьевна Кожина, председатель 

mailto:branch@gpntbsib.ru
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отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Саль-

ников, младший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей 

ГПНТБ СО РАН Антон Николаевич Коваленко и главный библиограф 

ЦБС Октябрьского района г. Новосибирска Ирина Борисовна Фоми-

чева. Первыми посетителями выставки были воспитанники центра по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». 

Отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН представил 10 цен-

ных изданий XVIII–XX вв., отражающих специфику книжной культуры 

Древней Руси, а также повествующих о жизни и подвигах Александра 

Невского. В рамках открытия младший научный сотрудник ОРКиР 

А. Н. Коваленко рассказал собравшимся об особенностях экспонируемых 

книг и о том, какое значение оказывала рукописная традиция на содержа-

ние произведений. Мир древнерусской книжности – это пространство сво-

боды в тексте, которое расширяет границы взаимодействия автора и чи-

тателя и чаще всего незнакомо и неочевидно для наших современников. 

Помимо книг на выставке 

были представлены скульптур-

ные миниатюры – главное 

украшение раздела «От глиня-

ной таблички до печатной стра-

нички». Это часть огромной 

личной коллекции И. Б. Фоми-

чевой, которая поделилась с ре-

бятами интересными фактами 

из истории развития книжного 

дела. 

В рамках церемонии от-

крытия выставки были подве-

дены итоги и озвучены имена 

победителей и лауреатов Меж-

дународной сетевой акции 

«Наша история – наша гор-

дость: по следам Александра 

Невского». Акция проводилась 

с февраля по май в целях при-

влечения внимания учащихся разных стран к личности Александра 

Невского как значимой фигуры в истории. 
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А. Н. Коваленко, м. н. с. ОРКиР  
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГПНТБ СО РАН  

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СТРАН ЕВРАЗИИ 

ГПНТБ СО РАН начала активно взаимодействовать с информаци-

онно-библиотечными учреждениями стран Евразии еще в далеких 60-х гг. 

XX века, практически сразу после переезда библиотеки в Новосибирск.   

В течение последнего десятилетия ГПНТБ СО РАН расширила 

направления сотрудничества, подписав меморандумы о сотрудничестве 

с рядом библиотек стран Евразии (Польша, Белоруссия, Узбекистан, 

Армения, Казахстан, Германия, Чехия), включающие сотрудничество 

в области научно-исследовательской работы, организации совместных 

мероприятий и др.   

Вспомним о мероприятиях 2020 г.  

Несмотря на пандемию в 2020 г., ГПНТБ СО РАН провела не-

сколько международных онлайновых мероприятий с участием наших 

зарубежных коллег и партнеров. Среди мероприятий следует особо от-

метить: цикл встреч «Библиотеки мира в период пандемии», на которых 

обсуждались актуальные проблемы деятельности библиотек в период 

пандемии и были определены общие подходы к вызовам на глобальном 

уровне на примере лучших практик отечественных и зарубежных биб-

лиотек. Несомненно, эти встречи помогли нам всем сообща пережить 

первые и самые сложные «пандемические» месяцы с ощущением того, 

что библиотекари едины и способны решить проблемы сообща.  

Следующее мероприятие – международный цикл семинаров «Биб-

лиосфера: новые форматы», проходивший с мая по июнь 2020 г. На ме-

роприятии обсуждались вопросы взаимодействия на Евразийском 

книжно-культурном пространстве, актуальные вопросы чтения в циф-

ровую эпоху и популяризации чтения среди молодежи. Это событие мы 

уже освещали в 2020 г. Но напомним, что в обоих циклах приняли уча-

стие спикеры из 19 стран мира (Китай, Шри-Ланка, Индия, Нидер-

ланды, Германия, США, Казахстан, Франция, Латвия, Иран, Азербай-

джан, Узбекистан и др.). 

В сентябре 2020 г. в ГПНТБ СО РАН прошла уже ставшая традици-

онной Международная конференция «Libway-2020».  

В рамках конференции участники и эксперты из 19 стран мира об-

судили вопросы актуальных направлений информационно-библиотечной 

деятельности; поделились своим опытом организации дистанционного 

обучения и работы. 
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В ноябре 2020 г. в Новосибирске впервые прошла Международная 

онлайн-конференция «Агронаука-2020», участниками которой стали 

преподаватели вузов, информационно-библиотечные специалисты 

и ученые стран Евразии в сфере сельского хозяйства.  

Участие в программе – это прекрасная возможность для плодотвор-

ного обмена опытом и установления контактов между культурами, ав-

торами, издателями и библиотеками. 

По приглашению шриланкийского отдела Международного совета по 

книгам для молодежи ГПНТБ СО РАН стала почетным гостем 1-й книж-

ной онлайн-ярмарки, Консорциумом Read Plus, институциональным 

членом секции Шри-Ланка. 

Сотрудничество с учреждениями и организациями Шри-Ланки не 

ограничивается детским чтением. ГПНТБ СО РАН и Университет Ко-

ломбо видят несомненные перспективы для развития взаимодействия 

в научной сфере и разрабатывают программу сотрудничества на бли-

жайшие несколько лет. Одно из направлений сотрудничества – иссле-

дования манускриптов о. Цейлон, находящихся в фонде ГПНТБ СО 

РАН в коллекции академика М. Н. Тихомирова. 

Таким образом, библиотека активно работает над созданием на ее 

базе уникального культурного и просветительского центра, дающего 

возможность тысячам людей принимать участие в самых разнообраз-

ных культурно-просветительских и научных мероприятиях.  

Сотрудничество с научными и культурными учреждениями стран 

Евразии открывает много возможностей для взаимообмена и взаимо-

обогащения в нашей профессиональной деятельности, а также дает толчок 

на новые свершения и открытия в научных исследованиях. Партнерами 

обсуждаются вопросы научного подхода к изучению фондов ГПНТБ 

СО РАН и ряда библиотек Центральной и Юго-Восточной Азии.  

В целом, это дает основание считать евразийское пространство од-

ним из самых приоритетных и развивать новые направления для взаи-

модействия. 

Е. В. Пшеничная, помощник директора ГПНТБ СО РАН  

по международной деятельности  
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В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ 

В первом полугодии 2021 г. ПК было проведено 4 заседания, одно – рас-

ширенное. Рассматривались и решались вопросы разного характера: 

1. Перераспределение обязанностей в ПК. 
2. Принятие сметы расходов ПК на 2021 г. 
3. Итоги работы Комиссии по охране труда в 2020 г. 
4. Об организации компании по страхованию от клещевого энцефа-

лита и иксодового клещевого боррелеоза. 
5. Организация празднования 23 февраля и 8 марта. 
6. Об участии председателя комиссии ПК по охране труда в конфе-

ренции по охране труда, посвященной Всемирному дню охраны труда. 
7. Выдвижение кандидатур на XXXII отчетно-выборную конферен-

цию Профсоюза СО РАН. 
8. Об участии профсоюзной организации ГПНТБ СО РАН в Феде-

ральном проекте «Дисконтная карта члена профсоюза» 
9. Об организации и проведении праздника «1 июня – День защиты 

детей». 
10.  Заявление члена профсоюза О. А. Жуковой. 
11. Распределение материальной помощи по заявлениям членов 

профсоюза. 
12. Разное. 
В феврале – марте проведена кампания АНТИКЛЕЩ. В этом году 

ГПНТБ СО РАН сотрудничала со страховыми компаниями Росгос-
страха. Количество застрахованных взрослых и детей составило более 
650 человек – на сумму более 170 000 руб. 

В этом году ПК отказался от проведения праздничных мероприятий 
к 23 февраля и 8 марта. К этим праздникам сотрудники библиотеки – члены 
профсоюза получили небольшие подарки (чай и коробки конфет). 

После годового перерыва ПК был организован и проведен ставший 
традиционным праздник «1 июня – День защиты детей». 31 мая дети 
и внуки сотрудников смогли поучаствовать в ярком, веселом представ-
лении, организованном приглашенными аниматорами с программой 
«Мыльные пузырики».  

Всего на культурно-массовую работу в первом полугодии 
из средств ПК было выделено 38 900 руб. 

В июне ПК предложил членам профсоюзной организации библио-
теки принять участие в Федеральном проекте «Дисконтная карта члена 
профсоюза». Программа вызвала большой интерес у наших сотрудни-
ков, 96 из них стали ее участниками. 



 62 

За первое полугодие удалось получить только одну путевку 

на санаторно-курортное лечение в санаторий «Доволенский», посту-

пившую по линии Министерства социального развития НСО (ОХФ, 

Т. В. Бахтеева). 

За отчетный период в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 47 заявлений, 

из них на материальную помощь – 41, на санаторно-курортное лечение – 

1, о вступлении в профсоюз – 4, прочие – 1. Заявления членов профор-

ганизации рассматривались на всех заседаниях ПК, решения были при-

няты по каждому.  

Материальная помощь была оказана 51 члену профсоюзной орга-

низации на сумму 213 000 руб. 

 Е. И. Лукьянова, председатель ПК, гл. библиограф ОНБ 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные факты хозяйственной деятельности ГПНТБ СО РАН: 

1. Продолжаем активно ухаживать за прилегающей территорией: 

 особенно внутреннего двора, где разрабатываем новые участки 

под клумбы – если изначально мы высаживали цветы (хоста, пионы, 

люпины, ирисы, гемерокаллис, лилии, флоксы, бархатцы, папоротник, 

бегония и т. д.), то в настоящий момент высаживаем хвойные породы: 

деревья туя «Смарагд» (5 шт) и кустарники туя «Даника» (3 шт) + вы-

саживаем лиственные кустарники: барбарис Тунберга (3 шт) и спирея 

(10 шт). Клумба будет декорирована корой лиственницы, белой мрамор-

ной крошкой и цветным щебнем (голубой и коричневый); 

 приступили к устройству композиции «Эмблема ГПНТБ» из мра-

морной крошки;  

 ухаживаем за газонами: на постоянной основе; 

 осуществляем уход за имеющимися деревьями; 

 проведена акарицидная обработка (от клещей) на площади 3000 м2 

(на всех газонах со стороны главного и дворового фасадов); 

 в планах покраска гаражей и ворот на прилегающей территории 

и перил на главном крыльце. 

2. Закупочная деятельность для хозяйственных нужд осуществля-

ется на постоянной основе в рамках Федерального закона «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

3. В период коронавируса на постоянной основе проводим уборку 

помещений с применением хлорсодержащих моющих средств, а также 

дезинфекцию мест общего пользования – обрабатываем дверные ручки, 

выключатели, кнопки лифта, поручни, перила и т. д. На входе в ГПНТБ 

СО РАН осуществляется контроль температуры тела сотрудников. Со-

трудникам библиотеки выдаются средства индивидуальной защиты – 

маски, антисептик, перчатки. 

4. Хозяйственный отдел принимает активное участие в производ-

ственном цикле ОКИР, СБО, ОНБ, ООЧ, ОНОД и других подразделе-

ний, оказывая помощь в приеме и перемещении обязательного экзем-

пляра и другой поступающей литературы. 

А. В. Гуров, начальник хозяйственного отдела 
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ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ГПНТБ СО РАН 

АУП – административно-управленческий персонал 

Бухгалтерия 

ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа 

ЛК – лаборатория книговедения 

ЛН – лаборатория наукометрии 

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 

ОНПО – отдел непрерывного профессионального образования 

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 библио-

тека-филиал ГПНТБ СО РАН 

СБО – справочно-библиографический отдел 

ЦКД – центр консервации документов 

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел 

 

  

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-komplektovaniya-otechestvennoj-literaturoj-okol/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/sektor-aspirantury-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya/
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