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Официальная информация

В I полугодии 2016 г. проведено 2 заседания дирекции и 5 заседа-
ний ученого совета.

На заседаниях дирекции
11 апреля (протокол № 1)
1. Утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности за

2015 г. (Н. О. Потеряева, Г. В. Юськович).
2. Одобрены основные результаты НИР за 2015 г. (И. А. Гузнер).
Приняты решения:
2.1. В целях повышения цитируемости статей сотрудников обра-

тить внимание на качество научных статей, их актуальность, проблем-
ность (отв. научные сотрудники).

2.2. Основные публикации размещать в рейтинговых журналах, ин-
дексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ (отв. научные сотрудники).

2.3. Оформить подписку на «Science Index» (О. Л. Лаврик).
3. Утверждены основные результаты информационно-библиотеч-

ной деятельности в 2015 г. (О. Л. Лаврик, Н. С. Редькина).
Приняты решения:
3.1. Утвердить отчет о результатах информационно-библиотечной

деятельности в 2015 г.
3.2. Провести корректировку системы учета показателя «обращения

в библиотеку» (отв. Н. С. Редькина, до 1 июля 2016 г.).
3.3. Оформить договором сотрудничество с НГУ (базовая кафедра)

(отв. А. Ю. Бородихин, 1 июня 2016 г.).
3.4. Провести регистрацию в Роспатенте объектов интеллектуальной

собственности (отв.:  О.  Л.  Лаврик,  В.  А.  Дубовенко,  Н.  В.  Новикова,
1 октября 2016 г.).

3.5. Представить служебные записки по проблемам кадрового со-
става отдела (отв. зав. подразделениями, до 22 апреля 2016 г.).

15 июня (протокол № 2)
1. Заслушан доклад о внедрении эффективного контракта (Н. С. Редь-

кина).
Решено:
1.1. Приступить к поэтапному внедрению эффективного контракта в от-

делах в соответствии с графиком (отв.: С. А. Максимова, зав. отделами).
1.2. Ознакомить коллектив с положениями и порядком внедре-

ния эффективного контракта на общем собрании 17.06.2016 г. (отв.:
Н. С. Редькина, Е. И. Лукьянова).
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На заседаниях ученого совета
1 февраля (протокол № 1)
1. Избрана (единогласно) на должность старшего научного со-

трудника отдела редких книг и рукописей Илюшечкина Татьяна Нико-
лаевна.

2. Утверждены отчеты НИР (направляемые в ЦИТиС) за 2015 г. по
базовым проектам:

IV.38.1.5. Разработка модели программно-технологической основы
информационно-библиотечной системы СО РАН в условиях меняю-
щейся коммуникационной среды.

IV.38.1.6. Развитие системы документных информационно-биб-
лиотечных ресурсов и сервисов как основы для информационного
обеспечения научных исследований СО РАН.

XII.187.1.1. Библиотечная отрасль региона в контексте разви-
тия науки, культуры, образования и сохранения исторического на-
следия.

XII.187.1.2. Книжные памятники Сибири: проблемы актуализации.
XII.189.2.7. Традиции и современные тенденции в развитии книж-

ной культуры Сибири и Дальнего Востока.
2.1. Заполнить информационные карты ЦИТиС (отв. руководители

проектов).
3. Утверждены ПРНД научных сотрудников на 2016 г. (И. А. Гузнер).
Приняты следующие решения:
3.1. Произвести выплату регулярных стимулирующих надбавок

научным сотрудникам в 2016 г. в соответствии с суммой баллов, уста-
новленной на основании «Порядка применения стимулирующих вы-
плат сотрудникам, занимающимся научной деятельностью в ГПНТБ
СО РАН», одобренного ученым советом (протокол № 1 от
10.03.2015 г.), и подсчитанной комиссией по поощрению научных
сотрудников (протокол № 1 от 25.01.2016 г.). Стоимость 1 балла –
45 руб.

3.2. Произвести выплату регулярных стимулирующих надбавок
библиотечным сотрудникам в 2016 г. в соответствии с суммой баллов,
установленной на основании «Порядка применения стимулирующих
выплат сотрудникам, занимающимся научной деятельностью в ГПНТБ
СО РАН», одобренного ученым советом (протокол № 1 от 10.03.2015 г.),
и  подсчитанной комиссией по поощрению библиотечных сотрудников
(протокол № 1 от 25.01.2016 г.). Стоимость 1 балла – 27 руб.

4. Утвержден план заседаний ученого совета на 2016 г. (И. А. Гузнер).
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9 февраля (протокол № 2)
1. Утверждена избирательная комиссия по выборам директора

ГПНТБ СО РАН в составе:
1. Артемьева Е. Б.
2. Бородихин А. Ю.
3. Гордеев Г. А.
4. Дунин-Барковская М. Ю.
5. Евсейчик Е. Е.
6. Лукьянова Е. И.
7. Махотина Н. В.
8. Новикова Н. В.
9. Павлюк В. Н.
10. Скобелева Л. В.
11. Стукалова А. А.
12. Федотова О. П.
13. Юдина И. Г.

1.2. Утверждены сроки голосования: 24.02.2016 г. – Отделение,
эксплуатационно-технический и хозяйственный отделы; 25.02.2016 г. –
остальные отделы.

26 февраля (протокол № 3)
1.1. Утвержден протокол избирательной комиссии № 1 от 25.02.2016 г.

(Е. Б. Артемьева).
1.2. Прекращены полномочия избирательной комиссии, утвер-

жденной ученым советом 09.02.2016 г.
2. Утверждена (единогласно) научным руководителем по проекту

№ II.2П/ХII.190-3 (ИСГЗ 0334-2015-0001) «Эволюция книжной куль-
туры Сибири в контексте исторических, социальных и информационно-
коммуникационных трансформаций» Комплексной программы Сибир-
ского отделения РАН № II.2П «Интеграция и развитие» д-р пед. наук,
проф. О. Л. Лаврик.

12 апреля (протокол № 4)
1. По результатам тайного голосования избраны (единогласно) на

вакантные должности:
· ведущего научного сотрудника лаборатории книговедения –

Альшевская Ольга Николаевна,
· научного сотрудника лаборатории книговедения – Лбова Екате-

рина Михайловна,
· главного научного сотрудника ЛИСА – Плешкевич Евгений

Александрович,
· старшего научного сотрудника ОНБ – Кривков Андрей Леонидович

(сроком на один год с продлением срока после нострификации диплома
кандидата наук).
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2. Утверждена в должности главного редактора журнала «Библио-
сфера» д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик. Предложено утвердить
редакционную коллегию журнала «Библиосфера» на заседании РИСО
(отв. О. Л. Лаврик).

3. По результатам тайного голосования (единогласно) выдвинут
представителем от ГПНТБ СО РАН в состав ОУС по гуманитарным
наукам директор, кандидат технических наук Гуськов Андрей Евгень-
евич с рекомендацией оставить его представителем в ОУС по нанотех-
нологиям и информационным технологиям с правом совещательного
голоса.

4. Рекомендована к включению в План изданий на 2017 год по
Программе издания совместной научной литературы ФАНО России
и РАН монография ведущего научного сотрудника ГПНТБ СО РАН,
канд. ист. наук Е. Н. Савенко «Свободное слово: очерки самиздата Си-
бири (1920-е – 1990 г.)».

5. Приняты решения:
5.1. Подготовить обзор источников по проблемам информацион-

ного обеспечения зарубежных научных центров (отв. О. Л. Лаврик).
5.2. Ежегодно проводить научные сессии по результатам НИР

(отв. ученый секретарь).
5.3. Статьи по базовым проектам публиковать преимущественно

в журналах из перечня ВАК, ядра РИНЦ (отв.: научные сотрудники).
9 июня (протокол № 5)
1. По результатам тайного голосования избрана (единогласно) на

должность научного сотрудника лаборатории информационного сис-
темного анализа канд. пед. наук Плешакова Мария Александровна.

Приказы
В I полугодии 2016 г. издано 177 приказов по кадровым вопросам

и 53 по основной деятельности, среди них:
№ 4 от 13 января «О подготовке и проведении Молодежной на-

учной сессии “Молодые в библиотечном деле”».
№ 5  от 13  января «О трехступенчатом контроле за состоянием

условий труда в ГПНТБ СО РАН».
№ 6 от 22 января «О создании комиссии по оценке документопо-

тока по международному книгообмену».
№ 10 от 18 февраля «О проведении выборов на должность дирек-

тора ГПНТБ СО РАН».
№ 11 от 18 февраля «О создании комиссии для проведения оче-

редной аттестации аспирантов, соискателей и докторантов».
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№ 12 от 26 февраля «О внесении изменений в Положение о Еди-
ной комиссии ГПНТБ СО РАН по осуществлению закупок».

№ 13 от 29 февраля «Об итогах аттестации аспирантов и соиска-
телей».

№ 14 от 29 февраля «Об оплате научного руководства аспирантами».
№ 15 от 29 февраля «О назначении ответственных лиц по функ-

ционированию МВ-Портала».
№ 17 от 21 марта «О предоставлении отпуска по уходу за ребен-

ком соискателю А. С. Павловой».
№ 18 от 27 марта «О предоставлении отпуска по уходу за ребен-

ком соискателю М. С. Ооржак (Балган)».
№ 19 от 27 марта «О создании комиссии по приему документов

на замещение вакантных должностей научных сотрудников».
№ 20 от 28 марта «О составе редакционно-издательского совета

ГПНТБ СО РАН».
№ 22 от 5 апреля «О внедрении норм времени на основные тех-

нологические процессы».
№ 26 от 19 апреля «О руководстве проектом по гранту РГНФ

№ 16-34-01008 а2. Руководитель проекта А. А. Юдин, н. с. ОРКиР».
№ 28 от 6  мая «О руководстве проектом по гранту РГНФ № 16-

01-18080/16 е. Руководитель проекта А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР».
№ 29 от 10 мая «О подготовке и проведении Международной

книжной выставки-ярмарки и научного конгресса “Книга: Сибирь –
Евразия”».

№ 30  от 10  мая «О подготовке и проведении “Городского дня
науки”».

№ 32 от 23 мая «О создании комиссии по приему кандидатского
экзамена по английскому языку».

№ 33 от 23 мая «О проведении внеплановой инвентаризации
стеллажей».

№ 34 от 23 мая «О режиме работы библиотеки в летнее время».
№ 36  от 23  мая «О проведении летней зачетно-экзаменационной

сессии для аспирантов очной формы обучения».
№ 39 от 23 мая «Об организации приема в аспирантуру в 2016 г.».
№ 42 от 30 мая «О подготовке и проведении межрегиональной

научно-практической конференции (4–6 октября 2016 г.)».
№ 45 от 9 июня «О создании комиссии по переходу на эффектив-

ный контракт (председатель – директор А. Е. Гуськов)».
№ 46 от 9 июня «О создании комиссии по приему кандидатского

экзамена по специальности 05.25.03».
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№ 48 от 17 июня «О завершении обучения на ВБК».
№ 52 от 23 июня «Об акции для читателей в летний период».
№ 53 от 30 июня «Об окончании аспирантуры с представлением

диссертации Бахтеевой Т. В.».

Командировки
В I полугодии 2016 г. сотрудники выезжали в командировки

22 раза, в том числе:
для участия в конференциях:
· А.  Е.  Гуськов,  директор,  О.  Л.  Лаврик,  зам.  директора по научной

работе, Н. С. Редькина, зам. директора по научной работе, И. А. Гуз-
нер, ученый секретарь, С. Н. Лютов, зав. лабораторией книговедения,
Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР, Е. Б. Ар-
темьева, зав. ОНИМР, г. Калининград, ХХI Ежегодная конференция РБА;

· Е. М. Лбова, м. н. с. лаборатории книговедения, г. Санкт-Петер-
бург, Всероссийская конференция «XIX Смирдинские чтения»;

· С. Н. Лютов, зав. лабораторией книговедения, г. Минск (Респуб-
лика Беларусь), Международная конференция «Современные проблемы
книжной культуры»;

· А. Е. Гуськов, директор, г. Москва, пресс-конференция и круг-
лый стол Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки бу-
дущего»;

· А.  Е.  Гуськов,  директор,  О.  Л.  Лаврик,  зам.  директора по научной
работе, С. Р. Баженов, в. н. с. ЛИСА, г. Судак, II Международный про-
фессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации»;

· В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, г. Ташкент, участие в семинаре по ин-
формационно-библиографической деятельности;

· Д.  М.  Цукерблат,  помощник директора по связям с обществен-
ностью, г. Нижневартовск, VIII Окружная летняя школа «Библиотеки
и местное самоуправление: пути взаимодействия»;

· Е. Б. Артемьева, г. н. с. ОНИМР, г. Красноярск, IX Региональная
научно-практическая конференция «Развивающаяся библиотека в ин-
формационном обществе»;

для работы по плановым научным темам:
· Е. Н. Савенко, в. н. с. лаборатории книговедения, г. Москва, Го-

сударственная публичная историческая библиотека;
для участия в рабочих совещаниях:
· А. Е. Гуськов, директор, г. Москва, ФАНО, заседание Совета по

информационному обеспечению научных организаций;
· А.  Е.  Гуськов,  директор,  г.  Москва,  ФАНО,  заседание ведомст-

венной комиссии по оценке результативности;
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· Д.  М.  Цукерблат,  помощник директора по связям с обществен-
ностью, г. Москва, учредительный съезд Российского общества «Знание»;

· О.  В.  Макеева,  с.  н.  с.  ОНИМР,  г.  Москва,  Рабочая встреча со-
циологов и психологов.

Канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь

11 февраля 2016 года ушел из жизни директор
ГПНТБ СО РАН, доктор технических наук,

профессор Елепов Борис Степанович

Елепов Борис Степанович родился 13 августа 1942 года в городе
Кургане.

В 1960 г.  окончил среднюю школу,  в 1961 г.  поступил в Новоси-
бирский государственный университет. В 1966 г. после окончания
университета был направлен на работу в Вычислительный центр СО
АН СССР. С 1968 по 1970 г. служил в рядах Советской армии.
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Вся дальнейшая судьба Бориса Степановича связана с Сибирским
отделением Академии наук. С 1970 по 1975 г. он работал в Вычисли-
тельном центре младшим научным сотрудником, затем ученым секре-
тарем.  В 1975  г.  переведен в аппарат Президиума СО АН СССР,  где
работал до 1980 г. в должности ученого секретаря, начальника управления
организации научных исследований, заместителем главного ученого
секретаря.  В 1980  г.  возглавил ГПНТБ СО РАН и оставался на этом
посту до последнего дня.

Научная деятельность Б.  С.  Елепова была связана с разработкой
математических моделей, программных средств и конкретных инфор-
мационных технологий функционирования крупных информационных
систем. Под его руководством и при непосредственном участии созда-
валась информационная система Сибирского отделения РАН, а ГПНТБ
стала одним из крупнейших информационно-библиотечных центров
Российской академии наук и России. Благодаря активной позиции
Б. С. Елепова по внедрению новых информационных технологий ученые
Сибирского отделения РАН и других научных организаций и вузов
Сибири оперативно получали доступ к отечественным и мировым ин-
формационным ресурсам.

Борис Степанович вел большую научно-организационную работу:
заместитель председателя Научно-издательского совета СО РАН, глав-
ный редактор журнала «Библиосфера», председатель Совета директоров
институтов городского куста ННЦ, член Информационно-библиотеч-
ного совета РАН, Бюро Объединенного ученого совета по гуманитар-
ным наукам СО РАН. Многие годы он являлся председателем специа-
лизированного совета по защите кандидатских диссертаций при
ГПНТБ СО РАН, членом докторских советов при Институте вычисли-
тельных технологий СО РАН, Сибирском государственном универси-
тете телекоммуникаций и информатики.

Борисом Степановичем написано более 200 научных работ,
в том числе 6 монографий. Среди его учеников 9 кандидатов и 2 док-
тора наук. Более 35 лет он занимался преподавательской деятельно-
стью в Новосибирском государственном университете, в других ву-
зах Новосибирска.

Б. С. Елепов награжден орденом «Знак почета», орденом «Дружбы»,
ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Б. С. Елепов отличался высокой эрудицией, оптимизмом, неиз-
менно внимательным и доброжелательным отношением к людям,
пользовался большим авторитетом в библиотечном и научном сооб-
ществах.
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Светлая память об этом прекрасном человеке, ученом, крупном
организаторе и масштабной личности навсегда сохранится в наших
сердцах.

Коллектив ГПНТБ СО РАН

Выборы директора ГПНТБ СО РАН
25 февраля 2016 г. состоялись выборы директора Федерального

государственного учреждения науки Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН). Большинством голосов (69,4 %)
директором ГПНТБ СО РАН избран канд. техн. наук А. Е. Гуськов.

Приказом ФАНО России № 181 п/о, 28 марта 2016 г. А.  Е.  Гуськов
назначен директором Федерального государственного учреждения науки
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).

Председатель избирательной комиссии Е. Б. Артемьева

Научная деятельность

Работа секции библиотековедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН

Выписка из протокола № 1
заседания секции библиотековедения от 11.04.2016 г.

Повестка: Обсуждение ГОСТа «Электронные библиотеки. Ос-
новные виды. Структура. Принципы формирования».

Постановили: Подготовить сводный документ с замечаниями по
ГОСТу «Электронные библиотеки».

Отв. исполнители: О. Л. Лаврик, Т. А. Калюжная, Е. Б. Артемье-
ва, А. Ю. Бородихин, С. Р. Баженов, А. И. Павлов, Т. В. Бусыгина,
О. В. Кулева.

Срок: оперативно.
Материал подготовили:
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора
по научной работе, председатель секции;
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО,
секретарь секции
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Работа секции книговедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН

Выписка из протокола № 1
заседания секции книговедения от 31 марта 2016 г.

Повестка: Обсуждение кандидатской диссертации М. А. Витченко
«Корейское средневековое книгопечатание в историко-культурном
контексте» (научный руководитель д-р ист. наук, доцент Е. Э. Войтишек).
Рецензенты: д-р ист. наук И. В. Лизунова, д-р ист. наук Н. К. Черны-
шова.

Постановили: После исправления замечаний представить текст
диссертации эксперту – д-ру ист. наук, проф. А. Л. Посадскову.

Выписка из протокола № 2
заседания секции книговедения от 12 мая 2016 г.

Повестка: Обсуждение докторской диссертации А. М. Панченко
«История военных библиотек в контексте развития библиотечного дела
России (1802–1917)».

Постановили: После доработки по указанным замечаниям реко-
мендовать докторскую диссертацию А. М. Панченко к защите.

Материал подготовили:
канд. ист. наук И. А. Гузнер, ученый секретарь
ГПНТБ СО РАН, председатель секции;
канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК,
секретарь секции

Работа секции информатики
ученого совета ГПНТБ СО РАН

В I полугодии 2016 г. проведено одно заседание секции информа-
тики.  На заседании секции № 1 от 19 февраля были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1.Ввод в промышленную эксплуатацию полнотекстовой БД «Изо-
бретения стран мира – Нанотехнологии» 2007–2013 гг. (докл. Н. В. Но-
викова).

2.Система мониторинга библиотечных процессов (докл. А. Е. Гуськов).
Материал подготовила
канд. пед. наук Т. А. Калюжная,
с. н. с. ЛИСА, секретарь секции
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Организация и участие в конференциях

Научная сессия «Молодые в библиотечном деле»

10 февраля 2016 г. в ГПНТБ СО РАН в рамках Дней российской
науки состоялась научная сессия «Молодые в библиотечном деле». Ее
целью являлось обсуждение актуальных проблем молодых библиоте-
карей: самореализация в профессии, выбор ниши для проведения на-
учных исследований в области библиотековедения, библиографоведе-
ния, книговедения, развития информационных систем и информаци-
онно-коммуникационных технологий и др.

Было проведено две секции:
1. Развитие книжной культуры.
2. Ресурсы и услуги для обслуживания современного читателя.
Устных докладов было представлено 18, стендовых – 14.
Велась интернет-трансляция научной сессии.
В научной сессии приняли очное и заочное участие представители

библиотек и вузов Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Новосибирска,
Омска, Челябинска, Якутска – молодые специалисты, аспиранты
и студенты профильных вузов. Всего участвовало 85 человек, среди
них были не только молодые специалисты, но и старшие профессионалы,
в том числе докторов наук – 2, кандидатов наук – 10.

В рамках конференции проведена экскурсия в Музей редких книг
и рукописей ГПНТБ СО РАН.

Научная сессия прошла успешно.
Канд. пед. наук М. А. Плешакова, н. с. ЛИСА, зам. председателя

совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/molodezhnaya-nauchnaya-sessiya-molodye-v-bibliotechnom-dele/
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Молодые специалисты отделения ГПНТБ СО РАН
на научной сессии «Молодые в библиотечном деле»

Активное участие в работе научной сессии «Молодые в библио-
течном деле»,  состоявшейся в ГПНТБ СО РАН 10  февраля в рамках
Дней российской науки, приняли молодые специалисты Отделения.
З. В. Вахрамеева представила стендовый доклад, посвященный обзору
создания и использования научных дайджестов зарубежными библио-
теками, С. Ю. Комаров выступил с анализом интернет-активности рос-
сийских ученых, основанном на анкетировании более 200 специалистов
разного уровня из всех ведущих научных центров страны, А. Е. Рыхторо-
ва в тезисах ознакомила участников сессии с новейшими разработками
сектора патентной и нормативно-технической документации Отделе-
ния, а О. А. Федотова – с принципами и подходами к использованию
тезаурусов в научно-образовательной деятельности.

Все доклады были высоко оценены жюри. Сообщение «Академи-
ческие библиотеки: включенность в интернет-активность российских
ученых», представленное С. Ю. Комаровым, было рекомендовано
к публикации в журнале «Библиосфера».

С. Ю. Комаров, б-рь 1-й  категории, сектор информационных
систем и электронных ресурсов Отделения

II Международная научно-практическая конференция
«Культура в евразийском пространстве: традиции и новации»

12–13 мая 2016 г. в Алтайском государственном институте куль-
туры (АГИК) г. Барнаула состоялась II Международная научно-прак-
тическая конференция «Культура в евразийском пространстве: тради-
ции и новации».

В мероприятии принимали участие Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Ассоциация азиатских университетов, Управление
по культуре и архивному делу Алтайского края, Алтайский государст-
венный институт культуры, Белорусский государственный универси-
тет культуры и искусств, Монгольский государственный институт
культуры и искусств, Казахский национальный университет искусств,
Павлодарский государственный институт им. С. Торайгырова, Нацио-
нальный комитет по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай.

Проблематика конференции объединила более ста участников.
Среди них – выдающиеся ученые, талантливые педагоги, ведущие со-
трудники учреждений культуры из десяти стран: Казахстана, Кирги-
зии, Украины, Узбекистана, Монголии, Китая, Белоруссии, Польши,
Германии, России.
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Целями и задачами представительного форума были провозглашены:
развитие научного и творческого потенциала общества, формирование
единого информационного образовательного пространства в сфере
культуры и образования; поиск решений по актуальным проблемам
развития современной культуры и сохранения сложившихся традиций;
установление международных контактов для реализации приоритетных
задач развития научного знания и расширения академической мобиль-
ности молодежи и преподавательского корпуса, обмен научными резуль-
татами и исследовательским опытом в сфере культуры и образования.

Докладчики, выступившие на пленарном заседании конференции,
подчеркивали значение межцивилизационного, международного и меж-
культурного содружества, активно реализующегося в трансграничном
пространстве Большого Алтая, для интеграции усилий по сохранению
нематериального наследия евразийских народов.

Проблемы, актуальные для библиотечных работников, обсужда-
лись на секции «Библиотеки и музеи: традиции новации организации
культурного пространства». Среди сообщений, прозвучавших на этом
заседании, следует отметить совместный доклад канд. пед. наук, декана
факультета информационных ресурсов и дизайна АГИК Е. В. Балашо-
вой и д-ра пед. наук, зав. кафедрой библиотековедения и теории чте-
ния Санкт-Петербургского государственного института культуры
М. Н. Колесниковой «Гибкая пространственная структура как принцип
функциональной и психологической “открытости” библиотеки». Инте-
рес представляли также доклады о поддержке сферы культуры в Гер-
мании (Г. Н. Герцен, преподаватель Университета Падерборна, Герма-
ния), о состоянии библиотечного дела в Казахстане (Г. С. Мухтарова,
Казахский национальный университет искусств), а также ряд сообще-
ний краеведческого характера (например, рассказ архивариуса Вос-
точно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического
и природно-ландшафтного музея-заповедника И. В. Дурново об исто-
рии г. Усть-Каменогорска).

От ГПНТБ СО РАН на секцию были представлены три доклада:
«Евразийское библиотечное пространство: социокультурные смыслы»
(Г. М. Вихрева), «Библиотечное дело азиатской части России: точки
приложения усилий» (О. П. Федотова) и совместный доклад этих авто-
ров – «Издания бывших республик СССР в фонде академической биб-
лиотеки: прошлое, настоящее, будущее».

По итогам конференции принята резолюция, в которой указыва-
ются важность и актуальность рассматриваемых проблем, значение
интеграции ценностей евразийского научного, экономического, куль-
турного, спортивного и природно-экологического пространства.
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Работу конференции завершила концертная программа, подготов-
ленная кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижиро-
вания АГИК под руководством д-ра пед. наук, проф. Н. В. Серегина.

В целом участники конференции отметили высокий организаци-
онный уровень, обширную географию представителей культурных
и образовательных организаций, мощную научную составляющую, а также
неограниченный потенциал подобного рода форумов.

канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР

Всероссийский научный форум преподавателей, студентов
и аспирантов «Социальные и культурные практики

в современном Российском обществе»
19 апреля 2016 г. в Новосибирском государственном педагогиче-

ском университете (НГПУ) состоялся Всероссийский научный форум
преподавателей, студентов и аспирантов «Социальные и культурные
практики в современном Российском обществе» (отв. за проведение
Институт культурной и молодежной политики НГПУ). Рассматривае-
мые проблемы: развитие профессионализма специалистов сферы куль-
туры, досуга молодежной политики и социальной работы в системе
высшего педагогического образования; теория и практика гражданского
и патриотического воспитания молодежи; организация досуга детей,
подростков и молодежи; организация межкультурных взаимодействий
в условиях современной России; виктимология культуры и проблема
социально-культурной терапии; информационно-библиотечная дея-
тельность в меняющемся мире; пути развития социально-культурной
деятельности в современном мире.

В работе приняли участие преподаватели кафедры социально-
культурной и библиотечной деятельности НГПУ с докладами: Е. Б. Ар-
темьева, д-р пед. наук, проф. (устный доклад); Н. С. Редькина, д-р пед.
наук, проф.; О. В. Макеева, канд. пед. наук, доцент (стендовые доклады);
студенты – С. А. Чунарева, Т. А. Чепуштанова, А. С. Герценштейн,
которые являются сотрудниками библиотек Новосибирска.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР ГПНТБ СО РАН,
проф. НГПУ

Всероссийский библиотечный конгресс: XXI Ежегодная
конференция Российской библиотечной ассоциации

14–20 мая 2016 г. в Калининграде – библиотечной столице России
2016 г. – и еще нескольких городах Калининградской области состоялся
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Всероссийский библиотечный конгресс:
XXI Ежегодная конференция Российской
библиотечной ассоциации.

Всероссийский библиотечный конгресс
в Калининграде проводился при поддержке
Министерства культуры Российской Феде-
рации и Правительства Калининградской об-
ласти и был традиционно открыт для предста-
вителей всех библиотек, информационных
учреждений, профильных вузов и их партне-

ров, независимо от членства в РБА.
В 2016 г. Конгресс РБА вновь подтвердил свой статус самого

крупного и представительного форума библиотечной обществен-
ности России – он собрал 1190 специалистов из 64 регионов России
и 5 зарубежных стран: практиков и теоретиков библиотечного дела –
специалистов и руководителей библиотек различных типов и террито-
риальных уровней, информационных центров, преподавателей про-
фильных вузов, а также представителей органов власти, издательств,
книготорговых и книгораспространительских организаций, архивов,
музеев, учреждений науки, культуры и образования; компаний, произ-
водящих оборудование, товары и услуги для библиотек; общественных
организаций, представителей СМИ, в том числе представителей орга-
низаций – членов РБА.

Для проведения Конгресса библиотечная столица России предос-
тавила свои лучшие площадки. Торжественное открытие Конгресса
и пленарные заседания в первый день его работы состоялись в кон-
цертном комплексе «Янтарь Холл» в городе-курорте Светлогорске Кали-
нинградской области; заключительное пленарное заседание в день за-
крытия – в концертном зале Калининградского областного музыкаль-
ного колледжа имени С. В. Рахманинова. Для заседаний секций
и круглых столов РБА, специальных мероприятий были предоставлены
хорошо оборудованные и технически оснащенные просторные акто-
вые, читальные залы и другие помещения Калининградской областной
научной библиотеки, Центра развития межличностных коммуникаций,
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Ряд
профильных секций принимали Калининградская областная детская
библиотека, Калининградский областной историко-художественный
музей, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, общедоступные публичные библиотеки
г. Калининграда. Специальное мероприятие – выездное заседание круг-
лого стола военных библиотек России прошло в Выставочном корпусе
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«Морской Кенигсберг – Калининград» Музея мирового океана. Об-
щее число задействованных для проведения Конгресса площадок – 15.

Программа Конгресса, проходившего под общей темой «Биб-
лиотека и новые технологии культурной деятельности», охватила
широкий круг актуальных проблем и вопросов практически по всем
направлениям библиотечной деятельности; была насыщенной и разно-
образной по форме проведения мероприятий.

В рамках основной программы Конгресса успешно состоялись
53 заседания, в том числе 2 пленарных, 13 совместных, 6 специальных
мероприятий (одно выездное заседание, три тематических круглых
стола, семинар-практикум и встреча с писателем Евгением Водолазки-
ным), 2 обучающих мероприятия, презентации, дискуссии, информа-
ционные семинары, консультации ведущих специалистов.

Культурная программа включала профессиональные визиты
в библиотеки Калининграда и Калининградской области. Также был
организован профессиональный тур в библиотеки Латвии. В рамках
Конгресса работала XVII Выставка издательской продукции, новых
информационных технологий, товаров и услуг.

Участники Конгресса выступили с 512 докладами и презентация-
ми, 72 из которых представили специалисты из Калининграда и Кали-
нинградской области.

Торжественное открытие и пленарное заседание Всероссий-
ского библиотечного конгресса: XXI Ежегодной конференции РБА
состоялись 16 мая в концертном комплексе «Янтарь Холл» на берегу
Балтийского моря, в городе-курорте Светлогорске Калининградской
области.

Со сцены прозвучали приветствия, которые поступили в адрес
участников Конгресса от руководителя Администрации президента
РФ С. Б. Иванова, председателя Комитета по науке, образованию
и культуре Совета Федерации РФ З. Ф. Драгункиной, председателя Го-
сударственной Думы РФ С. Е. Нарышкина, первого заместителя мини-
стра культуры РФ В. В. Аристархова, руководителя Федерального
агентства по делам молодежи С. В. Поспелова.

Прозвучали приветствия от представителей руководства нацио-
нальных библиотек России: заместителя генерального директора по
научной работе Российской государственной библиотеки А. Ю. Сама-
рина, генерального директора Российской национальной библиоте-
ки А. И. Вислого, генерального директора Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина А. П. Вершинина.

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/06_05/kalin_prog.pdf
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5499
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5498
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5498
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5497
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5497
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5496
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5496
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5495
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5495
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5500
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5500
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Писатель Д. А. Гранин обратился к Конгрессу с видеопривет-
ствием.

Пленарное заседание вели президент РБА В. Р. Фирсов, вице-пре-
зиденты РБА И. Б. Михнова и С. А. Тарасова, директор Калининград-
ской областной научной библиотеки Н.  А.  Рузова, исполнительный
директор РБА И. А. Трушина.

Ключевая тема Конгресса «Библиотека и новые технологии
культурной деятельности» получила освещение в докладах пленар-
ного заседания. В. Х. Гильманов, д-р филол. наук, проф. Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта выступил с док-
ладом «Vivo voco, или По ком звонит колокол» (Время – Бытие – Слово),
писатель и сценарист Т. В. Устинова – «Роль литературы в культуре».
Вице-президент Российского книжного союза О. Е. Новиков посвятил
свое выступление текущему состоянию инфраструктуры чтения в России
и возможностям эффективного взаимодействия издательств и библио-
тек. Директор Государственной публичной исторической библиотеки
М. Д. Афанасьев в своем докладе размышлял о том, как роль библио-
тек отражена в «Основах государственной культурной политики»,
о сегодняшних потребностях читателей и жизнеспособности просве-
щенческой модели библиотеки.

Был рассмотрен ряд уставных вопросов РБА: утвержден отчетный
доклад президента РБА о деятельности РБА в 2015 г., в РБА приняты
новые члены; представлен и утвержден Отчет Ревизионной комиссии
РБА; утверждены размеры вступительных и ежегодных членских
взносов в 2017  г.  В первый день работы Конгресса состоялись также
выборы вице-президентов и членов Правления РБА.

17 и 18 мая работа Конгресса продолжилась на заседаниях сек-
ций и круглых столов РБА, специальных мероприятиях.

В центре внимания участников многих заседаний Конгресса находи-
лись самые актуальные проблемы деятельности библиотек в современных
условиях, которые рассматривались в разных аспектах и были предметом
дискуссий. Участники практически всех заседаний Конгресса стремились
показать достижения библиотек, обсудить актуальные проблемы и найти
возможные пути их решения, выявить «болевые точки» и определить век-
торы дальнейшего развития библиотек и библиотечной профессии, стра-
тегические направления и конкретные шаги в совместных действиях для
решения многих сложных проблем и вызовов времени.

19 мая 2016 г. в Калининградском областном музыкальном кол-
ледже имени С. В. Рахманинова в Калининграде состоялись итоговое
пленарное заседание и церемония закрытия Всероссийского биб-
лиотечного конгресса: XXI Ежегодной конференции РБА.

https://www.youtube.com/watch?v=I48SbcJwE5Y
https://www.youtube.com/watch?v=I48SbcJwE5Y
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5505
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5505
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В начале заседания президент РБА В. Р. Фирсов представил стра-
тегический документ «Приоритеты развития Российской библио-
течной ассоциации на 2016–2020 гг.» и рассказал о предложениях
к тексту документа, которые поступили во время работы заседаний
Конгресса. Решением конференции РБА документ был принят с уче-
том поступивших замечаний.

И. Г. Матвеева, председатель секции по истории библиотек Рос-
сийской библиотечной ассоциации, выступила с докладом «К Году
кино: образы библиотек и библиотекарей в фильмах», подготовленным
М. Ю. Матвеевым и другими сотрудниками отдела истории библио-
течного дела Российской национальной библиотеки. Выступление
проиллюстрировал видеоролик.

Специальным гостем итогового пленарного заседания стал про-
фессор Санкт-Петербургского государственного института культуры
А. В. Соколов, который предложил аудитории свои размышления в док-
ладе «Библиотека как национальная ценность в эпоху глобализации».

С обзорным докладом по итогам Конгресса выступил президент
РБА В. Р. Фирсов, представив содержательный анализ деятельности
Конгресса.

Конференция РБА утвердила протоколы Счетной комиссии по
выборам вице-президентов РБА и членов правления РБА на 2016–
2019 гг.

Новыми вице-президентами РБА избраны:
· Сергей Дмитриевич Бакейкин, зам. председателя Российского

комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполни-
тельный директор Межрегионального центра библиотечного сотруд-
ничества;

· Александр Иванович Вислый, генеральный директор Российской
национальной библиотеки, научный руководитель проекта «Нацио-
нальная электронная библиотека»;

· Светлана Степановна Дедюля, председатель секции центральных
библиотек субъектов РФ РБА, директор Брянской областной научной
универсальной библиотеки имени Ф. И. Тютчева.

Членами правления РБА переизбраны:
· Светлана Федоровна Бартова, председатель секции публичных

библиотек РБА, директор Публичной библиотеки Новоуральского го-
родского округа Свердловской области;

· Мария Александровна Веденяпина, директор Российской госу-
дарственной детской библиотеки.

На закрытии Конгресса состоялись несколько торжественных це-
ремоний.

https://www.youtube.com/watch?v=eX_eVrLRQ0o
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Кульминацией торжественного закрытия стала церемония объяв-
ления «Библиотечной столицы 2017 года»: этот статус получил
Красноярск.

Завершился Всероссийский библиотечный конгресс церемонией вру-
чения медалей РБА «За вклад в развитие библиотек». Решением правле-
ния РБА по представлению секций РБА медалью РБА награждены:

· Марина Павловна Захаренко, председатель молодежной секции
РБА, заместитель директора Российской государственной библиотеки
для молодежи;

· Марина Валерьевна Криворучко, секретарь секции публичных
библиотек РБА, заместитель директора Центральной публичной биб-
лиотеки Новоуральского городского округа;

· Татьяна Яковлевна Кузнецова, председатель секции библиотечной
профессии, кадров и непрерывного образования, заведующей кафедрой
инновационных библиотечных технологий и электронных библиотек Ака-
демии переподготовки работников искусства, культуры и туризма;

· Валерий Павлович Леонов, профессор, научный руководитель Биб-
лиотеки Российской академии наук, директор БАН в 1988–2015 гг.;

· Нина Александровна Рузова, директор Калининградской област-
ной научной библиотеки;

· Аркадий Васильевич Соколов, почетный профессор Санкт-Петер-
бургского государственного института культуры;

· Светлана Антоновна Тарасова, президент Новосибирского биб-
лиотечного общества, директор Новосибирской государственной обла-
стной научной библиотеки.

Материалы и доклады Конгресса готовятся к публикации в «Ин-
формационном бюллетене РБА»1.

ГПНТБ СО РАН представляли канд. техн. наук А. Е. Гуськов – ди-
ректор, д-р пед. наук О. Л. Лаврик – зам. директора по научной работе,
д-р пед. наук Н. С. Редькина – зам. директора по научной работе, канд.
ист. наук И. А. Гузнер – ученый секретарь, д-р пед. наук Е. Б. Артемь-
ева –  зав.  ОНИМР,  д-р ист.  наук С.  Н.  Лютов –  зав.  ЛК,  канд.  филол.
наук А. Ю. Бородихин – зав. ОРКиР, канд. пед. наук Н. И. Подкорыто-
ва – с. н. с., зав. ОКОЛ, которые приняли участие в пленарных заседа-
ниях и заседаниях секций по направлениям деятельности.

В работе заседания секции научных и научно-технических биб-
лиотек (35) приняли участие 58 представителей научных библиотек,
_________

1 Всероссийский библиотечный конгресс: XXI Ежегодная конференция
Российской библиотечной ассоциации. Калининград, 14–20 мая 2016 г. Итоговый
обзор. – URL: http://www.rba.ru/conference/2016/content/congress/itog.php (дата
обращения: 11.07.2016).

http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5509
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5509
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5508
http://www.rba.ru/conference/2016/content/news/index.php?id=5508


23

подведомственных ФАНО России, научно-технических, технических
библиотек, областных, вузовских библиотек из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда. По теме заседа-
ния «Новые технологии в информационно-библиотечном обеспече-
нии науки и инноваций» участники заслушали 11  докладов,  в том
числе три стендовых.

Доминирующим на заседании секции стало обсуждение перспек-
тив развития академических библиотек в рамках реформы науки, фор-
мирования направлений совместных научных исследований и разра-
ботки новых технологий в информационно-библиотечном обеспечении
научных организаций. Участникам заседания были предложены науч-
ные доклады по вопросам научно-исследовательской, организационно-
методической деятельности  библиотек.

Выработке стратегии и реализации централизованного развития
информационной инфраструктуры библиотек посвящены доклады ди-
ректора ГПНТБ СО РАН А.  Е.  Гуськова «О программе развития Госу-
дарственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения РАН», директора БЕН РАН Н. Е. Каленова «Концепция раз-
вития централизованной библиотечной системы Библиотеки по есте-
ственным наукам РАН».

Перспективы совместных научных исследований центральных
академических библиотек рассматривались в докладе зам. директора
по научной работе ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик. Статистическая от-
четность академических библиотек как источник по истории библио-
течно-информационного обслуживания науки (середина XX – начало
XXI в.) проанализирована в докладе ученого секретаря ГПНТБ СО
РАН И. А. Гузнер.

Вопросы внедрения новых технологий в информационном обеспече-
нии научных исследований, реализация проекта «Web-кабинет ученого»
в Центральной научной библиотеке Уральского отделения РАН и взаи-
модействие удаленного пользователя и академической библиотеки рас-
смотрены в докладе ученого секретаря ЦНБ УрО РАН О. А. Огановой.

Опыт информационного сопровождения инновационного развития
железнодорожного транспорта освещался в докладе О. Ю. Лебедевой,
зав. отделом Центра научно-технической информации и библиотек
ОАО «Российские железные дороги».

Участники заседания ознакомились с презентацией электронно-биб-
лиотечной системы «Знаниум» научно-издательского центра ИНФРА-М.

Был представлен стендовый доклад канд. пед. наук Т. В. Дергилевой
«Проблемы библиотек научных организаций Сибирского отделения
РАН, подведомственных ФАНО России и возможные пути их решения».
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Участники заседания секции специальных научных, научно-техни-
ческих и технических библиотек отметили высокий профессиональ-
ный уровень выступающих, актуальность проблем, обозначенных
в докладах, и по итогам работы 35 секций специальных научных, научно-
технических и технических библиотек приняли следующие рекомен-
дации: разработать тему совместного исследования центральных науч-
ных библиотек, подведомственных ФАНО России, в контексте совре-
менного развития науки; представить в Федеральное агентство науч-
ных организаций (ФАНО России) разработанный Центральными
библиотеками РАН проект концепции «Система информационно-
библиотечного обеспечения научных исследований» для дальнейшего
обсуждения на Совете по информационному обеспечению научных
организаций.

О. Л. Лаврик участвовала в пленарном заседании и работе секций
по научно-исследовательской работе, где представила тенденции раз-
вития отечественного библиотековедения и библиотечного дела
в 1994–2015 гг.

Н. С. Редькина принимала участие в пленарном заседании и работе
секций: по библиотечному менеджменту и маркетингу (32) с докладом
«”Лучший сервис – это отсутствие сервиса”, или 7 принципов создания
культуры безупречного библиотечного обслуживания» (доклад реко-
мендован к печати в Информационном бюллетене РБА); «Электронные
ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание» (21) с докла-
дом «Совершенствования системы информирования и консультирова-
ния пользователей библиотек с помощью веб-технологий», а также
в заседании рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа».

На секции были заслушаны доклады по актуальным вопросам
библиотечной статистики, брендинга, примеров реорганизации биб-
лиотеки и др.

Н. И. Подкорытова как член секции по формированию фондов
РБА участвовала во всех заседаниях секции, выступила с докладом
«Мониторинг научного документопотока в процессе комплектования
фонда академической библиотеки». Доклад рекомендован секцией
к опубликованию.

На секции выступали специалисты из библиотек различных ве-
домств, аналитики книжного рынка, издатели разного направления,
представители фирм агрегаторов электронных ресурсов (отечествен-
ных и иностранных).

Обсуждались документы, влияющие на процесс формирования
фондов: развитие позиций ФЗ об обязательном экземпляре документов,
новая информация о редакциях ФЗ «О контрактной системе», внедре-
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ние нового «Порядка учета библиотечного фонда» в библиотеках раз-
ного статуса.

В результате обсуждения процессов современного состояния ком-
плектования фондов, документоснабжения библиотек участники дис-
куссии пришли к выводам о том, что между издательским и библио-
течным сообществами недостаточно развиты связи, что объединение
усилий этих сообществ способствовало бы повышению качества ин-
формационной поддержки комплектования библиотечных фондов
и соответствовало бы интересам всех участников книжного рынка.
В планах – передача пакета предложения в Российский книжный союз.

Развитие системы услуг агрегаторов электронных ресурсов отве-
чает потребностям библиотек и позволяет организовывать доступ
к электронным ресурсам более эффективно, в соответствии с профи-
лем потребностей  читателей. Связи библиотек с агрегаторами элек-
тронных ресурсов развиваются плодотворно.

В конце заседаний члены секции обсуждали с руководством Алтай-
ской краевой  универсальной научной библиотеки  имени В. Я. Шишкова
вопросы организации конференции «Библиотечные фонды: проблемы
и решения», которую собирается проводить секция по формированию
фондов РБА в октябре 2016  г.  в Барнауле,  куда была приглашена
с докладом Н. И. Подкорытова.

В работе секции  библиотечной профессии, кадров и непрерывного
образования (09/10) принимала участие Е. Б. Артемьева с докладом
«Учреждения повышения квалификации как центры адаптации сотрудни-
ков библиотек к нововведениям в условиях перманентного реформи-
рования науки, культуры и образования». Большой интерес и активное
обсуждение вызвали доклады представителей Челябинского и Санкт-
Петербургского государственных институтов культуры: А. В. Штолера,
В. Я. Рушанина («Гуманитарная составляющая библиотечного образо-
вания: в преддверии разработки образовательного стандарта четвертого
поколения»), А. А. Грузовой, Л. Х. Соловьевой («Формирование ком-
фортной информационной среды непрерывного образования»). Вопросы
организации дополнительного профессионального образования, опыт
проведения обучающих мероприятий были рассмотрены в докладах
специалистов Калининградской областной юношеской библиотеки имени
В. Маяковского Т. В. Лебедевой («Профессионал: от закономерностей
самосовершенствования к успеху дела») и Зональной научной библио-
теки Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина Г. С. Щербининой («Стратегический подход
в организации профессиональных коммуникаций»). Кроме того, на секции
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был представлен стендовый доклад Е. Б. Артемьевой и О. В. Макеевой,
посвященный проблемам изучения кадров в Сибирском регионе.

И. А. Гузнер и А. Ю. Бородихин принимали участие в совместном
заседании секции библиотек по искусству и музейных библиотек (02),
секции по сохранности библиотечных фондов (06) и секции музыкаль-
ных библиотек (15), которое было посвящено одной из важнейших
проблем, стоящих перед государством, – сохранению культурного на-
следия страны.

Доклады объединенной секции затрагивали спектр вопросов, связан-
ных с сохранностью разнообразных культурных ценностей: книжных па-
мятников, архивных документов, грампластинок, музыкальных звукоза-
писей, нотных изданий, изобразительных материалов, газетных вырезок,
открыток, предметов быта. Использование современных технологий, ме-
тоды оценки сохранности, создание электронных ресурсов и электронных
коллекций – основные аспекты проблемы, освещавшиеся в выступлениях
на секции. Среди докладчиков: сотрудники РНБ, РГБ, Российской госу-
дарственной библиотеки искусств (Москва), НБ музея имени А. С. Пуш-
кина, Московской государственной консерватории, Музея-квартиры
и Художественной галереи в г. Калининграде и др.

Два доклада на названных секциях было представлено сотрудни-
ками ГПНТБ СО РАН: И. А. Гузнер – «Роль ГПНТБ СО РАН в сохра-
нении книжного наследия региона (в цифрах и фактах)» и А. Ю. Боро-
дихиным (в соавторстве с канд. филол. наук Т. Н. Илюшечкиной) –
«Реконструкция и сохранение библиотек в цифровом формате: книж-
ные собрания Кёнигсберга во времена Иммануила Канта» (посвящен-
ный книгам из библиотек Кёнигсберга, хранящимся в ГПНТБ СО
РАН) (секция по сохранности фондов).

На секции по особо ценным рукописным документам (34)
А. Ю. Бородихин выступил также с докладом «Старинные книги и ру-
кописи небольших собраний Сибири и Дальнего Востока», посвящен-
ным выпускам в ГПНТБ СО РАН каталогов по книжным собраниям
Зауралья в последние годы.

На заседании круглого стола «Роль библиотек в обеспечении на-
учных исследований», организованного секцией научных и научно-
специальных библиотек совместно с секцией по особо ценным руко-
писным документам и редким книгам и секции по истории библиотек,
выступили А. Ю. Бородихин с докладом «Археографические экспедиции
ГПНТБ СО РАН: их роль и значение в формировании источниковой базы
гуманитарных исследований» и С. Н. Лютов с докладом «Военные биб-
лиотеки в системе информационного обеспечения исторической науки».
В рамках этого круглого стола были также представлены стендовые док-
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лады Л. А. Мандрининой и В. В. Рыковой, характеризующие развитие
библиотечно-информационных ресурсов, информационного обеспечения
научных исследований.

Впервые в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXI Еже-
годной конференции РБА под эгидой Управления культуры Министер-
ства обороны Российской Федерации был проведен круглый стол во-
енных библиотек – состоялось выездное заседание в г. Балтийск Кали-
нинградской области, в котором приняли участие 45 человек, включая
представителей Управления культуры Министерства обороны Россий-
ской Федерации, руководства Центральной военно-морской библиотеки
и Военно-научной библиотеки Генерального штаба Российской Феде-
рации, заведующих и начальников военных библиотек различного вида
и подчинения. Круглый стол военных библиотек стал отправной точ-
кой в решении ключевых задач по развитию библиотек Вооруженных
Сил Российской Федерации, позволил расширить круг коллег
и единомышленников, а также укрепить связи между библиотеками
Вооруженных Сил Российской Федерации. Вела заседание Т. Л. Ма-
нилова – начальник отдела по работе с творческими организациями
и библиотечной работе Управления культуры Министерства обороны
Российской Федерации. На заседании круглого стола выступал
С. Н. Лютов с докладом «Военные библиотеки и патриотическое вос-
питание: необходимость актуализации исторического опыта».

На заседании в Доме офицеров Балтийского флота было принято
решение о создании в рамках РБА постоянно действующего круглого
стола военных библиотек со штаб-квартирой в Центральной военно-
морской библиотеке (г. Санкт-Петербург).

Во время Конгресса работала XV Выставка издательской продук-
ции, новых информационных технологий, товаров и услуг (для биб-
лиотек), в которой делегация ГПНТБ СО РАН также приняла участие.
Состоялось также знакомство с работой, архитектурой и устройством
Калининградской областной научной библиотеки.

С 20  по 22  мая Е.  Б.  Артемьева и Н.  С.  Редькина приняли участие
в научно-методическом семинаре, проходящем в Республике Латвия.
В программе было посещение Центральной библиотеки г. Бауска и Лат-
вийской национальной библиотеки, получившей название «Замок света».

Информацию подготовила Е. Б. Артемьева
с использованием материалов, предоставленных
А.  Ю.  Бородихиным,  И.  А.  Гузнер,  Н.  И.  Под-
корытовой, Н. С. Редькиной (ГПНТБ СО РАН),
а также П.  П.  Тресковой и О.  А.  Огановой
(ЦНБ УроРАН)
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Красноярская библиотечная ассоциация провела
IX региональную конференцию «Красноярье – 2016» –

«Развивающаяся библиотека в информационном обществе»
21–23 июня 2016 г. на базе учреждений культуры Шарыповского

района и г. Шарыпово прошла IX ежегодная региональная конферен-
ция «Красноярье – 2016» – «Развивающаяся библиотека в информаци-
онном обществе».

Конференция проводилась Красноярской библиотечной ассоциацией
при поддержке Российской библиотечной ассоциации, министерства
культуры Красноярского края, администраций Шарыповского района
и г. Шарыпово. В этом году ее участниками стали более 120 специали-
стов из 20 муниципальных, краевых и вузовских библиотек.

Тема конференции – «Современная библиотека: стратегии успеха» –
обусловлена процессами модернизации, происходящими в библиоте-
ках страны и,  конечно же,  края.  Библиотеки вступают в новую совре-
менную фазу развития. Меняются и внешне, и по содержанию работы,
становятся узнаваемыми, более востребованными и доступными для
пользователей.

На конференцию от ГПНТБ СО РАН была приглашена Е. Б. Ар-
темьева – д-р пед. наук, зав. отделом научно-исследовательской и мето-
дической работы, которая выступила с докладом о тенденциях развития
библиотечной отрасли и непрерывного библиотечного образования
в регионе.

Основным социокультурным, технологическим и архитектурным
факторам модернизации библиотек посвятила свое выступление пред-
ставитель Межрегионального центра модернизации библиотек, доцент
кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского
государственного института культуры, канд. пед. наук К. Б. Лаврова;
она же провела семинар «Модернизация библиотек: проблемы и тен-
денции в дизайне библиотек».

В рамках конференции прошел семинар-дискуссия на тему «Совре-
менная библиотека глазами библиотекаря и пользователя». Основой дис-
куссии стали результаты опроса библиотекарей и читателей 17 муници-
пальных образований, организованного Государственной универсальной
научной библиотекой Красноярского края. Обсуждались вопросы:

· Почему в постсоветские годы возник вопрос адвокации библио-
тек как социокультурного института?

· Зачем нужна библиотека?
· Какие задачи люди решают с помощью библиотеки, какие ин-

формационные потребности удовлетворяют?
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· Нужна ли сегодня массовая работа в библиотеке, и какой она
должна быть?

По общему мнению участников дискуссии представления о «со-
временной библиотеке» очень разные и среди пользователей, и среди
библиотекарей. И обсуждать эту тему надо со всеми, кому небезраз-
личны судьбы библиотек.

Активно работали секции по работе библиотек с молодежью
и детьми, интерактивная профессиональная обучающая площадка
«Книга↔Кино».

Неизменным успехом участников конференции пользуется Школа
ИРБИС, которая проходит в рамках конференции с 2010 г. С 2013 г.
занятия Школы организуются в партнерстве с Красноярским краевым
научно-учебным центром кадров культуры, что позволяет выдавать
слушателям свидетельства о повышении квалификации государствен-
ного образца.

Ежегодно в рамках конференции проходит конкурс видеороликов
«Библиотека – открытый мир». В этом году на конкурс было представ-
лено 16 видеороликов2.

Конференция прошла успешно.
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Вышли в свет

Редькина, Н. С.
Моделирование как метод научного познания в библиотекове-

дении :  монография /  науч.  ред.  О.  Л.  Лаврик ;  Гос.  публич.  науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2016. – 128 с. –
ISBN 978-5-94560-282-3

Моделирование как метод научного познания – одна из важнейших ме-
тодологических проблем, обусловленная развитием науки и технологий ХХ в.
В работе характеризуются понятия модели и моделирования, приводится
обзор подходов к классификации моделей, рассматриваются методы, исполь-
зуемые в процессе создания моделей, описан алгоритм процесса моделирова-
ния. Монография отражает результаты исследования практик использова-
ния моделирования в библиотечной отрасли и библиотековедении.

Издание рассчитано на широкий круг библиотечных специалистов, сту-
дентов и аспирантов.

_________
2 Подробно о конференции см. http://www.rba.ru/content/news/vid_news_

str.php?id=5629 (дата обращения: 07.07.2016).
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Певческие рукописи XVII–XX веков Государственного архива
в г. Тобольске: каталог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; сост. Т. Г. Казанцева ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – 178 с. : ил. – (Материалы к Сводному ка-
талогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири
и Дальнего Востока) (Книжные памятники и книжные собрания). –
ISBN 978-5-94560-290-8.

Настоящий каталог включает музыкально-палеографическое описание
певческих рукописей знаменной и пятилинейной нотации XVII–XX вв., хра-
нящихся в Государственном архиве в г. Тобольске. Описываемые рукописи
относятся к разным традициям – древнерусской (дореформенной), старооб-
рядческой, пореформенной – и отражают сложный процесс формирования
церковно-певческой культуры в Тобольско-Сибирской митрополии Русской
православной церкви. Описание предваряется вступительной статьей, в ко-
торой дается общая характеристика собрания, особое внимание уделяется
наиболее интересным памятникам музыкальной письменности – Стихирарю
1661 г., переписанному иноком Соловецкого монастыря Ионой, и Ирмологиону,
принадлежавшему митрополиту Сибирскому и Тобольскому святителю
Филофею (Лещинскому). Каталог также содержит приложение,
в котором публикуются содержащие различные уставные указания фраг-
менты одной из старообрядческих рукописей.

Издание предназначено для библиотечных работников, музыковедов-
медиевистов, историков, религиоведов и всех интересующихся музыкальной
культурой Сибири.

Нормы времени на основные технологические процессы и опе-
рации ГПНТБ СО РАН / Федер. гос. бюджет. учр. науки Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. сост.: М. Ю. Дунин-
Барковская,  О.  В.  Кулева ;  отв.  ред.  Н.  С.  Редькина.  –  Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2016. – 264 с. – ISBN 978-5-94560-292-2.

В сборнике представлен систематизированный перечень библиотечных
производственных циклов, процессов и операций с указанием норм времени,
используемых в библиотеке. Нормы времени являются нормативной базой
для осуществления управления библиотечной технологией, обоснования планов
производственной работы подразделений, составления индивидуальных планов
или отдельного задания, расчета стоимости отдельных видов работ, источ-
ником информации о принятых технологических процессах и операциях, до-
кументом для обучения новых сотрудников и переподготовки кадров.

Настоящий сборник предназначен для сотрудников ГПНТБ СО РАН, биб-
лиотечных специалистов, студентов и преподавателей библиотечно-
информационных специальностей гуманитарных вузов.

Т. А. Дементьева, зав. РИО
Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО
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Научно-методическая деятельность
О проблемах функционирования библиотек научных

организаций Сибирского отделения, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций

В целях определения состояния библиотечного дела и выявления
проблем функционирования библиотек Сибирского отделения был про-
веден блиц-опрос заведующих библиотеками, входившими ранее
в централизованную библиотечную систему СО РАН. Им было пред-
ложено ответить на следующие вопросы:

1. Существуют ли проблемы в комплектовании фонда отечествен-
ными и зарубежными изданиями.

2. К каким электронным ресурсам, необходимым ученым и спе-
циалистам для проведения научно-исследовательской работы, библио-
тека не имеет доступа.

3. Нужны ли компьютеры современной модификации и оргтехника.
4. Требуется ли обновление ПО ИРБИС.
5. Наличие программиста для сопровождения (внедрения) автома-

тизированных библиотечных процессов (да/нет).
6. Требуется ли библиотекарям повышение квалификации.
В опросе приняли участие 40 библиотек научных организаций.

Анализ ответов показал состояние и проблемы функционирования
библиотечного дела Сибирского отделения, основной из которых
с 2014 г. остается отсутствие централизованного комплектования биб-
лиотек отечественными и зарубежными источниками информации через
ГПНТБ СО РАН. В его восстановлении заинтересованы практически
все библиотеки сети. Дефицит информационного обеспечения науч-
ных исследований зависит и от доступа к зарубежным электронным
ресурсам, который характеризуется нестабильностью или отсутствием.
Немаловажную роль при этом играет оснащенность современными
компьютерами и многофункциональными устройствами, своевремен-
ное обновление программного обеспечения и сопровождение автома-
тизации процессов квалифицированными IT-специалистами.

Существует и потребность в повышении квалификации библио-
течных специалистов, ими были предложены новые темы по повыше-
нию квалификации библиотекарей, которые будут включены в тематику
обучающих семинаров Центра непрерывного образования библиотечных
специалистов при ГПНТБ СО РАН.

Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР
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Библиотечно-информационная работа

Единый читательский билет
С 1 января 2016 г. в ГПНТБ СО РАН введен единый читательский

билет. Единый читательский билет – это билет с персональным номе-
ром, который дает право на пользование услугами библиотек-участниц
консорциума библиотек г. Новосибирска и Новосибирской области
(ГПНТБ СО РАН, НГОНБ, НОЮБ).

Единый читательский билет дает пользователю право:
· получать документ в любой библиотеке, входящей в Консорциум;
· сдавать документ в установленные сроки в любой библиотеке,

входящей в Консорциум;
· продлевать срок пользования изданиями непосредственно в биб-

лиотеке, выдавшей их, позвонив по телефонам данной библиотеки или
в режиме онлайн согласно Правилам пользования библиотеки-держателя.

Все действующие читательские билеты ГПНТБ СО РАН, НГОНБ
и НОЮБ приобрели статус единого билета до 31.12.2020 г.

Подробная информация о едином читательском билете размещена
на сайте: www.читаю365.рф.

М. А. Шевченко, зав. ООЧ

Праздничные акции в ГПНТБ СО РАН
Все масштабные библиотечные мероприятия (Дни науки, Библио-

ночь, День открытых дверей) сопровождались бесплатной записью
в библиотеку.

В читальных залах ГПНТБ СО РАН в праздничные дни проводи-
лась акция по бесплатной выдаче изданий на ночной абонемент чита-
телям 1–5 категорий.

М. А. Шевченко, зав. ООЧ

Страничка технолога

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 11.01.2016 г.
Повестка: Корректировка технологии обработки CD в ОАС и ОНОД.
Постановили:
1. Создать таблицу соответствия полей для копирования БЗ из БД

«Учет дисков» (ОАС) в предбазу ОНОД (для всех видов изданий).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
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2.  Передавать CD  небольшими партиями (до 100  штук)  с актами
из ОКОЛ в ОАС. Затем в ОНОД.

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОАС, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 12.01.2016 г.
Повестка: Изменение пути продолжающихся изданий в ГПНТБ

СО РАН.
Постановили:
1. Определить следующие места хранения для продолжающихся

изданий, поступающих в ГПНТБ СО РАН с 01.01.2016 г.:
· издания временного хранения – научные читальные залы;
· издания постоянного хранения – читальный зал журналов.
2. Создать ЭК периодических и продолжающихся изданий, опре-

делив следующий порядок работы:
· импорт БЗ с шифрами «Р», «С», «Т» из ЭК книг и продолжаю-

щихся изданий в ЭК отечественных журналов;
· изменение в программе шифровки и распределения для изданий

с шифрами «Р», «С», «Т».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 19.01.2016 г.
3. Изменить названия следующих электронных каталогов:
· «Каталог книг и продолжающихся изданий (1992 – )» на «Ката-

лог книг (1992 – )»;
· «Каталог отечественных журналов (1962 – )» на «Каталог отече-

ственных журналов и продолжающихся изданий».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 19.01.2016 г.
4. Внести исправления в описания «Каталога книг (1992 – )»

и «Каталога отечественных журналов и продолжающихся изданий»
и передать в ОАС для размещения в Web-ИРБИС.

Отв. исполнители: ОНОД, ОАС.
Срок: 19.01.2016 г.
5. Создать новую предбазу «ПР» для создания БЗ на продолжаю-

щиеся издания.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 19.01.2016 г.
6. Определить понедельник как день получения продолжающихся

изданий в ОНОД сотрудниками читального зала журналов.
Отв. исполнители: ОНОД, ОП.
Срок: в текущем режиме.
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7. Обсудить вопрос создания ретроспективной части электронного
каталога продолжающихся изданий, в том числе создания кумуляции.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 21.01.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 20.01.2016 г. (1)

Повестка: оформление документа «Приходный ордер на приемку
материальных ценностей (нефинансовых активов)».

Постановили:
1. Разработать дополнение к приказу об учетной политике, включив

в список имеющих право подписи на приходном ордере на приемку
материальных ценностей (нефинансовых активов) заведующих ОКОЛ,
ОКИЛ и ОП.

Отв. исполнитель: Бухгалтерия.
Срок: оперативно.
2. Проводить разъяснительные мероприятия для заинтересованных

сотрудников при внедрении новых документов в систему бухгалтер-
ского учета.

Отв. исполнитель: Бухгалтерия.
Срок: в текущем режиме.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 20.01.2016 г. (2)

Повестка: Обработка и определение места хранения книжных
многотомных и продолжающихся изданий, при поступлении томов
(выпусков) одного издания на разных носителях (традиционном и пе-
реносимом).

Постановили:
1. Определить в качестве изданий постоянного хранения книжные

многотомные и продолжающихся издания, тома (выпуски) которых
поступают на разных носителях (традиционном и переносимом).

2. Назначить следующие места хранения книжных многотомных
и продолжающихся изданий, тома (выпуски) которых поступают на
разных носителях (традиционном и переносимом):

· продолжающиеся издания направляются в читальный зал журна-
лов,  книжные многотомные издания –  в НЧЗ,  СБО,  ОПКИ,  УМКБ,
ОРКиР, Отделение;

· по истечении срока хранения в читальном зале журналов и НЧЗ из-
дания передаются в ОХФ в соответствии с существующей технологией.
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3. Определить следующий порядок работы с изданиями на перено-
симых носителях (CD) при поступлении томов (выпусков) одного из-
дания на разных носителях:

· тестирование дисков.
Отв. исполнитель: ОАС.
· создание БО;
· наклейка штрих-кода и вынесение инвентарного номера, шифра

издания на упаковку диска;
· вложение диска в специальный конверт для хранения;
· передача издания фондодержателю.
Отв. исполнитель: ОНОД.
· организация хранения (расстановка в фонд, в специальном кон-

верте, в вертикальном положении в одном ряду с другими томами (вы-
пусками) издания);

· обслуживание читателей (при возникновении проблем – передача
диска в ОАС).

Отв. исполнители: ОП, ООЧ, СБО, ОПКИ, УМКБ, ОРКиР, Отде-
ление.

· передача в фонд ОХФ по истечении сроков (без проверки со-
стояния диска).

Отв. исполнители: ОП, ООЧ.
· организация хранения (расстановка в фонд, в специальном кон-

верте, в вертикальном положении в одном ряду с другими томами
(выпусками) издания).

Отв. исполнитель: ОХФ.
· исключение изданий на дисках из фонда ГПНТБ СО РАН при

обнаружении дефектов.
Отв. исполнители: ОХФ, ОП, ООЧ, СБО, ОПКИ, УМКБ, ОРКиР,

Отделение.
Срок: в текущем режиме.
4.  Установить рабочие станции в НЧЗ для организации мест об-

служивания читателей изданиями на переносимых носителях (CD),
определив в качестве приоритетных ч/з № 1, 2, 3.

Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: I квартал 2016 г.
5. Заказать конверты для хранения изданий постоянного хранения

на переносимых носителях (CD).
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 25.01.2016 г.
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6. Рассмотреть вопрос о направлении в фонды НЧЗ учебных пособий
для вузов, поступающих на переносимых носителях.

Отв. исполнители: ОНОД, ООЧ, НТО.
Срок: после выполнения п. 3.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 21.01.2016 г.
Повестка: Изменение пути продолжающихся изданий в ГПНТБ

СО РАН.
Постановили:
1. Определить следующий порядок отражения отечественных про-

должающихся изданий в ЭК:
· на издание, имеющее индивидуальное заглавие, создается от-

дельная БЗ;
· в БЗ со сводным описанием издания отражается информация

о поступивших томах (выпусках), сгруппированная по годам, с воз-
можностью перехода на БЗ тома (выпуска), имеющего индивидуальное
заглавие.

2. Разработать предоставление программными средствами сле-
дующих возможностей усовершенствования ЭК отечественных жур-
налов и продолжающихся изданий:

· отражение сведений о поступивших томах (выпусках), сгруппи-
рованных по годам в БЗ со сводным описанием издания;

· систему перекрестных ссылок между номером тома (выпуска)
в сводном описании и индивидуальным описанием (при его наличии).

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.02.2016 г.
3. Приступить к созданию БЗ на продолжающиеся издания в ЭК оте-

чественных журналов и продолжающихся изданий, в соответствующей
предбазе, начиная с первой партии изданий, поступивших в 2016 г.

Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 25.01.2016 г.
4. Создать экспериментальную БЗ для отражения в ЭК ретроспек-

тивной части продолжающихся изданий (до 1992 г.), включающую:
· сводное описание продолжающегося издания;
· регистрационные сведения о томе (выпуске);
· инвентарный номер тома (выпуска);
· краткое БО при наличии индивидуального заглавия тома (выпуска).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 01.02.2016 г.
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5. Предоставить сотруднику ОХФ доступ к тестовой библиотечной
БД «IBIS».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 22.01.2016 г.
6. Произвести слияние ЭК отечественных журналов и продол-

жающихся изданий и БД «Ретрофонд отечественных журналов».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 25.01.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 22.01.2016 г.
Повестка: Проект закона об обязательном экземпляре.
Постановили:
1. Подготовить письмо с отражением позиции ГПНТБ СО РАН:
· поддержка Проекта закона об обязательном экземпляре, пред-

ложенного РНБ;
· разграничение функций получателей электронного аналога обя-

зательного экземпляра (РКП – регистрация, РГБ – хранение и обеспе-
чение доступа получателям печатного обязательного экземпляра).

Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: 25.01.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 16.02.2016 г.
Повестка: Обеспечение доступа к Национальной электронной

библиотеке.
Постановили:
1. Обеспечить в читальном зале журналов предоставление доступа

к Национальной электронной библиотеке в соответствии с договором.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: после заключения договора.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 20.02.2016 г.
Повестка: Разработка структуры RSS и совершенствование тех-

нологии рассылки новостной информации.
Постановили:
1. Утвердить:
· категории / подкатегории RSS;
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· содержание категорий/подкатегорий;
· расположение категорий/подкатегорий на сайте ГПНТБ СО РАН;
· подразделения, отвечающие за предоставление новостей адми-

нистратору сайта ГПНТБ СО РАН (см. прил.).
2.  Предоставлять новости для рассылки по RSS и e-mail  (c  разме-

щением на сайте библиотеки в указанном разделе) редактору новостей
сайта (Е. Б. Артемьевой) в соответствии с «Требованиями к материа-
лам для сайта, социальных медиа и других сервисов» и обязательным
указанием категории новости.

Отв. исполнители: подразделения, предоставляющие новости на
сайт.

Срок: в текущем режиме.

Приложение

Категория Подкатегория Содержание
категории/подкатегории

Располо-
жение

на сайте

Подразде-
ление

Новости
библиотеки

Часы работы Уведомления об измене-
ниях в графике работы и
аварийном закрытии

Главная
страница

ООЧ

Вакансии Уведомления о возмож-
ности трудоустройства

Главная
страница

ОК

Мероприя-
тия

Предстоящие
события

Информация о лекциях,
выставках, презентациях,
конференциях и других спе-
циальных программ, пред-
лагаемых в библиотеке

Главная
страница

ОМИР, под-
разделения-
организаторы
мероприятий

Новые веб-
трансляции

Последние видео мате-
риалы и подкасты лекций
и мероприятий, про-
водимых библиотекой

Главная
страница

ОМИР

Ресурсы
и услуги

Новое на сайте Уведомления о новых
коллекциях, ресурсах и
услугах, доступных на
сайте библиотеки

Главная
страница

Владельцы /
генераторы
ресурсов и
услуг

Новые сери-
альные издания

Информирование о новых
названиях журналов, газет
и продолжающихся изда-
ний, поступивших в биб-
лиотеку

Главная
страница

Подразделе-
ния-фондо-
держатели

Науке и биз-
несу

Информацион-
ные ресурсы
для ученых
и специалистов

Информирование о новых
продуктах и услугах для
ученых и специалистов

Науке
и бизнесу

Владельцы /
генераторы
ресурсов
и услуг
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Продолжение прил.

Категория Подкатегория Содержание
категории/подкатегории

Располо-
жение

на сайте

Подразде-
ление

Дайждест прессы по про-
блемам сибирской науки
(ежеквартально)

Науке
и бизнесу

Отделение

Новости тех-
нологий и биз-
неса

Информирование о новых
продуктах и услугах для
ученых и специалистов по
наукоемким технологиям,
интеллектуальной собст-
венности и бизнесу

Науке
и бизнесу

Владельцы /
генераторы
ресурсов
и услуг

Коммерциализация тех-
нологий в НСО (по мате-
риалам Медиалогия, Пол-
пред и т. д.)

Науке
и бизнесу

ОПКИ (ККИ)

Судебная практика в сфе-
ре интеллектуальной соб-
ственности НСО

Науке
и бизнесу

ОПКИ (ч/з 7)

Редкие книги
и рукописи

Новые
выставки

Информация о новых
выставках

Главная
страница

ОРКиР

Оцифрованные
источники

Информация о новых
оцифрованных источниках
из собраний ОРКиР

Главная
страница

ОРКиР

Библиотека-
рям

Библиотекам
города

Новости библиотек, ин-
формация о конференци-
ях, различных акциях, но-
вой литературе по биб-
лиотечно-информа-
ционной деятельности

Новости
(в разде-
ле «Про-
фессио-
налам»)

ОНИМР

Библиотекам
ФАНО

Новости науки, новости
библиотек, информация о
конференциях, различных
акциях, новой литературе
по библиотечно-информа-
ционной деятельности

Новости
(в разде-
ле «Про-
фессио-
налам»)

ОНИМР

Студентам Мероприятия Обучающие и познава-
тельные мероприятия для
студентов

Главная
страница

ОМИР, под-
разделения-
организаторы
мероприятий

Книжные но-
винки по об-
щественным
наукам

Интересные  новинки
учебной литературы
по общественным наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ
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Окончание прил.

Категория Подкатегория Содержание
категории/подкатегории

Располо-
жение

на сайте

Подразде-
ление

Книжные новин-
ки по экономи-
ческим наукам

Интересные новинки
учебной литературы по
экономическим наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ

Книжные новинки
по техническим
наукам

Интересные новинки
учебной литературы по
техническим наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ

Книжные новинки
по естественным
наукам

Интересные новинки
учебной литературы по
естественным наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ

Преподава-
телям

Книжные новин-
ки по общест-
венным наукам

Интересные новинки учеб-
но-методической литерату-
ры, в том числе на CD, по
общественным наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ

Книжные но-
винки по эконо-
мическим наукам

Интересные новинки учеб-
но-методической литерату-
ры, в том числе на CD, по
экономическим наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ

Книжные но-
винки по техни-
ческим наукам

Интересные новинки учеб-
но-методической литерату-
ры, в том числе на CD, по
техническим наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ

Книжные но-
винки по естест-
венным наукам

Интересные новинки
учебно-методической
литературы, в т.ч. на CD,
по естественным наукам

Главная
страница

ОП, ООЧ

В помощь
к ЕГЭ

В помощь
школьникам

Новинки учебной литера-
туры в помощь к ЕГЭ

Главная
страница

ИА

В помощь учи-
телям

Новинки учебно-
методической литературы
в помощь к ЕГЭ

Главная
страница

ООЧ, СБО

Книжная
полка

Новинки Абоне-
мента

Новые поступления ху-
дожественной и научно-
популярной литературы,
выдаваемой на дом

Главная
страница

ИА

Наши но-
винки

Новые издания
ГПНТБ СО РАН

Научные, справочные,
учебные и производствен-
но-практические издания
по библиотековедению,
библиографоведению, кни-
говедению и информатике

Главная
страница

РИО
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 01.03.2016 г.
Повестка: Обсуждение платных услуг, предоставляемых сотруд-

никам НИУ ФАНО.
Постановили:
1.  Предоставлять бесплатно для сотрудников НИУ ФАНО сле-

дующие услуги:
· п. 2.7. Обслуживание электронными патентными ресурсами на

АРМЧ с привлечением консультанта (ассистентское обслуживание, 1 час);
· п. 3.1. Текущая информация в режиме ИРИ (годовой абонемент);
· п. 3.5. Библиографическая доработка списков от 3 и более доку-

ментов (1 док.);
· п. 3.6. Фактографические, адресные запросы с использованием

интернета (1 запрос);
· п. 3.11. Адресная справка об электронном зарубежном журнале

(1 адрес);
· п. 3.16. Консультирование по вопросам охраны объектов интел-

лектуальной собственности (1 академический час).
2. Откорректировать формулировки услуг в «Прейскуранте».
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: 15.03.2016.
3. Подготовить для сайта описание услуг.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: 15.03.2016.
4. Проработать формат эргономичного представления услуг и ди-

зайнерского оформления раздела «Услуги библиотеки» на сайте:
· группировка услуг (платные, бесплатные; удаленные, локаль-

ные; дополнительные услуги и т. д.);
· создание перекрестных ссылок между прейскурантом и услугой.
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 01.04.2016.
5. Определить все платные услуги как «Дополнительные услуги

к основной деятельности библиотеки».

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.03.2016 г.
Повестка:
1. Итоги эксперимента по электронному заказу изданий Институтом

катализа по неименному читательскому билету (справка от Отделения).
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2.  Путь ПР,  полученных в текущем году с истекшим сроком хра-
нения в зале журналов (ОНОД, ОП, ОКОЛ, ОХФ).

3. Распределение изданий по подготовке к ЕГЭ, поступивших по ОЭ,
в подразделения ГПНТБ СО РАН (ОКОЛ, подразделения-фондодержатели).

4. Разное (проблемы, предложения).
Постановили:
1. Провести в рамках эксперимента по электронному заказу изданий

Институтом катализа по неименному читательскому билету следующие
действия:

· доработать формат требований с учетом замечаний: единообразие
размера требований, строка номера заказа, место на требовании для
фамилии читателя (используется поле «примечание»).

Отв. исполнитель: Отделение.
· проработать вопрос включения нового места выдачи «АГ».
Отв. исполнитель: ОАС, НТО.
· добавить в «Личном кабинете» кнопку для просмотра списка ранее

заказанной и уже сданной литературы.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
· провести совещание с сотрудниками библиотеки Института катализа

в целях выяснения «+» и «–» электронного заказа.
Отв. исполнители: НТО, ОАС, Отделение.
Срок: 15.03.2016.
2. Определить следующий путь для ПР с истекшим сроком хранения

(глубина более 3 лет):
· ОКОЛ передают ПР на обработку;
· ОНОД отслеживают ПР по году издания, обрабатывают и пере-

дают в ОХФ.
3.  Доработать форматы вывода требований на ПР с включением

поля «Инвентарный номер».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 15.03.2016.
4. Сделать формат вывода топокарточки в БЗ ПР в ЭК периодиче-

ских и продолжающихся изданий.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 15.03.2016.
5. Проработать вопрос упрощенной обработки ретро части ПР (без

индивидуального описания). Подготовить пробную запись на ПР
в тестовой БД. Изучить опыт библиотек по обработке ПР и доложить
на совещании.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: в текущем режиме.
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6. Проработать вопрос кумуляции индивидуальных названий ПР
под одной БЗ.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: в текущем режиме.
7. Провести следующие мероприятия по продвижению издания

для подготовки к ЕГЭ / ОГЭ на традиционных и электронных носи-
телях:

· проработать вопрос сотрудничества с НИПКиПРО (например,
предоставление во временное пользование изданий по ЕГЭ / ОГЭ;
проведение семинаров по переподготовке на территории библиотеки;
проведение выездных выставок).

Отв. исполнители: ОМИР, ООЧ.
Срок: 15.03.2016.
· проработать вопрос организации мест выдачи изданий, обрабо-

танных и отраженных в ЭК ГПНТБ СО РАН,  в других библиотеках
(например, Новосибирской областной юношеской библиотеке).

· обсудить вопросы организации пропаганды и рекламы изданий,
а также установления связей с НИПКиПРО и другими библиотеками
по вышеизложенным вопросам на отдельном совещании.

Отв. исполнитель: ОМИР.
Срок: 15.03.2016.
· подготовить план работы с изданиями для преподавателей школ.
Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: 15.03.2016.
8. Распределить партию изданий по ЕГЭ / ОГЭ на традиционных

и электронных носителях следующим образом:
· НЧЗ № 3 – методические пособия для учителей;
· ИА – материалы для подготовки школьников.
9. Обрабатывать издания, направляемые в НЧЗ № 3 и ИА, как вре-

менное хранение (срок хранения 5 лет) по существующей технологии.
10. Провести совещания по обслуживанию читателей на ИА.
Отв. исполнители: НТО, ОХФ, ОМБА.
Срок: оперативно.
11. Рассмотреть вопрос передвижки фондов в ОРФ (20 стеллажей)

для организации основного хранения.
Отв. исполнители: ОХФ, ОКОЛ.
Срок: оперативно.
12. Изучить проблему перевода БД ОКИЛ в ИРБИС.
Отв. исполнители: ОАС, ОКИЛ.
Срок: оперативно.
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13. Инициировать совещание при директоре по проблеме разме-
щения фондов библиотеки.

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.
14. Провести глобальную корректировку названий журналов в ЭК

отечественных журналов (перевод шрифта с верхнего регистра в нижний).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
15. Отредактировать шрифты в названиях журналов в ЭК (при ре-

дактировании или регистрации).
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 25.03.2016.
16. Осуществлять набор названий журналов в нижнем регистре

в ЭК отечественных журналов.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: в текущем режиме.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 10.03.2016 г.
Повестка:
1. Совершенствование технологии поиска изданий:
· по ЭК ГПНТБ СО РАН;
· через поисковую строку сайта.
2. Разработка системы интерактивного ИРИ на основе личного ка-

бинета пользователя в Web-ИРБИС.
3. Доработка системы информирования пользователей ГПНТБ СО

РАН.
Постановили:
1. Добавить в Web-ИРБИС при поиске изданий по виду поиска

«ГРНТИ» возможность поиска новых поступлений (по месяцу / году)
после строчки «Поиск по отмеченным в текущей базе данных».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.04.2016 г.
2. Создать на сайте ГПНТБ СО РАН поисковую строку для поиска

изданий «Искать книги…» для осуществления поиска по электронно-
му каталогу книг, с последующей заменой на поиск по следующим
группам ресурсов:

· каталог книг;
· имидж-каталог отечественных книг;
· имидж-каталог иностранных книг;
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· каталог изданий абонемента.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.04.2016 г.
3. Разработка системы интерактивного ИРИ на основе личного каби-

нета пользователя в Web-ИРБИС, с сохранением постоянно дейст-
вующих запросов (не более 10).

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.07.2016 г.
4. Зарегистрироваться на сервисе SendPulse и изучить его возмож-

ности.
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: 01.04.2016 г.
5. Осуществлять оповещение о новых поступлениях изданий

в фонд ГПНТБ СО РАН (по всем рубрикам ГРНТИ) при помощи сер-
виса SendPulse.

Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: в текущем режиме.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 14.03.2016 г.
Повестка: Унификация технологии создания кумулятивных опи-

саний продолжающихся изданий.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы по унификации техно-

логии создания кумулятивных описаний продолжающихся изданий
в экспериментальном режиме:

· определение необходимых полей ввода БО продолжающихся
изданий и форматов вывода карточек с БЗ.

Отв. исполнитель: ОНОД.
· обеспечение возможности внесения БО в нескольких вариантах

(ПЗК, ПВК, спец.).
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 21.03.2016 г.
2. Изучить возможность создания связи между кумулятивным

описанием продолжающихся изданий и описанием отдельных томов
в ЭК отечественных журналов и продолжающихся изданий методом
глобальной корректировки.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 21.03.2016 г.
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3. Провести совещание для определения технологии создания ку-
мулятивных описаний продолжающихся изданий.

Отв. исполнители: ОАС, НТО, СБО, ОНОД, ОХФ.
Срок: 21.03.2016 г.
4. Определить в качестве приоритетного направления работы по

редактированию кумулятивных описаний продолжающихся изданий
и описаний отдельных томов в ЭК отечественных журналов и продол-
жающихся изданий временной период с 1992 г. по настоящее время.

Отв. исполнители: ОНОД, ОХФ.
Срок: в текущем режиме.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 22.03.2016 г. (1)

Повестка:
1. Совершенствование СПА ГПНТБ СО РАН при изменении пути

продолжающихся изданий.
2. Разное.
Постановили:
1. Создать ЭК периодических и продолжающихся иностранных

изданий, определив следующий порядок работы:
· импорт БЗ с шифрами «W», «Z», «N» из ЭК книг в ЭК иностран-

ных периодических изданий;
· изменение в программе шифровки и распределения для изданий

с шифрами «W», «Z», «N».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.04.2016 г.
2. Создать новую предбазу для БЗ иностранных продолжающихся

изданий.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.04.2016 г.
3. Изменить названия следующих электронных каталогов:
· «Сводный каталог иностранных периодических изданий, имею-

щихся в библиотеках СО РАН» на «Сводный каталог иностранных се-
риальных изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН»;

· «Каталог отечественных журналов и продолжающихся изданий»
на «Каталог отечественных сериальных изданий».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.04.2016 г.
4. Внести исправления в описания «Сводного каталога иностран-

ных периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН»
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и «Сводного каталога иностранных сериальных изданий, имеющихся
в библиотеках СО РАН» и передать в ОАС для размещения в Web-ИРБИС.

Отв. исполнители: ОНОД, ОАС.
Срок: 01.04.2016 г.
5. Осуществить проверку ЭК отечественных сериальных изданий

на наличие БО журналов СНГ (по месту издания),  проставить в БЗ
метку и передать информацию в ОАС.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: оперативно.
6. Импортировать из ЭК отечественных сериальных изданий в ЭК

иностранных сериальных изданий БО журналов СНГ по меткам, про-
ставленным ОХФ.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: после выполнения п. 5.
7. Провести апробацию поисковой строки «Искать книги…» на

сайте ГПНТБ СО РАН, добавить возможность поиска по «Сводный
каталог иностранных сериальных изданий, имеющихся в библиотеках
СО РАН».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.04.2016 г.
8. Провести совещание по вопросу обеспечения сохранности реги-

страционных данных в ЭК.
Отв. исполнители: ОАС, ОХФ.
Срок: 01.04.2016 г.
9. Изучить вопрос необходимости использования каталогов в ка-

честве учетно-регистрационного документа.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 01.04.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 22.03.2016 г. (2)

Повестка:
1. Проверка фонда ИА.
2. Разное.
Постановили:
1. Осуществлять проверку фондов ИА в соответствии с «Инструк-

цией по проверке библиотечных фондов ГПНТБ СО РАН» без пре-
кращения обслуживания читателей.

Отв. исполнитель: ИА.
Срок: 30.12.2016 г.
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2. Внести в правила обслуживания на ИА следующие пункты:
· обслуживание читателей на ИА производится в соответствии

с графиком обслуживания НЧЗ;
· использование изданий постоянного хранения читателями,

имеющими временную прописку, производится только в помещение
ГПНТБ СО РАН, издания временного хранения могут выдаваться на
абонемент.

Отв. исполнитель: ИА.
Срок: в текущем режиме.
3. Определить следующий порядок оформления посещения чита-

телей ИА:
· проверка читательского билета, информирование читателя о пе-

ререгистрации (при необходимости) – пункт контроля;
· выдача читателю контрольного листка с пометкой «ИА» – пункт

контроля;
· отметка в БД «Читатель» входа и выхода читателя – пункт кон-

троля;
· прием от читателя контрольного листка с пометкой «ИА» – ИА.
4. Составить памятку для читателей по правилам пользования ИА.
Отв. исполнитель: ИА.
Срок: 01.04.2016 г.
5. Изучить опыт других библиотек по работе с задолженностью

читателей и подготовить предложения по решению данной проблемы.
Отв. исполнитель: ИА.
Срок: 11.04.2016 г.
6. Внести изменения в правила пользования ГПНТБ СО РАН,

исключив из списка документов, необходимых при записи в ГПНТБ
СО РАН, диплом об образовании.

Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: при переиздании.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 25.03.2016 г.
Повестка:
1. Информирование по e-mail.
2. Описание услуг, предоставляемых ГПНТБ СО РАН, для разме-

щения на сайте.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы информирования по

e-mail:
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· ежедневное внесение в файл «e-mail подписка», размещенный на
диске T:\RSS, информации о количестве и дате регистрации e-mail
подписок по каждой подкатегории;

Отв. исполнитель: администратор сайта.
· еженедельный просмотр файла «e-mail подписка», подготовка

и отправка администратору сайта новостной информации по подкате-
гориям, имеющим подписчиков;

Отв. исполнители: подразделения-участники.
· рассылка новостной информации подписчикам.
Отв. исполнитель: администратор сайта.
Срок: в текущем режиме.
2. Определить следующие правила подачи информации админист-

ратору сайта:
· новостная информация отправляется по адресу obzor@spsl.nsc.ru;
· большие списки изданий не рассылаются, дается ссылка на сайт;
· в списках литературы шифр издания ставится после его описания;
· при сохранении БЗ из ЭК необходимо сохранять гиперссылки

(автор, предметная рубрика и т. д.);
· в письме необходимо указывать на возможность удаленного

электронного заказа издания, онлайн-записи в ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: подразделения-участники.
Срок: в текущем режиме.
3. Определить и доработать формат вывода списков новых посту-

плений для представления на сайте и формирования рассылки.
Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ.
Срок: 01.04.2016 г.
4. Информировать читателей о возможности получения новостей

по интересующим категориям по RSS и e-mail во всех читальных залах
и при записи в ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ, СБО, УМКБ, ОРКиР, Отделение.
Срок: в текущем режиме.
5. Вносить изменения в «Прейскурант услуг ГПНТБ СО РАН»

только по служебным запискам, предоставляемым заведующими под-
разделениями.

Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: в текущем режиме.
6. Определить возможность формирования единой стоимости рас-

печатки и копирования документов для всех подразделений ГПНТБ
СО РАН, выполняющих данные услуги.

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 01.04.2016 г.
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7. Согласовать перечень платных и бесплатных услуг по МБА и ДД.
Отв. исполнители: ОМБА, Отделение, НТО.
Срок: 01.04.2016 г.
8. Подать служебную записку с указанием перечня бесплатных ус-

луг, которые необходимо исключить из «Прейскуранта» (после вы-
полнения п. 7).

Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: 01.04.2016 г.
9. Подготовить варианты предоставления информации по услугам

ГПНТБ СО РАН на сайте (выделение услуг, предоставляемых удален-
ным пользователям и читателям, платных и бесплатных услуг).

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 01.04.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 31.03.2016 г.
Повестка:
1. Совершенствование СПА ГПНТБ СО РАН при изменении пути

продолжающихся изданий.
2. Разное.
Постановили:
1. Определить следующий порядок отражения продолжающихся

изданий в СПА ГПНТБ СО РАН:
· сводные описания продолжающихся изданий отражаются в ЭК

книг;
· спецификации – в «Каталоге отечественных сериальных изда-

ний» и «Сводном каталоге иностранных сериальных изданий...».
2. Осуществить импортирование сводных описаний продолжаю-

щихся изданий со статусом «04» без мест хранения из «Каталога оте-
чественных сериальных изданий» и «Сводного каталога иностранных
сериальных изданий...» в ЭК книг.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 18.04.2016 г.
3. Внести ссылку «шифр см. у томов в каталогах сериальных изда-

ний» в сводные описания продолжающихся изданий со статусом «04»
для отображения в формате вывода.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 18.04.2016 г.
4. Определить следующий порядок работы с дублетными продол-

жающимися изданиями:
· направлять в резервный фонд;
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· возвращать в ОКОЛ в случае ошибочного направления на обра-
ботку в ОНОД.

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
5. Провести инструктаж сотрудников, осуществляющих транспор-

тировку грузов при помощи тележек, о необходимости бережного от-
ношения к библиотечному имуществу (пассажирским лифтам). По воз-
можности использовать грузовые лифты.

Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: оперативно.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 04.04.2016 г.
Повестка: Редактирование БЗ ПР, изданных в СНГ.
Постановили:
1. Отражать книжные издания на русском языке,  вышедшие за

рубежом, в ЭК книг, но шифровать русским шифром.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
2. Шифровать как иностранные все поступающие новые названия

сериальных изданий из стран СНГ.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
3. Направлять новые поступления иностранных ПР в ч/з 8.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
4. Создавать полную БЗ (сводное описание и спецификацию)

в ЭК отечественных сериальных изданий и копировать сводное описа-
ние на новые названия изданий в ЭК книг.

Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
5. Доработать вопрос отражения основных БО в ЭК книг.
Отв. исполнители: ОНОД.
Срок: оперативно.
6. Выявить в ЭК отечественных сериальных изданий БЗ без места

хранения. Провести сверку и, в случае отсутствия издания, выполнить
корректировку записи.

Отв. исполнители: ОАС, ОНОД.
Срок: оперативно.
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7. Выявить в ЭК книг ПР с шифрами «М.И.С» и «М.И.Т» и пере-
местить в ЭК отечественных сериальных изданий.

Отв. исполнители: ОАС, ОНОД.
Срок: оперативно.
8. Выявить в ЭК отечественных сериальных изданий БЗ без фор-

матного шифра и места хранения и передать сведения о них в ОНОД
для выяснения и редактирования записей.

Отв. исполнители: ОХФ, ОНОД.
Срок: оперативно.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 05.04.2016 г.
Повестка:
1. Продление сроков хранения изданий временного хранения.
2. Организация доступа к электронным изданиям (книжным и пе-

риодическим), предоставляемым издательством «Лань».
Постановили:
1. Произвести внесение информации в ЭК о продлении сроков

хранения изданий временного хранения непосредственно в НЧЗ, на
рабочем ПК с использованием сканера.

Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 01.05.2016 г.
2. Переводить издания временного хранения на постоянное хране-

ние (при наличии повышенного спроса) после 3 лет хранения.
Отв. исполнители: ОНОД, ООЧ, ОПКИ, УМКБ, СБО.
Срок: в текущем режиме.
3. Изучить условия доступа к электронным изданиям (книжным

и периодическим), предоставляемым издательством «Лань».
Отв. исполнители: ОП, ООЧ.
Срок: оперативно.
4. Предоставить издательству «Лань» сетку IP адресов ГПНТБ СО

РАН для получения права доступа к полным текстам.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: оперативно.
5. Изучить целесообразность ведения БД журналов открытого дос-

тупа при наличии доступа к полным текстам журналов,  предоставляе-
мых издательством «Лань».

Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 01.05.2016 г.
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 14.04.2016 г. (1)

Повестка: Формирование фондов ГПНТБ СО РАН по каналу
МКО (по результатам справки, подготовленной подразделениями-
фондодержателями).

Постановили:
1. Определить следующий порядок при комплектовании изданий

по МКО:
· согласование состава ядра изданий, получаемых по МКО, с фон-

додержателями;
· обеспечение (по возможности) продолжения комплектования ядра;
· информирование фондодержателей о заказываемых изданиях (до

оформления заказа).
2. Разработать на журнальной комиссии порядок работы подразде-

лений в соответствии с п. 1.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОП, ОХФ, Отделение.
Срок: оперативно.
3. Провести совещание для определения направления развития

МКО в существующих условиях.
Отв. исполнители: НТО, ОКИЛ, ОКОЛ, ООЧ, ОП, УМКБ, СБО,

ОПКИ, ОНБ, Отделение.
Срок: IV квартал 2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 14.04.2016 г. (2)

Повестка:
1. Выполнение решений технологических совещаний в I квартале

2016 г.
2. Выполнение плана технологической работы 2016 г.
3. Разное.
Постановили:
1. Провести консультацию для сотрудников ИА по оформлению

автоматизированного приема изданий из фондов библиотек-участниц
консорциума (от читателей с единым читательским билетом).

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 15.04.2016 г.
2.  Передать в ОАС и НТО доработанный формат требования для

электронного заказа изданий институтами ННЦ ФАНО по неименному
читательскому билету.

Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: 18.04.2016 г.
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3. Активизировать работу по разработке технологии постановки на
очередь электронных заказов читателей и учета отказов.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.07.2016 г.
4. Провести совещания по вопросам:
· создания навигатора по БД, выставленным в интернете.
Отв. исполнители: ОАС, СБО, ОНБ, НТО.
· заказа многотомных изданий по имидж-каталогу;
· исключения из ЭК основного описания списанных журналов.
Отв. исполнители: ОАС, СБО, ООЧ, НТО, ОХФ.
Срок: 25.04.2016 г.
5. Внедрить разработанную ГПНТБ СО РАН технологию инфор-

мирования читателей по RSS и e-mail на сайте «Новости сибирской
науки» с помощью SendPuls+.

Отв. исполнители: Отделение, администратор сайта.
Срок: 05.05.2016 г.
6. Изучить возможность создания интернет-магазина в системе

«ROBOKASSA» для продажи изданий из ОРФ с возможностью полу-
чения потенциальным покупателем информации через поисковые сис-
темы (Google, Яндекс).

Отв. исполнители: ОКОЛ, администратор сайта.
Срок: 05.05.2016 г.
7. Подготовить первоначальный вариант инструкции «Путь элек-

тронных ресурсов в процессе обработки» и передать для ознакомления
руководителям подразделений ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 05.05.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 21.04.2016 г.
Повестка: Пилотный проект «Внедрение эффективного кон-

тракта».
Постановили:
1. Приступить к работе по эффективному контракту, определив

в качестве участников пилотного проекта следующие подразделения:
· ООЧ;
· СБО;
· ОКИЛ.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ООЧ, СБО, ОК.
Срок: 01.06.2016 г.
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2. Заполнить таблицу «Расчет оплаты стимулирующей выплаты за
качественные показатели деятельности» (Т\Эффективный кон-
тракт\Пилотный проект) за апрель и передать вместе с замечаниями
и предложениями по заполнению в НТО вместе со служебными,
оформленными в традиционном режиме.

Отв. исполнители: ОКИЛ, ООЧ, СБО.
Срок: 26.04.2016 г.
3. Внести следующие изменения в должностные инструкции:
· для рядовых сотрудников – убрать критерии оценки:
o выполнение обязанностей, превышающих квалификационный

уровень занимаемой должности;
o полнота использования фонда рабочего времени;

· для руководящего состава – заменить количество баллов (один
балл для всего показателя):

o эффективная организация работы по выполнению плановых
показателей, в соответствии с установленным государственным зада-
нием на оказание услуг, выполнение работ;

o высокий уровень подготовки, творческая активность в органи-
зации и проведении культурно-просветительских, обучающих меро-
приятий, участие в инновационной и проектной деятельности.

Отв. исполнители: ОКИЛ, ООЧ, СБО.
Срок: 28.04.2016 г.
4. Передать измененные должностные инструкции в отдел кадров.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ООЧ, СБО.
Срок: 28.04.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 26.04.2016 г.
Повестка:
1. Утверждение состава комиссии по журналам.
2. Исключение из фонда ГПНТБ СО РАН изданий постоянного

хранения на CD.
Постановили:
1. Утвердить предложенный состав комиссии по журналам (см.

прил.).
2. Переработать и утвердить «Положение о комиссии по журна-

лам».
Отв. исполнитель: председатель комиссии по журналам.
Срок: 26.05.2016 г.
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3. Определить следующий порядок работы с изданиями постоян-
ного хранения на CD:

· проверка наличия электронных версий в свободном доступе
(на сайте издающей организации, eLIBRARY, «КиберЛенинке») по
истечении сроков хранения CD в читальных залах (постоянное хране-
ние – 5 лет, временное – 3 года).

Отв. исполнители: ООЧ, ОП, СБО, УМКБ, ОПКИ.
· тестирование дисков.
Отв. исполнитель: ОАС.
· проверка наличия изданий на бумажном носителе (для журналов

и научных монографий).
Отв. исполнитель: ОКОЛ.
· принятие решения о хранении / исключении издания.
Отв. исполнители: комиссия по списанию, комиссия по журналам.
· передача CD в ОАС для повторного тестирования по истечении

5 лет хранения.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: в текущем режиме.
4. Провести эксперимент для определения временных и стоимостных

затрат на создание бумажной копии издания на CD  (в случае,  когда
один том / выпуск многотомного / продолжающегося издания на бу-
мажном носителе издан на CD).

Отв. исполнители: ОХФ, ОКОЛ, ОП.
Срок: 01.07.2016 г.
5. Изучить вопрос сохранения и использования особо ценных из-

даний на CD посредством сохранения на сервере ГПНТБ СО РАН
(внесение информации в СПА, прикрепление полного текста, обслу-
живание в локальном режиме, проверка читаемости).

Отв. исполнители: ОАС, НТО.
Срок: 01.07.2016 г.

Приложение

Состав комиссии по журналам ГПНТБ СО РАН

Председатель:
Вихрева Г. М. (зав. ОП)
Члены комиссии:
1. Бахтеева Т. В. (зав. сектором ОХФ)
2. Болоболкина Н. В. (зав. сектором ОНОД)
3. Босина Л. В. (зав. ОКИЛ)
4. Гавриленко К. А. (зав. сектором ОХФ)
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5. Евшина О. Р. (зав. сектором ОП)
6. Ершова Т. Н. (зав. сектором ОПКИ)
7. Калугина И. Н. (зав. сектором ОНИМР)
8. Ковригина Т. С. (зав. сектором ОХФ)
9. Лукьянова Е. И. (зав. сектором ОНБ)
10. Свирюкова В. Г. (зав. СБО)
11. Углицких Н. А. (зав. сектором отделения ГПНТБ СО РАН)
12. Чернышова О. П. (зав. сектором ОП).

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 05.05.2016 г.
Повестка: Порядок отражения в СПА ГПНТБ СО РАН изданий

массового характера и определение места их хранения.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы с изданиями массового

характера в 2016 г.:
· проставлять метку «РФ» при создании библиографической записи

в БД «Учет» (для малоценных и малоиспользуемых изданий – метку
«М»);

· передавать на хранение в ОРФ.
Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: 2016 г.
2. Изучить порядок отражения журналов массового характера

в СПА крупнейших библиотек РФ и подготовить предложения по ре-
гистрации аналогичных изданий в СПА ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 23.05.2016 г.
3. Обсудить возможность и целесообразность создания читального

зала массовой литературы (с возможностью выдачи изданий на абоне-
мент) в помещении отделения ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: 23.05.2016 г.
4. Хранить издания массового характера в 2016 г. в помещении ОРФ.
Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: 2016 г.
5. Провести совещание для обсуждения следующих вопросов:
· создание БД изданий массового характера;
· определение возможных мест хранения данной категории изданий

(ИА, ОХФ, отделение ГПНТБ СО РАН, складские помещения ГПНТБ
СО РАН и др.);
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· определение порядка обслуживания читателей изданиями массо-
вого характера.

Отв. исполнители: НТО, ОКОЛ, ОНОД, ОХФ, ОМБА, ОАС, Отде-
ление.

Срок: IV квартал 2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 25.05.2016 г.
Повестка: Продвижение зарубежных лицензионных сетевых УЭР.
Постановили:
1. Разработать комплекс мер по продвижению зарубежных лицен-

зионных сетевых УЭР, включающих:
· оперативность и корректность предоставления информации на

сайтах ГПНТБ СО РАН и Отделения;
· размещение информации на сайте «Новости сибирской науки»,

в ИАС «Медиалогия», социальных сетях;
· предоставление информации тематическими блоками, в сопро-

вождении обзорной статьи.
Отв. исполнители: ОП, ЛИСА, ОКИЛ, Отделение, помощник дирек-

тора по маркетингу.
Срок: 03.06.2016 г.
2. Провести совещание для обсуждения мер по продвижению за-

рубежных лицензионных сетевых УЭР.
Отв. исполнители: ОП, ЛИСА, ОКИЛ, Отделение, помощник дирек-

тора по маркетингу, НТО.
Срок: 31.05.2016 г.
3.  Подготовить и передать в ЛИСА,  ОП и помощнику директора

по маркетингу информацию о зарубежных издательствах, предостав-
ляющих ГПНТБ СО РАН доступ к зарубежным лицензионным сете-
вым УЭР (краткую характеристику и логотип).

Отв. исполнитель: ОКИЛ.
Срок: 27.05.2016 г.
4. Разместить информацию о зарубежных издательствах на сайте

ГПНТБ СО РАН в разделе «Удаленные ресурсы».
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: 30.05.2016 г.
5. Согласовать содержание и оформление информационного материа-

ла для читателей о доступе к зарубежным лицензионным сетевым УЭР.
Отв. исполнители: ОП, помощник директора по маркетингу.
Срок: 31.05.2016 г.
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6. Организовать печать и размещение информационного материа-
ла в ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 03.06.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 01.06.2016 г.
Повестка: Продвижение информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН

и лицензионных сетевых УЭР.
Постановили:
1. Разработать систему продвижения информационных ресурсов

ГПНТБ СО РАН и лицензионных сетевых УЭР, включающую сле-
дующие направления:

1.1. Информирование о ресурсах собственной генерации и приоб-
ретаемых лицензионных сетевых УЭР стационарно в библиотеке по-
средством:

· размещения печатной рекламы в научных и специализированных
читальных залах, регистратуре, зале каталогов;

· информирования читателей в регистратуре при записи в библио-
теку;

· демонстрации презентации об информационных ресурсах
ГПНТБ СО РАН и лицензионных сетевых УЭР по телевизору в зале
каталогов;

· консультирования читателей об имеющихся в ГПНТБ СО РАН
информационных ресурсах и лицензионных сетевых УЭР (научные
и специализированные читальные залы);

· консультирования сотрудников и читателей об имеющихся в ГПНТБ
СО РАН информационных ресурсах и лицензионных сетевых УЭР,
предоставления доступа (ОП, СБО, Отделение);

· оповещения посетителей мероприятий и семинаров в библиотеке;
· организации массовых форм продвижения (олимпиады, игры,

квесты) для школьников и студентов;
· создания системы алгоритмов, памяток и путеводителей.
1.2. Продвижение информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН

и приобретаемых электронных ресурсов через единую точку инфор-
мирования – сайт ГПНТБ СО РАН посредством:

· seo-оптимизации;
· предоставления информации по тематическим блокам ресурсов

в ленте новостей в разделе «Науке и бизнесу» (ЛИСА);
· размещения дополнительной информации об издательствах в раз-

деле «Удаленные ресурсы»;
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· выделения в системе информирования по RSS-каналу и e-mail-
рассылке отдельного раздела про приобретаемые ресурсы;

· разработки системы персонализированного представления ин-
формации для специалистов.

1.3. Продвижение информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН
и лицензионных сетевых УЭР в интернете посредством:

· размещения информации на сайте «Новости сибирской науки»,
на сайте СО РАН и других специализированных сайтах по науке;

· размещения в социальных сетях информации по отдельным ре-
сурсам с использованием технологии презентации интересных изданий;

· проведения онлайн-квестов по удаленным ресурсам (например,
тематическому поиску или др.) с размещением на сайте, в социальных
сетях, рекламой в других популярных веб-сервисах и т. д.;

· размещения на YouTube видеороликов с презентацией конкрет-
ного ресурса;

· размещения в интернет-СМИ рекламных заметок про один / не-
сколько ресурсов;

· организации обмена баннерами, рекламными сообщениями.
1.4. Разработка технологии продвижения информационных ресур-

сов ГПНТБ СО РАН и лицензионных сетевых УЭР с использованием
следующих каналов:

· телевидение, радио – определение каналов, интересных целевой
аудитории, организация выступлений с сообщениями об имеющихся
информационных ресурсах;

· реклама на транспорте – определение маршрутов, используемых
целевой аудиторией (Академгородок, ВАСХНИЛ и т. д.), размещение
рекламных сообщений.

1.5. Подготовка программы адресной работы с НИУ ННЦ, вузами
и другими организациями, включающей:

· составление плана конференций и научных семинаров и выступ-
ление с докладами, информационными сообщениями о ресурсах ГПНТБ
СО РАН и лицензионных сетевых УЭР (ОП, ОНБ, Отделение, куратор
О. Л. Лаврик);

· изучение информационных потребностей вузов (в том числе
проверка наличия доступа к лицензионным сетевым УЭР) для предло-
жения информационных услуг и ресурсов (лекции по ресурсам для
студентов, аспирантов, молодых кандидатов наук (характеристика ре-
сурса общая / по тематическим блокам, правилам поиска, сопутст-
вующим информационным услугам библиотеки));

· предложение о размещении рекламных сообщений на внутрен-
нем телерадиовещании вузов объявлений на информационных стендах
вузов.
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1.6. Организация информирования об информационных ресурсах
ГПНТБ СО РАН и лицензионных сетевых УЭР сети библиотек НИУ
ННЦ (Отделение).

1.7 Разработка системы информирования об актуальных электрон-
ных ресурсах по новым научным направлениям НИУ СО РАН.

Отв. исполнители: НТО, ЛИСА, помощник директора по маркетингу.
Срок: 01.07.2016 г.
2. Подготовить и передать в НТО информацию об имеющихся

ресурсах, представленную по единому шаблону, используемому СБО.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОКИЛ, ОНБ, СБО, ОП, ОПКИ, УМКБ,

ЛИСА, Отделение.
Срок: 06.06.2016 г.
3. Создать презентацию об информационных ресурсах ГПНТБ СО

РАН и лицензионных сетевых УЭР.
Отв. исполнители: НТО, помощник директора по маркетингу.
Срок: 13.06.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 03.06.2016 г.
Повестка:
1. Оплата услуг ГПНТБ СО РАН через платежную систему

«ROBOKASSA» (электронные деньги).
2. Определение мест хранения аудио дисков и других изданий на

CD в фондах ГПНТБ СО РАН.
3. Создание бронированного (резервного) фонда изданий СО РАН

в ГПНТБ СО РАН.
4. Разное.
Постановили:
1.  Просмотреть раздел «Услуги библиотеки» на сайте ГПНТБ СО

РАН, в случае принятия решения об участии подразделения в получении
оплаты за услуги через платежную систему «ROBOKASSA», опреде-
лить список услуг и уполномоченного, передать информацию админи-
стратору сайта.

Отв. исполнители: подразделения, оказывающие платные услуги.
Срок: 10.07.2016 г.
2. Внести следующие дополнения в перечень мест хранения изданий

на CD, направляемых в фонд ГПНТБ СО РАН временным хранением:
· аудиокниги – ИА;
· избранные интересные издания – НЧЗ соответствующего профиля;
· карты – ч/з 1.
Отв. исполнители: ОКОЛ, ОМБА, ООЧ.
Срок: в текущем режиме.
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3. Провести совещание для разработки технологии создания бро-
нированного (резервного) фонда изданий СО РАН в цифровом виде
в ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнители: НТО, ОХФ, ОКиМТ, ОНОД, ОАС.
Срок: 20.06.2016 г.
4. Провести эксперимент по определению временных и трудовых

затрат на экспресс-оцифровку 10 изданий СО РАН, с возможным ис-
пользованием фонда МКО.

Отв. исполнители: ОХФ, ОКиМТ.
Срок: 20.06.2016 г.
5. Назначить временем проведения акции «Библиотека у фонтана»,

приуроченной ко Дню города, 25.06.2016 г. с 14:00 до 17:00.
6. Подготовить предложения по проведению акции «Библиотека

у фонтана», включающей:
o бесплатную запись читателей (ООЧ);
o рекламирование фондов ГПНТБ СО РАН (журналы массового

спроса из фондов ч/з 8 и ИА);
o демонстрацию презентаций и мультфильмов на крыльце ГПНТБ

СО РАН (СБО);
o продажу изданий из ОРФ.
Отв. исполнители: ООЧ, ОМБА (ИА), ОП, СБО, НТО, ОКМТ,

ОКОЛ (ОРФ), ОПКИ.
Срок: 13.06.2016 г.
7. Провести совещание для утверждения плана проведения акции

«Библиотека у фонтана».
Отв. исполнители: ООЧ, ОМБА (ИА), ОП, СБО, НТО, ОКОЛ

(ОРФ), ОПКИ.
Срок: 13.06.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 09.06.2016 г.
Повестка:
1. Комплектование фонда ГПНТБ СО РАН библиографическими

указателями, издаваемыми РКП и Bookchamber.
2.  Отражение журналов массового спроса из фонда ИА в СПА

ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Продолжить комплектование фонда ГПНТБ СО РАН библио-

графическими указателями,  издаваемыми РКП и Bookchamber  в тече-
ние 2016 г. (место хранения – ч/з 10).

Отв. исполнители: ОП, СБО.
Срок: в текущем режиме.
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2. Обрабатывать библиографические указатели РКП и Bookchamber
как издания с самостоятельными названиями и шифрами, указывать
в примечании перекрестные ссылки.

Отв. исполнители: ОП, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
3.  Отражать в ЭК ГПНТБ СО РАН журналы массового спроса из

фонда ИА, как издания временного хранения в соответствии с приня-
той технологией:

· получение и регистрация в ЭК;
Отв. исполнитель: ОП.
· изменение статуса журнала в ЭК, подача служебных записок на

исключение информации об изданиях из СПА в ОАС и НТО по исте-
чении срока хранения (3 года).

Отв. исполнитель: ОМБА (ИА).
Срок: в текущем режиме.
4.  Передать в ОНОД для проверки перечень БО журналов массо-

вого спроса из фонда ИА.
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 10.06.2016 г.
5. Отредактировать БО журналов массового спроса из фонда ИА.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 17.06.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 10.06.2016 г.
Повестка: Проведение акции «Библиотека у фонтана», приуро-

ченной к общегородскому мероприятию «Технофест-2016».
Постановили:
1. Возложить общую организацию акции «Библиотека у фонтана»,

приуроченной к общегородскому мероприятию «Технофест-2016», на
помощника директора по маркетингу.

2. Организовать следующие мероприятия в рамках акции «Биб-
лиотека у фонтана»:

2.1. На первом этаже ГПНТБ СО РАН с 16:00 до 20:00:
· бесплатная запись в библиотеку.
Отв. исполнитель: ООЧ.
· работа индивидуального абонемента (выдача изданий читателям,

информирование посетителей о составе фонда ИА и правилах получе-
ния изданий на абонемент).

Отв. исполнитель: ОМБА (ИА).
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· продажа технических изданий из ОРФ.
Отв. исполнители: ОКОЛ, кассир.
2.2. На крыльце ГПНТБ СО РАН с 16:00 до 18:00:
· размещение телевизора и ноутбука.
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
· показ мультфильмов.
Отв. исполнитель: ООЧ.
· организация выставки детской литературы из фонда ИА.
Отв. исполнитель: ОМБА (ИА).
· организация выставок:
o изданий из фонда ККИ;
o сканов изданий «Инновационный Новосибирск: история и со-

временность».
Отв. исполнитель: ОПКИ.
· информирование посетителей о мероприятиях на первом этаже

ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнители: ООЧ, ОМБА (ИА), ОПКИ.
2.3. На месте у фонтана, выделенном организаторами «Технофест-

2016» с 18:00 до 20:00, размещение выставки:
· книжных технических изданий и информации о них (скан об-

ложки и аннотация).
Отв. исполнитель: ООЧ.
· справочных изданий.
Отв. исполнитель: СБО.
· периодических изданий по технике (в том числе технических

журналов массового спроса из ОРФ).
Отв. исполнитель: ОП.
Срок: 25.06.2016 г.
3. Обеспечить наличие представителей хозяйственных служб во

время проведения акции (до 20:30).
Отв. исполнитель: заместитель директора по общим вопросам.
Срок: 25.06.2016 г.

Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 23.06.2016 г.
Повестка: Выполнение плана технологической работы на II квар-

тал 2016 г.
Постановили:
1. Активизировать выполнение следующих технологических задач:
· постановка на очередь электронных заказов читателей и учета

отказов;
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· разработка системы интерактивного ИРИ на основе личного ка-
бинета пользователя в Web-ИРБИС;

· подключение к системе Единого читательского билета;
· создание навигатора на основе БД «Электронные ресурсы ГПНТБ

СО РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: III квартал 2016 г.
2. Провести совещание по вопросу совершенствования системы

выдачи изданий в библиотеки ФАНО с использованием неименных
читательских билетов по технологии электронного заказа изданий.

Отв. исполнители: ОАС, НТО, ООЧ, ОХФ, Отделение.
Срок: 28.06.2016 г.
3. Провести совещание по вопросу заказа многотомных изданий

по имидж-каталогу.
Отв. исполнители: ОАС, СБО, ООЧ, НТО, ОХФ.
Срок: 01.07.2016 г.
4. Определить, кем будет выполняться резка при оцифровке для

создания бронированного (резервного) фонда изданий СО РАН.
Отв. исполнитель: зам. директора по научной работе.
Срок: 01.07.2016 г.
5. Провести оценку предполагаемого объема работ по созданию

бумажных копий (в случае, когда один выпуск продолжающегося из-
дания на бумажном носителе издан на CD).

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 01.10.2016 г.
6. Предоставить информацию о стоимости организации в НЧЗ ра-

бочих мест для читателей с возможностью работы с CD и стоимости
принтера для распечатки контрольных листков.

Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: 29.06.2016 г.
7. Изучить возможность разрешения электронного заказа изданий

из БД «Старопечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 01.07.2016 г.
8. Разработать ТЗ на редактирование полнотекстовых БД «При-

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

Отв. исполнитель: ОРКиР.
Срок: 01.09.2016 г.
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Выписка из решения технологического совещания
при зам. директора по научной работе от 24.06.2016 г.
Повестка: Реализация исключенных объектов библиотечного

фонда, направления выбытия документов, оформление актов.
Постановили:
1.  Разработать и передать в бухгалтерию группы ценовых катего-

рий изданий из ОРФ, предлагаемых для реализации.
Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: 28.06.2016 г.
2. Разработать проект «Положения об оценке изданий из ОРФ,

предлагаемых для реализации» с указанием критериев (год издания,
физическое состояние, тематика, номинальная стоимость и др.).

Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: 30.06.2016 г.
3.  Исключить из «Прейскуранта платных услуг ГПНТБ СО РАН»

услугу 2.22 «Подбор изданий по заказам читателей».
Отв. исполнители: ОКОЛ, ПЭО
Срок: 01.07.2016 г.
4. Создать комиссию по передаче изданий из фонда ОРФ для реа-

лизации.
Отв. исполнители: ОКОЛ, бухгалтерия.
Срок: 01.08.2016 г.
5. Разработать и утвердить форму акта (суммарного) об исключе-

нии проданных изданий из ОРФ.
Отв. исполнители: ОКОЛ, бухгалтерия.
Срок: 01.08.2016 г.
6. Проставлять дату на «Акте о списании исключенных объектов

библиотечного фонда» по дате последней отметки подразделениями
ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: в текущем режиме.
7. Провести совещание по вопросу взаимодействия подразделений

ГПНТБ СО РАН при создании БЗ, в связи с внедрением автоматизиро-
ванного учета поступлений в ОКОЛ.

Отв. исполнители: ОКОЛ, ОНОД, НТО.
Срок: 01.09.2016 г.

Материал подготовили:
Д-р пед. наук Н. C. Редькина, зав. НТО
Канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО
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Информационно-массовая работа

Всероссийский день науки
8–12 февраля 2016 г. в рамках мероприятий, приуроченных к Все-

российскому дню науки, крупнейшие музеи Сибирского отделения
Российской академии наук оказались под одной крышей – в Государ-
ственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН в сводной
экспозиции. Музей науки и техники СО РАН соседствовал с Сибир-
ским зоологическим музеем, Музей истории культуры народов Сибири
и Дальнего Востока – с Музеем науки и технологий Института физики
полупроводников, Ботанический музей Сибири, созданный в структу-
ре Центрального сибирского ботанического сада СО РАН,  –  с Музей-
ным комплексом Института катализа. Здесь же были представлены
экспозиции Центрального сибирского геологического музея и Музея
редкой книги ГПНТБ СО РАН.

Посетители совершали уникальное путешествие из древних вре-
мен в недалекое будущее,  из мира дикой природы –  в мир высоких
технологий. Это единственная в своем роде возможность, ведь музей-
ное пространство СО РАН рассредоточено по огромной территории
и включает в себя экспонаты разного масштаба и статуса. Само по себе
перемещение от музея к музею может превратиться в настоящее путе-
шествие и затянуться не на один день, а в рамках экспозиции, пред-
ставленной в ГПНТБ СО РАН, каждый мог найти область знаний, ко-
торая ему интересна, и затем ознакомиться с полной коллекцией соот-
ветствующего музея уже по месту ее постоянной прописки.

Выставка была организована ГПНТБ СО РАН по инициативе пра-
вительства Новосибирской области при поддержке мэрии г. Новоси-
бирска и Научного совета по музеям СО РАН.

Библионочь
22 апреля 2016 г. ГПНТБ СО РАН приняла участие во всероссий-

ской акции «Библионочь», тема которой звучала как «Читай кино!».
Библиотекари вместе с кинематографистами и их зрителями читали
«запечатленное время», чтобы почувствовать его литературные корни
и еще лучше понять,  как устроено это искусство.  Партнерами ГПНТБ
СО РАН по организации Библионочи стали ГБУК НСО «Новосибир-
скКиноВидеоПрокат» и образовательный проект «Открытая кафедра».

В рамках Библионочи состоялось два кинолектория. Первый под
названием «Постсовременность в кино, или Новейшая история времени
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и ее герои» провел известный кинокритик, член Союза кинематогра-
фистов РФ, куратор региональных кинопроектов Алексей Кожемякин.
Он высказался на тему современности и форм ее фиксации в кино, ос-
тающихся неразрешимой проблемой для большинства кинематографи-
стов и киноведов последние 25 лет. Возможность отразить в кино так
называемый «дух времени» стала исходной точкой для рассуждений
о кино в сегодняшнем мире.

Второй кинолекторий провела Наталья Муратова, кандидат фило-
логических наук, доцент Института филологии, массовой информации
и психологии НГПУ, участник образовательного проекта «Открытая
кафедра». Она представила киноальманах «Прибытие поезда» (Россия,
1995 г.), состоящий из четырех короткометражных новелл, снятых
к 100-летию кинематографа и представляющих собой парафразы на
мотивы знаменитых лент «Прибытие поезда», «Политый поливаль-
щик» братьев Люмьер, «Дорога» Феллини и др.

Для юных зрителей была организована встреча с руководителем
детской киностудии «Поиск» Петром Анофриковым и показ работ
студии,  которая была создана в Академгородке в 1973 г.  Работа кино-
студии получила признание на многочисленных российских и между-
народных фестивалях детского мультипликационного кино, на кото-
рых получила более 400 дипломов и призов. Ежегодно студия участвует
более чем в 20 подобных кинофестивалях,  таких как Всемирный фес-
тиваль «UNICA», Московский международный фестиваль детского
анимационного кино «Золотая рыбка», «Петербургский экран», «Ани-
матор», «Мир глазами детей» и т. д.

К 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира был устроен кино-
показ «Шекспир на экране» с демонстрацией наиболее известных филь-
мов по произведениям Шекспира из фондов ГБУК НСО «Новосибирск-
КиноВидеоПрокат». Зрители могли присутствовать на киносеансе, на-
рядившись в карнавальные костюмы того времени.

Также был подготовлен специальный блок «Библиотека на экране»
с показом фильмов о наиболее интересных библиотеках России и уст-
роен уголок путешествий в виртуальной реальности, где можно было
посетить другие города и музеи мира, побывать на Луне и на Марсе,
прокатиться на аттракционах при помощи очков виртуальной реально-
сти VR CORP LL.

В течение всей Библионочи на втором этаже ГПНТБ СО РАН
в декорациях Музея кино функционировали кинотеатры одного зрите-
ля, где можно было посмотреть фильмы по одной из следующих тема-
тик: «Экранизации русской литературы», «Шедевры мирового кинема-
тографа», «Новосибирские документальные фильмы», «Советская

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1954%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
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мультипликация», «Фильмы – победители международных фестива-
лей». Все фильмы и экспонаты были предоставлены ГБУК НСО «Но-
восибирскКиноВидеоПрокат».

В литературной части Библионочи прошли очередная встреча
цикла «Поэтическая Сибирь» с участием молодых поэтов Екатерины
Тупицыной и Александры Магзяновой и встреча с Тамарой Магалиф,
посвященная писателю Юрию Магалифу, на которой можно было по-
знакомиться с одним из самых известных его героев – Жаконей.

Сотрудники отдела редких книг и рукописей провели мастер-класс
по реставрации книг, а профессиональный художник и каллиграф
Александр Боярский – мастер-класс по каллиграфии. Интерактивные
выставки представили Большой новосибирский планетарий и Инфор-
мационный центр по атомной энергетике. Научные шоу «Веселая наука»
и «Простая наука», диалоги на тему «Необычные моменты в физике»
представили научную часть мероприятия.

Кроме этого, на Библионочи в ГПНТБ СО РАН функционировали
читальные кинозалы и выставки, связанные с кино; были проведены
библиоквест «Гигант информационного поиска», акции «Селфи с не-
обычной книгой» и «Налетай – подешевело!», пользовавшиеся большим
успехом. Всего мероприятия Библионочи посетило более 1000 человек.

Городской день науки
17–20 мая 2016 г. в ГПНТБ СО РАН прошли мероприятия Город-

ского дня науки. Ярким открытием Дня науки стало научное шоу
«Простая наука» на крыльце ГПНТБ СО РАН.

На протяжении всех четырех дней в выставочном центре библио-
теки функционировала интерактивная экспозиция «Популярная
наука». По секциям выставки проводились бесплатные экскурсии
расширенного формата. Неизменным спросом, как во время обзорных
экскурсий, так и во время индивидуальных посещений, пользовалась
выездная экспозиция Музея науки и техники СО РАН «Эволюция
вычислительной техники». Экскурсовод в рамках данной экспозиции
поведал посетителям много интересного, опираясь на наглядный, ося-
заемый материал. Кроме указанной экспозиции на интерактивной
выставке представляли свои экспонаты филиалы Российской ассоциа-
ции образовательной робототехники «Лига роботов» и «Формула
робототехники», Центр внешкольного развития «Галактика», Центр
молодежного инновационного творчества «Zoomer», Молодежный
центр технического творчества, Новосибирский химико-технологиче-
ский колледж и др. Благодаря столь разнообразному наполнению вы-
ставки, экскурсии по ней были нескучными и занимательными.
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В это время на площадках ГПНТБ СО РАН проходили мероприя-
тия под общим названием «Будущее науки и наука будущего». В пер-
вый день, помимо научного шоу «Простая наука» (50 человек), посе-
тителям была представлена лекция д-ра физ.-мат.  наук И.  В.  Марчука
на тему «Теплофизика на Земле и в космосе» и выставка «Кинемато-
графический хронограф» в читальном зале № 10.

Второй день начался с игры «Биоконструктор» Городского центра
проектного творчества (ГЦПТ), с которым ГПНТБ СО РАН давно
и плодотворно сотрудничает. В этот же день тренер сборной России на
Международном турнире юных физиков Андрей Щетников прочитал
юным слушателям свою лекцию «Как древние астрономы измерили
диаметр Земли, расстояние до Луны, и как они пытались измерить рас-
стояние до Солнца», подготовленную им на основе его собственных
переводов древнегреческой литературы. Патентное бюро «Авторство»
организовало мастер-класс «Научись изобретать!».

В третий день была организована лекция канд. пед. наук Т. Н. Конд-
ратьевой «Планирование и развитие профессиональной карьеры». Д-р
экон. наук В. Ю. Малов прочел лекцию «Сибирская проекция нацио-
нальной экономической безопасности», а ГЦПТ провел «антилекцию»
на тему естественного отбора.

В заключительный день персонал читального зала № 10 подгото-
вил в интерьере кабинета ученого квест «История сибирской науки».
Завершились Дни науки ярким научным шоу «Физический фейерверк»
от учителя физики высшей категории А. В. Катанского.

В целом прошедший День науки можно оценить как успешный.
Была проведена 21 экскурсия, где посетители познакомились как
с библиотекой, так и с различными направлениями современной нау-
ки.  Учитывая,  что все это было подано в зрелищной форме,  многие
школьники обнаружили в себе интерес к научной деятельности и в то
же время установили ассоциативную связь с ГПНТБ СО РАН как
с местом,  которое будет интересно и полезно им и в дальнейшем.
В организованном и свободном режиме мероприятия Дня науки биб-
лиотеку посетило более 2000 человек.

Мероприятия
В 2016 г. продолжено проведение цикла встреч «Поэтическая

Сибирь».  В рамках этого цикла 23 января поэт и переводчик Андрей
Щетников представил перевод книги стихов американского поэта бит-
поколения Гэри Снайдера «Брусчатка и Стихи Холодной Горы».
26 марта состоялась встреча с участием новосибирских поэтов Юлии
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Пивоваровой и Станислава Михайлова, абаканского поэта Лели Серебря-
ной и новосибирских музыкантов Андрея Бессонова и Юлии Собачко.
22 апреля, в Библионочь, слушателям было представлено творчество
молодых новосибирских поэтов Екатерины Тупицыной и Александры
Магзяновой. 28 мая прошла встреча с томскими писателями Борисом
Пейгиным и Ларисой Мареевой и новосибирскими писателями Сергеем
Васильевым и Дмитрием Райцом.

4 февраля 2016 г. состоялась очередная тематическая встреча
в режиме онлайн, организованная специалистами ВПТБ (Роспатент,
Москва). Тема встречи: «Обучение работе с системой электронной по-
дачи заявок на изобретения, полезные модели, товарные знаки». Док-
ладчики: заведующий сектором проектирования технологических про-
цессов ФИПС Д. В. Быков, ведущий инженер отдела сопровождения
программных приложений ФИПС Г. Я. Леснова.

17 февраля 2016 г. состоялся семинар «Современные способы
и средства обработки древесины».

17 февраля 2016 г. в читальном зале № 7 и в отделении ГПНТБ СО
РАН состоялся онлайн-тренинг «EBSCO Discovery Service – сервис
федеративного поиска научных документов». EBSCO Discovery
Service позволяет проводить поиск по электронным ресурсам из еди-
ного поискового окна и обеспечивает пользователям простой и много-
функциональный доступ к полнотекстовым и реферативно-
библиографическим зарубежным и отечественным ресурсам, доступ-
ным по подписке ГПНТБ СО РАН, а также находящимся в свободном
доступе в интернете. Основная цель тренинга – рассказать слушателям
о том,  как работает EBSCO Discovery  Service,  по каким принципам вы-
числяется релевантность той или иной статьи поисковому запросу, каким
образом программа работает с дублирующимися записями, как проис-
ходит связь между библиографическими записями и полным текстом.

9 марта 2016 г. научные сотрудники отдела редких книг и руко-
писей А. А. Юдин и В. В. Подопригора посетили село Кочки, где со-
стоялись III районные Православные образовательные чтения.  В их
рамках была организована книжная выставка. Жители Кочковского
района смогли увидеть подлинные издания кириллической печати
XVII – начала XVIII в. (Часовник 1634 г., Псалтирь 1647 г., «Букварь
славено-греко-латинский» Федора Поликарпова (1701), «Первое учение
отрокам» Феофана Прокоповича (1723) и др.), а также ценные малоти-
ражные факсимильные воспроизведения памятников книжности, в том
числе древнейшей сохранившейся русской книги – «Остромирова
Евангелия». Кроме того, посетители мероприятия услышали рассказ
о ГПНТБ СО РАН и увидели презентацию «Книжные сокровища
ГПНТБ СО РАН».

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr+#0402
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr+#0402
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11 марта 2016 г. ГПНТБ СО РАН проведено мероприятие по по-
вышению квалификации на базе Центральной районной библиотеки
им. А. С. Макаренко по теме «К истокам русской книжности». На-
учный сотрудник отдела редких книг и рукописей В. В. Подопригора
выступил с докладом «Книжные сокровища ГПНТБ СО РАН». Чита-
тели библиотеки не только увидели шедевры книжности на экране, но
и смогли прикоснуться к книгам XVII в., которые привез Василий Вя-
чеславович.

16 и 21 марта 2016 г. в ГПНТБ СО РАН в режиме онлайн состоя-
лись очередные тематические встречи руководителей и ведущих спе-
циалистов Роспатента и ФИПС по темам: «Государственная регист-
рация промышленного образца: новые подзаконные акты» и «Госу-
дарственная услуга по государственной регистрации полезной мо-
дели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата: обзор
новых подзаконных актов». Докладчик: О. Л. Алексеева, заместитель
директора ФИПС.

22–23 марта 2016 г. Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) и Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент) при участии мэрии Новосибирска, Новоси-
бирской городской торгово-промышленной палаты (НГ ТПП) и ФГБУН
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук провели двухдневный на-
циональный семинар «Интеллектуальная собственность для ма-
лых и средних предприятий (МСП)».  Целью семинара стало повы-
шение уровня знаний в области патентования изобретений за рубежом,
которое необходимо для обеспечения экспорта товаров, а также про-
дажи лицензий. Поскольку процедура зарубежного патентования
представляет собой установленный нормативными документами опре-
деленный порядок подачи заявки на получение патента, исследование
заявляемого объекта на соответствие условиям патентоспособности,
выдачи патента и поддержание его в действии, тематика докладов
и рассматриваемые на семинаре вопросы касались именно этих тем.
Докладчиками на семинаре выступили ведущие специалисты ВОИС
и Роспатента. Целевая аудитория мероприятия – представители инно-
вационных предприятий различных видов собственности, резиденты
технопарков, изобретатели, специалисты по интеллектуальной собст-
венности, студенты университетов Новосибирска. Общее количество
участников семинара составило 90 человек, которые представляли на-
учно-образовательный и производственный комплексы Сибирского
региона.
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25 марта 2016 г. в ГПНТБ СО РАН открылась выставка книж-
ных изданий Международного центра Рерихов (МЦР). Выставка ор-
ганизована Новосибирской рериховской группой «Встреча» и ГПНТБ СО
РАН при участии Бердского рериховского общества. За 26 лет работы
коллектив МЦР издал более 250 книг. В них собран огромный по зна-
чимости материал. На выставке в ГПНТБ СО РАН было представлено
более 150 изданий.

29 марта 2016 г. ГПНТБ СО РАН подключилась к деятельности
«Агентства чтецов и лектрисс». Было проведено выездное мероприя-
тие в учреждении по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвали-
дов «Ветеран» (совместно с НГОНБ), где главный библиотекарь
ОМИР Антон Метельков читал пожилым людям рассказы писателя
Олега Кургузова и стихи современных поэтов.

2 апреля 2016 г. ГПНТБ СО РАН приняла участие в проведении
Фестиваля математики, организованного Большим новосибирским
планетарием. На площадках ГПНТБ СО РАН прошли лекции академика
ИМ СО РАН И. А. Тайманова «Три сюжета из истории геометрии»
и лекция канд. физ.-мат. наук, обладателя премии «Просветитель» за
2015 г. Н. Н. Андреева «Математическая составляющая». Для участников
фестиваля была подготовлена тематическая выставка литературы «Ма-
тематика – это интересно».

8–10 апреля 2016 г. сразу в нескольких залах библиотеки, при
большом количестве участников, прошел Чемпионат Сибирского фе-
дерального округа по быстрым шахматам среди мужчин и жен-
щин. Вместе с ГПНТБ СО РАН организаторами чемпионата выступи-
ли Департамент по физической культуре и спорту г. Новосибирска,
Региональная общественная организация по развитию и популяриза-
ции шахмат и Федерация шахмат Новосибирской области. Для участ-
ников чемпионата была подготовлена тематическая выставка литера-
туры «Шахматные сюжеты».

10 апреля 2016 г. совместно с социальным проектом «Литпросвет»
и компанией «МТС» была организована лекция Дианы Арбениной,
известного музыканта с филологическим образованием, на тему «Со-
временная литература как она есть».

11 апреля 2016 г. прошло выездное мероприятие «Юрьева ночь»
в Большом новосибирском планетарии. Посетителям были представлены
газеты 1961 г. и книги о космосе. Экспозиция пользовалась популярно-
стью, значительное число посетителей записалось в ГПНТБ СО РАН.

16 апреля 2016 г. библиотека в очередной раз стала площадкой для
акции «Тотальный диктант». Более 100 человек написали диктант
в библиотеке и не менее четверти из них стали постоянными читателями.
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23 апреля 2016 г. в читальном зале № 7 состоялся финал Поэти-
ческого турнира им. Валерия Брюсова, отборочные туры на который
проводились в течение нескольких месяцев. Организаторы турнира –
издатели альманаха актуальной сибирской поэзии «Между» Олег По-
лежаев и Сергей Шуба. В члены жюри вошли известные новосибир-
ские поэты Станислав Михайлов, Борис Гринберг, Юрий Татаренко,
Екатерина Гилева (Климакова), Михаил Моисеев, Антон Метельков.
Призовые места заняли молодые поэты Александра Магзянова,  Ана-
стасия Голованова и Тимофей Лапшин.

25 апреля 2016 г. ГПНТБ СО РАН традиционно отметила Между-
народный день интеллектуальной собственности проведением ин-
формационно-образовательных мероприятий. В рамках празднования
состоялся молодежный практикум по теме «Результаты интеллек-
туальной деятельности: пути и возможности». Участниками прак-
тикума стали студенты университетов и колледжей, интересующиеся
проблемами изобретательства, защиты авторских прав и фандрайзинга.

27 апреля 2016 г. в конференц-зале ГПНТБ СО РАН прошел
V межрегиональный форум инновационных стратегий развития
образования «Жизненное пространство Метапроекта Praxis: стра-
тегии и способы вхождения новых партнеров». В ходе форума раз-
рабатывались и реализовывались подходы к дальнейшему расшире-
нию жизненного пространства Метапроекта Praxis, совместно разви-
ваемого образовательным комплексом «Наша Школа» и Институтом
социальных систем и технологий.

В специально организованных социально-технологических рамках
«проживалась» работа ключевых проектов Метапроекта Praxis с выхо-
дом на конкретизацию способов совместной деятельности и после-
дующее вхождение заинтересованных участников в жизненное про-
странство Метапроекта. Работа форума транслировалась в прямом
эфире PRAXIS ТВ.

28 апреля 2016 г. состоялось открытие фотовыставки «Хаски
Фест» и круглый стол «От Первого Сибирского фестиваля ездового
спорта – к развитию туризма: возможности, проблемы, перспек-
тивы». Организаторами мероприятия выступили Новосибирское от-
деление Русского географического общества, ГПНТБ СО РАН, журнал
«Мир Сибири» и центр ездового собаководства «Балто». В дискуссиях
за круглым столом приняли участие руководители питомников север-
ных ездовых собак, региональных центров ездового спорта и спортив-
ных объединений Алтайского края, Новосибирска, Республики Алтай,
спортсмены, организаторы туризма и спорта, учредители благотвори-

http://praxistv.ru/
http://praxistv.ru/
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тельных фондов. Участники круглого стола обсудили проблемы разви-
тия ездового спорта и туризма в Сибири, рассказали о накопленном
опыте, перспективах развития новых направлений туристической и спор-
тивной деятельности.

28 апреля 2016 г. Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), Федеральная служба по интеллектуальной собст-
венности (Роспатент), Федеральное государственное бюджетное учре-
ждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
провели обучающий семинар для Центров поддержки технологий
инноваций (ЦПТИ) РФ «Зарубежное патентование» в режиме он-
лайн по темам:

1. «О процедуре зарубежного патентования», докладчик Людмила
Ивановна Попова, зав. отделом международной патентной кооперации
(ФИПС).

2. «Программа ускоренного патентного делопроизводства», док-
ладчик Ольга Александровна Москвитина, заместитель заведующего
отделом формальной экспертизы заявок на изобретения (ФИПС).

26 июня 2016 г. на площади Пименова при участии ГПНТБ СО
РАН состоялся «Технофест».  ГПНТБ СО РАН предложила гостям
фестиваля увидеть патенты изобретений, выданные в царской России,
полистать новинки технической литературы и старинные журналы,
постучать по клавишам механической печатной машинки, принять
участие в буккроссинговой акции «Приюти журнал». Кинотеатр под от-
крытым небом показал виртуальную выставку «100 лет изобретению».

Лекторий
20 февраля 2016 г. состоялась лекция врача I категории С. П. Чер-

мошенцева «Здоровое питание. Диетология с точки зрения китайской
медицины». 26 марта он же провел лекцию «Весна — лучшее время
для укрепления печени».

Кинолекторий
1 марта 2016 г. прошел премьерный кинолекторий «Проще го-

воря» по экологии. Показаны фильмы-участники Байкальского Меж-
дународного фестиваля документальных и научно-популярных филь-
мов «Человек и Природа» им. В. Г. Распутина:

· «Баланс» (Италия, 2014 г.);
· «Малый Житный остров» (Венгрия – Словакия – Германия, 2013 г.);
· «Морские гиганты» (Венгрия, 2013 г.);
· «Крылатые рыбаки» (Россия, 2015 г.);
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· «Золото на дне бутылки,  или Взгляд на жизнь с высоты мусор-
ной кучи» (Россия, 2014 г.).

В кинолектории приняли участие новосибирские экологи Елена
Дубынина, руководитель экологических проектов в МЦ «Калейдо-
скоп» (Академгородок) и Юлия Колеватова, руководитель программы
«Поможем реке Издревая».

17 марта состоялся кинолекторий «Проще говоря» по физике.
Тренер сборной России на Международном турнире юных физиков
Андрей Щетников представил видеокурс «GetAClass: Физика в опытах
и экспериментах». На мероприятии присутствовало около 150 школь-
ников и лиц, интересующихся кинодокументалистикой.

22 апреля, в рамках Библионочи, сдвоенный кинолекторий по ис-
тории кино провели кинокритик Алексей Кожемякин и филолог Наталья
Муратова.

Выставки литературы
С 25 января 2016 г. в читальном зале № 1 ГПНТБ СО РАН прохо-

дила выставка литературы «Жизнь, отданная сердцам» (к 100-летию
со дня рождения Е. Н. Мешалкина).

На выставке были представлены 63 печатные единицы (моногра-
фии, сборники научных трудов, статьи из научных журналов). Струк-
турно выставка состояла из 3 разделов:

1. Биография (книги, представленные в первом разделе выставки,
рассказывали об основных фактах биографии Е. Н. Мешалкина).

2. Научная и практическая деятельность (книги и статьи из журналов,
освещающие научную и практическую деятельность Е. Н. Мешалкина).

3.  Наследие (третий раздел выставки был посвящен НИИ патоло-
гии кровообращения им. Е. Н. Мешалкина и всем его ученикам, кото-
рые продолжают дело его жизни).

Цель выставки – ознакомить читателей и посетителей мероприя-
тий, проводимых в библиотеке в Дни российской науки, с жизнью
и деятельностью этого выдающегося врача, ученого и человека.

Читальный зал № 2
В I полугодии 2016 г. читальным залом № 2 «Технических и соци-

ально-экономических наук» были организованы три тематические вы-
ставки.

В феврале читальный зал представил вниманию читателей выставку
литературы по теме «Оксиды азота и теплотехника: проблемы
и решения».
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Литература на выставке была систематизирована по следующим
разделам:

1. Образование оксидов азота при сжигании топлива.
2. Современные способы сжигания топлива с минимальным обра-

зованием оксидов азота.
3. Очистка дымовых газов от оксидов азота.
4. Зарубежный опыт снижения выбросов оксидов азота.
Экспозиция включала монографии, сборники трудов, материалы

конференций, журналы и авторефераты за временной интервал с 70-х гг.
ХХ в. до сегодняшнего дня.

К городскому дню науки и 30-летию со дня чернобыльской аварии
в мае была открыта выставка «Ядерная энергетика: история, со-
стояние, перспективы». На выставке была представлена литература
по истории создания советского ядерного энергетического комплекса,
инновациям в современной атомной энергетике. Широко представлена
информация по безопасному использованию энергии атома, повыше-
нию технологической дисциплины и филигранному инженерному кон-
струированию с учетом трагического опыта Чернобыля. Объем вы-
ставки – 70 изданий за последние 10 лет.

В рамках общегородского мероприятия «Технофест-2016» читаль-
ный зал принял участие в акции «Библиотека у фонтана» выставкой
«История развития техники». Книжные технические издания и ин-
формация о них (скан обложки и аннотация) заинтересовали много-
численных участников форума и, возможно, привлекут в библиотеку
новых читателей.

Читальный зал № 3
С 8 февраля 2016 г. в читальном зале № 3  экспонировалась вы-

ставка «Детская литература и фольклор: аспекты взаимодействия».
Книги, представленные на выставке, рассказывали о творчестве поэтессы
Агнии Львовны Барто и о творчестве исследователя русского фольклора,
литературоведа, сказочника Александра Николаевича Афанасьева.

Количество работ по детскому фольклору и детской поэзии доста-
точно велико и имеет междисциплинарный характер.

Выставка состояла из 76 книг и авторефератов диссертаций, кото-
рые были представлены в следующих разделах:

1. Творчество А. Л. Барто.
2. Наследие А. Н. Афанасьева.
3. Детская литература и фольклор: аспекты взаимодействия.
4. Становление и развитие детской поэзии.
5. Детский фольклор.
6. Многонациональная наука о детской поэзии и фольклоре.
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На выставке экспонировалась литература научного содержания,
а также были представлены художественные тексты (стихи, сказки,
мифы, предания, потешки, пестушки и прибаутки, народные детские
игры с напевами).

Выставка была интересна широкому кругу читателей.
В апреле в читальном зале № 3 открылась выставка «От дружбы

городов к дружбе государств».
Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в по-

следнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации пород-
ненных городов (ВФПГ), созданной более 40 лет назад.

Города как люди – у каждого свой облик, свой характер.
Среди праздников на планете этот стал одной из добрых примет

XXI столетия. Все чаще названия городов стоят рядом, все больше го-
родов объединяются во имя прогресса, во имя сохранения мира на
планете. Такими городами являются Саппоро (Япония), Тэджон (Южная
Корея), Улан-Батор (Монголия). Укрепление дружественных отноше-
ний между городами, добрососедства и взаимовыгодного сотрудниче-
ства отвечает коренным интересам народов, государств, служит делу
мира и безопасности.

На выставке было представлено 130 книг.
В мае 2016 г. в читальном зале № 3  открылась выставка «Воена-

чальники великой Победы».
Военные события все дальше и дальше уходят в глубь истории.

71 год назад наши отцы и деды разгромили на полях сражений нацист-
ско-фашистских агрессоров. Потомки победителей должны помнить
своих полководцев,  чье военное искусство и талант,  мужество и воля
к победе наиболее полно проявились на полях сражений в суровые годы
Великой Отечественной войны, и воздавать им почести.

На выставке были представлены книги по теме «Имена Победы»:
1. К. К. Рокоссовский.
2. Военачальники Великой Отечественной войны.
3. Битвы Великой Отечественной войны.
Всего на выставке было представлено 108 книг.
Читальный зал № 5
В читальном зале № 5  в I полугодии 2016 г. была организована

книжная выставка «Актуальность и проблемы наркоконтроля».
Незаконный оборот наркотических средств и злоупотребление

ими являются исключительно серьезными проблемами в силу своего
масштаба и многочисленных пагубных последствий.
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Незаконное производство наркотиков и незаконный спрос на них,
злоупотребление ими и их незаконный оборот затрудняют экономиче-
ский и социальный прогресс, представляют собой серьезную угрозу
для безопасности и развития многих стран и народов, борьба с ними
должна вестись с помощью всех мер морального, юридического и ор-
ганизационного воздействия.

Наряду с мероприятиями, реализуемыми на международном уровне,
требуется совершенствование мер по контролю за оборотом наркоти-
ков на национальном, государственном уровне. В совершенствовании
нуждается антинаркотическая политика Российской Федерации, главной
целью которой является предупреждение роста незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ. Государственная
политика в рассматриваемой сфере должна обеспечить баланс мер,
направленных на контроль, предупреждение и пресечение незаконного
потребления и оборота наркотиков.

Читальный зал № 6
В I  полугодии 2016  г.  читальный зал № 6  (зал газет)  представил

вниманию читателей 7 тематических выставок и 2 выставки новых по-
ступлений.

Январь – «Встретим год обезьяны по-человечески!».
Февраль – «Прогресс возможен и безопасен лишь под контро-

лем Разума» (А.  Д.  Сахаров)  –  к Дню российской науки; «Мы сохра-
ним тебя, русская речь, великое русское слово» к Международному
дню родного языка.

Март – «Поэзия – музыка слов» к Всемирному дню поэзии и к Все-
мирному дню писателя.

Апрель – «Смейтесь на здоровье» к Дню смеха и шуток.
Май – «Прогресс возможен и безопасен лишь под контролем

Разума» (А.  Д.  Сахаров)  –  к 95-летию со дня рождения российского
физика-теоретика и общественного деятеля, академика АН СССР, од-
ного из создателей водородной бомбы в СССР Андрея Дмитриевича
Сахарова; «Всё о книгах» к 50-летию газеты «Книжное обозрение».

Апрель – июнь – «Калейдоскоп газет» – выставка новых поступлений.
Июнь – «Известны ли Вам эти газеты?» – на выставке представле-

ны новые названия газет.

Читальный зал № 7
В I  полугодии 2016  г.  читальным залом № 7  были подготовлены

следующие стационарные выставки:
· Правовая охрана служебных изобретений.
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· Курьезные патенты мира.
· Забавные изобретения царской России.
· Вклад сибирских ученых в развитие страны.
· К VIII Международному форуму «Инновационное развитие че-

рез рынок интеллектуальной собственности».
· Управление интеллектуальной собственностью, повышение кон-

курентоспособности и формирование бизнес-стратегии для малых
и средних предприятий.

· Защита прав интеллектуальной собственности в глобальной ин-
формационной среде.

· Летательные аппараты и оборудование для космонавтики.
· Кинопатенты: история и современность.
· Защита авторского права в России и за рубежом.
· Перспективные инновации. Выставка патентов.
· История изобретательства в России.  Ко Дню изобретателя и ра-

ционализатора.
· Патентный ландшафт: основные этапы построения и использования.
Кроме того, была организована выездная выставка «Царские при-

вилегии 1896–1917. Прообразы российских патентов на изобретения».
Всего на выставках было представлено 395 печатных единиц.

Читальный зал № 8
За I полугодие 2016 г. залом журналов (№ 8) были организованы:
· виртуальная выставка «Развитие экологического туризма. За-

поведные зоны России». На выставке представлены отечественные
журналы по экологическому туризму;

· 3 информационные (стационарные) выставки:
o «По страницам технических журналов». Выставка, на которой

была представлена ретроспектива отечественных журналов о развитии
науки и техники;

o «Известны ли Вам эти журналы?» На выставке были представ-
лены новые названия журналов по различным отраслям знаний;

o «Науке время,  потехе час!».  На выставке были представлены
отечественные научно-популярные журналы;

· 3 информационные (выездные) выставки, где были представле-
ны отечественные и иностранные журналы по математике, физике,
химии, сельскому хозяйству, экономике;

· 24 выставки новых поступлений, где демонстрировались, отече-
ственные и иностранные журналы, авторефераты, продолжающиеся
издания и иностранные книги, издания на переносимых носителях по
всем отраслям знаний.
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Читальный зал № 9
В I  полугодии 2016  г.  читальным залом № 9  были подготовлены

следующие выставки:
· Метрологическое обеспечение производства и технические из-

мерения.
· Надежность и безопасность машин и оборудования.
· Менеджмент информационной безопасности.
· Методы и средства контроля качества питьевой воды.
· Качество и безопасность строительных материалов и конструкций.
· Производство и контроль качества молока и молочных продуктов.
Всего на выставках было представлено 415 печатных единиц.

Читальный зал № 10
Выставки, подготовленные читальным залом №10 (зал справочной

литературы):
Январь – июнь. В целях привлечения внимания общества к рос-

сийскому кинематографу Правительством РФ было принято решение
о проведении в 2016 г. в Российской Федерации Года российского кино
(Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 503).
Этому событию посвящена книжная выставка «2016 – Год российского
кино» (справочные и библиографические издания), которая работает
в течение всего года в читальном зале № 10.  На выставке экспониру-
ются справочные и библиографические издания, отражающие инфор-
мацию об истории российского/советского художественного, телеви-
зионного, документального кино, мультипликации; о выдающихся
деятелях, классиках отечественного кинематографа: режиссерах, акте-
рах, сценаристах.

Февраль. В 1999 г. Указом Президента Российской Федерации уч-
режден День российской науки, который отмечается 8 февраля. В указе
говорится, что праздник был установлен, «учитывая выдающуюся
роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя
историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основа-
ния в России Академии наук».

Ежегодно в ГПНТБ СО РАН проходят «Дни науки», в рамках ко-
торых читальный зал № 10 организует выставку справочных и библио-
графических изданий «Российская наука: история и современность»
(справочные и библиографические издания). В 2016 г. на выставке было
представлено 102 документа. Один из разделов выставки был посвя-
щен истории создания и современному состоянию Сибирского отделения
Российской академия наук.
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Февраль – июнь. Постоянно действующая выставка «Информа-
ционные ресурсы в помощь науке: текущие библиографические из-
дания» проводится в рамках «Дней науки» (февраль) и «Городского
дня науки» (май), которые ежегодно проходят в ГПНТБ СО РАН. Вы-
ставка экспонируется в читальном зале № 10, на ней представлены ре-
феративные журналы по естественным и техническим наукам ВИНИТИ
РАН, библиографические указатели и реферативные журналы по об-
щественным наукам ИНИОН РАН, реферативно-библиографические
издания НИЦ «Информкультура» (РГБ), бюллетени регистрации НИР
и ОКР, сборники рефератов НИР и диссертаций, а также региональные
указатели литературы, издаваемые ГПНТБ СО РАН (всего 70 печ. ед).

«Региональные энциклопедии России». Региональные энциклопе-
дии – необычные книги. Это лицо края, обращенное и к его жителям,
и к жителям других областей. Каждое из таких изданий являет собой
интеллектуальный отчет о многовековой истории края и одновременно
духовный завет будущим поколениям земляков.

Региональным энциклопедиям была посвящена книжная выставка,
организованная в читальном зале № 10. Открывал выставку одноимен-
ный библиографический указатель, представляющий информацию
о 560 региональных энциклопедиях, напечатанных на русском языке
в период с 1929 по 2014 г. Помимо библиографических сведений, ука-
затель содержит развернутую статью о становлении и перспективах
развития региональной энциклопедистики в России.

Основная часть выставки – энциклопедические издания, отра-
жающие информацию о природе, истории, общественной жизни, эко-
номике, науке и культуре различных регионов Российской Федерации.
Многие энциклопедии снабжены фотоиллюстрациями и картами.

Особое место среди представленных на выставке книг занимает
«Сибирская советская энциклопедия», являющаяся одновременно
и первым энциклопедическим изданием, где объектом описания стала
Сибирь, и первым опытом региональной энциклопедии в СССР.

Март. «Россия и Новосибирская область в зеркале статисти-
ки» (статистические издания в фонде СБО ГПНТБ СО РАН).

Россия – государство, которое занимает первое место в мире по тер-
ритории, пятое – по объему ВВП и девятое – по численности населения.
В состав Российской Федерации входят 85 субъектов, 46 из которых име-
нуются областями, 22 – республиками, 9 – краями, 3 – городами федераль-
ного значения, 4 – автономными округами и 1 – автономной областью.

Новосибирская область – субъект РФ, входящий в состав Сибир-
ского федерального округа, с административным центром в городе
Новосибирске.
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Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств
массовой информации, населения, научной общественности, коммер-
ческих организаций и предпринимателей, международных организаций
в разнообразной, объективной и полной статистической информации
осуществляет Федеральная служба государственной статистики. Для
выполнения этой задачи действует система государственной статистики,
в состав которой входят центральный аппарат на федеральном уровне
и территориальные органы Росстата, расположенные во всех субъектах
Российской Федерации. Международная экспертиза признала стати-
стические данные Федеральной службы государственной статистики
надежными.

Выставка, на которой были представлены статистические издания
из фонда читального зала № 10  (75  печатных и 18  электронных еди-
ниц), экспонировалась в течение двух месяцев.

Апрель. «12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
55 лет со дня первого полета человека в космос» (справочные и биб-
лиографические издания).

12 апреля исполнилось 55 лет со дня первого полета человека
в космос. Как праздник День космонавтики в нашей стране был уста-
новлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г.,
а международный статус получил в 1968 г. на конференции Междуна-
родной авиационной федерации. С 2011 г. он носит еще одно название –
Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день по-
лета человека в космос).

На выставке в читальном зале № 10 были представлены справоч-
ные и библиографические издания, отражающие как важнейшие собы-
тия в авиации и космонавтике, так и биографические сведения о мно-
гих выдающихся ученых, внесших свой вклад в развитие этой отрасли.

Май – июнь. «От Бреста до Берлина 1418 дней» (справочные
и библиографические издания).

Вот уже 71 год отделяет нас от знаменательного дня в нашей ис-
тории –  9  мая 1945  г.  В этот день отгремели залпы войны в Европе
и завершилась самая кровопролитная война в истории человечества.
Но сколько бы лет ни прошло, мы вновь и вновь будем возвращаться
к этому событию и с особым чувством отмечать эту дату,  потому что
наш народ вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашиз-
мом, дорогой ценой была оплачена Великая Победа.

Читальный зал № 10 посвятил Дню Победы тематическую выставку,
которая экспонировалась в мае – июне. На выставке были представлены
справочные и библиографические издания, отражающие начало Вели-
кой Отечественной войны, важнейшие сражения, а также биографические

http://bibliopskov.ru/12april.htm
http://bibliopskov.ru/12april.htm
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сведения о выдающихся полководцах, военачальниках, участниках
войны, внесших свой вклад в Великую Победу нашего народа над фа-
шистской Германией.

Специальный раздел был посвящен трагической дате «22 июня –
День памяти и скорби: к 75-летию со дня начала Великой Отечествен-
ной войны и обороны Брестской крепости (1941 г.)».

Июнь. 6 июня отмечается День русского языка. Праздник приуро-
чен к дню рождения А. С. Пушкина – знаковой фигуры в становлении
современного русского литературного языка. Выставка «Язык – душа
нации» (справочные и библиографические издания) открывалась разде-
лом, рассказывающим о современном состоянии русского языка. Здесь
были представлены справочные издания, отражающие актуальные языко-
вые нормы и особенности ненормированной лексики, новообразования
и заимствования последних лет. Продолжал экспозицию раздел об исто-
рии языка. В него вошли и книги, из которых можно узнать о происхож-
дении слов, используемых нами ежедневно, и те издания, за обложками
которых собраны давно вышедшие из употребления слова. Третья часть
выставки знакомила читателя с библиографическими указателями, во-
бравшими информацию об исследованиях в области русистики.

«День России – День рождения великой страны» (справочные
и библиографические издания). 12 июня 1990 г. Съездом народных
депутатов РСФСР была принята «Декларация о государственном суве-
ренитете РСФСР»,  а в 1992  г.  этот день стал праздничной датой.  На
выставке в читальном зале № 10  были представлены нормативные
документы, энциклопедии, справочники, отражающие информацию
о государственных символах Российской Федерации (флаг, герб, гимн)
и символах республик, краев, областей и автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга. Выставка была призвана помочь
в патриотическом воспитании граждан страны.

Внеплановые выставки в читальном зале № 10 были приурочены
к массовым мероприятиям. В рамках массовых мероприятий экспони-
ровались особо ценные, значимые и редкие издания:

Библионочь (апрель). Вниманию посетителей были предложены
наиболее интересные справочные и библиографические издания из
фонда СБО в количестве 86 печатных единиц.

Квест – Городской день науки (май) – 52 издания.
Техноквест – День города (июнь) – 10 изданий.

Читальный зал № 11
В I полугодие 2016 г. в учебно-методическом кабинете библиоте-

коведения ОНИМР были подготовлены и проведены семь тематиче-
ских выставок, две из них выездные:
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1. Вузовские библиотеки и информационное общество (в НГТУ).
2. Повышение квалификации: учебно-методические пособия

(постоянно действующая).
3. В помощь начинающим исследователям (ко Дню науки).
4. Труды Б. С. Елепова (внеплановая)
5. Традиционная библиотека в электронной среде: новые на-

правления деятельности (в НГТУ).
6. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире (к Все-

российскому дню библиотек).
7. Пайчадзе Сергей Антонович (к 80-летию со дня рождения)

(внеплановая).

Отдел редких книг и рукописей
В I квартале 2016 г. в отделе редких книг и рукописей продолжа-

ла демонстрироваться пользующаяся большим успехом выставка
«В каждой книжке – свой секрет», дополняющаяся выставкой откры-
ток работы Е. М. Бём из частной коллекции директора антикварного
магазина «Сибирская горница» С. А. Савченко.

Сотрудники Музея книги также принимали участие в просветитель-
ских мероприятиях в Новосибирской области. 9 марта А. А. Юдин
и В. В. Подопригора приняли участие в III районных православных
образовательных чтениях в селе Кочки. Ими была организована вы-
ставка, на которой были представлены подлинные издания кирилличе-
ской печати XVII – начала XVIII в.  (Часовник 1634 г.,  Псалтирь 1647 г.,
«Букварь славено-греко-латинский» Федора Поликарпова (1701), «Первое
учение отрокам» Феофана Прокоповича (1723) и др.), а также ценные
малотиражные факсимильные воспроизведения памятников книжно-
сти, в том числе древнейшей сохранившейся русской книги – «Остро-
мирова Евангелия». А. А. Юдин выступил с презентацией «Книжные
сокровища Сибири», рассказал о деятельности ГПНТБ СО РАН.

11 марта 2016 г. младший научный сотрудник ОРКиР В. В. Подо-
пригора выступил на мероприятии по повышению квалификации
в Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко (Кировский
район) с лекцией «К истокам русской книжности», в которой рассказал
о наиболее интересных книжных памятниках, хранящихся в ГПНТБ СО
РАН. Посетители мероприятия смогли увидеть не только презентацию, но
и подлинную книгу XVII в. и превосходную копию одной из древнейших
русских книг – «Архангельского Евангелия», выполненную в 1912 г. Ад-
министрации Кочковского района НСО и Кировского района г. Новоси-
бирска прислали докладчикам благодарности.
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Вернисажи
В январе 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (2 этаж) продолжала работать

выставка «Наследие польского деревянного зодчества». Автор вы-
ставки – Романа Челонтковская – хабилитированный доктор, профес-
сор архитектурного факультета Гданьского политехнического универ-
ситета, член Международного научного комитета архитектурного на-
следия ICOMOS UNESCO,  председатель ICOMOS в Польше.  На пла-
катах были представлены наиболее интересные, по мнению автора,
образцы польской деревянной архитектуры от средневековья до начала
XX в.

5 февраля 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (3 этаж) открылась выставка
группы художников АРТ-КУПЕ+ (О.  Г.  Васюков,  Г.  Ю.  Максимова,
Н. А Пискулин, М.Г. Соколов) «Ход конём». На выставке были пред-
ставлены работы разных направлений и жанров.

Олег Георгиевич Васюков родился и живет в г.  Новосибирске,  член
творческого профессионального союза художников с 2003 г. Участник
региональных и областных выставок. Преподает рисунок, живопись,
скульптуру в НТИ МГУДТ в должности доцента.  «Творчество –  это
тайна, которую нельзя разгадать, оно может внезапно озарить человека
и дать ему силы подняться над житейской суетой», – считает Олег Ге-
оргиевич. Природа вдохновляет и окрыляет художника, заставляет по-
смотреть на мир другими глазами, поэтому большинство работ напи-
саны художником на пленэре. Побережье Черного моря, Алтай, природа
родного края – все это отражается в работах автора. Многие работы были
написаны, когда художник принимал участие в археологических экс-
педициях: на раскопках скифских курганов на Алтае и в Ордынском
районе Новосибирской области. Черное море художник запечатлел
в разных состояниях – в минуты покоя и безмятежности, шторма
и смятения. Величавые и загадочные горы Кавказа тоже поразили ху-
дожника и нашли свое отражение в картинах художника.

В феврале 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (5  этаж)  была открыта вы-
ставка «Светочи мира», организованная Международным центром
Рерихов. Выставка была посвящена основателям мировых нравствен-
ных учений.

В феврале 2016 г. в рамках Дней науки в ГПНТБ СО РАН (2 этаж)
функционировала выставка «Природа под микроскопом», представ-
ленная Институтом систематики и экологии животных СО РАН.

16 февраля 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (2 этаж) открылась выставка
О. М. Вьюговой «Красота Алтая». Лето 2015 г. запомнилось Ольге
Михайловне Вьюговой трехдневной поездкой на р. Елангаш, высоко-
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горье, где находится самое большое скопление наскальных рисунков
на Алтае. Суровые климатические условия и почти полное отсутствие
дорог усиливали впечатление от красоты этой местности. Все это на-
шло отражение в новых работах художника.

В марте 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (5 этаж) открылась выставка
Олега Ротанова «Ощущения, эмоции, образы, импровизации…».
Олег Петрович Ротанов – врач, кандидат медицинских наук, непрофес-
сиональный художник. Первая его работа была написана в 2013 г.,
достаточно быстро пришло и первое признание, а первая персональная
выставка состоялась в 2014 г. в Центре искусств на ул. Свердлова. Ху-
дожник работает в интересной, малоиспользуемой манере – интуитив-
ной абстракции. Особенность его работ в том, что он не прописывает
образ, а задает некое цветовое направление, в результате чего все, кто
смотрит на полотно, видят только им понятные и необычные образы, из
которых и складывается картина. Можно сказать, что создателями работ
являются всегда как минимум два человека: тот, кто написал картину
и тот, кто увидел свой оригинальный образ, свою импровизацию.

28 марта 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (3 этаж) открылась выставка
Клуба ветеранов-художников, которую представил президент клуба
И. И. Лысов.

С 15 по 30 апреля 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (5 этаж) прошла вы-
ставка детского рисунка «Я родом из Сибири». Увлекаясь, в своих
фантазиях дети из реальности попадают в придуманный мир. Увидеть
его могут лишь они. Только в детстве облака могут превращаться
в белоснежных лошадок, медлительных слонов, а то и в зубастого кро-
кодила, проглотившего солнце. Детская фантазия и творчество нераз-
рывно связаны. Любая детская работа уникальна. За каждую работу
они берутся с большим эмоциональным подъемом. Размер и содержа-
ние работы всякий раз зависит только от замысла ребенка, его фанта-
зии, умелости и индивидуальных особенностей. Межрегиональный
конкурс детского рисунка «Я родом из Сибири» проводился среди уча-
щихся художественных школ, школ искусств, детских художествен-
ных студий, изостудий и творческих мастерских. В конкурсе приняли
участие дети из Новосибирска, Новосибирской области и Барнаула,
Красноярска, Томска, Омска, Иркутска. В состав экспозиции, пред-
ставленной в библиотеке, вошли рисунки участников возрастной кате-
гории 14–17 лет.

В апреле 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (2 этаж) прошла персональная
выставка профессионального художника и каллиграфа Александра
Боярского «Что написано пером».
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В мае 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (2  этаж)  была открыта фотовы-
ставка «Хаски Фест». Фотовыставка была посвящена первому Си-
бирскому фестивалю ездового спорта. Соревнования по ездовому
спорту на среднюю дистанцию «Сила Сибири» и спринтерская гонка
дебютантов «Три версты» в рамках фестиваля, посвященного северным
ездовым собакам и культуре народов Cевера, состоялись в феврале 2016 г.
в поселке Степной Новосибирской области. Организаторы выставки: Но-
восибирское отделение Русского географического общества, ГПНТБ
СО РАН, журнал «Мир Сибири» и центр ездового собаководства «Бал-
то».  На выставке представлены фотоработы М.  Бойко,  И.  Салахиева,
К. Кухмаря, А. Черных, И. Логовской, О. Бурмистровой, А. Пазовского,
В. Авдеевой, П. Мирошникова, И. Горбуновой, Е. Пахотиной, А. Торо-
пова, Р. Фахруединова, В. Репиной, А. Степанова.

В мае 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (5  этаж)  демонстрировалась вы-
ставка «Плакаты военных лет», посвященная ветеранам Великой
Отечественной войны.

В мае 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (3  этаж)  была открыта фотовы-
ставка Е. А. Катанцева «Мой Алтай». Автор работ – Евгений Алек-
сандрович Катанцев – пенсионер, уроженец г. Бийска Алтайского края,
проживает в Новосибирске,  но душа всегда стремится на Алтай,  в го-
ры. Фотоаппарат – любимая игрушка всю сознательную жизнь. Есть
сложившееся мнение, что фотографировать горы Алтая надо, будучи
в длительных пеших и конных походах; что только отдаленность от
мест пребывания большого количества людей позволит сосредото-
читься на изобразительной стороне процесса фотографирования; что
фотографировать надо только новое; что в местах, куда может заехать
автомобиль, все уже многократно снято. Автор полностью согласен со
всем этим, но… Когда тебе за шестьдесят, да еще с отягчающими, идея
влиться в когорту пеших творцов от фотоаппарата не представляется
реальной. Фотографировать хочется, но уйти от машины далеко не по-
лучается. Евгений Александрович стал искать лазейки в логичном
и бесспорном мнении большинства: может, с данной точки в эту сто-
рону никто еще не смотрел… Может,  смотрел,  но в другое время го-
да… Или просто погода была другая… Может, облака были не такие…
Или настроение фотографа… В любом случае начал фотографировать,
смотреть отснятое, анализировать, снова переснимать. Показал знако-
мым,  не раз бывавшим в этих местах,  и услышал:  «Мы там были,
а этого (так)  не видели!» Показал фотографам,  знающим Алтай,  и по-
лучил одобрение в своем начинании.



89

25 мая 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (2 этаж) открылась выставка ра-
бот инновационной студии проектно-художественного творчест-
ва «Контур» при Новосибирском государственном университете ар-
хитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ). На ней представлены рабо-
ты 380 авторов, будущих художников и архитекторов от 6 до 15 лет.
Как рассказала Наталья Викторовна Багрова, ректор НГУАДИ: «Сту-
дия была создана три года назад, когда мы поняли, что не стоит ждать
милостей от природы, а решили сами формировать стартовые компе-
тенции для наших абитуриентов и по японской системе организовали
раннюю подготовку к обучению в нашем университете. Главная наша
задача – обучить ребят навыкам проектного творчества на основании
этических, гуманитарных и экологических принципов. Работы, пред-
ставленные на выставке, очень разные, мы старались отбирать их по
принципу – показать «изюминку», индивидуальный стиль каждого ре-
бенка. Наши педагоги придерживаются методов недерективной педа-
гогики, развивают и достраивают творческий потенциал, заложенный
в каждом нашем ученике, не подводя его под какой-то стандарт. Могу
сказать, что все наши ребята тотально талантливы». Руководитель сту-
дии Елена Анатольевна Польская (Воловик) на церемонии открытия
рассказала о результатах работы, поздравила педагогов, юных авторов
и их родителей с этим событием и поблагодарила руководство ГПНТБ
СО РАН за предоставленную возможность поделиться в стенах биб-
лиотеки итогами трехлетней деятельности «Контура». Мероприятие
было очень многочисленным и прошло в оживленной и творческой
атмосфере.

В июне 2016 г. в ГПНТБ СО РАН (5 этаж) открылась выставка
картин бердских художников-любителей, занимающихся в студии жи-
вописи и графики «Художник», – «Мысли в красках». Руководят
творческим процессом Ольга Геннадьевна и Андрей Степанович Гуль-
ковы – профессиональные художники, мудрые педагоги, творческие
и обаятельные люди. Дружеская атмосфера штудий и пленэров позво-
ляет реализовывать себя художникам с самыми разными манерами
письма. В студии занимаются школьники, абитуриенты художествен-
ного училища и, конечно, взрослые любители живописи всех возрас-
тов. На выставке представлены портреты, пейзажи, натюрморты, кар-
тины-притчи и картины-размышления, работы Ольги и Андрея Гуль-
ковых, Анны Забуруновой, Леры Олейниковой, Лилии Першиной, На-
тальи Фрост, Елены Черезовой.

А. С. Метельков, главный библиотекарь ОМИР
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Патентные новости отделения ГПНТБ СО РАН

Патентное подразделение отделения ГПНТБ СО РАН большое
внимание уделяет информационно-массовой работе для привлечения
читателей и пользователей в библиотеку. Формат мероприятий – это
семинары, выставки, встречи с интересными людьми, обсуждения
и дискуссии на актуальные темы за круглым столом. В них участвуют
изобретатели, патентоведы, научные сотрудники, представители инно-
вационной деятельности НИУ ННЦ СО РАН.

13 февраля 2016 г. в Клубе изобретателей Академгородка состоялся
семинар «Тайны происхождения жизни. Что может прояснить
наука и чего не может», посвященный Дню российской науки.

Валентин Яковлевич Иванов, д-р
физ.-мат. наук, в. н. с. ИВТ СО РАН, в простой
и увлекательной форме рассказал о научных
гипотезах происхождения жизни на Земле
и более подробно остановился на гипотезе
самозарождения жизни в результате случай-
ных процессов:

«Фундаментальные законы природы
(например, закон возрастания энтропии)
запрещают процессы возникновения живого
организма как результат хаотичного стол-
кновения атомов и молекул химических эле-
ментов и соединений в “первичном бульоне”

или делают их вероятности ничтожно малыми. Эти рассмотрения
наглядно демонстрируют, что гипотезы Творца, какой бы ни была его
природа, с научной точки зрения оказываются гораздо более вероят-
ными и перспективными, чем гипотезы самозарождения жизни в ре-
зультате случайных процессов».

Семинар закончился бурной дискуссией его участников.
30 марта 2016 г. в Клубе изобретателей Академгородка состоялся

семинар для НИУ ННЦ СО РАН «Как продвинуть идею или изобре-
тение». Информационную поддержку в организации семинара оказа-
ли газета «Наука в Сибири» и Технопарк Академгородка. Большой чи-
тальный зал библиотеки в этот день едва вместил всех участников се-
минара – научных сотрудников, представителей малого и среднего
бизнеса, специалистов инновационной деятельности. «К любой новой
идее и новому изобретению окружающие относятся настороженно.
Поэтому любой изобретатель неизбежно столкнется с тем,  что идею
нужно продвигать. Причем, чем сильнее идея, чем более инновационное
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изобретение, тем больше сил
приходится тратить изобрета-
телю на то,  чтобы хотя бы
донести смысл своего изобре-
тения. Как это сделать с наи-
меньшими затратами? Как кра-
сиво упаковать проект в понят-
ную и наглядную форму? Где,
для кого и как продвигать свои
идеи и изобретения? Чем заин-
тересовать инвестора и как вес-
ти с ним переговоры? Нужно ли
раскрывать все карты и нюансы? Чем могут быть полезны государст-
венные фонды? Возможности фонда «Сколково» – вопросы, предло-
женные для обсуждения на семинаре Александром Валерьевичем
Васенёвым, бизнес-тренером и консультантом, представителем фонда
«Сколково». Семинар вызвал большой интерес и предложением участ-
ников продолжить тему на будущих мероприятиях.

26 апреля 2016 г. в отделении ГПНТБ СО РАН состоялся научно-
практический семинар для патентных служб НИУ ННЦ СО РАН, по-
священный Международному дню интеллектуальной собственности
«Интеллектуальная собственность: практические и информаци-
онные вопросы». К семинару была подготовлена выставка литера-
туры «Кадры решают все, или Как стать патентоведом».

Праздничное мероприятие началось с музыкального фотоальбома
встреч патентоведов разных лет и приветственного слова директора
ГПНТБ СО РАН Андрея Евгеньевича Гуськова. По традиции были
подведены итоги конкурса на лучшего читателя зала патентной доку-
ментации за прошедший год. Им второй год подряд стал патентовед
Института прикладной физики Геннадий Николаевич Фетисов. Благо-
дарность за вклад в развитие изобретательства и патентного дела по-
лучили Галина Михайловна Ястребова, патентовед-консультант Клуба
изобретателей Академгородка, и Валентина Павловна Климова, ста-
рейший сотрудник ГПНТБ СО РАН, отметившая в этом году 75-летний
юбилей.

Об идее создания новосибирского филиала ФИПС (Роспатент) рас-
сказал Дмитрий Миронович Цукерблат, помощник директора ГПНТБ СО
РАН по связям с общественностью. Любовь Арсентьевна Дмитриева,
заведующая сектором патентной и нормативно-технической докумен-
тации отделения ГПНТБ СО РАН, сделала презентацию новых патент-
ных ресурсов на сайте отделения ГПНТБ СО РАН – БД «Изобретения



92

СО РАН» и БД «Вопросы интеллектуальной собственности: отечест-
венные публикации книг и статей из журналов и сборников в фонде
отделения ГПНТБ СО РАН». Сообщение об информационных воз-
можностях зарубежной БД «QuestelPat» и условиях доступа к ней
в библиотеке сделала Анна Евгеньевна Рыхторова, молодой специа-
лист сектора патентной и нормативно-технической документации. Семи-
нар завершился круглым столом по проблемам патентной и инноваци-
онной деятельности в научных учреждениях ННЦ СО РАН.  Л.  А.  Дмит-
риева представила на обсуждение свой авторский проект «Создание
Центра интеллектуальной собственности в ННЦ СО РАН». Проект
был поддержан аплодисментами участников семинара.

18 мая 2016 г. в рамках городского Дня науки в отделении ГПНТБ
СО РАН состоялся семинар «Все о полезных моделях: опыт патен-
тования с учетом изменений в Гражданском кодексе Российской
Федерации». Провела семинар Людмила Мирза-Агаевна Лукина, спе-
циалист в области интеллектуальной собственности НГ ТПП. Она расска-
зала об изменениях в Гражданском кодексе Российской Федерации,
касающихся охраны полезных моделей, поделилась опытом патентования
и экспертизы заявок на полезную модель, привела примеры из практики
нарушения прав авторов полезных моделей и защиты их в судах.

К семинару была подготовлена выставка литературы «Как по-
лучить патент на полезную модель».

Всего в информационно-массовых мероприятиях патентного под-
разделения отделения ГПНТБ СО РАН приняли участие 136 человек.

Л. А. Дмитриева, н. с. ЛРЭР, зав. сектором патентной
и нормативно-технической документации

http://irbis.prometeus.sbras.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PUBIP&P21DBN=PUBIP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://irbis.prometeus.sbras.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PUBIP&P21DBN=PUBIP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://irbis.prometeus.sbras.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PUBIP&P21DBN=PUBIP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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Академик Яненко: дань памяти
В рамках Дней науки, традиционно проводимых Сибирским отде-

лением РАН, сотрудники ННЦ отметили 95-летие со дня рождения
Николая Николаевича Яненко
(1921–1984), выдающегося со-
ветского математика и механика,
академика АН СССР, директора
Института теоретической и при-
кладной механики СО АН СССР
(1976–1984 гг.).

Заседания и встречи, посвя-
щенные памятной дате, состоялись
20  мая в ИВТ СО РАН и в отде-
лении ГПНТБ СО РАН в Академ-
городке.

В Институте вычислительных
технологий на открытом ученом
совете выступили ученики Николая Николаевича и его «научные внуки» –
ученики учеников и те, кто работал с Н. Н. Яненко в НГУ, сотрудники
ИВМиМГ СО РАН, ИГиЛ СО РАН, ИТПМ СО РАН. Двух с половиной
часов, отведенных на проведение совета, участникам едва хватило на
то, чтобы поделиться всеми памятными событиями и фактами, харак-
теризующими жизнь и работу Николая Николаевича.

Затем многие из них пришли в отделение ГПНТБ СО РАН,  где
была организована встреча «Николай Николаевич Яненко: вспоминая
ученого и человека». Активное участие в подготовке мероприятия
приняла Наталья Николаевна Богуненко, дочь академика Н. Н. Яненко.

Воспоминаниями о работе с Николаем Николаевичем, о минутах
общения с ним, о стиле его руководства научной и организационной
деятельностью больших коллективов поделились ученики, коллеги
и родственники Н. Н. Яненко. Перед собравшимися выступили акаде-
мик В. М. Фомин, чл.-корр. В. В. Пухначев, доктора наук В. П. Ильин,
В. М. Ковеня, Е. В. Ворожцов, В. П. Шапеев, И. В. Стурова, Г. И. Дуд-
никова, канд. техн. наук Б. М. Меламед, З. П. Ковеня (много лет про-
работавшая секретарем Н. Н. Яненко), Э. В. Чубарова (она начинала
работать с Николаем Николаевичем еще в Снежинске,  в 1950-е гг.),
Н. Н. Богуненко, Т. Н. Вершинина (дочь Н. Н. Яненко) и др.

Хотелось бы отметить несколько выступлений, прозвучавших на
встрече в отделении ГПНТБ СО РАН.

Академик Н. Н. Яненко
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Участники встречи, посвященной 95-летию академика Н. Н. Яненко,
состоявшейся в отделении ГПНТБ СО РАН.

Вначале вниманию присутствующих была предложена видеозапись
выступления академика В. М. Фомина, сделанная накануне. Василий
Михайлович выделил три основных момента, характеризующих дея-
тельность Н. Н. Яненко на посту директора ИТПМ СО РАН. Во-
первых, Николай Николаевич сыграл большую роль в наращивании
академического потенциала Института механики, а именно – увеличе-
нии количества публикаций и защит докторских диссертаций. По сло-
вам В. М. Фомина, «…Николай Николаевич принес в Институт мате-
матическую культуру», «…вычислительная математика стала входить
в жизнь аэродинамики».

Во-вторых, он сохранил в ИТПМ мощную экспериментальную базу,
созданную его предшественниками. Сейчас эти уникальные установки
позволяют выполнять на высоком научном уровне исследования, акту-
альные и в мировом плане. И в-третьих, именно при Н. Н. Яненко
в Институте началось создание пакетов программ по высотной аэро-
динамике – новому для того времени направлению. Благодаря такому
базису в наши дни ИТПМ стал разработчиком и владельцем уникаль-
ного пакета прикладных программ.

Теплыми воспоминаниями о моментах общения с Николаем Нико-
лаевичем поделились В. П. Ильин и В. М. Ковеня. Валерий Павлович рас-
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сказал о фактах общественной жизни научного сообщества, в которых
ярко проявилась гражданская позиция Николая Николаевича – человека
не конфликтного, но принципиального. Виктор Михайлович Ковеня при-
вел примеры высокой научной требовательности своего учителя, его спо-
собности понимать и поддерживать тех, кто только начинал свой путь
в науке. При этом, подчеркнул Виктор Михайлович, Н. Н. Яненко всегда
говорил: «Математик должен работать. Он должен работать до по-
следнего дня». Его жизнь была примером следования этому принципу.

Наталья Николаевна Богуненко рассказала о том, как создавалась
книга «Николай Николаевич Яненко. Очерки. Статьи. Воспоминания»,
которая вышла в свет в 1988 г.  В ее словах звучала искренняя благо-
дарность коллегам и ученикам ее отца, поддержавшим замысел напи-
сания книги, авторский коллектив которой приобретал первый опыт по
реализации такого проекта во время работы над ним.

Из кратких выступлений многих участников встречи следовала
простая, но вечная истина: вовремя сказанное мудрое слово может из-
менить ход и научной работы, и всей жизни. Очень часто такие слова
произносил как бы случайно именно Николай Николаевич.

После встречи гости побывали в Мемориальной библиотеке ака-
демика Н. Н. Яненко, организованной в отделении ГПНТБ СО РАН,
где находится более 3 тысяч книг. Среди них – 170 изданий, подаренных
академику коллегами и учениками, с автографами и дарственными
надписями. К юбилею ученого была подготовлена выставка «Дорогому
Николаю Николаевичу…»: книги из личной коллекции Н. Н. Яненко
с автографами. Среди дарителей: академики О. М. Белоцерковский,
И. Н. Векуа, Ю. Л. Ершов, С. К. Годунов, А. Н. Коновалов, Г. И. Марчук,
Л. В. Овсянников, А. А. Самарский, С. Л. Соболев, А. Н. Тихонов,
Ю. И. Шокин; чл.-корр. А. В. Бицадзе, В. Я. Нейланд, В. В. Пухначев;
зарубежные ученые: Г. Бранков, W. F. Ames, A. H. Nayfen и др.

Особую ценность представляет книга «Введение в риманову гео-
метрию и тензорный анализ», подаренная Николаю Николаевичу его
учителем П. К. Рашевским1, профессором МГУ.

Электронный библиографический список изданий, демонстрирую-
щихся на выставке (http://prometeus.nsc.ru/math/yanenko/about/exjub95.ssi),
дополнен фотоизображениями дарственных надписей.

Встреча прошла в теплой атмосфере; она показала, что память
о людях, создававших сибирскую науку, жива. Что идеи, высказанные

_________
1 Рашевский П. К. Введение в риманову геометрию и тензорный анализ /

П.  К.  Рашевский.  –  М.;  Л.:  ОНТИ,  1936.  –  200  с. Автограф: Дорогому тов.
Яненко от автора. 20.9.45.
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ими и зачастую опережавшие свое время,  нашли свое творческое про-
должение в трудах последователей. А это – главная награда для ученого.

Н. Н. Бородина, научный журналист
канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР

Международный день интеллектуальной собственности
25 апреля 2016 г. ГПНТБ СО РАН традиционно отметила Между-

народный день интеллектуальной собственности проведением инфор-
мационно-образовательных мероприятий.

В рамках празднования состоялся молодежный практикум по
теме «Результаты интеллектуальной деятельности: пути и воз-
можности». Участниками практикума стали студенты университетов
и колледжей, интересующиеся проблемами изобретательства, защиты
авторских прав и фандрайзинга. Среди 188 участников практикума:
студенты СибУПК (34 чел.), СИУ РАНХиГС (5 чел.), учащиеся Ново-
сибирского авиастроительного лицея (37 чел.), Новосибирского кол-
леджа транспортных технологий (56 чел.), Новосибирского строительно-
монтажного техникума (15 чел.), Сибирского геофизического колледжа
(14 чел.), Колледжа легкой промышленности и сервиса (23 чел.), Иски-
тимского центра профессионального обучения (4 чел.)

С приветственным словом к участникам обратился директор
ГПНТБ СО РАН канд. техн. наук А. Е. Гуськов.

Рис. 1. Директор ГПНТБ СО РАН канд. техн. наук А. Е. Гуськов
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В своем выступлении Андрей Евгеньевич сконцентрировал вни-
мание на основной теме, которой посвящен праздник в 2016 г.: «Твор-
чество в цифровой среде: Переосмысление культуры», процитировал
послание генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри, акцентиро-
вав внимание на том, что «…теперь, когда есть интернет, потенциально
аудиторией становится весь мир. Появляются огромные возможности
для творчества, развития культуры и огромные экономические воз-
можности. Именно эти возможности мы хотим отметить в Междуна-
родный день интеллектуальной собственности в 2016 г.». Директор
ГПНТБ СО РАН отметил значимость научно-технической библиотеки
в процессе пропаганды и образования в сфере интеллектуальной соб-
ственности (ИС), ее стремление активизировать изобретательскую
деятельность в обществе и привлечь внимание молодежи к правовым
аспектам творчества. Завершая свое приветствие, А. Е. Гуськов поже-
лал плодотворной и креативной работы практикуму.

Практикум начался с проведения мастер-класса «Результаты ин-
теллектуальной деятельности (РИД): что это, зачем и как охранять?»,
который провела Елена Валерьевна Белоусова – руководитель патент-
ного бюро «Авторство», российский и евразийский патентный пове-
ренный. Елена Валерьевна в легкой и доступной форме, используя ил-
люстративные материалы и практические примеры, рассказала слуша-
телям об основных аспектах создания, охраны и защиты различных
объектов интеллектуальной собственности.

Рис. 2. Руководитель патентного бюро «Авторство», российский
и евразийский патентный поверенный Е. В. Белоусова
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Рис. 3. Презентация для мастер-класса

В завершении мастер-класса студенты приняли участие в викто-
рине по объектам ИС.

Продолжением мастер-класса стала лекция зам. директора Сибир-
ского института интеллектуальной собственности (СибИИС) Николая
Валерьевича Евтушенко об использование охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности в интернете.

Рис. 4. Зам. директора Сибирского института
интеллектуальной собственности Н. В. Евтушенко
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Слушателям была представлена подробная картина состояния дел
в правовой сфере интернета, наличии контрафактной и пиратской
продукции в интернете, даны представления о последствиях игнори-
рования действующего законодательства.

Проявляя большой интерес к вопросам изобретательства, правам
и обязанностям авторов, охране и защите результатов интеллектуаль-
ной деятельности, молодежь не упускает из внимания финансовые во-
просы. Для ответа на вопрос: «Как получить финансирование для сво-
их проектов?» на практикум был приглашен Иван Чирков – продюсер
креативного агентства «Круче!». На основе собственного опыта он
очень подробно рассказал слушателям о возможностях фандрайзинга,
дал характеристику основным фондам, порекомендовал полезные
ссылки в интернете.

Рис. 5. Продюсер креативного агентства «Круче!» И. С. Чирков

Завершился практикум выступлением зав. отделом патентной
и конъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН Натальи Васильевны
Новиковой, которая выразила общее мнение о том, что труд авторов
и изобретателей делает нашу жизнь интереснее, совершеннее и богаче,
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и выразила надежду на то, что празднование Международного дня ин-
теллектуальной собственности станет еще более популярным собы-
тием в молодежной среде.  Слушатели,  в свою очередь,  высоко оце-
нили профессиональный уровень докладчиков и организации прак-
тикума и высказали пожелание продолжить проведение подобных
мероприятий.

Рис. 6. Зав. ОПКИ Н. В. Новикова

Практикум завершился обсуждением, чаепитием и экскурсией
в читальном зале патентной документации, где участники получили
возможность ознакомиться с выставками «Кинопатенты: история
и современность», «Летательные аппараты и оборудование для космо-
навтики», «Курьезные патенты мира».
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Рис. 7. Участники практикума

Рис. 8. Участники семинара

В программу празднования Международного дня ИС вошел также
научно-практический семинар для специалистов в сфере ИС «Интел-
лектуальная собственность в инновационном развитии региона».
Ежегодное проведение в апреле семинаров, посвященных проблемам ИС,
сейчас уже воспринимается как профессиональные тематические встречи
специалистов-патентоведов и патентных поверенных.

В этом году на семинаре присутствовали 17 патентоведов и юристов,
представляющих научно-промышленный комплекс Новосибирска.
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Рис. 9. Начальник отдела инновационной, прикладной
и внешнеэкономической деятельности Института теплофизики

им. С. С. Кутателадзе СО РАН Л. Н. Перепечко

Семинар начался докладами представителей Института теплофи-
зики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. В первой части доклада Людмила
Николаевна Перепечко, канд. физ.-мат. наук, н. с., начальник отдела
инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности
Института теплофизики СО РАН представила обзор мирового опыта
использования статистических данных учета объектов в качестве ин-
дикатора инновационного развития. Представленные графики и таблицы
наглядно продемонстрировали значимость учета состояния дел в сфере
ИС для прогнозирования и оценки экономического развития стран.

Рис. 10. Помощник патентоведа отдела инновационной,
прикладной и внешнеэкономической деятельности Института

теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Н. В. Гришина
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Продолжением совместного доклада стало выступление Натальи
Владимировны Гришиной, помощника патентоведа отдела инноваци-
онной, прикладной и внешнеэкономической деятельности Института
теплофизики СО РАН с темой «Состояние и проблемы управления ИС
в академическом институте. Опыт Института теплофизики СО РАН».

Семинар традиционно включал доклад, посвященный обзору из-
менений и практики применения патентного законодательства, пред-
ставленный Сергеем Викторовичем Зыковым, н. с. сектора правового
обеспечения социально-экономических отношений Института фило-
софии и права СО РАН, председателем Сибирского третейского суда.

Рис. 11. Н. с. сектора правового обеспечения социально-экономических
отношений Института философии и права СО РАН С. В. Зыков

В завершение семинара Наталья Васильевна Новикова представила
доклад «Автоматизация процессов управления интеллектуальной соб-
ственностью: современное состояние», в котором был охарактеризован
существующий на сегодня арсенал виртуальных сервисов в сфере интел-
лектуальной собственности, автоматизированных рабочих мест патен-
товедов, показаны возможности их использования. Доклад был до-
полнен оценкой результата патентного поиска по российским
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и зарубежным изобретениям, касающимся автоматизации процессов
создания, охраны и защиты ИС.

В непринужденной и дружеской обстановке участники активно
обсуждали и комментировали доклады, высказывали свое мнение
по обсуждаемым проблемам, делились своими наработками и опы-
том в сфере ИС. В этом обсуждении также принял участие директор
ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов, который призвал участников семи-
нара выразить свое отношение к обсуждаемым проблемам и сфор-
мулировать свои предложения по общему улучшению состояния
в сфере ИС.

Рис. 12. Участники семинара

В результате проведения перечисленных мероприятий участни-
ки получили возможность повысить свой интеллектуальный уро-
вень. Кроме того, молодежь получила представление об интеллек-
туальной собственности, возможностях фандрайзинга, патентоведы
и юристы смогли обсудить злободневные вопросы и проблемы, по-
общаться в профессиональной среде. Все желающие по согласова-
нию с докладчиками смогли получить электронные копии презента-
ций докладов.

Учитывая актуальность тематики и постоянно растущий интерес
общества к ней, ГПНТБ СО РАН планирует продолжить проведение
информационно-образовательных мероприятий, касающихся интел-
лектуальной собственности.

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ
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Лекция «Планирование и развитие
профессиональной карьеры»

19 мая 2016 г. в ГПНТБ СО РАН в рамках Городских дней науки
состоялась лекция канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психо-
логии Института физико-математического и информационно-эконо-
мического образования НГПУ Татьяны Николаевны Кондратьевой на
тему «Планирование и развитие профессиональной карьеры».

На лекции присутствовало 35 человек. Помимо сотрудников
ГПНТБ СО РАН, лекцию прослушали сотрудники Новосибирской го-
сударственной областной научной библиотеки, Новосибирской обла-
стной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, Новоси-
бирской областной юношеской библиотеки, а также старшеклассники
лицея №113.

На лекции были рассмотрены следующие аспекты развития про-
фессиональной карьеры: роль профориентации в профессиональном
самоопределении личности; важнейшие направления профессиональ-
ной ориентации; основные стадии профессионального развития; усло-
вия для эффективного профессионального роста.

Канд. пед. наук А. А. Стукалова, с. н. с.,
председатель совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН

Видеолекторий в Президентской библиотеке
15 марта 2016 г. в Региональном центре Президентской библио-

теки им. Б. Н. Ельцина, расположенном на базе Новосибирской обла-
стной библиотеки, состоялся традиционный видеолекторий, который
коллеги из Санкт-Петербурга проводили в рамках исторического цик-
ла «Знание о России» (URL: http://www.prlib.ru/Pages/multimedia_lec-
ture.aspx). Прямая трансляция лектория по теме «История железных
дорог в России» в режиме онлайн на портале Президентской библио-
теки была приурочена к 180-летию начала сооружения Царскосель-
ской железной дороги (1836) и 125-летию объявления о начале соору-
жения Великой Сибирской железнодорожной магистрали (1891).

Мероприятие открылось лекцией академика РАН, д-ра ист. наук
Г. А. Куманева, рассказавшего о работе железнодорожного транспорта
СССР накануне Великой Отечественной войны. Вслед за ним высту-
пил доцент Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ канд. ист. наук Р. Б. Кончаков
с лекцией «Поезд мчится в чистом поле: начало железнодорожного
строительства в России». Заключительным аккордом стала лекция
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с.  н.  с.  ГПНТБ СО РАН канд.  ист.  наук С.  К.  Канна –  автора большой
«Библиографии Транссиба (Великого Сибирского Пути)», представлен-
ной на сайте «Транссиб.Ру» (URL: http://www.transsib.ru/Biblio/biblio-
cyr01.htm) и в «Википедии». В результате кропотливого многолетне-
го труда в указатель удалось включить 2,5 тыс. библиографических
записей по дореволюционной истории самой протяженной магист-
рали в мире (до 1917 г.).

Лекция С. К. Канна «Становой хребет России (Транссибирский
проект и освоение Сибири)» сопровождалась демонстрацией редких
карт и книжных изданий, посвященных Транссибу. Лекцию с интере-
сом слушали представители многих культурно-образовательных учре-
ждений – ученики петербургского Аничкова лицея, представители
Малой Октябрьской железной дороги, Центрального музея железнодо-
рожного транспорта, Петербургского университета путей сообщения
и Центра национальной славы. В режиме видео-конференц-связи
к лекции подключались филиалы Президентской библиотеки в Тю-
менской области, аудитории в Кировской, Мурманской, Псковской,
Рязанской и Тамбовской областных научных библиотеках, Орловском
институте культуры, Саратовском социально-экономическом институте,
Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Северном
(Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова, за-
рубежные слушатели из Рима и Бухареста.

Видеозапись лекции будет представлена на портале Президент-
ской библиотеки как материал, полезный для различных научно-
образовательных проектов. В заключение хотелось бы поблагодарить
коллег из Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и, в первую
очередь, ее научного сотрудника Станислава Леонидовича Алексеева
за чрезвычайно большое, трудоемкое, но очень нужное культурно-
образовательное начинание.

Канд. ист. наук С. К. Канн, с. н. с. ЛРЭР

На пути к совершенству
В первых числах марта, накануне Международного женского дня,

в отделении ГПНТБ СО РАН прошло предпраздничное мероприятие:
встреча с режиссером-документалистом, сценаристом, членом Союза
журналистов Н. С. Соколовой (фото) и показ документального фильма
«Балет.  Театр.  Судьба».  Фильм этот был снят около семи лет назад
и приурочен к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР
Л. И. Крупениной.
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Тема выбрана не случайно – когда, как не накануне этого весеннего
праздника рассказывать о Лидии Ивановне – нашей землячке, выдаю-
щейся балерине и просто замечательной женщине, в которой сочета-
ются доброта, сила и энергия. Что касается Нины Семеновны, в Отде-
лении она уже не в первый раз, да и в целом – человек неординарный.
Интерес вызывает как ее творческий и профессиональный путь, так
и увлечение (профессиональное увлечение!) последних лет. На счету
Н. С. Соколовой 16 документальных фильмов, каждый со своей исто-
рией и предысторией, выстраданный, пройденный вместе с героями,
неважно – живущими или ушедшими. Это видно невооруженным гла-
зом, потому что во всех фильмах, в каждом кадре, плане, комментарии
чувствуется сопричастность, стремление не просто показать «фактуру»,
а проникнуть в суть ситуации, проблемы, индивидуальности.

Но сама она «высоких слов» не любит и восхищенные реплики со-
бравшихся в зале сразу пресекла. «Вы меня на пьедестал не возводите,
мне там неудобно», – заметила она и приступила к главному – рассказу
о создании фильма «Балет. Театр. Судьба», поделилась впечатления-
ми о своих героях и коллегах. Снимали фильм к 80-летнему юбилею
Л. И. Крупениной на киностудии «Азия-фильм» вместе с известным
новосибирским режиссером В. Э. Эйснером. В центре внимания – не
просто этапы творческого пути, восхождения к совершенству, но –
личность,  характер.  И характер,  надо сказать,  сильный –  разве можно
иначе, несмотря на все трудности, так гармонично выстроить и карьеру
(прима-балерина в течение многих лет, а после – педагог-репетитор),
и семейную жизнь (муж, взявший на себя все бытовые заботы, и сын),
и отношения с людьми.  С экрана в адрес Л.  И.  Крупениной звучали
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только добрые слова; воспитанники балерины, ее коллеги отмечали
необыкновенную мягкость и обаяние этой женщины.

То же самое подчеркнула и Н. С. Соколова: любые замечания Лидия
Ивановна высказывает мягко, деликатно, стараясь ничем не обидеть
собеседника, пусть даже неопытного ученика. «Она всегда в позити-
ве»,  –  заметила Нина Семеновна,  продолжая рассказ о своей героине
и отвечая на вопросы после просмотра фильма.

* * *

А на следующий день, 5 марта, пришла весть о том, что на 87 году
жизни скончалась народная артистка СССР Л. И. Крупенина. Чем-то
символичным, почти мистическим повеяло от состоявшейся накануне
встречи. Столько хорошего было сказано о Лидии Ивановне, так живо
прорисован образ балерины, что не покидало ощущение «нерукотвор-
ного памятника»,  которым станет теперь фильм о ней –  фильм,  соз-
данный другой талантливой женщиной. Как память, как напоминание
о пути к совершенству.

Ю. А. Юдина, вед. библиограф отделения ГПНТБ СО РАН

Дорога длиною в жизнь
31 мая в отделении ГПНТБ СО РАН прошла встреча с Н. А. Притвиц,

которая в эти дни отметила 85-летний юбилей. Поздравить Наталью
Алексеевну пришли сотрудники отделения ГПНТБ СО РАН, ее коллеги
по аппарату президиума, люди, с которыми на разных периодах своди-
ла жизнь: д-р физ.-мат. наук В. П. Ильин, канд. геол.-минерал. наук В.
Д. Ермиков, вдова Валентина Афанасьевича Коптюга И. Ф. Михайлова,
старейший сотрудник НИОХ Л.  И.  Казачок,  С.  П.  Рожнова,  З.  М.  Ибра-
гимова и др.

Инженер-гидротехник по образованию, кандидат технических наук,
Наталья Алексеевна долгие годы посвятила Сибирскому отделению
Российской академии наук – с 1959 г. ее судьба навсегда связана с но-
восибирским Академгородком. Сначала она работала научным со-
трудником в Институте гидродинамики, затем – ученым секретарем
Сибирского отделения АН СССР по связям с прессой, радио, телеви-
дением и кино в аппарате президиума СО АН.

Была Н. А. Притвиц куратором газеты «Наука в Сибири» (тогда –
«За науку в Сибири»), консультантом группы прессы президиума СО РАН.
Да и сама она прекрасно владеет словом, творческое начало в Наталье
Алексеевне бесспорно, «лирик» порой брал верх над «физиком». Иначе
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не появились бы ее «Дневник полуаборигена» (собрание писем, адре-
сованных родственникам), ее поэма «Долиниада» (за которую она по-
лучила в подарок от Лаврентьевых десятитомник Пушкина и бессроч-
ное приглашение на воскресные обеды в дом «Деда»), многочислен-
ные статьи, отчеты, обзоры прессы. Следует отметить, что к юбилею
Н. А. Притвиц сотрудники Отделения подготовили выставку ее науч-
ных и литературных работ.

Популяризатор науки, аналитик, журналист, сценарист – это все
о ней; сложно назвать дело, проект в Сибирском отделении, к которым
бы она не была причастна,  за которые бы не болела душой.  Человек
неравнодушный, ответственный, она бралась за все, и наверняка все,
в чем она принимала участие, получалось на должном уровне.

«На уровне» прошло и юбилейное мероприятие в отделении
ГПНТБ СО РАН (здесь Наталья Алексеевна работала последние не-
сколько лет). Впрочем, вряд ли можно назвать это сухим словом «ме-
роприятие». Точнее – встреча коллег, друзей, близких людей, которые
произносили искренние слова, адресованные имениннице, делились
совместными воспоминаниями.

Сначала собравшимся в зале был показан видеоальбом из воспо-
минаний Н. А. Притвиц, вместе с ней гости пролистали страницы па-
мяти, прошли всю длинную дорогу – от бабушек-дедушек, родителей
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и детских лет до современности,  активной работы в СО РАН,  встреч
с интересными людьми, которых на жизненном пути было предоста-
точно! На хороших людей Наталье Алексеевне всегда везло (а может
быть, это особый дар позитивного человека притягивать себе подобных).

Об этом и многом другом рассказала она присутствующим.  С са-
мых истоков – о раннем детстве и родителях; о более позднем, страш-
ном периоде – репрессиях, ссылке в Уфу; о жизни на Украине и учебе
в школе, поступлении в вуз… Вроде бы все как у всех, но лейтмотивом
в этой обычной для того времени – «советской» – биографии звучало
такое дворянское «Честь превыше всего!». На генетическом уровне (ее
предки – древний род фон Притвицев), в результате воспитания и по-
ступков отца (несколько эпизодов из детства –  как штрихи к характе-
ру) сформировались обостренное чувство порядочности, умение «дер-
жать удар», высокая работоспособность… И эти качества тоже под-
черкивали выступившие затем гости отделения ГПНТБ СО РАН.

Ю. А. Юдина, вед. библиограф отделения ГПНТБ СО РАН

Памяти академика В. А. Коптюга
9 июня 2016 г. академику Валентину Афанасьевичу Коптюгу

(1931–1997) – председателю Сибирского отделения РАН (1980–1997),
Герою социалистического труда, лауреату Ленинской премии, выдаю-
щемуся химику исполнилось бы 85  лет.  В память об этом талантли-
вейшем человеке в Академгородке было много мероприятий. Это и встреча
ветеранов на базе администрации Советского района, и расширенный
ученый совет в Новосибирском институте органической химии, кото-
рый Валентин Афанасьевич возглавлял много лет, и цикл мероприятий
в отделении ГПНТБ СО РАН.  И каждое мероприятие по своему рас-
крывало новую грань таланта академика: ученого-химика, организато-
ра науки, человека высоких моральных качеств.

В отделении ГПНТБ СО РАН был разработан подробный план про-
ведения юбилейных мероприятий (рис. 1.). Он включал организацию
галереи портретов ученого, выставку его трудов, демонстрацию фильма
о Валентине Афанасьевиче. Кроме того, состоялась презентация новой
публикации «Противостояние в эпоху перемен (к 85-летию академика
В. А. Коптюга)» (авторы: академики Г. Л. Добрецов, В. И. Молодин, канд.
геол.-минерал. наук В. Д. Ермиков) в журнале «Вестник Российской ака-
демии наук» о деятельности академика как организатора науки, в частно-
сти его роли в возрождении РАН. Встреча состоялась 8 июня, на ней
присутствовало около 50 человек,  в их числе академики Н.  Л.  Добре-
цов, В. М. Титов, А. Э. Канторович, В. Ф. Шабанов, бывшие сотрудники
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аппарата президиума СО РАН, работавшие с Валентином Афанасьевичем,
члены семьи: вдова Михайлова Ирина Федоровна,  сын Игорь Валенти-
нович, его жена и дочь. Были и просто хорошие знакомые академика,
сотрудники Института органической химии, читатели библиотеки.

Рис. 1. План отделения ГПНТБ СО РАН
по проведению юбилейных мероприятий

Началась встреча с приветственного слова акад. Н. Л. Добрецова,
который сказал об огромном вкладе В.  А.  Коптюга в развитие Сибир-
ского отделения, озвучил программу мероприятия, поздравил вдову,
его сына, внучку Ирину. Всем им были вручены цветы. Презентацию
новой статьи представил В.  Д.  Ермиков,  который много лет работал
с Валентином Афанасьевичем в должности начальника УОНИ (Управ-
ление организации научных исследований) СО РАН. Присутствующие
с большим волнением просмотрели фильм «Наука на все времена»
(часть 3,  «Смутные времена»),  посвященный В.  А.  Коптюгу.  И хотя
многие смотрели фильм не в первый раз, интерес не стал меньше,
а эмоции не убавились.
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Стержнем программы стала и фотовыставка портретов В. А. Коп-
тюга. Лик академика был представлен 25 портретами, хорошо отра-
жающими и характер человека, и его реакцию на различные ситуации
жизни СО РАН, и его собранность и решительность в ответственные
моменты, и его талант в целом. Все портреты были снабжены цитатами
академика, а некоторые и его стихами. Эти цитаты поражают точно-
стью отражения происходящего в эти годы в науке и стране.  Вот фо-
топортрет, на котором Валентин Афанасьевич серьезный и его слова:
«Несомненно, в РАН много проблем, которые и надо сейчас решать…».
А вот он смеющийся и его стихи:  «Да,  сумашедший я!  …Кто ж я?  –
мастеровой и хулиган с душою работящей и мятежной, порой упря-
мой, а порою нежной». В. А. Коптюг задумчивый. А вот сердитый
и опять стихи: «Я озверел от разгребания бумаг – потока жалоб, просьб
и поручений! ...Авторитеты уважаю, но мне мерзко, когда от общего все
тянут по частям». И Валентин Афанасьевич решительного вида: «Глав-
ное – руководящие органы должны не командовать, а создавать условия,
способствующие… продуктивности всех коллективов». Он был разный,
но никогда не был растерянным.  Завершает фотогалерею портретов по-
следняя прижизненная фотография академика, где запечатлено расши-
ренное заседание президиума СО РАН, сопровождающаяся его жизнен-
ным девизом: «Мы преодолеем все трудности, если будем едины».

На сайте Отделения выставлен новый ресурс –  «Прямая речь:
50 интервью с академиком В. А. Коптюгом», в которых также прослежи-
вается борьба ученого-организатора большой науки за ее выживание.

Выставка публикаций «Прометей конца XX века» включает 4 раз-
дела: труды ученого, оттиски некоторых документов его архива, книги
из его мемориальной библиотеки с дарственными надписями, статьи
и книги, посвященные Валентину Афанасьевичу. Поскольку в Отделении
организована мемориальная библиотека академика Коптюга, в про-
грамму вошло и ее посещение. Впервые познакомился с библиотекой
акад. В. М. Титов, который выразил восхищение ее содержанием и от-
ражением в электронном виде.  Члены семьи В.  А.  Коптюга еще раз
побывали в библиотеке и обещали дополнить ее некоторыми экспона-
тами. Кстати, дополнение мы ждем и от бывших сотрудников аппарата
президиума СО РАН. Так, Л.  П. Зайцева обещала передать документы,
отражающие общественную деятельность Валентина Афанасьевича,
связанную с его принадлежностью к КПРФ, и к ее ЦК.

Закончилось мероприятие небольшим фуршетом, на котором не
утихали разговоры о Валентине Афанасьевиче. Мы услышали воспо-
минания В. М. Титова, В. Ф. Шабанова, А. Э. Канторовича, Н. Л. Доб-
рецова, сына Валентина Афанасьевича – Игоря Валентиновича.
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Заключительным аккордом юбилейных мероприятий стало посе-
щение Отделения делегацией из Беларуси (рис. 2). 11 июня Сибирское
отделение посетила делегация НАНБ для участия в Международном
форуме технологического развития «Технопром 2016». В программу
входило и посещение Отделения ГПНТБ СО РАН для знакомства
с мемориальной библиотекой В. А. Коптюга, выставкой документов
и книг «Прометей XX века», фотовыставкой, посвященным 85-летию
со дня рождения академика. Делегация, в составе которой были акаде-
мик С. В. Гапоненко, председатель научного совета БРФФИ, академик
П. Г. Никитенко, академик-секретарь отделения гуманитарных наук
и искусств НАНБ, посмотрела видеофильм «Прямая речь» с выступле-
ниями В. А. Коптюга, познакомилась с мемориальной библиотекой,
фотовыставкой портретов ученого, выставкой книг и архивных мате-
риалов из коллекции академика. Зав. Отделением В. А. Дубовенко по-
знакомила гостей с сайтом Отделения, на котором представлены мате-
риалы о сибирской науке. Ученые НАНБ обещали довести до сведения
академической библиотеки академии наук Беларуси содержание сайта
Отделения и вступить с нами в творческое взаимодействие.

Рис. 2. Посещение отделения ГПНТБ СО РАН делегацией из Беларуси
(слева – направо: П. Г. Никитенко, академик НАНБ; В. А. Дубовенко;

В. Д. Ермиков; Л. П. Павлова; С. В. Гапоненко, академик НАНБ;
В. А. Проскуряков, специалист ОВС СО РАН)
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Так закончились мероприятия, посвященные юбилею В. А. Коп-
тюга, но не закончилась работа по созданию и развитию электронных
ресурсов для пропаганды научно-организационной деятельности этого
удивительного человека.

Канд. пед. наук Л. П. Павлова, с. н. с. ЛРЭР

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН
в I полугодии 2016 г.

Традиционно новый, 2016 год начался в Отделении с демонстра-
ции выставки «Новые иностранные книги, полученные Отделением
в 2015 году» (prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/newfb15.ssi). Было пред-
ставлено около 90 монографий ведущих зарубежных ученых, посвя-
щенных исследованиям в области археологии, биологии, геологии,
медицины, физики, химии и других наук.

В феврале прошла выставка «Мир фотоники» (prometeus.nsc.ru/
archives/exhibit2/photon.ssi), на которой было представлено около
80 отечественных и зарубежных монографий и научных статей, посвя-
щенных вопросам фотоники.

Термин «фотоника» относится к широкой научно-технической об-
ласти, объединяющей лазерную физику, оптоэлектронику, электрооп-
тику, волоконную и интегральную оптику, оптическую связь, оптиче-
скую обработку сигналов и голографию. Фотоника находится в посто-
янном развитии: возникают новые направления, технологии и мате-
риалы, открываются перспективные области применения.

В марте демонстрировалась тематическая выставка литературы
«Реабилитация и устойчивое развитие пострадавших регионов
(30 лет Чернобыльской аварии)» (http://prometeus.nsc.ru/archives/
exhibit2/chernob.ssi) (рис. 1). На выставке были представлены отечест-
венные и зарубежные исследования. Электронная версия выставки со-
держит 284 записи.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля
1986 г.  стоит в ряду самых серьезных техногенных аварий за всю ис-
торию человечества. Она повлекла за собой не только масштабные
экономические, но и социально-психологические последствия.

Чернобыльская катастрофа стала началом отсчета новой эры во
взаимоотношениях человека с атомной энергией. Сегодня мировая
атомная энергетика – одна из самых высокотехнологичных отраслей,
в которой особое внимание уделяется безопасности, надежности тех-
ники и подготовке персонала. Во многом это произошло из-за аварии
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на Чернобыльской АЭС, показавшей, что расщепление атомного ядра
куда сложнее и опаснее простого сжигания угля.

Рис. 1. Выставка «Реабилитация и устойчивое развитие
пострадавших регионов (30 лет Чернобыльской аварии)»

Сразу три юбилейные выставки прошли в мае-июне. Они были
приурочены к юбилеям академиков В. А. Коптюга, Н. Н. Яненко
и юбилею Н. А. Притвиц.

К 85-летию со дня рождения Валентина Афанасьевича Коптюга
в Отделении была разработана программа мероприятий, в которую
вошла организация двух выставок: фотовыставки «Валентин Афа-
насьевич Коптюг: портрет на фоне эпохи» и выставки архивных
документов и книг «Прометей конца XX века».

Центральным событием этих мероприятий стало открытие фото-
выставки «Валентин Афанасьевич Коптюг: портрет на фоне эпохи»
(рис. 2). Представленные 25 портретов отражают характер этого вы-
дающегося человека, его реакцию на различные ситуации жизни СО
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РАН, его собранность и решительность в ответственные моменты,   его
талант в целом. Каждый портрет сопровождается цитатой из публика-
ций академика, а некоторые и его стихами.

Рис. 2. Фотовыставка «Валентин Афанасьевич Коптюг:
 портрет на фоне эпохи»

Выставка публикаций «Прометей конца XX века» включает 4 раз-
дела: труды ученого, оттиски некоторых документов его архива, книги
из его мемориальной библиотеки с дарственными надписями, статьи
и книги, посвященные Валентину Афанасьевичу.

К 95-летию со дня рождения академика Николая Николаевича
Яненко была подготовлена выставка «Дорогому Николаю Николаеви-
чу: книги из личной коллекции академика Н. Н. Яненко с автогра-
фами». Было представлено около 90 отечественных и зарубежных из-
даний из Мемориальной библиотеки академика Н. Н. Яненко в отделе-
нии ГПНТБ СО РАН (читальный зал вычислительной математики
и информатики), подаренных академику коллегами и учениками, с ав-
тографами и дарственными надписями (рис. 3).
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Рис. 3. Выставка «Дорогому Николаю Николаевичу:
книги из личной коллекции академика Н. Н. Яненко с автографами»

И наконец, третья выставка «Наталья Алексеевна Притвиц: науч-
ные и литературные работы (библиография 1959–2016 гг.)» (рис. 4)

Рис. 4. Выставка «Наталья Алексеевна Притвиц:
научные и литературные работы (библиография 1959–2016 гг.)»
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посвящена юбилею известного популяризатора науки, журналиста,
аналитика, сценариста, консультанта группы прессы президиума СО
РАН. Наталья Алексеевна по образованию инженер-гидротехник, кан-
дидат технических наук.  С 1970  г.  работала в аппарате президиума СО
АН СССР, была ученым секретарем по редакционно-издательской ра-
боте, затем по связям с прессой, радио, телевидением, кино; курирова-
ла газету «За науку в Сибири» (с 1982 г.  – «Наука в Сибири»). Почти
40 лет Н. А. Притвиц была сподвижницей председателей Сибирского
отделения – академиков М. А. Лаврентьева, Г. И. Марчука, В. А. Коп-
тюга и Н. Л. Добрецова. В настоящее время Наталья Алексеевна – кон-
сультант группы прессы президиума СО РАН.

И. В. Курбангалеева, н. с. ЛРЭР

Дни науки в отделении ГПНТБ СО РАН
Традиционно 8 февраля в нашей стране отмечается День россий-

ской науки. Праздничные мероприятия состоялись и в отделении
ГПНТБ СО РАН. Сотрудники библиотеки подготовили несколько
книжных и фотовыставок:

· «Интеграционные проекты СО РАН». На выставке (http://prome-
teus.nsc.ru/contents/integrpr) представлены коллективные монографии
серии «Интеграционные проекты СО РАН», которая выходит в Изда-
тельстве СО РАН с 2003 г. В монографиях отражены результаты
комплексных исследований ведущих научных организаций Сибирского
отделения РАН.

· «Мир фотоники» (http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/photon.ssi).
Термин «фотоника» относится к широкой научно-технической об-
ласти, объединяющей лазерную физику, оптоэлектронику, электро-
оптику, волоконную и интегральную оптику, оптическую связь, опти-
ческую обработку сигналов и голографию. Фотоника находится в по-
стоянном развитии: возникают новые направления, технологии и ма-
териалы, открываются перспективные области применения. На вы-
ставке представлено около 80 отечественных и зарубежных моно-
графий и научных статей, посвященных вопросам фотоники.

· «Открытия Сибирского отделения Российской академии наук».
В России государственная регистрация научных открытий с 1957 по
1992 г. осуществлялась в соответствии с Положением об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденных
Постановлениями СМ СССР № 435 от 24 апреля 1959 г. и № 584 от
21 августа 1973 г. За 35 лет в России зарегистрировано 403 научных
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открытия, из них 11 научных открытий сделано авторами и заявите-
лями которых являются научные сотрудники НИУ СО АН СССР.

· «Сибирская наука в лицах». На выставке представлена книжная
серия «Наука Сибири в лицах», которую с 2001 г. издает Издательст-
во СО РАН. Кроме того, экспозиция включает книги других изда-
тельств страны, посвященные выдающимся ученым СО РАН. Элек-
тронная версия выставки (http://www.prometeus.nsc.ru/science/faces
/index.ssi) содержит краткую информацию об ученом и главном на-
правлении его научной деятельности, оглавление и аннотацию пред-
ставленного издания.

· «Выдающиеся ученые –  создатели СО РАН». Данная выставка
является постоянно действующей и представляет собой галерею
портретов выдающихся ученых Сибирского отделения РАН.

9 февраля в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась встреча с ди-
ректором Института филологии СО РАН (ИФЛ СО РАН) доктором
филологических наук, профессором И. В. Силантьевым и ведущим на-
учным сотрудником, кандидатом искусствоведения Г. Е. Солдатовой
На встрече присутствовали сотрудники Отделения, библиотекари НИУ
ННЦ СО РАН, учащиеся школы № 206 г. Новосибирска.

И. В. Силантьев рассказал об истории института, которому исполни-
лось 25 лет, озвучил основные направления его деятельности, уделив
особое внимание исследованиям русского языка, его значимости в ми-
ровом научном сообществе. Выступление Г. Е. Солдатовой было по-
священо деятельности сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН.
Она освятила роль одного из первых директоров института члена-
корреспондента АН СССР, доктора филологических наук А. Б. Сок-
тоева, которому в 2016 г. исполнилось бы 85 лет. Галина Евлампьевна про-
комментировала фильм «4000 Гомеров», который с большим интересом
был принят аудиторией. На мероприятии присутствовало 32 человека.

Кроме того, 9 февраля на заседании ученого совета Института ав-
томатики и электрометрии СО РАН был представлен новый проект
ГПНТБ СО РАН – сайт «Новости сибирской науки» (http://www.sib-
science.info/ru). Перед членами ученого совета ИАиЭ СО РАН высту-
пил А. Е. Гуськов, канд. техн. наук, зам. директора по научной работе
ГПНТБ СО РАН. Презентация ресурса была встречена учеными
с большим воодушевлением.

13 февраля гость Клуба изобретателей доктор физико-математи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник ИВТ СО РАН В. Я. Иванов
провел в отделении ГПНТБ СО РАН семинар «Тайны происхождения
жизни. Что может прояснить наука и чего не может». В. Я. Иванов
привел фундаментальные определения «жизнь», «живая материя»,
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«живой организм», дал свою оценку сложности организации живой
материи по сравнению с неживой, представил различные гипотезы
происхождения жизни и подробно остановился на гипотезе самозаро-
ждения жизни в результате случайных процессов. Спорные вопросы
мироздания вызвали живой интерес у слушателей семинара и закончи-
лись бурной дискуссией за чашкой чая. В мероприятии приняло уча-
стие 20 человек.

В период с 8  по 13 февраля отделение ГПНТБ СО РАН посетило
более 200 человек.

О проведении Дней науки в отделении ГПНТБ СО РАН на сайте
Управления по пропаганде и популяризации научных достижений СО
РАН опубликована заметка Ю. Юдиной «Прикосновение к науке»
(http://www.sbras.nsc.ru/press/otdelenie-2016).

Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР

TECHNOfest-2016
TECHNOfest-2016 прошел отлично! Погода не подвела. Гости не

скучали. Только фотографу пришлось нелегко. Желающих сфотогра-
фироваться с экспонатами «Библиотеки у фонтана» было столько, что
некоторым приходилось ждать своей очереди. Посмотреть фотоотчет

можно в нашей группе в «ВКонтакте»
в альбоме «Библиотека у фонтана»!

Фестиваль технического творче-
ства «TECHNOfest-2016» состоялся
25 июня на площади им. Пименова, пе-
ред ГПНТБ СО РАН. В этом году
TECHNOfest подарил своим гостям
возможность окунуться в альтерна-
тивную историю, в мир механики
и паровых машин. Эпицентром исто-
рической зоны стала экспозиция
ГПНТБ СО РАН.

На газоне у фонтана гости TECHNOfest: увидели патенты изобре-
тений, выданные в царской России XIX века; полистали новинки тех-
нической литературы и старинные журналы; постучали по клавишам
механической печатной машинки.

На крыльце ГПНТБ СО РАН малышей ждали умные книжки
и мультики про изобретения, а деловых людей – выставка книг Бизнес-
абонемента и обзор изданий «История новосибирских стартапов».

https://vk.com/technofest2016
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Все гости экспозиции получили в подарок от ГПНТБ СО РАН
«Привилегию» – право на бесплатную запись в библиотеку.

Ю. В. Метелева, помощник директора по маркетингу

Публикации / выступления сотрудников ГПНТБ СО РАН
и о ГПНТБ СО РАН в средствах массовой информации

за I полугодие 2016 г.

1. «Только вперед!  Надо успеть в жизни как можно больше!»  //
БИНО. – 2016. − № 1 (97). – С. 28.

27 января свой юбилейный день рождения отметила Наталья Николаевна
Новикова – директор ЦБС имени Л. Н. Толстого. Упоминание о ГПНТБ СО РАН.

2. Борис Степанович Елепов / А. Л. Асеев, А. П. Деревянко,
В. И. Молодин [и др.] // Наука в Сибири. – 2016. − № 6. – С. 3.

Научное сообщество понесло невосполнимую утрату. 11 февраля 2016 г.
на 74 году жизни ушел из жизни доктор технических наук, профессор, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации, почетный работник науки
и техники Российской Федерации, заслуженный ветеран Сибирского отделения
РАН, директор Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения РАН.

3. Ахтырская Т. Н. К юбилею библиотеки. // Библиотеки вузов. –
2015. − № 9. – С. 14–15.

Библиотека Новосибирского технологического института (филиала)
«МГУТД», созданная 1 июня 1965 г. отмечает свое 50-летие. Упоминание
о ГПНТБ СО РАН.

4. Елепов Б. С. Дорогие коллеги, соратники, друзья! С Наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым! // БИНО. – 2015. − № 6. – С. 2.

Поздравление директора ГПНТБ СО РАН доктора технических наук,
профессора Б. С. Елепова.

5. Игнатова Л. А. Яркие краски библиотечной профессии // БИНО. –
2015. − № 6. – С. 15.

29 октября 2015 г. в конференц-зале ЦРБ им. Л. Н. Толстого в рамках
программы «Счастливая профессия − библиотекарь» состоялась III летняя
библиотечная олимпиада. Упоминание о ГПНТБ СО РАН.

6. Ключникова М. Ю. «Наука должна быть веселая, увлекательная
и простая». – Наука в Сибири. – 2016. − № 20. – С. 8.

Традиционные празднования Городских дней науки в ГПНТБ СО РАН
прошли под слоганом «Будущее науки и наука будущего».
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7. Май.  Наука.  Новосибирск // Наука в Сибири.  – 2016. − № 20. –
С. 5. (Городские дни науки прошли в ГПНТБ СО РАН).

8. Макеева О. В. И еще раз о «Сибирской книге»…  //  БИНО.  –
2015. − № 6. – С. 3.

1–3 сентября 2015 г. в г. Новосибирске прошла V межрегиональ-
ная выставка-ярмарка «Сибирская книга», которая привлекла к себе
внимание населения Новосибирской области, органов власти и широкой
общественности не только большой масштабностью, но и насыщенно-
стью проводимых мероприятий.

9. Они стали первыми … // БИНО. – 2016. − № 1. – С. 18.
Плодотворной деятельности Новосибирского библиотечного общества

способствовали его первооснователи – активные инициаторы создания НБО
и проводники многочисленных библиотечных идей. Упоминание о Е. Б. Со-
болевой и Е. Б. Артемьевой.

10. Памяти Бориса Степановича Елепова // БИНО. – 2016. − № 1. –
С. 22.

11 февраля 2016 г. ушел из жизни директор Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии
наук, доктор технических наук, профессор Борис Степанович Елепов.

11. Памяти нашего директора Бориса Степановича Елепова // Нау-
ка в Сибири. – 2016. − № 6. – С. 10.

11 февраля 2016 г. ушел из жизни доктор технических наук, профессор
Борис Степанович Елепов.  Более 36  лет Борис Степанович был бессменным
директором ГПНТБ СО РАН.

12. Программа городских дней науки // Наука в Сибири.  – 2016. −
№ 18. – С. 10–11.

Городские дни науки прошли в ГПНТБ СО РАН с 16 по 20 мая 2016 г.
13. Программа празднования Дней российской науки в СО РАН //

Наука в Сибири. – 2016. – № 3. – С. 8.
8 февраля – День российской науки. В ГПНТБ СО РАН с 8 по 12 февраля

состоятся праздничные мероприятия, приглашаются все желающие.
14. Тарасова С. А. Новосибирскому библиотечному обществу – 20 лет.

Поздравляем! // БИНО. – 2016. − № 1. – С. 15.
Упоминание о Е. Б. Соболевой и о ГПНТБ СО РАН.
15. Удотова В. Н. Так держать, НБО! // БИНО. – 2016. − № 1. – С. 5.
В марте 2016 г. Новосибирскому библиотечному обществу исполняется

20 лет. Упоминание о ГПНТБ СО РАН.
16. Федосеева И. В. V Региональная выставка-ярмарка «Сибирская

книга» // Библиотеки вузов. – 2015. − № 9. – С. 3–5.
С 1 по 3 сентября 2015 г. в ГПНТБ СО РАН работала V Региональная вы-

ставка-ярмарка «Сибирская книга», организованная в рамках одноименного
фестиваля, которая стала крупномасштабной просветительской акцией.
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17. Фирсов В. Р. Новосибирскому библиотечному обществу – 20 лет
// БИНО. – 2016. − № 1. – С. 2.

Упоминание о Е. Б. Соболевой и Е. Б. Артемьевой.
18. Шелестюк К. Н. Электронная коллекция «Издано в Новоси-

бирске (1941−1945)» // БИНО. – 2016. − № 1. – С. 20.
29 февраля в НГОНБ прошла презентация электронной коллекции «Из-

дано в Новосибирске (1941−1945)», с докладом выступила канд. ист. наук, в. н. с.
ГПНТБ СО РАН Е. Н. Савенко.

19. Бородина Н. Н., Юдина И. Г. Академик Николай Яненко: жи-
вая память // Наука в Сибири. – 2016. − № 21. – С. 3.

В рамках Городских дней науки прошли мероприятия, посвященные 95-летию
со дня рождения академика Николая Николаевича Яненко – выдающегося
советского математика и механика, директора Института теоретической
и прикладной механики СО АН СССР в 1976–1984 гг.

20. Москаленко М. Физический фейерверк // Наука в Сибири. –
2016. − № 21. – С. 7.

В рамках Городских дней науки в ГПНТБ СО РАН под таким назва-
нием прошел показ занимательных опытов для всех желающих приоб-
щиться к науке.

Материал подготовила
В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР

Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров

Деятельность Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования в I полугодии 2016 г.

(отв.: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова)

Курсы повышения квалификации, стажировки,
январь – июнь 2016 г.

Образовательные мероприятия на базе ГПНТБ СО РАН
21–25 марта и 16–20 мая на базе ГПНТБ СО РАН проведены

курсы повышения квалификации по теме «Технологии ИРБИС».
Цель: ознакомление слушателей с системой ИРБИС – системой

автоматизации библиотек, отвечающей всем международным требова-
ниям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то
же время поддерживающей все многообразие традиций российского
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библиотечного дела. В системе реализованы все типовые библиотечные
технологии, включая технологии комплектования, систематизации, ката-
логизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирования на
основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Чи-
татель», «Книговыдача», «Администратор».

Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, Н. Л. Старышкина
(ОАС).

21–25 марта обучено 10 человек из библиотек: Новосибирского во-
енного института внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева
Министерства внутренних дел России, Новосибирского профессио-
нально-педагогического колледжа, Института археологии и этнографии
СО РАН, Новосибирского государственного технического университета,
муниципальных библиотек г. Новосибирска, ГПНТБ СО РАН.

16–20 мая обучено всего 26 человек. 25 человек из муници-
пальных библиотек г.  Новосибирска и 1  человек из ЦБС г.  Ново-
кузнецка.

13 апреля на базе ГПНТБ СО РАН проведена стажировка для со-
трудников библиотек для незрячих и слабовидящих г. Кокчетав (Ка-
захстан).

Преподаватели: д-р пед.  наук Е.  Б.  Артемьева (ОНИМР);  канд.
пед. наук Д. М. Цукерблат (АУП).

Обучено 20 человек.
25–27 апреля на базе ГПНТБ СО РАН проведены курсы повыше-

ния квалификации по теме «Оценка публикационной активности.
Методики определения индекса цитируемости».

Цель: познакомить слушателей с отечественными и зарубежными
ресурсами, которые могут быть использованы для определения биб-
лиометрических показателей. Осуществить обучение методикам поиска
публикаций ученого и организации, определения индекса цитируемо-
сти ученого, научного коллектива, индекса Хирша, а также установле-
ния импакт-фактора научного журнала.

Курс лекций и практических занятий предназначен для сотрудников
библиотек всех организационно-правовых форм, информационных
служб.

Преподаватели: Т.  В.  Ремизова,  Е.  Е.  Евсейчик,  В.  Е.  Шихалева
(СБО).

Обучено 13 сотрудников из библиотек научных организаций СО
РАН, Уральского отделения РАН (Екатеринбург), вузовских и специ-
альных библиотек Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Омска, Че-
лябинска.
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29 июня – 1 июля на базе ГПНТБ СО РАН проведены курсы по-
вышения квалификации «Формирование фондов и инновационные
методы обслуживания читателей».

Цель: курс предполагал изучение тем: библиотека в информаци-
онном обществе; внешняя среда и миссия библиотеки; библиотека как
единый организм, взаимосвязь систем формирования фондов, библио-
течного обслуживания, информационной деятельности библиотеки;
продвижение чтения в обществе; cоциология чтения; приоритеты
в обслуживании пользователей; механизм внедрения новых услуг; изме-
нение роли библиотекаря в новых условиях, обеспечивающего поиск
информации и доступ к ней; изучение удовлетворенности пользователей
качеством деятельности и услуг библиотеки; стратегия универсальной
библиотеки; воздействие результатов научных исследований на про-
цесс совершенствования библиотечного обслуживания; развитие сис-
темы обслуживания в условиях расширяющейся электронной среды;
правовые и экономические аспекты библиотечной деятельности в об-
ласти формирования фондов и их использования; применение марке-
тинговых методов в библиотечной работе.

Преподаватели: канд. пед. наук Н. И. Подкорытова (ОКОЛ), канд.
пед. наук Д. М. Цукерблат (АУП).

Обучен 21 человек – сотрудники муниципальных библиотек г. Но-
восибирска (МКУК ЦБС Советского и Кировского районов).

В июне на базе отделения ГПНТБ СО РАН проведен семинар по
теме «Методики определения индекса цитируемости».

Преподаватель: Е. Е. Евсейчик (СБО).
Присутствовало 11 человек.

Выездные семинары
9 марта на базе Красносибирской школы Кочковского района

проведены «III районные Православные образовательные чтения».
Преподаватели: А. А. Юдин, В. В. Подопригора (ОРКиР).
Присутствовало 98 человек.
11 марта ГПНТБ СО РАН проведен семинар на базе Центральной

районной библиотеки им. А. С. Макаренко по теме «К истокам рус-
ской книжности».

Преподаватель: В. В. Подопригора (доклад «Книжные сокровища
ГПНТБ СО РАН») (ОРКиР).

Присутствовало 62 человека.
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В марте на базе Алтайского государственного института культуры
проведены курсы повышения квалификации по теме «Инновационные
формы работы современной библиотеки».

Преподаватель: д-р пед. наук Н. С. Редькина (АУП).
Обучено 20 человек.
28 марта на базе Чулымской ЦБС проведены курсы повышения

квалификации по теме «Информационно-библиографические ресурсы
в области библиотековедения, библиографоведения и книговеде-
ния».

Преподаватель: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР).
Обучено 39 человек.
4 и 8 апреля на базе Новосибирской областной юношеской биб-

лиотеки проведены курсы повышения квалификации по теме «Про-
ектная деятельность. Особенности библиотечного обслуживания
молодежи».

Преподаватель: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР).
Обучено 8 человек.
30 мая – 3 июня на базе Государственной библиотеки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры проведены курсы повышения
квалификации по теме «Интеллектуальная собственность: право-
вое обеспечение».

Преподаватель: канд. пед. наук Д. М. Цукерблат (АУП).
Обучено 8 человек.
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6 и 10 июня на базе Новосибирской областной юношеской биб-
лиотеки проведено мероприятие по повышению квалификации по теме
«Проектная деятельность. Особенности библиотечного обслужи-
вания молодежи» для молодых библиотекарей России.

Преподаватель: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР).
Обучено 8 человек.
28–29 июня на базе Национальной библиотеки Узбекистана

(г. Ташкент) проведен семинар-тренинг по научной библиографии для
информационно-библиотечных специалистов региона.

Преподаватель: В. В. Рыкова (ОНБ).
В работе семинара приняло участие более 30 сотрудников библио-

графических служб: из Национальной библиотеки Республики Узбеки-
стан, Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбе-
кистан, Государственной научной медицинской библиотеки (Ташкент)
и библиотек Навои, Самарканда, Ферганы и других городов.

Методические семинары
29 января на базе ГПНТБ СО РАН проведен методический семи-

нар для сотрудников по теме «Практическое занятие по подготовке
виртуальных выставок»:

1. Методика подготовки выставок в Power Point (ответы на вопросы).
2. Создание списков в Word в соответствии с требованиями (практика).
Преподаватель: канд. пед. наук О. В. Кулева (НТО).
Присутствовало 18 человек.
9 февраля на базе ГПНТБ СО РАН проведен методический семи-

нар для сотрудников по теме «Как подготовить научную статью».
Преподаватель: канд. техн. наук А. Е. Гуськов (АУП).
Присутствовал 31 человек.
17 февраля на базе ГПНТБ СО РАН проведен методический семи-

нар для сотрудников по теме «Онлайн-тренинг “EBSCO Discovery
Service – сервис федеративного поиска научных документов”».

Преподаватель: канд. техн. наук А. Е. Гуськов (АУП).
Присутствовало 36 человек.
15 апреля на базе ГПНТБ СО РАН проведен методический семи-

нар для сотрудников по теме «Информирование об актуальных на-
правлениях в области библиотечно-информационной деятельности:
Научно-просветительская деятельность научных библиотек».

Преподаватели: канд. пед. наук Д. М. Цукерблат (АУП), М. А. Шев-
ченко (ООЧ).

Присутствовало 42 человека.
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26 мая на базе отделения ГПНТБ СО РАН проведена встреча
с зав. аспирантурами НИУ СО РАН.

Темы для обсуждения:
· Управление подготовкой кадров высшей квалификации.
· Рекомендации и опыт деятельности подразделений аспирантуры

федеральных учреждений высшего образования и науки.
· Разработка образовательных программ по направлениям подго-

товки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС, лицензи-
рование и аккредитация.

· Итоговая аттестация и прием в аспирантуру.
Преподаватель: канд. пед. наук О. В. Макеева (ОНИМР).
Присутствовало 19 человек.
3 июня 2016 г. на базе ГПНТБ СО РАН проведен методический

семинар для сотрудников по теме «Социальная позиция российской
библиотеки в контексте постнеклассической рациональности».

Преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева (ОП).
Присутствовало 60 человек.

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Проведенные обучающие мероприятия
в первой половине 2016 г.

Курсы повышения квалификации, стажировки

№
п/п Дата Место

проведения Тема Преподаватели Обучено
человек

1. 21–25
марта

ГПНТБ
СО РАН

Технологии
ИРБИС

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

10

2. 25–27 ап-
реля

ГПНТБ
СО РАН

Оценка публика-
ционной активно-
сти. Методики
определения ин-
декса цитируемо-
сти

Т. В. Ремизова,
Е. Е. Евсейчик,
В. Е. Шихалева
(СБО)

11

3. 16–20 мая ГПНТБ
СО РАН

Технологии
ИРБИС

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

26
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4. 29 июня –
1 июля

ГПНТБ
СО РАН

Формирование
фондов и инно-
вационные ме-
тоды обслужи-
вания читателей

Канд. пед. наук
Д. М, Цукерблат
(АУП)
канд. пед. наук
Н.И. Подкорытова
(ОКОЛ)

21

5. Июнь Отделение
ГПНТБ
СО РАН

Методики опре-
деления индекса
цитируемости

Е. Е. Евсейчик
(СБО)

11

 Итого
обучено

79

Выездные обучающие семинары
№
п/п Дата Место

проведения Тема Преподаватели Обучено
человек

1. 11 марта  На базе
Центральной
районной
библиотеки
имени
А. С. Мака-
ренко, г. Но-
восибирск

К истокам рус-
ской книжности.
Книжные сокро-
вища ГПНТБ
СО РАН

В. В. Подопригора
(ОРКиР)

62

2. Март На базе Ал-
тайского
гос. инсти-
тута куль-
туры

Инновационные
формы работы
современной биб-
лиотеки

Д-р пед. наук
Н. С. Редькина
(АУП)

20

3. 9 марта На базе
Красноси-
бирской
школы Коч-
ковского
района Но-
восибирской
области

III районные Пра-
вославные обра-
зовательные чте-
ния

А. А. Юдин,
В. В. Подопригора
(ОРКиР)

98

4. 28 марта На базе
Чулымской
ЦБС Ново-
сибирской
области

Информационно-
библиографические
ресурсы в области
библиотековедения,
библиографоведе-
ния и книговедения

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

39
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5. 4 и 8
апреля
2016 г.

На базе
Новосибир-
ской обла-
стной юно-
шеской
библиотеки

Проектная дея-
тельность. Осо-
бенности библио-
течного обслужи-
вания молодежи

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

8

6. 13 апреля На базе
Новосибир-
ской обла-
стной спе-
циальной
библиотеки
для незря-
чих и сла-
бовидящих
и ГПНТБ
СО РАН

Стажировка для
сотрудников биб-
лиотек для незря-
чих и слабовидя-
щих г. Кокчетав
(Казахстан)

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР),
канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат
(АУП)

20

7. 30 мая –
3 июня

На базе
Государст-
венной биб-
лиотеки
Ханты-Ман-
сийского
автономного
округа –
Югры

Интеллектуальная
собственность:
правовое обеспе-
чение

Канд. пед. наук
Д. М. Цукерблат
(АУП)

25

8. 6 и 10
июня

На базе
Новосибир-
ской обла-
стной
юношеской
библиотеки

Проектная дея-
тельность. Особен-
ности библиотеч-
ного обслуживания
молодежи

Д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева
(ОНИМР)

7

9. 28–29
июня

Ташкент,
Узбекистан

Семинар-тренинг
по научной биб-
лиографии для
региональных
информационно-
библиотечных
специалистов

В. В. Рыкова
(ОНБ)

32

 Итого
обучено

311
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Методические семинары в ГПНТБ СО РАН
№
п/п Дата Место

проведения Тема Преподаватели Обучено
человек

1. 29 января ГПНТБ
СО РАН

Практическое
занятие по подго-
товке виртуальных
выставок:
· Методика подго-
товки выставок
в Power Point.
· Создание спи-
сков в Word в со-
ответствии с тре-
бованиями (прак-
тика)

Канд. пед. наук
О. В. Кулева
(НТО)

18

2. 9 февраля ГПНТБ
СО РАН

Как подготовить
научную статью

Канд. техн. наук
А. Е. Гуськов
(АУП)

31

3. 17 февраля ГПНТБ
СО РАН

Онлайн-тренинг
«EBSCO Discovery
Service – сервис
федеративного
поиска научных
документов»

Канд. техн. наук
А. Е. Гуськов
(АУП)

36

4. 15 апреля  ГПНТБ
СО РАН

Научно-просве-
тительская дея-
тельность науч-
ных библиотек

Канд. пед. наук
Д. М. Цукерб-
лат (АУП),
М. А. Шевчен-
ко (ООЧ)

42

5. 26 мая Отделение
ГПНТБ
СО РАН

Встреча с зав.
аспирантурами
НИУ СО РАН:
· Управление
подготовкой кад-
ров высшей ква-
лификации.
· Рекомендации
и опыт деятель-
ности подразде-
лений аспиранту-
ры федеральных
учреждений выс-
шего образования
и науки.

Канд. пед. наук
О. В. Макеева
(ОНИМР)

19
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· Разработка об-
разовательных
программ по на-
правлениям под-
готовки кадров
высшей квали-
фикации в соот-
ветствии с ФГОС,
лицензирование
и аккредитация.
· Итоговая атте-
стация и прием в
аспирантуру

6. 3 июня ГПНТБ
СО РАН

Социальная по-
зиция российской
библиотеки в
контексте пост-
неклассической
рациональности

Канд. пед. наук
Г. М. Вихрева
(ОП)

60

 Итого
обучено

206

Закончилось обучение на Высших библиотечных курсах
(2015/2016 учебный год)

В 2015/2016 учебном году на базе ГПНТБ СО РАН проводилось
обучение библиотечных работников с высшим непрофильным образо-
ванием на Высших библиотечных курсах (ВБК).

Программа обучения по специальности «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность» (300 академических часов) включала лекции
и практические занятия по основным направлениям развития библио-
тековедения, библиографоведения, книговедения и информатики.

Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ
СО РАН –  доктора и кандидаты наук,  имеющие большой опыт науч-
ной, производственной и педагогической работы.

Среди них:  доктора исторических наук И.  В.  Лизунова,  А.  Л.  По-
садсков;  доктора педагогических наук Е.  Б.  Артемьева,  О.  Л.  Лаврик,
Н. С. Редькина; кандидаты педагогических наук Г. М. Вихрева, Т. В. Дер-
гилёва,  Н.  И.  Подкорытова,  В.  Г.  Свирюкова,  О.  П.  Федотова,  Л.  Б.  Шев-
ченко; кандидат исторических наук С. К. Канн; кандидат технических
наук С. Р. Баженов; кандидат филологических наук А. Ю. Бородихин;
а также Н. А. Балуткина, Л. В. Босина, Е. Б. Грешнов, Л. А. Жарикова,
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И.  Н.  Калугина,  Л.  А.  Мандринина,  Н.  В.  Новикова,  А.  И.  Павлов,
И. Ю. Чубукова.

Организаторы: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова.
Всего обучалось 24 специалиста областных, муниципальных, ака-

демических и специальных библиотек г. Новосибирска.
Сдали экзамены и получили свидетельство об окончании ВБК:
Акопян Ирина Александровна – библиотекарь 1-й категории

МКУК ЦБС Калининского района им.  Д.  С.  Лихачева; Анденко Ната-
лья Эдуардовна – библиотекарь библиотеки в/ч 44261; Базяк Олеся
Петровна – библиотекарь МКУК ЦБС Дзержинского района библиоте-
ка им.  М.  И.  Цветаевой;  Борисова Елена Викторовна –  главный биб-
лиотекарь ЦГДБ им. А. П. Гайдара; Бусаргина Ирина Владимировна –
библиотекарь МКУК ЦГБ им. К. Маркса; Вешкурцева Екатерина Га-
фиятулловна – библиотекарь 1-й категории МКУК ЦБС Октябрьского
района библиотека им. Л. Н. Толстого; Головина Александра Никола-
евна – библиотекарь Новосибирской областной специальной библио-
теки для незрячих и слабовидящих;  Дымочка Наталья Николаевна –
библиотекарь 2-й категории филиала библиотеки им. Паустовского
МКУК ЦБС Кировского района; Карцева Галина Владимировна – биб-
лиотекарь МКУК ЦБС Октябрьского района,  библиотеки им.  Л.  Н.  Тол-
стого; Кириенко Анастасия Олеговна – библиотекарь Новосибирской
государственной областной научной библиотеки; Колмакова Ирина
Алексеевна – начальник отдела обслуживания МКУК ЦБС Первомай-
ского района; Костарева Татьяна Николаевна – библиотекарь ГПНТБ
СО РАН;  Кресс Наталья Александровна –  зав.  сектором МКУК ЦБС
Октябрьского района, библиотеки им. Л. Н. Толстого; Кривков Андрей
Леонидович –  с.  н.  с.  ГПНТБ СО РАН;  Курдюкова Лариса Юрьевна –
библиотекарь 1-й категории филиала библиотеки им. О. В. Кошевого
МКУК ЦБС Железнодорожного района; Лапаева Екатерина Игоревна –
библиотекарь библиотеки Сибирского государственного университета
телекоммуникаций и информатики; Марчева Наталья Александровна –
библиотекарь МКУК ЦБС Дзержинского района, ЦРБ им. В. Г. Белин-
ского; Морева Жанна Ивановна – ведущий библиотекарь МКУК ЦБС
Кировского района им. А. С. Макаренко; Незнамова Ирина Анатольевна –
зав. филиалом «Библиотека им. братьев Гримм» МКУК ЦБС Калинин-
ского района им. Лихачева; Ручимская Наталья Анатольевна – библиоте-
карь МКУК ЦБС Кировского района,  библиотеки им.  А.  С.  Макаренко;
Останина Анна Юрьевна –  зав.  филиалом «Библиотека им.  М.  М.  Зо-
щенко» МКУК ЦБС Советского района; Скокленко Татьяна Александ-
ровна – библиотекарь МКУК «Чулымская межпоселенческая библиотека»;
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Титова Елена Александровна – библиотекарь МКУК ЦБС г. Искитима
Новосибирской области; Чаусова Инна Владимировна – начальник от-
дела МКУК ЦБС Заельцовского района,  библиотеки им.  М.  Е.  Салты-
кова-Щедрина.

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Сибирский семинар по наукометрии
С 27 апреля на базе отделения ГПНТБ СО РАН проходят заседа-

ния Сибирского семинара по наукометрии. Руководители: канд. техн.
наук А.  Е.  Гуськов,  Д.  В.  Косяков,  канд.  техн.  наук Н.  А.  Мазов.  На
семинаре рассматриваются актуальные проблемы в области информет-
рии, которая включает в себя наукометрию, библиометрию и вебомет-
рию; а также альтметрии и другие применения информационных тех-
нологий в изучении систем научных исследований, технологий и ин-
новаций. Заседания проводятся два раза в месяц.

На первом и втором заседаниях семинара, посвященных вопросам
вебометрии и наукометрии, рассматривались следующие темы:

1.О системе вебометрического мониторинга и анализа (Д.  В.  Ко-
сяков, Е. С. Быховцев).

2.О сборе данных о российских научных организациях из соци-
альной сети ResearchGate (А. Сергеев).

3.О современных задачах наукометрии. Пример: изучение карьеры
ученых после защиты диссертации (А. Е. Гуськов).

4.Анализ веб-страниц членов Российской академии наук (А. В. Григо-
ренко).

5.Теоретико-информационный метод классификации научных тек-
стов (И. В. Селиванова).

На третьем заседании семинара Н. А. Мазовым и В. Н. Гуреевым
были представлены два доклада:

1.Научное издание международного уровня – 2016 (по материалам
конференции 17–20 мая 2016 г.). В докладе были рассмотрены основ-
ные вопросы, освещаемые конференцией, в том числе:

· требования и критерии, предъявляемые к журналам, выходящим
на национальный и международный уровни;

· основные ошибки при подготовке к включению журналов в гло-
бальные индексы цитирования;

· функции и задачи Российского национального ISSN центра, соз-
данного в 2016 г.

· судьба вновь составленного перечня журналов ВАК.
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2.Наукометрические базы данных в информационно-библиотеч-
ной практике: текущее состояние, возможности. В докладе были пока-
заны особенности и недостатки трех баз данных цитирования, исполь-
зуемых в российских вузах, научных организациях и фондах: Web of
Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования.

На четвертом заседании семинара «Сибирская наука в зеркале
СМИ» было рассказано о результатах работы по сбору данных по ос-
вещению достижений сибирской науки и в целом российской научной
политики в средствах массовой информации, в частности, о сайте «Но-
вости сибирской науки» с постоянно пополняемой базой данных ново-
стных сообщений, дополненных информацией об оригинальных и пе-
репечатанных статьях и заметках с указанием даты, названия и средства
массовой информации, а также списками упомянутых в сообщении
персон, организаций; набором тегов, характеризующих привязку ново-
стного сообщения к ведущим темам,  областям наук,  географии.  Были
представлены следующие доклады:

1. Введение, или Зачем науке PR (А. Е. Гуськов).
2. Сайт «Новости сибирской науки» (http://www.sib-science.

info/ru): принципы работы и пополнения (Д. В. Косяков).
3. Научные институты в СМИ: показатели и аналитика (Д.  В.  Ко-

сяков).
4. Новостная лента института: расширение потенциальных воз-

можностей (В. А. Дубовенко, Н. В. Васильева).

Заседания семинара посетило более 50 человек, среди которых
представители ИХБФМ СО РАН, ИЦИГ СО РАН, ИХТТМ СО РАН,
ИВМиМГ СО РАН, ИК СО РАН, ИМ СО РАН и др.

Работа семинара возобновится осенью. Информация о его программе
публикуется на сайте отделения ГПНТБ СО РАН (http://prometeus.nsc.ru/),
«ВКонтакте» (https://vk.com/sib.scient) и Facebook (https://www.face-
book. com/groups/sib.scient).

И. В. Селиванова, инженер-программист отделения ГПНТБ СО РАН

Библиотека – науке
В целях улучшения информационного обслуживания ученых

и специалистов Новосибирского научного центра отделение ГПНТБ
СО РАН c 2009 г. проводит в институтах семинар «Информационные
ресурсы для научно-исследовательской и прикладной работы». На
этом семинаре ведущие сотрудники отделения представляют отечест-
венные и зарубежные реферативные и полнотекстовые базы данных,
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доступные в ГПНТБ СО РАН и ее Отделении в Академгородке. Кроме
того, они знакомят участников семинара с информационными ресур-
сами, генерируемыми самим Отделением, а также различными инфор-
мационными услугами, которые оказывает библиотека ученым и спе-
циалистам СО РАН. За это время семинар прошел в 20 институтах Си-
бирского отделения РАН, в некоторых дважды. Его посетило свыше
500 человек.

С годами менялись информационные возможности СО РАН –  от-
крывались доступы к одним ресурсам, закрывались к другим, создавались
новые ресурсы, совершенствовался навигационный сервис. Соответст-
венно изменялась и содержательная часть семинара. Так, в первом по-
лугодии 2016 г. семинар прошел под названием «Информационные
возможности отделения ГПНТБ СО РАН для научной и приклад-
ной работы в современных условиях».

В результате реформы РАН после объединения трех академий
(РАН, РАМН, РАСХН) ученым и специалистам Сибирского отделения
РАМН стали доступны информационные ресурсы и услуги ГПНТБ СО РАН
в полном объеме. В связи с этим было принято решение провести семи-
нар в Институте физиологии и фундаментальной медицины (НИИФФМ).

На семинаре рассматривались вопросы:
· Реферативные и полнотекстовые базы данных, доступные в от-

делении ГПНТБ СО РАН (ACS, Annual Reviews, Cambridge University
Press, Springer, WoS и др.); информационные ресурсы по медицине
(BioMed Central, Free Medical Journals, PubMed Central и др.); ресурсы
в помощь научной работе, генерируемые отделением ГПНТБ СО РАН
(докладчик: И. В. Курбангалеева, н. с., ЛРЭР ГПНТБ СО РАН).

· База данных ProQuest Dissertations and Theses и поисковая система
EBSCO  Discovery  Service  (докладчик:  З.  В.  Вахрамеева,  н.  с.  ЛРЭР
ГПНТБ СО РАН).

· Патентно-информационные ресурсы и услуги отделения ГПНТБ
СО РАН для проведения НИР и ОКР (докладчик:  Л.  А.  Дмитриева,
н. с., зав. сектором патентной и нормативно-технической документа-
ции отделения ГПНТБ СО РАН).

В рамках семинара была организована выставка новых иностран-
ных книг по медицине и биологическим наукам, полученных Отделе-
нием в 2014–2015 гг., а также бесплатное экспресс-оформление чита-
тельского билета библиотеки.

Семинар посетили 25 сотрудников НИИФФМ,  в том числе 6 докто-
ров наук. Записались и продлили свои читательские билеты 11 человек.
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И. В. Курбангалеева, н. с. ЛРЭР

Тренинг-семинар по библиографии
в Национальной библиотеке Узбекистана

По приглашению Национальной библиотеки Узбекистана 28–
29 июня 2016 г. библиографами ГПНТБ СО РАН проведен двухднев-
ный семинар-тренинг, в программу которого входили следующие во-
просы: методические аспекты работы с удаленными базами данных
и информационными ресурсами удаленного доступа, методика соз-
дания баз данных с большой ретроспективой и библиографических
указателей на их основе, особенности подготовки краеведческой
библиографической продукции, а также межгосударственные стан-
дарты библиографического описания документов. В работе семинара
приняло участие более 30 сотрудников библиографических служб
Национальной библиотеки Узбекистана, Фундаментальной библио-
теки Академии наук Республики Узбекистан, Государственной на-
учной медицинской библиотеки (Ташкент) и библиотек Навои, Са-
марканда, Ферганы и других городов.
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Поиск библиографической информации проводился по электрон-
ным каталогам крупнейших информационных центров и библиотек
России (ИНИОН РАН, ВИНИТИ РАН, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН),
для поиска полнотекстовых ресурсов использовались как российские
БД (РИНЦ, КиберЛенинка), так и открытые зарубежные ресурсы уда-
ленного доступа (DOAJ, SpringerOpen, GoogleScholar, Open Access Li-
brary и др.).

Результаты поиска позволили выявить значительный информаци-
онный массив полнотекстовых документов, посвященных разноплано-
вым исследованиям Республики Узбекистан на русском, английском,
узбекском и других языках.

Руководство Национальной библиотеки Узбекистана выразило на-
дежду на дальнейшее сотрудничество с ГПНТБ СО РАН в области по-
вышения квалификации республиканских библиотечных кадров, по-
ступило приглашение к публикации статей научных сотрудников
и специалистов ГПНТБ СО РАН в новом журнале «InfoLib», издавае-
мом Национальной библиотекой Узбекистана, презентация которого
состоится в сентябре 2016 г. в рамках фестиваля «Сибирская книга».

В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ



139

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН
с учреждениями и организациями

Дружбе – крепнуть!
24 апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Но-

восибирск гордится связями с 13 городами-побратимами. Работу по
линии побратимских связей координирует Муниципальный культурный
центр «Сибирь-Хоккайдо».

20 апреля 2016 г. в преддверии праздника в центре была представ-
лена просветительская программа «Родные города». Ее цель – знаком-
ство студентов и школьников с городами-побратимами (Саппоро, Тэд-
жоном и Улан-Батором), с культурными традициями Японии, Респуб-
лики Корея и Монголии, укрепление побратимских связей.

В мероприятии приняли участие представители администрации
Октябрьского района г.  Новосибирска во главе с П.  И.  Прокудиным,
управляющий директор Центра международных связей г. Тэджона Чу
Гиовон, представитель японо-российского центра молодежных обме-
нов (Саппоро) Оути Масафуми, генеральный директор торгового отде-
ла посольства Республики Корея Ким Донг Мё, президент региональ-
ной общественной организации «Корейская ассоциация» Е. Б. Цой, руко-
водство и сотрудники центра «Сибирь-Хоккайдо», а также студенты и
школьники г. Новосибирска.

Все выступающие отметили важность поддержания и развития
формата побратимских связей в условиях непростой международной
обстановки. Выразили уверенность, что дружба между нашими горо-
дами как элемент народной дипломатии обладает большим потенциа-
лом и будет способствовать расширению разноплановых контактов
между русским, японским, корейским и монгольским народами.

Программой были предусмотрены: открытие фотовыставки «Родные
города: Новосибирск, Саппоро, Тэджон, Улан-Батор», презентация горо-
дов-побратимов Саппоро и Тэджона.  ГПНТБ СО РАН в рамках меро-
приятия центром «Сибирь-Хоккайдо» была предоставлена фотовы-
ставка «Монголия», подготовленная на основе материалов, передан-
ных библиотеке нашими монгольскими партнерами из Центральной
научной библиотеки АН Монголии.

Чу Гиовон вручил директору центра «Сибирь-Хоккайдо» подарки
от города Тэджона – 10 комплектов ханбоков (корейской националь-
ной одежды) и библиотеку учебной литературы для изучения корей-
ского языка.
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В заключение перед собравшимися выступили студенты новоси-
бирских вузов: они исполнили корейские и японские песни.

В конце мая фотовыставка «Родные города» будет экспонировать-
ся в ГПНТБ СО РАН параллельно с тематической книжной выставкой
о городах-побратимах.

С. В. Зайцев, помощник директора ГПНТБ СО РАН
по международным связям

Общее собрание Западно-Сибирского отделения
Российской академии естественных наук

31 мая 2016 г. в г. Новокузнецке состоялось Общее собрание ЗСО
РАЕН.  В заседании приняли участие председатель НЦ ЗСО РАЕН
акад. Ю. П Холюшкин и чл.-корр. РАЕН И. В. Лизунова.  В своем
вступительном слове председатель ЗСО РАЕН, ректор СИБГИУ, проф.
Е. В. Протопопов предложил почтить память скончавшихся в 2016 г.
председателя Южно-Кузбасского центра акад. РАЕН Е. В. Пугачёва
и директора ГПНТБ СО РАН акад. Б. С. Елепова.

Участниками собрания был заслушан доклад главного ученого
секретаря Отделения акад. М. В. Темлянцева, в котором была освеще-
на работа 6 научных центров и 13 научных секций Отделения. Наи-
больший вклад в научно-исследовательские работы Отделения внесли
ученые Томского центра, под руководством акад. П. С. Чубика, ректо-
ра Томского политехнического университета (ТПУ), председателя сек-
ции нефти и газа, возглавлявшего в 2015 г. реализацию «Программы
повышения конкурентоспособности Национального исследовательского
Томского политехнического университета среди ведущих мировых
научно-образовательных центров».

В отчете была отмечена возросшая активность Новосибирского
центра (председатель акад.  Ю.  П.  Холюшкин),  а также была подверг-
нута критике деятельность и слабая научная активность Омского
(председатель акад. Н. А. Томилов) и Алтайского (председатель акад.
Ю. Ф. Кирюшин).

Заслушан был доклад чл.-корр. А. Н. Дьяченко о юбилейных ме-
роприятиях ТПУ, основанного в 1896 г. Также состоялся показ филь-
ма, посвященного истории университета. Было отмечено, что ТПУ за
120 лет подготовил свыше 165 тыс. специалистов, из них более 300 –
лауреаты Ленинской и Государственной премий, Герои Социалистиче-
ского Труда, академики, заслуженные деятели науки и техники, более
350 – первооткрыватели месторождений.  В связи с этим было решено
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выпустить дополнительно 19-й (2016) и 20-й (2017) выпуски «Вестника
ЗСО РАЕН».

На пленарном заседании был заслушан доклад чл.-корр.  РАЕН
И. В. Лизуновой (ГПНТБ СО РАН) «Модернизация издательского дела
России: технологические и институциональные трансформации рубежа
XX–XXI вв.», который, судя по большому числу заданных вопросов,
был с интересом воспринят аудиторией.

На заседании были вручены дипломы действительных членов
и член-корреспондентов РАЕН, среди них: диплом действительного
члена Б. С. Елепова (передан родственникам) и дипломы член-коррес-
пондентов О. Л. Лаврик и И. В. Лизуновой.

Среди вновь избранных действительных членов в РАЕН был пред-
ставитель НЦ ЗСО РАЕН чл.-корр. В. М. Серяков, д-р техн. наук, профес-
сор, заведующий лабораторией механики горных пород ИГД СО РАН.

Д-р ист. наук Ю. П. Холюшкин, г. н. с.
отделения ГПНТБ СО РАН

Сотрудничество с Новосибирским государственным
педагогическим университетом

В мае – июне 2016 г. в Новосибирском государственном педагоги-
ческом университете (НГПУ) состоялись государственные экзамены
и защиты выпускных квалификационных работ студентов, обучав-
шихся по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информа-
ционная деятельность», профиль «Менеджмент библиотечно-информа-
ционной деятельности», очной и заочной форм обучения; квалификации
бакалавр и специалист.

Состав Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК): пред-
седатель С. А. Тарасова, директор Новосибирской государственной
областной научной библиотеки; члены – Е. Б. Артемьева, д-р пед. наук,
проф. кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности;
В. Г. Деев, канд. ист. наук, заместитель директора по научной и биб-
лиотечной работе Новосибирской государственной областной научной
библиотеки; И. К. Зырянова, директор МУП Централизованной биб-
лиотечной системы Калининского района; О. В. Капустина, канд. пед.
наук, директор Института культуры и молодежной политики, доц. ка-
федры социально-культурной и библиотечной деятельности НГПУ;
секретарь: О. В. Макеева, канд. пед. наук, доцент кафедры социально-
культурной и библиотечной деятельности.
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Бакалавриат: количество обучающихся, допущенных к государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА), 6 чел. Количество окончивших
вуз – 6 чел., из них окончивших с отличием – 2 чел.

Работа Государственной экзаменационной комиссии была органи-
зована на высоком уровне в соответствии с требованиями Положения
«Государственная итоговая аттестация по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры». Процедурных
нарушений не было. Заседания Государственной экзаменационной ко-
миссии проводились по установленному графику. Члены Государст-
венной экзаменационной комиссии приняли участие во всех заседаниях
комиссии. Оформление документов секретарем Государственной эк-
заменационной комиссии осуществлялось в соответствии с установ-
ленными требованиями.

В ходе работы Государственной экзаменационной комиссии под-
держивалась атмосфера делового общения, объективного и доброже-
лательного обсуждения.

Характеристика результатов защиты ВКР:
· абсолютная успеваемость – 100 %,
· «отлично» – 4 (67 %),
· «хорошо» – 2 (33 %),
· качественная успеваемость – 100 %.
Количество тем исследований, выполненных по заявкам потенци-

альных работодателей: 2.
Согласно требованиям стандарта ФГБОУ ВПО «Новосибирский

государственный педагогический университет» «Выпускная квалифи-
кационная работа» (СТО СМК НГПУ 700244-0102-2016) и программы
Государственной итоговой аттестации студентов направления подго-
товки «Библиотечно-информационная деятельность», разработанной
кафедрой социально-культурной и библиотечной деятельности, бака-
лаврская работа представляет собой законченное исследование на за-
данную тему, содержащее элементы научного исследования и свиде-
тельствующее об умении автора работать с различными информаци-
онными источниками, обобщать и анализировать фактический материал;
демонстрирующее владение общекультурными, общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетенциями, приобретенными при
освоении образовательной программы.

Объем, состав, решаемые задачи и другие общие характеристики
выпускной квалификационной работы определяются СТО СМК НГПУ
700244-0102-2016 «Выпускная квалификационная работа» и разрабо-
танной на основе этого документа преподавателями кафедры социально-
культурной и библиотечной деятельности Программой государствен-
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ной итоговой аттестации и методическими рекомендациями по напи-
санию и защите выпускной квалификационной работы.

Руководители выпускных квалификационных работ:
Т. В. Дергилева– канд. пед. наук, доц. кафедры социально-куль-

турной и библиотечной деятельности;
О. В. Макеева – канд. пед. наук, доц. кафедры социально-культур-

ной и библиотечной деятельности;
Н. И. Подкорытова– канд. пед. наук, доц. кафедры социально-

культурной и библиотечной деятельности.
Все выпускники прошли процедуру предзащиты и были допущены

к защите (протокол № 9 от 27.05.2016 г. заседания кафедры социально-
культурной и библиотечной деятельности). Выпускные квалификаци-
онные работы были в срок представлены на кафедру.  На все работы
имелись отзывы руководителей. Работы прошли проверку на плагиат.
Объем оригинального текста соответствует установленным нормам.

Темы выпускных квалификационных работ затрагивали актуаль-
ные проблемы в области библиотечно-информационной деятельности
и касались таких направлений, как арт-терапевтическая, культурно-
просветительская, досуговая, краеведческая деятельность библиотек,
значение ЭБС в информационном обеспечении студентов, норматив-
но-правовое регулирование деятельности библиотек. Базами исследо-
вания явились: ГПНТБ СО РАН, Новосибирская областная юношеская
библиотека, ЦБС Дзержинского района г. Новосибирска, Мошковская
районная ЦБС.

Работы имеют выраженный прикладной характер. Практические
разделы ВКР базировались на результатах анализа показателей дея-
тельности конкретных библиотек.

Анализ качества и результатов защиты выпускных квалификацион-
ных работ свидетельствуют о том, что представленные исследования:

· соответствуют требованиям ФГОС ВПО по направлению подго-
товки «Библиотечно-информационная деятельность»;

· отличаются актуальностью исследуемой проблемы;
· направлены на решение конкретных теоретических и практиче-

ских задач библиотечно-информационной деятельности;
· поставленные в работах цели и задачи соответствуют темам;
· выбор методов исследования адекватен задачам; в зависимости

от темы применялись общенаучные, социологические, статистические
методы, методы моделирования, контент-анализа;

· отличаются корректным изложением материала с учетом приня-
той научной терминологии;
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· оформлены в соответствии с требованиями СТО «Выпускная
квалификационная работа» (СТО СМК НГПУ 700244 0101 2015);

· имеют завершенный уровень разработки.
Выпускные квалификационные работы отражают качественный

уровень профессиональной подготовки выпускников, их знания о при-
оритетных направлениях библиотечно-информационной деятельности;
умения анализировать информацию об объектах исследования; пони-
мание практического назначения результатов исследования. В целом
наблюдается высокий исследовательский уровень работ.

Структура выпускных квалификационных работ в полной мере
соответствует работам данного жанра. Теоретическая часть включает
обоснование выбранной темы, доказательство ее актуальности, сфор-
мулированные цели и задачи, объект и предмет исследования. Практи-
ческая часть основана на анализе деятельности конкретного учрежде-
ния.

Отзывы руководителей содержат объективную характеристику
студента и оценку его отношения к выполнению выпускной квалифи-
кационной работы, указывают степень самостоятельности выпускника
в процессе создания текста ВКР, при необходимости содержат крити-
ческие замечания и пожелания.

Характеристика докладов, подготовленных по результатам ВКР
Защита всех выпускных квалификационных работ проходила пуб-

лично. Работы сопровождались мультимедийными презентациями.
В целом доклады соответствовали содержанию ВКР, отражая теорети-
ческие и практические разделы работы. Сведения, представленные
в презентациях, передают основные положения доклада, презентации
содержат качественные графические материалы. В основном студенты
продемонстрировали грамотное владение речью и научный стиль из-
ложения.

Характеристика способности обучающихся отвечать на вопросы,
задаваемые по содержанию ВКР

Ответы на вопросы комиссии показали достаточно глубокое понима-
ние проблематики, разрабатываемой в выпускных квалификационных
работах, свободное владение теоретическим материалом по исследуемой
теме и погружение в практику профессиональной деятельности.

Наличие публикаций по результатам ВКР

Герценштейн А. С. Арт-терапия как направление деятельности
публичных (общедоступных) библиотек // Социальные и культурные
практики в современном российском обществе : материалы научного
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форума преподавателей, студентов и аспирантов (г. Новосибирск, 19–
29 апреля 2016 г.) / под общ. ред. И. И. Шульги, М. В. Чельцова ; Мин-во
образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т, Институт культуры
и молодежной политики. – Новосибирск : НГПУ, 2016. Руководитель
О. В. Макеева.

Сильные стороны подготовки

Все ВКР имеют практико-ориентированный характер, базируются
на опыте работы конкретных библиотек Новосибирска и Новосибир-
ской области. Студентами продемонстрировано стремление к повышению
профессионального уровня и заинтересованность в приоритетных на-
правлениях деятельности библиотек разных форм собственности. Лучшей
работой признана ВКР М. Морозовой (руководитель Т. В. Дергилева),
посвященная актуальной теме правового обеспечения интеллектуальной
собственности в библиотечном обслуживании.

Слабые стороны подготовки

Не все студенты смогли четко сформулировать основной результат
проведенного исследования. Некоторые работы отличались стилисти-
ческой шероховатостью.

Выводы

Защита выпускных квалификационных работ показала, что выпу-
скники приобрели опыт проведения научно-исследовательской рабо-
ты, научились грамотным профессиональным языком излагать свои
мысли, продемонстрировали знания в области библиотечно-информа-
ционной деятельности.

Процедура ГИА соответствует требованиям приказа Минобрнауки
России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры». Процедура защиты выпу-
скных квалификационных работ проведена на хорошем организационно-
методическом уровне в атмосфере требовательности, принципиальности,
коллегиальности в обсуждении работ и выставлении оценок при неиз-
менной объективности и доброжелательном отношении к выпускникам.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям
к результатам обучения по указанным видам профессиональной дея-
тельности ГОС ВПО по данному направлению подготовки/специаль-
ности (утвержден МО от 24.01.2002 г., приказ № 181).
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Предложения
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует:
· к внедрению в практическую деятельность библиотек и учебный

процесс результатов выпускных квалификационных работ М. Морозовой,
А. Ереминой,

· поступлению в магистратуру А. Герценштейн,
· публикации результатов ВКР М. Морозовой, А. Ереминой.
Специалитет: количество обучающихся, допущенных к ГИА, –

12 чел. Количество окончивших вуз – 12 чел.

1. Перечень форм аттестационных испытаний, входящих в со-
став ГИА:

· государственный экзамен по специальности (полидисципли-
нарный);

· защита ВКР.
Экзамен и защита выпускных квалификационных работ в полной

мере соответствуют всем необходимым условиям проведения государ-
ственной итоговой аттестации. Материально-техническое оборудование
включает мультимедиапроектор для слайдовой презентации основных
положений выпускной квалификационной работы, интерактивную
доску.

Работа Государственной экзаменационной комиссии была органи-
зована на высоком уровне в соответствии с требованиями Положения
«Государственная итоговая аттестация по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» (ПЛ СМК
НГПУ 700240-0802-2015). Процедурных нарушений не было. Заседания
Государственной экзаменационной комиссии проводились по установ-
ленному графику. Члены Государственной экзаменационной комиссии
приняли участие во всех заседаниях комиссии. Оформление докумен-
тов секретарем Государственной экзаменационной комиссии осущест-
влялось в соответствии с утвержденными требованиями.

В ходе работы Государственной экзаменационной комиссии под-
держивалась атмосфера делового общения, объективного и доброже-
лательного обсуждения.

Характеристика результатов государственного экзамена
по специальности

Итоговый государственный экзамен преследует цель произвести
комплексную оценку полученных за период обучения знаний, умений
и навыков в области библиотечно-информационных ресурсов и техно-
логий с учетом  специфики учебного процесса и региональных осо-
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бенностей вуза.  В ходе Государственного экзамена проверяется спо-
собность выпускника к выполнению профессиональных задач, опреде-
ленных квалификационными требованиями. Государственный экзамен
носит полидисциплинарный характер и ориентирован на выявление
системы общекультурных, общепрофессиональных и специальных
знаний в предметной области.

Государственный экзамен проводится в форме ответов на теорети-
ческие вопросы по билетам и включает задания по всем  основным
направлениям  общепрофессиональной и специальной теоретической
и практической  подготовки специалиста.

Контрольно-измерительные материалы итогового государственного
экзамена представлены 25 билетами. Билеты рассмотрены и утверждены
на заседании совета института (протокол № 8 заседания совета инсти-
тута от 27.04.2015 г.). Каждый билет состоит из трех вопросов, отра-
жающих содержание общепрофессиональных и специальных дисцип-
лин, выявляющих знания студентов в области библиотечно-инфор-
мационной деятельности. Выбранный кафедрой рациональный подход
к составу экзаменационных билетов позволил осуществить итоговую
проверку уровня подготовки выпускников в целом по специальности
и с ориентацией на квалификацию «Библиотекарь-библиограф, препо-
даватель».

В число дисциплин, отраженных в содержании государственного
полидисциплинарного экзамена, вошли:

· цикл общепрофессиональных дисциплин «Информатика», «Со-
циальные коммуникации», «Документоведение», «Общее библиотеко-
ведение», «Общее библиографоведение», «Аналитико-синтетическая
переработка информации», «Информационные технологии»;

· цикл специальных дисциплин «Библиотечный фонд», «Библио-
течное обслуживание», «Библиотечный менеджмент», «Библиографи-
ческая деятельность библиотеки», «Основы педагогического мастерства»,
«Методика преподавания библиотечно-информационных дисциплин».

Абсолютная успеваемость
Результаты итогового государственного экзамена студентов

(12 человек): 2 выпускника получили оценку «отлично» (17 %), 6 вы-
пускников получили оценку «хорошо» (50 %), 4 выпускника получили
оценку «удовлетворительно» (33 %). Средний балл: 3,8.

Качественная успеваемость – 67 %.
Сильные стороны подготовки

Студенты продемонстрировали довольно успешные результаты, пока-
зали высокий уровень профессиональной подготовки, удовлетворяющий
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современным требованиям в области библиотечно-информационной
деятельности, наличие необходимых профессиональных компетенций,
умение аргументированно характеризовать направления и проблемы
библиотечно-информационной деятельности с опорой на нормативно-
правовые документы, понимание перспектив развития библиотечно-
информационной отрасли, а также знание трудов ведущих ученых
и специалистов. Комиссия признала лучшими ответы Н. В. Лопатиной
и О. А. Романенко.

Слабые стороны подготовки
Слабыми оказались ответы Н.  А.  Самойловой,  Е.  В.  Лихобабич,

Т.  В.  Худиной,  Н.  Н.  Крошко.  Студенты не могли ответить на все во-
просы комиссии, продемонстрировали ограниченный профессиональ-
ный кругозор, недостаточно свободное владение профессиональной
терминологией.

Характеристика результатов защиты ВКР
Государственной экзаменационной комиссией были заслушаны,

обсуждены и аттестованы 12 выпускных квалификационных работ.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ характери-
зуются следующими показателями:

Абсолютная успеваемость – 100 %
· «отлично» – 6 (50 %),
· «хорошо» – 5 (42 %).
· «удовлетворительно» – 1 (8 %).
Средний балл: 4,42.
Качественная успеваемость – 100 %.
Количество тем исследований, выполненных по заявкам потенци-

альных работодателей – 7.
Руководители выпускных квалификационных работ:
Е. Б. Артемьева– д-р пед. наук, проф. кафедры социально-куль-

турной и библиотечной деятельности;
О. Л. Лаврик – д-р пед. наук, проф. кафедры социально-культурной

и библиотечной деятельности;
О. В. Макеева– канд. пед. наук, доц. кафедры социально-культур-

ной и библиотечной деятельности;
Н.  И.  Подкорытова –  канд.  пед.  наук,  доц.  кафедры социально-

культурной и библиотечной деятельности;
Н. С. Редькина – д-р пед. наук, проф. кафедры социально-культурной

и библиотечной деятельности;
В. Г. Свирюкова – канд. пед. наук, доц. кафедры социально-куль-

турной и библиотечной деятельности.
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Темы выпускных квалификационных работ затрагивали актуаль-
ные проблемы в области библиотечно-информационной деятельности
и касались таких направлений: использование ресурсов открытого
доступа в публичных библиотеках, формирование фондов публичных
библиотек, роль библиотеки в развитии читательских интересов поль-
зователей, деятельность детских библиотек в условиях реформирования
общества, информационные потребности пользователей, инноватика
в библиотечном обслуживании, информационное обслуживание удален-
ных пользователей. Базами исследования явились библиотеки Новоси-
бирска (ГПНТБ СО РАН,  ЦБС Советского района,  ЦБС им.  Л.  Толстого
Октябрьского района, Областная детская библиотека им. М. Горького)
и Новосибирской области (ЦБС Карасукского района, Центральная
библиотека г. Купино), учебные заведения (Новосибирский государст-
венный медицинский университет, Новосибирский государственный
педагогический университет, Новосибирский областной колледж куль-
туры и искусства).

Работы имеют выраженный прикладной характер. Практические
разделы ВКР базировались на результатах анализа показателей дея-
тельности конкретных библиотек.

Результаты анализа качества защиты выпускных квалификационных
работ свидетельствуют о том, что представленные исследования:

· соответствуют требованиям Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность»;

· отличаются актуальностью исследуемой проблемы;
· направлены на решение конкретных теоретических и практиче-

ских задач библиотечно-информационной деятельности;
· поставленные в работах цели и задачи соответствуют темам;
· выбор методов исследования адекватен задачам; в зависимости

от темы применялись общенаучные, социологические, статистические
методы;

· отличаются корректным изложением материала с учетом приня-
той научной терминологии;

· оформлены в соответствии с требованиями СТО «Выпускная
квалификационная работа» (СТО СМК НГПУ 700244-0101-2015);

· имеют завершенный уровень разработки.
Выпускные квалификационные работы отражают качественный

уровень профессиональной подготовки выпускников, их знания о при-
оритетных направлениях библиотечно-информационной деятельности;
умения анализировать информацию об объектах исследования; пони-
мание практического назначения результатов исследования. В целом
наблюдается достаточно высокий исследовательский уровень работ.
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Структура выпускных квалификационных работ в полной мере
соответствует работам данного жанра. Теоретическая часть включает
обоснование выбранной темы, доказательство ее актуальности, сфор-
мулированные цели и задачи, объект и предмет исследования. Практиче-
ская часть основана на анализе деятельности конкретного учреждения.

Отзывы руководителей содержат объективную характеристику
студента и оценку его отношения к выполнению выпускной квалифи-
кационной работы, указывают степень самостоятельности выпускника
в процессе создания текста ВКР, при необходимости содержат крити-
ческие замечания и пожелания. Рецензии дают объективную оценку
достигнутых результатов.

Характеристика докладов, подготовленных по результатам ВКР
Защита всех выпускных квалификационных работ проходила пуб-

лично. Работы сопровождались мультимедийными презентациями.
В целом доклады соответствовали содержанию ВКР, отражая теорети-
ческие и практические разделы работы. Сведения, представленные
в презентациях, отражают основные положения доклада, презентации
содержат качественные графические материалы. В основном студенты
продемонстрировали грамотное владение речью и научный стиль из-
ложения.

Характеристика способности обучающихся отвечать на вопросы,
задаваемые по содержанию ВКР

Ответы на вопросы комиссии показали достаточно глубокое по-
нимание проблематики, разрабатываемой в выпускных квалификацион-
ных работах, свободное владение теоретическим материалом по иссле-
дуемой теме и погружение в практику профессиональной деятельности.

Наличие публикаций по результатам ВКР
Чунарева С. А. Методы работы по продвижению чтения детей

в условиях социокультурных изменений (на примере детских библио-
тек Советского района г. Новосибирска) // Социальные и культурные
практики в современном российском обществе : материалы научного
форума преподавателей, студентов и аспирантов (г. Новосибирск, 19–
29 апреля 2016 г.) / под общ. ред. И. И. Шульги, М. В. Чельцова ; М-во
образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т, Институт культуры
и молодежной политики. – Новосибирск : НГПУ, 2016. Руководитель
Е. Б. Артемьева.

Сильные стороны подготовки
В ВКР грамотно формулируются цель и задачи исследования, це-

лостно представлены результаты практического опыта работы. Многие
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ВКР носят практико-ориентированный характер, их результаты при-
менимы в деятельности библиотек разных форм собственности. Лучшей
комиссия признала ВКР Н. В. Лопатиной (руководитель Н. С. Редьки-
на), посвященную новым формам привлечения читателей через проект
«Библионочь».

Слабые стороны подготовки
Слабой признана ВКР Н. Н. Крошко. Дипломница показала недос-

таточное знание теоретического материала, не смогла представить
практический опыт работы библиотек Доволенского района Новоси-
бирской области.

Выводы
Защита выпускных квалификационных работ выявила, что выпу-

скники приобрели опыт проведения научно-исследовательской работы,
научились грамотным профессиональным языком излагать свои мысли,
продемонстрировали знания в области библиотечно-информационной
деятельности.

Процедура ГИА соответствует требованиям приказа Минобрнауки
России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры». Процедура защиты выпу-
скных квалификационных работ проведена на хорошем организационно-
методическом уровне в атмосфере требовательности, принципиаль-
ности, коллегиальности в обсуждении работ и выставлении оценок
при неизменной объективности и доброжелательном отношении к вы-
пускникам.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям
к результатам обучения по указанным видам профессиональной дея-
тельности ГОС ВПО по данному направлению подготовки/специаль-
ности (утвержден МО от 24.01.2002 г., приказ № 181).

Предложения
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует к опуб-

ликованию результатов ВКР:
· А. В. Паничевой (руководитель Н. С. Редькина),
· Н. А. Самойловой (руководитель Н. И. Подкорытова).
Справка подготовлена по результатам, представленным ГЭК.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, проф. НГПУ
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Материально-техническая база и оборудование

В I полугодии библиотека приобрела вычислительную и офисную
технику и расходные материалы на сумму около 230 тыс.  р.,  что даже
без учета выросших цен составляет менее 21 % (или почти в 5 раз
меньше) по сравнению с этим же периодом прошлого года  (около
1 100 тыс. р.). То есть обеспечение данного производственно-
технологического сектора можно характеризовать как критическое.
Более детальное распределение затрат следующее:

1. Лазерный принтер формата А4, два персональных компьютера
(ПК) и два дополнительных монитора (около 105 тыс. р.).

2. Система видеонаблюдения и регистрации в зале каталогов (около
42 тыс. р.).

3. Продлена лицензия на антивирусную защиту локальной сети
библиотеки, включая Отделение (около 41 тыс. р.).

4. Ремонтно-восстановительные и профилактические работы (ПК,
принтеры, копировальные устройства, источники бесперебойного пи-
тания), заправка картриджей (оставшиеся 55 тыс. р.).

Приобретенное по первому пункту оборудование полностью
(за исключением одного монитора) пошло на организацию трех авто-
матизированных рабочих мест для новых сотрудников.

Необходимость установки системы видеонаблюдения в зале ката-
логов и на центральной лестнице (читательский вход) обусловлена
двумя причинами: во-первых, замечания по итогам прокурорской про-
верки о недостаточной обзорности помещения (антитеррор); во-
вторых, в связи с заменой на этом участке видеомониторов устаревшей
модели (ЭЛТ) на современные ЖК-панели, относительно высокая
стоимость и малые габариты которых при недостаточном наблюдении
могли спровоцировать кражу.

Актуальность третьего пункта не нуждается в аргументации, по-
скольку защита от вредоносных программ всегда являлась обязатель-
ной частью комплекса мер по информационной безопасности в биб-
лиотеке.

Четвертый пункт также не требует особо подробных разъяснений:
в данном случае это самые необходимые работы,  связанные с преду-
преждением остановок важных технологических процессов.

Более того, ряд весьма значимых работ из этого списка остается
в очереди, например, уже в течение приблизительно двух месяцев от-
кладывается ремонт планетарного сканера (сканирование книг), что,
естественно, привело к падению результатов приблизительно на 15 %
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по сравнению с прошлым годом. Находясь в середине технологиче-
ской цепочки по обработке первоисточников, отдел непроизвольно
тормозит работу ОХФ, формирующего поток первоисточников для
сканирования, и, соответственно, снижается поступление электронных
копий для обработки в ОНБ. Не проведена профилактика кондиционе-
ров, круглосуточно поддерживающих температурный режим в сервер-
ном помещении Библиотеки. Последствия выхода из строя данного
климатического оборудования будут крайне неблагоприятными. Ряд
служебных записок, поступивших от разных отделов (в основном на
приобретение расходных материалов), ждут своей очереди, срок ис-
полнения работ по ним отложен на неопределенное время.

Вероятно, все отмеченные причины носят объективный характер,
но при этом необходимо подчеркнуть, что летний период и наличие
некоторых материальных запасов – приобретенные практически даром
б/у системные блоки ПК, чернила для струйных принтеров, картриджи
для некоторых моделей лазерных принтеров, тонер для копиров, бумага
для печати, клеящиеся этикетки и т. п. пока смягчают положение, но
при отсутствии в дальнейшем положительных сдвигов в финансирова-
нии этого сектора ситуация,  и без того не радужная,  уже в третьем
квартале может резко ухудшиться.

А. И. Павлов, зав. ОКиМТ

В профсоюзном комитете

В I полугодии 2016 г. было проведено пять заседаний профсоюз-
ного комитета (ПК) (из них одно – расширенное), а также общее соб-
рание коллектива по итогам работы библиотеки в 2015 г. Председатель
ПК принимала участие в работе совета Объединенного комитета
профсоюзов Новосибирского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук (ОКП ННЦ СО РАН), присутствовала на
заседаниях дирекции, работала в заседаниях комиссии по введению
эффективного контракта, аттестационной комиссии. На заседаниях ПК
рассматривались следующие вопросы:

· отчет о выездном заседании-семинаре председателей ПК НИУ
ННЦ;

· об итогах работы ПК в 2015 г.;
· о принятии сметы расходов ПК на 2016 г.;
· плане работ секторов ПК;
· заявлении профгруппы ООЧ по поводу возврата в отдел эконо-

мии по ставкам;
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· смотре-конкурсе состоянии охраны труда в научных учреждениях
ННЦ;

· подготовке и проведении праздников – 23 Февраля и 8 Марта;
· замене зарплатных карт банка «ВТБ 24»;
· об организации кампании по страхованию от клещевого энцефа-

лита и клещевого системного боррелиоза;
· о санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библио-

теки и их детей;
· подготовке к проведению праздника в честь Дня защиты детей;
· об оказании материальной помощи.
17–18 мая 2016 г. в Москве состоялся VI Съезд Профсоюза ра-

ботников Российской академии наук.  В его работе приняла участие
делегация ОПК ННЦ СО РАН, в состав которой вошла председатель
ПК ГПНТБ СО РАН Е. И. Лукьянова. По результатам съезда председа-
телем вновь избран заведующий лабораторией Института общей физи-
ки РАН Виктор Калинушкин, одобрены отчетные материалы, приняты
постановления о деятельности центрального совета и контрольно-
ревизионной комиссии профсоюза за 2011–2016 гг., о задачах на 2016–
2021 гг., а также ряд обращений (к Президенту Российской Федерации
В. В. Путину, Президенту Российской академии наук академику РАН
В. Е. Фортову, руководителю ФАНО России М. М. Котюкову, сотруд-
никам Российской академии наук). Все эти документы выставлены на
сайте Библиотеки.

В марте-апреле 2016 г. успешно прошла кампания по страхова-
нию сотрудников и членов их семей от клещевого энцефалита и кле-
щевого системного боррелиоза (ответственная – член комиссии соц-
страха ПК ГПНТБ СО РАН Л. Г. Щукина) в компании ВСК (Новосибир-
ский филиал САО «ВСК» – программа ДМС «Антиклещ», стандарт).
Всего в кампании приняли участие сотрудники 16 подразделений биб-
лиотеки. Было выдано более 491 страхового полиса (из них 85 детских)
на сумму 144 750 р.

4 марта 2016 г. в ГПНТБ СО РАН состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Международному женскому дню. Нас поздрав-
ляли участники скрипичного шоу ULTRA Юлия Макарова и Анаста-
сия Кречетова – лауреаты престижных международных музыкальных
конкурсов – и Валерий Фомин (барабанщик). В концерте прозвучали
мелодии от классики до рока.

30 мая 2016 г. ПК провел традиционное для нашей библиотеки
мероприятие – праздник «День защиты детей». Праздник прошел
под девизом «Дружить – это здорово!». Вместе с веселыми, милыми

http://www.ras.ru/tradeunion/composition/chairman.aspx
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желтыми существами (миньончиками), ребятишки пролезали через бана-
новые заросли, запускали банано-ракету, кидались «неспелыми» и «со-
зревшими» подушками, играли в миньонский «футболобоулинг»,
устраивали переговоры по желто-синему миньонскому телефону,
пели, танцевали, и прыгали! В рамках праздника состоялась выставка
поделок. Все ее участники получили небольшие подарки.
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Регулярно сотрудникам предлагались льготные билеты на спектакли
в театры «Старый дом» и «Глобус», в концертный зал консерватории.

В I  полугодии в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 63  заявления от
членов профсоюза, из них на материальную помощь – 58, о вступлении
в профсоюзную организацию – 3, о выходе из профсоюзной организа-
ции – 1, прочие – 1.

В марте – июне профсоюзная организация библиотеки получила
3 льготные путевки, приобретенные по линии Министерства социаль-
ного развития Новосибирской области, на санаторно-курортное лече-
ние в санатории «Краснозёрский», «Сосновка», «Золотой берег». Пу-
тевки,  согласно очереди,  выделены О.  А.  Жуковой (ООЧ), О.  Б.  Бори-
совой (ОКИЛ) и И. И. Шарковой (ОКИЛ).

За отчетный период со счета ПК в банке снято 236 000 р.  На культ-
массовую работу затрачено 25 500 р. Материальная помощь оказана
65 членам профсоюзной организации библиотеки на сумму 210 500 р.

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ

Хозяйственная деятельность

I. Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания:
1. Замена лифтового оборудования левого крыла.
2. Коридор 4-го этажа – помещение № 1 по техническому паспор-

ту БТИ, четвертый этаж.
3. Замена системы автоматического пожаротушения в помещениях

№ 39, 41, 43, 44, 45, 46 пятого этажа по техническому паспорту БТИ –
отдел редких книг и рукописей.

II. Выполнен текущий ремонт здания:
1. Помещение № 48 на 1-м этаже (архив отдела кадров), помеще-

ние лестничной клетки между 1-м этажом и 3-м уровнем хранилища
правого крыла, помещение холодильной станции.

2. Витражей помещений № 119, 201, 206, 301, 308, 310, 401, 501,
холл главного входа и входная группа.

III. Проекты:
1. Проектно-сметная документация на замену системы оповеще-

ния о пожаре и установка автоматической пожарной сигнализации
здания ГПНТБ СО РАН с 1 по 5 этажи.

2. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт внеш-
него электроснабжения 0,4 кВт и электрощитовых здания ГПНТБ СО
РАН по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 15.

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания
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Поздравления коллегам

Наши юбиляры
Бекарева Наталья Сергеевна,

заведующий сектором
Бориленко Юрий Владимирович,

заместитель главного инженера
Волкова Вера Николаевна,

библиотекарь
Гордеев Геннадий Александрович,

заместитель директора по общим
вопросам

Донских Марина Леонидовна,
ведущий библиотекарь

Дудченко Ирина Анатольевна,
заведующий сектором

Живаева Светлана Анатольевна,
заведующий сектором

Карпачева Надежда Владимировна,
лифтер

Козлова Ирина Владимировна,
библиотекарь

Кузнецова Людмила Ивановна,
библиотекарь

Кулешова Светлана Владимировна,
уборщик служебных помещений

Мальцева Валентина Васильевна,
ведущий библиотекарь

Мандринина Людмила Андреевна,
старший научный сотрудник

Орлова Лилия Владимировна,
главный библиотекарь

Пикулина Нина Васильевна,
библиотекарь I категории

Плешева Любовь Петровна,
библиотекарь I категории

Суханова Раиса Карловна,
главный библиотекарь

Чиркина Валентина Сергеевна,
ведущий программист

Шевцова Элла Юрьевна,
ведущий библиограф

Щеглова Татьяна Вячеславовна,
ведущий библиотекарь
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За долголетний добросовестный труд и большой вклад в информа-
ционно-библиографическое обеспечение ученых и специалистов Си-
бирского отделения по случаю Всероссийского дня библиотек заве-
дующие библиотеками пяти институтов Новосибирского научного
центра были награждены Почетными грамотами ГПНТБ СО РАН:

Вьюхина Наталья Вячеславовна – ИАиЭ,
Гуляева Любовь Геннадьевна – ИМ,

Татаринова Галина Ивановна – НИОХ,
Шабурова Наталья Николаевна – ИФП,

Шишкина Анна Олеговна – ИЛФ.
Канд. пед. наук Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР

Юбиляры ООЧ
Поздравляем юбиляров отдела об-
служивания Инну Михайловну Бай-
зигитову, Ирину Анатольевну Дуд-
ченко, Татьяну Иосифовну Хрип-
ченко! Желаем им здоровья, энергии
и бодрости духа!  Пусть работа при-
носит только радость,  а время жиз-
ни, проведенное в стенах нашей
библиотеки, – удовлетворение. По-
желаем им и дальше работать и тво-
рить на благо любимого отдела.

М. А. Шевченко, зав. ООЧ
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Отзывы о работе сотрудников
За большой вклад в развитие информационно-библиографического
обеспечения ученых и специалистов Сибирского отделения РАН, пло-
дотворную научно-организационную деятельность, многолетний доб-
росовестный труд и в связи с празднованием Общероссийского дня
библиотек награждены следующие сотрудники ГПНТБ СО РАН:

Почетной грамотой Президиума Сибирского отделения РАН
Варзин Андрей Владимирович – ведущий библиотекарь
Вьюжанина Ольга Михайловна – заведующий сектором
Гавриленко Ксения Александровна – заведующий сектором
Дудченко Ирина Анатольевна – заведующий сектором
Евсейчик Елена Егоровна – главный библиограф
Ершова Татьяна Николаевна – заведующий сектором
Зубрей Марина Николаевна – ведущий библиотекарь
Иванова Юлия Михайловна – ведущий библиотекарь
Исаенкова Лидия Михайловна – ведущий библиотекарь
Кузнецова Татьяна Павловна – главный библиотекарь
Лизунова Ирина Владимировна – ведущий научный сотрудник,

доктор исторических наук
Маракова Анна Николаевна – заведующий сектором
Маркова Ольга Борисовна – главный библиограф
Пикулина Нина Васильевна – библиотекарь I категории
Полякова Алла Леонидовна – ведущий библиотекарь
Пожидаева Наталья Александровна – ведущий библиотекарь
Починкова Нина Федоровна – помощник директора
Сидоренко Татьяна Георгиевна – переплетчик
Червева Ирина Викторовна – ведущий библиотекарь
Шейкина Наталья Григорьевна – ведущий библиотекарь

Почетной грамотой министерства региональной политики
Драгайкина Татьяна Анатольевна – научный сотрудник,

кандидат филологических наук

Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Дмитриева Любовь Арсентьевна – научный сотрудник

Благодарственным письмом мэра города Новосибирска
Шевченко Мария Анатольевна – заведующий отделом

обслуживания читателей
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Почетной грамотой ГПНТБ СО РАН:
Байзигитова Инна Михайловна – ведущий библиотекарь
Белова Светлана Викторовна – библиотекарь
Бочкова Анна Сергеевна – библиотекарь
Баженов Игорь Сергеевич – инженер-программист
Паршиков Роман Михайлович – научный сотрудник
Павлюк Валентина Николаевна – главный библиотекарь
Стукалова Анна Александровна – старший научный сотрудник,

кандидат педагогических наук
Юськович Галина Васильевна – главный бухгалтер
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Отзывы читателей из «Книги отзывов и предложений»
«Мы, гости из столицы донского казачества г. Новочеркасска, вы-

ражаем своё восхищение библиотекой. Отдельное спасибо работникам
библиотеки И. А. Дудченко и Т. Н. Костаревой за интересную и со-
держательную экскурсию» (В. Н. Пешков, В. А. Пешкова).

«Я давний читатель зала № 3 и хорошо знакома с его работой. Его
сотрудницы заслуживают высокой похвалы за их высокий профессио-
нализм, отзывчивость, готовность оказать помощь. Я в том неоднократ-
но убеждалась на практике и пользуюсь этой возможностью выразить
свою огромную признательность коллективу зала № 3. У вас в библио-
теке работают также отличные библиографы. Всем вам большое спа-
сибо» (Т. Г. Матулевич).

«Прекрасная библиотека. Постоянно обновляемый книгофонд.
Всегда можно найти самую актуальную информацию по интересую-
щей теме. Вежливый персонал. Удобные цены. Спасибо большое. Так
держать» (В. В. Проворова).

«Мы пришли в неописуемый восторг от занимательной химии на
выставке «Дни науки», от книгохранилища и особенно от Музея книги,
где экскурсовод Татьяна доступно и интересно рассказала о старинных
книгах, открытках и показала все самое ценное. Огромное спасибо
сотрудникам библиотеки за их подвижнический труд. Всем здоровья
и удачи!» (ученики 6 классов школы № 199).

«Выражаем благодарность сотрудникам контроля и регистрации
читателей за чуткое, доброжелательное и профессиональное отноше-
ние к читателям» (Ю. И. Болотов, Р. И. Болотова).

«Благодарю сотрудников библиотеки за труд и доброту. Очень
приветливые сотрудники встречают читателей от гардеробщиц до ди-
ректора библиотеки. Большое спасибо за обслуживание и удовлетво-
рение информационных запросов В. Г. Свирюковой, Е. Б. Артемьевой,
Н. И. Подкорытовой, и всем, всем, всем сотрудникам ГПНТБ СО РАН.
Все очень внимательны и доброжелательны» (С. А. Чунарева).

Отзывы о читальном зале № 1:
«Возможно, это лучший зал для сосредоточенного и продолжи-

тельного чтения – здесь всегда порядок, спокойно, персонал очень
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приветливый, профессиональный. Это очень правильная обстановка,
не говоря об оперативном и компетентном обслуживании. Спасибо
за предсказуемое качество, вы держите марку ГПНТБ. С уважением
О. В. Ковалева».

«Очень благодарен всему коллективу за прекрасное, вниматель-
ное, быстрое, качественное обслуживание. С уважением читатель-
посетитель».

«Спасибо вам, милые сотрудники библиотеки и читального зала!
Ходить к вам, заниматься здесь удивительно приятно, ведь здесь осо-
бая атмосфера! А ваша приветливость и теплые улыбки искренне ок-
рашивают мой день.

Спасибо, вы замечательные! Хорошего вам настроения!»

Отзывы читателей по контрольным листкам
«В библиотеке 1-й раз. Настроение – «хочется жить, еще работать

и развиваться, усовершенствоваться». Коллектив теплый, отзывчивый,
приветливый. Всех просто полюбила» (А. Людкевич).

«Спасибо большое всему коллективу! За отзывчивость, доброту,
понимание, помощь. За уют, оперативность, внимание».

«Понравилось. Сотрудники вежливые и внимательные. Помогли
найти необходимые материалы».

«Очень квалифицированная помощь в море информации. Мне было
удивительно, что владеют швейной терминологией, так как технология
изделий легкой промышленности не из легких».

«Самая лучшая в мире библиотека.  Все добрые и отзывчивые.
Спасибо!».

«Очень здесь понравилось! Приветливый и отзывчивый персонал!
Обязательно сюда вернусь!».

«Прекрасное качество. Спасибо».
«Очень вежливые, доброжелательные сотрудники 3 и 5-го залов».
«Качеством обслуживания в библиотеке очень доволен – сотруд-

ники вежливые, работают оперативно» (А. И. Дунин).
«Спасибо! нашла информацию, которой нет в интернете».
«Великолепно! Мне помогли найти нужную книгу на английском

языке, все объяснили и показали, как работать с электронным катало-
гом. Ближайший год буду “жить” в библиотеке, читая научную лите-
ратуру».
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«Все отлично. Очень добрые и отзывчивые, инициативные со-
трудницы. Запрашиваемая литература была выдана в кратчайшие сроки.
Спасибо».

«Благодарю группу приема требований, конкретно Инну Михай-
ловну, за помощь в розыске статьи о столкновении самолетов пасса-
жирского и военного 24.08.81. АН24. Очень квалифицированно мне
помогли в розыске».

«Большая благодарность Чеснялис Полине за помощь».
«Спасибо за хорошее настроение!!!».
«Выражаем благодарность библиотекарям ч/з № 11 и ч/з № 3.

А так же работникам группы приема требований за неустанный и на-
стойчивый поиск «потеряшек». Ценим Ваш профессионализм».

«Спасибо огромное за помощь и улыбки».
«Всегда приятно находится в библиотеке! Работники дружелюб-

ные, всегда помогут. Написала два диплома только с помощью богатой
коллекции библиотеки!».

«В данной библиотеке очень понравилось, все сотрудники компе-
тентны, доброжелательны, учтивы и быстро качественно находят кни-
ги, которые нужны читателю».

«В библиотеке тихо и спокойно! Спасибо сотрудникам за атмосфе-
ру! Зал № 3 особенно располагает к глубокомысленной работе, поэтому
отдельную благодарность выражаю сотрудникам зала № 3 за их ду-
шевность!».

«В библиотеке очень хорошие и отзывчивые люди. Ответили на
все вопросы, которые возникали».

«Хорошая библиотека, все устраивает! Замечательные библиоте-
кари».

«Обслуживание отличное. Быстро и качественно обслужили.
(зал 9)».

Составила
М. А. Шевченко, зав. ООЧ
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Структурные подразделения ГПНТБ СО РАН

АУП – административно-управленческий персонал
Бухгалтерия
ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа
ЛК – лаборатория книговедения
ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов
НТО – научно-технологический отдел
ОАС – отдел автоматизированных систем
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
ОПКИ – отдел патентно-конъюнктурной информации
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
СБО – справочно-библиографический отдел
ЦКД – центр консервации документов
ЭТО – эксплуатационно-технический отдел
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