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Официальная информация 

На заседаниях дирекции 

Во втором полугодии 2017 г. дирекция ГПНТБ СО РАН собиралась 

3 раза. На заседаниях обсуждались вопросы текущей деятельности: 

о ходе подготовки и об итогах разных мероприятий, о ходе выполнения 

планов и государственного задания. Были рассмотрены и обсуждены 

проблемы сотрудничества с вузами и библиотеками РФ, внедрения 

нового программного обеспечения и информационных сервисов, про-

ведена презентация молодежного проекта, обсуждена программа разви-

тия кадрового потенциала, сроки выхода в свет и форма представления 

на сайте издания «Новости ГПНТБ СО РАН», перспективы развития 

регионального центра консервации документов и цифрового копирова-

ния книжных памятников ГПНТБ СО РАН. 

На заседаниях ученого совета 

Во втором полугодии 2017 г. ученый совет ГПНТБ СО РАН провел 

4 заседания, дважды проводилось заочное голосование (по ходатайству 

о поддержке диссертационного совета КазГИК и утверждению тем 

аспирантов первого года обучения). 

На заседаниях ученого совета обсуждались вопросы текущей дея-

тельности (утверждение планов и отчетов, рассмотрение вопросов 

о ходе подготовки и итогах различных мероприятий); изменения струк-

туры отдельных подразделений (ОПКИ, СибНСХБ – филиала ГПНТБ 

СО РАН, ОНИМР, ОКиМТ); проводились выборы научных сотрудни-

ков. Впервые были проведены выборы педагогических работников. 

Кроме того, обсуждались вопросы: о составе редколлегии «Библио-

сферы», создании диссовета, проводилась презентация молодежного 

проекта.  

Организационно-распорядительная деятельность 

За второе полугодие 2017 г. было подготовлено и подписано 

78 приказов по основной деятельности (табл. 1), 230 – по кадровым во-

просам.  
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Таблица 1 

Приказы по основной деятельности 

№ 
п/п 

Дата 
Номер 
приказа 

Наименование приказа 
Ответственное 

лицо 

1  03.07.2017 107 Об изменении состава Единой 
комиссии ГПНТБ СО РАН 

Коровин Е. С. 

2  05.07.2017 108 Промежуточная аттестация  
аспирантов 

Плешакова М. А. 

3  05.07.2017 109 О внесении изменений в штат-
ное расписание НТО, ЛИСА, 
ОНИМР, ОКОЛ, ОХФ, ОНБ, 
ОРКиР, ЛРЭР, Отделения 

Максимова С. А. 

4  07.07.2017 109/1 Об академическом отпуске ас-
пиранта Курбатова А. В. 

Плешакова М. А. 

5  01.08.2017 110 О присвоении конференц-залу 
ГПНТБ  СО РАН имени  
Б. С. Елепова  

Чернова Н. Д. 

6  01.08.2017 111 О создании комиссии по специ-
альной оценке условий труда 

Гайдуков О. В. 

7  01.08.2017 112 О создании комиссии по повы-
шению устойчивости функцио-
нирования в ГПНТБ СО РАН 

Гайдуков О. В. 

8  01.08.2017 113 О назначении оперативного 
штаба по антитеррористиче-
ской деятельности 

Гайдуков О. В. 

9  01.08.2017 114 О создании объектовой комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 

Гайдуков О. В. 

10  09.08.2017 115 О подготовке и проведении  
Международного фестиваля 
«Книжная Сибирь» 

Метелева Ю. В. 

11  09.08.2017 116 Об утверждении «Положения  
о системе управления охраной 
труда в ГПНТБ СО_РАН» 

Гайдуков О. В. 

12  14.08.2017 117 О внесении изменений в штат-
ное расписание ОМИР 

Максимова С. А. 
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Продолжение табл. 1 

№ 
п/п 

Дата 
Номер 
приказа 

Наименование приказа 
Ответственное 

лицо 

13  14.08.2017 118 Об организации охраны Сиб-
НСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН 

Гайдуков О. В. 

14  16.08.2017 119 О промежуточной аттестации 
аспирантов 

Плешакова М. А. 

15  17.08.2017 120 О предоставлении декретного 
(академического) отпуска аспи-
ранту Кузнецовой Т. В. 

Плешакова М. А. 

16  30.08.2017 121 Об изменении размеров вы-
платы стипендий аспирантам 

Плешакова М. А. 

17  31.08.2017 122 Об окончании аспирантуры Ан-
дроненко О. В. 

Плешакова М. А. 

18  31.08.2017 123 Об объявлении открытого 
аукциона по аренде временно 
неиспользуемого недвижимого 
имущества 

Коровин Е. С. 

19  31.08.2017 124 О предоставлении отчетов 
научных руководителей и пре-
подавателей в аспирантуре 

Плешакова М. А. 

20  31.08.2017 124/1 О выходе из отпуска соискателя 
Павловой А. С. 

Плешакова М. А. 

21  04.09.2017 125 О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по проведению 
торгов на право заключения до-
говоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) 
пользования имущества, за-
крепленного за ГПНТБ СО РАН 

Коровин Е. С. 

22  05.09.2017 126 О составе редакционно-издатель-
ского совета ГПНТБ СО РАН 

Дементьева Т. А. 

23  05.09.2017 127 О внесении изменений в план 
закупок 

Коровин Е. С. 

24  05.09.2017 128 О внесении изменений в план-
график закупок 

Коровин Е. С. 

25  05.09.2017 129 Об утверждении образователь-

ных программ в сфере дополни-

тельного профессионального 

образования ГПНТБ СО РАН 

Артемьева Е. Б. 
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Продолжение табл. 1 

№ 
п/п 

Дата 
Номер 
приказа 

Наименование приказа 
Ответственное 

лицо 

26  05.09.2017 130 О проведении мероприятий 
по внутреннему контролю 

Нольфина М. В. 

27  05.09.2017 131 Об организации вступительных 
испытаний в аспирантуру 

Плешакова М. А. 

28  06.09.2017 132 О внесении изменений в струк-
туру ГПНТБ СО РАН 

Максимова С. А. 

29  11.09.2017 133 Об объявлении открытого аук-
циона по аренде временно не 
используемого недвижимого 
имущества 

Коровин Е. С. 

30  11.09.2017 134 Об объявлении открытого аук-
циона по аренде временно не-
используемого недвижимого 
имущества 

Коровин Е. С. 

31  11.09.2017 135 О внесении изменений в долж-
ностные обязанности членов 
дирекции 

Макеева О. В. 

32  19.09.2017 136 О предоставлении академиче-
ского отпуска аспиранту Куз-
нецовой Т. В. 

Плешакова М. А. 

33  19.09.2017 137 Об объявлении аукциона 
в электронной форме 

Коровин Е. С. 

34  19.09.2017 138 О создании комиссии по ка-
питальному и текущему ре-
монтам 

Шугаева И. М. 

35  22.09.2017 139 О зачислении в аспирантуру Плешакова М. А. 

36  22.09.2017 140 Об изменении состава Единой 
комиссии ГПНТБ СО РАН 

Коровин Е. С. 

37  22.09.2017 141 О выплатах стимулирующего 
характера в 4 квартале 2017 г. 

Нольфина М. В. 

38  22.09.2017 142 О внесении изменений  
в штатное расписание  
СибНСХБ 

Потеряева Н. О. 

39  22.09.2017 143 О формировании резерва по ДТ  
и отпускам 

Нольфина М. В. 
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Продолжение табл. 1 

№ 
п/п 

Дата 
Номер 
приказа 

Наименование приказа 
Ответственное 

лицо 

40  22.09.2017 144 О внесении изменений в штат-

ное расписание АУП, ЛИСА, 

СБО, НТО, ЭТО, Отделения, 

ОПТИ, ОНИМР, сектора аспи-

рантуры и ДПО, СибНСХБ – 

филиала ГПНТБ СО РАН 

Максимова С. А. 

41  25.09.2017 145 Объем учебной нагрузки (заоч-

ники) 

Плешакова М. А. 

42  12.10.2017 146 Подготовка и проведение  

Фестиваля NAUKA 

Веселов А. И. 

43  18.10.2017 147 О внесении изменений в план 

закупок 

Коровин Е. С. 

44  18.10.2017 148 О внесении изменений в план-

график закупок 

Коровин Е. С. 

45  25.10.2017 149 О проведении годовой инвен-

таризации 

Нольфина М. В. 

46  25.10.2017 150 О внесении изменений в При-

каз от 20.03.2003 № 15  («О ру-

ководстве Сибирским регио-

нальным библиотечным цен-

тром непрерывного образова-

ния») 

Макеева О. В. 

47  01.11.2017 151 О внесении изменений в штат-

ное расписание ОКОЛ 

Максимова С. А. 

48  02.11.2017 152 О создании рабочей группы по 

контролю за своевременным 

удалением снежных и ледовых 

образований с кровли зданий 

ГПНТБ СО РАН 

Гайдуков О. В. 

49  03.11.2017 153 О создании рабочей группы по 

вопросам строительства второй 

очереди библиотеки 

Макеева О. В. 

50  03.11.2017 154 О подготовке и проведении  

мероприятий, посвященных  

100-летию ГПНТБ СО РАН 

Макеева О. В. 
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Продолжение табл. 1 

№ 
п/п 

Дата 
Номер 
приказа 

Наименование приказа 
Ответственное 

лицо 

51  08.11.2017 155 Об итогах работы по подготовке 

в области гражданской обороны 

в 2017 г. и задачи на 2018 г. 

Гайдуков О. В. 

52  08.11.2017 156 О проведении закупки у един-

ственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

53  09.11.2017 157 О внесении изменений в план 

закупок 

Коровин Е. С. 

54  09.11.2017 158 О внесении изменений в план-

график закупок 

Коровин Е. С. 

55  17.11.2017 159 О подготовке годового отчета  

за 2017 г. 

Макеева О. В. 

56  17.11.2017 160 Об объявлении открытого аук-

циона по аренде временно не-

используемого недвижимого 

имущества 

Коровин Е. С. 

57  17.11.2017 161 Об объявлении открытого аук-

циона по аренде временно не-

используемого недвижимого 

имущества 

Коровин Е. С. 

58  18.11.2017 162 О проведении инвентаризации Нольфина М. В. 

59  18.11.2017 163 О проведении закупки у един-

ственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

60  18.11.2017 164 О создании резерва на 2017 г. Нольфина М. В. 

61  18.11.2017 165 О формировании заявок на за-

купку товаров, работ и услуг  

в 2018 г. 

Нольфина М. В. 

62  18.11.2017 166 О сроках проведения зимней за-

четно-экзаменационной сессии 

Плешакова М. А. 

63  18.11.2017 167 О создании экзаменационной 

комиссии по приему кандидат-

ского экзамена по специальной 

дисциплине 

Плешакова М. А. 
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Продолжение табл. 1 

№ 
п/п 

Дата 
Номер 
приказа 

Наименование приказа 
Ответственное 

лицо 

64  18.11.2017 168 О проведении инвентаризации Нольфина М. В. 

65  06.12.2017 169 О проведении научной сессии Макеева О. В. 

66  07.12.2017 170 Об усилении охраны и пожар-
ной безопасности в выходные и 
праздничные дни с 30.12.2017  
по 08.01.2018 

Гайдуков О. В. 

67  07.12.2017 171 О внесении изменений в план 
закупок 

Коровин Е. С. 

68  07.12.2017 172 О внесении изменений в план-
график закупок 

Коровин Е. С. 

69  19.12.2017 173 О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

70  19.12.2017 174 О внесении изменений в При-
каз от 12.04.2017 № 68 «Об 
утверждении состава секций 
ученого совета» 

Шевченко Л. Б. 

71  19.12.2017 175 О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

72  19.12.2017 176 О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

73  19.12.2017 177 О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

74  19.12.2017 178 О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

75  19.12.2017 179 О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

Коровин Е. С. 

76  19.12.2017 180 О внесении изменений в учетную 
политику ГПНТБ СО РАН 

Нольфина М. В. 

77  19.12.2017 181 О внесении изменений в план 
закупок 

Коровин Е. С. 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Дата 
Номер 
приказа 

Наименование приказа 
Ответственное 

лицо 

78  19.12.2017 182 О внесении изменений в план-

график закупок 

Коровин Е. С. 

79  19.12.2017 183 О документальном оформле-

нии основных средств 

Нольфина М. В. 

80  29.12.2017 184 О выплатах стимулирующего 

характера в 1 квартале 2018 г. 

Нольфина М. В. 

81  29.12.2017 185 Об утверждении тем аспиран-

тов первого года обучения 

Плешакова М. А. 

 
 

Командировки 

Во втором полугодии 2017 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН 44 раза 

выезжали в командировки для участия в рабочих совещаниях и конфе-

ренциях, работы по плановым научным темам, проведения археогра-

фического исследования, обучающих семинаров и мастер-классов 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Командировки сотрудников во 2-м полугодии 2017 г. 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Альшевская О. Н., 

в. н. с. ЛК 

Москва выступление с докладом на заседании 

правления Российского книжного союза 

(РКС), консультации экспертов коми-

тета по региональному развитию РКС по 

реализации проекта «Культурная карта 

России» 

Артемьева Е. Б.,  

зав. ОНИМР /  

г. н. с. ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки в 

контексте социально-экономических и 

культурных трансформаций» с докладом  

Баженов С. Р., 

зав. ОАС /  

в. н. с. ЛИСА 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки в 

контексте социально-экономических и 

культурных трансформаций» с докладом 

 Суздаль участие в XXI Международной конфе-

ренции и выставке «LIBCOM-2017» 
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Бородихин А. Ю., 

зав. ОРКиР /  

в. н. с. ОРКиР /  

Минск,  

Республика 

Беларусь 

участие в XIII Международных книго-

ведческих чтениях «500 лет белорус-

ского книгопечатания» с докладом; 

участие в работе с фондом книжных па-

мятников 

Босина Л. В.,  

зав. ОКИЛ 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 

Бусыгина Т. В., 

зав. ОНБ /  

в. н. с. ОНБ 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 

Вахрамеева З. В.,  

н. с. Отделения / 

вед. библиотекарь 

Отделения 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 

Вихрева Г. М., 

в. н. с. ОНИМР / 

вед. библиотекарь 

ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 

 Томск участие и выступление с докладом в 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Электронные ресурсы 

и информационные услуги в современ-

ной социокультурной практике» 

Гуськов А. Е., 

директор 

Вроцлав, 

Польша 

участие в ежегодной конференции 

IFLA World Library and Information 

Congress 83rd IFLA General Conference 

and Assembly, изучение возможностей 

и условий оказания платных услуг 

учреждениям 

 Варшава, 

Польша  

участие в научной конференции «Фонды 

XIX века: организация, методика исследо-

ваний, консервация» 
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Гуськов А. Е., 
директор 

Москва участие в первом заседании Межведом-
ственной рабочей группы по разработке 
предложений по модернизации системы 
оценки научной и научно-технической 
деятельности 

 Москва участие в совещании по перспективам 
информационно-аналитической плат-
формы ФАНО России 

 Екатеринбург участие в семинаре «Совершенствова-
ние политики и практики управления 
научными исследованиями: от оценки 
к построению научных связей»; обсуж-
дение вариантов сотрудничества 

 Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Библиотеки в кон-
тексте социально-экономических и куль-
турных трансформаций» с докладом 

Дергилева Т. В., 
с. н. с. ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Библиотеки в кон-
тексте социально-экономических и куль-
турных трансформаций» с докладом 

Илюшечкина Т. Н., 
с. н. с. ОРКиР 

Красноярск первичное исследование фондов старо-
печатных европейских книг в рамках 
проекта XII.187.1.3 Русская и западноев-
ропейская книга XV–XIX вв. в совре-
менной Сибири: сохранение и изучение 

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

Москва участие в Международной конференции 
«Информационная поддержка науки 
и образования: наукометрия и библио-
метрия» с докладом 

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

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Библиотеки в кон-
тексте социально-экономических и куль-
турных трансформаций» с докладом 

Курбангалеева И. В.,  
зав. сектором Отде-
ления 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Библиотеки 
в контексте социально-экономических 
и культурных трансформаций» с докладом 
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Лаврик О. Л.,  

зам. директора  

по научной работе / 

зав. ЛИСА / г. н. с. 

ЛИСА 

Кемерово участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Библио-

теки в контексте социально-экономи-

ческих и культурных трансформаций» 

с докладами;  

ведение секции, проведение мастер-класса  

 Санкт- 

Петербург 

участие в XVI Международной научно-

практической конференции «Сахаров-

ские чтения – 2017» с докладом 

Лакизо И. Г., 

н. с. ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 

Лизунова И. В.,  

в. н. с. ЛК 

Москва участие в ХIХ Международной ярмарке 

интеллектуальной литературы, работа 

по теме научного исследования 

 Красноярск работа по теме научного исследования; 

участие в лекториях Красноярской яр-

марки книжной культуры 

 Томск выступление с докладом на Междуна-

родной научно-практической конферен-

ции «Филология в XXI веке: слово, 

текст, коммуникация»; 

проведение мастер-класса 

Лютов С. Н., 

зав. ЛК / г. н. с. ЛК 

Москва участие в работе Белорусско-Россий-

ского научного семинара «Современные 

проблемы книжной культуры: основные 

тенденции и перспективы развития» 

с докладом; 

участие в работе круглого стола по во-

просам перспектив совместной деятель-

ности 

Макеева О. В.,  

ученый секретарь /  

с. н. с. ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки 

в контексте социально-экономических 

и культурных трансформаций» с докладом 



16 

Продолжение табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Мельникова Т. Н., 

директор СибНСХБ – 

филиала ГПНТБ 

СО РАН 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки 

в контексте социально-экономических 

и культурных трансформаций» с докладом 

Метелева Ю. В.,  

зав. ОМИР 

Красноярск информирование издательств-участни-

ков Красноярской ярмарки книжной 

культуры о научной конференции 

«Книжная Сибирь», приглашение к уча-

стию и установление контактов 

Метельков А. С.,  

гл. библиотекарь 

ОМИР 

Москва работа в фондах РГБ, ГАРФ по теме 

научно-квалификационной работы 

Новикова Н. В., 

зав. ОПТИ 

Абакан участие в молодежном форуме «Библио-

тека. Молодость. Успех» 

Плешакова М. А., 

зав. сектором 

ОНИМР /  

н. с. ЛИСА 

Иркутск участие в Байкальском семинаре «Науч-

ные коммуникации. Информационное 

обеспечение науки» с докладом 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в  кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 

Плешакова М. А., 

зав. сектором 

ОНИМР /  

н. с. ЛИСА 

Кемерово консультирование по установлению 

учебной нагрузки преподавателям и по 

вопросу подключения к федеральной 

системе «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении» 

Подкорытова Н. И., 

зав. ОКОЛ /  

с. н. с. ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 

Посадсков А. Л.,  

г. н. с. ЛК 

Москва участие с докладом в Х Международной 

конференции «История сталинизма. 

Уроки Октября и практики советской си-

стемы в 1920–1950-е годы»; работа по 

плановой научной теме 
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Редькина Н. С., 

зам. директора  

по научной работе / 

зав. НТО 

Вроцлав, 

Польша  

участие в ежегодной конференции IFLA 

World Library and Information Congress 

83rd IFLA General Conference and Assem-

bly, изучение возможностей и условий 

оказания платных услуг учреждениям 

 Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки 

в контексте социально-экономических 

и культурных трансформаций» с докладом 

Рыкова В. В., 

с. н. с. ОНБ /  

вед. библиограф ОНБ 

Алтайский 

край 

участие в VIII Международной научной 

молодежной школе по палеопочвоведе-

нию в Сибири «Палеопочвы – хранители 

информации о природной среде про-

шлого» с докладом 

 Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки 

в контексте социально-экономических 

и культурных трансформаций» с докладом 

Рыхторова А. Е.,  

библиотекарь 1 кат. 

ОПТИ 

Санкт-Пе-

тербург 

участие в IV Всероссийском конкурсе 

молодых ученых в области искусств 

и культуры в 2017 г. и награждении за 

работу «Роль библиотечно-информаци-

онного маркетинга в формировании 

и продвижении библиотечно-информа-

ционного продукта» 

Скарук Г. А., 

с. н. с. ЛИСА /  

вед. библиотекарь 

ЛИСА 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки 

в контексте социально-экономических 

и культурных трансформаций» с докла-

дом; участие в мастер-классе Кемеров-

ской областной научной библиотеки 

имени В. Д. Фёдорова 

Федотова О. П., 

зав. ОХФ / с. н. с. 

ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 
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Окончание табл. 2 

Ф. И. О., должность Город Цель 

Цукерблат Д. М., 

в. н. с. ОНИМР / 

вед. библиотекарь 

ОНИМР 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки 

в контексте социально-экономических 

и культурных трансформаций» с докла-

дом 

 Алматы,  

Республика 

Казахстан 

 

участие в Международной научно-прак-

тической конференции «Библиотеки 

в современном информационном про-

странстве» 

Чернышова Н. К.,  

с. н. с. ЛК 

Иркутск в IV Межрегиональной научно-практи-

ческой конференции «Святитель Инно-

кентий (Вениаминов) и научно-просве-

тительская деятельность православного 

духовенства в Сибири и на Дальнем Во-

стоке XIX – начала XX в.» с докладом  

Шевченко Л. Б., 

с. н. с. НТО 

Кемерово участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Библиотеки в кон-

тексте социально-экономических и куль-

турных трансформаций» с докладом 
 

Канд. пед. наук О. В. Макеева, ученый секретарь; 

Л. Т. Юкляевская, начальник ОДО 
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Научная деятельность 

Работа секций ученого совета ГПНТБ СО РАН 

Во втором полугодии 2017 г. проведены объединенное заседание 
секций по информатике и библиотековедению и одно заседание секции 
информатики. 

На объединенном заседании секций обсуждались обоснования 
тем НИР: 

1. Рыхторова А. Е. «Система продвижения библиотечно-информа-
ционных ресурсов и услуг в научной библиотеке». 

2. Ударцева О. М. «Оценка эффективности веб-ресурсов библиотек 
маркетинговыми инструментами» 

Постановили:  
Рекомендовать утвердить темы НИР аспирантов А. Е. Рыхторовой 

и О. М. Ударцевой.  

Выписка из протокола № 1 

заседания секции информатики от 11 декабря 2017 г. 

Повестка: 
1. Использование облачных технологий в библиотеках: результаты 

исследования и дальнейшие перспективы (Н. В. Васильева). 
2. Презентация комплексного электронного ресурса «Сибирское 

отделение РАН: год за годом» (И. В. Курбангалеева). 
3. Презентация БД «Вопросы интеллектуальной собственности: 

отечественные публикации книг и статей из журналов и сборников 
из патентного фонда Академгородка» (Л. А. Дмитриева). 

4. Проект по управлению рассылками (Л. Б. Шевченко). 

Постановили: 
1. Принять к сведению. 
2. Принять ресурс в эксплуатацию. 

3. Принять к сведению. К следующему заседанию секции подгото-

вить ТЗ на развитие базы данных – отв. Н. В. Новикова, Л. А. Дмитриева.  

4. Утвердить с учетом изменений. 
Материал подготовили: 
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора 
по научной работе, председатель секции;  
канд. пед. наук Л. Б. Шевченко,с. н. с. 
НТО, секретарь секции информатики; 
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО, 
секретарь секции библиотековедения 
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Организация и участие в конференциях 

Научные дискуссии на площадках объединенного книжного форума  

Важным событием Международного фестиваля «Книжная Сибирь» 

стал объединенный книжный форум, вобравший в себя два научных ме-

роприятия: региональный семинар «Развитие инфраструктуры чтения 

в Новосибирской области» и Международный научно-практический се-

минар «Информационное общество: новые приоритеты книжной куль-

туры». 

Масштабное научное мероприятие началось 15 сентября торже-

ственным пленарным заседанием (ведущие: министр культуры НСО 

И. Н. Решетников, директор НГОНБ С. А. Тарасова), подготовленным 

Российским книжным союзом и правительством Новосибирской обла-

сти. Свои доклады организаторы и приглашенные гости посвятили про-

блемам чтения и вопросам развития его инфраструктуры в регионе. От-

крыл заседание министр культуры Новосибирской области И. Н. Ре-

шетников выступлением «Чтение как спасение». 

Актуальную тему продолжил заместитель министра образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области С. Н. Федор-

чук докладом «Роль чтения и библиотеки в образовательном процессе». 

Вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпора-

ции «Российский учебник» А. С. Соловейчик сосредоточил свое внимание 

на проблемах детского чтения – «Чтение – основа учения». Руководитель 

и совладелец сети книжных магазинов «Аристотель» в Новосибирске 

М. Ю. Трифонов поведал о реальном положении дел в издательском деле 

Новосибирской области в своем выступлении с ироничным названием 

«Должна быть в женщине какая-то изюминка: региональный ассортимент 

в книжных магазинах». Главный редактор журнала «Сибирские огни» 

М. Н. Щукин рассказал о новых формах работы старейшего сибирского 

литературно-художественного журнала с читателями в современных 

условиях. Генеральный директор АО «АРПИ “Сибирь”», президент НП 

«НСРП “Союзпечать”», член правления АРПП (Ассоциации распро-

странителей печатной продукции) С. Д. Гаврилов своей речью сподвиг-

нул слушателей поразмышлять над проблемой «Поможет ли система 

распространения прессы увеличить читательскую аудиторию». 

Далее научное мероприятие получило продолжение на заседании 

международного научного семинара «Информационное общество: но-

вые приоритеты книжной культуры». На нем поднимались не менее 

важные вопросы: развития издательского дела в новых информационных 
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условиях, анализа опыта стран – лидеров книгоиздательского процесса, 

актуальных методологических проблем исследования книжной куль-

туры. Темы докладов, прозвучавших на открытии семинара, свидетель-

ствовали о значимости и актуальности изучаемых проблем: Е. В. Динер, 

д-р пед. наук, проф. ВятГУ (Киров, Россия) «Опыт использования элек-

тронного учебного издания в образовательной среде региона»; А. Н. Ра-

китянская, координатор Славянского отдела библиотеки Гарвардского 

университета (Кембридж, США) «Открытый электронный архив уни-

кальных фондов русской коллекции Гарвардского университета»; Чжан 

Цземей, директор библиотеки Далянского университета иностранных 

языков (Далянь, КНР) «Развитие книжной отрасли в соответствии с по-

требностями библиотек в Китае: новые методы решения проблем»; 

С. Н. Лютов, д-р ист. наук, проф. ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, Рос-

сия) «Актуальные методологические проблемы исследования книжной 

культуры». 

Для участников объединенного научного мероприятия работали те-

матические секции: «Социокультурные проекты и книжный бизнес: 

проблемы и перспективы развития» (модераторы: Э. Н. Ананьева, заме-

ститель председателя Комитета по региональному развитию Россий-

ского книжного союза; И. С. Трояк, канд. ист. наук, с. н. с. ГПНТБ СО 

РАН (Новосибирcк); «Чтение в условиях расширяющегося информаци-

онного пространства» (модераторы: В. В. Дмитриев, коммерческий ди-

ректор компании «ЛитРес» (Москва), О. Н. Альшевская, канд. ист. наук, 

в. н. с. ГПНТБ СО РАН (Новосибирск); «Книжное наследие в электрон-

ной информационной среде» (модераторы: А. Л. Посадсков, д-р ист. 

наук, г. н. с. ГПНТБ СО РАН (Новосибирск), Е. А. Макарова, канд. фи-

лол. наук, доцент, Национальный исследовательский Томский государ-

ственный университет (Томск); «Издательская практика и книжное рас-

пространение в условиях цифровой революции: региональный аспект» 

(модераторы: И. В. Лизунова, д-р ист. наук, в. н. с. ГПНТБ СО РАН (Но-

восибирск), Н. П. Дворцова, д-р филол. наук, проф., Тюменский госу-

дарственный университет (Тюмень). 

Презентацией научной монографии известного сибирского книго-

веда Е. Н. Савенко, канд. ист. наук, в. н. с. ГПНТБ СО РАН (Новоси-

бирск) «Свободное слово: очерки истории самиздата Сибири (1920–

1990 гг.)», вызвавшей неподдельный интерес у слушателей, закончился 

первый день работы научного мероприятия. 

16 сентября в рамках научного мероприятия состоялась дискуссия по 

проблеме «Книга и СМИ: партнеры или конкуренты в информационном 
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обществе» (модератор С. Н. Лютов) с участием теоретиков и практиков 

книжного дела и СМИ (И. В. Лизунова, Е. В. Евдокимова, В. Е. Беленко, 

А. Н. Ракитянская, Е. В. Динер, О. С. Левская). Мастер-классы Е. В. Динер 

(Киров, Россия) «Книжная культура в электронной среде: от теории к прак-

тике»; А. П. Локтева (канд. экон. наук, консультант по ключевым инфор-

мационным решениям издательства Elsevier S&T Нидерланды) «Будущее 

научной информации: открытая наука и «большие данные» и «Scopus 

в ГПНТБ СО РАН – новые возможности для ученых»; лекция А. Н. Раки-

тянской (Кембридж, США) «Библиотека Гарвардского университета». 
Итогом научного форума стала дискуссия в форме круглого стола 

«Независимое книгоиздание: реалии современности, прогнозы на буду-
щее» (модератор – аспирант ГПНТБ СО РАН А. Метельков) с участием 
Й. Зундермайера, К. Листау, М. Волковой, В. Кальпиди, Е. Савенко, 
И. Лизуновой, А. Посадскова, А. Щетникова, В. Ветошкиной, Я. Болды-
ревой, А. Карманова, С. Одаренко, О. Полежаева, С. Шубы, Е. Грачевой. 

В течение двух дней работы научного форума обсуждались многие 
актуальные темы: 

 областные механизмы поддержки чтения,  
 возможности применения механизмов государственно-частного 

партнерства в отрасли инфраструктуры чтения,  
 специальные проекты по поддержке и развитию инфраструктуры 

чтения,  
 идентификация электронной книги как актуальная проблема 

электронного книгоиздания, 
 современное региональное книгоиздание: стратегии развития, 
 сетевое и несетевое книгораспространение в Новосибирской об-

ласти, 
 особенности книгораспространения в регионе, 
 стратегии самопубликации в современной издательской индустрии, 
 проекты распространения электронного контента, 
 независимое книгоиздание в Сибири: реалии и прогнозы и мн. др. 
По итогам научного мероприятия представителями правительства Но-

восибирской области, библиотечного сообщества и книжно-издательской 
области разработаны масштабные межведомственные проекты по разви-
тию инфраструктуры чтения, а также по программной поддержке регио-
нального книгоиздания, которые позволят существенно улучшить социо-
культурные показатели Новосибирской области и предоставить всем жи-
телям региона доступ к книге как важнейшему источнику информации, об-
разования и развлечения.  

Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с.  
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Итоги открытого межрегионального конкурса  

«Книга года: Сибирь – Евразия – 2017»  

Идея проведения конкурса «Книга года» в рамках масштабного си-

бирского книжного форума, зародилась в коридорах I Международной 

книжной ярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия» 

в 2016 г. Организаторов подвигли намерения поддержать издателей, их 

инновационную деятельность, выявить и популяризировать их лучшие 

издания, стремление глубже изучить книжную культуру регионов, спо-

собствовать расширению евразийского информационно-культурного 

сотрудничества. Именно тогда была предложена концепция конкурса, 

разработано и утверждено положение о нем, озвучена программа его про-

ведения. Конкурс, организованный ГПНТБ СО РАН и Новосибирской 

государственной областной научной библиотекой при поддержке пра-

вительства Новосибирской области проходил с 1 июля по 1 сентября 

2017 г. Его итоги были подведены и торжественно озвучены 16 сентября 

на площади Пименова перед ГПНТБ СО РАН. 

В оргкомитет и экспертную комиссию «Книга года: Сибирь – Евра-

зия» вошли видные деятели культуры и искусства, известные теоретики 

и практики книжного дела, поэты, писатели: А. Б. Шалин – председа-

тель Новосибирского отделения Союза писателей России (Новоси-

бирск); Е. А. Шафферт – литературный критик, эксперт премии 

«Книгуру», блогер (Новосибирск); Е. П. Шеметова – профессор ка-

федры издательского дела и книговедения Высшей школы печати и ме-

диаиндустрии Московского политехнического института, канд. ист. 

наук (Москва); Н. П. Дворцова – профессор кафедры журналистики Тю-

менского государственного университета, д-р филол. наук (Тюмень); 

М. Н. Щукин – писатель, главный редактор журнала «Сибирские огни» 

(Новосибирск); В. В. Иванкин – российский художник, акварелист, член 

Союза художников СССР / России, профессор, чл.-кор. Российской ака-

демии художеств (Новосибирск); Б. В. Ленский – главный научный со-

трудник Научно-исследовательского центра «Наука» РАН, д-р филол. 

наук, профессор (Москва); Б. И. Пивоваров – председатель отдела обра-

зования и просвещения Новосибирской митрополии, настоятель храма 

Всех святых в земле Российской просиявших, д-р богословия, протоие-

рей (Новосибирск); Г. А. Райкова – зав. отделом межбиблиотечного вза-

имодействия с библиотеками России и СНГ Российской государствен-

ной библиотеки; ген. директор некоммерческого партнерства «Библио-

течная ассамблея Евразии», канд. пед. наук (Москва). Оргкомитет кон-

курса представили: А. Е. Гуськов – директор ГПНТБ СО РАН, канд. 
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техн. наук; С. А. Тарасова – директор НГОНБ; О. И. Плотникова – ис-

полнительный директор Новосибирского библиотечного общества; 

И. В. Лизунова – в. н. с. ГПНТБ СО РАН, д-р ист. наук. Работу оргко-

митета и экспертной комиссии возглавил министр культуры Новоси-

бирской области И. Н. Решетников. 
Активное участие в конкурсе приняли более трех десятков изда-

тельств из ближних и дальних городов России: Москвы, Челябинска, 
Тобольска, Ишима, Омска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Иркут-
ска, Норильска, Якутска, Магадана, и столицы Казахстана – Астаны.  

С книгами-конкурсантами можно было ознакомиться на специаль-
ной странице сайта Международного фестиваля «Книжная Сибирь» 
(bibliosib.ru). С 1 по 15 сентября включительно у пользователей сайта 
и всех заинтересованных в продвижении любимой книги лиц появилась 
возможность отдать за нее свои голоса. Интернет-голосование при-
влекло внимание более 20 тысяч пользователей, каждый из которых 
имел возможность продвинуть по одному из понравившихся изданий 
в любой из номинаций. Директор НГОНБ С. А. Тарасова вручила приз 
в номинации «Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразий-
ского межкультурного сотрудничества» Б. Виане. 

В последний день интернет-голосования произошел всплеск актив-
ности, преподнесший сюрпризы: в число победителей были выдвинуты 
новые фавориты. В номинации «Лучшее издание духовной и историко-
религиозной литературы» в числе первых оказался комплект учебных 
пособий, подготовленных протоиереем Б. И. Пивоваровым «Закон Бо-
жий» для учащихся Православной гимназии во имя Преподобного Сер-
гия Радонежского (3103 голоса). В номинации «Лучшая краеведческая 
книга» большинство голосов было отдано книге, изданной Националь-
ным книжным издательством «Бичик» Республики Саха (Якутия) 
им. С. А. Новгородова «Образование в Амгинском улусе: история и со-
временность» (2600 голосов). На третьем месте по голосованию в номи-
нации «Лучшее издание художественной литературы» оказалось произ-
ведение Е. Петровой «Забытая тайна», вышедшая в Новокузнецком из-
дательстве «Союз писателей» (2039 голосов). 

Большинство голосов достались также изданиям из номинации 
«Лучшая краеведческая книга»: «Свет Вечного огня» – книга, иниции-
рованная Шербакульской межпоселенческой центральной библиотекой 
(Омская область) по итогам всероссийской фотоакции «Вечная слава ге-
роям», вобравшая в себя все сведения о том, сколько памятников вои-
нам ВОВ 1941–1945 гг. в России с эпитафией поэтических строк Р. Рож-
дественского (2010 голосов) и сборник стихов русского духовного поэта 



25 

ХХ в. А. А. Солодовникова «Сеймчанский след» – часть мемориального 
проекта Магаданского областного краеведческого музея (1523 голоса). 

Из более 100 книг-участников номинантами стали более 60. Побе-
дителями были признаны следующие издания: в области художествен-
ной литературы: проза лауреата Шукшинской литературной премии 
М. А. Тарковского «Вековечно»; лучшей книгой для детей и юношества 
стала сказка П. П. Ершова «Конек-Горбунок», изданная на родине ав-
тора, в Приишимье и проиллюстрированная уникальными гравюрами 
тюменского художника Е. К. Кобелева. Предисловие к ней написано ве-
дущим ершововедом России Т. П. Савченковой. Текст сказки приведен 
в редакции автора от 1861 г. 

В номинации «Лучшая учебная книга» отмечены учебники, предна-
значенные студентам НГТУ, в частности, по специальности «Экспери-
ментальный модальный анализ летательных аппаратов» (авторы: 
В. А. Бернс, А. В. Долгополов, Е. П. Жуков, В. Н. Лушин, Д. А. Мари-
нин). Лучшей научной книгой стала монография известных ученых 
К. Д. Литасова, А. Ф. Шацкого «Состав и строение ядра Земли», вышед-
шая в Издательстве СО РАН Уникальным изданием в номинации «Луч-
шая краеведческая книга» признано издание Е. С. Лисовской «Растения 
Севера», вышедшее в Норильском издательстве «Апекс». Лауреатом 
номинации «Лучшая книга по искусству, фотоиздание» стал «Ежегод-
ник Саха театра = Саха театра сылтансыл. Театральные сезоны 2014–
2017 гг.», посвященный 110-летию якутского национального театра, 
подготовленный к выпуску в свет Национальным книжным издатель-
ством Республики Саха (Якутия) «Бичик». 

В области книговедения и библиотековедения победителем при-
знана монография сибирского книговеда Е. Н. Савенко «Свободное 
слово: очерки истории самиздата Сибири (1920–1990 гг.)», а «Лучшим 
изданием, вносящим вклад в развитие евразийского межкультурного со-
трудничества» названа книга Б. Виане «Путешествие Жана Соважа 
в Московию в 1586 году. Открытие Арктики французами в XVI веке» 
издательства «Новое литературное обозрение».  

И, наконец, событием года 2017 стало издание «Омск – 300 лет: ис-
торико-культурологический, литературно-художественный альманах 
«Тобольск и вся Сибирь». Книга 27». Дипломом ГРАН-ПРИ и главным 
призом «Книга года: Сибирь – Евразия – 2017» была отмечена много-
летняя просветительско-издательская деятельность, меценатство, гене-
рального директора Общественного благотворительного фонда «Воз-
рождение Тобольска» А. Г. Елфимова и его издательский проект «Биб-
лиотека Альманаха «Тобольск и вся Сибирь». 
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Проведение конкурса в дальнейшем позволит издателям сравнить, 

соотнести возможности друг друга, читателям – узнать о местных уни-

кальных новинках, открыть для себя новых авторов, новые произведе-

ния, библиотекам – пополнить фонды сибирскими изданиями. Все 

книги, пришедшие на конкурс, будут экспонироваться в течение года 

в ГПНТБ СО РАН, НГОНБ, затем поступят в фонды библиотек.  

По мнению министра культуры Новосибирской области И. Н. Ре-

шетникова, конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия – 2017» стал нача-

лом программного развития издательского дела Новосибирской обла-

сти более тесного взаимодействия региональных издателей со всем 

евразийским сообществом. Конкурс необходимо продолжить, превра-

тив его в бренд Международного фестиваля «Книжная Сибирь», вопло-

щая в жизнь задачи развития лучших традиций российского книжного 

дела. Старт очередному конкурсу «Книга года: Сибирь – Евразия – 

2018» будет дан в январе 2018 г. 

Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с.  

Итоги Всероссийской научно-практической конференции  

«Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных 

трансформаций» (25–29 сентября 2017 г., г. Кемерово) 

25–29 сентября в г. Кемерово состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Библиотеки в контексте социально-эконо-
мических и культурных трансформаций», организаторами которой 
стали Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения Российской академии наук (Новосибирск), Кеме-
ровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Кемеров-
ский государственный институт культуры. Поддержали проведение 
конференции Российская библиотечная ассоциация, Сибирское отделение 
Российской академии наук, департамент культуры Новосибирской обла-
сти, департамент культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти, Некоммерческое библиотечное партнерство «Библиотеки Кузбасса». 

К участию в конференции были приглашены руководители и со-
трудники библиотек различных правовых форм и форм собственности; 
руководители региональных органов управления в сфере культуры и об-
разования; преподаватели высших учебных заведений, реализующих 
образовательные программы подготовки библиотечных кадров; сту-
денты, магистранты, аспиранты, проходящие обучение по направле-
ниям «Библиотечно-информационная деятельность» и «Библиотекове-
дение, библиографоведение и книговедение».  
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В конференции приняли участие около 400 специалистов 25 реги-

онов России (Алтайский, Красноярский, Пермский, Приморский, Став-
ропольский, Хабаровский края; Волгоградская, Кемеровская, Москов-
ская, Новосибирская, Омская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саха-
линская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Челябин-
ская области; республики: Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва; 
Ханты-Мансийский автономный округ) из 3 федеральных библиотек 
(Российская государственная библиотека, Центральная научная сель-
скохозяйственная библиотека, Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук), 4 областных научных библиотек, 1 областной библиотеки для детей 
и юношества, 41 централизованной библиотечной системы муници-
пальных библиотек, 4 вузовских библиотек, 5 научных библиотек учре-
ждений Российской академии наук, 2 медицинских библиотек, 2 специ-
альных библиотек для незрячих и слабовидящих, 1 научно-технической 
библиотеки, 2 вузов культуры.  

На пленарном заседании и 7 секциях было заслушано 108 докладов, 
6 докладов – в режиме видеоконференции, представлено 39 стендовых 
докладов (всего 153 доклада); проведено 6 мастер-классов. Среди до-
кладчиков 8 докторов и 59 кандидатов наук.  

В рамках торжественного открытия прозвучали приветственные 
слова от начальника департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области Ларисы Теодоровны Зауэрвайн, которая отметила 
возрастающую социальную роль библиотек в современном обществе, 
пожелала участникам плодотворной работы и творческих успехов. Рек-
тор Кемеровского государственного института культуры Александр 
Викторович Шунков поблагодарил соорганизаторов конференции за 
честь принимать первый день конференции, выразил уверенность в том, 
что профессиональные дискуссии и обмен опытом помогут найти от-
веты на актуальные вопросы, стоящие перед библиотеками страны. 
Были заслушаны приветствия президента Российской библиотечной ас-
социации Михаила Дмитриевича Афанасьева, председателя Сибир-
ского отделения Российской академии наук Александра Леонидовича 
Асеева, министра культуры Новосибирской области Игоря Николае-
вича Решетникова. 

На пленарном заседании прозвучали доклады канд. техн. наук, дирек-
тора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова «На пути к научной библиотеке 2030»; 
директора Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова 
В. А. Никулиной, которая остановилась на социальной функции библиотек 
в пространстве кузбасского региона; директора НИИ информационных 
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технологий социальной сферы Кемеровского государственного инсти-
тута культуры, д-ра пед. наук, профессора Н. И. Гендиной «Библиотека 
в эпоху социокультурных трансформаций: риски выбора ориентиров». 

На секциях обсуждались следующие вопросы: 

1. «Книжная культура и библиотека в современном социокуль-

турном пространстве» 
 Эволюция книжной культуры региона в контексте исторических, 

социальных и информационно-коммуникационных трансформаций.  
 Трансформация идеологического концепта научной библиотеки. 
 Гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху.  
 Современная библиотека – социокультурный институт, досуго-

вый центр, информационный центр, книжный архив… 
 Сохранение культурного наследия как задача библиотек.  
 Библиотека как культурный центр региона.  
 Библиотека как участник социальных коммуникаций. 
 Социально-культурные проекты библиотек; проектная деятель-

ность библиотек в области краеведения. 
 Проблемы социологии и психологии чтения. 
 Трансформация ресурсной (документной, кадровой, материально-

технической) базы библиотек в контексте социально-экономического, 
технологического  и культурного развития региона.  

 Научно-информационная деятельность библиотек в контексте 
развития науки, культуры и образования.  

 Роль библиотек в создании и продвижении брендов территорий. 
 Прогнозирование будущего библиотек: теоретические подходы. 
 Тенденции развития научных библиотековедческих и книговед-

ческих школ как носителей научного знания в контексте информаци-
онно-коммуникационных и социально-культурных изменений.  

2. «Трансформация современной библиотеки в контексте тех-

нологического подхода» 
 Сервис-ориентированные информационные технологии в задачах 

эффективной организации библиотечных процессов и поддержки науч-
ных коммуникаций.  

 Образовательные и социокультурные технологии в библиотечно-
информационной деятельности. 

 Исследование и разработка информационно-коммуникационных 
технологий как основа информатизации общества. 

 Библиотека и Интернет – сотрудничество или конкуренция.  
 Технологии подготовки информационных продуктов и услуг биб-

лиотек. 
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 Создание и использование электронных информационных ресур-

сов библиотек. 

 Проблемы качества и конкурентоспособности продуктов и услуг 

библиотек. 

 Информационно-аналитическая деятельность в практике библио-

тек и информационных служб. 

 Обеспечение краеведческих информационных потребностей 

в электронной среде (проблемы качества и доступности). 

 Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной дея-

тельности. 

 Тенденции развития библиотечных сайтов.  

3. «Библиотека и образование: аспекты взаимодействия» 

 Информационная культура личности в условиях социально-эко-

номических и культурных трансформаций. 

 Медийно-информационная грамотность и информационная куль-

тура для различных групп населения (взрослые, дети, подростки, люди 

с ограниченными возможностями и др.) и в различных контекстах (об-

разовательном, юридическом, медицинском и пр.). 

 Подготовка, повышение квалификации и переподготовка библио-

течных кадров в условиях модернизации библиотечно-информацион-

ного образования и трансформации библиотек. 

 Библиотека как поставщик образовательных услуг для населения. 

 Библиотека в информационном пространстве образовательного 

учреждения. 

В рамках конференции 13 издательств и издающих организаций 

представляли свою продукцию. В результате общения ГПНТБ СО РАН 

с представителями различных издающих организаций удалось догово-

риться о бесплатной передаче изданий из музеев «Красная горка» 

и «Томская писаница» для фондов ГПНТБ СО РАН и МКО (4 выпуска 

краеведческого издания «Красная горка» участники конференции при-

везли с собой). 

Кроме того, в рамках конференции работало 19 различных выста-

вок литературы и научных работ студентов; состоялся финал меж-

ведомственного конкурса лучших профессиональных практик «Библио-

течный калейдоскоп» (34 работы в трех номинациях, 9 финалистов).  

По окончании были подведены итоги и определены перспективы 

дальнейшей работы библиотечно-информационных учреждений и про-

фильных вузов. 
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Материалы конференции будут опубликованы в «Трудах ГПНТБ 

СО РАН» (РИНЦ) и научном журнале Кемеровской областной научной 

библиотеки им. В. Д. Федорова «Вестник культуры Кузбасса». 

Участникам конференции были предложены экскурсии в музей-

заповедник «Красная Горка». 

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

Участие сотрудников ГПНТБ СО РАН в конференции DICR-2017 

С 4 по 7 декабря 2017 г. в Институте вычислительных технологий 

(ИВТ СО РАН) состоялась традиционная, уже 16-я по счету, Российская 

конференция «Распределенные информационно-вычислительные ре-

сурсы» (DICR-2017). Тематику нынешней конференции определил де-

виз «Наука – цифровой экономике». Он отразил высокую актуальность 

новых информационных технологий и интенсивного использования 

цифровых данных в разных отраслях хозяйства, науки и техники. Важ-

ное практическое значение конференции для эффективного решения 

государственных задач подчеркнул председатель программного коми-

тета DICR-2017 академик Ю. И. Шокин. 

В работе конференции принимали участие 8 сотрудников ГПНТБ 

СО РАН. С. Р. Баженов представил совместный доклад с И. Ю. Кра-

сильниковой и Р. М. Паршиковым, посвященный некоторым подходам 

к описанию бизнес-логики автоматизированной системы МБА и до-

ставки документов, разбору возможных ограничений на структуру 

XML-сообщений, внутреннюю согласованность и справочные данные 

системы. В докладах Н. А. Мазова и В. Н. Гуреева излагались резуль-

таты многолетних исследований, направленных на выявление перевод-

ного плагиата в научных текстах с помощью анализа цитирования, 

а также на решение проблемы идентификации организаций в библио-

графических базах данных (WoS, Scopus и РИНЦ). С. К. Канн на при-

мере сайта отделения ГПНТБ СО РАН (prometeus.nsc.ru) рассмотрел 

особенности веб-аудитории сайта научной библиотеки и проанализиро-

вал посещаемость библиотечных веб-ресурсов на основе инструмента-

рия Google Analytics. О. А. Федотова (в соавторстве) представила 3 до-

клада, посвященных методу тематической классификации авторефератов 

диссертаций, тезаурусам и онтологиям в научно-образовательных си-

стемах и концептуальной модели научной электронной библиотеки. 

Большой интерес вызвал доклад доктора исторических наук, академика 

РАЕН Ю. П. Холюшкина, в котором автор показал широкие возможности 

применения метода поточного и классификации дифференцированного 
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цитирования для измерения качества и тесноты связей научных публи-

каций. 

Встречи на конференции DICR-2017 позволили ее участникам, 

представлявшим многие регионы страны и, естественно, Сибири и 

Дальнего Востока, обменяться новейшими достижениями в области ин-

формационных технологий и телекоммуникаций и сделать результаты 

своих исследований доступными для широкой аудитории. По итогам 

издан большой сборник материалов (электронный ресурс в формате 

PDF) объемом в 497 с. 

Канд. ист. наук С. К. Канн,  

с. н. с. лаборатории развития  

электронных ресурсов 

Публикационная активность  

сотрудников ГПНТБ СО РАН в 2017 г.  

(по материалам библиографической БД собственной генерации 

«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» и БД «Цитирование») 

За прошедший год вышли из печати 344 публикации сотрудников 
ГПНТБ СО РАН1 (в т. ч. 18 публикаций за 2016 г. издания, не вошедшие 
в отчет прошлого года), среди них: 

 научных изданий – 11: 
– монографии – 3; 
– ретроспективные указатели – 2; 
– сборники научных трудов – 3; 
– сводные каталоги – 1; 
– терминологический понятийный словарь – 1; 
– периодические издания – 1 («Библиосфера», вып. 1–4); 

 отчетов по НИР – 6; 
 авторефератов диссертаций – 1; 
 статей в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 

в международных БД: 
– WoS – 20; 
– Scopus – 7; 

 публикаций в отечественных рецензируемых изданиях по 
списку РИНЦ, всего – 245 (в т. ч. – 94 – ВАК); 

 прочих публикаций, не включенных в РИНЦ – 99 (в т. ч. 10 – из 
WoS и Scopus). 

______________ 
1 В 2016 г. – 427. 
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Таблица 1 

Публикации и редакторские работы сотрудников ГПНТБ СО РАН  

за 2017 год 

№ 
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1 Плешкевич Е. А.  ЛИСА  1 17 18 

2 Рыкова В. В.  ОНБ  1 17 18 

3 Гуреев В. Н. НТО   17 17 

4 Мазов Н. А.  ЛИСА   17 17 

5 Лизунова И. В. ЛК 1 3 11 15 

6 Гуськов А. Е.  АУП 2 1 11 14 

7 Канн С. К.  ЛРЭР  2 12 14 

8 Артемьева Е. Б.  ОНИМР 4 2 7 13 

9 Лаврик О. Л.  АУП 3 2 8 13 

10 Тимофеева Ю. В.  ЛК  1 12 13 

11 Холюшкин Ю. П.  ЛРЭР  1 12 13 

12 Цукерблат Д. М.  ОНИМР  1 12 13 

13 Бусыгина Т. В ОНБ  1 11 12 

14 Мандринина Л. А.  ОНБ 1 1 10 12 

15 Панченко А. М.  ЛК  3 9 12 

16 Лютов С. Н.  ЛК  2 9 11 

17 Посадсков А. Л.  ЛК 1 2 8 11 

18 Федотова О. А. ЛРЭР   11 11 

19 Баженов С. Р.  ОАС  1 9 10 

20 Казанцева Т. Г.  ОРКиР  1 9 10 

21 Редькина Н. С АУП 1 1 8 10 

22 Вихрева Г. М.  ОНИМР  1 8 9 

23 Федотова О. П.  ОНИМР  1 8 9 

24 Красильникова И. Ю. НТО   8 8 

______________ 
2 Если публикация подготовлена в соавторстве, она засчитывается каж-

дому автору. 
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Продолжение табл. 1 
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25 Юдина И. Г. ЛРЭР  1 7 8 

26 Базылева Е. А.  ЛРЭР   7 7 

27 Бородихин А. Ю.  ОРКиР 1 2 4 7 

28 Кожевникова Л. А.  ОНИМР  2 5 7 

29 Лакизо И. Г.  ОНИМР  1 6 7 

30 Метельков А. С.  ОМиР   7 7 

31 Паршиков Р. М. ЛИСА  1 6 7 

32 Подкорытова Н. И.  ОНИМР  1 6 7 

33 Савенко Е. Н.  ЛК  3 4 7 

34 Стукалова А. А.  ОНОД  1 6 7 

35 Альшевская О. Н. ЛК  1 5 6 

36 Макеева О. В.  ОНИМР  2 4 6 

37 Селиванова И. В.  Отделение   6 6 

38 Юдин А. А.  ОРКиР  1 5 6 

39 Павлова Л. П.  ЛРЭР  1 4 5 

40 Свирюкова В. Г.  СБО  1 4 5 

41 Васильева Н. В.  Отделение  1 3 4 

42 Дергилева Т. В.  ОНИМР  1 3 4 

43 Драгайкина Т. А.  ОРКиР  1 3 4 

44 Калюжная Т. А.  ЛИСА  1 3 4 

45 Кулева О. В.  НТО 1 1 2 4 

46 Махотина Н. В.  ОНИМР  1 3 4 

47 Плешакова М. А ЛИСА  1 3 4 

48 Подопригора В. В.  ОРКиР  1 3 4 

49 Скарук Г. А.  ОНОД  1 3 4 

50 Трояк И. С. ЛК  3 1 4 

51 Балуткина Н. А. ОНБ 2  1 3 

52 Вахрамеева З. В.  ЛРЭР   3 3 

53 Горте Ю. Д. ОНБ   3 3 



34 

Продолжение табл. 1 
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54 Дубовенко В. А Отделение   3 3 

55 Дунин-Барковская М. Ю. НТО 1  2 3 

56 Косяков Д. В.  АУП   3 3 

57 Лбова Е. М.  ЛК  1 2 3 

58 Леонтьев А. А.  ЛРЭР   3 3 

59 Рыхторова А. Е.  Отделение   3 3 

60 Шабанов А. В.  ОРКиР  1 2 3 

61 Босина Л. В. ОКИЛ  1 1 2 

62 Вишнякова Н. В.  ОНИМР 1 1  2 

63 Гузнер И. А. АУП 1 1  2 

64 Дмитриева Л. А.  ЛРЭР  1 1 2 

65 Илюшечкина Т. Н.  ОРКиР  1 1 2 

66 Лончакова Г. А. ОРКиР  2  2 

67 Чернышова Н. К.  ЛК  1 1 2 

68 Чеснялис П. А. СБО   2 2 

69 Шевченко М. А.  ООЧ   2 2 

70 Айгарова Н. А. РИО 1   1 

71 Анисимов С. О.  Аспирант   1 1 

72 Бахтеева Т. В.  ОХФ  1  1 

73 Быструшкина В. А. ОНБ 1   1 

74 Вьюжанина О. М.  ООЧ   1 1 

75 Гарке Т. М. СибНСХБ   1 1 

76 Дементьева Т. А. РИО 1   1 

77 Зайцев С. В.  АУП   1 1 

78 Исакова О. Н. ОПТИ  1  1 

79 Калугина И. Н. ОНИМР   1 1 

80 Комаров С. Ю. Отделение  1  1 

81 Кретова Е. А. СибНСХБ   1 1 

82 Кузнецова Т. Н. ОНБ   1 1 
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Окончание табл. 1 
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Итого 

83 Курбангалеева И. В. ЛРЭР   1 1 

84 Мамонтова В. А. ОНБ 1   1 

85 Мельникова Т. Н.  СибНСХБ   1 1 

86 Михеева С. Ю.  ОНОД   1 1 

87 Пронина Ю. С. ОРКиР  1  1 

88 Ремизова Т. В.  СБО   1 1 

89 Суханова Р. К.   РИО 1   1 

90 Тарасенко Е. Ю. ОРКиР  1  1 

91 Третьяков Д. А.  ОКОЛ   1 1 

92 Федотов А. Б.  Аспирант   1 1 

93 Шевченко Л. Б.  ЛИСА   1 1 

94 Шилова И. А. ОРКиР  1  1 

95 Юдина Ю. А. Отделение   1 1 

 Итого  25 75 422 522 

 

Таблица 2 

Соотношение количества публикаций к количеству сотрудников 

(по структурным подразделениям) 

Отдел 
Количество 

публикаций 

Количество  

пишущих  

сотрудников 

Количество  

публикаций на одного 

сотрудника 

АУП 43 6 7 

ЛИСА 51 6 8 

ЛК 84 10 8 

ЛРЭР 67 10 6 

НТО 32 4 8 

ОАС 10 1 10 

ОКИЛ 2 1 2 

ОКОЛ 1 1 1 
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Окончание табл. 2 

Отдел 
Количество 

публикаций 

Количество  

пишущих  

сотрудников 

Количество  

публикаций на одного 

сотрудника 

ОМИР 7 1 7 

ОНБ 51 8 6 

ОНИМР 82 12 7 

ОНОД 12 3 4 

ООЧ 3 2 2 

ОПТИ 1 1 1 

ОРКиР 41 11 4 

Отделение 18 6 3 

РИО 3 3 1 

СБО 8 3 3 

СибНСХБ 3 3 1 

Итого 519 92 5 

Статистика публикационной активности по отделам представлена на 

рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Количество публикаций сотрудников по структурным подразделениям 
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Статистика цитирования публикаций сотрудников  

ГПНТБ СО РАН (в изданиях, поступивших в методический  
кабинет библиотековедения ГПНТБ СО РАН в 2017 г.) 3 

Источником получения информации о ссылках является лите-

ратура, поступившая в фонд методического кабинета библиотеко-

ведения ГПНТБ СО РАН за текущий год. Для сбора и вывода этих 

сведений используются служебная БД «Цитирование» (с 2012 г.) 

и специальные форматы вывода. Работать с форматами можно в БД 

«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» через печать выходных форм 

(печать – Таблицы), они называются «Годовой отчет по цитированию», 

где даются статистические данные в форме таблицы и «Цитирование 

трудов сотрудника ГПНТБ СО РАН», где выводятся в хронологическом 

порядке библиографические записи публикаций определенного автора 

с источниками ссылок. Данные форматы доступны только через АРМ 

«Каталогизатор». 

В 2017 г. выявлено всего 1029 ссылок на труды сотрудников в пе-

чати (в том числе 100 – в зарубежной; 381 – в центральной, 548 – в ре-

гиональной) (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2017 г.  

(по убыванию) 
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1 Отдельные издания – 12 37 19 68  –    

2 Лаврик О. Л. АУП 5 32 29 66 9 57 

3 Артемьева Е. Б. ОНИМР 9 14 28 51 17 34 

4 Мазов Н. А. ЛИСА 3 16 19 38 16 22 

5 Редькина Н. С. АУП 2 13 20 35 6 29 

6 Посадсков А. Л. ЛК 3 5 23 31 3 28 

______________ 
3 Подсчет цитирований не по elibrary.ru! 
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Продолжение табл. 3 
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7 Елепов Б. С. АУП 0 16 10 26 0 26 

8 Лизунова И. В. ЛК 2 4 20 26 3 23 

9 Лютов С. Н. ЛК 3 7 15 25 1 24 

10 Пайчадзе С. А. УП 5 1 19 25 0 25 

11 Баженов С. Р. ОАС 0 15 9 24 8 16 

12 Красильникова И. Ю. МБА 2 19 2 23 12 11 

13 Эрлих В. А. УП 4 1 17 22 0 22 

14 Мандринина Л. А. ОНБ 0 15 6 21 8 13 

15 Подкорытова Н. И. ОКОЛ 1 5 15 21 11 10 

16 Босина Л. В. ОКИЛ 2 7 11 20 1 19 

17 Бусыгина Т. В. ОНБ 0 8 12 20 11 9 

18 Волкова В. Н. ЛК 4 0 16 20 0 20 

19 Кожевникова Л. А. ОНИМР 0 7 13 20 2 18 

20 Савенко Е. Н. ЛК 3 5 11 19 7 12 

21 Соболева Е. Б. УП 2 5 10 17 0 17 

22 Юдина И. Г. ЛРЭР 3 8 6 17 3 14 

23 Козлов С. В. УП 3 1 12 16 0 16 

24 Панченко А. М. ЛК 0 9 6 15 8 7 

25 Федотова О. П. ОХФ 3 4 7 14 10 4 

26 Бородихин А. Ю. ОРКиР 0 5 8 13 1 12 

27 Гуськов А. Е. АУП 3 3 6 12 5 7 

28 Кулева О. В. НТО 1 4 7 12 1 11 

29 Вихрева Г. М. ОНИМР 4 3 4 11 4 7 

30 Паршиков Р. М. ОАС 0 9 2 11 6 5 

31 Рыкова В. В. ОНБ 0 10 1 11 9 2 

32 Стукалова А. А. ОНОД 2 0 9 11 7 5 

33 Шабанов А. В. ОРКиР 0 3 8 11 6 5 

34 Балуткина Н. А. ОНБ 0 4 6 10 0 10 

35 Макеева О. В. ОНИМР 0 4 6 10 3 7 
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Продолжение табл. 3 
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36 Плешкевич Е. А. ЛИСА 0 5 5 10 7 3 

37 Гузнер И. А. АУП 2 1 6 9 0 9 

38 Калюжная Т. А. ЛИСА 1 2 5 8 0 8 

39 Перегоедова Н. В. ОНБ 0 4 4 8 0 8 

40 Свирюкова В. Г. СБО 0 2 6 8 0 8 

41 Федотова О. А. ЛРЭР 0 2 6 8 4 4 

42 Чернышова Н. К. ЛК 1 0 7 8 1 7 

43 Алексеев В. Н. УП 1 2 4 7 0 7 

44 Канн С. К. ЛРЭР 1 3 3 7 0 7 

45 Лакизо И. Г. ОНИМР 1 1 5 7 3 4 

46 Жданова Т. А. УП 0 5 1 6 0 6 

47 Павлова Л. П. ЛРЭР 0 2 4 6 2 4 

48 Скарук Г. А. ОНОД 0 2 4 6 2 4 

49 Трояк И. С. ЛК 1 0 5 6 0 6 

50 Шевченко Л. Б. ЛИСА 0 0 6 6 2 4 

51 Юдин А. А. ОРКиР 3 1 2 6 6 0 

52 Дергилева Т. В. ОНИМР 0 2 3 5 0 5 

53 Минаков А. Г. УП 1 0 4 5 0 5 

54 Плешакова М. А. ЛИСА 0 2 3 5 1 4 

55 Пронина Ю. С. ОРКиР 1 0 4 5 0 5 

56 Тимофеева Ю. В. ЛК 0 3 2 5 5 0 

57 Цукерблат Д. М. ОНИМР 1 4 0 5 1 4 

58 Альшевская О. Н. ЛК 0 1 3 4 1 3 

59 Казанцева Т. Г. ОРКиР 1 0 3 4 3 1 

60 Калугина И. Н. ОНИМР 1 0 3 4 0 4 

61 Павлов А. И. УП 0 2 2 4 0 4 

62 Павлюк В. Н. ОНИМР 0 1 3 4 0 4 

63 Паршукова Г. Б. ОНБ 0 2 2 4 0 4 

64 Третьяков Д. А. ОКОЛ 0 1 3 4 1 3 
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65 Холюшкин Ю. П. ЛРЭР 0 1 3 4 4 0 

66 Бобров Л. К. УП 0 3 0 3 0 3 

67 Дубовенко В. А. Отделение 0 0 3 3 0 3 

68 Коновалова Е. Н. УП 0 3 0 3 0 3 

69 Быструшкина В. А. ОНБ 0 2 0 2 0 2 

70 Васильчик Л. Р. ООЧ 0 0 2 2 0 2 

71 Галкина Т. А. ОКОЛ 0 1 1 2 0 2 

72 Дмитриева Л. А. ЛРЭР 0 0 2 2 0 2 

73 Каратаева Г. И. УП 1 0 1 2 0 2 

74 Карташов Н. С. УП 0 1 1 2 0 2 

75 Комаров С. Ю. ЛРЭР 0 0 2 2 0 2 

76 Лисовская Н. С. Отделение 0 0 2 2 0 2 

77 Маслова А. Н. ОНИМР 0 1 1 2 0 2 

78 Меньщикова С. П. УП 0 2 0 2 0 2 

79 Новикова Н. В. ОПКИ 0 0 2 2 0  

80 Процек В. П. УП 2 0 0 2 0 2 

81 Ремизова Т. В. СБО 0 0 2 2 0 2 

82 Стрелина Л. М. ОКОЛ 0 1 1 2 0 2 

83 Базылева Е. А. ЛРЭР 0 0 1 1 1 0 

84 Бекарева Н. С. ОКИЛ 0 1 0 1 0 1 

85 Васильева Н. В. Отделение 0 0 1 1 1 0 

86 Вахрамеева З. В. ЛРЭР 0 1 0 1 0 1 

87 Вишнякова Н. В. ОНИМР 0 1 0 1 0 1 

88 
Дунин- 

Барковская М. Ю. 
НТО 0 1 0 1 0 1 

89 Жарикова Л. А. ОНОД 0 1 0 1 0 1 

90 Камалетдинова Ж. Ф. ОХФ 0 1 0 1 0 1 

91 Колесникова З. П. УП 0 1 0 1 0 1 
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Окончание табл. 3 
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92 Кон Л. Ф. УП 0 1 0 1 0 1 

93 Курбангалеева И. В. ЛРЭР 0 1 0 1 0 1 

94 Лебедева А. Н. УП 0 0 1 1 0 1 

95 Леонтьев А. А. ЛРЭР 0 1 0 1 1 0 

96 Леопа О. И. УП 0 1 0 1 0 1 

97 Логинова А. И. УП 0 0 1 1 0 1 

98 Лончакова Г. А. ОРКиР 0 1 0 1 0 1 

99 Лукьянова Е. И. ОНБ 0 1 0 1 0 1 

100 Маркова О. Б. ОНБ 0 0 1 1 0 1 

101 Павлова И. А. Отделение 0 1 0 1 0 1 

102 Селиванова И. В. Отделение 0 1 0 1 1 0 

103 Шевченко М. А. ООЧ 0 1 0 1 0 1 

104 Шибаева Г. С. ОХФ 0 1 0 1 0 1 

  Итого   100 381 548 1029 225 736 

Статистика цитирования публикаций по отделам ГПНТБ СО РАН 

представлена на рис. 2. 

 
*УП – уволившиеся, неработающие пенсионеры 

Рис. 2. Статистика цитирования публикаций по структурным подразделениям 
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За этот же период выявлено 37 упоминаний о ГПНТБ СО РАН и ее 

сотрудниках в печати: 

1. «...Как фатально Вас не хватает...» (Памяти Майи Алексан-

дровны Шапарневой) // Информ. бюл. РБА. Санкт-Петербург, 2016. 

№ 78. С. 113–121. 
Упоминание о работе в ГПНТБ СО РАН, с. 113. 

2. Александрова Н. О., Штолер А. В. Книжный форум в Челябин-

ске обрел традиции // Книга: исслед. и материалы. Москва, 2016. Сб. 3/4. 

С. 216–220. 
Упоминание о выступлениях сотрудников лаборатории книговедения 

ГПНТБ СО РАН А. М. Панченко и С. Н. Лютова (с. 218, 220) на Всероссийской 

научной конференции «Книжная культура региона: исторический опыт и со-
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Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2017 год 

В 2017 г. в БД было введено 217 названий докладов, из этого числа 

168 – доклады на  конференциях, 49 – на научных семинарах (табл. 1).  

На российских мероприятиях было представлено 111 докладов, из 

них 91 – на конференциях, 20 – на научных семинарах. 

На международных мероприятиях было представлено 106 докла-

дов, из них на конференциях – 77, на семинарах – 29 (табл. 1, 2).  

Таблица 1  

Статистика участия сотрудников в научных мероприятиях  

по виду и статусу  

Вид мероприятия Международные Российские Всего 

Конференция 77 91 168 

Научный семинар 29 20 49 

Всего 106 111 217 

 

Таблица 2 

Динамика активности участия сотрудников  

в научных мероприятиях 

Статус  

мероприятия 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Международные 39 84 95 102 129 106 

Российские 138 173 147 138 150 111 

Всего 177 257 242 240 279 217 
 

Международные мероприятия проходили в России и других стра-

нах: Австралия, Белоруссия, Германия, Казахстан, Канада, Польша, Уз-

бекистан, Украина. 

Российские конференции проходили в следующих городах России: 

Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Липецк, Москва, Новоси-

бирск, Омск, Покровка (Алтайский край), Санкт-Петербург, Ставро-

поль, Стерлитамак, Судак, Тамбов, Тверь, Томск, Ханты-Мансийск, Че-

лябинск. 

Отрицательная динамика показателей участия сотрудников биб-

лиотеки в российских и международных научных мероприятиях объяс-

няется сокращением количества командировок, что, в свою очередь, вы-

звано сокращением финансирования.   
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Таблица 3  

Количество докладов  

по характеру представления материалов 

Статус доклада 

приглашенный секционный стендовый 
всего  

докладов 

в том числе 

пленарный 

в том числе 

секционный  
151 47 217 3 16 

Итого: 19 

 

Таблица 4 
Количество докладов по теме НИР 

Тема НИР 2017 г. 

Научно-информационная деятельность академических библиотек в 

контексте современного развития науки (19 чел.) 
64 

Развитие системы информационного обеспечения аграрной науки и 

образования Сибири с учетом изменений, происходящих в экономи-

ческой, научной и информационной сфере (6 чел.) 

2 

Региональная книжная культура Сибири и Дальнего Востока в ин-

формационном обществе (10 чел.) 
53 

Русская и западно-европейская книга XV – XIX вв. в современной 

Сибири (11 чел.) 
33 

Сервис-ориентированные информационные технологии в задачах 

эффективной организации библиотечных процессов и поддержки 

научных коммуникаций (18 чел.) 

44 

Трансформация идеологической и ресурсной базы научных биб-

лиотек в контексте социально-экономического и культурного раз-

вития региона (11 чел.) 

21 

Итого 217 
 

Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, в. н. с. ОНИМР 
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Вышли в свет 

Справочные издания 

 

 

Лончакова, Г. А. Описание рукописных 

Торжественников собрания академика М. Н. Ти-

хомирова из фонда ОРКиР ГПНТБ СО РАН. 

Вып. 1. Минейные Торжественники / науч. ред. 

А. Ю. Бородихин. – Новосибирск, 2017. – 302 c. : 

ил. – ISBN 978-5-94560-296-0. – (Материалы 

к Сводному каталогу рукописей, старопечатных 

и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего 

Востока) (Книжные памятники и книжные со-

брания). 
Первый выпуск Каталога включает научное описание хранящихся 

в фонде отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН рукописных минейных 

Торжественников из собрания академика М. Н. Тихомирова. Это четыре рукописи 

первой половины XVII – конца XVIII в. Каталог снабжен указателем названий 

и начал произведений (инципитарием). В приложении публикуется Похвальное 

слово преподобному Савватию Соловецкому, прежде не учтенное в научной лите-

ратуре. Каталог предназначен специалистам в области полевой и камеральной ар-

хеографии, истории русской книги и древнерусской литературы. 

Указатели 

 

Библиотечное дело и библиография в  Си-

бири и на Дальнем Востоке : библиогр. указ. (пуб-

ликации 1994–2004 гг.) / Гос. публич. науч.-техн. 

б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: 

Л. А. Мандринина, В. А. Быструшкина, Н. А. Ба-

луткина. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 

2017. –  428 с. – ISBN 978-594560-304-2 
Библиографический указатель включает около 

5000 названий книг, авторефератов диссертаций, 

статей из журналов и сборников, материалов конфе-

ренций по вопросам библиотечного дела и библиогра-

фии в сибирском и дальневосточном регионах. Рас-

положение документов систематическое. 

Вспомогательные указатели: именной, географический, организаций. Указа-

тель сформирован на основе одноименной базы данных (http://www.spsl.nsc.ru). 

Т. А. Дементьева, зав. РИО;  

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО
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В очередном выпуске «Информационных технологий 

в гуманитарных исследованиях» опубликована монография 

о современных проблемах науковедения  

Авторами коллективной монографии1 поставлена задача продемон-

стрировать некоторые возможности системного фрактального анализа 

научных понятий, включающих цитирование, применение методов ин-

теллектуального анализа данных в демографии науки, а также демон-

страции возможностей оценки сайтов с помощью веб-метрики. 

Проблема оценки качества деятельности отдельного ученого 

и научных коллективов появилась с момента зарождения самой науки 

и во все времена являлась одной из труднейших проблем, касающихся 

взаимоотношений как внутри самой науки, так и с обществом. «Воз-

можны различные варианты оценки любого вида творческой деятельно-

сти; однако в науке наиболее объективной является оценка по конеч-

ному результату, а не по процедуре его достижения и затраченным на 

это усилиям»2. Вплоть до начала XX в. весомость вклада ученого оце-

нивалась научным сообществом фактически лишь по описательным 

и содержательным качественным критериям. 

Механизм такой оценки был неизвестен, но интуитивно все призна-

вали, что личный вклад Гаусса или Чебышева в математику; Эйнштейна 

или Ландау в физику; Дэви или Менделеева в химию; Менделя или Ва-

вилова в генетику; Бинфорда, Кларка или Клейна в теоретическую ар-

хеологию превосходят по силе те вклады, с которыми ученые жили бо-

лее ста лет. 

В последние десятилетия XX в., когда занятие наукой стало доста-

точно массовым явлением, все более настоятельным требованием времени 

становится необходимость оценки вклада ученых с помощью качествен-

ных методов, характеризующих научную деятельность и не зависящих от 

каких-либо субъективных факторов. Особую важность приобретает объек-

тивная оценка, когда речь идет о «знаках отличия» отдельного ученого 

или научного коллектива при получении бюджетного или грантовского 

финансировании научных исследований, а также поощрении отдельных 

______________ 
1 Очерки по науковедению / Холюшкин Ю. П., Гражданников Е. Д., Ко-

стин В. С. [и др.] ; гл. ред. Ю. П. Холюшкин : Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 

отд-ния Рос. акад. наук. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. 157 с. (Информ. 

технологии в гуманитарных исследованиях ; вып. 22). Библиогр.: с. 151–157. 
2 Михайлов О. В. Цитируемость ученого: важнейший ли это критерий ка-

чества его научной деятельности // Науковедение. 2001. № 1. 
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исследователей премиями, медалями, учеными степенями и званиями. 

Однако на данном этапе у научного сообщества нет никаких объектив-

ных критериев оценки качества научной деятельности, и примени-

тельно к конкретному исследователю она носит исключительно субъек-

тивный характер – в виде волевых решений, голосований на ученых со-

ветах и в других аналогичных формах. 

Абсурдным в данном контексте выглядит изобретение ряда «ярлы-

ков» и решений, которые якобы должны улучшить положение в россий-

ской науке («мусорные журналы» и публикации, «”Хищнические” жур-

налы», «самоплагиат» и др.). Решение об исключении более 300 журна-

лов из РИНЦ было озвучено в СМИ «администратором», за душой ко-

торого было всего 7 статей. 

Другой термин «Самоплагиат» – сложное составное слово, состоя-

щее из термина «плагиат» (присвоение) и «само» – по отношению 

к себе. Но присвоение возможно только в отношении чужой собствен-

ности, поэтому понятие «самоплагиат» – некорректный термин. Вместо 

него следовало бы употреблять другие термины, например: самоцити-

рование, самокопирование, автокопирование3. 

Во-вторых, в международном и российском законодательстве тер-

мин «Самоплагиат» не используется, исходя из самой сути института 

интеллектуальной собственности. Более того, запрет на копирование ав-

тору как правообладателю научного произведения с точки зрения автор-

ского права абсурден. «Более того, вступление положений о “самопла-

гиате” в законную силу означало бы “смерть” исполнительству, как для 

авторов произведений, так и для авторов исполнений. Все рыночные от-

ношения, сфера шоу-бизнеса, искусство, наука, производство основаны 

на создании и распространении копий. Запрет на копирование продук-

тов (товаров и услуг) своей интеллектуальной деятельности противоре-

чит международному праву, 93 национальным институтам интеллекту-

альной деятельности, включая ГК РФ»4. 

Введение и использование надуманных понятий: «мусорные» пуб-

ликации и «самоплагиат» говорит лишь о низкой квалификации иници-

аторов подобных подходов, а «попытки использовать термин “само-

плагиат” – это стремление еще в большей степени ухудшить положение 

______________ 
3 Штенников В. Н., Зяблова А. Ю. Корректность понятия «Самоплагиат» // 

Биржа интеллектуальной собственности. 2014. Т. 8. № 11. С. 13–14. 
4 Там же. 
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авторов произведений, в первую очередь – научных, по отношению 

к действующему законодательству»5. 

Исходя из этого, на повестке дня остро стоит проблема построения 

системных универсальных классификаций и возможности их примене-

ния к достаточно широкому классу понятий. 

Первая глава посвящена рассмотрению системной классификации 

археологической науки, ее места в системе наук и раскрытию специ-

фики археологической методологии. В ней дается развернутое пред-

ставление о возможностях науковедческого анализа археологической 

науки. 

В соответствии с концепцией создания веб-системы для обработки 

археологической информации, в монографии определен перечень ин-

струментальных средств, который потребуется для создания такой си-

стемы; проработаны и зафиксированы основные принципы. Приведены 

примеры расчетов методами статистики и интеллектуального анализа 

данных. 

Третья глава посвящена применению фрактального метода класси-

фикации для построения периодической библиографической системы 

этнографической историографии. Все рассмотренные понятия обра-

зуют лишь часть пирамиды слов языка, упорядоченные по смысловому 

содержанию и степени общности обозначенных в тексте понятий. 

В этом случае структуру предметного поля историографии этнографии 

можно представить в виде сложной системы, отраженной в системной 

библиографической классификации наук, в которой каждая компонента 

(понятие) также является системой, имеющей собственную структуру 

и занимающее семантическое пространство под данным понятием. 

Подобная классификация имеет следующие свойства: упорядоченность 

по определённому критерию, периодичность, структурированность. 

Важным представляется раздел монографии, в котором отражены 

демографические показатели археологической и этнографической 

науки в НИИ РАН. Построена гипотетическая модель развития этих раз-

делов гуманитарной науки на ближайшие десять лет. 

В монографии также предпринята попытка показать некоторые воз-

можности применения метода классификации дифференцированного 

цитирования для измерения качества и тесноты связей научных школ 

и характеристик так называемых «незримых колледжей». Важнейшим 

достоинством этого показателя является то, что качество цитирования 

______________ 
5 Штенников В. Н., Зяблова А. Ю. Корректность понятия… 
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находится в непосредственной связи с научным уровнем референтной 

публикации. 

Последний раздел монографии раскрывает суть веб-аналитики 

и веб-статистики, еще не так давно бывшие актуальными лишь для ком-

мерческой среды, и которые все больше проникают в науку и, в том 

числе, в повседневность и исследовательскую активность академиче-

ских библиотек. Проведено определение терминов «позитивный» 

и «негативный» трафик. Без анализа таких ключевых показателей сай-

тов не обходится практически ни одна научная библиотека. Исследова-

ние выявило возрастающее значение библиотечных сайтов как базовых 

узлов развития научно-образовательной коммуникации – опорных то-

чек будущих «сетей знания». Вместе с тем, в процессе изучения ссылоч-

ной массы интернет-ресурсов определилось явное многообразие подхо-

дов разных библиотек к интеграции своих материалов в веб-простран-

ство. 

Д-р ист. наук Ю. П. Холюшкин,  

 г. н. с. лаборатории развития  

электронных ресурсов 
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Научно-методическая деятельность 

Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек 

научных учреждений, подведомственных Сибирскому  

территориальному управлению ФАНО России (СО РАН) 

В 2017 г. на методическом обеспечении ГПНТБ СО РАН состояло 
63 библиотеки. Число библиотек сократилось на две в связи с тем, что 
в январе 2016 г. была закрыта библиотека Читинского института при-
родных ресурсов и библиотека спектральной информации Новосибир-
ского Института органической химии им. Н. Н. Ворожцова, которая те-
перь имеет статус лаборатории.  

На основании анализа отчетов библиотек СО РАН подготовлены: 
аналитическая справка о работе библиотек учреждений науки Сибир-
ского территориального управления Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО) в 2017 г., подготовлены материалы для размещения 
на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Профессионалам. Библиотечная 
система учреждений науки Сибирского территориального управления 
Федерального агентства научных организаций» (ОНИМР). 

В связи с переходом на новую систему обслуживания по МБА со-
трудниками отделов (обслуживания, автоматизированных систем 
и научно-технологического) были разработаны следующие документы:  

1. Порядок обслуживания библиотек, подведомственных СибТУ 
ФАНО г. Новосибирска; 

2. Памятка для библиотек, подведомственных СибТУ ФАНО г. Но-
восибирска; 

3. Договор на услуги по обслуживанию библиотек ННЦ по МБА. 
(ООЧ, ОАС, НТО) 

Внедрение новой технологии обслуживания пользователей по МБА 
происходит после обсуждения нововведений на двух совещаниях с за-
ведующими библиотеками ННЦ и проведения эксперимента при уча-
стии библиотек институтов цитологии и генетики, лазерной физики, 
гидродинамики им. М. А. Лавртентьева (ООЧ, ОАС, НТО). 

В рамках реорганизации ГПНТБ СО РАН приступила к комплекто-
ванию фондов СибНСХБ иностранными изданиями сельскохозяйствен-
ной тематики: согласован профиль комплектования, проведено подклю-
чение ко всем лицензионным зарубежным удаленным ресурсам, имею-
щимся в распоряжении ГПНТБ СО РАН, организовано информирова-
ние о предоставлении к ним доступа. Из основного фонда ГПНТБ СО 
РАН в фонд СибНСХБ переданы иностранные издания сельскохозяй-
ственной тематики за прошлые годы (ОКИЛ). 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-so-ran/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-so-ran/
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Продолжается формирование БД виртуальной выставки «Анонс но-

вой научной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН. Вве-

дено более 4000 названий с аннотациями, в том числе научная литера-

тура в электронном формате. База доступна только для библиотек СО 

РАН и используется ими как информационная основа комплектования 

фондов. За отчетный год зафиксировано более 17 тыс. обращений 

(ОКОЛ). 

Пополнялась БД «Научные мероприятия РАН» с ежемесячной рас-

сылкой информации  в библиотеки институтов СО РАН (ОКОЛ). 

Кроме этого, в БД Scopus созданы и откорректированы профили 

31 научной организации (СБО); осуществляется технологическое со-

провождение производственных процессов (НТО); создается сводный 

каталог отечественных периодических изданий, получаемых библиоте-

ками НИУ ННЦ в 2017 г. (Отделение); ведется информирование о новых 

поступлениях иностранных журналов в фонд Отделения; о новых по-

ступлениях литературы по библиотековедению, библиографоведению 

и книговедению (ОНИМР); организуются мероприятия по повышению 

квалификации библиотечных специалистов (ОНИМР); подготавлива-

ются сводные отчеты и аналитические справки о деятельности библио-

тек (ОНИМР) и др. Осуществлялось обслуживание новостных страниц 

сайтов институтов нефтегазовой геологии и геофизики (887 сообщений) 

и автоматики и электрометриии (631сообщений) (Отделение). 

Совместно с институтами ННЦ организована выставка рекламных 

материалов институтов «Наука здесь!» (Отделение). 

В целях изучения современного состояния библиотек медицинских 

научно-исследовательских институтов, ранее подведомственных 

РАМН, было проведено социологическое исследование: 1) анкетирова-

ние и опрос сотрудников библиотек; 2) анализ сайтов НИИ. В результате 

проведенных мероприятий выявлено, что в систему академических биб-

лиотек в 2018 г. войдут десять библиотек НИИ медицинского профиля1, 

в 4 из них библиотеки отсутствуют2 (ОНИМР, ОНОД). 

______________ 
1 1) НИИ кардиологии, 2) НИИ психического здоровья, 3) НИИ фармакологии и ре-

генеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга, 4) НИИ медицинской генетики, 

5) НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии, 6) НИИ экспериментальной и кли-

нической медицины, 7) НИИ терапии и профилактической медицины, 8) НИИ клиниче-

ской и экспериментальной лимфологии, 9) НИИ комплексных проблем сердечно-сосу-

дистых заболеваний, 10) НИИ физиологии и фундаментальной медицины. 
2 В НИИ молекулярной биологии и биофизики, молекулярной патологии и пато-

морфологии, биохимии, а также в Якутском научном центре комплексных медицинских 

проблем. 
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Повышение квалификации персонала библиотек сети 

Повышение квалификации библиотечного персонала СО РАН осу-
ществлялось на мероприятиях, организованных ГПНТБ СО РАН:  

  Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки 
в контексте социально-экономических и культурных трансформаций», 
организаторами которой совместно с ГПНТБ СО РАН были Кемеров-
ская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова и Кемеровский 
государственный институт культуры; 

  на семинарах Центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН:  
1. «Технологии ИРБИС» (ОАС, ОНИМР);  
2. «Методики определения индекса цитируемости» (СБО, ОНИМР); 
 на методических семинарах, в том числе, организованных на базе 

отделения ГПНТБ СО РАН: 
1.  «Конфигурация и особенности национальной подписки на Web 

of Science», организованном Clarivate Analytics. Всем библиотекам СО 
РАН была предоставлена презентация семинара (ОКИЛ). 

2.  «Правила организации доступа к научной и научно-технической 
информации в Российской Федерации» (ОКИЛ). 

3.  «Порядок учета зарубежных сетевых удаленных документов в биб-
лиотеке: на примере организации учета электронных ресурсов в отделе 
комплектования иностранной литературой ГПНТБ СО РАН» (ОКИЛ). 

4.  «Информационные возможности отделения ГПНТБ СО РАН для 
научной и прикладной работы в современных условиях» (Отделение). 

5. Онлайн-тренинг «EBSCO Discovery Service – сервис федератив-
ного поиска научных документов» (представитель компании EBSCO 
Information Services в России совместно с ОКИЛ); 

6. «Информационные ресурсы для научно-исследовательской 
и прикладной работы» в Институте химической кинетики и горения 
(Отделение). 

На семинарах сотрудниками ГПНТБ СО РАН и приглашенными 
специалистами были прочитаны следующие доклады и сообщения: 

 «О развитии Единого центра автоматизации библиотек НИУ СО 
РАН» (ОАС);  

 «Ведение учета документов» (ОКОЛ); 
 «Авторские права в научно-исследовательском учреждении». Се-

минар провел заместитель директора Сибирского института интеллек-
туальной собственности Н. В. Евтушенко. 

 «Библиотека и авторское право» (Отделение). 
 «Информационно-библиотечная система Сибирского отделения: 

новые условия функционирования» (ОНИМР). 

http://www.sbras.nsc.ru/intellectual/sibiis.htm
http://www.sbras.nsc.ru/intellectual/sibiis.htm
http://www.prometeus.nsc.ru/archives/docs/avtor.pptx
http://www.prometeus.nsc.ru/archives/docs/soran.ppt
http://www.prometeus.nsc.ru/archives/docs/soran.ppt
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 «Правила организации доступа к научной и научно-технической 

информации в Российской Федерации» (ОКИЛ).  
Организована встреча редакторов научных журналов, издаваемых 

в Новосибирске, с президентом Ассоциации научных редакторов и из-
дателей, эксперт-консультантом БД Scopus, директором УКЦ НП 

«НЭИКОН» О. В. Кирилловой. 
Организовывались мероприятия, связанные с юбилеями ученых: 

в связи с 75-летием со дня рождения директора ГПНТБ СО ОРАН д-ра 
техн. наук, проф. Б. С. Елепова; с 85-летием со дня рождения акад. 

В. А. Коптюга, с 95-летием со дня рождения акад. Н. Н. Яненко и дру-
гими юбилеями. 

Методическая и консультационная помощь  

библиотекам сети СО РАН 

Специалисты отделов ГПНТБ СО РАН проводят активную кон-

сультационную работу по направлениям: автоматизации библиотечных 
процессов (ОАС); комплектованию фондов отечественными и зарубеж-

ными изданиями (ОКОЛ, ОКИЛ); получения лицензионного доступа 
к международным научным электронным ресурсам по конкурсам, про-

водимым Минобрнауки; предоставления доступа к Web of Science по 
гранту РФФИ (ОКИЛ). В течение года информировали читателей НИУ 

СО РАН (сайт библиотеки и e-mail-рассылка) о предоставляемых новых 
зарубежных электронных информационных ресурсах и обучающих ме-

роприятиях по работе с этими ресурсами (семинары, онлайн-тренинги, 
вебинары, обучающее видео). Всего в 2017 г. организован доступ 

к 31 зарубежному ресурсу. 
Консультации также проводились по вопросам подготовки и уча-

стия в конкурсах по отбору российских научных и образовательных ор-
ганизаций на получение лицензионного доступа к международным 

научным электронным ресурсам, проводимых Минобрнауки и РФФИ: 
заполнение заявки на участие в конкурсе, подготовка поясняющих 

и обосновывающих материалов, выявление статистических данных, 

оформление конкурсных документов и т. д. (ОКИЛ). 
Методическая и консультационная помощь библиотекам сети осу-

ществлялась в течение года всеми отделами ГПНТБ СО РАН по пере-
численным ниже направлениям работы библиотек: 

 организация работы всех направлений деятельности библиотек 

(все функциональные отделы); 

 взаимодействие библиотек СО РАН в приобретении электронных 

ресурсов (ОКОЛ, ОКИЛ); 
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 получение статистики использования зарубежных ресурсов, по-

иск полных текстов зарубежных изданий в Интернете и т. д. (ОКИЛ)  

 приобретение отечественных и зарубежных научных изданий 

и учет фонда (ОКОЛ, ОКИЛ, ОХФ). 

Проводились следующие работы: 

 оформление договорных, финансовых документов и заказов по 

МБА в интерактивной форме (МБА) ; 

 систематизация и предметизация документов (ОНОД); 

 вторичный отбор и передача изданий на депозитарное хранение, 

издаваемых НИУ СО РАН, создание распределенного репозитория до-

кументов, проверка книжных фондов, помощь в восстановлении уте-

рянных изданий и т. д. (ОХФ). 

Организовывались мероприятия в связи с празднованием Дня науки 

и Всероссийского дня библиотек (ОНИМР, ОМИР). 

Осуществлялась ежемесячная рассылка библиотекам сети новост-

ной информации:  

 из ГПНТБ СО РАН, Министерства культуры, РБА, информации 

о профильных научно-практических конференциях; полных текстов ма-

териалов научных мероприятий РАН (ОНИМР); 

 в течение года на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе ЦБС СО РАН 

обновлялась адресная информация, планы, отчеты, размещались новые 

методические материалы (ОНИМР). 

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

Работа библиотек научных учреждений, подведомственных 

Сибирскому территориальному управлению  

ФАНО России (СО РАН) 

Информационно-библиотечное обслуживание 

Справка составлена на основании анализа статистических отчетов 

63 библиотек сети СО РАН.  

Анализ статистических показателей работы библиотек научных 

учреждений, подведомственных ФАНО, в 2017 г. показывает, что общее 

количество пользователей библиотек по сравнению с прошлым годом 

сократилось на 14 %, зарегистрированных читателей – на 2 %, абонен-

тов – на 8 %, МБА – на 11 %; абонентов ДОР – на 64 %; пользователей 

ИРИ – на 18 %, при этом незначительно выросло число абонентов ОСИ – 

на 3 %. На 5,2 % увеличилось число зарегистрированных пользователей, 

обратившихся в библиотеки через электронные сети.  
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Посещаемость библиотек физическими лицами снизилась на 5,5 %, 
в тоже время количество обращений к электронным ресурсам увеличи-
лось на 24,6 %, в том числе к БД и электронным каталогам, установлен-
ным на сайтах библиотек, – на 58 %.  

Общая книговыдача сократилась на 12 %, а зарубежных изданий – 
на 18,5%, количество запрошенных документов из удаленных полно-
текстовых библиотек и БД – на 5 %. Количество отказов на документ-
ные запросы читателей сократилось на 15 %. 

Обслуживание абонентов МБА и ДД осуществлялось в основном 
в автоматизированном режиме, при этом выдача документов увеличи-
лась на 7 %. Выдача электронных документов, предоставленных сред-
ствами ЭДД, повысилась на 48 %. Наиболее активно использовались 
фонды БЕН РАН, ГПНТБ России, ГПНТБ и библиотек СО РАН.   

Библиотеки организовывали для сотрудников СО РАН «Дни специ-
алиста» и «Дни информации», информационные и тематические вы-
ставки. Общее количество выставок выросло на 4 %, в том числе тема-
тических – на 1,4 %. 

По-прежнему велика доля справок, выполняемых с использованием 
автоматизированных баз данных и ресурсов Интернета. По оценкам 
библиотек наиболее эффективен поиск по БД ВИНИТИ, Current Con-
tents и проблемно-ориентированным базам данных ГПНТБ СО РАН; 
также использовались базы данных EBSCO, Medline, ИНИОН, «Науч-
ная электронная библиотека», электронные каталоги РГБ, РНБ, ГПНТБ 
СО РАН, БЕН РАН, ЦНСХБ, ЦНМБ, ВИНИТИ.  

На сайтах библиотек функционируют виртуальные справочные 
службы, позволяющие оказывать следующие услуги пользователям 
библиотек: уточнять наличие и доступность изданий из фондов библио-
тек, осуществлять предварительный заказ книг и журналов до посеще-
ния библиотеки, заказывать документы по МБА и ЭДД, получать 
справки и многое другое. 

Комплектование фондов 

Комплектование фондов в отчетном году осуществлялось библио-
теками сети самостоятельно. Общее количество новых поступлений до-
кументов в библиотеки сократилось на 14 %, зарубежных изданий – на 
39 %. Большую часть новых поступлений документов (60,3 %) соста-
вили российские периодические издания.  

Проблема дефицита информационного обеспечения научных ис-
следований, качество которого все больше зависит от доступа к зару-
бежным электронным ресурсам (ЭР), усугубляется нестабильностью 
доступа, который предоставляется только при условии, если институт 
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выигрывает конкурс3. Из-за недостаточного финансирования ограничен 
доступ научным сотрудникам и к российским ЭР4.  

Материально-техническая база  

Одним из критериев эффективного функционирования библиотек 
служит показатель материально-технической базы (МТБ), главным об-
разом оснащенность современными компьютерами и наличие про-
граммного обеспечения. В библиотеках разный уровень МТБ и автома-
тизации библиотечных процессов, но большинство библиотек нужда-
ются в обновлении парка персональных компьютеров и оргтехники.  

В отчетном году число ПК в библиотеках сети СО РАН сократилось: 
ПК – на 13, ксероксов – на 3. Было приобретено: 9 сканеров и 4 принтера. 

Сдерживающим фактором активной работы по автоматизации биб-
лиотечных процессов является отсутствие в библиотеках квалифициро-
ванных IT-специалистов, владеющих библиотечным программным обес-
печением для (внедрения) сопровождения автоматизированных библио-
течных процессов. В связи с этим представляется оптимальным внедре-
ние облачных технологий, тем более еще и потому, что в ГПНТБ СО 
РАН успешно эксплуатируется библиотеками Красноярского, Новоси-
бирского и Омского научных центров единый центр автоматизации 
библиотечно-информационных процессов СО РАН. 

Кадры 

Библиотечный персонал сократился на 13 сотрудников, в том числе 
с высшим образованием – на 7 %, при этом число сотрудников с выс-
шим библиотечным образованием выросло на 2,6 %, пять сотрудников 
библиотек имеют степень кандидата наук. 

Сотрудники библиотек повышали квалификацию на конференциях, 
семинарах, курсах, в том числе Сибирского регионального библиотеч-
ного центра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН, участвовали 
в вебинарах и онлайн-конференциях, организованных российскими 
и зарубежными поставщиками информационных ресурсов.  

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

______________ 
3 WoS, SCOPUS, Springer, Elsevier, Natural Publishing Group, Wiley-Black-

mell, Royal Society of Chemistry, журналы American Physical Society, American 
Institute of Physics, Optical Society of America, SciFinder, REAXYS, MathSciNet, 
American mathematical society, патентной базе компании «Questel» QPAT, IEEE, 
AAAS, SPIE, CUP и некоторые другие. 

4 ЭБ диссертаций РГБ, ЭБС КнигаФонд, полные тексты издательства 
«Наука», РЖ ВИНИТИ, БД РКП, журналы на платформе Elibrary, ЭР Мини-
стерства образования и науки РФ. 
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Библиотечно-информационная работа 

Новое в отделе обслуживания читателей 

Еженедельная выставка новых поступлений  

по сельскому хозяйству 

С февраля 2017 г., в связи с тем, что СибНСХБ стала филиалом 

ГПНТБ СО РАН литература сельскохозяйственной тематики стала 

поступать не в зал естественных и технических наук (ч/з № 1), 

а в СибНСХБ. В читальном зале № 1 осталась еженедельная выставка 

новых поступлений по сельскому хозяйству. На ней можно ознако-

миться с новинками по сельскому и лесному хозяйству, агрофизике, 

агрохимии, почвоведению, растениеводству, полеводству, ветерина-

рии, овощеводству, садоводству, декоративному садоводству и озе-

ленению. Выставка экспонируется в читальном зале № 1 ежене-

дельно с пятницы по пятницу. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

О. А. Жукова, зав. сектором ООЧ 

 

Перевоз части фонда в СибНСХБ 

Так как в читальных залах встала проблема с размещением книг, 

было принято решение перевезти 9000 изданий сельскохозяйствен-

ной тематики из фонда естественных и технических наук (ч/з №  1) 

в СибНСХБ. Была проделана огромная работа: из топокаталога были 

изъяты карточки на книги, фонд был сверен с электронным катало-

гом и с топокаталогом зала, проделана работа по поиску выявленной 

недостачи, после чего книги были перевязаны в пачки и упакованы 

в мешки и коробки. К Новому году завязали последний мешок с пач-

ками книг. Проделывая этот нелегкий труд, мы вспомнили историю 

ГПНТБ СО РАН, и поняли, как наши коллеги в 60-х гг. ХХ в. 

в Москве и в Новосибирске организовывали передачу и переезд 

фонда нашей библиотеки из Москвы в Новосибирск, только у них 

было не 9000 книг, а 3 000 000! 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

О. А. Жукова, зав. сектором ООЧ 
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Стажировка в отделе хранения фондов 

В ноябре 2017 г. 30 сотрудников ООЧ прошли стажировку 

в ОХФ.  

Стажировка принесла положительные результаты: сотрудники 

отделов-смежников стали лучше видеть, слышать и понимать друг 

друга, узнали специфику работы подразделений отделов. 

Стало более ясно, какими производственными процессами, помимо 

непосредственного обслуживания читателей, заняты библиотекари 

ОХФ и ООЧ; выяснились недоразумения, связанные с задержками вы-

полнения заказов читателей из книгохранения в читальные залы; стал 

понятен процесс доработки заказов на издания, не обнаруженные на 

полках. 

Библиотекари ООЧ увидели: 

 куда падают книги с конвейера при его поломке; 

 как тесно, темно и душно в книгохранении; 

 как хранятся микрофильмы; 

 как сложен поиск газет и журналов, у которых неоднократно ме-

нялось название; 

 как непросто искать авторефераты; 

 как неудобно искать издания, находящиеся в процессе списа-

ния; 

 как в книгохранении растут лимоны!!! 

В целом впечатление о стажировке у сотрудников ООЧ положи-

тельное. Это был очень полезный опыт для сотрудников смежных отде-

лов. Практику стажировок между отделами необходимо продолжить. 

Сотрудникам ГПНТБ СО РАН будет полезно знать, чем заняты их кол-

леги по отделам, попробовать своими руками сделать работу друг друга 

и понять путь книги и читателя в нашей большой библиотеке. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Новости Мемориальной библиотеки  

академика В. А. Коптюга 

Валентин Афанасьевич Коптюг был крупным талантливым ученым 

с необычайно широким кругозором, прекрасным организатором науки, 

сильным и волевым человеком. Несмотря на постоянную занятость, он 

находил время и силы для активной и плодотворной работы в ведущих 

международных организациях. Многие годы жизни Валентина Афана-

сьевича связаны с деятельностью Международного союза по теоретиче-

ской и прикладной химии (ИЮПАК – IUPAC – International Union of 

Pure and Applied Chemistry) – наиболее авторитетной организации, объ-

единяющей химиков 56 стран мира. 

В 1979 г. на 30-й Генеральной Ассамблее IUPAC по рекомендации 

Национального комитета советских химиков он был избран членом 

Бюро (1979–1985 гг.) – высшего руководящего органа Союза. Призна-

нием огромных достижений В. А. Коптюга, его широкой международной 

известности и большого научного авторитета явилось его единогласное 

избрание на 33-й Генеральной Ассамблее в Лионе вице-президентом 

Союза (1986–1987 гг.). С 1 января 1988 г., согласно Уставу этой органи-

зации, он стал ее президентом. Необходимо отметить, что в истории 

IUPAC (образован в 1919 г.) его президентами были только трое отече-

ственных ученых: академик В. Н. Кондратьев (1968–1969 гг.), академик 

В. А. Коптюг (1988–1989 гг.) и академик К. И. Замараев (1994–1995 гг.). 

С момента избрания В. А. Коптюга членом Бюро (а затем и прези-

дентом Союза) начинается наиболее плодотворный период его деятель-

ности в этой крупнейшей международной организации. 

В 2017 г. для более полного отражения этого периода раздел «Идей-

ное наследие» (http://prometeus.nsc.ru/koptyug/ideas/iupac/index. ssi) 

и база данных «Полнотекстовые материалы мемориальной библио-

теки академика В. А. Коптюга» были дополнены архивными матери-

алами, освещающими участие ученого в IUPAC – 126 отсканированных 

и распознанных листов из 12 документов.  

Эти и другие материалы из архива ученого были использованы 

канд. хим. наук, с. н. с. лаборатории кристаллохимии химического фа-

культета МГУ Е. А. Баум со ссылками на Мемориальную библиотеку 

в докладе «Русские президенты IUPAC» на 11-й Международной кон-

ференции по истории химии (29 августа – 2 сентября 2017 г., Тронхейм, 

Норвегия) и докладе «Международная научная деятельность В. А. Коп-

тюга на посту президента IUPAC (1987–1989)» на 7-й Международной 
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конференции IUPAC по зеленой химии, посвященной теме «Развитие 

химии в рамках планетарных границ» (октябрь 2017 г., РХТУ имени 

Д. И. Менделеева, Москва). 

Рис. 1. Документы по участию В. А. Коптюга в IUPAC  

из архива Мемориальной библиотеки 
 

Кроме того, база данных «Полнотекстовые материалы Мемори-

альной библиотеки академика В. А. Коптюга» была пополнена доку-

ментами по теме «Региональные научные центры Сибирского 

отделения РАН». Всего были отобраны и описаны 201 документ, 

отсканирован и распознан 1741 лист и введена в БД в ИРБИС 

201 запись. 

9 июня 2017 г. в день рождения академика В. А. Коптюга в Мемо-

риальной библиотеке ученого встретились члены его семьи (супруга 

И. Ф. Михайлова, сын И. В. Коптюг с женой), коллеги по Новосибир-

скому институту органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН 

и президиуму Сибирского отделения РАН, в том числе председатель СО 

РАН (1997–2008) академик Н. Л. Добрецов. 



72 

Зав. отделением ГПНТБ СО РАН В. А. Дубовенко показала гостям 

новости электронной Мемориальной библиотеки В. А. Коптюга и про-

демонстрировала созданный к 60-летию СО РАН фото- и видеоархив 

«Сибирское отделение РАН – год за годом». 

Встреча прошла в теплой атмосфере, наполненной воспоминани-

ями о В. А. Коптюге, его огромном вкладе в российскую науку и по-

движническому труду на посту вице-президента Российской академии 

наук и председателя Сибирского отделения РАН. 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором 

информационно-библиографических ресурсов  

отделения ГПНТБ СО РАН 
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Страничка технолога 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 05.07.2017 г. 

Повестка:  
1. Распределение продолжающихся и многотомных изданий по ме-

стам хранения. 
2. Разное. 

Постановили: 
1. Осуществлять распределение продолжающихся и многотомных 

изданий по местам хранения в соответствии с выходными данными.  
Исключение: издания, имеющие в шифре год, направляются по ме-

стам хранения в соответствии с шифром. 
2. Переизданные многотомные издания шифруются под одним 

шифром. При выполнении заказа выдается последнее переиздание. 
3. Откорректировать в САБ ИРБИС знаки «И», «Ё» при автомати-

ческом присваивании авторского знака изданию по таблицам Хавкиной. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: оперативно. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 14.08.2017 г. 

Повестка:  
1. Организация обучающих мероприятий для сотрудников подраз-

делений, обслуживающих читателей. 
2. Внесение изменений в Прейскурант платных услуг ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Определить следующий порядок организации обучающих меро-

приятий для сотрудников подразделений, обслуживающих читателей: 
 определение тематики обучающих мероприятий (лекций, семина-

ров, тренингов) (август 2017 г.); 
 разработка содержания обучающих мероприятий (сентябрь 2017 г.);  
 составление графиков стажировки сотрудников в смежных подраз-

делениях, обслуживающих читателей (сентябрь 2017 г); 
 проведение стажировки сотрудников в смежных подразделениях, 

обслуживающих читателей (октябрь 2017 г); 
 проведение обучающих мероприятий в санитарные дни (октябрь, 

ноябрь 2017 г.). 
Отв. исполнители: зав. отделами: ООЧ, ОП, СБО, ОПТИ, НТО. 

Срок: 01.12.2017 г. 
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2. Подготовить предложения по внесению изменений в Прейску-

рант платных услуг ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, ОПТИ, НТО, РИО, Отделение. 

Срок: 14.08.2017 г. 

3. Провести совещание для обсуждения предложений по внесению 

изменений в Прейскурант платных услуг ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, ОПТИ, НТО, РИО, Отделение. 

Срок: 16.08.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 16.08.2017 г. 

Повестка: Внесение изменений в Прейскурант платных услуг 

ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Передать в НТО предложения для внесения изменений в Прейс-

курант платных услуг ГПНТБ СО РАН: 

 корректировка стоимости услуг; 

 включение новых услуг. 

Отв. исполнители: зав. отделами: ООЧ, ОП, СБО, ОПТИ, РИО. 

Срок: 16.08.2017 г. 

2. Подготовить и передать администратору сайта предложения по 

структурированию раздела «Информационное обслуживание». 

Отв. исполнители: зав. отделами: ООЧ, ОП, СБО, ОПТИ, РИО 

Срок: 17.08.2017 г. 

3. Внести предложенные изменения в Прейскурант, указав допол-

нительно: 

 услуги, пользующиеся спросом (количество выполнений за 2017 г.); 

 рекомендуемую стоимость услуг; 

 новые услуги. 

Отв. исполнитель: НТО. 

Срок: 18.08.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 07.09.2017 г. 

Повестка: Внесение изменений в Прейскурант платных услуг 

ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Проинформировать про новую, апробированную на 7 абонентах, 

технологию обслуживания по МБА библиотеки НИУ ННЦ: 
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 при заказе изданий по неименному читательскому билету обслу-

живание производится бесплатно; 
 при электронном заказе по МБА / заполнении традиционного 

бланка заказа производится оплата услуги в соответствии с Прейскуран-
том платных услуг ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ООЧ, Отделение. 
Срок: сентябрь 2017 г. 
2. Внедрить технологию электронного заказа изданий библиоте-

ками НИУ ННЦ по неименным читательским билетам, определив сле-
дующий порядок работы: 

 выдача неименных читательских билетов библиотекам НИУ 
ННЦ, консультирование по электронному заказу изданий с использова-
нием неименных читательских билетов. 

Срок: сентябрь 2017 г. 
 запуск пилотного проекта. 
Срок: 01.09.2017 г. 
 работа в промышленном режиме. 
Отв. исполнители: Отделение, ООЧ.  
Срок: 01.10.2017 г. 
3. Внести в Прейскурант платных услуг ГПНТБ СО РАН следую-

щие изменения: 
 убрать п. 1.1.6, включив сектор МБА в качестве исполнителей 

в п. 3.1; 
 представить п. 2.1 в следующей редакции «Библиографическое 

информирование по интересующей тематике по ЭК и БД ГПНТБ СО 
РАН», изменить стоимость – 4800 р. за годовой абонемент; 

 объединить п. 2.3.3 и 2.3.4 и перенести в качестве подпунктов 
в п. 2.3.1 и 2.3.2; 

 заменить в п. 2.6 «с использованием Интернета» на «по официаль-
ным открытым источникам»; 

 установить стоимость выполнения услуги по п. 2.7: до 60 экз. – 
2700 р., от 60 до 150 экз. – 4800 р., от 150 до 300 экз. – 7200 р.; 

 представить п. 2.8.2 в следующей редакции «Подборка опублико-
ванных библиографических обзоров»; 

 внести в п. 3.3 «либо отправка по электронной почте»; 
 установить стоимость выполнения услуги по п. 2.4.3.2 – 40 р.; 
 внести в Прейскурант предложения, представленные в служебных 

записках. 

Отв. исполнитель: НТО. 

Срок: 11.09.2017 г. 
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4. Подготовить и передать в НТО изменения в Прейскурант плат-
ных услуг ГПНТБ СО РАН по следующим позициям: 

 отредактировать п. 1.1 «Обслуживание по МБА»; 
 представить предложения по перечню канцелярских товаров для 

продажи посетителям ГПНТБ СО РАН; 
Отв. исполнитель: ООЧ. 
 пересмотреть стоимость выполнения услуги (п. 2.6); 
 выбрать соответствующий содержанию услуги термин («фактче-

кинг», «фактографический запрос», «проверка фактов» и др.), опреде-
лить стоимость услуги; 

Отв. исполнитель: СБО, РИО. 
 отредактировать и упростить п. 2.8.9 и 2.8.9.1; 
Отв. исполнитель: ОПТИ. 
 указать в Прейскуранте ценовые различия в зависимости от слож-

ности материала; 
Отв. исполнитель: РИО. 
 согласовать с юристом ГПНТБ СО РАН формулировку новой 

услуги: «Сканирование личных документов пользователей»; 
Отв. исполнитель: ОП. 
 представить предложения по предоставлению услуг по обслужи-

ванию новостных страниц сайтов организаций и подготовке аналитиче-
ских обзоров по публикациям об организации / персоне в СМИ; 

Отв. исполнитель: Отделение. 
 представить предложения по представлению услуг на сайте 

ГПНТБ СО РАН; 
Отв. исполнитель: подразделения, оказывающие услуги. 
Срок: 08.09.2017 г. 
5. Подготовить и представить на обсуждение порядок предоставле-

ния и стоимость следующих услуг: 
 «Проверка статьи перед публикацией» (антиплагиат, проверка 

сложности текста, библиографическая доработка и пр.); 
Отв. исполнители: СБО, РИО, НТО. 
 «Каталогизация перед публикацией» (создание БЗ, аннотации, ре-

ферата); 
Отв. исполнители: ОНБ, НТО. 
Срок: 11.09.2017 г. 
6. Провести совещание для обсуждения следующих вопросов: 
 рассмотрение предложенных в Прейскурант изменений; 

 предоставление льгот по оплате услуг для отдельных категорий 

граждан; 
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 возможные места размещения платных индивидуальных рабочих 

мест для читателей; 

 целесообразность взимания платы за первый час использования 

ПК в интернет-зале. 

Отв. исполнители: подразделения, оказывающие услуги. 

Срок: 11.09.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 14.09.2017 г. 

Повестка: 

1. Интеграция технологий СибНСХБ и ГПНТБ СО РАН: 

 создание СПА объединенного учреждения; 

 создание системы обслуживание читателей объединенного учре-

ждения. 

2. Обсуждение проекта номенклатуры основных цифровых показа-

телей работы библиотеки. 

3. Автоматизация системы учета библиотечного фонда (разработка 

выходных форм, в т. ч. итоговых таблиц за неделю). 

4. Переход на безбумажную технологию передачи изданий времен-

ного хранения в подразделения библиотеки. 

5. Доработка и унификация системы расстановки изданий массо-

вого спроса в зале художественной литературы и Отделении. 

6. Сохранение запросов в личном кабинете пользователя. 

7. Постановка на очередь электронных заказов читателей. 

8. Учет посещений массовых мероприятий, организуемых ГПНТБ 

СО РАН. 

Постановили: 
1. Согласовать содержание полей «Категории читателей ГПНТБ СО 

РАН» и «Категории читателей СибНСХБ». 

Отв. исполнители: ООЧ, СибНСХБ. 

Срок: 22.09.2017 г. 

2. Произвести слияние БД «Читатель» ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 22.09.2017 г. 

3. Передавать в ССУРиК информацию о количестве читателей фи-

лиала с указанием числа читателей, записавшихся и перерегистрировав-

шихся в текущем году. 

Отв. исполнитель: СибНСХБ. 

Срок: в текущем режиме. 
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4. Провести совещание для обсуждения способов отражения в тра-

диционном СПА ГПНТБ СО РАН изменения места хранения изданий 

сельскохозяйственной тематики, отраженных в ЭК. 

Отв. исполнители: ОАС, ОНОД, ОХФ, НТО. 

Срок: 02.10.2017 г. 

5. Подготовить и передать в НТО изменения и дополнения в про-

ект номенклатуры основных цифровых показателей работы библио-

теки. 

Отв. исполнители: все подразделения. 

Срок: 22.09.2017 г. 

6. Перейти на безбумажную технологию передачи изданий времен-

ного хранения в подразделения библиотеки с учетом следующих допол-

нений: 

 выносить авторский знак на издания временного хранения на CD, 

поступающие в фонд ч/з 8; 

 печатать карточку для изданий, поступающих в фонд зала худо-

жественной литературы. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 

Срок: 18.09.2017 г. 

7. Изменить формат вывода на экран шифра изданий временного 

хранения на CD (отражать авторский знак). 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: оперативно. 

8. Добавить следующие функции при работе с сохраненными запро-

сами в личном кабинете пользователя: 

 выбор формата (краткий, полный); 

 возврат к поиску; 

 отправка результатов поиска на электронную почту. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 18.09.2017 г. 

9. Подключить инструмент «Сохранение запросов» в личном каби-

нете пользователей. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 18.09.2017 г. 

10. Разработать формат, позволяющий осуществлять электронный 

заказ изданий из списка сохраненных запросов. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 01.11.2017 г. 
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11. Активизировать работу по разработке системы учета посещений 

массовых мероприятий, организуемых ГПНТБ СО РАН, и постановке 

на очередь электронных заказов читателей. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: IV квартал 2017 г. 

12. Согласовать параметры представления информации в разделе 

«Мои заказы» для библиотек ННЦ по неименным читательским билетам. 

Отв. исполнители: ОАС, Отделение. 

Срок: 21.09.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 19.09.2017 г. 

Повестка: Совершенствование качества обслуживания читателей 

в ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 

1. Изучить возможность внесения в формат вывода требований при 

заказе читателями изданий по имидж-каталогам следующих данных: 

 время заказа; 

 время отработки заказа в ССУРиК; 

 время выполнения заказа в ОХФ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 22.09.2017 г. 

2. Произвести проверку полноты и оперативности отображения 

электронных заказов читателей в АРМ «Книговыдача» в ССУРиК. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 22.09.2017 г. 

3. Организовать следующие мероприятия в целях совершенствова-

ния межотдельского взаимодействия: 

 проведение совместного методологического совещания; 

 временная стажировка сотрудников смежного отдела на участках, 

связанных с обслуживанием читателей. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОХФ. 

Срок: 01.11.2017 г. 

4. Провести анализ количества заказов читателей, поступивших во 

время рабочего дня и, при необходимости, скорректировать график де-

журств. 

Отв. исполнитель: ОХФ. 

Срок: 22.09.2017 г. 
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5. Рассмотреть возможность установки дополнительного ПК в ОХФ 
для проведения паспортизации фонда и проведения оцифровки изданий. 

Отв. исполнитель: ОКМТ. 
Срок: 22.09.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 29.09.2017 г. 

Повестка: Совершенствование обслуживания по МБА библиотек 
ФАНО г. Новосибирска. 

Постановили: 
1. Определить следующий порядок обслуживания по МБА библиотек 

ФАНО г. Новосибирска: 
 электронный заказ изданий библиотеками осуществляется с ис-

пользованием логина и пароля; 
 заказы изданий по ЭК выполняются в соответствии с действующей 

технологией заказа изданий с местом хранения в ГПНТБ СО РАН и ме-
стом выдачи в Отделении; 

 заказ изданий, сведения о которых отсутствуют в ЭК ГПНТБ СО 
РАН, осуществляется через функцию «Заказ по ретрофонду»; 

 поступившие без указания шифра хранения заказы отрабатыва-
ются и вводятся в БД «Заказы» ССУРиК, где дорабатываются по дей-
ствующей технологии; 

 доработанные заказы вносятся ССУРиК в БД «Заказы», на изда-
ния, отсутствующие в фондах ГПНТБ СО РАН дается отказ; 

 требования на издания, заказанные библиотеками ФАНО г. Новоси-
бирска распечатываются в читальных залах и ОХФ в трех экземплярах (один 
остается по месту хранения), издания с вложенными двумя экземплярами 
требований передаются подразделениями-фондодержателями в СМБА, где 
они сортируются по местам выдач, в АРМ «Книговыдача» изменяется ста-
тус изданий, далее – в соответствии с действующей технологией; 

 издания, на которые получен отказ «Нет в ГПНТБ СО РАН», мо-
гут быть заказаны через АРМ «МБА», их выполнение производится 
в соответствии с действующей технологией; 

 продление сроков пользования изданиями осуществляется авто-
матически один раз (на две недели), дальнейший контроль и работа с за-
долженностью осуществляется подразделениями-фондодержателями. 

2. Возложить функции диспетчера по выполнению электронных за-
казов библиотек ФАНО г. Новосибирска на ССУРиК. 

Отв. исполнитель: ССУРиК. 

Срок: в текущем режиме. 
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3. Установить сервис «Интерком» на ПК в СМБА. 

Отв. исполнители: ОКМТ, ООЧ. 

Срок: оперативно. 

4. Обеспечить при обслуживании библиотек ФАНО г. Новосибир-

ска следующие возможности: 

 при входе по паролю и логину осуществлять как электронный за-

каз изданий по ЭК, так и заказ по МБА; 

 при внесении в поле «Шифр хранения» символов «Нет» при «За-

казе по ретрофонду» заказ должен направляться в ССУРиК; 

 создать поля «Абонентский номер заказа» и «ФИО читателя» 

в плоскостях «Заказ по имидж-каталогу» и «Заказ по ретрофонду»; 

 изменить поле «Идентификатор читателя» на «Идентификатор 

абонента»; 

 отладить заказ изданий по имидж-каталогам и каталогу отече-

ственных сериальных изданий для библиотек ФАНО г. Новосибирска; 

 распечатывать в трех экземплярах требования на издания по зака-

зам библиотек ФАНО г. Новосибирска; 

 автоматически продлять срок пользования изданиями на две не-

дели; 

 снять ограничения по количеству изданий, отражаемых в разделе 

«Мой формуляр»; 

 выводить (при необходимости) архив заказов. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 09.10.2017 г. 

5. Внести в БД «Читатель» информацию о библиотеках ФАНО 

г. Новосибирска, включая логин (МБА и код библиотеки в БД «МБА») 

и пароль (набор случайных цифр). 

Отв. исполнитель: ООЧ. 

Срок: 09.10.2017 г. 

6. Разработать инструкцию по заказу изданий из фондов ГПНТБ СО 

РАН библиотеками ФАНО г. Новосибирска. 

Отв. исполнитель: ООЧ. 

Срок: 09.10.2017 г. 

7. Рассмотреть возможность сохранения информации о фамилии 

читателя в поле «Примечания» при изменениях статуса издания в про-

цессе оформления книговыдачи. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 01.11.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 13.10.2017 г. 

Повестка: Обсуждение проекта новой комплексной услуги для ав-

торов (см. приложение). 

Постановили: 
1. Определить исполнителей по следующим видам услуг: 

 Поиск источников – СБО, Отделение, ОПТИ (патенты, изобре-

тения); 

 Анализ текста – РИО; 

 Фактчекинг – СБО, РИО, Отделение; 

 Антиплагиат – ОКИЛ (иностр. часть), СБО, Отделение; 

 Техническое редактирование – РИО; 

 АСПИ – ОНОД, ОНБ; 

 Подготовка дополнительных материалов – РИО. 

2. Апробировать бесплатные системы Антиплагиата, предложен-

ные на рассмотрение (отдельный файл). Принять решение по возмож-

ностям их использования. 

Отв. исполнители: ОКИЛ, СБО, Отделение. 

Срок: 30.10. 2017 г. 

3. Добавить раздел в комплексную услугу «Редактирование списка 

литературы в соответствии с требованиями различных журналов 

(ГОСТ, стили)». Назначить исполнителем ОНБ. 

4. Провести эксперимент по работе с научными статьями по биб-

лиотековедению и какой-либо другой науке: 

4.1. Назначить куратором проведения эксперимента Л. Б. Шевченко 

(obzor@spsl.nsc.ru).  

4.2. Предложить автору научной статьи по библиотековедению 

(библиографоведению, книговедению) бесплатно поучаствовать в экс-

перименте с предоставлением статьи для подготовки текста к публика-

ции и предоставить текст для эксперимента Л. Б. Шевченко. 

Отв. исполнитель: РИО. 

Срок: 23.10. 2017 г. 

4.3. Предложить автору научной статьи по какому-либо науч-

ному направлению бесплатно поучаствовать в эксперименте по под-

готовке текста к публикации и предоставить текст для эксперимента 

Шевченко Л. Б. 

Отв. исполнитель: Отделение. 

Срок: 23.10. 2017 г. 
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4.4.  Передать ответственным подразделениям по выполнению ком-
плексной услуги статьи для апробации услуг. 

Отв. исполнитель: Шевченко Л. Б.  
Срок: после выполнения п. 4.2, 4.3. 
4.5. Ответственным подразделениям провести анализ текста, факт-

чекинг, проверку на антиплагиат, АСПИ, редактирование списка ли-
тературы предоставленных статей (для автора по другой тематике: 
фактчекинг, проверку на антиплагиат, АСПИ, редактирование списка 
литературы предоставленных статей).  

Отв. исполнитель: см. п. 1  
Срок: 23.10. 2017 г. 
4.5.  Провести анализ удовлетворенности авторов статей результа-

тами эксперимента. 
5. Обсудить вопрос о координации взаимодействия между подраз-

делениями при выполнении комплексной услуги. Провести совещание. 

Приложение 

Услуги по подготовке текстов к публикации 

Обратитесь к специалистам и экспертам ГПНТБ СО РАН, чтобы 
сэкономить время и привести ваши тексты к требуемым стандартам 
публикации. Библиотека предлагает широкий спектр услуг анализа 
и редактирования текста, верификации информации, проверки на ан-
типлагиат и др. Наши специалисты имеют хорошую подготовку, опыт 
и навыки, чтобы помочь представить вашу работу, диссертацию, иссле-
довательское предложение или книгу на высоком уровне. 

 Поиск источников  
Подберем актуальные источники информации по теме ваших науч-

ных исследований. 

 Анализ текста  
Проверим ваши тексты на сложность, орфографию, грамотное из-

ложение, литературность, читабельность.  

 Фактчекинг  
Проверим статистические данные и другие факты в документах, 

текстах ваших публикаций. 

 Антиплагиат 
Проверим ваш текст на уникальность и наличие заимствований 

с использованием отечественных и зарубежных систем антиплагиата. 

 Техническое редактирование  

Поможем отредактировать изображения, таблицы, графики и пре-

зентации, чтобы улучшить внешний вид вашей работы. 
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 Аналитико-синтетическая переработка информации перед 

публикацией  

Присвоим вашей публикации индексы ББК, УДК и ГРНТИ, автор-

ский знак, выделим ключевые слова, создадим и переведем на англий-

ский язык аннотацию и реферат, составим библиографическое описание 

по ГОСТам и международным стандартам. 

 Подготовка дополнительных материалов к публикации (ри-

сунки, таблицы, презентации) 

Сопроводим ваши исследования короткой пояснительной или сум-

мирующей презентацией, которая поможет представить научный ре-

зультат наилучшим образом.  

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 16.10.2017 г. 

Повестка: Технология формирования фонда сектора патентной 

и нормативно-технической документации отделения ГПНТБ СО РАН 

в структуре ОПТИ. 

Постановили: 
1. Передать фонд сектора патентной и нормативно-технической до-

кументации отделения ГПНТБ СО РАН в ОХФ, определив следующий 

порядок действий: 

 проведение сверки фонда; 

 передача фонда с баланса отделения ГПНТБ СО РАН на баланс 

ОХФ (переотметка); 

 внесение изменений в книгу суммарного учета ОПТИ. 

Отв. исполнители: ОПТИ, ОКОЛ, ОХФ. 

Срок: 2018 г. 

2. Осуществлять отбор, получение и отправку изданий в отделение 

ГПНТБ СО РАН силами сотрудников ОПТИ (до 01.01.2018 г. отбор из-

даний – совместно с сотрудником сектора патентной и нормативно-тех-

нической документации отделения ГПНТБ СО РАН). 

Отв. исполнитель: ОПТИ. 

Срок: в текущем режиме. 

3. Определить следующий порядок обработки новых поступлений 

изданий для последующей передачи в отделение ГПНТБ СО РАН: 

 сотрудники ОКОЛ проставляют на изданиях разметку «СПД / НО», 

разметка указывается во всех актах на передачу изданий, в т. ч. на CD – 

«передано в СПД / НО», в БД «Учет» (ведется ОАС) – место хранения 

«СПД / НО»; 
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 издания, требующие обработки, передаются с актом на передачу 
из ОКОЛ в ОНОД, обработанные издания принимаются сотрудниками 
ОПТИ; 

 издания, не требующие обработки, принимаются сотрудниками 
ОПТИ в ОКОЛ (сектор учета, сектор приобретения). 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД, ОПТИ. 
Срок: в текущем режиме. 
4. Добавить в поле «Место хранения» значение «СПД / НО» в БД 

«Учет» и БД учета изданий на CD в ОАС. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: оперативно. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 26.10.2017 г. 

Повестка: Доработка технологии формирования фонда сектора па-
тентной и нормативно-технической документации отделения ГПНТБ 
СО РАН в структуре ОПТИ. 

Постановили: 
1. Определить приоритет при распределении профильных изданий, 

поступающих в ГПНТБ СО РАН, следующим образом: 
 издания ИНИЦ «Патент» и ФИПС – в СПД; 
 остальной поток изданий – в ч/з 7. 
Отв. исполнители: ОПТИ, ОКОЛ. 
Срок: в текущем режиме. 
2. Осуществлять отбор, получение и отправку изданий в СПД си-

лами сотрудников ОПТИ. 
Отв. исполнитель: ОПТИ. 
Срок: в текущем режиме. 
3. Определить следующий порядок обработки новых поступлений 

изданий для последующей передачи в СПД: 
 сотрудники ОКОЛ проставляют на изданиях разметку «СПД / НО», 

разметка указывается во всех актах на передачу изданий, в т. ч. на CD – 
«передано в СПД / НО», в БД «Учет» (ведется ОАС) – место хранения 
«СПД / НО»; 

 издания, требующие обработки, передаются с актом на передачу 
из ОКОЛ в ОНОД; 

 издания, не требующие обработки, принимаются сотрудниками 
ОПТИ в ОКОЛ (сектор учета, сектор приобретения); 

 при обработке издания в ОНОД вносятся сведения о месте хране-

ния – «СПД НО», месте выдачи – «Отделение»; 
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 систематический шифр выводится автоматически; 

 при получении издания в ОНОД сотрудник ОПТИ проставляет на 

топокарточке штамп «СПД / НО». 

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД, ОПТИ, ОХФ. 

Срок: в текущем режиме. 

4. Подготовить и передать в ОАС скорректированный список систе-

матических индексов изданий, направляемых в СПД. 

Отв. исполнитель: ОПТИ. 

Срок: 30.10.2017 г. 
5. Внести скорректированный список систематических индексов 

в программу шифровки. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 31.10.2017 г. 
6. Добавить в поле «Место хранения» значение «СПД / НО» в БД 

«Учет» и БД учета изданий на CD в ОАС. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: оперативно. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 27.10.2017 г. 

Повестка: Интеграция технологий СибНСХБ и ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Подать служебную записку с просьбой о внесении в Прейскурант 

платных услуг ГПНТБ СО РАН информации о платных услугах, выпол-
няемых СибНСХБ. 

Отв. исполнитель: СибНСХБ. 
Срок: 07.11.2017 г. 
2. Произвести передачу изданий сельскохозяйственной тематики из 

фонда научного читального зала №1 в фонд СибНСХБ, определив сле-
дующий порядок работы: 

 подготовка места для размещения фонда в СибНСХБ, установка 
стеллажей; 

Отв. исполнители: СибНСХБ, ХОЗО. 
 подготовка и передача в ОХФ топографической картотеки на пе-

редаваемые издания (при отсутствии издания на полке поиск и исклю-
чение его из фонда); 

Отв. исполнитель: ООЧ. 
 изменение места хранения издания в топокаталоге, возврат карто-

теки в ч/з № 1; 

Отв. исполнитель: ОХФ. 
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 вкладывание топографических карточек в издания, упаковка из-

даний с карточками; 

Отв. исполнитель: ООЧ. 

 оформление актов на передачу изданий; 

Отв. исполнители: ООЧ, СибНСХБ. 

 транспортировка изданий в СибНСХБ, доставка к месту хра-

нения; 

Отв. исполнитель: ХОЗО. 

 расстановка изданий на стеллажах; 

Отв. исполнитель: ООЧ. 

 создание отдельного топографического каталога на перемещен-

ный фонд. 

Отв. исполнитель: СибНСХБ. 

Срок: 29.12.2017 г. 

3. Определить следующий порядок работы с реферативными изда-

ниями сельскохозяйственной тематики из фонда справочного читаль-

ного зала: 

 проверка полноты комплектов реферативных изданий по сельско-

хозяйственной тематике в фонде СибНСХБ; 

 заполнение лакун изданиями из фонда справочного читального 

зала; 

 исключение из фонда оставшихся изданий по сельскохозяйствен-

ной тематике. 

Отв. исполнители: СибНСХБ, СБО. 

Срок: 29.12.2017 г. 

4. Добавить в ЭК ГПНТБ СО РАН место выдачи «СибНСХБ, 

п. Краснообск». 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: при запуске технологии электронного заказа. 

5. Вклеивать штрих-коды ГПНТБ СО РАН в бланки читательских 

билетов СибНСХБ и регистрировать читателей в объединенной БД «Чи-

татель» по штрих-кодам (до внедрения технологии единого читатель-

ского билета). 

Отв. исполнитель: СибНСХБ. 

Срок: в текущем режиме. 

6. Передать в СибНСХБ из ГПНТБ СО РАН один терминал и один 

принтер для организации технологии электронного заказа изданий. 

Отв. исполнитель: ОКМТ. 

Срок: 07.11.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 13.11.2017 г. 

Повестка:  

1. Исключение информации об изданиях временного хранения из 

ЭК ГПНТБ СО РАН. 

2. Изменение информационного сообщения для читателя о резуль-

татах поиска в веб-ИРБИС. 

3. Обсуждение технологии передачи изданий сельскохозяйствен-

ной тематики из фонда ч/з № 1 в фонд СибНСХБ. 

4. Внедрение технологии электронного заказа изданий при обслу-

живании библиотек организаций, подведомственных ФАНО России, 

находящихся в г. Новосибирске. 

5. Целесообразность внедрения технологии электронного заказа из-

даний из имидж-каталога художественной литературы. 

6. Итоги эксперимента по работе с научными статьями по библио-

тековедению и какой-либо другой науке. 

7. Отчет о выполнении решений совещания по совершенствованию 

качества обслуживания читателей в ГПНТБ СО РАН от 19.09.2017. 

8. Отчет о выполнении решений совещания по организации обуча-

ющих мероприятий для сотрудников подразделений, обслуживающих 

читателей от 14.08.2017. 

9. Возможность использования ОХФ цифровых копий авторефера-

тов, созданных сектором МБА. 

10. Доработка технологии формирования фонда СПД / НО. 

11. Целесообразность переименования электронных каталогов 

(«Каталог газет 1872 г. – » на «Каталог газет» и т. п.). 

12. Оцифровка издания из фонда ОРКиР для НГПУ. 

Постановили: 

1. Внести следующие дополнения в технологию исключения ин-

формации об изданиях временного хранения из ЭК ГПНТБ СО РАН: 

 ежегодно до 1 мая передавать в ОНОД картотеку для продления 

сроков хранения изданий / перевода на постоянное хранение; 

Отв. исполнители: ОПТИ, УМКБ, СБО, ОП, ОРКиР. 

 проводить исключение методом глобальной корректировки ин-

формации обо всех изданиях временного хранения соответствующего 

года поступления (свыше 3 лет) из СПА по служебной записке ООЧ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: в текущем режиме. 



89 

2. Заменить сообщение «По Вашему запросу: “…” (на естественном 

языке:) ничего не найдено. Убедитесь в корректности запроса» в веб-

ИРБИС на следующее: 

«По Вашему запросу: “…” ничего не найдено». Убедитесь, что за-

прос выполнен в соответствии с инструкцией по методике работы ▼.  

Вы можете обратиться за помощью к дежурному библиографу: 

 лично (2 этаж библиотеки), 

 по телефону: (383) 266-92-64, 

 воспользоваться функцией «Оставить сообщение». 

Обеспечить доступность инструкции на странице с отрицательным 

результатом поиска. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: оперативно. 

3. Осуществлять изменение в ГАКе места хранения изданий, пере-

данных в СибНСХБ из фонда ч/з № 1 (переотметка) согласно действу-

ющей технологии. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 

Срок: после получения картотеки. 

4. Доработать технологию электронного заказа изданий при обслу-

живании библиотек организаций, подведомственных ФАНО России, 

находящихся в г. Новосибирске, с учетом следующих предложений: 

 вместо режима «Мои заказы» выводить таблицу состояния зака-

зов (по аналогии с таблицей в режиме «Состояние заказов по МБА 

и ДД»), поддерживающую возможность сортировки данных; отобража-

ющую все заказы абонента (выполненные, невыполненные / заброниро-

ванные заказы и отказы); 

 вместо сообщения «Документ найден в ЭК. Просьба оформить за-

каз из ЭК» автоматически преобразовывать в заказы по ЭК; 

 для настройки места выдачи МБА для городских абонентов 

(ФАНО): изменить настройки АРМ в ОХФ и читальных залах, исполь-

зовать отдельный АРМ с настройками места выдачи * (звёздочка) для 

работы с заказами с указанием места выдачи ч/з... , 02, МБА, в перспек-

тиве – 102, и использовать отдельный АРМ в читальных залах для ско-

ростной выдачи с настройками места выдачи ч/з ...; 

 рассмотреть возможность исключения в ГПНТБ СО РАН из оче-

реди заказов тех, у которых место выдачи = 02 и имеется свободный 

экземпляр с местом хранения 02 (для реализации предыдущего пункта). 

Отв. исполнитель: ОАС, ОХФ, ООЧ, НТО, Отделение. 

Срок: 17.11.2017 г. 
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5. Доработать систему электронного заказа изданий библиотеками 
организаций, подведомственных ФАНО России, находящихся в г. Но-
восибирске.  

Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 17.11.2017 г. 
6. Обеспечить возможность электронного заказа изданий из имидж-

каталога художественной литературы, определив следующий порядок 
работы: 

 заказ осуществляется через клавишу «Заказ по ретрофонду»; 
 сотрудник ССУРиК вносит сведения о месте хранения издания 

с имиджа карточки («аб» – индивидуальный абонемент, «рк» – ОРКиР, 
«кх» или без отметки – ОХФ), при необходимости дорабатывает заказ. 

Отв. исполнители: ОАС, ССУРиК. 
Срок: 01.12.2017 г. 
7. Разработать форматы вывода статистических данных по элек-

тронному заказу изданий институтами ФАНО, расположенными в Ака-
демгородке, для сектора МБА отделения ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ОАС, Отделение. 
Срок: 01.12.2017 г. 
8. Доработать алгоритм действий подразделений ГПНТБ СО РАН 

при выполнении услуги «Подготовка статьи перед публикацией» (вы-
писка от 13.10.2017 г.). 

Отв. исполнитель: НТО. 
Срок: 27.11.2017 г. 
9. Провести эксперимент по временной стажировке сотрудников 

смежного отдела на участках, связанных с обслуживанием читателей. 
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ. 
Срок: 15.11.2017 г. 
10. Провести совещания для обсуждения следующих вопросов: 
 проведение обучающих мероприятий для сотрудников подразде-

лений, обслуживающих читателей; 
Отв. исполнители: зав. отделами: ООЧ, ОП, СБО, ОПТИ, НТО. 
 использование в ГПНТБ СО РАН авторефератов, оцифрованных 

для целей МБА; 
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, ОНОД. 
 обработка изданий с местом хранения «СПД»; 
Отв. исполнители: ОПТИ, ОНОД, ОКОЛ 
 порядок проведения массовых мероприятий в ГПНТБ СО РАН. 
Отв. исполнители: ОМИР, ООЧ, ОПТИ, ОП, УМКБ, СБО, ОРКиР. 

Срок: IV квартал 2017 г. 
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11. Изменить названия электронных каталогов: 

 «Каталог газет (1872 – )» – на «Каталог газет»; 

 «Каталог отечественных сериальных изданий (1962 – )» – на «Ка-

талог отечественных сериальных изданий». Внести исправления в веб-

ИРБИС, описания БД, инструкции пользователям. 

Отв. исполнители: ОАС, СБО, ОНОД. 

Срок: 20.11.2017 г. 

12. Курировать выполнение соглашения о сотрудничестве ГПНТБ 

СО РАН и НГПУ (оцифровка издания из фонда ОРКиР). 

Отв. исполнитель: зав. ООЧ. 

Срок: 15.11.2017 г. 

13. Обслуживать в интернет-зале только читателей ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: в текущем режиме. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 24.11.2017 г. 

Повестка: 

1. Внедрение интернет-эквайринга на сайт для онлайн-оплаты 

услуг. 

2. Визуализация услуг на сайте ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Утвердить перечень услуг из Прейскуранта ГПНТБ СО РАН для 

внедрения онлайн-оплаты: 2.2 (с подпунктами); 2.3 (с подпунктами); 

2.4 (с подпунктами); 2.5; 2.6; 2.7; 2.8.11; 2.8.13; 2.9.2; 2.12;2.14.2; 2.18; 

2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 3.1; 3.3; 3.6; 3.7; 3.8; 5.6. 

2. Определить следующий порядок работы по внедрению интернет-

эквайринга на сайт для онлайн-оплаты услуг: 

 в описание услуг 2.24, 5.6 добавить условие о предварительном 

согласовании оплаты; 

 уточнить у сотрудников Сбербанка, курирующих интернет-эквай-

ринг в ГПНТБ СО РАН, возможность оплаты услуги с номером заказа; 

 проинформировать ответственные подразделения о появлении 

возможности онлайн-оплаты через сайт. 

Отв. исполнитель: НТО. 

Срок: по мере технической готовности 

3. Определить следующий порядок работы по визуализации услуг 

на сайте ГПНТБ СО РАН: 

 выделить основные услуги для размещения на баннере 1 этажа: 
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 подбор литературы, 

 библиометрические показатели, 

 копирование, интернет-класс, 

 поиск коммерческой информации, 

 продажа литературы. 

 доработать список услуг для размещения на баннере; 

 разместить список услуг по интеллектуальной собственности на 

отдельном баннере; 

 создать иконки для услуг на баннере; 

 использовать созданные дизайнером иконки на сайте для визуа-

лизации услуг. 

Отв. исполнители: ОМИР, НТО. 

Срок: 15.12.2017 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 28.11.2017 г. 

Повестка: 

1 Доработка технологии формирования фонда сектора патентной 

и нормативно-технической документации отделения ГПНТБ СО РАН 

в структуре ОПТИ. 

2. Разное. 

Постановили: 
1. Внести изменения в выписку от 26.10.2017 г., определив место 

хранения при распределении поступающих в ГПНТБ СО РАН справоч-

ных и методических профильных изданий по патентной тематике, сле-

дующим образом: 

 ОЭ (книжные издания на традиционных носителях) – ч/з № 7; 

 приобретаемые книжные издания на традиционных носителях – 

СПД / НО; 

 книжные издания на CD, поступившие из Информрегистра (обра-

батываются как издания временного хранения) – СПД / НО; 

 электронная копия книжных изданий на CD, поступивших из Ин-

формрегистра – на сетевом диске ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: ОПТИ, ОКОЛ, ОАС. 

Срок: в текущем режиме. 

2. Приобретать для фонда СПД / НО по заказу ОПТИ только ценные 

научные издания (РГАИС, ФИПС, монографии авторитетных авторов). 

Отв. исполнитель: ОКОЛ. 

Срок: в текущем режиме. 
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3. Создавать электронную копию книжных изданий на CD, посту-

пивших из Информрегистра, на сетевом диске ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: в текущем режиме. 

4. Определить следующий порядок обработки изданий, направляе-

мых в фонд СПД / НО: 

 сотрудники ОКОЛ проставляют на изданиях разметку «СПД / НО», 

разметка указывается во всех актах на передачу изданий, в т. ч. на CD – 

«передано в СПД / НО», в БД «Учет» (ведется ОАС) – место хранения 

«02 СПД»; 

 издания, требующие обработки, передаются с актом на передачу 

(в 2 экз.) из ОКОЛ в ОНОД; 

 издания, не требующие обработки, принимаются сотрудниками 

ОПТИ в ОКОЛ (сектор учета, сектор приобретения); 

 при обработке издания в ОНОД вносятся сведения о месте хране-

ния – «02 СПД», месте выдачи – «Отделение»; 

 систематический шифр выводится автоматически; 

 при приеме издания в ОНОД сотрудник ОПТИ проставляет на 

топокарточке штамп «СПД / НО», получает 1 экз. акта на передачу. 

5. Изучить возможность и целесообразность передачи фонда изда-

ний с грифом «ДСП» из СПД / НО в фонд ч/з № 12. 

Отв. исполнитель: ОХФ. 

Срок: 11.12.2017 г. 

6. Согласовать места хранения профильных журналов и передать 

информацию в ОП. 

Отв. исполнители: ОПТИ, ОП. 

Срок: 04.12.2017 г. 

7. Использовать заглавие с обложки при составлении БО изданий 

ФИПС, указывающих на титульном листе заглавие, включающее сведе-

ния о содержании издания. 

Отв. исполнитель: ОНОД. 

Срок: в текущем режиме. 

8. Обратиться в отделение ГПНТБ СО РАН с предложением о со-

хранении на сайте Отделения страницы сектора патентной и норма-

тивно-технической документации. 

Отв. исполнитель: ОПТИ. 

Срок: 04.12.2017 г. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 13.12.2017 г. 

Повестка: Обсуждение результатов эксперимента по работе 

с научными статьями и проекта алгоритма выполнения комплексной 

услуги для авторов (см. приложение). 

Постановили: 
1 Закончить эксперимент. Подготовить для автора лист оценки каж-

дого этапа работы над статьей, с комментариями. Отправить отредакти-

рованную статью с оценочным листом автору. 

Отв. исполнители: РИО, ОНБ, НТО. 

Срок: 18.12. 2017 г. 

2. Создать аннотацию и реферат статьи по книговедению, разослать 

полученные результаты отделам, участвующим в выполнении услуги 

для авторов. 

Отв. исполнители: ОНБ, НТО. 

Срок: 18.12. 2017 г. 

3. Оценить стоимость услуги «аннотирование и реферирование», 

подготовить изменения в Прейскурант услуг ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнитель: ОНБ. 

Срок: 20.12. 2017 г. 

4. Добавить в раздел «Редактирование списка литературы в соот-

ветствии с требованиями различных журналов» создание Reference. 

Назначить исполнителем ОНБ. 

5. Добавить раздел в комплексную услугу – Редактирование англо-

язычной аннотации. Назначить исполнителем ОКИЛ. 

6. Добавить в п. 4.1.1.11 Прейскуранта услуг ГПНТБ СО РАН в спи-

сок исполнителей услуги ОНБ. 

Отв. исполнитель: ОНБ. 

Срок: 20.12. 2017 г. 

7. Добавить в Прейскурант услуг ГПНТБ СО РАН услугу «Редак-

тирование англоязычной аннотации». 

Отв. исполнитель: ОКИЛ. 

Срок: 20.12. 2017 г. 

8. Отредактировать алгоритм выполнения услуги с учетом возмож-

ности заказа пользователем отдельных составляющих комплексной 

услуги. 

Отв. исполнитель НТО. 

Срок: 28.12. 2017 г. 
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9. Разработать веб-страницу услуги для авторов, с возможностью 

оплаты через сайт. 

Отв. исполнитель: НТО. 

Срок: 26.01. 2018 г. 

Приложение 

Алгоритм выполнения комплексной услуги «Услуга для авторов» 

Проект 

1. Прием запроса на предпубликационную подготовку / подбор ли-

тературы от пользователя / читателя1 – РИО, Отделение. 

2. Получение подтверждения оплаты – РИО, Отделение. 

3. Анализ запроса, уточнение названия журнала, в котором плани-

руется публикация, передача запроса для подбора литературы (при 

необходимости) в СБО / ОПТИ (патенты, изобретения) – РИО, Отде-

ление. 

4. Подбор литературы – СБО или ОПТИ (патенты, изобретения). 

5. Направление запроса на предпубликационную подготовку под-

разделениям, ответственным за отдельный этап комплексной услуги: 

 Проверка на антиплагиат – РИО, ОКИЛ (иностр. часть), СБО; 

 Фактчекинг– РИО, СБО; 

 Анализ текста – РИО2 (одновременно список литературы от-

правляется на редактирование в ОНБ, текст – для индексирования 

в ОНОД); 

 Техническое редактирование – РИО; 

 Редактирование списка литературы в соответствии с требованиями 

различных журналов (ГОСТ, стили), передача результатов в РИО – ОНБ. 

 АСПИ – индексирование, передача результатов в РИО – ОНОД, 

аннотирование и реферирование, передача результатов в РИО – ОНБ; 

 Подготовка дополнительных материалов – РИО. Создание короткой 

пояснительной или суммирующей презентации (при необходимости). 

6. Подготовка всех материалов и передача их пользователю – 

РИО. 

______________ 
1 Удаленные пользователи отправляют запрос через форму на сайте, чита-

тели обращаются в РИО / Отделение. 
2 При получении запроса в Отделении поиск литературы, фактчекинг 

и проверка на антиплагиат выполняются самостоятельно, для проведения ана-

лиза текста и технического редактирования запрос передается в РИО. 
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Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 15.12.2017 г. 

Повестка: Участие в конкурсах на получение грантов. 

Постановили: 
1. Принять участие в конкурсе Фонда Владимира Потанина на со-

здание центров знаний по целевым капиталам, определив следующий 

порядок подготовки к разработке проекта: 

 сбор информации о предполагаемых затратах на ремонт помеще-

ния, приобретение оборудования; 

 разработка схемы представления на сайте ГПНТБ СО РАН инфор-

мации о центре знаний по целевым капиталам; 

Отв. исполнитель: НТО. 

 определение книгообеспеченности темы в ГПНТБ СО РАН; 

 поиск экспертов и центров обучения по теме; 

Отв. исполнитель: ООЧ. 

 возможность создания библиографической и фактографической 

БД по теме; 

Отв. исполнитель: ОНБ. 

 сбор информации о стоимости организации семинаров по теме 

(с приглашением слушателей, дистанционных) и организации дистан-

ционного обучения; 

Отв. исполнитель: ОПТИ. 

 определение круга возможных потребителей (клиентская база). 

Отв. исполнитель: ОМИР. 

Срок: 29.12.2017 г. 

2. Провести совещание для ознакомления с собранными материа-

лами и разработки плана дальнейшей работы. 

Отв. исполнители: НТО, ОНБ, ООЧ, ОПТИ, ОМИР. 

Срок: 15.01.2018 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 22.12.2017 г. 

Повестка:  
1. Сохранение информации об изданиях временного хранения 

в СПА ГПНТБ СО РАН. 

2. Совершенствование имидж-каталогов: 

 дополнительный признак для карточек сводных описаний много-

томников; ссылочных карточек; карточек, с которых нельзя сделать заказ; 

 добавление вида поиска по форматному шифру; 
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 внедрение системы перенаправления с добавочной карточки на 

основную. 

Постановили: 
1. Провести совещание по вопросу отражения в СПА ГПНТБ СО 

РАН информации об изданиях временного хранения и изданиях, посту-
пающих в фонд резервного хранения. 

Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ОАС. 
Срок: I квартал 2018 г. 
2. Проставлять на добавочной карточке системный шифр с основ-

ной карточки в поле «Шифр основной записи» в случае, если ранее заказ 
на издание не оформлялся. 

Отв. исполнитель: ССУРиК. 
Срок: в текущем режиме. 
3. Обеспечить автоматическое перенаправление с добавочной кар-

точки на основную, в случае, если ранее заказ на издание оформлялся. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 09.01.2018 г. 
4. Добавить в системе веб-ИРБИС в имидж-каталоге отечественных 

изданий поисковое поле «Форматный шифр (поиск не по всем изданиям)». 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 09.01.2018 г. 
5. Внести в словарь поля «Признак добавочной карточки» следую-

щие дополнительные признаки: 
 1 – для добавочных карточек; 
 2 – карточек на многотомные издания; 
 3 – ссылочных и справочных карточек. 
Отв. исполнитель: ОАС. 
Срок: 09.01.2018 г. 
6. Определить следующий порядок работы электронным заказом 

изданий по некоторым видам графических изображений карточек 
имидж-каталога отечественных книг: 

 проставлять дополнительные признаки в поле «Признак добавоч-
ной карточки» (см. п. 5); 

 осуществлять корректировку БЗ в БД «Ретрофонд». 
Отв. исполнитель: ССУРиК. 
Срок: в текущем режиме. 
7. Предоставить ССУРиК информацию о прошедших обработку из-

даниях с дополнительным признаком «1». 
Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 15.01.2018 г. 
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8. Изменить при необходимости дополнительный признак «1» в БЗ 

изданий в соответствии с п. 5. 

Отв. исполнитель: ССУРиК.  

Срок: 29.06.2018 г. 

9. Добавить методом глобальной корректировки в поле 910 «Сведе-

ния об экземплярах» подполе «Авторский знак (02)». 

Отв. исполнитель:  ОАС. 

Срок: 09.01.2018 г. 

10. Изучить соответствие авторских таблиц Л.Б. Хавкиной, исполь-

зуемых в ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 01.02.2018 г. 

11. Внести изменения в БД «Читатель», определив следующий по-

рядок работы: 

 перенесение вручную информации о наличии ограничений жизнеде-

ятельности из поля 70 «Статус читателей» в поле 55 «Льготная категория»; 

Отв. исполнитель: ССУРиК. 

 удаление методом глобальной корректировки в поле 70 «Статус 

читателя» значения «огр». 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: 01.02.2018 г. 

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 26.12.2017 г. 

Повестка: Выполнение плана технологической работы за 2017 г. 

Постановили: 

1. Перенести на 2018 г. выполнение следующих задач: 

1) Разработка технологии постановки на очередь электронных за-

казов читателей и учета отказов (I квартал). 

2) Внедрение режимов заказа по МБА / ЭДД для удаленных поль-

зователей через личный кабинет / веб-ИРБИС 64. 

3) Создание доступа внутри библиотеки к полнотекстовым ком-

пакт-дискам через веб-ИРБИС. 

4) Проработка технологии информирования читателей по e-mail об 

окончании срока хранения изданий, оставленных на бронеполке, выдан-

ных из фондов. 

5) Доработка технологии выгрузки статистических данных исполь-

зования ресурсов (приобретаемых и собственной генерации), предо-

ставленных в веб-ИРБИС. 
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6) Разработка технологии размещения в Википедии статей, подго-

товленных в ГПНТБ СО РАН. 

7) Изучение возможности использования БД ОКОЛ при создании 

БО изданий в ОНОД. 

8) Организация в ИПС ГПНТБ СО РАН в веб-ИРБИС сервисов, 

обеспечивающих вывод библиографической записи в нескольких фор-

матах (по ГОСТ Р7.0.5-2008, или в соответствии со стилями цитирова-

ния, принятыми в журналах и других изданиях (MLA, APA)) и экспорт 

BibTeX, RIS, EndNote XML (например, в библиографические мене-

джеры). 

9) Использование служебной базы данных ОКОЛ «Анонс поступ-

лений научной литературы» (содержит БО научных, справочных, учеб-

ных (для высшей школы, аспирантов, научных работников) изданий 

с аннотациями, поступающие в фонд библиотеки или готовящиеся к вы-

ходу из печати (на основании данных издательств) в формировании БЗ 

в базе данных «Научная Сибирика». 

10) Совершенствование технологии учета посещений в ГПНТБ СО 

РАН. 

11) Подготовка методического пособия «Использование ПО «Ми-

моза» для проведения поиска и статистического анализа российских па-

тентных документов в БД «Патенты России (I квартал). 

12) Расширение функций информационного сопровождения со-

трудников ИВТ СО РАН и проработка дополнительных услуг и ресур-

сов для обслуживания читального зала ВМИ с учетом объединенного 

Института в 2018 г. 

13) Развитие сервиса для читателей (1–2) категории: Подготовка 

библиографического списка и скачивание полных текстов статей, в ко-

торых цитировался ученый за указанный период (1 год) (платно / бес-

платно). 

14) Совершенствование структуры информационного сервиса 

«Оценка публикационной активности» за счет представления информа-

ции о формировании профилей организаций в Scopus и Web of Science, 

изменение дизайна. 

15) Внедрение мобильного обслуживания в работу справочной 

службы. 

16) Дальнейшее развитие автоматизированной системы МБА. Пе-

ревод всей системы под веб-ИРБИС 64. 

17) Ввод в промышленную эксплуатацию системы интерактивного 

ИРИ на основе личного кабинета пользователя в веб-ИРБИС (I квартал). 
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18) Обеспечение возможности электронного возврата изданий биб-

лиотеками-участницами Консорциума библиотек г. Новосибирска в си-

стеме Единого читательского билета (I квартал). 

19) Изменение технологии представления материалов в Учебно-

методических комплексах ОНИМР «Высшие библиотечные курсы» 

и «Обучающие семинары». 

20) Внедрение технологии электронной оплаты продуктов и услуг 

(электронных денег) (I квартал). 

21) Разработка линии, расширяющей технологию продажи литера-

туры из обменного фонда и фонда МКО (предложений из МКО и пр.). 

22) Дальнейшая проработка технологии централизованного ком-

плектования библиотек НИУ ФАНО. 

23) Развитие имидж-каталога НТД путем ввода в библиографиче-

скую запись ЭК и имидж-каталога НТД в поле 300 «Общие примеча-

ния» (на странице «Расширенное») сведений об отмене и / или замене 

и / или пересмотре стандартов. 

24) Развитие системы выдачи изданий в библиотеки ФАНО с ис-

пользованием неименных читательских билетов по технологии элек-

тронного заказа изданий. 

25) Внесение электронных адресов для продолжающихся изданий 

из фонда ч/з № 8 в электронный каталог «UKTC1» (I квартал). 

26) Переработка номенклатуры процессов СБО (кроме производ-

ственной работы) 

27) Внедрение функции «Товары» ВКонтакте, для продажи изда-

ний опубликованных ГПНТБ СО РАН (I квартал). 

2. Включить в план технологической работы на 2018 г. выполнение 

следующих задач: 

1) Внесение электронных адресов для продолжающихся изданий из 

фонда ОХФ в электронный каталог «UKTC1» (I квартал). 

2) Создание объединенной БД на основе полнотекстовых БД «При-

жизненные издания произведений А.С. Пушкина», «Вестник Европы», 

«Книги пушкинской эпохи». Конвертирование БЗ в веб-ИРБИС. 

3. Подготовить планы технологической работы на 2018 г. с учетом 

следующих направлений: 

 новые технологии обслуживания пользователей в ГПНТБ СО 

РАН; 

 новые ресурсы и услуги ГПНТБ СО РАН. 

Отв. исполнители: все подразделения. 

Срок: 09.01.2018 г. 
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4. Изучить возможность использования базы платных услуг в веб-

ИРБИС и проработать вопрос выставления счетов удаленным покупа-

телям. 

Отв. исполнитель: НТО. 

Срок: I квартал 2018 г. 

5. Предоставить сотруднику НТО доступ к базе платных услуг 

в веб-ИРБИС. 

Отв. исполнитель: ОАС. 

Срок: оперативно. 

6. Передать для рассмотрения на секции библиотековедения вопрос 

определения тематики статей для размещения в Википедии. 

Отв. исполнитель: секретарь секции. 

Срок: оперативно. 

7. Создать ТЗ на объединенную БД на основе полнотекстовых БД 

«Прижизненные издания произведений А.С. Пушкина», «Вестник Ев-

ропы», «Книги пушкинской эпохи». 

Отв. исполнитель: ОРКиР. 

Срок: I квартал 2018 г. 

8. Провести совещание по вопросу учета посещений в подразделе-

ниях, осуществляющих обслуживание читателей. 

Отв. исполнители: ОПКИ, ООЧ, СБО, ОП, ОРКиР, УМКБ. 

Срок: 29.12.2017 г.  

Выписка из решения технологического совещания  

при зам. директора по научной работе от 29.12.2017 г. 

Повестка: Учет посещений в ГПНТБ СО РАН. 

Постановили: 
1. Координировать совместную деятельность ГПНТБ СО РАН 

и НОСБ по внедрению положений Марракешского договора (27.07.2013 г.). 

Отв. исполнитель: НТО. 

Срок: в текущем режиме. 

2. Изучить статистическую форму 14 (Распределение посещений 

(не связанных с книговыдачей) по видам посещения и категориям чита-

телей за определенный период) в Базе данных читателей (RDR), подать 

в НТО: 

 информацию о видах посещений читального зала; 

 предложения по корректировке формы 14. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОПТИ, СБО, УМКБ, ОП, ОРКиР. 

Срок: 15.01.2018 г. 
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3.1. Учитывать в качестве посещений без книговыдачи: 

 самостоятельные занятия читателей в читальном зале со своими 

материалами; 

 работу читателей с открытым фондом; 

 копирование; 

 продление сроков пользования изданием (см. Выписка от 

19.03.2015 из решения технологического совещания при зам. директора 

по научной работе, п. 3); 

3.2. Не учитывать в качестве посещений без книговыдачи: 

 ответы на вопросы читателей, не являющиеся библиографической 

справкой / консультацией (навигационные и т. п.); 

 кассовое обслуживание. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОПТИ, СБО, УМКБ, ОП, ОРКиР. 

Срок: в текущем режиме. 

4. Подготовить предложения для проекта по развитию системы об-

служивания в читальных залах и взаимодействия с ОМИР для реклами-

рования продуктов и услуг ГПНТБ СО РАН и привлечения читателей. 

Отв. исполнители: ООЧ, ОПТИ, СБО, УМКБ, ОП, ОРКиР. 

Срок: 29.01.2018 г. 

Д-р пед. наук Н. C. Редькина,  

зам. директора по научной работе, зав. НТО, 

канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО 
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Информационно-массовая деятельность  

ГПНТБ СО РАН 

Информационно-массовые мероприятия 

Календарный год для ГПНТБ СО РАН определяют пять крупных 

мероприятий: День российской науки, Городские дни науки, Фестиваль 

«Наука 0+», Библионочь и Международный фестиваль «Книжная Си-

бирь». 

Проведены встречи с медийными личностями. Заслуженный ху-

дожник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов 

провел открытую творческую встречу. На фестивале «Книжная Си-

бирь» состоялся открытый урок известного российского писателя Дмит-

рия Быкова. 

«Вихрь диктантов вовлекает все больше добровольцев» – не только 

школьников и студентов. На Тотальный диктант, Всероссийскую лабо-

раторную по физике, географический и этнографический диктант при-

ходят профессионалы и любители знаний. Их объединяет желание про-

верить уровень эрудиции, сыграть в азартную игру на научный интерес. 

В течение года на наших площадках проходили лекции ученых из 

цикла «Науч-ТОП» в первую очередь направленные на школьную ауди-

торию. Безусловными лидерами 2017 г. стали математик Александр 

Гутман из НГУ и директор Института систематики и экологии животных 

Сибирского отделения Российской академии наук Виктор Глупов – на 

каждую из этих лекций пришло больше 500 слушателей. 

Цикл публичных встреч «Разговор по существу» объединил за 

овальным столом профессионалов по «отраслевому» признаку. В серии 

бесед провайдеров, организаторов событий, юристов и многих других 

первыми были дизайнеры. 

В 2017 г. было организованно несколько встреч литературного 

клуба «ЛОМТиК». Начинающие мастера пера и чернил делились сво-

ими творениями в компании единомышленников на заседаниях 

клуба. 

Совместно с партнером Реалити-квестом «выХод» в сентябре 

был проведен бесплатный квест по ГПНТБ СО РАН в честь 80-летия 

НСО. 

Состоялось долгожданное открытие уникального для Новосибир-

ска пространства — ФОТО → библиотеки! Здесь можно не только чи-

тать книги по фотографии, визуальной культуре, философии, культуро-

логии, но и обсуждать их с интересными собеседниками. 
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В рамках социально-экологического проекта «Доброе дело» в фойе 

ГПНТБ СО РАН был установлен контейнер-накопитель для макула-

туры. Каждый сотрудник и читатель нашей библиотеки мог сдать маку-

латуру и помочь детям.  

Общее количество проведенных мероприятий составило 298, кото-

рые посетило 49 094 человек. 

Ю. В. Метелева, зав. ОМИР  

Художественные и фотовыставки  

В 2017 г. в ГПНТБ СО РАН прошло 23 выставки: 
1. «Back in GPNTB» – выставка живописи, графики и фотографии 

обещает стать ежегодной. В 2017 г. она собрала творцов, когда-то пока-
завших свои проекты в библиотеке, и вот – много лет спустя возвраща-
ющихся с новыми работами и регалиями.  

2. Выставка к 100-летию инженерного общества (архивные доку-
менты, новосибирские издания, карты, исторические артефакты); 

3. Книжная графика Александра Шурица; 
4. Коллажи Жака Превера (совместно с Альянс Францез); 
5. «Выдающие новосибирцы» выставка печатной графики; 
6. Постоянная выставка в ФотоБиблиотеке; 
7. Живопись Марианны Очира; 
8. Графика Андрея Верхова; 
9. Графика Олега Семенова из серии «Словарисы»; 
10. Вернисаж французской художницы Элизабет Сен-Жальм «Про-

странство для маневра»; 
11. Фотовыставка Виктора Глупова, директора Института экологии 

и систематики животных СО РАН; 
12. Фотовыставка Валерия Кламма «Земский доктор»; 
13. Выставка фотографий с телескопа Хаббл «Обрадуйся дальним 

мирам»; 
14. Графика академика РАН Виктора Черноволенко; 
15. Художественная выставка Вероники Петуховой «Вначале был 

цвет»; 
16. Художественная выставка Валерия Савыкина «Многоликая Си-

бирь»; 
17. Художественная выставка Елены Кутней; 
18. Выставка фотографа интернет-издания «Тайги. Инфо» Кирилла 

Канина; 

19. Художественная выставка Николая Порубова «Смотри не 

только глазами, еще с воображением, даже через него»; 



105 

20. Фотовыставка Андрея Шапрана «Крайние земли»; 

21. Фотовыставка Андрея Гордасевича «Быстрое золото». 

22–23. Студия проектного творчества «Контур» дважды организо-

вывала отчетную выставку детских работ (от бумажной пластики 

до керамики, от живописи и графики до архитектурных макетов).  

Ю. В. Метелева, зав. ОМИР  

Выставки литературы 

В целом результаты выставочной работы ОМИР характеризуются 

следующими показателями. За отчетный период отдел подготовил для 

читателей 27 тематических и информационных выставок. На этих вы-

ставках было представлено 4248 изданий. 

Ю. В. Метелева, зав. ОМИР  

Экскурсии 

В 2017 г. ГПНТБ СО РАН посетило с экскурсиями 113 групп – 

2809 человек. Также было организованно несколько иностранных 

групп, нас посетил гость из Чили Pablo Omar Luz Pedemonte, гости из 

Германии и солнечной Киргизии, а также студенты международного 

факультета Сибирского института управления, юные исследователи 12–

17 лет из Чехии, Армении, США и Ливана и иностранные участники 

XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Ю. В. Метелева, зав. ОМИР  

Выставки, подготовленные сектором  

справочно-информационного обслуживания СБО  

Июль 

«Лоцман книжного моря»:  

к 155-летию со дня рождения Н. А. Рубакина (1862–1946) 

Выставка посвящена 155-й годовщине со дня рождения выдающе-

гося русского книговеда, библиографа, популяризатора науки и писа-

теля Николая Александровича Рубакина.  

Н. А. Рубакин является создателем библиопсихологии – науки 

о восприятии текста. Самым значительным трудом Н. А. Рубакина, при-

несшим ему славу русского библиографа, явился трехтомный анноти-

рованный библиографический справочник «Среди книг. Опыт обзора 

русских книжных богатств в связи с историей научно-философских 



106 

и литературно-общественных идей: справочное пособие для самообра-

зования и для систематизации и комплектования общеобразовательных 

библиотек, а также книжных магазинов». 

Заслуги Н. А. Рубакина признаны в России и за рубежом. Его лите-

ратурное и научное наследие составляет 280 книг и брошюр, свыше 

350 журнальных публикаций. 

Экспонировались справочные и библиографические пособия (всего 

7 изданий). 

Сентябрь 

«Планета есть колыбель разума, но нельзя же вечно жить  

в колыбели»: к 160-летию со дня рождения К. Э. Циолковского 

(1857–1935) 

Константин Эдуардович Циолковский – основоположник теории 

космонавтики, автор множества проектов, в том числе многоступенча-

той ракеты. 

Ученый опередил свое время на много десятилетий. Некоторые из 

его идей до сих пор не реализованы. 

На выставке были представлены 11 справочных и библиографиче-

ских изданий, которые позволяют проследить вехи жизненного пути 

и научного творчества К. Э. Циолковского. 

Ноябрь 

Сибирь многонациональная: к Дню Сибири 

Сибирь – обширный географический регион в северо-восточной ча-

сти Евразии. Издавна территорию Сибири заселяли многочисленные 

и малочисленные коренные народы, такие как алтайцы, якуты, ту-

винцы, хакасы, шорцы, долганы, сибирские татары, телеуты, тофалары, 

чулымцы, буряты, эвенки и др.  

Выставка «Сибирь многонациональная: к Дню Сибири» знакомит 

читателя со справочной и библиографической литературой, посвящен-

ной сибирским народам. Отобранные издания (всего 34) представлены 

в трех разделах: 

 История народонаселения Сибири; 

 О народах отдельных регионов Сибири; 

 Этнографические исследования в Сибири. 
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Декабрь 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас»: 

к 205-летию со времени окончания Отечественной войны 

1812 года 

В 2017 г. в России отмечалось 205-летие победы в Отечественной 

войне 1812 г. Об этой войне принято говорить, как о событии, вызвав-

шем всплеск национального самосознания русского народа, вынося за 

скобки ее разнообразные политические и экономические предпосылки. 

Одна из задач выставки – представить разностороннюю информацию 

о войне с Наполеоном. Кроме того, в экспонируемой литературе ши-

роко представлены биографии выдающихся полководцев: М. И. Куту-

зова, Д. С. Дохтурова, Н. Н. Раевского П. И. Багратиона, А. И. Горча-

кова, А. П. Ермолова и др. 

Выставка включает все виды изданий фонда СБО: энциклопедии, 

биографические словари, библиографические указатели (всего 15 пе-

чатных единиц). 

Канд. филол. наук П. А. Чеснялис, 

 главный библиограф СБО 

Библиографические уроки в СБО  

С сентября по декабрь 2017 г. сотрудниками справочно-библиогра-

фического отдела (СБО) было проведено 10 библиографических уроков, 

на которых в общей сложности присутствовало 130 человек. 

Участниками занятий, целью которых традиционно является обуче-

ние методике работы с информационными ресурсами, стали студенты 

НГАУ, СГУПС, НГУЭиУ, а также группа преподавателей Новосибир-

ского военного института им. И. К. Яковлева. Занятие с учащимися 

НГАУ было выездным. 

В сентябре был проведен праздничный «библиографический урок» 

для учащихся 7 класса средней школы: ребята познакомились с библио-

текой в целом, увидели уникальные издания из фонда СБО. 

В декабре для гостей из Алтайского государственного института 

культуры был организован специальный библиографический урок, на ко-

тором студенты, обучающиеся по направлению «Менеджмент библио-

течно-информационной деятельности» узнали об особенностях органи-

зации справочно-библиографического обслуживания в ГПНТБ СО РАН. 

На официальном сайте АГИК размещен очерк о визите студенческой 
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группы в крупнейшую отечественную библиотеку за Уралом 

(http://www.agik22.ru/news/7546-studenty-fakulteta-informaczionnyx-

resursov-i-dizajna-pobyvali-v-glavnoj-biblioteke-sibiri). 

Канд. филол. наук П. А. Чеснялис, 

 главный библиограф СБО 

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН 

во втором полугодии 2017 г.  

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН в 2017 г. осу-

ществлялась в нескольких направлениях: еженедельная выставка новых 
поступлений, стационарные и выездные тематические и информацион-

ные выставки. 

Выставка новых поступлений 

Из-за проблем, возникших в комплектовании ГПНТБ СО РАН и От-
деления новой литературой, был изменен и расширен репертуар пред-

ставляемых изданий. Теперь на выставке демонстрируются отечествен-
ные и иностранные книги и периодика, поступающие не только в Отде-

ление и институты СО РАН, но и издания из обязательного экземпляра 

ГПНТБ СО РАН, отобранные по тематике научных исследований ин-
ститутов СО РАН. 

С открытием в Отделении абонемента художественной литера-
туры отобранные книги также демонстрируются на выставке новых 

поступлений. 

Выездные выставки 

Во втором полугодии было организовано 3 интересные выездные 
выставки. Две выставки демонстрировались в октябре в Доме Ученых 

СО РАН (рис. 1) на торжественном открытии V Всероссийского фести-
валя науки NAUKA 0+ : выставка рекламных материалов научно-иссле-

довательских институтов «Наука здесь!» и выставка научно-популяр-
ной литературы «Нескучная наука», на которой было представлено 

90 книг, написанных учеными Сибири – сотрудниками СО РАН. Эти 
книги и материалы были адресованы главным участникам фестиваля – 

школьникам и лицеистам старших классов из образовательных учре-
ждений Новосибирска, Бердска и Искитима. 

Третья выездная выставка «Новые отечественные и иностранные 

книги по физической химии из фонда отделения ГПНТБ СО РАН» 

прошла в ноябре в Институте химической кинетики и горения.  
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Рис. 1. Выставки в Доме Ученых СО РАН 
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В рамках программы Года экологии в августе в Отделении демон-

стрировалась выставка литературы «Экология и природные ресурсы: 

взаимодействия и противоречия» (http://prometeus.nsc.ru/archives/ 

exhibit2/ecolnr.ssi). На выставке было представлено 100 книг и журналь-

ных статей (в электронной версии выставки (рис. 2) – 309 записей с 2002 

по 2017 г.). 
 

 
 

Рис. 2. Выставка «Экология и природные ресурсы:  

взаимодействия и противоречия» 
 

2. В октябре демонстрировалась выставка литературы «Фундамен-

тальная наука – медицине (разработки ученых СО РАН)». На вы-

ставке было представлено около 80 книг и журнальных статей (в элек-

тронной версии (рис. 3) – более 300 записей с 2000 по 2017 г.). 

Научные исследования признаются основным компонентом инно-

ваций и ключом к развитию современного общества. Медицинской 

науке отводится особая роль, относящая ее к категории стратегических 

базовых исследований, направленных на понимание фундаментальных 

основ прикладной конечной цели. Начало XXI в. характеризуется ин-

тенсивным развитием таких направлений, как молекулярная биология, 
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генная инженерия, биотехнология и др. Проникновение знаний биоло-

гии, физики, химии, информатики, математики, микроэлектроники, ма-

териаловедения в медицину обогащает и углубляет исследования в об-

ласти медицинской науки. Эти направления объединяются в области 

медицинской науки, взаимно проникают друг в друга, что обеспечивает 

получение новых знаний о человеческом организме в целом, его орга-

нах и системах. 

Ученые институтов Сибирского отделения РАН плодотворно рабо-

тают в рамках Программы фундаментальных исследований президиума 

РАН «Фундаментальная наука – медицине». 
 

 
 

Рис. 3. Выставка «Фундаментальная наука – медицине  

(разработки ученых СО РАН)» 
 

3. Завершился год демонстрацией традиционной выставки «Новые 

иностранные книги, полученные отделением ГПНТБ СО РАН 
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в 2017 г.» (рис. 4). На выставке представлено около 90 книг. Представ-

ленные издания отражают достаточно широкую тематику – от вопросов фи-

зики, высшей математики и медицины и до философии, этнологии и других 

гуманитарных наук. В основном, это книги поступившие по МКО.  
 

    
    

   
 

Рис. 4. Иностранные книги, полученные Отделением в 2017 г. 

 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационно- 

библиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 
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Публикации / выступления сотрудников ГПНТБ СО РАН  

и о ГПНТБ СО РАН в средствах массовой информации  

во втором полугодии 2017 г. 

1. Афанасьева Г. В. Конкурс «Обучающая библиотека» как меха-
низм совершенствования системы развития персонала библиотек Ново-
сибирской области // БИНО. 2016. № 6. С. 33–34. 

С марта по ноябрь 2016 г., проходил III областной профессиональный кон-
курс «Обучающая библиотека». Упоминание о Высших библиотечных курсах 
ГПНТБ СО РАН. 

2. В Новосибирске прошла конференция ко Дню православной 
книги. // Вестн. Новосиб. Митрополии. 2017. № 3. С. 6.  

30 марта в ГПНТБ СО РАН состоялась межвузовская конференция, при-
уроченная к празднованию Дня православной книги. 

3. Долгопятова Р. М. Новые онлайн-выставки о писателях Новоси-
бирска // БИНО. 2017. № 1. С. 6.  

Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

4. Новикова Н. Н. Проект «Книга в кадре» // БИНО. 2016. № 6. 
С. 28–29.  

В июне 2016 г. ЦБС им. Л. Н. Толстого совместно со студией «Мобильное 
интерактивное интернет-телевидение» запустили онлайн-проект «Книга 
в кадре», посвященный Году российского кино. В разговоре приняли участие: 
директор ГПНТБ СО РАН, кандидат технических наук А. Е. Гуськов; замести-
тель по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Д. М. Цукерблат; руково-
дитель литературного клуба при ГПНТБ СО РАН А. С. Метельков. 

5. Плотникова О. И. Отчетно-выборная конференция Новосибир-
ского библиотечного общества // БИНО. 2017. № 1. С. 2.  

1 марта 2017 г. в Новосибирской областной научной библиотеке состоя-
лась отчетно-выборная конференция Новосибирского библиотечного обще-
ства. Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

6. В Сибири заработал Совет директоров // Наука в Сибири. 2017. 
№ 25. С. 2.  

Прошло заседание Сибирского территориального совета директоров при 
ФАНО России. В состав Совета вошел директор ГПНТБ СО РАН кандидат тех-
нических наук Андрей Евгеньевич Гуськов. 

7. Программа празднования Дней российской науки в СО РАН // 
Наука в Сибири. 2017. № 3. С. 8.  

8 февраля – День российской науки. В ГПНТБ СО РАН с 6 по 10 февраля 
состоятся праздничные мероприятия. 

8. Печатную продукцию СО РАН представили на книжной вы-
ставке в Красноярске // Наука в Сибири. 2017. № 44. С. 3.  

В Красноярске прошла ярмарка книжной культуры КрЯКК, посвященная 

науке и искусству. Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 
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9. В Новосибирске прошел V фестиваль науки «Время первых» // 

Наука в Сибири. 2017. № 42. С. 8.  
Центральной площадкой фестиваля стала Государственная публичная 

научно-техническая библиотека СО РАН.  

10. Паина И., Михайлова А. Международный фестиваль «Книжная 

Сибирь» // БИНО. 2017. № 4. С. 3.  
Ежегодно в сентябре Новосибирск становится книжной столицей страны. 

В 2017 г. с 15 по 17 сентября в городе состоялся Международный фестиваль 

«Книжная Сибирь», который стал частью программы мероприятий, приурочен-

ных к 80-летию Новосибирской области. Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

11. Федоренко Н. Н. II Региональный фестиваль детской книги // 

БИНО. 2017. № 4. С. 4–5.  
В рамках программы Международного фестиваля «Книжная Сибирь» 

15–16 сентября 2017 г. состоялся II Региональный фестиваль детской книги, 

организованный Новосибирским библиотечным обществом и Новосибирской 

областной детской библиотекой им. А. М. Горького. Упоминание о ГПНТБ 

СО РАН. 

12. Коллектив Черепановской ЦБС от всей души поздравляет 

Е. Е. Меньщикову с юбилеем! // БИНО. 2017. № 4. С. 24.  
Упоминание о ГПНТБ СО РАН. 

13. Французская дипломатия интересуется наукой Сибири // Наука 

в Сибири. 2017. № 48. С. 2.  
Новосибирский академгородок посетила делегация департамента по со-

трудничеству и культуре посольства Французской Республики в России. Заме-

ститель директора ГПНТБ СО РАН С. В. Зайцев предложил предмет новой гу-

манитарной коллаборации – изучение документов Великой Французской рево-

люции, хранящихся в ГПНТБ СО РАН. 

14. Котюков Михаил. «Академия наук неминуемо станет главной 

экспертной организацией» // Наука в Сибири. 2017. № 49. С. 5.  
В Новосибирском академгородке состоялось совещание с участием пер-

вых лиц Федерального агентства научных организаций, СО РАН и руководи-

телей научных учреждений, посвященное итогам 2017 г. Вопрос об увеличении 

финансирования заострил директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов.  
 

В. Н. Павлюк, гл. библиотекарь ОНИМР 
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Образовательная деятельность.  

Повышение квалификации кадров 

Деятельность аспирантуры ГПНТБ СО РАН в 2017 г. 

В аспирантуре ГПНТБ СО РАН проведен набор аспирантов на за-

очное обучение на срок 3 года и 6 месяцев. Места для приема аспиран-

тов в рамках контрольных цифр отсутствовали. По договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг было предусмотрено 5 мест. Всего 

подано 4 заявления. Прошли по конкурсу (установленный проходной 

балл – 14) и были зачислены на обучение 4 человека. В течение трех 

месяцев с даты зачисления аспирантам были утверждены следующие 

темы научно-исследовательских работ: 

1. Степанов Е. А. «Инновационный потенциал книжной индустрии 

Сибири и его реализация в начале XXI в.» (научный руководитель по 

теме д-р ист. наук, доцент Лизунова И. В.). 

2. Радишаускайте Н. В. «Личные библиотеки на Дальнем Востоке 

России в XIX – начале ХХ в.» (научный руководитель д-р ист. наук, до-

цент Лизунова И. В.). 

3. Рыхторова А. Е. «Система продвижения библиотечно-информа-

ционных ресурсов и услуг в научной библиотеке» (научный руководи-

тель д-р пед. наук Редькина Н. С.) 

4. Ударцева О. М. «Оценка эффективности веб-ресурсов библиотек 

маркетинговыми инструментами» (научный руководитель д-р пед. наук 

Редькина Н. С.). 

Канд. пед. наук М. А. Плешакова,  

зав. аспирантурой ГПНТБ СО РАН 
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Методические и методологические семинары,  
обучающие мероприятия ГПНТБ СО РАН, 2017 г.  

В 2017 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено: 

 13 – методических семинаров,  

 3 – методологических семинара,  

 10 занятий в информационной школе молодого ученого.  

Кроме того, было проведено 27 обучающих мероприятий для со-

трудников библиотек Сибири и Дальнего Востока и ближнего зарубе-

жья, в том числе: на базе ГПНТБ СО РАН – 10 обучающих мероприя-

тий; выездных мероприятий на базе других библиотек  и вузов – 17.  

Всего было обучено:  1656 человек – на краткосрочных обучающих 

мероприятиях для сотрудников библиотек Сибири, Дальнего Востока 

и ближнего зарубежья (456 – на обучающих мероприятиях на базе 

ГПНТБ СО РАН и 418 – на базе других библиотек и вузов), 782 сотруд-

ника – на методических, методологических семинарах и информационной 

школе молодого ученого, организованных в ГПНТБ СО РАН (табл. 1). 

Таблица 1 

Образовательные мероприятия ГПНТБ СО РАН 

Вид мероприятия 
Количество  

мероприятий 

Количество  

обученных 

Методические семинары 13 584 

Методологические семинары    3 124 

Информационная школа молодого ученого    10 74 

Обучающие мероприятия на базе ГПНТБ 

СО РАН    
10 456 

Выездные обучающие семинары  17 418 

Итого 53 1656 

 

Помимо этих мероприятий были организованы Высшие библиотеч-

ные курсы для 38 сотрудников библиотек Новосибирска (2016/2017 

учебный год). 

Итого в ГПНТБ СО РАН прошли обучение 1694 человека. 



117 

Таблица 2 

Методические семинары 

№ 

п/п 

Вид  

мероприятия 
Тема Исполнители 

Сроки 

проведе-

ния 

Обу-

чено  

1 Методический 

семинар 

Работа с Google ка-

лендарем 

Шевченко Л. Б., 

канд. пед. наук, 

с. н. с. НТО 

15 фев-

раля 

26 

2 Методиче-

ский семинар 

для библиотек 

СибТУ ФАНО 

1. Библиотека и ав-

торское право 

2. Порядок учета за-

рубежных сетевых 

удаленных докумен-

тов в библиотеке: на 

примере организа-

ции учета электрон-

ных ресурсов в от-

деле комплектова-

ния иностранной ли-

тературой ГПНТБ 

СО РАН 

Дмитриева Л. А., 

Рыхторова А. Е. 

(Отделение) 

Босина Л. В. 

(ОКИЛ), 

Дергилева Т. В., 

канд. пед. наук 

(ОНИМР) 

16 фев-

раля 

35 

3 Вебинар  

(в рамках ра-

боты секции 

НИР Россий-

ской библио-

течной ассо-

циации)  

Научная деятель-

ность библиотек 

1. Общая организа-

ция научных иссле-

дований в библио-

теке 

2. Научные исследо-

вания в ГПНТБ СО 

РАН 

1. Лаврик О. Л.  

д-р пед. наук, 

проф. (АУП) 

 

 

 

2. Артемьева Е. Б., 

д-р пед. наук 

(ОНИМР) 

29 марта 50 

  3. Научно-исследо-

вательская деятель-

ность Новосибирской 

государственной об-

ластной научной биб-

лиотеки как регио-

нального центра по 

работе с книжными 

памятниками 

3. Ермоленко С. М. 

(НГОНБ) 
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Продолжение табл. 2 

№ 
п/п 

Вид  
мероприятия 

Тема Исполнители 
Сроки 

проведе-
ния 

Обу-
чено  

  4. Перспективы разви-
тия краеведческих ис-
следований в Новоси-
бирской государ-
ственной областной 
научной библиотеке 

4. Саженина Е. В. 
(НГОНБ) 
 

  

4 Методический 
семинар  

Авторский курс пуб-
личной речи «Культ 
слова» 

Веселов А. И. 
(АУП) 

11 ап-
реля 

57 

5 Методический 
семинар 

Авторские права 
в научно-исследова-
тельском учреждении 

Евтушенко Н. В. 
(приглашенный 
лектор) 

28 ап-
реля 

21 

6 Методический 
семинар 

Библиотека в инфор-
мационном про-
странстве: теоретиче-
ский аспект 

Берестова Т. Ф., 
д-р пед. наук, 
проф. Челябин-
ского государ-
ственного инсти-
тута культуры  

23 мая 76 

7 Методический 
семинар 

1. Подготовка ре-
кламных материалов 
о ресурсах и услугах 
ГПНТБ СО РАН и их 
распространение в 
социальных сетях 
2. Технологические 
новинки 

Зайцева С. С. 
(ОМИР), 
Редькина Н. С., 
д-р пед. наук 
(АУП), 
Шевченко Л. Б., 
канд. пед. наук 
(НТО), 
Кулева О. В., 
канд. пед. наук 
(НТО) 

8 июня 59 

8 Методический 
семинар 

Мероприятия и про-
екты по развитию 
публикационной ак-
тивности ученых. 
Кейс ТПУ 

Камышная К. С. 
(Томский поли-
технический ин-
ститут) 

23 июня 70 

9 Методический 
семинар 

Работа с системати-
ческим имидж-ката-
логом 

Чубукова И. Ю. 
(ОНОД),  
канд. пед. наук 
Скарук Г. А. 
(ОНОД) 

5 и 6 
июля 

31 
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Окончание табл. 2 

№ 
п/п 

Вид  
мероприятия 

Тема Исполнители 
Сроки 

проведе-
ния 

Обу-
чено  

10 Методический 

семинар 

Мировые тенденции 

развития библиотек 

(по итогам 83-й Кон-

ференции ИФЛА) 

Редькина Н. С., 

д-р пед. наук 

(АУП) 

13 сен-

тября 

74 

11 Методический 

семинар 

«Обучение сотрудни-

ков по использова-

нию электронной по-

чты» 

Косяков Д. В. 

(АУП) 

13 ок-

тября 

16 

12. Методический 

семинар 

Библиотечная веб-

аналитика 

Канн С. К., канд. 

ист. наук (ЛРЭР) 

21 но-

ября 

24 

13 Методиче-

ский семинар 

1. Технология и ме-

тодика  подготовки и 

развития информаци-

онных ресурсов в 

рамках социального 

партнерства  

2. Система подачи 

статей в журнал 

«Библиосфера» 

Юдина И. Г., 

канд. пед. наук, 

Курбангалеева 

И. В. (ЛРЭР) 

Калюжная Т. А. 

канд. пед. наук 

(ЛИСА) 

21 де-

кабря 

45 

Итого    584 

 

Таблица 3 

Информационная школа молодого ученого, 5–27 октября 2017 г. 

Мо-

дуль1 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведения 
Обучено 

1 Этапы научного исследова-

ния и информационная ин-

фраструктура науки.  

Научные коммуникации. 

Продвижение результатов 

исследования 

Гуськов А. Е., 

канд. техн. 

наук (АУП) 

5 октября 41 

 

______________ 
1 Посещаемость каждого модуля варьировалась, всего было обучено 74 че-

ловека. 
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Продолжение табл. 3 

Мо-

дуль 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведения 
Обучено 

2 Мировые информационные 
ресурсы.  
Информационные ресурсы:  
 для выбора научного жур-
нала для публикации с уче-
том импакт-фактора издания,  
 для выбора конференции, 
семинара 
Информационные услуги 
и сервисы научных биб-
лиотек и информационных 
центров 

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

10 октября 41 

3 Практика работы с полнотек-
стовыми ресурсами: удален-
ные полнотекстовые науч-
ные журналы, репозитории, 
порталы, открытые научные 
ресурсы Интернета 

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

11 октября 41 

4 1. Библиографическое 
описание документов. 
Отечественные и зару-
бежные правила оформле-
ния 
2. Библиографические ме-
неджеры – программные 
средства организации 
личной библиотеки уче-
ного 

Мандрини- 
на Л. А. (ОНБ) 
 
 
Бусыгина Т. В. 
канд. биол. 
наук (ОНБ) 

12 октября 37 

5 1. Основы интеллектуаль-

ной собственности. Прак-

тика работы с патентно-

информационными ресур-

сами 

2. Архивы как источник 

информации. Работа в ар-

хивах 

Новикова Н. В. 
(ОПТИ) 
 
 
Лизунова И. В., 
д-р ист. наук 
(ЛК) 

17 октября 35 

6 Анализ публикационной 
активности. Работа с БД 
Scopus, WoS, РИНЦ 

Ремизова Т. В. 
(СБО) 
 

18 октября 35 
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Продолжение табл. 3 

Мо-

дуль 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведения 
Обучено 

7 1. Структура научного до-
кументопотока. Виды изда-
ний. Инструменты форма-
лизованного анализа доку-
ментопотока 
2. Методика подготовки 
аннотации, реферата, ана-
литического обзора 

Редькина Н. С., 
д-р пед. наук 
(АУП) 
 
 
Шевченко Л. Б., 
канд. пед. наук 
(НТО) 

19 октября 34 

8 Работа с академическим 
текстом. Требования к раз-
личным видам научных 
публикаций 

Дементьева Т. А. 
(РИО) 

24 октября 35 

9 Научные выступления. 
Особенности устной ком-
муникации: речь, стиль, 
подготовка презентации 

Редькина Н. С., 

д-р пед. наук 

(АУП) 

25 октября 36 

10 1. Научное исследование: 
организация, проведение, 
методология, методика. 
2. Оформление диссерта-
ции и порядок ее пред-
ставления к защите 

Лаврик О. Л.,  
д-р пед. наук, 
проф. (АУП) 
Артемьева Е. Б. 
д-р пед. наук 
(ОНИМР) 

26 октября 

 

 

 

 

36 

 

Таблица 4 

Методологические семинары 

№ 
п/п 

Вид  
мероприятия 

Тема Исполнитель 
Сроки 

проведе-
ния 

Обучено 

1 Методологи-
ческий семи-
нар ГПНТБ 
СО РАН 

Перспективы раз-
вития библиомет-
рических услуг 
в научных библио-
теках 

Гуреев В. Н., 
канд. пед. наук 
(НТО) 

30 мая  
 

39 

2 Методологи-
ческий  
семинар 

Тенденции разви-
тия библиотекове-
дения и библио-
течного дела за ру-
бежом (по матери-
алам публикаций) 

Лаврик О. Л.,  
д-р пед. наук, 
проф. (АУП),  
Бусыгина Т. В., 
канд. биол. 
наук (ОНБ) 

13 декабря 42 
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Окончание табл. 4 

№ 

п/п 

Вид  

мероприятия 
Тема Исполнитель 

Сроки 

проведе-

ния 

Обучено 

3 Методологи-

ческий семи-

нар 

Методологиче-

ские проблемы 

исследования 

книжной куль-

туры 

Лютов С. Н.,  

д-р ист. наук, 

проф. (ЛК) 

19 декабря 43 

Итого    124 

 

Таблица 5 

Обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Сибири,  

Дальнего Востока и ближнего зарубежья на базе ГПНТБ СО РАН 

№ 

п/п 

Вид  

мероприятия 

Тема Исполнитель Сроки 

проведения 

Обу-

чено 

1–4 Обучающий  

семинар 

 

Технологии 

ИРБИС 

 

Баженов С. Р., 

канд. техн. наук 

Старышкина Н. Л.,  

Шрамкова Е. Г. 

(ОАС) 

27 февраля– 

3 марта 

16–20 мая   

3–5 октября 

16–20 октября 

11 

 

25 

9 

10 

5 Проектно-

образова-

тельный се-

минар 

 

Библиотека 

и школа как 

современная 

экосистема  

(Фонд Миха-

ила Прохо-

рова) 

Приглашенные 

лекторы  

20–22 марта 106 

6–8 Обучающий 

семинар 

 

Оценка пуб-

ликационной 

активности. 

Методики 

определения 

индекса цити-

руемости 

Ремизова Т. В.;  

Чеснялис П. А., 

канд. филол. наук 

(СБО)        

24–26 апреля 

26 апреля  

27–29 ноября  

11 

1 

14 
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Окончание табл. 4 

№ 

п/п 

Вид  

мероприятия 

Тема Исполнитель Сроки 

проведения 

Обу-

чено 

9 Обучающий 

семинар 

 

Эффективный 

контракт: опыт 

внедрения 

в научных  

организациях 

Сотрудники АУП, 

экономических, 

юридических 

и финансовых 

служб 

20 ноября  

 

40 

10 Обучающий 

семинар 

Школа НАББ Приглашенные 

лекторы 

15–16 сен-

тября 

229 

Итого    456 

 

Таблица 6 

Выездные обучающие семинары 

№ 

п/п 
Тема Преподаватели 

Даты 

прове-

дения 

Место  

проведения 

Обу-

чено 

1 Открытый универ-

ситет Сибири – 

детям 

Смутнева Е. Г.  

(НОДБ),  

Артемьева Е. Б., 

д-р пед. наук 

(ОНИМР, ГПНТБ 

СО РАН) 

6–9 фев-

раля  

Новосибир-

ская областная 

детская биб-

лиотека 

14 

2 Технологии 

ИРБИС 

Баженов С. Р., 

канд. техн. наук, 

Старышкина Н. Л. 

(ОАС, ГПНТБ  

СО РАН) 

6–10 

февраля 

 

п.г.т. Игрим 

(ХМАО) 

12 

3 Открытый универ-

ситет Сибири – 

детям» 

Смутнева Е. Г. 

(НОДБ),  

Артемьева Е. Б.,  

д-р пед. наук 

(ОНИМР, ГПНТБ 

СО РАН) 

29 мая –  

1 июня   

Новосибир-

ская областная 

детская биб-

лиотека 

12 
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Продолжение табл. 6 

№ 
п/п 

Тема Преподаватели 
Даты 

прове-
дения 

Место  
проведения 

Обу-
чено 

      

4 Стратегия инно-
вационной дея-
тельности биб-
лиотеки. Инфор-
мационные ре-
сурсы для повы-
шения квалифи-
кации библиотеч-
ных работников 
 

Саженина Е. В., 
канд. филол. наук, 
Деев В. Г.,  
канд. ист. наук 
Поночевная Н. И., 
Саенко З. М.,  
Хвостенко И. М., 
Владимирская О. Д., 
Рахимова Т. Н., 
(НГОНБ),  
Артемьева Е. Б.,  
д-р пед. наук 
(ОНИМР ГПНТБ 
СО РАН) 

май – 
ноябрь  

ЦБС г. Кара-
сук НСО 

97 

5 Актуальные про-
блемы в области 
библиотековеде-
ния 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно для 
преподавателей 
КемГИК 

июнь ГПНТБ СО 
РАН 

3 

6 Современные ин-
формационные 
технологии в 
библиотечно-ин-
формационной 
деятельности 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно 

июнь ГПНТБ СО 
РАН 

5 

7 Инновационные 
методы комплек-
тования фондов 
библиотек и об-
служивания чи-
тателей 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно 

июнь ГПНТБ СО 
РАН 

5 

8 Интернет в биб-
лиотечно-инфор-
мационном об-
служивании 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно 

июнь ГПНТБ СО 
РАН 

5 

9 Экономика, ме-
неджмент и марке-
тинг библиотечно-
информационной 
деятельности 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно 

июнь ГПНТБ СО 
РАН 

5 
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Окончание табл. 6 

№ 
п/п 

Тема Преподаватели 
Даты 

прове-
дения 

Место  
проведения 

Обу-
чено 

10 Инновационные 
методы в библио-
течном обслужи-
вании 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно 

июнь ГПНТБ  
СО РАН 

4 

11 Компьютерные 
инструменты 
библиотечной  
деятельности 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно 

июнь ГПНТБ  
СО РАН 

3 

12 Интернет в биб-
лиотечно-инфор-
мационном об-
служивании 

ГПНТБ СО РАН, 
дистанционно 

июнь ГПНТБ  
СО РАН 

2 

13 Основы интел-
лектуальной соб-
ственности 

Новикова Н. В. 
(ОПТИ, ГПНТБ  
СО РАН) 

июль г. Кызыл, Наци-
ональная биб-
лиотека Рес-
публики Тыва 

50 

14 Инновационная 
работа библиотек 

Цукерблат Д. М., 
канд. пед. наук 
(ГПНТБ СО РАН) 

октябрь  ЦНБ РГП 
«Ғылым ор-
дасы» Респуб-
лики Казахстан 

81 

15 Мастер-класс 
«Школа ИРБИС» 

Баженов С. Р., 
канд. техн. наук 
(ОАС, ГПНТБ СО 
РАН) 

сентябрь Кемеровская 
областная науч-
ная библиотека, 
КемГИК 

39 

16 Мастер-класс 
«Электронные 
научные комму-
никации» 

Лаврик О. Л. д-р 
пед. наук, проф. 
(АУП, ГПНТБ  
СО РАН),  
Бусыгина Т. В. 
канд. биол. наук, 
(ОНБ, ГПНТБ  
СО РАН) 

сентябрь Кемеровская 
областная 
научная биб-
лиотека, Кем-
ГИК 

81 

Итого    418 

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

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 
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О работе Сибирского семинара по наукометрии 

9 августа 2017 г. продолжил свою работу Си-

бирский семинар по наукометрии. На 18-м засе-
дании дистанционно выступил зав. лаборато-

рией наукометрии Уральского федерального 
университета Марк Анатольевич Акоев с докла-

дом «Результаты анализа тематических окрест-
ностей публикаций WoS CC в области матери-

аловедения для УрФУ и институтов УрО РАН 
г. Екатеринбурга». В докладе был рассмотрен 

опыт использования референтных групп публикаций в области матери-
аловедения, построенных в проекте по построению стратегического 

плана развития науки УрФУ компанией Clarivate Analytics. 
На 19-м заседании, которое состоялось 13 сентября, Андрей Евгень-

евич Гуськов и Денис Викторович Косяков (ГПНТБ СО РАН) в докладе 

«О методике оценки результативности научных организаций, подведом-
ственных ФАНО России» рассказали о методике проведения наукомет-

рической оценки, а также представили общие результаты. 
20-е заседание семинара, прошедшее 20 сентября, было посвящено 

проекту 5-100. Андрей Евгеньевич Гуськов (ГПНТБ СО РАН) выступил 
с докладом «Стратегии повышения публикационной активности уни-

верситетов-участников проекта 5-100», в котором были рассмотрены 
используемые университетами стратегии увеличения числа статей, ин-

дексируемых в БД Scopus: публикация в переводных журналах и трудах 
конференций, привлечение внешних авторов, хищнические журналы 

и др. Отдельное внимание было уделено изучению сотрудничества 
между «вузовской» и «академической» наукой. 

13 декабря на 21-м заседании представитель Институт катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН Борис Львович Альперин выступил с до-

кладом «Система мониторинга и учета научной деятельности SciAct: 
возможности и перспективы развития» (авторы: Б. Л. Альперин, 

А. А. Ведягин, И. В. Зибарева, Л. Ю. Ильина), в котором была представ-
лена информационно-аналитическая система мониторинга и учета науч-

ной деятельности SciAct, разработанная в Институте катализа СО РАН. 

Информация о программе семинара публикуется на сайте отделе-
ния ГПНТБ СО РАН (http://prometeus.nsc.ru/), «ВКонтакте» (https:// 

vk.com/sib.scient) и Facebook (https://www.facebook.com/groups/sib. 
scient). Также доступна онлайн-трансляция заседаний. 

И. В. Селиванова, м. н. с. ГПНТБ СО РАН 
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Семинар-практикум «Эффективный контракт:  

опыт внедрения в научных организациях» 

20 ноября 2017 г. в ГПНТБ СО РАН для сотрудников институтов 

СО РАН (сотрудников финансовых, кадровых и юридических служб) 

состоялся семинар-практикум «Эффективный контракт: опыт внедрения 

в научных организациях». Программа семинара включала следующие 

вопросы: 

1. Правовые основы внедрения эффективного контракта в научных 

учреждениях. Система оплаты труда. Критерии эффективности (О. В. Русец-

кая, ассистент кафедры истории и журналистики Новосибирского госу-

дарственного университета, юрист). 

2. Алгоритм перехода на эффективный контракт в научном учре-

ждении, подведомственном ФАНО (Н. С. Редькина, заместитель дирек-

тора по научной работе ГПНТБ СО РАН). 

3. Расчет стимулирующих и премиальных выплат (Н. О. Потеряева, 

начальник планово-экономического отдела ГПНТБ СО РАН). 

4. Внесение изменений в трудовой договор с сотрудником научного 

учреждения в связи с переходом на эффективный контракт (С. А. Мак-

симова, начальник отдела кадров ГПНТБ СО РАН). 

5. Автоматизация табельного учета, расчета стимулирующих вы-

плат и показателей результативности научной деятельности (Д. В. Кося-

ков, заместитель директора по информационным технологиям ГПНТБ 

СО РАН). 

Завершился семинар обсуждением актуальных вопросов на круг-

лом столе. 

На семинаре присутствовало 60 человек. 

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

Инновационная работа библиотек: повышение  

квалификации библиотекарей Республики Казахстан  

15–20 октября 2017 г. в рамках празднования 85-летия Центральной 

научной библиотеки РГП «Ғылым ордасы» Республики Казахстан со-

стоялось торжественное заседание коллектива и научной общественно-

сти г. Алматы. В момент чествования зачитывались поздравления кол-

лег и партнеров библиотеки Республики Казахстан, а также гостей из 

других стран. От имени ГПНТБ СО РАН, поздравление по поручению 

директора А. Е. Гуськова представил Дмитрий Миронович Цукерблат, 
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в. н. с. ОНИМР. В программе юбилейных мероприятий состоялись три 

семинара, спикерами которых явились информационные работники 

Москвы, Новосибирска, Анкары (Турция). 

Семинар, организованный Сибирским центром непрерывного биб-

лиотечного образования ГПНТБ СО РАН (оргкомитет Артемьева Елена 

Борисовна (ГПНТБ СО РАН) и Каймакбаева Карлыгаш Ескендировна 

(ЦНБ Республики Казахстан), был посвящен теме «Инновационная работа 

библиотек». Его цель – познакомить слушателей с основными понятиями 

инновационной деятельности библиотек, охарактеризовать инноваци-

онные процессы, особенности инноваций различных видов, осуще-

ствить обучение методам научной и организационной поддержки биб-

лиотечной инноватики. Преподаватель – канд. пед. наук Д. М. Цу-

керблат – проиллюстрировал теоретический материал лекций приме-

рами из инновационной практики отечественных и зарубежных библиотек. 

Слушатели получили возможность в раздаточных материалах ознако-

миться с нормативными документами, определяющими направление 

инновационной деятельности библиотек на современном этапе. Со сто-

роны слушателей был проявлен интерес к материалам актуальной темы 

и представленной презентации. Общее количество слушателей – 82 со-

трудника из библиотек различных ведомств Казахстана. 

По окончании методического семинара всем слушателям в торже-

ственной обстановке были вручены Сертификаты участия в семинаре. 

Канд. пед. наук Д. М. Цукерблат, в.н.с. ОНИМР,  

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

Информационная школа молодого ученого  

5–26 октября 2017 г. на базе ГПНТБ СО РАН прошла «Информаци-

онная школа молодого ученого». Программа школы состояла из 10 мо-

дулей (40 академических часов): 

1 модуль    

Этапы научного исследования и информационная инфраструктура 

науки. Научные коммуникации. Продвижение результатов исследова-

ния. Лектор канд. техн. наук А. Е. Гуськов.  

2 модуль    

Мировые информационные ресурсы.  

Информационные ресурсы:  

 для выбора научного журнала для публикации с учетом импакт-

фактора издания,  
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 выбора конференции, семинара. 

Информационные услуги и сервисы научных библиотек и инфор-

мационных центров. Лектор д-р пед. наук Н. С. Редькина.  

3 модуль  

Практика работы с полнотекстовыми ресурсами: удаленные полно-

текстовые научные журналы, репозитории, порталы, открытые научные 

ресурсы Интернета. Лектор канд. ист. наук С. К. Канн.  

4 модуль 

 Библиографическое описание документов. Отечественные и зару-

бежные правила оформления. Лектор Л. А. Мандринина.  

 Библиографические менеджеры – программные средства организа-

ции личной библиотеки ученого. Лектор канд. биол. наук Т. В. Бусыгина. 

5 модуль 

 Основы интеллектуальной собственности. Практика работы с па-

тентно-информационными ресурсами. Лектор Н. В. Новикова.  

 Архивы как источник информации. Работа в архивах. Лектор д-р 

ист. наук И. В. Лизунова.  

6 модуль         

Анализ публикационной активности. Работа с Scopus, WoS, РИНЦ. 

Лектор Т. В. Ремизова.  

7 модуль 

 Структура научного документопотока. Виды изданий. Инстру-

менты формализованного анализа документопотока. Лектор д-р пед. 

наук Н. С. Редькина.  

 Методика подготовки аннотации, реферата, аналитического об-

зора. Лектор канд. пед. наук Л. Б. Шевченко.  

8 модуль       

Работа с академическим текстом. Требования к различным видам 

научных публикаций. Лектор Т. А. Дементьева.  

9 модуль      

Научные выступления. Особенности устной коммуникации: речь, 

стиль, подготовка презентации. Лектор д-р пед. наук Н. С. Редькина.  

10 модуль     

 Научное исследование: организация, проведение, методология, 

методика. Лектор д-р пед. наук О. Л. Лаврик.  

 Оформление диссертации и порядок ее представления к защите. 

Лектор д-р пед. наук Е. Б. Артемьева.  



130 

Было обучено 74 сотрудника не только ГПНТБ СО РАН, но и из 

других НИУ СО РАН, аспиранты, которые обучались в режиме онлайн 

(из Красноярска, Хабаровска). Велась прямая трансляция в отделении 

ГПНТБ СО РАН (особая благодарность сотрудникам ОКиМТ, зам. ди-

ректора по информационным технологиям Д. В. Косякову).  

Все слушатели высоко оценили мастерство преподавания лекторов. 

Были пожелания продолжить занятия Школы, усилив практическую со-

ставляющую. 

Организаторы обучения Е. Б. Артемьева, О. В. Макеева, А. Л. По-

лякова. 

Д-р пед. наук    Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР  
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Сотрудничество ГПНТБ СО РАН  

с учреждениями и организациями  

Отчет о международной деятельности ГПНТБ СО РАН  

за 2017 год 

В отчетный период ФАНО России продолжало разработку Концепции 

развития международной деятельности подведомственных организа-

ций. Внедрена система сводной отчетности «Парус». Однако деклари-

рованная Агентством подготовка перечня приоритетных направлений 

развития международного сотрудничества не осуществлена. В течение 

года была затребована информация по нескольким странам (Германия, 

Италия, Франция, Япония, Словения) в связи с подготовкой к различ-

ным международным встречам руководства страны и РАН. Целевых 

средств на нужды международной академической мобильности не 

предусмотрено. 

В ГПНТБ СО РАН на основе сформулированного нового подхода к со-

трудничеству с зарубежными партнерами, в котором акцент сделан на пер-

спективных направлениях научных исследований в области библиотекове-

дения, книговедения, разработки и внедрения современных технологий ин-

формационного обеспечения научных исследований и совершенствования 

системы обслуживания читателей / пользователей, подписан ряд соглаше-

ний о сотрудничестве. Внедряются новые формы научного взаимодей-

ствия на основе разработки целевых совместных с зарубежными партне-

рами проектов, которые финансируются за счет грантов. 

1. Выезд за рубеж 

В 2017 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН выезжали в следующие 

страны: 

1. Гуськов А. Е. (24–29 апреля, г. Наманган, Узбекистан, Нацио-

нальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои), для участия 

в XI Международной конференции «Центральная Азия-2017». 

2. Лютов С. Н. (22–28 мая, г. Минск, Беларусь, Национальная библио-

тека Беларуси), для участия в Международной научной конференции, ра-

бочем совещании по вопросам сотрудничества и работы в архиве. 

3. Альшевская О. Н. (17–19 июня, г. Астана, Казахстан, издатель-

ство «Фолиант») для участия в Международной книжной выставке-яр-

марке «Eurasian Book Fair-2017». 

4. Гуськов А. Е. (18–27 августа, г. Вроцлав, Польша) для участия 

в IFLA World Library and Information Congress 83rd IFLA General Con-

ference and Assembly. 
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5. Редькина Н. С. (18–27 августа, г. Вроцлав. Польша) для участия 
в IFLA World Library and Information Congress 83rd IFLA General Con-
ference and Assembly. 

6. Бородихин А. Ю. (12–16 сентября, г. Минск, Беларусь, Нацио-
нальная библиотека Беларуси) для участия в Международном конгрессе 
«500 лет белорусского книгопечатания» и работы с фондом книжных 
памятников. 

7. Цукерблат Д. М. (10–16 октября, г. Алматы, Казахстан, Научная 
библиотека РГП «Ғылым ордасы» Комитета науки Министерства об-

разования и науки Республики Казахстан) для участия в Международ-

ной конференции и проведения обучающего семинара. 
8. Трояк И. С. (20 ноября – 1 декабря, г. Варшава, Польша, Библио-

тека Варшавского университета) для работы в архиве, участия в Меж-
дународной научной конференции «Фонды XIX века: организация, ме-
тодика исследований, консервация». 

9. Илюшечкина Т. Н. (20 ноября – 1 декабря, г. Варшава, Польша, 
Библиотека Варшавского университета) для работы в архиве, участия 
в Международной научной конференции «Фонды XIX века: организа-
ция, методика исследований, консервация». 

10. Бородихин А.Ю. (20 ноября – 1 декабря, г. Варшава, Польша, 
Библиотека Варшавского университета) для работы в архиве, участия 
в Международной в научной конференции «Фонды XIX века: организа-
ция, методика исследований, консервация». 

11. Гуськов А. Ю. (26 ноября – 1 декабря, г. Варшава, Польша, Биб-
лиотека Варшавского университета) для участия в Международной науч-
ной конференции «Фонды XIX века: организация, методика исследований, 
консервация» и согласования документов для совместного гранта. 

2. Прием иностранцев в ГПНТБ СО РАН 
В 2017 г. ГПНТБ СО РАН принимала:  
1. Збигнев Ольчак (Sbignew Olchak), зав. отделом фондов XIX в. 

Библиотеки Варшавского университета (Польша), 42 года, срок: 4–
30 августа, цель – участие в совместной археографической экспедиции.  

2.Чжан Цземэй, директор библиотеки Даляньского университета 
иностранных языков (КНР), 41 год, срок: 14–18 сентября, цель – участие 
в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и научно-практиче-
ском семинаре.  

3. Су Гуйлань (Su Guylan), профессор Даляньского университета 

иностранных языков (КНР), 43 года, срок: 14–18 сентября, цель – уча-

стие в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и научно-практи-

ческом семинаре.  
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4. Бруно Виане (Bruno Viane), французский писатель постоянно 
проживающий в Москве, 53 года, срок: 14–18 сентября, цель – участие 
в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и научно-практиче-
ском семинаре.  

5. Анна Ракитянская (Anna Rakityanskaya), координатор русской кол-
лекции Библиотеки Гарвардского университета, 46 лет, срок: 14–18 сен-
тября, цель – участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь» 
и научно-практическом семинаре.  

6. Йорг Зундермайер (Yorg Zundermayer), совладелец издательства 
Verbrecher Verlag, Германия, 52 года, срок: 14–18 сентября, цель – уча-
стие в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и научно-практи-
ческом семинаре.  

7. Кристина Листау (Kristina Listau), совладелец издательства Ver-
brecher Verlag, Германия, 46 лет, срок: 14–18 сентября, цель – участие 
в Международном фестивале «Книжная Сибирь» и научно-практиче-
ском семинаре.  

8. Екатерина Садур (Ekaterina Sadur), главный редактор русско-
немецкого журнала «Книга Ивана», (Германия), 41 год, срок: 14–18 сен-
тября, цель – участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь».  

9. Марина Йоргенсен (Marina Yorgensen), писатель, литературный 
критик (Лиссабон, Португалия), 39 лет, срок: 14–18 сентября, цель – 
участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь». 

10. Изабель Гуарне (Isabelle Goiarne), политолог, представитель 
Национального центра научных исследований (Centre national de la 
recherche scientifique) (Франция), 45 лет, срок с 1 по 30 сентября, цель – 
работа в архиве СО РАН. 

2. Сотрудничество с зарубежными научными центрами 

2.1. Республика Польша 

Библиотека Варшавского университета  
В результате переговоров с Генеральным консульством Польши 

в Иркутске положительно решен вопрос об оплате авиабилетов по 
маршруту Варшава – Москва – Новосибирск – Москва – Варшава для 
заведующего отделом фондов XIX века Университетской библиотеки 
в Варшаве. З. Ольчак совместно с зав. ОРКиР А. Ю. Бородихиным вы-
езжали (август) в археографическую экспедицию в Красноярский край 
для поиска и изучения древних книг и рукописей в местах компактного 
проживания староверов. 

Разработан проект «Христианские ценности русского мира в книж-

ной культуре зарубежных старообрядческих общин». Подготовлена за-

явка на грант фонда «Русский мир» на проведение археографической 

http://verbrecherei.de/
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экспедиции по местам компактного проживания старообрядцев 

в Польше. 

Сотрудники ГПНТБ СО РАН (4 человека) выезжали за счет принима-

ющей стороны на Международную конференцию «Фонды XIX века: орга-

низация, методика исследований, консервация» и для работы в архиве. 

Центр польской науки и культуры в ГПНТБ СО РАН 

Используя возможности Центра, за счет новых поступлений книг из 

Библиотеки Варшавского университета был сформирован стенд на фе-

стивале «Книжная Сибирь». 

В сентябре состоялись переговоры с руководителем Центра поль-

ской культуры при посольстве Польши в Москве Дариушем Клеков-

ским. Согласована возможность проведения совместных мероприятий. 

Польская сторона готова оформить заказ на дополнительный тираж 

книги И. С. Трояк «А. А. Толочанов и его библиотека: из истории поль-

ско-российских книжных связей». Рассматривается возможность полу-

чения польского гранта на перевод книги и ее издания в Польше. 

2.2 Республика Узбекистан 

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои 

Директор ГПНТБ СО РАН выезжал (апрель) в Наманган для участия 

в XI Международной конференции «Центральная Азия-2017», где высту-

пил с докладом и провел переговоры с руководством Национальной биб-

лиотеки Узбекистана о перспективах дальнейшего сотрудничества. 

2.3. Республика Беларусь 

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Нацио-

нальной академии наук Беларуси  

В соответствии с Договором о научном и информационном сотруд-

ничестве между Издательским научным центром «Наука» РАН, ГПНТБ 

СО РАН и Центральной научной библиотекой НАН Беларуси продол-

жаются совместные научные исследования по российско-белорусскому 

гранту «Книжная культура в контексте инновационного развития обще-

ства. В этом году сотрудники ГПНТБ СО РАН (С. Н. Лютов и А. Ю.Бо-

родихин) выезжали в Минск для участия в международных научно-

практических конференциях с докладами, работы в фондах и участия 

в совещании по вопросам сотрудничества. 

2.4. Республика Казахстан 

Научная библиотека РГП «Ғылым ордасы» Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между нашими 

библиотеками ведущий научный сотрудник Д. М. Цукерблат выезжал 
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в г. Алматы (октябрь) для участия в Международной конференции 

и проведения обучающего семинара «Инновационная деятельность 

в библиотеках». Для реализации мероприятия привлечены спонсорские 

средства в размере 20 тыс. рублей. 

Подготовлена заявка по проекту «Зарубежные библиотеки в рос-

сийском пространстве знаний» на грант фонда «Русский мир» по про-

ведению серии обучающих семинаров для сотрудников библиотек Ка-

захстана. 

Национальная библиотека Казахстана 

Подготовлены и направлены зарубежным партнерам предложения 

и проект соглашения о сотрудничестве. 

2.5 Китайская Народная Республика 

Даляньский университет иностранных языков (ДУИЯ) 

Директор библиотеки ДУИЯ г-жа Чжан Цземэй приезжала в Новоси-

бирск. Выступила с докладом на Международном фестивале «Книжная 

Сибирь». Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. 

Центр международного сотрудничества провинции Ляонин 

При содействии Института Конфуция в НГТУ проведена презента-

ция ГПНТБ СО РАН и переговоры о возможностях сотрудничества.  

По просьбе администрации Центрального округа г. Новосибирска 

для делегации провинции Ляонин, прибывшей для празднования Дня 

города (июль) организована экскурсия по ГПНТБ СО РАН. 

2.6. Соединенные Штаты Америки 

Библиотека Гарвардского университета (БГУ) 

Координатор русской коллекции БГУ Анна Ракитянская приняла 

участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь», выступила 

с докладом на научно-практическом семинаре и с презентацией своей 

библиотеки в рамках культурной программы фестиваля. 

Обсуждены перспективы сотрудничества БГУ и ГПНТБ СО РАН. 

2.7. Французская Республика 

Французский информационно-культурный центр Альянс Фран-

сез Новосибирск 

В рамках культурной программы Международного фестиваля 

«Книжная Сибирь» автором Бруно Виане была представлена книга «Пу-

тешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие Арктики 

французами в XVI веке». Б. Виане провел мастер-класс и участвовал 

в круглом столе по вопросам реконструкции истории в книгах. На 

стенде демонстрировались географические карты, иллюстрирующие 

содержание книги.  
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В октябре на базе ГПНТБ СО РАН проведен Международный день 
европейских языков. Были представлены языковые школы и культур-
ные центры 10 стран. Мероприятие посетило около 500 человек. 

Посольство Франции в Москве 
На совещании в президиуме СО РАН (29 ноября) с участием атташе 

по академическому сотрудничеству Паскаля Коги были представлены 
предложения по сотрудничеству с Национальной библиотекой Франции 
по совместному изучению и описанию собрания А. И. Шпагина, содержа-
щего оригинальные французские документы Парламентского собрания 
Франции периода 1789–1791 гг. Французской стороной проявлена крайняя 
заинтересованность в продолжении проекта.  

Подготовлены и направлены в посольство предложения по сотруд-
ничеству с Национальной библиотекой Франции в рамках Международ-
ной ассоциированной лаборатории. 

Национальный центр научных исследований (CNRS) 
В период с 1 по 30 сентября по согласованию с главным ученым 

секретарем СО РАН академиком В. И. Бухтияровым в архиве ГПНТБ 
СО РАН работала Изабель Гуарне, политолог, интересующаяся сотруд-
ничеством СССР и Франции в 1950–1990 гг. в области экономики, ма-
тематической экономики информатики. 

3. Международный фестиваль «Книжная Сибирь» 
В период с 15 по 17 сентября на площадках ГПНТБ СО РАН прошел 

Международный фестиваль «Книжная Сибирь». Мероприятие посетили 
почти 6,5 тысяч человек. 

Программа фестиваля «Книжная Сибирь» состояла из трех основ-
ных блоков. Первый – книжная ярмарка, на которой свои издания пред-
ставили более 80 издательств, издающих организаций и национальных 
культурных центров. Зарубежная литература была представлена 5 стра-
нами (Франция, Китай, Япония, Южная Корея, Польша). Второй блок – 
культурная и детская программы, в рамках которых прошло более 100 
мероприятий, в том числе презентации Библиотеки Гарвардского уни-
верситета (США), Даляньского университета иностранных языков 
(КНР), независимого издательства Verbrecher Verlag, (Германия), книги 
Бруно Виане (Франция). Прошли встречи, мастер-классы и лекции 
представителей Кореи, Японии, Германии, Португалии. Третий блок – 
профессиональный: в рамках научно-практического семинара высту-
пили с докладами наши гости из США, Китая, Южной Кореи, Нидер-
ландов (представительство издательства «Эльзивир»). 

В целом статус международного мероприятия подтвердился при-

сутствием 13 иностранцев из 7 стран. 

http://verbrecherei.de/
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4. Членство в международных организациях 

Руководство ГПНТБ СО РАН (А. Е. Гуськов и Н. С. Редькина) вы-

езжали на конгресс Международной Федерации библиотечных ассоци-

аций (ИФЛА), который состоялся в августе в польском городе Вроцлав. 

5. Прочее 

5.1. Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС) совместно с Федеральной службой по интеллектуальной соб-

ственности (Роспатент) 11 сентября на базе ГПНТБ СО РАН проведен 

семинар «Услуги и инициативы ВОИС». 

5.2. 17 сентября консультантом по ключевым информационным реше-

ниям издательства Elsevier S&T (Нидерланды), канд. экон. наук А. П. Лок-

тевым проведен мастер-класс «Scopus в ГПНТБ СО РАН – новые воз-

можности для ученых» и семинар «Будущее научной информации: 

открытая наука и «большие данные». 

5.3. Сотрудники ГПНТБ СО РАН приняли участие (28 ноября) в се-

минаре журнала «Nature» «Практические рекомендации по подготовке 

научных публикаций в международные журналы». Семинар организо-

ван в рамках визита в СО РАН делегации Великобритании во главе 

с  главным научным советником МИД Робином Граймсом. 

5.4. Организована бесплатная доставка из Москвы в Новосибирск 

многотомного факсимильного издания Франциска Скорины, подарен-

ного ГПНТБ СО РАН Национальной библиотекой Беларуси. 

С. В. Зайцев, помощник директора 

 по международным связям 

Совместные мероприятия молодых специалистов ГПНТБ СО РАН 

и Новосибирской областной юношеской библиотеки  

В 2017 г. ГПНТБ СО РАН был проведен ряд совместных меропри-

ятий с Новосибирской областной юношеской библиотекой (НОЮБ) 

и Гильдией молодых библиотекарей.  

27 февраля состоялась методическая встреча «Социальное проекти-

рование в сфере культуры», ведущим которого выступил руководитель 

центра поддержки культурных инициатив молодежи НОЮБ, вице-пре-

зидент Гильдии молодых библиотекарей М. И. Костин. В рамках 

встречи были рассмотрены теоретические вопросы разработки социаль-

ных проектов. В заключение было проведено практическое занятие по 

разработке проекта, направленного на продвижение информационных 

продуктов библиотеки (рис. 1). 
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Рис. 1. Методическая встреча «Социальное проектирование в сфере культуры» 
 

В результате этой встречи были определены наиболее активные мо-

лодые сотрудники, которые продолжили свое участие в дальнейших 

с НОЮБ мероприятиях.  

15 марта на базе НОЮБ они приняли участие в деловой игре «Как 

быть успешным в сфере культуры?», в результате которой получили до-

машнее задание по разработке проектов по популяризации научно-по-

пулярной литературы.  

13 апреля в рамках семинара «Проектная деятельность в библио-

теке для молодых библиотекарей» они продемонстрировали результаты 

своей работы.  

В итоге было разработано 4 совместных проекта под названием: 

1. Дверь в древность: исторический музей,  

2. Проект «42», 

3. Наука: со страницы на экран, 

4. Войди в природу с открытым сердцем. 

28 августа в рамках Межрегиональной летней школы библиотека-

рей «Содействие позитивной самореализации молодежи: формы и ме-

тоды работы библиотеки», организованной НОЮБ, была проведена за-

щита совместных проектов, подготовленных молодыми специалистами 

ГПНТБ СО РАН и НОЮБ (рис. 2).  
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Рис. 2. Защита совместных проектов, подготовленных  

молодыми специалистами ГПНТБ СО РАН и НОЮБ 
 

Победителем стал проект «Наука: со страницы на экран», целью ко-

торого является формирование у молодежи мотивации к чтению 

научно-популярных книг и интереса к научной работе через освоение 

популярной формы медиапроектирования – создание буктрейлеров. Ре-

ализация этого проекта предполагает:  

1. Проведение лекций и мастер-классов по изготовлению буктрей-

леров. 

2. Проведение фестиваля буктрейлеров по научной и научно-попу-

лярной литературе. 

3. Экспериментальное использование формата буктрейлера не 

только для популяризации чтения среди молодежи, но и для продвиже-

ния результатов научных исследований СО РАН. 

4. Создание постоянно действующей творческой мастерской 

в ГПНТБ СО РАН.  

5. Создание постоянной интернет-площадки для демонстрации бук-

трейлеров. 

6. Производство буктрейлеров по заказу издательств.  

Благодаря проведенным мероприятиям, сотрудники получили воз-

можность обменяться профессиональным опытом работы с коллегами 
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из другой библиотеки, приобрести практические навыки по разработке 

проектов. 

Совместная деятельность позволила сотрудникам проявить себя не 

только в профессиональной деятельности, но самореализоваться в твор-

ческом направлении. 

Канд. пед. наук А. А. Стукалова,  

с.н.с. ОНБ, председатель СМУС  
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Материально-техническая база и оборудование 

В Библиотеке насчитывается более 400 компьютеризированных ра-

бочих места (из них 45 для обслуживания читателей), 3 физических сер-

вера (на которых развернуто 16 виртуальных машин), 3 системы хране-

ния данных. Работоспособность локальной сети обеспечивают 

35 управляемых маршрутизаторов (два из которых поддерживают опто-

волоконную линию связи между серверной и четвертым этажом здания 

Библиотеки). Для предоставления беспроводного доступа на террито-

рии Библиотеки установлены 8 точек Wi-Fi, четыре из которых обеспе-

чивают сплошное покрытие второго и четвертого этажей. 

Общий объем данных на системах хранения данных насчитывает 

около 24 Tb информации различного плана (от баз данных собственной 

генерации до цифровых коллекций). 

За 2017 г. приобретено и введено в эксплуатацию 14 персональных 

компьютеров, 4 принтера, мелкая периферия (клавиатуры, мыши, ска-

неры штрих-кодов). В конференц-зале заменены экран для проектора, 

акустические системы и микшерский пульт. 

Стоимость обслуживание оргтехники (приобретение и заправка 

картриджей, ремонт и сервисное обслуживание) составила 400 тыс. р. 

Продолжается внедрение облачных технологий. Производится об-

новление программного обеспечения на рабочих местах пользователей. 

Устанавливается Windows 10, Office 2016. Осуществляется подключе-

ние к системе корпоративной коммуникации Skype For Business. Внед-

ряется система внутреннего электронного документооборота. 

В четвертом квартале проведено списание и утилизация устарев-

шей компьютерной техники. 

И. С. Баженов, начальник ОКиМТ 
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В профсоюзном комитете 

В области организационной работы во втором полугодии 2017 г. 

профсоюзный комитет продолжал работу по укреплению организаци-

онного единства профсоюза, в т. ч. направленную на сохранение чис-

ленности членов профсоюза, активизацию деятельности профсоюзных 

лидеров отделов. 

Постоянно ведется учет членов профсоюза с ежемесячным обнов-

лением данных. Ежемесячно перечисляются на счет профсоюза член-

ские взносы из заработной платы работников на основании письменных 

заявлений членов профсоюза. Осуществляется контроль над исполне-

нием Коллективного договора, над соблюдением правил охраны труда 

и здоровья сотрудников ГПНТБ СО РАН. Профком информировал чле-

нов профсоюза о своей работе. 

Во втором полугодии председатель ПК Е. И. Лукьянова принимала 

участие на заседаниях Совета председателей ПК ОКП ННЦ СО РАН, 

которые состоялись в сентябре, октябре и декабре. Положительной но-

востью стало решение об уменьшении взносов ПК ГПНТБ СО РАН 

в Объединенный профсоюзный комитет ННЦ СО РАН с 30 % до 20 % с 

1 ноября 2017 г. 

В отчетный период, в соответствии с планом работы профкома, со-

стоялось 6 заседаний, из них два расширенных. На повестке дня были 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности: 

 проведение декады пожилых людей; 

 подготовка и проведение отчетно-выборной конференции; 

 оздоровление работников, за счет выделения путевок на сана-

торно-курортное лечение; 

 отключение освещения в читальных залах, в связи со старой про-

водкой; 

 отчеты жилищной комиссии; 

 заслушивание и распространение среди профоргов отделов ин-

формации об услугах и предложениях «Почта-Банка»; 

 подготовка и проведение праздничного мероприятия, посвящен-

ному встрече Нового года; 

 распределение материальной помощи. 

23 ноября 2017 г. состоялась отчетно-выборная конференция ПК. 

При подготовке были соблюдены все нормативные требования, для 

признания легитимности действий и решений, принятых на конферен-

ции. Повестка дня содержала: 
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1. Доклад председателя ПК Е. И. Лукьяновой о проделанной работе 

за отчетный период (апрель 2013 г. – ноябрь 2017 г.). 

2. Отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии Дунин- 

М. Ю. Барковской  

3. Прения по докладу и отчету. 

4. Выборы нового состава профкома. 

В результате работа Профсоюзного комитета за отчетный период 

была оценена удовлетворительно. В состав нового ПК вошли: 

 Абрамчива Ю. В. (ОП) 

 Андроханова Г. Н. (ХОЗО) 

 Бахтеева Т. В. (ОХФ) 

 Лебедева Ю. В. (ООЧ) 

 Лукьянова Е. И. (ОНБ) 

 Махотина Н. В. (ОХФ) 

 Неживых Н. Н. (ОНОД) 

 Павлюк В. Н. (ОНИМР) 

 Старченко И. И. (ОКОЛ) 

 Шаркова И. И. (ОКИЛ) 

 Шевченко Л. Б. (ТО) 

 Щукина Л. Г. (ОПТИ) 

Сразу после конференции ПК приступил к подготовке празднова-

ния Нового года в Библиотеке. Темой сценария праздника стали «Ново-

годние посиделки у телевизора», само торжество проходило 28 декабря 

в формате Голубого огонька. Для заявленных участников были закуп-

лены призы, оформлен 2 этаж библиотеки для проведения праздника. 

Музыкальное сопровождение обеспечил специально приглашенный ди-

джей, развлекательную программу — ведущая, совместно с инициатив-

ной группой ПК ГПНТБ СО РАН. 

ПК выносит огромную благодарность сотрудникам ОМИР за уча-

стие в подготовке и проведении праздника, особенно Ю. В. Метелевой 

и С. В. Поваляевой. 

На проведение новогоднего праздника ПК израсходовал 37 909 р. 

74 к. Кроме того, были приобретены новогодние подарки для детей со-

трудников-членов профсоюза на сумму 49 249 р. 
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За отчетный период из фонда Министерства социального развития 

НСО была получена льготная путевка в санаторий «Краснозерский», ко-

торая была распределена члену профсоюзной организации Т. К. Квитко 

(ХОЗО). 

Всего с июля по декабрь в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 85 заяв-

лений от членов профсоюза, из них на материальную помощь – 71, 

о вступлении в профсоюзную организацию – 3, о выходе из профсоюз-

ной организации – 7, на санаторно-курортное лечение – 2, прочих – 2. 

Во втором полугодии 2017 г. материальная помощь была оказана 66 

сотрудникам на сумму 195 500 р. Всего за год в качестве материальной 

помощи выдано 455 500 р. 148 членам профсоюзной организации биб-

лиотеки. 

Т. В. Бахтеева, зам. председателя ПК, зав. ОХФ,  

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ  

Приложение 1 

Профсоюзное членство 

(по данным статистического отчета  

первичной профсоюзной организации ГПНТБ СО РАН за 2017 г.) 

№ 

п/п 
Наименование показателей Всего 

В том числе: 

жен-

щин 

моло-

дежи  

до 35 лет 

1 Всего работающих 406 338 65 

2 из них членов профсоюза 255 222 21 

3 
в том числе, впервые принятых в члены 

профсоюза за год 
7 7 3 

4 Всего студентов, учащихся учебных заведений 3 3 2 

5 из них членов профсоюза 1 1 – 

6 
в том числе, впервые принятых в члены 

профсоюза 
   

7 Всего работающих, студентов и учащихся – – – 

8 из них членов профсоюза  – – – 

9 
Процент охвата профсоюзным членством  

работающих и учащихся 
63 66 32 
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Окончание прил. 1 

№ 

п/п 
Наименование показателей Всего 

В том числе: 

жен-

щин 

моло-

дежи  

до 35 лет 

10 
Членов профсоюза – неработающих пенси-

онеров  
– – – 

11 Членов профсоюза  временно не работающих – – – 

12 Всего членов профсоюза – – – 

13 
Вышли из профсоюза по собственному же-

ланию 
9 9 – 

14 Исключено из профсоюза – – – 
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Хозяйственная деятельность 

Во втором полугодии 2017 г. выполнены следующие ремонтно-

строительные работы: 

I. Текущий ремонт объектов здания: 

1. Демонтаж деревянного подвесного потолка в помещении кори-

дора 3-го этажа, окрашивание поверхностей стен помещения 2-го этажа 

книгохранилища 

2. Техническое обслуживание окон и створок витражей 1-го этажа 

и 4-го уровня хранилища этажей. 

3. Покраска стеллажей для читального зала № 9 и 4 уровня книго-

хранилища 

4. Кабинет № 514, 515 – 5-й этаж, помещения № 24 и 25 по техни-

ческому паспорту БТИ. 

5. Восстановление утепления оконных проемов под внешним отли-

вом в помещениях 14 (2 окна), 203, 205, 207, 505 (5 окон), установка 

ручки окна в помещении женского санузла 3-го этажа, установка ответ-

ной планки окна в помещении 306. 

6. Кабинеты № 510, 512 – 5-й этаж, помещения № 10 и 22 по техни-

ческому паспорту БТИ, холл 1-го этажа между лифтами. 

7. Кабинет № 307- 3-й этаж, помещения № 6 по техническому пас-

порту БТИ. 

8. Замена задвижек и участка трубопровода в ИТП здания ГПНТБ 

СО РАН. 

II. Проекты 

1. Проектно-сметная документация по дизайн-проекту для выбо-

рочно-капитального ремонта помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28 

второго этажа и № 4 первого этажа здания ГПНТБ СО РАН. 

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания 
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Поздравления коллегам 
 

Юбиляры ГПНТБ СО РАН 

 

Архипова Тамара Леонидовна 

библиотекарь II категории 

Босина Лариса Викторовна 
заведующий отделом 

Гуров Юрий Васильевич 
инженер-программист 

Евшина Ольга Романовна 
заведующий сектором 

Ивлева Лариса Владимировна 
заведующий сектором 

Карасева Татьяна Ивановна 

заведующий сектором 

Костенко Анжелина Шамильевна 
заместитель главного бухгалтера 

Красилова Наталия Михайловна 
библиотекарь I категории 

Кузнецов Борис Николаевич 
главный специалист по информ. 

сетям 

Луцко Елена Васильевна 

главный библиотекарь 

Макова Наталья Васильевна 
ведущий библиотекарь 

Марчук Наталья Михайловна 
ведущий библиотекарь 

Махненко Ольга Андреевна 
ведущий библиотекарь  

Минеева Галина Анатольевна 
главный библиотекарь 

Наджарян Гоарик Сантроевна 
уборщик служебных помещений 

 

Осипова Зинаида Васильевна 
библиотекарь 

Сафина Марина Романовна 
ведущий библиотекарь 

Скобелева Людмила Викторовна 
заведующий сектором 

Спивак Вера Алексеевна 
уборщик служебных помещений  

Сысоева Наталья Александровна 
дежурный пульта управления  

пожарной охраны 

Таргоня Татьяна Яковлевна 
библиотекарь 

Федорова Ирина Геннадьевна 
библиотекарь II категории 

Финажина Лариса Александровна 
ведущий библиотекарь 

Чернакова Елена Олеговна 
библиограф I категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

С. А. Максимова, начальник ОК 



 

Отзывы о работе сотрудников 
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Структурные подразделения ГПНТБ СО РАН 
 

АУП – административно-управленческий персонал 

Бухгалтерия 

ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа 

ЛК – лаборатория книговедения 

ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов 

НТО – научно-технологический отдел 

ОАС – отдел автоматизированных систем 

ОБО – общебиблиотечный отдел 

ОК – отдел кадров 

ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой 

ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники  

ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой 

ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента 

ОМИР – отдел массово-информационной работы 

ОНБ – отдел научной библиографии 

ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы 

ОНОД – отдел научной обработки документов 

ООЧ – отдел обслуживания читателей 

ОП – отдел периодики 

ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций 

ОРКиР – отдел редких книг и рукописей 

Отделение ГПНТБ СО РАН 

ОХФ – отдел хранения фондов 

ПЭО – планово-экономический отдел 

ПУ – полиграфический участок 

РИО – редакционно-издательский отдел 

СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН 

СБО – справочно-библиографический отдел 

ЦКД – центр консервации документов 

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел 
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