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Официальная информация 

На заседаниях дирекции 

В первом полугодии 2019 г. прошло 4 заседания дирекции. Об-

суждались вопросы текущей деятельности: о подготовке к акции «Биб-

лионочь» и итогах проведения Городского дня науки, Ежегодной конфе-

ренции РБА; о структуре и ходе выполнения государственного задания, 

стратегии развития библиотеки. Был рассмотрен комплексный план по 

повышению квалификации сотрудников библиотеки (планы проведе-

ния методологических и методических семинаров). Также были рас-

смотрены и утверждены план приоритетных проектов ГПНТБ СО РАН 

и план заседаний дирекции на 2019 г., представлены предложения ра-

бочей группы по обслуживанию читателей, маркетинговая стратегия 

библиотеки, стратегия развития доступа к электронным ресурсам. 

На заседаниях ученого совета 

В первом полугодии 2019 г. ученый совет ГПНТБ СО РАН провел 

5 заседаний, на которых были утверждены планы и отчеты, рассмот-

рены вопросы о ходе подготовки и итогах проведенных мероприятий, 

стратегии развития образовательной деятельности, об итогах аттеста-

ции научных работников, новых показателях аттестации, подготовке 

Международной научно-практической конференции «Наука, техноло-

гии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)». Также были рас-

смотрены и утверждены план заседаний ученого совета и нормативные 

документы аспирантуры, порядок выдачи заключения по диссертации, 

подготовленной в ГПНТБ СО РАН. 

Организационно-распорядительная деятельность 

За первое полугодие 2019 г. было подготовлено и подписано 

117 приказов по основной деятельности, 256 – по кадровым вопросам.  

Командировки 

В первом полугодии 2019 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН 59 раз 

выезжали в командировки для участия в совещаниях и конференциях, 

семинарах, работы по плановым научным темам (табл. 1). 
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Таблица 

Командировки сотрудников  

Ф. И. О.,  
должность 

Город Цель 

1 2 3 

Альшевская О. Н., 
в. н. с. ЛК 

Москва Участие в отраслевой конференции 
«Книжная отрасль России» с докладом 

Артемьева Е. Б., 
г. н. с., зав. 
ОНИМР 

Тула 
 
 
 

Санкт-
Петербург 

Участие во Всероссийском библиотечном 
конгрессе: XXIV Ежегодной конференции 
РБА с докладом, председатель секции 
 

Участие в мероприятиях, посвященных 
100-летию СПбГИК, консультации в дис-
сертационном совете 

Баженов С. Р., н. с. 
ЛИСА, зав. ОАС 

Судак Участие в V Международном профессио-
нальном форуме «Книга. Культура. Обра-
зование. Инновации» («Крым-2019») 

Бегишева А. М., гл. 
специалист отдела 
аспирантуры и ДПО 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 

Бородихин А. Ю., 
в. н. с., зав. ОРКиР 

Тула Участие во Всероссийском библиотечном 
конгрессе: XXIV Ежегодной конференции 
РБА с докладом 

Вихрева Г. М., 
в. н. с. ОНИМР 

Барнаул 
 
 
 
 

Томск 

Выступление с докладом на V Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Культура в евразийском пространстве: 
традиции и новации» 
 

Выступление с докладом на Международ-
ной научно-практической конференции 
«Креативные стратегии культуры: человек, 
время, событие» 

Вьюжанина О. М., 
директор  
СибНСХБ –  
филиала ГПНТБ 
СО РАН 

Тула Участие во Всероссийском библиотечном 
конгрессе: XXIV Ежегодной конференции 
РБА 

Гавриленко К. А., 

зав. сектором 

ОХФ 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-

сиональный диалог молодых специалистов 

библиотек» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 

Гореликова Т. Б., 

ведущий библио-

граф СБО 

Томск Участие в работе круглого стола «Про-

фессиональный диалог молодых специа-

листов библиотек» 

Гуськов А. Е.,  

директор 

Москва  Участие в I заседании Межведомственно-

го совета по организации предоставления 

доступа к информационным наукометри-

ческим базам данных и полнотекстовым 

научным ресурсам 

 Москва  Участие в работе комиссии по плановой 

проверке деятельности ФГБУ «Государ-

ственная публичная научно-техническая 

библиотека России» 

 Москва  Участие в общественных слушаниях 

«Современные тенденции и прогнозы 

развития мирового научно-инфор-

мационного пространства» 

 Судак Участие в V Международном профессио-

нальном форуме «Книга. Культура. Обра-

зование. Инновации» («Крым-2019») 

 Афины 

(Греция), 

Рим (Италия) 

Участие во Всемирном библиотечно-

информационном конгрессе,  

85-й Генеральной конференции и собра-

нии ИФЛА 

Косяков Д. В., 

н. с. НТО, зам. ди-

ректора по инфор-

мационным техно-

логиям 

Ургенч (Уз-

бекистан)  
 

Магалуф 

(Испания)  
 

Судак 

 

 
 

Рим  

(Италия) 

Участие в XVIII Международной конфе-

ренции «Central Asia – 2019» 
 

Участие в XVII Международной конфе-

ренции «Science Online» 
 

Участие в V Международном форуме 

«Книга. Культура. Образование. Иннова-

ции» («Крым-2019») 
 

Участие в Международной конференции 

«ISSI-2019» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 

Кропп Р. Г., 

гл. библиотекарь 

ОМИР 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-

сиональный диалог молодых специалистов 

библиотек» 

Лаврик О. Л., 

г. н. с. ЛИСА,  

зав. ЛИСА 

Тула 

 

 
 

Флоренция 

(Италия)  

Участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе: XXIV Ежегодной конференции 

РБА с докладами 
 

Участие в конференции «The 11th Qualita-

tive and Quantitative Methods in Libraries 

International Conference (QQML-2019)» 

с докладом 

Лакизо И. Г.,  

н. с. ОНИМР 

Санкт-

Петербург 

 

 

 
 

Санкт-

Петербург 

Участие в IX Всероссийской научно-

практической конференции «Фонды биб-

лиотек в цифровую эпоху: традиционные 

и электронные ресурсы, комплектование, 

использование»  
 

Защита кандидатской диссертации 

Лизунова И. В., 

в. н. с. ЛК 

Тула 

 

 
 

Москва 

 

 

 

 
 

Томск 

Участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе: XXIV Ежегодной конференции 

РБА с докладами 
 

Участие в 8-й Международной научно-

практической конференции «Научное из-

дание международного уровня – 2019: 

стратегия и тактика управления и разви-

тия», повышение квалификации 
 

Участие в Международной научно-

практической конференции «Креативные 

стратегии и культуры: человек, время, со-

бытие» с докладом 

Лютов С. Н., 
г. н. с., зав. ЛК 

Минск 
(Республика 
Беларусь) 

Участие в сессии Совета по книгоизданию 
при МААН, совещании по вопросам науч-
ного сотрудничества 
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Продолжение табл. 

1 2 3 

 Минск 
(Республика 
Беларусь) 
 
 

Иркутск 

Участие в V Международной научной 
конференции «Берковские чтения. Книж-
ная культура в контексте международных 
контактов» с докладом  
 

Участие в областном фестивале «Дни сла-
вянской письменности и культуры», рабо-
те круглого стола «Книжная культура Во-
сточной Сибири: история и современ-
ность» с докладом 

Макеева О. В.,  
с. н. с. ОНИМР, 
ученый секретарь 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 

Матвеева Н. С., 
зав. ОНПО 

Москва 
 
 
 

Томск 

Участие в 11-й конференции «Дополни-
тельное профессиональное образование:  
от спроса до признания» 
 

Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 

Новикова Н. В., 
зав. ОПТИ 

Томск Участие в субрегиональном национальном 
семинаре по зарубежному патентованию 
по системе Patent Cooperation Treaty 

Панкратьева М. В., 
ведущий библио-
текарь ОХФ 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 

Плешкевич Е. А., 
г. н. с. ЛИСА 

Новоси-
бирск 

Участие в семинаре «Документально-
информационный подход в библиотеко-
ведческих исследованиях: состояние 
и перспективы развития» 

Подкорытова Н. И., 
с. н. с., вед. биб-
лиотекарь ОНИМР 

Санкт-
Петербург 

Участие в защите диссертации соискателя 
И. Г. Лакизо 

Посадсков А. Л.,  
г. н. с. ЛК 

Кемерово Сбор материалов по плановой теме НИР 

Пронина Ю. С., 
ОРКиР, зав. секто-
ром  

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 



 

 10 

Продолжение табл. 

1 2 3 

Пшеничная Е. В., 
помощник дирек-
тора по междуна-
родным связям 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 

Редькина Н. С., 
г. н. с. НТО, зам. 
директора по науч-
ной работе, зав. 
НТО  

Москва 
 
 
 
 

Ташкент, 
Ургенч  
(Узбеки-
стан) 
 
 

Барнаул 

Участие в работе комиссии по плановой 
проверке деятельности ФГБУ «Государ-
ственная публичная научно-техническая 
библиотека России» 
 

Участие в XVIII Международной конфе-
ренции «Central Asia – 2019: Интернет 
и информационно-библиотечные ресурсы 
в науке, образовании, культуре и бизнесе» 
с докладами 
 

Работа в качестве председателя государст-
венной экзаменационной комиссии в Алтай-
ском государственном институте культуры 

Рыкова В. В.,  
с. н. с. ОНБ 

Томск Участие в Международной конференции 
«Креативные стратегии культуры: человек, 
время, событие» с докладом 

Рыхторова А. Е., 
м. н. с. НТО 

Тула Участие во Всероссийском библиотечном 
конгрессе XXIV Ежегодной конференции 
РБА с докладом 

Рябова О. И., 
зав. сектором 
ОХФ 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 

Ударцева О. М., 
м. н. с. НТО 

Москва 
 
 
 

Томск 

Участие в Международной научно-
практической конференции «Румянцевские 
чтения – 2019» с докладом 
 

Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 

Чалкина А. Н., гл. 

специалист по до-

кументационному 

обеспечению ОДО 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-
сиональный диалог молодых специалистов 
библиотек» 
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Окончание табл. 

1 2 3 

Чернышова О. П., 

зав. ОП 

Санкт-

Петербург 

Участие в IX Всероссийской научно-

практической конференции «Фонды биб-

лиотек в цифровую эпоху: традиционные 

и электронные ресурсы, комплектование, 

использование» 

Чеснялис П. А., 

н. с. ЛИСА 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-

сиональный диалог молодых специалистов 

библиотек» 

Шевченко Л. Б., 

с. н. с. НТО 

Санкт-

Петербург 

Участие в XVIII Международной научно-

практической конференции «Корпоратив-

ные библиотечные системы: технологии 

и инновации» с докладом 

Юдин А. А., 

н. с. ОРКиР 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-

сиональный диалог молодых специалистов 

библиотек» 

Юстус С. В.,  

библиограф 

I категории СБО 

Томск Участие в работе круглого стола «Профес-

сиональный диалог молодых специалистов 

библиотек» 

Л. Т. Юкляевская, начальник ОДО; 

А. Н. Чалкина, главный специалист  

по документационному обеспечению ОДО 

 

Научная деятельность 

Защита диссертаций  

Защита диссертации И. Г. Лакизо  
«Развитие фондов академических библиотек России  

в условиях трансформации информационного пространства» 

20 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге на заседании диссертационного 

совета Д 210.019.03 на базе Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» состоялась 
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и завершилась защита диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата педагогических наук н. с. ОНИМР Ирины Геласиевны Лакизо. 

Тема диссертации – «Развитие фондов академических библиотек России 

в условиях трансформации информационного пространства», научный 

руководитель – канд. пед. наук, с. н. с. ОНИМР Н. И. Подкорытова.  

В диссертации впервые обоснован подход к периодизации разви-

тия библиотечных фондов; расширено понятие объекта комплектова-

ния, обоснован подход к ресурсам открытого доступа как к объектам 

комплектования; предложена классификация ресурсов удаленного до-

ступа; уточнено представление о факторах, влияющих на формирование 

библиотечного фонда; сформулирован принцип интеграции научных 

документных ресурсов. Автором аргументировано, что изучение ис-

пользования электронных ресурсов выделяется в отдельное направле-

ние библиотековедческих исследований; показано, как появление но-

вых объектов и изменение связей в информационном пространстве 

приводит к появлению новых возможностей для развития библиотеч-

ных фондов. 

Члены совета и оппоненты высоко оценили многолетний труд 

диссертантки: 

 «Далеко не всегда соискателям ученой степени кандидата наук 

в качестве теоретического результата исследования удается выявить 

объективные закономерности, которые по определению А. В. Соколо-

ва являются “...вероятностным эмпирическим знанием, полученным 

путем наблюдения фактов реального мира и экспериментальных ис-

следований”. У И. Г. Лакизо такие результаты есть» (из отзыва оппо-

нента  д-ра пед. наук проф. Т. Ф. Берестовой). 

 «Несомненно, работа обогатила когнитивный фон библиотечно-

информационной науки. Рассмотрены проблемы, которые ранее никогда 

не поднимались. Первый аспект – найдены механизмы и инструменты 

решения формирования фондов с учетом современных достижений 

нашей науки. Безусловно, это теоретико-методологические достижения. 

Второй аспект – праксиологический. Практическая значимость ра-

боты, несомненно, существует, это было отмечено и Татьяной Федо-

ровной (д-р пед. наук Т. Ф. Берестова), и Еленой Игоревной (предста-

витель ведущей организации – Библиотеки по естественным наукам 

РАН д-р филол. наук Л. И. Госина), и теми отзывами, которые посту-

пили на Вашу диссертацию. 

И третий аспект, на котором я остановлюсь, представлен в диссер-

тации пунктирно, но он есть. И это меня очень порадовало. Вы стараетесь 
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сделать работу с учетом ценностей нашего отечественного, российского 

общества, для которого наука – это ценность. Как система знаний – цен-

ность. Как вид деятельности – ценность. И человек, как исследователь, 

как главный субъект исследовательской деятельности – есть тоже цен-

ность. И что меня особенно порадовало – то, что Вы страдания этого че-

ловека, которые связаны с информационным шумом, с неумением найти 

нужную информацию, соединили с этикой библиотечной профессии. 

По моим представлениям, работа состоялась, работа замечательная» 

(из выступления члена совета д-ра пед. наук проф. Г. В. Варгановой). 

Канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР 

Организация и участие в конференциях 

Участие делегации ГПНТБ СО РАН в работе Конгресса РБА, 

XXIV Ежегодной конференции РБА (Тула, 12–17 мая 2019 г.) 

С 12 по 17 мая 2019 г. в Туле проходила XXIV Ежегодная конфе-

ренция РБА по теме «Концепция развития и стратегические задачи 

библиотечного дела в России», которая объединила для работы около 

1200 специалистов из 74 регионов России. Президент РБА Михаил 

Дмитриевич Афанасьев отметил, что была объявлена несколько про-

вокационная тема, которая вдохновила председателей секций, доклад-

чиков, участников конгресса задуматься о том, «куда идет библиотеч-

ное дело, каковы наши цели, как мы будем их реализовывать». 

От ГПНТБ СО РАН в конференции принимали участие 7 человек: 

Е. Б. Артемьева (ОНИМР), А. Ю. Бородихин (ОРКиР), О. М. Вьюжани-

на, Т. Н. Мельникова (СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН), О. Л. 

Лаврик (ЛИСА), И. В. Лизунова (ЛК), А. Е. Рыхторова (НТО). 

Руководитель делегации от ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик (г. н. с., 

зав. ЛИСА) приняла участие в конференции с 2 докладами: «Судьба 

библиотечных сетей академических библиотек» (секция специальных 

научных, научно-технических и технических библиотек) и «Направле-

ния научных исследований в академических библиотеках» (секция по 

научно-исследовательской работе). Особое впечатление на нее произ-

вели доклады Н. Е. Каленова (БЕН) «Роль академических библиотек 

в формировании цифрового пространства научных знаний» и П. П. Трес-

ковой (ЦНБ УрО РАН) «Кто мы, откуда, куда мы идем?».  

Работа секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного об-

разования была посвящена теме «Библиотечный специалист в контексте 
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цифровой эпохи». Профессиональные компетенции работников биб-

лиотек в условиях интенсивного развития цифровых технологий – од-

на из наиболее актуальных и острых проблем библиотечного дела 

страны в период его модернизации. Постановка этого вопроса вызвала 

большой интерес у участников конгресса. Председатель секции 

Е. Б. Артемьева (г. н. с., зав. ОНИМР) вела заседание, в котором при-

няло участие свыше 30 специалистов. От ГПНТБ СО РАН было пред-

ставлено 3 доклада: Е. Б. Артемьевой было прочитано 2 доклада: 1-й – 

по информационно-методическому сопровождению библиотечной дея-

тельности, в соавторстве с Л. А. Мандрининой (с. н. с. ОНБ), 2-й – 

о результатах исследований по библиотечной профессии, кадровому 

обеспечению библиотечной отрасли в условиях социально-культурных 

трансформаций в России и за рубежом, в соавторстве с О. В. Макеевой 

(с. н. с. ОНИМР, ученый секретарь); 1 стендовый доклад – по эконо-

мике знаний – подготовлен О. П. Федотовой (с. н. с. ОНИМР). 

На заседании секции особое внимание было уделено обсуждению 

вопросов создания профессионального стандарта специалиста в обла-

сти библиотечно-информационной деятельности: статус документа, 

базовые характеристики, аспекты применения в условиях модерниза-

ции отрасли, значение для развития кадрового потенциала. Этот же 

вопрос обсуждался и на совместном заседании центральных библиотек 

субъектов РФ и секции по библиотечной профессии, кадрам и непре-

рывному образованию, в котором приняло участие свыше 40 специа-

листов из библиотек разных форм собственности, профильных вузов 

и учреждений среднего профессионального образования. 

В результате было принято решение: Совету РБА по профессио-

нальным квалификациям и Секции библиотечной профессии, кадров 

и непрерывного образования приступить к разработке ряда професси-

ональных стандартов:  

– специалист в области библиотечно-информационного обслужи-

вания;  

– специалист по организации библиотечно-информационных ре-

сурсов; 

– специалист по справочно-библиографическому обслуживанию, 

информационным сервисам, навигации и консалтингу;  

– специалист научно-исследовательской, методической и проект-

ной деятельности. 

А. Ю. Бородихин (г. н. с., зав. ОРКиР) принимал участие в двух 

заседаниях:  
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– совместное заседание секции по особо ценным рукописным до-

кументам и редким книгам и секции библиотек по искусству и музей-

ных библиотек с докладом «Новое в серии “Материалов к Сводному 

каталогу рукописей, старопечатных и редких книг Сибири и Дальнего 

Востока” (к тридцатилетию первого выпуска)»; 

– совместное заседание секций издательской и книгораспростра-

нительской деятельности и секции по формированию библиотечных 

фондов с докладом «Издательские проекты новосибирской археогра-

фической школы». 

Заседания секций проходили в обстановке живого обсуждения до-

кладов, обмена мнениями и опытом участников конгресса РБА из Ка-

зани, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга. Только в формате, 

предложенном Ежегодной конференцией РБА, возможно установление 

контактов с коллегами из учреждений разных ведомств: Министерства 

культуры, Академии наук, национальных библиотек, библиотек вузов 

и т. п. Доклады и выступления по редким фондам, их хранению и ра-

боте с ними обеспечивают расширение профессионального кругозора, 

обогащают примерами представления книжных редкостей в научно-

исследовательской, культурно-просветительской и информационно-

издательской деятельности специализированных подразделений. 

И. В. Лизунова (в. н. с. ЛК) приняла участие в работе двух секций: 

– издательская и книгораспространительская деятельность (до-

клад «Независимое книгоиздание в России: тренды развития»);  

– секция по чтению (доклад «Цифровое чтение: угрозы и преиму-

щества»).  

Оба выступления вызвали оживленную дискуссию участников 

секций. 

Заседание секции сельскохозяйственных библиотек в городской 

библиотеке г. Новомосковска было посвящено теме «Научная биб-

лиотека в эпоху цифровизации – информационная поддержка науки 

и образования аграрной отрасли: тенденции и пути развития». От 

СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН были заслушаны 2 доклада: 

«Специфика информационного обеспечения ученых-аграриев Сибири 

в современных условиях деятельности научно-исследовательских 

учреждений» – н. с. Т. Н. Мельникова в соавторстве с зам. директора 

Т. М. Гарке и гл. библиотекарем Е. А. Кретовой; «Интеграция техно-

логий академических библиотек отраслевого и универсального профи-

ля» – директор О. М. Вьюжанина в соавторстве с зам. директора 

Т. М. Гарке, гл. библиотекарем Е. А. Кретовой.  



 

 16 

В процессе обсуждения докладов большой интерес вызвала ин-

формация о работе коллектива СибНСХБ по улучшению информаци-

онного обеспечения пользователей в период реформирования науки, 

о состоявшейся реорганизации двух библиотек (ГПНТБ СО РАН 

и СибНСХБ Россельхозакадемии), слиянии документных и информа-

ционных ресурсов и объединении технологических процессов двух 

библиотек. 

По результатам работы секции рассматривались предложения 

коллег из библиотек Орловского государственного аграрного универ-

ситета и Якутской государственной сельскохозяйственной академии 

об обслуживании аспирантов аграрных вузов с привлечением инфор-

мационных ресурсов СибНСХБ–ГПНТБ СО РАН. 

На секции большой интерес вызвал доклад зам. директора ЦНСХБ 

(Москва) Л. Н. Пирумовой «Фонд редкой и ценной книги научной 

сельскохозяйственной библиотеки», посвященный результатам про-

верки ЦНСХБ контрольными органами с выводами и замечаниями, 

сделанными в процессе проверки, которые могут быть полезны всем 

библиотекам, осуществляющим учет и ответственным за сохранность 

ценных изданий в библиотечных фондах.  

А. Е. Рыхторова (м. н. с. НТО) выступила с докладом «Маркетин-

говая политика библиотеки в веб-пространстве» на секции по библио-

течному менеджменту и маркетингу. Доклад был встречен с интере-

сом и по итогам выступления рекомендован к публикации в «Инфор-

мационном бюллетене РБА». 

Стендовые доклады были представлены в. н. с., зав. ОНБ Т. В. Бу-

сыгиной и с. н. с. НТО И. Ю. Красильниковой. 

В ходе конгресса действовала XX выставка издательской продук-

ции, новых информационных технологий, товаров и услуг. Издания 

ГПНТБ СО РАН были представлены на стенде Новосибирского биб-

лиотечного общества. 

На конгрессе РБА состоялись выборы на пост вице-президента 

и членов правления РБА, а также председателей и членов постоянных 

комитетов секций (ПК):  

 на пост вице-президента избраны: 

– Руслан Александрович Барышев, директор Библиотечно-

издательского комплекса Сибирского федерального университета; 

– Светлана Степановна Дедюля, директор Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева (переизбрана); 
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– Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской госу-

дарственной библиотеки; 

– Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государствен-

ной библиотеки для молодежи (переизбрана); 

 членами правления РБА избраны: 

– Мария Александровна Веденяпина, директор Российской госу-

дарственной детской библиотеки (переизбрана); 

– Светлана Анатольевна Горохова, директор по международной 

и образовательной деятельности Всероссийской государственной биб-

лиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино; 

 от ГПНТБ СО РАН избраны: 

– Е. Б. Артемьева – председатель секции библиотечной профессии, 

кадров и непрерывного образования (переизбрана); 

– Т. В. Бахтеева – член ПК секции по сохранности фондов; 

– А. Ю. Бородихин – председатель секции по особо ценным руко-

писным документам и редким книгам; 

– Т. В. Бусыгина – член ПК секции по библиографии (переизбрана); 

– А. Е. Гуськов – член ПК секции специальных научных, научно-

технических и технических библиотек; 

– И. Ю. Красильникова – член ПК секции МБА; 

– О. Л. Лаврик – член ПК секции по НИР; 

– Т. Н. Мельникова – член ПК секции сельскохозяйственных биб-

лиотек. 

В ходе работы конгресса была представлена презентация основ-

ных положений Концепции развития библиотечного дела, которые бы-

ли в целом одобрены. «Теперь мы должны перейти к практическому 

этапу, к этапу работы профессионалов библиотечного дела», – заметил 

президент РБА М. Д. Афанасьев. Предполагается, что Концепция объ-

единит все разнообразие библиотек, определит их место в информаци-

онном пространстве, «в общей картине будущего, понятной как специ-

алистам, так и органам власти». Все председатели секций РБА должны 

представлять, как будет реализовано направление их деятельности 

в Концепции. Президент РБА отметил, что ряд секций уже ведет рабо-

ту по подготовке своих сегментов Концепции развития библиотечного 

дела. 

Звание «Библиотечной столицы России 2020 года» присвоено 

Петрозаводску. 

Д. п. н. Е. Б. Артемьева, г. н. с.,  

зав. ОНИМР ГПНТБ СО РАН 



 

 18 

11-я Международная конференция 

 «Качественные и количественные методы в библиотеках», 

27–31 мая 2019 г., Флоренция (Италия) 

 
Время и место. В мае этого года мне, наконец, посчастливилось 

принять участие в международной конференции и даже выступить 

с докладом «Research libraries in digital culture» («Научные библиотеки 

в цифровой культуре»). 

Конференция проходила на высоком холме Fiesole в старинном 

аббатстве (Badia Fiesolana), где сейчас расположен European University 

Institute. Из внутреннего дворика открывался чарующий вид на Фло-

ренцию. И если бы не постоянный и ежедневный дождь, то… 

Немного статистики и общей информации. На конференции со-

стоялось 3 пленарных заседания, работали 7 секций, состоялось 

5 воркшопов, было 12 постерных докладов. В конференции приняли 

участие почти 300 специалистов из 62 стран и прозвучало 176 докла-

дов. Из России было 4 участника, которые представили 3 доклада. 

В составе программного комитета был 81 специалист из 20 стран 

мира. Его возглавляла проф. Anthi Katsirikou, университет г. Пирей 

(Греция). 

До конференции были изданы тезисы докладов.  

Общие впечатления. Поскольку я привыкла, благодаря участию 

в конгрессах ИФЛА (1996, 2000–2014 гг.), РБА (2005, 2007, 2009–

2019 гг.) и в Крыму (1997, 2000, 2001, 2005, 2016 гг.), к огромным ме-

роприятиям до нескольких тысяч человек, конференция во Флоренции 

сначала показалась мне очень маленькой. Но вскоре я поняла ее глав-

ный плюс: возможность познакомиться, со всеми участниками перего-

ворить и установить тесные дружеские и деловые контакты. Честное 

слово, давно так долго и с удовольствием «не болтала» (на англий-

ском, разумеется). Да и на русском тоже – как не поговорить с Сашей 

Племнеком, Наташей Соколовой (библиотека Санкт-Петербургского 

политехнического университета). И с новой старой знакомой Татья-

ной Кайгородовой. 
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Самое большое число докладов было от сотрудников университет-

ских библиотек. 

Доклады, вызвавшие общий интерес. Во вступительном докладе 

профессор Anthi Katsirikou выделила основные тренды, связанные 

с деятельностью библиотек: 
– внедрение новых технологий и одновременное расширение 

и сужение возможностей доступа к информации; 

– онлайновое образование будет демократизировать и срывать 

глобальное обучение. Предполагается, что онлайновое образование 

будет иметь глубокое воздействие на занятость, культуру, коммуника-

ции во всем мире; оно будет более дешевым и простым, и можно будет 

учиться чему хочешь; 

– границы частной собственности и защита данных будут пере-

осмыслены (кто выигрывает от знания вашей личной информации?); 

– глобальная информационная среда будет трансформироваться 

под воздействием новых технологий. 

C большим интересом был выслушан пленарный доклад (особенно 

его первая часть) «Data Science, Machine Learning, Knowledge Organiza-

tion and Digital Humanities: Some Reflection on the Fields of Knowledge», 

с которым выступил приглашенный докладчик из Бразильского уни-

верситета профессор Renato Rocha Souza. В его докладе Data science 

описывается как междисциплинарная область, методы, процедуры, ал-

горитмы и системы которой используются для получения знаний из 

различных форм данных – структурированных и неструктурирован-

ных. Точно так же, как в 1960-е гг. информатика (Information science) 

революционизировала организацию знаний, эта дисциплина появилась 

как теоретический, методологический и практический инструмент для 

изучения и удовлетворения информационных потребностей, причем 

и то и другое сильно зависит от технологических конструктов. Цель 

доклада – обсудить точки конвергенции этих двух направлений, выво-

ды и возможности, которые Data Driven Science может дать для реше-

ния информационных задач цифровой гуманитарной науки. 

Доклады, которые были интересны мне. В каждом докладе можно 

было найти что-то интересное с точки зрения теории и практики, но 

для меня важным оказалось участие в воркшопе, посвященном подго-

товке систематических обзоров, который вела преподаватель и со-

трудник библиотеки университета Техаса (США). Она также отметила 

(пишу – «также», потому что наши исследования дали ту же картину, 



 

 20 

см. статью в «Библиосфере», 2019, № 2), что ежегодно публикуются 

тысячи систематических обзоров, и это число продолжает расти. Есть 

много публикаций по методам подготовки систематических обзоров. 

Поскольку сейчас они готовятся во многих дисциплинах, возникает 

необходимость в изучении отдельных аспектов методики их подго-

товки. Как специалисты в области информации, библиотекари имеют 

уникальную возможность применять эту методику и изучать ее ас-

пекты. 

Общие итоги участия. Итак, выступила с докладом, нашла трех 

специалистов для редколлегии «Библиосферы», завела контакты с инте-

ресными специалистами из США, Румынии и Мексики (потенциальны-

ми авторами), поддержала хорошие отношения со старыми знакомыми 

из Италии и Франции. И, конечно же, уловила современные тенденции 

развития библиотек. 

* * * 

12-я конференция в 2020 г. будет в Барселоне. 

Д-р пед. наук, проф. О. Л. Лаврик, 

 зав. лабораторией информационно-системного анализа 

Сотрудники СБО на медицинской конференции 

23–24 апреля сотрудники справочно-библиографического отдела 

приняли участие в работе III Российской междисциплинарной научно-

практической конференции с международным участием «Сахарный 

диабет – 2019: от мониторинга к управлению». 

Работа «Профилактика осложнений сахарного диабета (на приме-

ре синдрома диабетической стопы): подходы к поиску и наукометри-

ческому анализу публикаций с использованием тезауруса MeSH», под-

готовленная А. В. Багировой, Л. Л. Садовской и П. А. Чеснялис, по 

итогам сессии получила диплом как лучший постерный доклад. 
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В ходе торжественного награждения председатель программного 

комитета конференции, профессор РАН, д-р мед. наук, зам. директора 

по научной работе НИИКЭЛ (филиал ИЦиГ) СО РАН Вадим Валерье-

вич Климонтов особо отметил участие нашей библиотеки в конферен-

ции и появление новых технологий информационного поиска в ГПНТБ 

СО РАН. 

Канд. филол. наук П. А. Чеснялис, н. с. ЛИСА 



 

 22 

Публикации, выступления сотрудников ООЧ 

В марте 2019 г. главный библиотекарь ООЧ Кузнецова Людмила 

Сергеевна выступила с сообщением «Опыт проведения “Громких чте-

ний” в ГПНТБ СО РАН» на городском научно-практическом семинаре 

молодых специалистов «Современная библиотека: формы работы 

и библиотечные практики». В сообщении был представлен практиче-

ский опыт проведения «Громких чтений» для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста в ГПНТБ СО РАН на базе зала худо-

жественной литературы. Были определены идея и цель проекта, дана 

информация по организации проекта, форме его проведения и стати-

стика результатов.  
 

 

 

Сообщение вызвало интерес у молодых коллег, развернулась дис-

куссия. По сообщениям и докладам, представленным на семинаре, бу-

дет издан сборник материалов. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Издано в ГПНТБ СО РАН 

Сборники научных трудов 

Книга: Сибирь – Евразия. Информаци-
онное общество: новые приоритеты книжной 
культуры : сб. науч. тр. / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. 
ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2019. – 420 с. 

ISBN 978-5-94560-309-7 
ISSN 2619-001Х 
DOI 1020913/2619-001X-2019-420 

Издание подготовлено на основе материалов 
научных семинаров, проводимых Государственной 
публичной научно-технической библиотекой СО 
РАН совместно с Новосибирской государственной 
областной научной библиотекой в рамках Меж-

дународного фестиваля «Книжная Сибирь» в 2017 и 2018 гг. 
В сборник трудов вошли работы, представленные на секциях книжного 

форума и объединенные в тематические разделы: «Книжное наследие 
в электронной информационной среде», «Издательская практика и книго-
распространение в условиях цифровой революции: региональные аспекты», 
«Чтение в условиях расширяющегося информационного пространства». Мате-
риалы содержат размышления о роли книги в информационном обществе, ре-
зультаты исследований влияния цифровых технологий на выработку страте-
гий и концепций развития книжной индустрии, формирования инфраструкту-
ры чтения. 

Издание адресовано всем, кто интересуется историей и современным 
состоянием книжной культуры. 

 

Учебно-методическое пособие 

 
Справочно-поисковый аппарат библиоте-

ки : учеб.-метод. пособие / Гос. публич. науч.-

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

А. А. Стукалова ; отв. ред. .Г. А. Скарук. – Но-

восибирск, 2019. – 302 с. 

ISBN 978-5-94560-305-9 

DOI 10.20913/978-5-94560-305-9-2019-298 

В пособии представлены учебно-методический 

план, учебные программы по дисциплине «Справочно-
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поисковый аппарат библиотеки», требования к практическим и самостоя-

тельным работам; даны вопросы для самопроверки, список рекомендованной 

литературы, контролирующие материалы (вопросы к зачету, экзамену).  

Издание предназначено для преподавателей и студентов вузов направле-

ния подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО  

Т. А. Дементьева, зав. РИО 

Научно-методическая деятельность 

Взаимодействие ГПНТБ СО РАН и библиотек ННЦ СО РАН  

в условиях реформирования науки 

23 мая в отделении ГПНТБ СО РАН состоялось рабочее совеща-
ние сотрудников ГПНТБ СО РАН, заведующих библиотеками и уче-

ных секретарей научных организаций Новосибирского научного цен-
тра (ННЦ). Совещание было посвящено вопросам взаимодействия 

ГПНТБ СО РАН и библиотек ННЦ СО РАН в условиях реформирова-
ния науки. Открыл совещание директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гусь-

ков, который отметил большой вклад библиотек в информационное 
обеспечение научных исследований НИУ ННЦ СО РАН. 

В связи с Общероссийским днем библиотек почетными грамотами 
Президиума СО РАН за многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм в работе по развитию информационно-библиогра-
фического обеспечения ученых и специалистов СО РАН были награж-

дены заведующие библиотеками институтов: Э. В. Новикова (Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН), 

М. В. Башева (Институт катализа СО РАН), С. Ф. Кузнецова (Институт 

теплофизики СО РАН). 
В соответствии с программой были заслушаны доклады и обсуж-

дены следующие вопросы: 
1. «“Новый” год в Отделении» (начальник Отделения Т. Г. Мар-

кова, зав. сектором электронных ресурсов Отделения И. В. Курбанга-
леева) – презентация работы Отделения за 12 месяцев. 

2. «Программы дополнительного профессионального образования 
ГПНТБ СО РАН для библиотечных работников» (зав. отделом непрерыв-

ного профессионального образования ГПНТБ СО РАН Н. С. Матвеева). 

3. «Ресурсы библиотечного консорциума для НИУ ННЦ. О воз-

можностях совместного приобретения электронных библиотечных 

http://lib.ieie.nsc.ru/library/pages/pages.php?ir=5&gr1=1
http://lib.ieie.nsc.ru/library/pages/pages.php?ir=5&gr1=1
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=1&SECTION_ID=133
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ресурсов» (ведущий библиотекарь отдела периодики ГПНТБ СО РАН 

В. М. Безбородова). 

4. «Изменение способа доставки литературы по МБА – “плюсы” 

и “минусы”» (зав. сектором МБА ГПНТБ СО РАН И. В. Налетова). 

5. «Возможные направления совместной работы ГПНТБ СО РАН 

и библиотек НИУ ННЦ СО РАН» (с. н. с. ОНИМР Н. И. Подкорытова, 

г. н. с., зав. ОНИМР ГПНТБ СО РАН Е. Б. Артемьева). 

6. В заключение опытом работы библиотек Института экономики 

и организации промышленного производства СО РАН и Федерального 

исследовательского центра «Институт катализа СО РАН» поделились 

с присутствующими заведующие: Э. В. Новикова и Л. Н. Антимоний. 

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

Методические семинары для сотрудников ГПНТБ СО РАН  

В первом полугодии 2019 г. был проведен ряд методических се-

минаров для сотрудников ГПНТБ СО РАН: 
30 января 2019 г. – «Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS». Лектор: В. В. Кутуева (директор по развитию). Присутство-
вали 44 сотрудника. 

12 февраля – «Подготовка заявок на получение гранта в научном 
фонде». Лектор: Д. В. Косяков (заместитель директора ГПНТБ СО 
РАН). Присутствовали 37 сотрудников ГПНТБ СО РАН и учреждений 
науки СО РАН. 

6 марта – «EBSCO Discovery – продукты и услуги». Лектор: Т. Мир-
камалова (специалист по тренингам в России и странах СНГ). Присут-
ствовали 37 сотрудников ГПНТБ СО РАН и учреждений науки СО РАН. 

25 апреля – методологический семинар «Документально-инфор-
мационный подход в библиотековедческих исследованиях: состояние 
и перспективы развития». Лектор: Е. А. Плешкевич (д-р пед. наук, 
ЛИСА). Приняли участие 32 сотрудника ГПНТБ СО РАН и 7 человек 
дистанционно из учреждений науки СО РАН. 

15 мая – «Организация обслуживания пользователей в библиоте-
ке: традиционные и современные формы, зарубежный опыт». Лектор: 
М. А. Шевченко (зав. ООЧ). Приняли участие 30 человек. 

26 июня – «Чтение в структуре медиапотребления» (для библио-
течных работников и научных сотрудников). Лектор: И. В. Лизунова 
(д-р ист. наук, в. н. с. лаборатории книговедения). Присутствовали 
24 сотрудника. 

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 
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Непрерывное профессиональное образование 

Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Высшие библиотечные курсы – 

Библиотечно-информационная деятельность» 

С января продолжалось обучение на курсах профессиональной пе-

реподготовки для библиотечных работников с высшим непрофильным 

образованием по программе профессиональной переподготовки 

«Высшие библиотечные курсы – Библиотечно-информационная дея-

тельность». Программа обучения (256 академических часов) включает 

лекции и практические занятия по основным направлениям библиоте-

коведения, библиографоведения, книговедения и информатики. 

Теоретические и практические занятия проводили специалисты 

ГПНТБ СО РАН – доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт 

научной, производственной и педагогической работы. Среди них: док-

тора педагогических наук О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева, Н. С. Редькина; 

доктора исторических наук А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова; кандидаты 

педагогических наук Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилева, Н. И. Подкоры-

това, О. П. Федотова, Л. Б. Шевченко; кандидат исторических наук 

С. К. Канн; кандидат технических наук С. Р. Баженов; кандидат филоло-

гических наук А. Ю. Бородихин; специалисты И. Н. Калугина, Н. В. Но-

викова, И. Ю. Чубукова.  

Организаторы: Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова.  

Было обучено 56 сотрудников муниципальных, областных и ака-

демических библиотек. 

В марте 2019 г. в ГПНТБ СО РАН произошла реорганизация, 

сформирован отдел непрерывного профессионального образования, 

который продолжил работу по организации деятельности в сфере до-

полнительного профессионального образования. 

А. Л. Полякова, главный библиотекарь ОНИМР 

Дополнительное профессиональное образование  

библиотечных специалистов и научных сотрудников  

за 1-е полугодие 2019 г. 

Непрерывное профессиональное образование сегодня является не-

обходимым и все более значимым условием профессионального успеха, 
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карьерного роста и повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

В ГПНТБ СО РАН образовательную деятельность реализует отдел 

непрерывного профессионального образования (далее – ОНПО). 

Отдел был образован 1 марта 2019 г. на основании приказа директо-

ра ГПНТБ СО РАН № 17 от 1 марта 2019 г. как отдел аспирантуры 

и дополнительного профессионального образования и переименован 

в ОНПО приказом директора ГПНТБ СО РАН № 81 от 13 мая 

2019 г. 

Цель деятельности ОНПО: создание эффективной модели образо-

вательной деятельности в аспирантуре и в системе дополнительного 

профессионального образования для совершенствования кадрового 

потенциала информационно-библиотечной сферы.  

Основными направлениями деятельности ОНПО являются: 

1) обеспечение своевременной подготовки по программам допол-

нительного профессионального образования (далее – ДПО) и высшего 

образования (аспирантура) работников библиотечно-информационной 

и научной сферы, в том числе сотрудников ГПНТБ СО РАН; 

2) повышение качества образования и эффективности подготовки 

обучающихся по программам аспирантуры и ДПО; 

3) внедрение лучших отечественных и мировых практик в обла-

сти непрерывного профессионального образования в образовательный 

процесс высшего образования (аспирантура) и ДПО; 

4) осуществление научно-методического взаимодействия с обра-

зовательными, научными и другими организациями по направлениям 

образовательной деятельности; 

5) координация работы подразделений ГПНТБ СО РАН по вопро-

сам организации, нормативно-правовому обеспечению и методическому 

сопровождению образовательной деятельности в соответствии с дей-

ствующим законодательством об образовании;  

6) организация продвижения ГПНТБ СО РАН на рынке образова-

тельных услуг; 

7) фандрайзинговая деятельность; 

8) распространение научно-практических результатов в сфере непре-

рывного профессионального образования библиотечных и научных кадров.  

Основными задачами ОНПО являются: 

1) актуализация учебно-методических комплексов программ высше-

го образования (аспирантура) и ДПО в соответствии с требованиями за-

конодательства РФ и потребителя (заказчика) образовательных услуг; 
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2) развитие кадрового потенциала ГПНТБ СО РАН: организация 
и проведение программ ДПО, краткосрочных образовательных семи-
наров для сотрудников библиотеки;  

3) совершенствование социального партнерства, обеспечивающего 

переход к новым организационным формам сотрудничества и коопе-

рации на основании соглашений между организациями (в том числе 

и в сетевой форме), в целях углубления интеграции, взаимного под-

держания и развития научно-технического, кадрового, инновационного 

потенциалов, повышения качества, результативности и эффективности 

образовательной деятельности ГПНТБ СО РАН; 

4) оптимизация системы управления на принципах менеджмента 

качества с ориентацией на обеспечение результативности всех процес-

сов, координация мероприятий и деятельности участников образова-

тельной деятельности в ГПНТБ СО РАН; 

5) достижение конкурентных преимуществ за счет раскрытия ин-

новационного, высокотехнологического потенциала в области непре-

рывного образования: внедрение современных образовательных тех-

нологий на основе достижений научных исследований; 

6) создание единой электронной информационно-образова-

тельной среды; 

7) развитие инфраструктуры и материально-технической базы на 

основании современных требований к образовательному процессу. 

За период с апреля по июль 2019 г. прошел обучение 221 человек 

из библиотек и научных организаций Новосибирска, Новосибирской 

области и других городов Сибирского региона: Томска, Омска, Кеме-

рово, Железногорска (Красноярский край), Иркутска, Улан-Удэ (Рес-

публика Бурятия), Читы, Кызыла (Республика Тыва). Повысили ква-

лификацию 187 сотрудников ГПНТБ СО РАН.  

Были реализованы следующие дополнительные профессиональ-

ные программы (далее – ДПП): 

1. Программы повышения квалификации: 

 Делопроизводство. Организация документирования управленче-

ской деятельности в организации (20 часов); 

 Современные информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии ИРБИС (40 часов); 

 Информационно-библиографическое обеспечение науки 

(18 часов); 

 Стратегия формирования библиотечно-информационных ресур-

сов и организация обслуживания пользователей (144 часа). 
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2. Программа профессиональной переподготовки «Высшие биб-

лиотечные курсы – Библиотечно-информационная деятельность» (256; 

400 часов). 
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Преподавателями были сотрудники ГПНТБ СО РАН, а также сто-

ронних организаций: 

– Е. Б. Артемьева, Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилева, Н. И. Подкоры-

това (ОНИМР);  

– С. Р. Баженов, Н. Л. Старышкина (ОАС);  

– О. Л. Лаврик (ЛИСА); 

– О. Н. Альшевская, И. В. Лизунова (ЛК); 

– С. Ю. Михеева, И. Ю. Чубукова (ОНОД); 

– А. А. Стукалова (филиал); 

– Н. С. Матвеева (ОНПО): 

– П. А. Чеснялис (СБО);  

– Л. А. Мандринина, В. В. Рыкова (ОНБ);  

– О. М. Белоусова, О. В. Крюкова (ОП); 
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– Н. С. Редькина (АУП); 
– Т. Н. Мартынова – гл. специалист научного архива Управления 

организации научных исследований СО РАН. 
Педагоги, реализующие программы ДПО, и организаторы образо-

вательного процесса получили положительную оценку слушателей: 
«Выражаем искреннюю благодарность отделу непрерывного професси-

онального образования за высокий профессиональный уровень ведения лекций, 
прекрасные практические занятия по программе дополнительного професси-
онального образования «Современные информационно-коммуникационные 
технологии. Технологии "ИРБИС"». 

Мы получили знания, необходимые в нашей работе. Навыки и умения значи-
мы, актуальны и практически применимы. Спасибо за гостеприимство!» 

Н. Х. Наныкпан, Ч. М. Чооду, М. В. Будегечи, С. Н. Суктар  
(Республика Тува)  

«Выражаем искреннюю благодарность отделу непрерывного професси-
онального образования ГПНТБ СО РАН за высокий профессиональный уро-
вень ведения лекций и практических занятий. Благодаря программе повыше-
ния квалификации дополнительного профессионального образования я полу-
чила объем знаний, а также ответы на интересующие меня вопросы». 

Д. Н. Судак (г. Железногорск, Красноярский край) 
«Очень полезные уроки. Большая благодарность руководителям ВБК за 

организацию обучения, за ответственность и отзывчивость». 
Р. Усубов (Новосибирск) 

Помощь в организации образовательного процесса и подготовке 
документов установленного образца (удостоверений о повышении 
квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке) ока-
зали сотрудники отделов ГПНТБ СО РАН:  

– М. С. Угаров (ОАС); 
– Л. Т. Юкляевская, Н. Д. Чернова, А. Н. Чалкина (ОДО); 
– И. С. Баженов, С. О. Русаков, А. А. Хабаров, А. Е. Соколов 

(ОКМТ); 
– Ю. В. Метелева, Р. Г. Кропп, С. В. Поваляева, С. С. Зайцева, 

Т. В. Зубаилова, О. В. Харченко, М. В. Саютинская (ОМИР); 
– М. Ч. Куулар, И. Н. Калугина (ОНИМР). 
В июне 2019 г. ОНПО было вручено благодарственное письмо 

МКУ ЦБС Кочковского района за «отлично проведенную работу 
по профессиональной подготовке специалистов, прошедших обучение 
по дополнительным профессиональным программам: “Высшие биб-
лиотечные курсы – Библиотечно-информационная деятельность” (про-
фессиональная подготовка) и “Стратегия формирования библиотечно-
информационных ресурсов и организация обслуживания пользователей” 
(повышение квалификации)».  
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Отдельно директор МКУ ЦБС Кочковского района Л. Н. Забуга 

отметила квалифицированную организацию педагогического сопро-

вождения слушателей ДПО сотрудником ОНПО А. М. Бегишевой на 

портале дистанционной поддержки образовательного процесса ГПНТБ 

СО РАН. 

В 2019/2020 учебном году ОНПО запланирована реализация около 

23 программ ДПО повышения квалификации и 3 – профессиональной 

переподготовки.  

Канд. ист. наук, доц. Н. С. Матвеева, зав. ОНПО 

Подготовка научно-педагогических кадров  

в аспирантуре ГПНТБ СО РАН  

В июне 2019 г. завершился учебный год у аспирантов ГПНТБ СО 

РАН, обучающихся по направлению подготовки 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело» направ-

ленности (профилю) 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведе-

ние и книговедение». Все аспиранты (11 чел.) заочного обучения про-

шли успешно аттестацию за текущий учебный год и переведены на 

следующий курс обучения. 

Аспиранты не только принимают активное участие в региональ-

ных и международных научных мероприятиях, но и участвуют в рабо-

те кадрового резерва ГПНТБ СО РАН под руководством ученого сек-

ретаря О. В. Макеевой.  

2 июня 2019 г. аспиранты и сотрудники библиотеки приняли уча-

стие в однодневном выездном семинаре на базе научной библиотеки 

Томского государственного университета. Программа семинара вклю-

чала: 

– экспресс-общение со специалистами НБ ТГУ по направлениям 

работы библиотек: справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание; хранение фондов, международная и проектная деятель-

ность; образовательная деятельность; организация массовых меропри-

ятий и выставок;  

– участие в работе круглого стола «Стратегическое планирование, 

формирование и развитие команды», в рамках которого обсуждались 

вопросы стратегии развития и вовлеченности молодых сотрудников 

библиотеки в процесс модернизации библиотеки в цифровую эпоху; 

– посещение музея книги НБ ТГУ. 

В итоге было предложено обновить с учетом реалий подписанное 

в 2016 г. соглашение о сотрудничестве НБ ТГУ и ГПНТБ СО РАН. 
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Аспирантка 2 курса ГПНТБ СО РАН  О. М. Ударцева подчеркну-
ла: «Проведение выездных стратегических сессий в практической 
плоскости повышает профессиональный уровень специалистов и рас-
ширяет их знания об инновационной деятельности библиотек региона».  

Канд. ист. наук, доц. Н. С. Матвеева, зав. ОНПО 

Образовательные краткосрочные семинары  

для сотрудников ГПНТБ СО РАН и сторонних организаций  

В мае и июне 2019 г. в ГПНТБ СО РАН прошли 2 образователь-
ных семинара, в которых приняли участие 108 сотрудников ГПНТБ 
СО РАН и сторонних организаций (ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет», ИНГГ СО РАН, ИХБФМ СО РАН и др.). 

4 апреля 2019 г. руководитель проектов Digital Science в России 
и СНГ К. Бакшеева (Москва) провела образовательный семинар «Эко-
система инновационных решений для науки Digital Science. Платформа 
Dimensions». На семинаре была рассмотрена платформа Dimensions ‒ 
инновационное решение, разработанное компанией Digital Science 
в сотрудничестве с более 100 ведущими организациями мира. 
Dimensions ‒ это взаимосвязанная система исследовательских знаний, 
которая меняет представление о поиске и доступе к научной информа-
ции, объединяет гранты, публикации, цитирование, альтернативные 
метрики, клинические исследования и патенты, а также позволяет анали-
зировать не только академические, но и другие результаты исследований, 
консолидировать внутреннюю организационную информацию для 
формирования будущей стратегии. 
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13 июня 2019 г. научно-исследовательской ассоциацией «Лабора-

тория социально-психологической виктимологии личности профессора 

Е. В. Руденского» был проведен образовательный семинар «“Бара-

бинский синдром”: культурная патология личности нашего времени».  
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На семинаре были рассмотрены вопросы культурной патологии 

личности (в связи с ростом подростковой жестокости в межличност-

ных отношениях) как феномена современной социальной психологии 

и проблемы социально-психологической виктимологии личности. 

Впервые представлен метод индуктивно-генетической психодрамати-

ческой терапии культурной патологии личности, разработанный 

Е. В. Руденским.  

Канд. ист. наук, доц. Н. С. Матвеева, зав. ОНПО 

Повышение квалификации сотрудников ОПТИ  

Всемирная академия интеллектуальной собственности (ВОИС, 

Швейцария) ежегодно проводит набор на курсы дистанционного обу-

чения для тех, кто планирует работать или работает в сфере интеллек-

туальной собственности.  

В 2019 г. программа ВОИС включает 2 общих и 13 продвинутых 

курсов по различным специальностям.  

В марте-апреле текущего года О. С. Иванова (сектор поддержки 

технологий и патентно-информационного обслуживания ОПТИ в Ака-

демгородке) успешно прошла обучение по курсу DL-101 «Основы ин-

теллектуальной собственности», рассчитанному на 55 часов.  

Курс DL-101 состоит из следующих модулей и итогового экзамена:  

• Инструкция по изучению курса 

• Модуль 2: Авторское право 

• Модуль 3: Смежные права 

• Модуль 4: Товарные знаки 

• Модуль 5: Географические указания 

• Модуль 6: Промышленный образец 

• Модуль 7: Патенты 

• Модуль 8: Договоры ВОИС 

• Модуль 9: Недобросовестная конкуренция 

• Модуль 10: Защита новых сортов растений 

• Модуль 11: Интеллектуальная собственность и развитие – По-

вестка дня ВОИС в области развития 

• Модуль 12: Новые проблемы в интеллектуальной собственности 

• Итоговый экзамен 
 

Каждый модуль курса поддерживается преподавателями, которые 

являются практикующими экспертами в области интеллектуальной 

собственности. 



 

 38 

О. С. Иванова успешно справилась с полным курсом обучения, 

сдала экзамен по его итогам и получила международное свидетельство 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Свидетельство об окончании курса дистанционного обучения  
 

15–16 апреля 2019 г. в ГПНТБ СО РАН состоялся Национальный 

семинар «Управление интеллектуальной собственностью малыми 
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и средними предприятиями (МСП)», организованный Всемирной ор-

ганизацией интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с Фе-

деральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

Все сотрудники ОПТИ участвовали в этом семинаре в рамках по-

вышения квалификации и получили сертификаты международного об-

разца.  

 
Рис. 2. Сертификат участника Национального семинара «Управление  

интеллектуальной собственностью малыми и средними предприятиями» 
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20–21 мая 2019 г. в целях повышения квалификации зав. отделом 

Н. В. Новикова приняла участие в работе национального семинара 

ВОИС по системе договора о патентной кооперации (PCT) и ее по-

следних изменениях, который проводился на базе ФГАОУ ВО «Наци-

ональный исследовательский Томский политехнический университет» 

(Томск). Семинар проходил в рамках региональной политики деятель-

ности Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) с участием 

ведущих специалистов ВОИС и Роспатента.   

4 июня 2019 г. Центр поддержки экспорта НСО и Сибирский ин-

ститут повышения квалификации организовали обучение по програм-

ме семинара «Защита интеллектуальной собственности, в том числе 

изобретений и полезных моделей при их продвижении на рынке зару-

бежных стран». Зав. ОПТИ Н. В. Новикова и зав. сектором нормативно-

технической и деловой информации Т. Н. Ершова не только выступи-

ли в качестве лекторов указанного семинара, но и прошли обучение, 

получив удостоверяющие это сертификаты. 
 

 
Рис. 3. Сертификат об обучении по программе семинара  

«Защита интеллектуальной собственности, в том числе изобретений  

и полезных моделей при их продвижении на рынке зарубежных стран» 
 

В отчетном году сотрудники ОПТИ Н. В. Новикова и В. Р. Галимха-

нова прошли обучение и успешно окончили уровень Pre-Intermediate по 

английскому языку в школе иностранных языков «Юнисити», продол-

жительность обучения составила 98 академических часов. 
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Рис. 4. Сертификат об окончании уровня Pre-Intermediate  

по английскому языку в школе иностранных языков «Юнисити» 
 

Знания, полученные сотрудниками ОПТИ на перечисленных ме-

роприятиях, будут использоваться в научной и практической деятель-

ности отдела.  

Н. В. Новикова, зав. ОПТИ;  

Л. А. Дмитриева, зав. сектором ОПТИ 
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Повышение квалификации в ООЧ 

В начале 2019 г. на базе НГОНБ проходил семинар Юлии Берг-

манн «Инновационный менеджмент. Перспективы в работе библио-

тек». Представителем ГПНТБ СО РАН на семинаре стала зав. отделом 

обслуживания читателей М. А. Шевченко. Ю. Бергманн рассказала 

о современных трендах в развитии библиотек Европы: сближение 

цифрового и физического пространства, библиотека как «третье ме-

сто», дизайн помещений в европейских библиотеках, гуманоидные 

роботы в работе библиотек. На семинаре были представлены новые 

концепции развития библиотек Европы и ролевые модели сотрудников 

библиотек, проведен тренинг по формированию дизайн-мышления.  

Опытом, полученным на семинаре, М. А. Шевченко поделилась 

с коллегами из ГПНТБ СО РАН и НИУ СО РАН на семинаре, прове-

денном в ГПНТБ СО РАН. 

В мае 2019 г. сотрудники ООЧ прошли обучение по программе 

повышения квалификации «Информационно-библиографическое обес-

печение науки». По окончании прослушанного курса сотрудниками 

ООЧ были выполнены итоговые работы, по результатам которых по-

лучены удостоверения о повышении квалификации. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

Библиотечно-информационная работа  

В помощь исследователям 

Сотрудниками ОНБ Т. В. Бусыгиной (зав. отделом) и А. В. Юкля-

евской (гл. библиограф) на сайте ГПНТБ СО РАН в разделе «Ученым» 

создан новый подраздел «В помощь исследователям», содержащий 

актуальную информацию по подготовке и продвижению научных пуб-

ликаций, расширению научных коммуникаций исследователей, зако-

нодательству в области науки. Доступ по ссылке: http://www.spsl. 

nsc.ru/naukresursy-i-uslugi-gpntb-so-ran-dlya-nauki-i-biznesae-i-biznesu. 
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В настоящее время в разделе созданы рубрики «Об открытом 

доступе», «Научная статья», «Этика научных публикаций», «Гран-

тодатели».  
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В размещенных на сайте рубриках содержится текст с активными 

гиперссылками на ресурсы по теме и дополнительные материалы 

(справа от основного текста). 
 

 
 

В разработке находятся подразделы, посвященные законодатель-

ству в области науки, авторскому праву, инструментам для работы 

с информацией и продвижению научных результатов, научным соци-

альным сетям.   

А. В. Юкляевская, гл. библиограф ОНБ 

Библиотечно-информационная деятельность ОПТИ 
в 1-й половине 2019 г. 

Одним из традиционных и стабильных направлений работы ОПТИ 

остаются информационная и образовательная деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности (ИС) и продвижение профильных 

для отдела информационных ресурсов.  

В первой половине 2019 г. ОПТИ проведен ряд мероприятий.  

Постоянным интересом у патентной общественности города поль-

зуются проводимые в режиме онлайн тематические встречи с веду-

щими сотрудниками Федерального института промышленной соб-

ственности (Роспатент, Москва). Проведены 3 встречи, общее количе-

ство слушателей – 71 человек, в том числе патентоведы и заинтересо-

ванные специалисты Академгородка, которые имели возможность 

дистанционно принимать участие в таких встречах. 
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В этом году к празднованию Международного дня интеллектуаль-
ной собственности (26 апреля) был приурочен национальный семинар 
«Управление интеллектуальной собственностью малыми и средними 
предприятиями (МСП)», организованный Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), проведен-
ный 15–16 апреля 2019 г. на базе ГПНТБ СО РАН при поддержке пра-
вительства и мэрии Новосибирска. Его участниками стали 94 человека 
из Барнаула – 1, Бийска – 1, Кемерова – 1, Кольцова – 1, Краснообска – 1, 
Новоалтайска – 2, Новосибирска – 87. Это специалисты в сфере интел-
лектуальной собственности различных видов предприятий, преподава-
тели и студенты, юристы, представители научно-образовательного 
и производственного комплексов Сибирского региона. География 
участников была представлена сибирскими городами.  

Программа семинара включала доклады ведущих специалистов 
в сфере различных аспектов интеллектуальной собственности, которые 
сделали сообщения по 12 темам, включающим информацию как об 
отдельных объектах ИС (ОИС), так и о конкретных подходах экспер-
тов патентного ведомства к экспертизе ОИС. Значительная часть вре-
мени была уделена рассмотрению вопросов, связанных с юридическим 
сопровождением процессов коммерциализации прав интеллектуальной 
собственности: представлена подробная информация о различных ви-
дах договоров, их содержательных особенностях, специфике оформле-
ния и регистрации. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся 
финансово-экономических проблем ИС, проведения аудита и особен-
ностей учета результатов интеллектуальной деятельности (РИД) при 
экспорте и многие другие. 

Семинар завершился круглым столом, в ходе которого докладчики 
ответили на заранее сформулированные вопросы – их обсуждение про-
должалось и во время кофе-брейков. В неформальной обстановке слуша-
тели и докладчики обменивались профессиональной информацией, дис-
кутировали по спорным вопросам и обсуждали актуальные темы. 

Проведенный национальный семинар показал, что проблемы под-
держки МСП в сфере ИС очень волнуют общественность региона. Это 
нашло выражение в достаточно активном и эмоциональном обсужде-
нии каждого доклада и практических рекомендаций в полемических 
вопросах участников. Слушатели высоко оценили профессиональный 
уровень докладчиков и организацию семинара.  

В свою очередь, представители ВОИС и Роспатента выразили бла-

годарность организаторам семинара, восхищение высоким уровнем 
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знаний и компетентности сибирских специалистов в сфере ИС, выска-

зали пожелание продолжить проведение подобных мероприятий. 

Для участников были подготовлены выставка литературы, библио-

графический указатель, рекламные и информационные материалы. Все 

желающие смогли получить электронные копии презентаций докладов 

(по согласованию с докладчиками).  
 

 
 

Рис. 1. Актирование слушателей семинара 

 

 
Рис. 2. Выставка к национальному семинару 
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В результате проведения национального семинара сибирские спе-

циалисты в сфере ИС получили возможность обсудить с московскими 

и зарубежными коллегами широкий круг вопросов (от конкретных до 

концептуальных). 

Празднование Международного дня интеллектуальной собствен-

ности прошло в ГПНТБ СО РАН 26 апреля 2019 г. и состояло из двух 

мероприятий:  

1. Для учащихся колледжей и школьников старших классов впер-

вые была опробована новая форма работы с молодежью – воркшоп по 

интеллектуальной собственности. Воркшоп (workshop) – процесс 

обучения, включающий интенсивное взаимодействие всех его участ-

ников. Судя по реакции, комментариям и отзывам присутствовавших, 

данная форма работы имеет большие перспективы для внедрения 

в информационную и образовательно-просветительскую деятельность.  

2. Для специалистов в сфере интеллектуальной собственности ор-

ганизован круглый стол «Реализация рекомендаций по управлению 

правами на результаты интеллектуальной деятельности в организа-

циях и регионах РФ». Работа круглого стола была связана с обсужде-

нием злободневных тем, касающихся законотворчества в сфере ИС, 

состояния изобретательства в НИИ СО РАН, на предприятиях и в учеб-

ных организациях, реализации мер по повышению РИД, необходимо-

сти и особенностей проведения инвентаризации РИД.  

 

 

Рис. 3. Воркшоп для учащихся 
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Рис. 4. Круглый стол для специалистов 
 

Одним из позитивных моментов стало присутствие на круглом 

столе представителей Министерства науки и инновационного развития 

НСО, принявших активное участие в дискуссии и проявивших боль-

шую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.  

Диалог, состоявшийся между патентоведами НИИ, вузов и пред-

приятий, патентных поверенных с представителями власти, позволил 

выявить проблемы и вопросы, не решенные на региональном уровне: 

отсутствие какого-либо интереса и понимания проблематики ИС у ру-

ководителей учреждений и организаций, нехватка профессионально 

подготовленных специалистов по реализации РИД, недостаточность 

информации об инвестиционных фондах и методах поддержки патен-

тования в области. 

Присутствующие отметили целесообразность учреждения в пра-

вительстве НСО уполномоченного органа и назначения должностного 

лица, ответственного за сферу ИС, и предложили организовать обще-

ственный совет по ИС, деятельность которого будет направлена на со-

здание и развитие инфраструктуры в сфере ИС, поддержку и стимули-

рование изобретателей и рационализаторов, осуществление просвети-

тельской деятельности. Эксперты совета смогут принимать участие 

в проведении инвентаризации, экспертизы, оценки и выявлении 

охраноспособных РИД. 

В результате обсуждения были разработаны предложения Мини-

стерству науки и инновационного развития НСО и принято решение 
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о подготовке проекта программы семинара по ИС для Международ-

ного форума «Технопром-2019». 

Патентоведы поделились опытом работы по составлению отве-

тов на запросы экспертов патентного ведомства, по подготовке 

договоров о взаимном патентовании и по другим ежедневным за-

ботам. 

Международный день интеллектуальной собственности получился 

насыщенным, интересным, дискуссионным, эмоциональным и радостным, 

поскольку в нем приняли участие не только опытные специалисты 

сферы ИС, но и молодежь, чье будущее, возможно, будет способство-

вать внедрению и реализации РИД.  
Как всегда, перечисленные мероприятия сопровождались подго-

товленными тематическими выставками литературы, по желанию 

слушателей и участников – рассылкой презентаций докладчиков. 

Традиционно в ОПТИ развивается деятельность по продвижению 

знаний и обучению населения вопросам охраны, защиты и управления 

создаваемых ими объектов интеллектуальной деятельности. Сотруд-

ники сектора выступили в качестве соорганизаторов и лекторов на 

4 научно-практических семинарах:  

 «Интеллектуальная собственность: актуальные вопросы защи-

ты, особенности патентования в агропромышленном комплексе» 

в СибНСХБ. Количество участников – 73 человека. 

 «Современная библиотека: новые формы работы и библиотеч-

ные практики» в НГТУ. Количество участников – 53 человека. Итог – 

подписание договора о сотрудничестве с Сибирским государственным 

университетом водного транспорта (СГУВТ) . 

 «Цифровая экономика: системы и проекты управления доку-

ментооборотом и интеллектуальной собственностью» для студентов 

экономических направлений подготовки НГТУ. Количество участни-

ков – 30 человек.  

 «Защита интеллектуальной собственности, в том числе изобре-

тений и полезных моделей при их продвижении на рынке зарубежных 

стран». Количество участников – 45 человек. 

Также ко Дню изобретателя и рационализатора 24 июня в Ака-

демгородке на площадке сектором поддержки технологий и патентно-

информационного обслуживания ОПТИ был организован практиче-

ский семинар «Изобретения: первые шаги к успешной коммерциализа-

ции». Количество участников – 16 человек. 
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В ОПТИ продолжается активная работа со студентами по продви-

жению деловой информации и обучению работе с нормативно-

технической документацией. Зав. сектором Т. Н. Ершова подготовила 

и провела цикл информационных лекций-презентаций для студентов 2 

и 3 курсов факультета информатики и вычислительной техники (ИВТ) 

и факультета автоматической электросвязи (АЭС) СибГУТИ (4 лек-

ции). Студенты получили информацию об электронных ресурсах дело-

вой и нормативно-технической информации, как удаленных, так и ло-

кальных (доступных только в читальном зале деловой и нормативно-

технической информации). Слушатели уверили, что полученные на 

занятиях знания и навыки помогут при выполнении курсовых и ди-

пломных работ по их специальностям. Всего обучение прошли 

100 человек. 

На базе ОПТИ в ГПНТБ СО РАН за полгода сотрудниками от-

дела было проведено 18 информационно-практических занятий по 

особенностям поиска и работы с патентной, нормативно-

технической и деловой информацией со студентами вузов и колле-

джей. Общее количество участников – 138 человек, записались 

в библиотеку – 65 человек.  

Нельзя не отметить активную деятельность Клуба изобретателей 

Академгородка, которая проводится совместно с сектором поддержки 

технологий и патентно-информационного обслуживания ОПТИ. Так, 

15 февраля 2019 г. состоялась лекция-семинар «Американцы на Луне: 

великий прорыв или космическая афера. Мнение ученого», подготов-

ленная ко Дню российской науки. Всего присутствовали 26 человек. 
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Рис. 5. Лекция-семинар «Американцы на Луне: великий прорыв  

или космическая афера. Мнение ученого» 
 

Также 15 марта 2019 г. в Клубе проведен семинар «Что должен 

знать изобретатель до подачи заявки на изобретение?». Присутство-

вали 16 человек. 

Отдел принимает участие в общебиблиотечных мероприятиях. 

В рамках Библионочи-2019 20 апреля 2019 г. сектор поддержки 

технологий и патентно-информационного обслуживания провел по-

знавательно-развлекательное шоу «Копилка изобретательских ку-

рьезов, или Как получить Шнобелевку?», посвященное избранным 

курьезным изобретениям, получившим шуточную Шнобелевскую 

премию с момента ее первого присуждения. Количество участников – 

32 человека.  

Сектор деловой и нормативно-технической информации организо-

вал площадку «Нестандартные развлечения в зале стандартов» и вы-

ставку ретро-каталогов предметов обихода 1960–1970-х гг. «Из ис-

тории вещей». Общее количество посетителей – 352 человека. Записа-

лись в библиотеку 5 человек. 
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Рис. 6. Познавательно-развлекательное шоу  

«Копилка изобретательских курьезов, или Как получить Шнобелевку?» 
 

 

Рис. 7. Площадка «Нестандартные развлечения в зале стандартов» 
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Продвижению профильных отделу информационных ресурсов 

способствует активная деятельность сотрудников ОПТИ по подго-

товке виртуальных выставок новых поступлений и тематических вы-

ставок патентов. Размещенные на сайте виртуальные вставки доста-

точно удобны для пользователя: представлены изображения обложек, 

аннотации и отсканированные содержания книг; все издания система-

тизированы по темам, отраженным в содержании выставки; есть воз-

можность электронного заказа. А также можно подписаться на рас-

сылки новостей по интеллектуальной собственности и новинкам 

патентной литературы. 
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Н. В. Новикова, зав. ОПТИ; 

Т. Н. Ершова, зав. сектором ОПТИ; 

Л. А. Дмитриева, зав. сектором ОПТИ; 

О. Н. Исакова, зав. сектором ОПТИ 

Проектная деятельность СБО: сотрудничество  

с Новосибирским медицинским колледжем 

В первом полугодии 2019 г. специалистами справочно-библио-

графического отдела ГПНТБ СО РАН в рамках Соглашения по ин-

формационному сопровождению образовательного учреждения для 

учащихся и преподавателей Новосибирского медицинского колледжа 

были организованы и проведены семинары, включающие ознакоми-

тельную экскурсию по библиотеке. Знакомство с информационными 

ресурсами ГПНТБ СО РАН проходило с учетом специализации уча-

щихся и выбранных тематик. С апреля по июль 2019 г. было проведено 

27 таких мероприятий для 232 человек. 

Приятно отметить, что экскурсии по библиотеке, посещение 

Музея книги, а также обзор ресурсной базы ГПНТБ СО РАН вызва-

ли искреннюю заинтересованность у наших гостей и желание вер-

нуться снова (190 человек оформили постоянные читательские би-

леты). 
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Рис. Учащиеся и преподаватели Новосибирского медицинского колледжа  

на семинаре в читальном зале справочной литературы 

Благодарим директора Новосибирского медицинского колледжа 

Светлану Владимировну Домахину, зав. учебной частью Нину Ива-

новну Глебову и преподавателей колледжа за предоставленную воз-

можность для сотрудничества в области формирования информацион-

ной культуры студентов. 

А. В. Багирова, главный библиограф СБО 

Библиотечно-информационная работа ООЧ 

Летние акции в ГПНТБ СО РАН 

Летом 2019 г. на крыльце ГПНТБ СО РАН продолжила свою 

работу «Библиотека у фонтана». Каждые среду и субботу, при хо-

рошей погоде, жители города, гуляющие у фонтана на площади 

Пименова, могут почитать любимые книги, удобно устроившись на 

пуфах. Желающие стать читателями ГПНТБ СО РАН имеют воз-

можность приобрести читательский билет и посетить зал художе-

ственной литературы.  

А во внутреннем дворе библиотеки в летний период работает от-
крытый читальный зал: все, кому душно и жарко в помещениях чи-
тальных залов, могут взять необходимые издания и поработать с ними 
на свежем воздухе. Режим работы Открытого читального зала совпа-
дает с общим библиотечным. 
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     Рис. 1. Открытый читальный зал               Рис. 2. «Библиотека у фонтана» 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

«Громкие чтения» 

С января 2019 г. по субботам в зале художественной литературы 

проходит цикл мероприятий «Громкие чтения» для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста. После прочтения вслух произведе-

ний для детей происходит обмен впечатлениями, обсуждение прочи-

танного, даются ответы на вопросы детей. После этого детям предла-

гаются развивающие книжки и книжки-игрушки (с пазлами, звуковы-

ми и визуальными спецэффектами, с комплектами для игр и др.). Дети, 

как вместе с родителями, так и самостоятельно, с увлечением играют 

и рассматривают книжки. В это же время родители имеют возмож-

ность ознакомиться с книжным фондом зала художественной литера-

туры и подобрать для домашнего чтения книги себе или детям. 

С января по июль проведено 20 «Громких чтений», их посетили 

297 человек: 190 детей и 107 взрослых. Записались в библиотеку бла-

годаря данному мероприятию 16 человек.  

На Библионочи впервые были проведены театрализованные 

«Громкие чтения». Слушателям чтений были представлены поста-

новки сказок «Теремок» и «Три поросенка». 65 детей и 40 взрос-

лых с удовольствием слушали сказки и смотрели кукольное пред-

ставление.  

Информация о проведении «Громких чтений», размещенная в со-

циальных сетях («ВКонтакте», Instagram, Facebook), вызвала интерес 

среди пользователей интернета.  
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Рис. 1. «Громкие чтения» 

 

Рис. 2. Театрализованные «Громкие чтения» на Библионочи 

        

Рис. 3. «Громкие чтения» в социальных сетях 
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Рис. 4. «Громкие чтения» на День науки (8 февраля) 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

Выставка литературы для педагогов Октябрьского района  

В январе 2019 г. для педагогов Октябрьского района была 

организована выставка литературы «Инновации в управлении 

образованием: теория и практика». На выставке были представлены 

новинки литературы по инновационным технологиям в образовании. 

Издания, представленные на выставке, вызвали живой интерес 

у участников собрания. 
 

  

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Ярмарка вакансий  

1 марта 2019 г. в ГПНТБ СО РАН прошла «Ярмарка вакансий». 

Было записано 89 человек, экспонировалась литература. 
 

 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

Выездная выставка литературы 

В апреле 2019 г. была организована выездная выставка литературы 

на III Российскую междисциплинарную 

конференцию с международным участи-

ем «Сахарный диабет: от мониторинга 

к управлению» (организатор НИИКЭЛ – 

филиал ИЦиГ СО РАН). Экспонирова-

лось более 100 изданий, были распро-

странены комплекты рекламных матери-

алов об услугах и информационных ре-

сурсах ГПНТБ СО РАН. Пользователями 

выставки стали практикующие врачи – 

участники конференции. Издания, пред-

ставленные на выставке, оказались акту-

альными и полезными для использования 

в практической работе. Части участников, 

по их просьбе, были отправлены списки литературы по выставке. 

 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Информационно-массовые мероприятия 

Информационно-массовые мероприятия  

в отделении ГПНТБ СО РАН  

«Открытая лабораторная»  

9 февраля 2019 г. отделение ГПНТБ СО РАН впервые приняло 

участие во Всероссийской акции по проверке научной грамотности 

«Открытая лабораторная». 

Научный сотрудник лаборатории поведенческой экологии сооб-

ществ животных ИСЭЖ СО РАН, президент Экоклуба НГУ Алексей 

Маслов по окончании тестирования помог участникам разобраться 

с вопросами и провел познавательную игру об особенностях передачи 

информации «Не кричи на собаку». 
 

 
 

Рис. Участники мероприятия 

Т. Г. Маркова, начальник отделения ГПНТБ СО РАН 
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«Академический час» в Отделении  

В рамках программы «Академический час», проводимой Президи-

умом Сибирского отделения РАН, 13 февраля 2019 г. в отделении 

ГПНТБ СО РАН состоялась лекция «Инженерная биология – наука 

XXI века», посвященная истории, достижениям биологии в XX в., пер-

спективам развития этой области в XXI в. и планам развития данного 

направления в Академгородке 2.0.  

Научный сотрудник ИХБФМ СО РАН и НГУ кандидат биологиче-

ских наук С. Е. Седых рассказал об уникальных генетических экспе-

риментах, развеял миф о вреде генетически модифицированных орга-

низмов и объяснил, почему такие опасения выгодны политикам, но не 

ученым, и призвал присутствующих школьников выбирать эту увлека-

тельную науку в качестве своей профессии.  
 

 
Рис. «Академический час» для школьников 

Т. Г. Маркова, начальник отделения ГПНТБ СО РАН 

День российской науки  

Ко Дню российской науки была приурочена лекция с. н. с. ИЯФ 

СО РАН Петра Анатольевича Лукина «Хиггс, Бозон и все, все, все...», 

проведенная 14 февраля 2019 г.  
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Рис. 1. Лекция «Хиггс, Бозон и все, все, все…» 

 

Ученый рассказал, как складывалась картина мира по мере того, как, 

с одной стороны, накапливались знания о Земле, Солнце, планетах и звез-

дах, а с другой – человек пытался понять, из каких элементарных состав-

ляющих образована окружающая материя и какие силы их связывают.  

После лекции была проведена экскурсия в книгохранилище. 

Школьники с увлечением рассматривали книги прошлых веков и кра-

сочные книги Гиннесса, четверо детей захотели стать читателями биб-

лиотеки, а одна девочка даже захотела в ней работать.  
 

 

Рис. 2. Зав. сектором Т. А. Алексеева  

проводит экскурсию по фондам Отделения 

Т. Г. Маркова, начальник отделения ГПНТБ СО РАН 
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«Тотальный диктант»  

В этом году отделение ГПНТБ СО РАН впервые участвовало 

в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный дик-

тант». 13 апреля 2019 г. 29 участников разных возрастов, готовых 

проверить свою грамот-

ность, заполнили науч-

ный читальный зал (трое 

из них стали новыми чи-

тателями библиотеки). 

Научный журналист Юлия 

Черная выступила в роли 

диктора и прочла специ-

ально подготовленный 

для акции текст Павла Ба-

синского «Простое сердце» 

по роману Н. В. Гоголя 

«Мертвые души».  
 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Участники «Тотального диктанта» 

Т. Г. Маркова, начальник отделения ГПНТБ СО РАН 

Рис. 1. Текст диктанта читает журналист  
Юлия Черная 
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«Солнце нашей Правды»  

Так называют Наталью Алексеевну Притвиц ее соседи и друзья 
с улицы Правды в новосибирском Академгородке.  

В отделении ГПНТБ СО РАН прошла встреча памяти Натальи 
Алексеевны, которой не стало 7 февраля 2019 г. Небольшой конфе-
ренц-зал с трудом вместил всех, кто пришел сказать добрые слова 
о легенде Новосибирского научного центра. Почтить память и обме-
няться воспоминаниями собрались и те, кто вместе с Натальей Алексе-
евной стоял у истоков Академгородка, и их потомки: ученые, писатели, 
журналисты. Среди них: внук основателя Академгородка Лаврентьева 
Михаил Михайлович Лаврентьев, известный писатель-фантаст Генна-
дий Мартович Прашкевич, редактор и журналист издания «Наука 
в Сибири» Игорь Николаевич Глотов.  

Вступительное слово произнесла Анастасия Близнюк, хозяйка Инте-
грального музея-квартиры повседневности Академгородка, она же – орга-
низатор встречи. Сотрудники Отделения подготовили и представили со-
бравшимся выставку произведений Натальи Алексеевны и видеоролик о ее 
биографии. Недаром говорят, что ближайшими друзьями и коллегами 
Н. А. Притвиц были журналисты и «книжники» из ГПНТБ СО РАН. 

 

 

Рис. 1. На выставке, посвященной Н. А. Притвиц 
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А затем журналист Наталья Николаевна Яненко, дочь выдающегося 

сибирского ученого академика Яненко, пригласила всех в увлекатель-

нейшее путешествие по волнам памяти о последней баронессе из ста-

ринного рода Притвицев. Насколько удалось узнать, этот род берет 

начало в 1604 г. Среди предков Натальи Алексеевны – молдавские бояре, 

одна из их представительниц, Смарагда Богдан, была приятельницей 

Александра Сергеевича Пушкина.  

Все члены семьи были очень образованными и талантливыми 

людьми. К примеру, бабушка Натальи Алексеевны по материнской 

линии, Мария Викторовна Притвиц, перевела с грузинского на немец-

кий язык поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Отец нашей 

героини Алексей Аркадьевич (крестник императора Николая II) имел 

необычайный талант к точным наукам, но, обладая приятной и благо-

родной внешностью, украсил собою и несколько фильмов. Он с дет-

ства внушал дочери, что она должна вести себя достойно и не запят-

нать фамилию, которую носит. И Наташа отцовский завет выполнила. 

Лучшая ученица в школе, спортсменка, чемпионка по метанию копья 

среди школьников. После – студентка и аспирантка Московского ин-

женерно-строительного института.  

В 1959 г. Н. А. Притвиц, будучи по образованию инженером-

гидротехником, по приглашению ученого Олега Федоровича Василье-

ва начала работать в Сибирском отделении АН СССР научным со-

трудником лаборатории прикладной гидродинамики Института гидро-

динамики. В 1970 г., перейдя в Президиум СО АН СССР на должность 

ученого секретаря по связям с прессой, она стала летописцем Сибир-

ского отделения РАН. Ей довелось работать со всеми его председате-

лями. Нелегкая, но захватывающая жизнь сибирских ученых, красота 

сурового края нашли отражение в литературном творчестве Натальи 

Притвиц. Она писала стихи и прозу, поздравления, посвящения, ре-

портажи, отчеты – словом, все, что позволяло запечатлеть историю 

и людей Академгородка.  

Как и все в роду Притвицев, Наталья Алексеевна обладала изряд-

ным жизнелюбием и оптимизмом. И была абсолютным бессребрени-

ком. По словам ее ближайшей подруги, писательницы Замиры Мир-

зовны Ибрагимовой, Наталью Алексеевну отличали благородство 

и надежность: «…Настоящий аристократизм – не брать, а отдавать. 

А если брать, то ношу потяжелее».  

Еще много теплых слов было сказано на встрече. Собравшиеся чи-

тали стихи, поздравления, написанные в свое время Натальей Притвиц, 
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делились бережно хранимыми вырезками из газет, фотографиями, 

с которых она неизменно улыбалась. И решили непременно встретиться 

вновь. Ведь человек жив, пока о нем помнят. 
 

 

Рис. 2. Писатель и близкий друг Н. А. Притвиц Замира Ибрагимова  

читает ее стихи 

Статьи о мероприятии были опубликованы в газетах «Родные бе-

рега» (№ 5 от 21.03.2019 г.), «Навигатор» (№ 11 от 22.03.2019), «Наука 

в Сибири» (№ 12 от 28.03.2019).  

Л. В. Колесникова, 

ведущий библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН  

Что не построили в Академгородке  

по планам М. А. Лаврентьева  

Когда речь заходит о развитии Новосибирского научного центра, 

часто ссылаются на авторитет Михаила Алексеевича Лаврентьева, на 

то, что он задумывал все именно так, как есть. Однако в архивах 

ГПНТБ СО РАН были найдены подтверждения, что у основателя Ака-

демгородка были совсем другие планы. И если бы удалось воплотить 

их в жизнь, ННЦ выглядел бы иначе, нежели Городок нынешний. 

В отделении ГПНТБ СО РАН 6 апреля 2019 г. прошла дискуссия 

об истории новосибирского Академгородка. Сотрудник аппарата пре-

зидиума СО РАН Олег Бородин представил собравшимся уникальные 

документы. 
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Тема вызвала большой общественный резонанс. Обсудить ее при-

шли старожилы, ученые, представители СМИ. 

Организатор встречи Анастасия Близнюк продемонстрировала бе-

режно хранимый в Интегральном музее-квартире эскиз генплана Ака-

демгородка, выполненный на холсте. Затем Олег Бородин рассказал 

о своих архивных находках. Среди них – стенограмма заседания орг-

комитета СО АН СССР под председательством М. А. Лаврентьева от 

4 июля 1957 г. и планы застройки разных лет. 
 

 
Рис. 1. Эскиз генплана Академгородка 

 

Начиная грандиозный проект по созданию научного центра в Си-

бири в 1950-х гг., академик Лаврентьев привлек к его реализации 

огромные силы. Новосибирск выделил для строительства жилья для 

ученых и научных объектов 1110 гектаров земли. На месте пляжа 

предполагалось создать речной порт с комплексом водных и спортив-

ных сооружений. Сам пляж, кстати, не первозданный: он сделан мето-

дом гидронамыва для укрепления берега и уменьшения риска размыва 

железнодорожной насыпи. 

Там, где сегодня расположен ТРК «Эдем», согласно генплану 

должно было раскинуться озеро. А на месте Новосибирского госуни-

верситета обещал вырасти жилой микрорайон «Г» со школой, двумя 

детскими садами и прочей инфраструктурой. Были задуманы и так 
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называемые ППО – пункты первичного (или бытового) обслужива-

ния; а еще ни много ни мало автомагазин и даже завод пищевой про-

мышленности. Запланировано было и троллейбусное сообщение до 

экспериментального механического завода на левом берегу Совет-

ского района. 

Отдельно стоит упомянуть Городской парк культуры и отдыха 

с двадцатью тремя объектами. Он должен был находиться в лесу по 

нечетной стороне улицы Жемчужной (между Университетским и Мор-

ским проспектами). 

Как отметил Андрей Соболевский, представлявший издание 

«Наука в Сибири», Академгородок построен в лесостепи, и его дев-

ственная природа – отчасти миф. Много искусственных насаждений 

было сделано сотрудниками Центрального сибирского ботанического 

сада под руководством бабушки Андрея, известного ботаника Киры 

Аркадьевны Соболевской. Благодаря этому в Городке сегодня растут 

кедр, лиственница, пихта, можжевельник, липа, барбарис, снежный 

ягодник. Теперь эти растения украшают лес, в котором, несмотря на 

отсутствие парка, можно замечательно погулять и послушать пение 

птиц. 

А вот «Торговый центр» состоялся, как и было задумано, став 

единственным на много километров вокруг магазином, в котором в те 

времена можно было купить почти все. 

Это лишь некоторые заметки из истории создания и развития 

ННЦ.  

Мнением поделились многие участники встречи. В их числе 

и Михаил Дмитриевич Беляев, сын знаменитого генетика академика 

Дмитрия Константиновича Беляева. Как бы там ни было, Лаврентьеву 

и его единомышленникам удалось преодолеть неимоверные трудности 

и воплотить в жизнь небывалый проект. Академгородок живет и про-

должает развиваться, любимый и ценимый его жителями. 

Большой интерес вызвала выставка, которую устроили сотрудники 

отделения ГПНТБ СО РАН. Здесь были представлены книги Михаила 

Алексеевича Лаврентьева, Михаила и Любови Качан, Замиры Ибраги-

мовой, Натальи Притвиц об истории Академгородка. 
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Рис. 2. Выступает Михаил Дмитриевич Беляев 

К слову, само Отделение библиотеки по планам застройки тоже 

выглядело иначе: филиал ГПНТБ на 500–600 тысяч томов должен был 

расположиться рядом с Домом ученых. Жаль, что этот проект не во-

плотили: сегодня есть трудности с размещением фонда, в котором 

325 тысяч печатных единиц. 

Статья о мероприятии опубликована в № 21 газеты «Навигатор» 

от 31.05.2019. 

Л. В. Колесникова, 

ведущий библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН 

 

Академгородок – место силы и свободы  

Новосибирский Академгородок – уникальное место не только 

с точки зрения науки, но и выдающейся социально-культурной ис-

тории. Феномен этого общественного образования недостаточно 

изучен и недооценен. Большая заслуга в инициировании исследова-

ний и трансляции социальной истории Академгородка принадлежит 



 

 70 

Интегральному музею-квартире Академгородка, созданному Анаста-

сией Германовной Безносовой-Близнюк. Именно по ее приглашению 

ГПНТБ СО РАН в лице Отделения приняла участие в культурно-

историческом форуме «Место силы и свободы», который проходил на 

площадке «Точка кипения» Академпарка 14 мая 2019 г.  
 

 

Рис. 1. Форум «Место силы и свободы» 

Эта неформальная, познавательно-просветительская конференция 

была посвящена истории Новосибирского научного центра и его иден-

тичности, а также развитию культуры в Академгородке 2.0. Выставки, 

концертные номера, кадры кинохроники 1960-х гг., показы нарядов 

первых жительниц Академгородка чередовались с выступлениями ис-

ториков, социологов, старожилов Академгородка, а также студентов 

и школьников. В рамках форума нашлось место и обзору истории ком-

сомола в Академгородке, деятельности детского центра «Калейдо-

скоп» и фехтовального клуба «Виктория», воспоминаниям об улице 

Ильича – какой она была 30 лет назад, проблеме личных библиотек, 

экономическим и экологическим составляющим явлений обмена и ше-

ринга в Академгородке. Значительный блок был посвящен научным 
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докладам социологов о настоящем Академгородка: о том, как его сей-

час воспринимают местные жители и наши соседи. 

Проблему сохранения личных библиотек в докладе «Личные 

книжные коллекции: судьбы, проблемы и решения» затронула 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором отделения ГПНТБ СО РАН. В по-

следние годы люди начали избавляться от домашних библиотек. Ино-

гда под угрозой очутиться на свалке или попасть в переработку оказы-

ваются очень редкие и ценные издания, иногда – многотиражная, но 

очень качественная в смысле издательской подготовки литература со-

ветского периода, иногда массовая литература 1990-х и 2000-х, иногда 

совсем новые книги...  

 
Рис. 2. Выступление И. В. Курбангалеевой 

Спецификой личных библиотек Академгородка являются большие 

коллекции научной литературы разных видов (книги, периодика и др.), 

подобранные в соответствии с научно-исследовательскими интересами 

их владельцев. Что же делать, когда собиратели этих коллекций уходят 

из жизни, когда эти книги становятся ненужными их родственникам 

или новым владельцам квартир? Если коллекции академиков –

основателей Академгородка, ряда выдающихся ученых нашли место 

в их мемориальных кабинетах (М. А. Лаврентьева, А. А. Трофимука, 

В. А. Коптюга, Н. Н. Яненко и других), то судьба собраний менее 
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титулованных владельцев складывается по-разному: от передачи 

в библиотеку до сдачи в макулатуру и вывоза на свалку. Но не все 

книги библиотека может взять себе в фонд. В докладе были рассмот-

рены неоднозначные по морально-этическим оценкам варианты выхо-

да из ситуации.  
 

 
Рис. 3. Что делать с книгами, ставшими ненужными? 

Также был показан опыт центра перераспределения книг между 

жителями Иркутской области, созданного на базе Иркутской ОУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского. Проект называется «Беричитай» 

и его целью является не только эффективная работа со сданными или 

списанными книгами, но и обновление фондов без дополнительного 

финансирования (на основе книгообмена). 

Подготовленная Отделением выставка книг, посвященных исто-

рии Академгородка, не затерялась среди выставок ретро-нарядов, 

значков и старых фотоаппаратов. К столам с книгами все время подхо-

дили участники и гости форума. Очень ценными для организаторов 

этой выставки были комментарии: «А эту книгу написал мой отец!», 

«В этом сборнике статья моей матери!», «Я тоже участвовал в издании 

этого альбома!». Люди не просто листали книги, а делились воспоми-

наниями, спрашивали, какие еще есть издания об Академгородке. 

Быстро расходились рекламные издания и сувениры с логотипом 

ГПНТБ СО РАН – значки, шоколадки.  

Большой интерес вызвал раздел выставки, в котором были пред-

ставлены великолепные энциклопедии из основного фонда Отделения 
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и детская литература из фонда абонемента, недавно начавшего рабо-

тать в Отделении.  
 

    

Рис. 4. Книги для любого возраста 

Сюрпризом для всех стал подарок для ГПНТБ СО РАН. В потер-

том фибровом чемодане Анастасия Близнюк передала директору 

ГПНТБ СО РАН Андрею Евгеньевичу Гуськову 21 книгу Михаила 

Самуиловича Качана – инженера-физика, главы профсоюза СО АН 

СССР и автора самых обстоятельных мемуаров и записок про Академ-

городок советской эпохи. 
 

 
Рис. 5. Сюрприз в старом чемодане 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационно- 

библиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 
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«Библионочь» 

Тайны справочных изданий фонда СБО  

В преддверии ежегодной масштабной Всероссийской социально-

культурной акции по поддержке чтения в нашей стране, именуемой 

«Библионочь», в 9 читальных залах ГПНТБ СО РАН были развернуты 

11 тематических выставок. 

Названия выставок были интригующе броские и приглашали гос-

тей сумеречного мероприятия совершить путешествие в удивительный 

мир книг.  

Они напоминали каждому о необходимости сохранять в себе не-

проходящий интерес к книге – сокровенному источнику информации. 

Выставка читального зала № 10 предлагала каждому приоткрыть 

для себя тайны уникального по составу фонда СБО, полистать его 

лучшие экземпляры, осознать необходимость посещения массовых 

мероприятий библиотеки, стать ее активным читателем. 

При формировании экспозиции учитывались возрастной и образо-

вательный статус посетителей. Отбор литературы был адресным – рас-

считан на весь поток участников мероприятия. Для экспозиции были 

выбраны 86 книг, 3 из них – иностранные. Они по праву относятся 

к лучшим образцам изданий высокой полиграфии. 

Во многих из них есть ответы на вопросы по хронологии и исто-

рии становления мировой цивилизации, всемирной истории и культу-

ры, народам и религиям мира, истории России, Сибири, Новосибир-

ской области, Новосибирска и др.  

В одном из разделов экспозиции была возможность полистать 

справочники о государственной символике и политических системах 

мира, королевских династиях, а также царях и императорах России, 

тайнах истории и чудесах света. Сегодня список чудес света исчисля-

ется тысячами. 

Желающим прикоснуться к сокровищнице афоризмов, цитат и вы-

сказываний выдающихся мыслителей всех времен и народов по всем 

отраслям знаний предлагалась подборка из 10 уникальных изданий. 

Внимание подростков, их родителей и друзей привлекла серия 

ежегодных справочников «Золотой фонд Новосибирска», издаваемых 

с 2005 г. Посетители активно искали в них знакомые фамилии школьни-

ков и названия детских объединений дополнительного образования – 

победителей различных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревно-

ваний разных уровней. 
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Особый интерес у гостей вызвали фундаментальные картографи-

ческие издания: «Атлас мира» (1999, 563 с.), «Национальный атлас 

России» в 4 т., (2007, 495 с.), «Сибирь. Атлас Азиатской России» 

(2007, 863 с.).  

Эти экземпляры выставки представляют собой комплексные научно-

справочные издания, призванные сформировать у читателя целостное 

представление о природе, населении, хозяйстве, экологии, истории 

и культуре нашей родины.  

При выходе из печати они получили высокую оценку ученых 

и специалистов страны. «Атлас Сибири» в 2007 г. был удостоен Госу-

дарственной премии России.  

Неменьшим интересом у пришедших на выставку пользовались 

американские фолианты: энциклопедический справочник Вебстера 

«Webster’s new international dictionary of the english language» (1960, 

3196 с.) и один из выпусков международного указателя книг, издавае-

мых на английском языке, «Cumulative book index» (1933, 2298 с.). 

Всех впечатлили формат и объем документов, невероятно позаба-

вили ногтевидные углубления в обрезе справочника Вебстера. Их 

наличие помогает оперативному поиску определений терминов на ан-

глийском языке. Искушенные читатели с удовольствием демонстриро-

вали удобство издательского приема.  

Посетители с младенцами на руках устраивали фотосессии (селфи) 

своих чад рядом с пятью крупноформатными фолиантами.  

Просмотр выставки прошел достойно, завершился удачно. Ее эф-

фективность подтвердили: 8 экскурсий, посещаемость – 234 человека, 

книговыдача – 449 печ. ед. (165 из них – иностранные издания).  

Гости остались довольны, 6 из них были записаны в библиотеку. 

По их просьбе срок экспонирования выставки был продлен до 21 мая. 

Посещение вернисажа и работа читателей с книгами продолжались. 

Н. Л. Серова, гл. библиограф СБО 

Мероприятия ООЧ  

В апреле «Библионочь» была отмечена отделом обслуживания чи-

тателей следующими мероприятиями: в читальных залах были органи-

зованы селфи-зоны (рис. 1), книжные выставки, посвященные театру.  
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Рис. 1. Селфи-зоны в читальном зале естественных и технических наук 

В зале общественных наук проводились квиз и игра «Литератур-

ный крокодил» (рис. 2). Молодежь с удовольствием и азартом играла 

в эти интеллектуальные игры до закрытия библиотеки и готова была 

продолжать, если бы не окончание «Библионочи»… 
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Рис. 2. Игра «Литературный крокодил» и квиз  

в читальном зале общественных наук 

В зале художественной литературы для самых юных посетителей 

библиотеки развернулось кукольное представление – сказки «Тере-

мок» и «Три поросенка» с удовольствием смотрели и слушали и дети, 

и взрослые (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Театрализованные «Громкие чтения»  

в зале художественной литературы 
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Ну а в холле 3-го этажа весь вечер звучала музыка. Вокально-

инструментальный ансамбль «Дивертисмент» развлекал публику разно-

жанровой музыкой (рис. 4). Посетители «Библионочи» с удовольстви-

ем слушали, танцевали и снимали видео. Музыка звучала до закрытия 

библиотеки и оставила неизгладимые впечатления у всех гостей 

ГПНТБ СО РАН. 

 

 

Рис. 4. Ансамбль «Дивертисмент», выступающий на «Библионочи»  

в холле ГПНТБ СО РАН 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 

«Библионочь» в Академгородке 

20 апреля в отделении ГПНТБ СО РАН, на проспекте Лаврентьева, 6, 

рассказывали, «Как получить Шнобелевку», создавали литературные 

образы, знакомились с творчеством писателей и поэтов Академгород-

ка, наслаждались мюзиклом «Норд-Ост» и, конечно, читали книги 

и записывались в библиотеку. 

Всероссийская акция «Библионочь-2019» не обошла стороной 

и Новосибирский научный центр. Впервые отделение ГПНТБ СО РАН 

пригласило всех поучаствовать в серии мероприятий в поддержку чте-

ния под названием «Академгородок многогранный».  

Программа мероприятий была составлена так, что участвовать 

в ней могли и взрослые, и дети. В сопровождении сотрудников биб-

лиотеки для начала они совершили экскурсию в самые дальние ее 

уголки, обычно скрытые от глаз читателей.  
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В этот вечер все желающие старше 14 лет могли записаться в биб-

лиотеку (бесплатно) и взять домой книги на абонементе художествен-

ной литературы, открытие которого приурочили как раз к «Библионо-

чи». В честь этого события устроили мастер-класс оригами и литера-

турный конкурс, победители и участники которого получили подарки 

и сувениры. Кроме этого, гости играли в настольные игры, сражались 

в шахматы и шашки, складывали пазлы и, конечно, читали книги. 

Приветственное слово на церемонии открытия произнес доктор исто-

рических наук Владислав Геннадьевич Кокоулин.  
 

 

Рис. 1. Юные участники «Библионочи» 

Участники «Библионочи» смогли увидеть и познавательно-
развлекательное шоу «Копилка изобретательских курьезов, или Как 
получить Шнобелевку?» с участием ребят из Физико-математической 
школы им. М. А. Лаврентьева при НГУ, подаривших библиотеке аль-
манах собственных сочинений. 

Неслучайно среди гостей библиотеки в этот вечер можно было 
встретить сибирских поэтов и писателей: Валерия Ильина, Замиру 
Ибрагимову, Валентина Иванова, Евгения Маркова и многих других 
авторов, чьи работы вошли в новый электронный ресурс библиотеки 
«Литературное творчество Академгородка», презентация которого 
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прошла в рамках «Библионочи». Идея создания проекта, объединившего 
литературное и отчасти художественное творчество научного центра, 
возникла 20 лет назад, когда в Доме ученых СО РАН состоялась первая 
выставка «Поэзия и проза Академгородка», в которую вошли около 
200 книг, написанных известными учеными, профессиональными писате-
лями, журналистами, студентами. На сегодняшний день «Литературное 
творчество Академгородка» включает в себя информацию о более 
600 произведениях поэзии и прозы, художественной, научно-популярной 
и мемуарной литературы. На презентации выступил организатор и идей-
ный вдохновитель проекта доктор физико-математических наук Валерий 
Павлович Ильин, а некоторые из авторов прочли свои стихи. 

 

 

Рис. 2. Слева направо: д-р ист. наук В. Г. Кокоулин  

и д-р физ.-мат. наук В. П. Ильин 

Весьма популярной стала «Съемка литературного портрета» – 

мастер-класс фотографов Виктории Юрьевой, Влады Трифоновой 

и Алены Михайловой. Здесь посетители знакомились с азами фо-

томастерства и перевоплощались в любимых литературных героев, 

побывав в образах Полианны, мисс Марпл, Маленького Принца, Лео-

нардо да Винчи.  
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И наконец, гвоздь программы и завершающий аккорд «Библионо-

чи» – концертная версия мюзикла «Норд-Ост», представленная фе-

стивалем «АкБард», собрала немало слушателей в читальном зале 

библиотеки.  
 

 

Рис. 3. Мюзикл «Норд-Ост» в отделении ГПНТБ СО РАН 
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Между делом участники «Библионочи» знакомились, общались, 

угощались чаем с плюшками и рассматривали книжные выставки, ко-

торые устроили для них работники библиотеки. Это выставка книж-

ных раритетов из фонда отделения и выставка литературного творче-

ства авторов Академгородка, которая продолжает свою жизнь в режи-

ме постояннодействующей. 

Сотрудники отделения ГПНТБ СО РАН искренне надеются, что 

никого не обошли вниманием в этот вечер и по-прежнему ждут в гости 

читателей. Свои мнения о проведенном мероприятии гости оставили 

в «Гостевой книге отделения». 

Л. В. Колесникова,  

ведущий библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН 
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Поздравления коллегам 

Юбиляры ГПНТБ СО РАН 

 

 

Артеменко Татьяна Михайловна, 

ведущий бухгалтер 

Беседина Ирина Алексеевна, биб-

лиотекарь II категории 

Борщева Любовь Михайловна,  

дежурный пульта пожарной охраны 

Вологдина Тамара Владимировна, 

заведующая сектором 

Волкова Яна Израилевна, уборщик 

помещений 

Елисеева Людмила Алексеевна, 

главный библиотекарь 

Заворохина Ольга Николаевна, де-

журный пульта пожарной охраны 

Козявин Александр Михайлович, 

делопроизводитель 

Куколева Нина Петровна, ведущий 

библиотекарь 

Лешова Галина Алексеевна, биб-

лиотекарь II категории 

Мелентьева Татьяна Анатольевна, 

главный библиотекарь 

Пущало Валентина Исаковна, 

уборщик помещений 
 
 
 
 

 

 

Рябова Валентина Александровна, 

ведущий библиотекарь 

Свиридов Алексей Анатольевич, 

библиотекарь II категории 

Федотова Ольга Павловна, старший 

научный сотрудник 

Шаркова Ирина Ильинична, глав-

ный библиотекарь 

Школина Людмила Владимировна, 

библиотекарь I категории 
Школьникова Надежда Трофимовна, 

главный специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

С. А. Максимова, начальник ОК 
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Отзывы о работе сотрудников, награды 

За многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые 

успехи и в связи с 62-й годовщиной создания Сибирского отделения 

РАН присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского 

отделения РАН»: 

 библиотекарю Татьяне Еремеевне Бутриной;  

 ведущему библиографу Вере Анатольевне Быструшкиной; 

 директору СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН Ольге Михай-

ловне Вьюжаниной; 

 главному библиотекарю Ирине Анатольевне Дудченко; 

 ведущему библиотекарю Татьяне Павловне Кузнецовой;  

 технику Людмиле Ивановне Кузнецовой;  

 начальнику отдела кадров Светлане Алексеевне Максимовой; 

 библиотекарю I категории Марине Ивановне Неворотовой; 

 главному библиотекарю Ирине Аркадьевне Павловой; 

 библиотекарю I категории Нине Григорьевне Третьяковой; 

 зав. отделом Марии Анатольевне Шевченко. 
 

   

Рис. 1. Вручение нагрудного знака и удостоверения сотрудникам отделения 

ГПНТБ СО РАН Т. Е. Бутриной и И. А. Павловой 
 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в библиотечно-информационное обслуживание населе-

ния города Новосибирска и в связи с Общероссийским днем библиотек: 

 награжден Почетной грамотой Совета депутатов города Ново-

сибирска директор Андрей Евгеньевич Гуськов; 

 объявлена благодарность Министерства региональной политики 

Новосибирской области главному библиографу Александре Ва-

лерьевне Багировой; 
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 награждена Почетной грамотой мэрии города Новосибирска зав. 

сектором Татьяна Николаевна Ершова; 

 награждена Почетной грамотой Совета депутатов города Ново-

сибирска зав. отделом Лариса Леонидовна Садовская. 
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В честь 125-летия со дня основания Новосибирска награждены 

памятным знаком «За труд на благо города» сотрудники отделения 

ГПНТБ СО РАН: Е. А. Базылева, Н. В. Васильева, З. В. Вахрамеева, 

Н. В. Крылова, В. Б. Лукьянова, О. А. Федотова. Государственные 

награды были вручены 16 января 2019 г. в торжественной обстановке 

в здании ГПНТБ СО РАН главой Октябрьского района П. И. Проку-

диным. Отметив незаурядные качества служащих библиотечной сфе-

ры, он пожелал нашим коллегам дальнейших творческих успехов 

и побед. 
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Структурные подразделения ГПНТБ СО РАН 

АУП – административно-управленческий персонал 

Бухгалтерия 

ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа 

ЛК – лаборатория книговедения 

ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов 

НТО – научно-технологический отдел 

ОАС – отдел автоматизированных систем 

ОДО – отдел документационного обеспечения 

ОК – отдел кадров 

ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники  

ОКИР – отдел комплектования информационными ресурсами 

ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента 

ОМИР – отдел массово-информационной работы 

ОНБ – отдел научной библиографии 

ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы 

ОНОД – отдел научной обработки документов 

ОНПО – отдел непрерывного профессионального образования 

ООЧ – отдел обслуживания читателей 

ОП – отдел периодики 

ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций 

ОРКиР – отдел редких книг и рукописей 

Отделение ГПНТБ СО РАН 

ОХФ – отдел хранения фондов 

ПЭО – планово-экономический отдел 

ПУ – полиграфический участок 

РИО – редакционно-издательский отдел 

СибНСХБ – Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека – 

филиал ГПНТБ СО РАН 

СБО – справочно-библиографический отдел 

ЦКД – центр консервации документов 

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
Производственно-практическое издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПНТБ СО РАН: факты, события, комментарии 

 

№ 1 (январь – июнь) 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Е. В. Тараканова 

Корректор А. С. Бочкова 

Верстальщик Н. А. Айгарова 
 

Гарнитура Times New Roman. Печ. л. 5,7. Уч.-изд. л. 3,9. 

 

Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН 

630200, Новосибирск, ул. Восход, 15 

E-mail: rio@spsl.nsc.ru 


