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Официальная информация

Во II полугодии 2014 г. проведено 3 заседания дирекции и 3 заседа-
ния ученого совета.

На заседаниях дирекции
2 октября (протокол № 5)
1. Заслушана информация о подготовке библиотеки к работе в зимних

условиях (Г. А. Гордеев).
2. Обсуждены предварительные итоги выполнения плановых показа-

телей работы библиотеки (зам. директора).
Решено изучить вопрос необходимости подписки на РЖ ВИНИТИ,

которые не спрашиваются читателями (О. Л. Лаврик).
3. Заслушана информация о состоянии охраны труда в библиотеке

(О. Л. Лаврик, О. В. Гайдуков).
4. Подведены итоги проведения межрегиональной научно-практиче-

ской конференции ГПНТБ СО РАН (Оргкомитет).
20 ноября (протокол № 6)
1. Утвержден отчет о сотрудничестве с НГПУ и вузами культуры

(Е. Б. Артемьева). Рекомендовано направить статью о сотрудничестве
в журнал «Библиотековедение» (Е. Б. Артемьева).

2. Заслушана информация об участии сотрудников ГПНТБ СО РАН
в деятельности российских профессиональных общественных организа-
ций в 2014 г. (Е. Б. Артемьева, Д. М. Цукерблат).

3.  Утверждено «Положение о сайте ГПНТБ СО РАН» (О.  Л.  Лаврик,
Л. Б. Шевченко).

29 декабря (протокол № 7)
1. Заслушана информация о режиме работы в праздничные дни

(Б. С. Елепов).
2. Обсуждены итоги финансового года и перспективы финансирования

(Б. С. Елепов).

На заседаниях ученого совета
29 сентября (протокол № 7)
По результатам тайного голосования избраны на должность замести-

теля директора по научной работе:
• Редькина Наталья Степановна, д-р пед. наук («за» – 12, «против» – 1,

испорченных бюллетеней – нет);
• Гуськов Андрей Евгеньевич, канд. техн. наук («за» – 13, «против» –

нет, испорченных бюллетеней – нет).
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28 октября (протокол № 8)
1. Одобрена деятельность Совета молодых специалистов в 2014 г. Ут-

верждена председателем Совета молодых специалистов А. А. Стукалова.
2. Утвержден План изданий ГПНТБ СО РАН на 2015 г. (Н. В. Вишня-

кова).
3. Подведены итоги участия в конференции ИФЛА (О. Л. Лаврик).
4. Обсуждены предварительные отчеты по грантам и интеграционным

проектам 2014 г. (руководители проектов).
24 ноября (протокол № 9)
1. Утверждены итоги археографических экспедиций 2014 г. (А. Ю. Бо-

родихин).
2. Утвержден отчет о международной деятельности (С. В. Зайцев).
3. Заслушана информация об участии ГПНТБ СО РАН во всероссий-

ских, межрегиональных, региональных и других научных конференциях
(по БД «Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН») (О. В. Макеева).

4. Подведены итоги работы методологического семинара в 2014 г.
(О. Л. Лаврик, Л. В. Кожевникова).

5. Утверждены отчеты о выполнении базовых проектов НИР в 2014 г.
(руководители проектов).

6. По результатам тайного голосования избран на должность ведущего
научного сотрудника научно-технологического отдела (по совместитель-
ству) Гуськов Андрей Евгеньевич («за» – 10, «против» – нет, испорченных
бюллетеней – нет).

Приказы
Во II полугодии 2014 г. издано 207 приказов по кадровым вопросам

и 53 по основной деятельности, среди них:
№ 57 от 2 июля «О назначении зам. директора Г. А. Гордеева пред-

седателем Единой комиссии по осуществлению закупок материалов, обо-
рудования и услуг».

№ 59 от 3 июля «О назначении руководителем проекта РФФИ С. Р. Ба-
женова».

№ 62 от 4 июля «Об исключении из числа особо ценного имущества
стоимостью до 500 тыс. руб.».

№ 63 от 4 июля «Об утверждении Перечня особо ценного имущества
ГПНТБ СО РАН».

№ 66 от 17 июля «Об организации трехступенчатого контроля за со-
стоянием охраны труда».

№ 67 от 17 июля «Об установлении единой стоимости бессрочного
читательского билета в размере 50 руб.».
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№ 70 от 1 сентября «Об отчислении из заочной целевой аспирантуры
Ч. В. Монгуш с 1 сентября 2014 г.».

№ 73 от 16 сентября «О создании комиссии для проведения канди-
датского экзамена по специальности».

№ 74 от 16 сентября «О проведении IV Всероссийского фестиваля
науки».

№ 75, 76 от 30 сентября «Об окончании аспирантуры М. А. Витченко,
М. Е. Драцкой (с представлением диссертации)».

№ 78 от 30 сентября «О начале занятий на Высших библиотечных
курсах».

№ 81 от 29 октября «Об окончании аспирантуры Е. М. Лбовой
(с представлением диссертации)».

№ 86 от 7 ноября «О результатах специальной оценки условий труда
в ГПНТБ СО РАН».

№ 88 от 14 ноября «О предоставлении права пользования библиотекой
с 14-летнего возраста».

№ 91 от 17 ноября «Об акции по выдаче изданий читателям в празд-
ничные дни на ночной абонемент (бесплатно)».

№ 92 от 17 ноября «О предоставлении права электронной подписи».
№ 98 от 26 ноября «О создании антикоррупционной комиссии

в ГПНТБ СО РАН».
№ 103 от 19 декабря «О подготовке годового отчета за 2014 г.».
№ 105 от 24 декабря «О проведении инвентаризации нефинансовых

активов».
№ 106 от 24 декабря «О продлении часов обслуживания читателей».
№ 107 от 24 декабря «О создании комиссии по признанию молодых

ученых нуждающимися в улучшении жилищных условий».
№ 108 от 29 декабря «О постановке на бухгалтерский учет издатель-

ской продукции».
№ 109 от 29 декабря «Об учетной политике на 2015 г.».

Командировки
Во II полугодии 2014 г. сотрудники выезжали в командировки

63 раза, в том числе:
для участия в конференциях:
· А. А. Юдин, н. с. ОРКиР, г. Ялуторовск, Тюменской обл., «Декаб-

ристские чтения»;
· О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, Е. Б. Артемьева,

зав. ОНИМР, г. Санкт-Петербург, «Четвертые Сахаровские чтения»;
· И. А. Гузнер, ученый секретарь, г. Санкт-Петербург, конференция,

посвященная 300-летию БАН;
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· Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, г. Кызыл, конференция «Связующая
нить времен: библиотечное дело Тувы в контексте историко-культурного
пространства региона»;

· С. Р. Баженов, зав. ОАС, г. Звенигород, XIII конференция «ЛИБ-
НЕТ–2014»;

· Т. Н. Илюшечкина, н. с. ОРКиР, г. Саратов, конференция «Германо-
российский библиотечный диалог»;

· С. Н. Лютов, зав. ЛК, г. Москва, конференция «Научное и культур-
ное взаимодействие на пространстве СНГ»;

· Н. В. Махотина, с. н. с. ОНИМР, О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР,
г. Кемерово, VII Сибирский библиотечный форум;

· Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР,
Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, г. Кемерово, конференция «Библиотечные фон-
ды: проблемы и решения»;

· Н. С. Редькина, зам. директора по научной работе, А. И. Павлов,
зав. ОКиМТ, г. Суздаль, конференция «LIBCOM–2014»;

· О. Н. Альшевская, с. н. с. ЛК, г. Красноярск, VIII Красноярская яр-
марка книжной культуры;

· Е. Н. Савенко, в. н. с. ЛК, г. Москва, конференция «Советское госу-
дарство и общество в период позднего сталинизма. 1945–1953 гг.»;

· И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК, г. Санкт-Петербург, конференция «Ин-
тернет и современное общество»;

· В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, г. Барнаул, конференция «Религия в ис-
тории народов России и Центральной Азии»;

· С. Н. Лютов, зав. ЛК, г. Якутск, конференция «Книжная культура
народов Севера»;

· Т. Н. Илюшечкина, н. с. ОРКиР, г. Екатеринбург, конференция
«Дергачевские чтения»;

· Г.  А.  Гладкова,  Н.  В.  Рыжкова,  библиотекари ОРКиР,  г.  Томск,  се-
минар «Западноевропейский и русский переплет»;

· Н. Н. Велисевич, гл. библиотекарь ООЧ, г. Минск, конференция
«Библиотека в XXI веке: аспекты развития»;

· О. Н. Альшевская, с. н. с. ЛК, г. Ашхабад (Туркменистан), книжная
ярмарка «Книга – путь сотрудничества и прогресса»;

· Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, Н. И. Подкорытова, с. н. с. ОНИМР, И. Г. Ла-
кизо, м. н. с. ЛРЭР, А. Е. Гуськов, зам. директора по научной работе,
С. К. Канн, с. н. с. ЛРЭР, А. И. Павлов, зав. ОКиМТ, О. Л. Лаврик, зам.
директора по научной работе, Т. В. Дергилева, с. н. с. ОНИМР, Н. С. Редь-
кина, зам. директора по научной работе, И. А. Гузнер, ученый секретарь,
Т. В. Бусыгина, зав. ОНБ, Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, Г. М. Вихрева,
с. н. с. ОНИМР, В. Г. Свирюкова, с. н. с. ЛИСА, И. Ю. Красильникова,
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с. н. с. НТО, Л. Б. Шевченко, с. н. с. ЛИСА, г. Красноярск, конференция
«Традиционная библиотека в электронной среде»;

· О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, г. Лион (Франция),
ежегодный конгресс ИФЛА;

· О. В. Макеева, н. с. ОНИМР, г. Ханты-Мансийск, конференция
«Библиотеки Югры: история и современность»;

· Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, Н. И. Подкорытова, зав. ОКОЛ, г. Москва,
Московская международная книжная выставка-ярмарка;

· С. Н. Лютов, зав. ЛК, г. София (Болгария), конференция «Чтение
в реальной и электронной среде. Мотивация и опыт библиотек и образо-
вательных институций»;

· В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ, г. Курчатов (Казахстан), конференция
«Семипалатинский испытательный полигон: радиационное наследие
и перспективы развития».

для работы по плановым научным темам:
· А. Л. Посадсков, г. н. с. ЛК, г. Хабаровск, Государственный архив

Хабаровского края;
· А. Л. Посадсков, г. н. с. ЛК, г. Саратов, Государственный архив Са-

ратовской области;
· А. Л. Посадсков, г. н. с. ЛК, г. Владивосток, РГИА ДВ;
· А. Л. Посадсков, г. н. с. ЛК, г. Красноярск, ГУНБ КК;
· В. Г. Иванов, гл. библиотекарь ОБО, г. Красноярск, ГУНБ КК;
· Ю. В. Тимофеева, с. н. с. ЛК, г. Барнаул, АКУНБ;
· А. Ю. Бородихин, зав. ОРКиР, Е. И. Скоп, гл. библиотекарь ОРКиР,

г. Улан-Батор (Монголия), ЦНБ АН Монголии.
для участия в рабочих совещаниях:
· Л. В. Босина, зав. ОКИЛ, г. Москва, ФАНО;
· О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе, г. Москва, Госу-

дарственная дума;
· А. Ш. Костенко, зам. гл. бухгалтера, г. Москва, ФАНО.
для проведения археографического исследования:
· Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР, г. Тобольск, Тюменской обл.;
· А. А. Юдин, н. с. ОРКиР, Кемеровская обл.
для проведения обучающих семинаров:
· Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР, Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР,

г. Сургут.
на стажировку:
· Н. В. Рыжкова, библиотекарь ОРКиР, г. Москва, РГБ;
· Г. В. Юськович, гл. бухгалтер, г. Анапа, ООО «Аюдар-Инфо».

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

Работа секции библиотековедения
ученого совета ГПНТБ СО РАН

Выписка из протокола № 4
заседания секции библиотековедения

от 24.06.2014 г.
Повестка:
1. Обсуждение программы обучения различных групп читателей

(Т. В. Дергилева).
2. Определение тематики обзоров для методических семинаров

(Е. Б. Артемьева).
3. Отчет о служебной командировке (Н. В. Новикова).
4. Обсуждение и принятие «Кодекса корпоративного поведения со-

трудников ГПНТБ СО РАН» (Н. С. Редькина).
Постановили:
1. Доработать программу обучения различных групп читателей:
· подготовить расписание занятий по выделенным темам;
· уточнить сроки проведения лекций;
· определить следующее количество лекционных часов:

o школьники – 1 ч., студенты – 4 ч., аспиранты – 8 ч., специалисты –
16 ч., инженеры – 72 ч. (40 ч.).

Отв. исполнитель: Е. Б. Артемьева.
Срок: сентябрь;
· проработать несколько форм обучения:

o в рамках экскурсионного обслуживания (экскурсия и краткая те-
матическая лекция, ориентированная на конкретную группу);

o цикл тематических лекций для установленных групп читателей;
o информационное обеспечение студентов, обучающихся по опре-

деленной специализации;
o информационное обеспечение специалистов (например, медицин-

ских работников, филологов и др.).
2. Подготовить программу обучения и повышения квалификации для

преподавателей из ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: сентябрь.
3. Разослать «Кодекс корпоративного поведения сотрудников ГПНТБ

СО РАН» членам секции для ознакомления и подготовки замечаний.
Отв. исполнители: все члены секции.
Срок: 27.06.2014 г.
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4. Проверить наличие памяток у ЭК и БД, выставленных в Web-ИРБИС.
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: оперативно.

Выписка из протокола № 5
заседания секции библиотековедения

от 10.09.2014 г.

Повестка:
1. Обсуждение диссертации Борисова Василия Борисовича «Пути

развития и внедрения системы корпоративной каталогизации библиотек
(на примере Республики Саха (Якутия)».

Постановили:
1. Подготовить документ с рекомендациями по доработке диссертации.
Отв. исполнители: эксперты секции библиотековедения.
Срок: оперативно.

Выписка из протокола № 6
заседания секции библиотековедения

от 10.11.2014 г.

Повестка:
1. Обсуждение «Программы обучения пользователей» (Т. В. Дергилева).
2. Обсуждение «Программы подготовки обзоров для методических

семинаров» (Е. Б. Артемьева).
3. Согласование «Положения о сайте ГПНТБ СО РАН»  (Л.  Б.  Шев-

ченко).
4. Демонстрация информационной системы ФАНО по госзаданию

и вытекающие требования к научной и производственной работе
(О. Л. Лаврик).

Постановили:
1. Доработать «Программу обучения пользователей»:
· назначить ответственным ОНБ за проведение занятий для аспирантов

по теме «Правила библиографического описания»;
· исключить из плана обучающих мероприятий тему «Библиографи-

ческие услуги» (п. 3);
· занятия проводить по мере формирования групп слушателей не более

10 человек;
· определять в рабочем порядке день недели и время проведения за-

нятий;
· назначить ответственным за формирование групп слушателей

Т. В. Дергилеву.



10

2. Объявить конкурс на подготовку текста лекции на тему «Зачем
нужны библиотеки, если есть интернет?» (для разных групп слушателей).

Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: 29.12.2014 г.
3. Продумать систему информирования школ, вузов, исследователь-

ских институтов и других учреждений об обучающих мероприятиях
ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнители: ОМИР, ОНИМР (социальные сети).
Срок: в рабочем порядке.
4. Утвердить план тем по «Информированию об актуальных направ-

лениях в области библиотечно-информационной деятельности (по новым
публикациям)».

5. Доработать «Положение о сайте ГПНТБ СО РАН»:
· прописать какая информация и страницы должны иметься в англий-

ской версии сайта;
· добавить пункты о сборе статистических данных сайта;
· прописать зоны ответственности членов совета сайта (прил. 1).
Отв. исполнитель: ЛИСА.
Срок: оперативно.
6. Проводить регулярные совещания по дальнейшему совершенство-

ванию структуры сайта ГПНТБ СО РАН и Отделения и другим вопросам.
Отв. исполнители: члены совета сайта.
Срок: в рабочем порядке.
7. Предоставить информацию о вступлении в силу ГОСТа по статистике.
Отв. исполнители: ОНИМР.
Срок: оперативно.
8. Проводить рецензирование статей сотрудников библиотеки, напи-

санных по программам НИР. Ответственность за качество работ возло-
жить на руководителей НИР.

Отв. исполнители: руководители НИР.
Срок: в рабочем порядке.

Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора
по научной работе, председатель секции;
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО,
секретарь секции

Работа секции информатики
ученого совета ГПНТБ СО РАН

Во втором полугодии 2014 г. проведено три заседания секции инфор-
матики.
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На заседании секции № 3 от 22 октября 2014 г. рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1. Информация о IV Всероссийском симпозиуме «Инфраструктура
научных информационных ресурсов и систем» (Санкт-Петербург, 6–8 ок-
тября 2014 г.) (докладчик О. Л. Жижимов). Представлен краткий обзор
докладов.

2. Презентация электронного каталога ГОСТов и завершение создания
имидж-каталога на ретрофонд НТД (стандарты СЭВ, ИСО) (докладчик
Л. Г. Щукина);

3. Презентация информационной технологии «Разработка и внедре-
ние технологии создания БД на основе электронных удаленных ресурсов,
а не de visu» (докладчик Н. А. Балуткина).

На заседании секции № 4 от 26 ноября 2014 г. были рассмотрены
следующие вопросы:

1. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук – Гуреев Вадим Николаевич «Библиометрический
анализ как основа формирования оптимальной подписки на журналы для
научной библиотеки»;

2. Презентации новых технологий:
2.1. Создание базы данных «Материалы к Сводному каталогу рукопи-

сей, старопечатных и редких книг, хранящихся на территории Сибири
и Дальнего Востока» (докладчик А. В. Шабанов);

2.2. Создание биобиблиографических ресурсов, посвященных ученым
ННЦ СО РАН –  академикам А.  А.  Боровкову и Ю.  Л.  Ершову,  проф.
Ю. Б. Румеру (докладчики И. А. Павлова, И. В. Курбангалеева);

3. Проблемы формирования информационного ресурса на основе сис-
темной классификации наук (докладчик Ю. П. Холюшкин).

На заседании секции № 5 от 22 декабря 2014 г. рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1. Презентация нового продукта – цифровой копии археографической
находки 2012 г. «Рукопись Учительного (недельного) Евангелия XV в.»
(докладчик А. Ю. Бородихин);

2. Виртуальная выставка для библиотек НИУ СО РАН «Анонс посту-
плений научной литературы в фонд ГПНТБ СО РАН» (докладчики
С. Р. Баженов, Н. И. Подкорытова);

3. Об итогах научно-практической конференции «Science Index 2014:
аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности»
(докладчик А. Е. Гуськов).

Канд. пед. наук Т. А. Калюжная,
с. н. с. ЛИСА, секретарь секции
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Участие в научно-практических конференциях
Итоги межрегиональной научно-практической конференции

«Традиционная библиотека в электронной среде:
новые направления деятельности»

(Красноярск, 22–26 сентября 2014 г.)
С 22 по 25 сентября 2014 г. Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
(Новосибирск) совместно с Государственной универсальной научной биб-
лиотекой Красноярского края провели в Красноярске межрегиональную
научную конференцию «Традиционная библиотека в электронной среде:
новые направления деятельности». Целью конференции являлось ком-
плексное обсуждение актуальных проблем в области библиотечно-
информационной деятельности. В конференции приняли участие 190 спе-
циалистов. 140 представителей библиотек разных форм собственности,
информационных учреждений, сотрудники издательств, преподаватели
вузов участвовали в работе конференции непосредственно (делегация
ГПНТБ СО РАН – 17 участников); кроме того, 50 сотрудников разных
учреждений участвовали в сессии стендовых докладов. Тезисы материа-
лов конференции опубликованы на диске. Среди участников конферен-
ции: 6 докторов и 46 кандидатов наук.

Участники представляли библиотеки, информационные службы, вузы
33 городов и поселков городского типа: зарубежье – Киев, Прага; Россия:
Абакан, Арсеньевск, Березовский, Боготол, Дивногорск, Дудинка, Екате-
ринбург, Железногорск, Зеленогорск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Ка-
лининград, Канск, Кострома, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Махачкала,
Москва, Назарово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург,
Саратов, Тверь, Томск, Улан-Удэ, Черноголовка, Шушенское. Было про-
ведено: 2 пленарных заседания, 4 секции по направлениям деятельности
библиотечно-информационных учреждений (всего представлено 40 уст-
ных докладов), 4 методических семинара, 5 мастер-классов.

Темы конференции: традиционные и электронные документные ре-
сурсы и библиотечно-информационное обслуживание в условиях глоба-
лизации и информатизации общества. Электронные библиотеки: тоталь-
ная перспектива или сегмент в развитии библиотечного дела; перспектив-
ные направления развития библиотечно-информационной отрасли на базе
электронных ресурсов и технологий; диверсификация электронной систе-
мы научных коммуникаций; электронные ресурсы для науки и образова-
ния: контент, сервисы, продвижение; информационное обеспечение науч-
ных исследований: традиции и инновации; представление электронных

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tradicionnaya-biblioteka-v-elektronnoj-srede-novye-napravleniya-deyatelnosti-krasnoyarsk-22-26-sentyabrya-2014-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tradicionnaya-biblioteka-v-elektronnoj-srede-novye-napravleniya-deyatelnosti-krasnoyarsk-22-26-sentyabrya-2014-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tradicionnaya-biblioteka-v-elektronnoj-srede-novye-napravleniya-deyatelnosti-krasnoyarsk-22-26-sentyabrya-2014-g/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tradicionnaya-biblioteka-v-elektronnoj-srede-novye-napravleniya-deyatelnosti-krasnoyarsk-22-26-sentyabrya-2014-g/
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ресурсов, генерируемых учреждениями, во внешних информационных
системах; электронные краеведческие коллекции; электронные ресурсы
для повышения квалификации библиотечных специалистов; библиотека
в социальных сетях; электронный менеджмент; гуманистическая миссия
библиотек в цифровую эпоху; современный читатель-пользователь; изме-
нение модели работы с информацией.

Были проведены экскурсии по библиотекам, по городу Красноярску
и окрестностям. Работа оргкомитета конференции заслуживает самой вы-
сокой оценки.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР;
д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе

Весенняя сессия Международной научно-исторической
конференции им. академика Л. Блюментроста

(25–28 мая 2014 г., Германия, г. Мюльхаузен)
25–28 мая 2014 г. в Германии, в г. Мюльхаузен (Тюрингия) проходи-

ла весенняя сессия Международной научно-исторической конференции
им. академика Л. Блюментроста, целью проведения которой является ор-
ганизация многоязыкового обмена научными знаниями. ГПНТБ СО РАН
представляла д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК, которая выступала
с докладом «Региональное издательское пространство начала XXI века:
пути развития». Участники посетили библиотеку Йенского университета,
договорились о взаимном сотрудничестве.

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

Международная научная конференция «Чтение в реальной
и электронной среде. Мотивация и опыт библиотек

и образовательных институций»
(18–19 сентября 2014 г., Болгария, София)

18–19 сентября 2014 г. в Болгарии, в Софии университетом по биб-
лиотековедению и информационным технологиям была проведена Меж-
дународная научная конференция «Чтение в реальной и электронной сре-
де. Мотивация и опыт библиотек и образовательных институций», в рабо-
те которой с докладом принял участие д-р ист. наук С. Н. Лютов, зав. ЛК.
Россию представляли также специалисты из Москвы (Академия перепод-
готовки работников искусства, культуры и туризма, Научный и исследо-
вательский центр «Наука» РАН, ВГБИЛ, ГПНТБ России).

Д-р ист. наук С. Н. Лютов, зав. ЛК



14

Общероссийская научно-практическая конференция
«Библиотеки в контексте социально-экономического

и культурного пространства территорий»
и 80-летие Государственной библиотеки Югры

(22–23 сентября 2014 г., Ханты-Мансийск)
22–23 сентября 2014 г. Государственная библиотека Югры отметила

80-летний юбилей. В рамках праздничных мероприятий в библиотеке были
проведены: общероссийская научно-практическая конференция «Библио-
теки в контексте социально-экономического и культурного пространст-
ва территорий»; церемонии награждения победителей конкурсов на со-
искание персональных премий Департамента культуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела
им. Н. В. Лангенбах; молодежных библиотечных проектов Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время моло-
дых»; VI окружного конкурса работ по истории библиотечного дела
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Историю пишем сами»;
встреча с писателем, журналистом, постоянным колумнистом журнала
«Огонек» Машей Трауб (Москва).

Библиотеку поздравили представители администрации и обществен-
ности автономного округа, а также библиотечного сообщества из разных
регионов России: С. А. Тарасова (директор Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки, вице-президент РБА, Новосибирск);
канд. пед. наук Д. К. Равинский (с. н. с. отдела межбиблиотечного взаи-
модействия Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург);
Н. Е. Прянишников (эксперт Некоммерческого Фонда поддержки книго-
издания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская
библиотека», благотворительного фонда В. Потанина и Института страте-
гического развития муниципальных образований «Малые города», Москва);
Ю. Ю. Лесневский (член Совета РБА, директор Новосибирской областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, Новосибирск);
канд. филол. наук И. Г. Матвеева (председатель секции истории библио-
тек РБА, с. н. с. отдела истории библиотечного дела Российской нацио-
нальной библиотеки, Санкт-Петербург); д-р пед. наук Ю. Н. Дрешер (ди-
ректор Республиканского медицинского библиотечно-информационного
центра, Казань); С. Ф. Бартова (директор МБУК «Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа, председатель Секции публичных биб-
лиотек РБА, Новоуральск); канд. пед. наук О. Л. Шор (директор филиала
ФГБУ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Тюменской области,
Тюмень) и др.

ГПНТБ СО РАН представляла канд. пед. наук О. В. Макеева,  н.  с.
ОНИМР, которая, поздравив библиотеку и вручив поздравительный адрес
и памятные подарки, выступила с докладом.

Канд. пед. наук О. В. Макеева, н. с. ОНИМР
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IX Международная выставка-ярмарка
«Книга – путь сотрудничества и прогресса»

(24–28 сентября, Туркмения, Ашхабад)
С 24 по 28 сентября 2014 г. в Ашхабаде проходила IX Международная

выставка-ярмарка «Книга – путь сотрудничества и прогресса». Организа-
тором мероприятия являлась Туркменская государственная издательская
служба при участии Торгово-промышленной палаты Туркменистана.
Торжественная церемония открытия выставки-ярмарки состоялась в Аш-
хабадском выставочном центре «Серги Кошги». В рамках открытия про-
шла презентация национального стенда «Книги из России». Участникам
и посетителям выставки была презентована специально привезенная экс-
позиция подарочной литературы и изданий к юбилейным датам русской
истории и культуры, которой заинтересовались не только читатели, но
и представители профильных министерств Туркменистана. В рамках вы-
ставки-ярмарки были проведены: международная научная конференция
«Книга – путь сотрудничества и прогресса»; семинар для специалистов
книжной культуры по вопросам подготовки кадров книжной индустрии;
круглый стол для российских и туркменских издателей по проблемам
и перспективам электронного книгоиздания; презентации издательских
программ для детей школьного возраста издательств «РИПОЛ классик»,
«Белый город», «АСТ-пресс», программ для изучающих русский язык как
иностранный издательства «Златоуст» (СПб.) и словарей нового поколе-
ния издательства «АСТ-пресс» и другие мероприятия. ГПНТБ СО РАН на
выставке-ярмарке представляла канд. ист. наук О. Н. Альшевская, с. н. с.
ЛК, которая с докладом приняла участие в конференции. По традиции
в день завершения IX Международной книжной выставки-ярмарки в Аш-
хабаде экспонаты национального стенда Российской Федерации были пе-
реданы в дар представителям Туркменской государственной издательской
службы для размещения в республиканских библиотечных фондах.

Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, с. н. с. ЛК

VI Международная научно-практическая конференция
«Семипалатинский испытательный полигон.

Радиационное наследие и перспективы развития»
(24–26 сентября 2014 г., Казахстан, Курчатов)

24–26 сентября 2014 г. в Национальном ядерном центре Республики
Казахстан (г. Курчатов) на базе Института радиационной безопасности
и экологии проводилась VI Международная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная исследованию проблем и перспектив развития
Семипалатинского испытательного полигона, в работе которой приняли
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участие ученые и специалисты Казахстана, России, Белоруссии, Украины,
Германии и Греции. Были представлены доклады по актуальным вопросам
радиационной экологии, радиационной безопасности и радиобиологии,
дозиметрии, вопросам реабилитации и ремедиации территорий, подверг-
шихся радиационному загрязнению, заслушаны новые результаты по изу-
чению состояния окружающей среды и прогнозированию радиационной
обстановки. Институтом радиационной безопасности и экологии совместно
с Институтом ядерной физики СО РАН выполнено комплексное экологи-
ческое обследование Семипалатинского полигона, в результате которого
был сделан вывод о возможности передачи в хозяйственный оборот зе-
мель юго-восточной части полигона. Участники конференции посетили
эпицентр испытательной площадки «Опытное поле» и расположенное
здесь «Фермерское хозяйство», а также музей Семипалатинского полигона.

Сотрудников ГПНТБ СО РАН пригласили на конференцию для осве-
щения вопросов информационного сопровождения радиоэкологических
исследований в странах ближнего и дальнего зарубежья, поэтому доклад
с. н. с. В. В. Рыковой на вышеозначенную тему вызвал значительный ин-
терес. Был проведен мастер-класс по использованию ресурсов собственной
генерации ГПНТБ СО РАН, показаны возможности электронной библио-
теки ГПНТБ СО РАН по предоставлению доступа к удаленным ресурсам
интернета.

В. В. Рыкова, с. н. с. ОНБ

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Связующая нить времен: библиотечное дело Тувы

в контексте историко-культурного пространства региона»
(16–17 октября 2014 г., Кызыл)

16–17 октября 2014 г. в Кызыле состоялась Межрегиональная научно-
практическая конференция «Связующая нить времен: библиотечное дело
Тувы в контексте историко-культурного пространства региона», органи-
зованная Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина Республики
Тыва (НБ РТ)1. На конференции присутствовали 124 участника, среди
которых – ведущие ученые и специалисты Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина Санкт-Петербурга, ГПНТБ СО РАН, Национальной
библиотеки имени Н. Г. Доможакова Республики Хакасия, МБУК «Ми-
нусинская городская централизованная библиотечная система», библио-

__________
1 Использованы материалы, размещенные на сайте Национальной библиотеки

им. А. С. Пушкина Республики Тыва. URL: http://www.lib.rtyva.ru/news/93/11126/
(дата обращения: 03.01.2015).
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текари, краеведы, аспиранты, студенты, ведущие ученые Тувы. Целью
конференции стало: сохранение культурного наследия, дальнейшее ос-
мысление проблем развития библиотек республики, определение их
роли в историческом контексте; выявление, обобщение и распростра-
нение российского опыта краеведческой деятельности библиотек.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Связующая нить
времен: библиотечное дело Тувы в контексте историко-культурного
пространства региона» стала своего рода диалогом между научными
учреждениями в определении исторического значения 100-летия еди-
нения России и Тувы.

Всего на конференции прозвучало 47 докладов и сообщений. Из них:
на пленарном – 5; на секционных заседаниях – 42. Наиболее актуальные
вопросы были рассмотрены на пленарном заседании. Среди них: «Биб-
лиотечное дело Тувы в контексте историко-культурного пространства ре-
гиона» – канд. пед. наук О. В. Фенцель, директора НБ им. А. С. Пушкина
РТ, «Культурно-историческое наследие регионов России в цифровом
собрании Президентской библиотеки» – Н. А. Нужиной, главного биб-
лиографа отдела обслуживания пользователей Президентской библиоте-
ки им. Б. Н. Ельцина, «Старообрядческие библиотеки в фондах учреж-
дений науки и культуры Сибири и Дальнего Востока: итоги и перспек-
тивы изучения» – канд. филол. наук А. Ю. Бородихина,  зав.  ОРКиР
ГПНТБ СО РАН, «Ресурсы для повышения квалификации библиотечных
специалистов» – д-ра пед. наук Е. Б. Артемьевой, зав. ОНИМР ГПНТБ
СО РАН.

Активно велась работа в 4 секциях: «Книжная культура – важная
часть культурного наследия РФ» (в работе секции активно принимали
участие специалисты ГПНТБ СО РАН: канд. филол. наук А. Ю. Бороди-
хин, канд. искусствоведения Т. Г. Казанцева, А. А. Юдин), «Региональное
библиотечное пространство: история и современность» (в работе секции
участвовала д-р пед. наук Е. Б. Артемьева),  «Библиотека –  Молодежь –
Наука», «Живые страницы истории Тувы», в ходе которых оживленно
шел обмен опытом.

В рамках конференции проведены выставка-презентация издатель-
ской продукции Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина, выставка
произведений художников и камнерезов Тувы, выставка-продажа сувени-
ров художественной мастерской «Шевер» и новинок Тувинского книжного
издательства.

На второй день работы конференции участники конференции побы-
вали в Эрзинском районе (на границе с Монголией), ознакомились с рабо-
той модельных сельских библиотек с. Бай-Даг, Булун-Бажы.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР
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Международная научная конференция
«Современные проблемы археографии»
(21–24 октября 2014 г., Санкт-Петербург)

21–24 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге в Библиотеке Российской
академии наук состоялась Международная научная конференция «Совре-
менные проблемы археографии». Доклады в основном были посвящены
проблемам поиска, изучения, сохранения и публикации книжных памят-
ников. В этом году конференция была приурочена к 300-летию основания
Библиотеки Российской академии наук. В рамках конференции работали
девять секций, состоялись экскурсии по выставкам рукописных и книж-
ных памятников, специально подготовленным к данному мероприятию.
ГПНТБ СО РАН на конференции представляли А.  А.  Юдин, н. с. и канд.
искусствоведения Т. Г. Казанцева, с. н. с. ОРКиР. Участие в столь зна-
чимом и известном научном форуме новосибирских исследователей по-
зволило не только ознакомиться с интересными докладами, затрагиваю-
щими актуальные проблемы археографии, пообщаться с коллегами из
других городов и стран, но и представить на форуме международного
уровня сибирскую археографическую школу. В ходе работы научной
конференции было отмечено, что сотрудники ОРКиР ГПНТБ СО РАН на
сегодняшний день остаются единственными в России специалистами,
ежегодно организующими и активно проводящими полевую археогра-
фическую работу.

А. А. Юдин, н. с. ОРКиР

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Книжная культура Севера»

(27–30 октября 2014 г., Якутск)
27–30 октября 2014 г. в Якутске состоялась Межрегиональная науч-

но-практическая конференция «Книжная культура Севера»1.
Цель конференции – привлечение внимания широкой общественно-

сти к решению проблем, связанных с развитием уникальной книжной
культуры на территории циркумполярной зоны планеты; к обсуждению
теоретических проблем и анализу практического опыта создания, распро-
странения и использования книги в условиях Севера.

__________
1 Использованы материалы, размещенные на сайте Главы Республики Саха (Яку-

тия). Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия). URL:
http://sakha.gov.ru/node/201926 (дата обращения: 03.01.2015).
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На конференции,  в докладе д-ра ист.  наук,  зав.  ЛК ГПНТБ СО РАН
С. Н. Лютова были затронуты вопросы региональных книговедческих
исследований в области книжной культуры Севера.

О национальном книгоиздании в Хабаровском крае доложила канд.
ист. наук, с. н. с. Дальневосточной государственной научной библиотеки
И. В. Филаткина. В. н. с. НИО РГБ И. В. Чаднова осветила проблемы
книжной культуры малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Д-р пед. наук, зав. сектором НИО РГБ М. Я. Дворкина подели-
лась современным опытом библиотечно-информационного обслужива-
ния и др.

Вопросы создания, введения и использования сводного каталога
и сайта «Книгакан» были рассмотрены специалистами Национальной биб-
лиотеки Республики Саха (Якутия) и коллегами из Ненецкого автономного
округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Эвенкийского района
Красноярского края, Сахалинской области. Сводный каталог позволяет
широкому кругу читателей получить информацию о книгах на 24 языках
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В рамках конференции Национальная библиотека и Союз писателей
Якутии организовали книжную выставку-ярмарку «Живой автограф», по-
священную 80-летнему юбилею основания Союза писателей Якутии, на
которой была представлена хроника становления Союза писателей Якутии
с 1934 по 2014 г., также была представлена книжная продукция Нацио-
нального книжного издательства «Бичик», ООО «Книжный маркет», БК
«Мир знаний».

В течение трех дней работники улусных и городских библиотек об-
суждали проблемы библиотечного дела в современном обществе, книж-
ной культуры, книгоиздания и рынка.

Д-р ист. наук С. Н. Лютов, зав. ЛК

Международная научно-практическая конференция
«Журналистика в коммуникативной культуре современности»

(30–31 октября 2014 г., Новосибирск)
30–31 октября 2014 г. Новосибирский национальный исследова-

тельский государственный университет проводил IV Международную
научно-практическую конференцию «Журналистика в коммуникативной
культуре современности», в которой от ГПНТБ СО РАН активное уча-
стие принимала д-р ист. наук И. В. Лизунова,  в.  н.  с.  ЛК с тематикой
«Российский рынок дистрибуции электронного контента: возможности
и перспективы» на секции «СМИ в системе социальных коммуникаций».

Д-р ист. наук И. В. Лизунова, в. н. с. ЛК
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Конференция молодых ученых и специалистов
«Библиотека в XXI веке: аспекты развития»

(30–31 октября, Белоруссия, Минск)
30–31 октября 2014 г. состоялась VI Международная научно-

практическая конференция молодых ученых и специалистов «Библиотека
в XXI веке: аспекты развития» в г. Минске.

Работа конференции была организована в трех секциях: 1. «Проблемы
формирования, сохранности и использования фондов редких книг и рукопи-
сей. Изучение памятников книжной культуры». 2. «Информационные ре-
сурсы библиотек. Корпоративное взаимодействие. Информационные тех-
нологии в библиотеке». 3. «Трансформация деятельности библиотек в со-
временном информационном пространстве».

Н. Н. Велисевич, главный библиотекарь отдела обслуживания читате-
лей, принимала участие в работе секции 3, она выступила с докладом на
тему «Современные тенденции развития форм обслуживания читателей
в библиотеке», а также приняла участие в заседании круглого стола «Биб-
лиотечный маркетинг: новые тактики и инструменты», где обсуждались
вопросы эффективности маркетинговых коммуникаций в деятельности
библиотек, инновационная деятельность вузовских библиотек Белорус-
сии, роль маркетинговых коммуникаций в продвижении библиотечных
услуг, продвижение библиотек в социальных сетях и др.

Ряд докладов привлек особое внимание. Например, Ю. Переверзева
выступила с докладом «Социальное взаимодействие как средство
формирования профессиональных отношений в библиотечном кол-
лективе», в котором рассказала о создании библиотечной политики, адап-
тации в коллективе, проблемах межличностной коммуникации, монито-
ринге профессиональной среды библиотек, оптимизации численности
библиотекарей.

У С. Орлова в докладе «Коммуникативная политика библиотеки.
Барьеры успешной реализации» акцент был сделан на том, что отсутствие
данных в СМИ о деятельности библиотеки предполагает отсутствие самой
деятельности.

В докладе А. Серафимовой «Мотивация как фактор повышения каче-
ства библиотечно-информационного образования» освещались проблемы
привлекательности профессии библиотекаря в среде молодежи, повыше-
ние имиджа профессии.

Е. Церельчук в докладе «Визуальные коммуникации в информацион-
ной и социокультурной деятельности библиотек» рассказала о необходи-
мости разрабатывать фирменные цвета библиотеки, бланки, конверты,
мобильные приложения, закладки и т. д. с эмблемой библиотеки.

Методист Национальной библиотеки Республики Беларусь рассказала
о деятельности отдела связи с общественностью: PR-мероприятия, работа
со СМИ, реклама библиотеки и ее информационных ресурсов, размещение



21

рекламы на наружных носителях, информационная поддержка раздела
«Новости» интернет-портала.

Библиотекари Научной библиотеки Белорусского национального тех-
нического университета представили доклад «ЗаЧтение или event-
маркетинг на деле» в котором рассказали о комплексе мероприятий:

1. Улыбчивые Чуда: хэндмейд по любимым книгам (персонажи книг);
2. Летний эксперимент (для детей сотрудников): книга дается на

10 дней, в ней пароль на следующую встречу;
3. Библиотечный отрыв: квест по всем библиотекам города (пешая,

велосипедная);
4. Фотомарафон: фото известных людей возле какого-либо интерес-

ного места;
5. Выставка-конкурс стендового моделирования;
6. Любимые книги преподавателей: проведен опрос преподавателей,

выставлена информация на сайте в виде виртуальной выставки.
Очень любопытен был доклад А. Тарасевича «Продвижение библиотек

в социальных сетях». Необходимо профессиональное обучение сотрудника
библиотеки для сетевого маркетинга. Личных качеств, самообучения
и энтузиазма недостаточно для качественной работы. При этом сотрудник
библиотеки должен заниматься только этой работой без какого-либо со-
вмещения. Достаточно выбрать 2–3 социальные сети, создать свой кон-
тент. При этом должны обязательно присутствовать яркие фото (привле-
кают внимание в обществе клипового сознания), необходимо постоянно
проводить опросы, конкурсы и т. п.

Участие в данной конференции позволило обменяться опытом работы
библиотек с читателями: рассказать об инновациях в обслуживании поль-
зователей в ГПНТБ СО РАН,  узнать о деятельности в данной сфере биб-
лиотек Белоруссии и Литвы.

Н. Н. Велисевич, главный библиотекарь ООЧ

VII Сибирский библиотечный форум
(10–14 ноября 2014 г., Кемерово)

10–14 ноября 2014 г. в Кемеровской областной научной библиотеке
им. В. Д. Фёдорова состоялся VII Сибирский библиотечный форум. Орга-
низаторами форума стали Российская библиотечная ассоциация (Секция
по формированию библиотечных фондов), Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», Депар-
тамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская областная
научная библиотека им. В. Д. Фёдорова», Некоммерческое библиотечное
партнерство «Кузбасские библиотеки».
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Ярким событием форума стал ключевой доклад, прочитанный, а луч-
ше сказать, вдохновенно произнесенный д-ром пед. наук, проф. Н. И. Ген-
диной, – «Рискогенные ситуации в культуре информационного общества
и традиции устойчивости библиотеки как социального института».

В рамках форума прошла Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Библиотечные фонды: проблемы и решения», в которой приняли
участие ведущие специалисты ГПНТБ СО РАН, занятые в этой области –
кандидаты педагогических наук Г. М. Вихрева, Н. И. Подкорытова,
Л. В. Босина, О. П. Федотова, Н. В. Махотина, И. Г. Лакизо, которыми
было прочитано пять докладов, получивших высокую оценку слушателей.
Особенно актуальными были вопросы, представленные к обсуждению
ведущими специалистами РНБ И. В. Эйдемиллер и Т. В. Петрусенко, –
«Реформирование системы обязательного экземпляра в цифровой среде:
поиск баланса интересов авторов, издателей, библиотек и пользователей»
и «Нормативно-правовое обеспечение формирования библиотечных фон-
дов». Тема комплектования фондов библиотек в цифровой среде стала
одной из самых актуальных на форуме. Достаточно внимания было уде-
лено также вопросам организации сохранности библиотечных фондов.

Широкому обсуждению подверглась методика отбора и формирования
контента Национальной электронной библиотеки (НЭБ), представленная
экспертом координационно-технологического центра НЭБ М. А. Шуби-
ным. В его докладе «Национальная электронная библиотека и открытый
фонд электронного общественного достояния» были обоснованы важ-
ность развития НЭБ, ключевые принципы проекта, возможности НЭБ для
региональных библиотек.

Большой интерес участники форума проявили к сообщениям органи-
заций, занимающихся созданием и использованием баз данных и инфор-
мационных ресурсов, в том числе ресурсов интернета (ЗАО «Светс Ин-
формейшн Сервис», «Университетская книга», «Буква Статейного»).
Представители издательств предложили оптимальные бизнес-модели
взаимодействия с библиотеками.

Доклады участников VII Сибирского библиотечного форума будут опуб-
ликованы в профессиональном сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса».

Канд. пед. наук Г. М. Вихрева, с. н. с. ОНИМР, зав. ОП

Восемнадцатая международная конференция
«Информационные технологии, компьютерные

системы и издательская продукция для библиотек»
(11–14 ноября, Суздаль)

Международная конференция «Информационные технологии, компью-
терные системы и издательская продукция для библиотек» («ЛИБКОМ»)
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проходит ежегодно с 1997 г. В 2014 г., 11–14 ноября, она проходила
в Суздале.

Инициатор и главный организатор конференции – Государственная
публичная научно-техническая библиотека России. Среди соорганизато-
ров – Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры
РФ, Российский фонд фундаментальных исследований, Международная
ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и но-
вых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ), Международный
библиотечный, информационный и аналитический центр (Вашингтон,
США), другие научные и образовательные учреждения. Председатель По-
стоянного оргкомитета конференции – д-р техн. наук, проф. Я. Л. Шрай-
берг, генеральный директор Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки России.

За годы своего существования конференция «ЛИБКОМ», благодаря
особой актуальности ее тематической направленности и нацеленности на
современную практику работы библиотек, служб НТИ и других родствен-
ных организаций, превратилась в один из наиболее популярных междуна-
родных форумов в данной профессиональной сфере в СНГ.

Ежегодно в конференции участвуют руководители и ведущие специа-
листы крупнейших библиотек стран СНГ, специалисты библиотечного
и информационного профиля, преподаватели вузов и других образова-
тельных учреждений, сотрудники издательств, книготорговых организа-
ций, деятели науки, культуры и образования, представители мировых
производителей баз данных и т. д.

На конференции обсуждался весь спектр проблем информационного
обслуживания населения самыми различными структурами – от библио-
тек и вузов до издательств и книжных магазинов. Одной из постоянных
главных тем является использование современных компьютерных техно-
логий в целях улучшения информационного обслуживания населения
и проведение практических тренингов. Значительное место отводится ос-
вещению общегосударственных программ в области информационной
политики, информационного обеспечения науки и образования.

В рамках конференции проходит выставка «Информационные техно-
логии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек».
В работе выставки принимают участие крупные библиотеки, компании
и издательства.

Д-р пед. наук Н. С. Редькина, зам. директора по научной работе
ГПНТБ СО РАН, выступила с докладом «Эффективные информационные
технологии в стратегии развития библиотеки: подходы и критерии оцен-
ки», участвовала в работе сессий «Современные аспекты библиотечно-
информационной интеграции. Оборудование и технологические решения
для оптимизации и модернизации библиотечной деятельности» и круглом
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столе «Особенности проектирования и зонирования библиотечного про-
странства с учетом развития современных информационных технологий».
Кроме того, в дни проведения конференции она посетила выставочный
стенд компании «3М» с презентацией решений «Современная библиотека
на основе решений 3М», компании «ГИВЦ-Технология», которая занима-
ется оснащением библиотек системами комплексной автоматизации, ком-
пании «Bibliotheca RFID Library Systems AG», компании «IDlogic» и кор-
порации «ЭЛАР».

С полученной информацией поделилась на секции библиотековеде-
ния, секции информатики ГПНТБ СО РАН и технологическом семинаре.

Д-р пед. наук Н. С. Редькина, зам. директора по научной работе

V Германо-Российский библиотечный диалог
(18 ноября, Саратов)

18 ноября 2014 г. в Саратове состоялось пятое по счету заседание
Германо-Российского библиотечного диалога. Учрежденный в 2009 г. по
инициативе ведущих библиотек России и Германии, чьи книжные фонды
понесли потери в результате Второй мировой войны, или в чьих фондах хра-
нятся перемещенные в результате войны книжные коллекции, он проходит
под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, Культурного
фонда земель (ФРГ) и Фонда «Прусское культурное наследие» (ФРГ).
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Как сказано в преамбуле к программе конференции, задачей Германо-
Российского библиотечного диалога является научно-практическая разра-
ботка вопросов, связанных с поиском, идентификацией, научным изучением
и описанием книжных коллекций. Современный уровень развития цифровых
технологий и информационных сетей позволяет значительно расширить воз-
можности диалога: виртуальная реконструкция собраний, создание элек-
тронных библиотек и полнотекстовых документов, базы данных, общедос-
тупный удаленный доступ к электронным библиотечным ресурсам.

Эта профессиональная встреча представителей российского и немец-
кого библиотечных сообществ проходила в Саратовской областной уни-
версальной научной библиотеке. ГПНТБ СО РАН, впервые принимавшая
участие в работе диалога, была представлена докладом Т. Н. Илюшечки-
ной, н. с. ОРКиР, о коллекции отмеченных штампом «Fürstensteiner Biblio-
thek» книжных памятников из библиотеки князей Хохберг-Плесс. Все
участники конференции выразили искреннюю надежду на продолжение
работы по сохранению и реконструкции книжных собраний и созданию
общего европейского информационно-культурного пространства.

Т. Н. Илюшечкина, н. с. ОРКиР

Международная научно-практическая конференция
«Четвертые Сахаровские чтения»

(4–5 декабря 2014 г., Санкт-Петербург)
4–5 декабря 2014 г. в Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете культуры и искусств на кафедре библиотековедения и теории чте-
ния состоялась Международная научно-практическая конференция «Чет-
вертые Сахаровские чтения». Чтения проводятся в память выдающегося
библиотековеда, декана библиотечного факультета и заведующего кафед-
рой библиотековедения Ленинградского государственного института
культуры Василия Федоровича Сахарова (1901–1986).

Четвертые Сахаровские чтения проходили в дни празднования 25-летия
Петербургского библиотечного общества, в связи с чем был представлен
ряд докладов, посвященных деятельности представителей Петербургской
библиотечной школы – В. Ф. Сахарова, Б. Ф. Володина, Л. В. Трапезниковой.
Сотрудники ГПНТБ СО РАН –  д-ра пед.  наук О. Л. Лаврик и Е. Б. Ар-
темьева – принимали участие с докладами в заседании «Гуманистическая
миссия библиотеки в информационную эпоху».

Участниками (всего присутствовало около 60 человек) было пред-
ставлено 9 устных и 19 стендовых докладов.

Второй день конференции был посвящен 25-летию Петербургского
библиотечного общества, проходил в библиотеке им. В. Маяковского.

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР
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Публикационная активность сотрудников ГПНТБ СО РАН
в 2014 г. (по материалам библиографической БД

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

За 2014 г. из печати вышли 439 публикаций сотрудников ГПНТБ СО
РАН (в 2013 г. – 387), среди них:

· научных изданий – 9;
· сборников трудов и периодических изданий – 5;
· публикаций в отечественных рецензируемых изданиях по списку

ВАК – 62;
· публикаций в отечественных рецензируемых изданиях по списку

РИНЦ – 99;
· статей в зарубежных изданиях – 51;
· материалов международных конференций – 93;
· электронных публикаций – 49;
· публикаций в научных сборниках, периодических и продолжаю-

щихся изданиях – 30;
· материалов российских конференций – 33;
· тезисов докладов – 3;
· учебно-методических и справочных материалов – 5.

Таблица 1
Статистика публикационной активности сотрудников

(по убыванию количества публикаций у авторов)1

№
п/п Ф. И. О. Структурное

подразделение

Редактор,
сост.,
отв.

за вып.

Книги,
брошюры,

отчеты
НИР

Статьи Итого

1. Рыкова В. В. ОНБ 1 23 24
2. Панченко А. М. ЛК 24 24
3. Мазов Н. А. ЛИСА 1 20 21
4. Лютов С. Н. ЛК 2 19 21
5. Артемьева Е. Б. ОНИМР 2 16 18
6. Редькина Н. С. НТО 1 1 12 14
7. Макеева О. В. ОНИМР 14 14
8. Тимофеева Ю. В. ЛК 13 13
9. Лизунова И. В. ЛК 13 13

10. Лаврик О. Л. АУП 1 12 13
__________

1 Работа, подготовленная в соавторстве, засчитается каждому автору (соста-
вителю).
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11. Базылева Е. А. ЛРЭР 13 13
12. Канн С. К. ЛРЭР 12 12
13. Юдина И. Г. ЛРЭР 11 11
14. Бородихин А. Ю. ОРКиР 4 7 11
15. Цукерблат Д. М. АУП 1 9 10
16. Федотова О. А. ЛРЭР 10 10
17. Альшевская О. Н. ЛК 10 10
18. Посадсков А. Л. ЛК 1 8 9
19. Подкорытова Н. И. ОКОЛ 9 9
20. Вихрева Г. М. ОП 1 8 9
21. Холюшкин Ю. П. ЛРЭР 1 7 8
22. Савенко Е. Н. ЛК 8 8
23. Павлова Л. П. ЛРЭР 8 8
24. Лакизо И. Г. ЛРЭР 8 8
25. Красильникова И. Ю. МБА 1 7 8
26. Елепов Б. С. АУП 3 5 8
27. Федотова О. П. ОХФ 1 6 7
28. Свирюкова В. Г. СБО 1 6 7
29. Павлов А. И. ОКиМТ 7 7
30. Махотина Н. В. ОБО 1 6 7
31. Лбова Е. М. ЛК 7 7
32. Трояк И. С. ЛК 6 6
33. Новикова Н. В. ОПКИ 1 1 4 6
34. Мандринина Л. А. ОНБ 2 4 6
35. Лисовская Н. С. Отделение 6 6
36. Кулева О. В. НТО 1 5 6
37. Баженов С. Р. ОАС 6 6
38. Стукалова А. А. ОНОД 5 5
39. Скарук Г. А. ОНОД 5 5
40. Кожевникова Л. А. ОНИМР 1 4 5
41. Дубовенко В. А. Отделение 5 5
42. Дергилева Т. В. ОНИМР 5 5
43. Гуськов А. Е. АУП 5 5
44. Гузнер И. А. АУП 2 3 5
45. Шевченко Л. Б. ЛИСА 4 4
46. Шабанов А. В. ОРКиР 4 4
47. Паршиков Р. М. ОАС 4 4
48. Курбангалеева И. В. ЛРЭР 4 4
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49. Казанцева Т. Г. ОРКиР 1 3 4
50. Дмитриева Л. А. ЛРЭР 4 4
51. Босина Л. В. ОКИЛ 4 4
52. Юдин А. А. ОРКиР 3 3
53. Перегоедова Н. В. ОНБ 3 3
54. Павлова И. А. Отделение 3 3
55. Калюжная Т. А. ЛИСА 3 3
56. Исакова О. Н. ОПКИ 3 3
57. Драгайкина Т. А. ОРКиР 1 2 3
58. Горте Ю. Д. ОНБ 3 3
59. Бусыгина Т. В. ОНБ 3 3
60. Балуткина Н. А. ОНБ 2 1 3
61. Чубукова И. Ю. ОНОД 1 1 2
62. Чернышова Н. К. ЛК 2 2
63. Цыкина Е. В. РИО 2 2
64. Тараканова Е. В. РИО 2 2
65. Мелентьева Т. А. ОМиР 1 1 2
66. Лончакова Г. А. ОРКиР 1 1 2
67. Леонтьев А. А. ЛРЭР 2 2
68. Комаров С. Ю. Отделение 2 2
69. Илюшечкина Т. Н. ОРКиР 2 2
70. Иванов В. Г. ООЧ 2 2
71. Дунин-Барковская М.Ю. НТО 1 1 2
72. Дмитриева Д. А. РИО 1 1 2
73. Вишнякова Н. В. РИО 1 1 2
74. Вахрамеева З. В. ЛРЭР 2 2
75. Васильева Н. В. Отделение 2 2
76. Эрлих В. А. ЛК 1 1
77. Шилова И. А. ОРКиР 1 1
78. Шибаева Г. С. ОХФ 1 1
79. Чернышова О. П. ОП 1 1
80. Соловьев Н. А. ОНБ 1 1
81. Самашвили В. В. ОПКИ 1 1
82. Рождественская М. Ю. ОНОД 1 1
83. Плешакова М. А. ЛИСА 1 1
84. Павлюк В. Н. ОНИМР 1 1
85. Кузнецов Б. Н. ОКиМТ 1 1
86. Калугина И. Н. ОНИМР 1 1
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87. Галако Е. С. Отделение 1 1
88. Волкова В. Н. ЛК 1 1
89. Васильчик Л. Р. ООЧ 1 1
90. Быструшкина В. А. ОНБ 1 1
91. Бахтеева Т. В. ОХФ 1 1
92. Баженов И. С. ОКиМТ 1 1
93. Алексеева Т. А. Отделение 1 1

Итого 39 7 490 541

Таблица 2

Соотношение количества публикаций к количеству сотрудников
(по структурным подразделениям)

Отдел Количество
публикаций

Количество пишущих
сотрудников

АУП 41 5
ЛИСА 29 4
ЛК 115 12
ЛРЭР 82 11
МБА 8 1
НТО 22 3
ОАС 10 2
ОБО 7 1
ОКИЛ 4 1
ОКиМТ 9 3
ОКОЛ 9 1
ОМиР 2 1
ОНБ 44 8
ОНИМР 44 6
ОНОД 13 4
ООЧ 3 2
ОП 10 2
ОПКИ 10 3
ОРКиР 30 8
Отделение2 20 7
ОХФ 9 3
РИО 8 4
СБО 7 1
Итого 536 93
__________

2 Структурное подразделение Отделение в таблицах и рисунках обозначается НО.
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Статистика публикационной активности по отделам представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Количество публикаций сотрудников по структурным подразделениям

Статистика цитирования публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН
выглядит следующим образом: выявлено всего 1609 ссылок на труды со-
трудников в печати (в том числе – 42 – в зарубежной; 222 – в централь-
ной, 1345 – в региональной) (см. табл. 3).

Для сбора и получения этих сведений были созданы служебная БД
«Цитирование» (с 2012 г.) и специальные форматы вывода (с 2014 г.). Ра-
ботать с форматами можно в БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН»
через печать выходных форм («печать» – «таблицы»), они называются
«Годовой отчет по цитированию», где даются статистические данные
в форме таблицы, и «Цитирование трудов сотрудника ГПНТБ СО РАН»,
где выводятся в хронологическом порядке библиографические записи
публикаций определенного автора с источниками ссылок. В Web-ИРБИС
эти форматы пока не доступны.
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Таблица 3

Ссылки на труды сотрудников ГПНТБ СО РАН за 2014 г.
(Ф. И. О. авторов, на чьи работы ссылаются, по убыванию,

без учета самоцитирования)

№
п/п Ф. И. О. цитируемого Отдел

Количество
ссылок
в зару-
бежной
печати

Количество
ссылок
в цент-
ральной
печати

Количество
ссылок
в регио-
нальной
печати

Итого
ссылок

В том
числе
сам на
себя

Итого
ссылок

без учета
самоци-

тиро-
вания

1. Отдельные издания 2 22 103 127 0 127
2. Посадсков А. Л. ЛК 1 5 61 67 5 62
3. Пайчадзе С. А. УП3 1 10 50 61 0 61
4. Волкова В. Н. ОБО 0 8 44 52 1 51
5. Лаврик О. Л. АУП 1 10 43 54 5 49
6. Кожевникова Л. А. ОНИМР 2 5 41 48 7 41
7. Елепов Б. С. АУП 2 3 37 42 1 41
8. Эрлих В. А. ЛК 0 5 36 41 0 41
9. Лютов С. Н. ЛК 2 17 32 51 16 35

10. Гузнер И. А. АУП 1 4 32 37 4 33
11. Редькина Н. С. НТО 0 20 55 75 46 29
12. Алексеев В. Н. УП 6 1 22 29 0 29
13. Соболева Е. Б. УП 0 1 26 27 0 27
14. Маслова А. Н. УП 0 1 25 26 0 26
15. Савенко Е. Н. ЛК 1 1 25 27 3 24
16. Артемьева Е. Б. ОНИМР 5 6 94 105 85 20
17. Трояк И. С. ЛК 0 2 20 22 2 20
18. Гендина Н. И. УП 1 9 10 20 0 20
19. Дергилева Т. В. ОНИМР 0 0 24 24 6 18
20. Чернышова Н. К. ЛК 0 3 19 22 4 18
21. Козлов С. В. УП 0 2 16 18 0 18
22. Баженов С. Р. ОАС 1 1 20 22 5 17
23. Бородихин А. Ю. ОРКиР 5 2 16 23 7 16
24. Калюжная Т. А. ЛИСА 0 4 14 18 2 16
25. Вихрева Г. М. ОП 0 9 7 16 0 16
26. Павлова Л. П. ЛРЭР 0 0 15 15 1 14
27. Юдина И. Г. ЛРЭР 1 5 8 14 0 14

__________
3 Уволившиеся сотрудники.
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28. Лизунова И. В. ЛК 1 1 59 61 48 13
29. Шабанов А. В. ОРКиР 5 1 17 23 10 13
30. Паршукова Г. Б. УП 0 2 10 12 0 12
31. Макеева О. В. ОНИМР 1 6 16 23 12 11
32. Пронина Ю. С. ЛК 0 1 10 11 0 11
33. Перегоедова Н. В. ОНБ 1 0 14 15 5 10
34. Базылева Е. А. ЛРЭР 0 0 12 12 2 10
35. Подкорытова Н. И. ОКОЛ 0 1 10 11 1 10
36. Казаринова Л. Ф. УП 0 0 10 10 0 10
37. Панченко А. М. ЛК 0 7 10 17 8 9
38. Лебедева А. Н. УП 0 0 9 9 0 9
39. Минаков А. Г. УП 0 2 6 8 0 8
40. Мазов Н. А. ЛИСА 0 11 20 31 24 7
41. Федотова О. П. ОХФ 0 0 16 16 9 7
42. Босина Л. В. ОКИЛ 0 2 6 8 1 7
43. Меньщикова С. П. УП 0 0 7 7 0 7
44. Ситников Л. А. УП 0 0 7 7 0 7
45. Альшевская О. Н. ЛК 0 0 7 7 1 6
46. Володкович А. Ф. УП 0 0 6 6 0 6
47. Жданова Т. А. УП 0 1 5 6 0 6
48. Кулева О. В. НТО 0 2 4 6 0 6
49. Нестеров А. В. УП 0 0 6 6 0 6
50. Красильникова И. Ю. МБА 0 2 9 11 6 5
51. Гареева И. В. ЛК 0 0 5 5 0 5
52. Каратаева Г. И. ОХФ 0 0 5 5 0 5
53. Киселева А. Л. УП 0 0 5 5 0 5
54. Вишнякова Н. В. РИО 0 1 3 4 0 4
55. Карташов Н. С. УП 0 0 4 4 0 4
56. Нестерович Н. Н. УП 0 2 2 4 0 4
57. Скарук Г. А. ОНОД 0 5 5 10 7 3
58. Мандринина Л. А. ОНБ 0 0 8 8 5 3
59. Стукалова А. А. ОНОД 0 2 5 7 4 3
60. Цукерблат Д. М. АУП 0 1 5 6 3 3
61. Дубовенко В. А. НО 0 0 3 3 0 3
62. Канн С. К. ЛРЭР 0 1 2 3 0 3
63. Курбангалеева И. В. ЛРЭР 0 0 3 3 0 3
64. Полякова А. Л. ОНИМР 0 0 3 3 0 3
65. Толкунова Г. Л. УП 0 2 1 3 0 3
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66. Бусыгина Т. В. ОНБ 0 1 8 9 7 2
67. Шевченко Л. Б. ЛИСА 0 1 7 8 6 2
68. Федотова О. А. НО 0 2 3 5 3 2
69. Новикова Н. В. ОПКИ 0 0 3 3 1 2
70. Свирюкова В. Г. СБО 1 1 1 3 1 2
71. Бобров Л. К. УП 0 0 2 2 0 2
72. Жарикова Л. А. ОНОД 0 2 0 2 0 2
73. Кирсанова М. И. УП 0 0 2 2 0 2
74. Лукьянова Е. И. ОНБ 0 0 2 2 0 2
75. Новикова Г. А. УП 0 0 2 2 0 2
76. Панкратова Л. С. УП 0 0 2 2 0 2
77. Черныхаева Р. А. УП 0 0 2 2 0 2
78. Паршиков Р. М. ОАС 0 0 8 8 7 1
79. Леонтьев А. А. ЛРЭР 0 0 7 7 6 1
80. Лисовская Н. С. НО 0 0 7 7 6 1
81. Илюшечкина Т. Н. ОРКиР 0 0 4 4 3 1
82. Баженов И. С. ОАС 0 0 1 1 0 1
83. Борцова Г. П. УП 0 0 1 1 0 1
84. Бусыгина И. Г. УП 0 0 1 1 0 1
85. Драгайкина Т. А. ОРКиР 0 0 1 1 0 1

86.
Дунин-
Барковская М. Ю.

НТО 0 0 1 1 0
1

87. Егорова А. А. НО 0 0 1 1 0 1
88. Ионочкин Н. Л. УП 0 0 1 1 0 1
89. Исмаилов А. М. УП 0 1 0 1 0 1
90. Каржаневич И. Г. ОКИЛ 0 1 0 1 0 1
91. Карначук В. И. УП 0 0 1 1 0 1
92. Кон Л. Ф. УП 0 0 1 1 0 1
93. Коновалова Е. Н. ОРКиР 0 0 1 1 0 1
94. Крюкова Н. Ю. ОНБ 0 0 1 1 0 1
95. Кузнецова Т. П. ОНБ 0 0 1 1 0 1
96. Лбова Е. М. ЛК 0 0 1 1 0 1
97. Мамонтова В. А. ОНБ 0 0 1 1 0 1
98. Маркова В. С. ОНБ 0 0 1 1 0 1
99. Маркова О. Б. ОНБ 0 0 1 1 0 1

100. Медведко Л. О. УП 0 0 1 1 0 1
101. Милованова О. А. ЛК 0 0 1 1 0 1
102. Митюк Р. И. УП 0 0 1 1 0 1
103. Павлова Р. Е. ОНБ 0 0 1 1 0 1
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104. Павлюк В. Н. ОНИМР 0 0 1 1 0 1
105. Плешакова М. А. ЛИСА 0 1 0 1 0 1
106. Ремизова Т. В. СБО 1 0 0 1 0 1
107. Ханинсон Я. Г. УП 0 0 1 1 0 1
108. Чистяков В. М. УП 0 0 1 1 0 1
109. Шилова И. А. ОРКиР 0 0 1 1 0 1
110. Яковлева В. Ф. УП 0 0 1 1 0 1
111. Андреева Е. Ю. ОБО 0 0 12 12 12 0
112. Балуткина Н. А. ОНБ 0 0 7 7 7 0
113. Лакизо И. Г. ЛРЭР 0 0 5 5 5 0
114. Казанцева Т. Г. ОРКиР 0 2 1 3 3 0
115. Лончакова Г. А. ОРКиР 0 0 2 2 2 0
116. Рыкова В. В. ОНБ 0 0 2 2 2 0
117. Бахтеева Т. В. ОХФ 0 0 1 1 1 0
118. Тараканова Е. В. РИО 0 1 0 1 1 0

Итого 42 222 1345 1609 419 1190

Статистика цитирования публикаций по отделам ГПНТБ СО РАН
представлена на рисунке 2.

*УП – уволившиеся, неработающие пенсионеры

Рис. 2. Статистика цитирования публикаций
по структурным подразделениям
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За этот же период выявлено 21 упоминание о ГПНТБ и ее сотрудни-
ках в печати:

1. Gonschior, H. Kooperation der Bayerischen Staatsbibliothek mit drei
russischen Partnerbibliotheken. Das MOE-Projekt 1997–1999: Ergebnisse, Er-
fahrungen und Perspektiven / H. Gonschior // Bibliotheksdienst. – 2000. – Jg. 34,
H. 1. – S. 23–29.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН об участии в международном проекте,
с. 23. Кооперация Баварской государственной библиотеки с тремя россий-
скими партнерскими библиотеками. MOE-Проект в 1997–1999 гг.: резуль-
таты, опыт и перспективы.

2. Ullrich, G. MOE-Project erfolgreich beendet – die Zusammenarbeit der
Partnerbibliotheken wird fortgesetzt / G. Ullrich // Bibliotheksdienst. – 2000. –
Jg. 34, H. 2. – S. 219–228.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 22. MOE-Проект успешно завершен – со-
трудничество партнерских библиотек будет продолжаться.

3. Буринская, Е. Н. Служение любимому делу /  Е.  Н.  Буринская //
Александра Николаевна Маслова (1933–2011) : биобиблиогр. указ. – СПб.,
2014. – С. 14–24.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 16–23.
4. Бурцева, Е. В. Седьмые Юдинские чтения / Е. В. Бурцева // Книга :

Исслед. и материалы. – М., 2013. – Сб. 99, ч. 1–2. – С. 227–232.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН А. Л. Посадскова,

с. 232.
5. Вдовина, Н. В. Книговедческая серия «Книжная культура в миро-

вом социуме: теория, история, практика»: некоторые итоги издательского
проекта / Н. В. Вдовина // Книга в информационном обществе : материалы
XIII междунар. конф. по проблемам книговедения (г. Москва, 28–30 апреля
2014 г.). – М., 2014. – Ч. 1. – С. 369–372.

Упоминание о сотрудниках ГПНТБ СО РАН С. А. Пайчадзе и А. Л. По-
садскове, с. 371.

6. Гусева, Е. Н. Всероссийский конкурс библиотечных инноваций –
полигон идей и технологий / Е. Н. Гусева // Медиатека и мир. – 2013. – № 3. –
С. 6–8.

Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Н. С. Редькиной, с. 7.
7. Есина, Л. Н. Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади /

Л. Н. Есина // Вузовские библиотеки: потенциал и инновационная привле-
кательность : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск,
15–16 окт. 2013 г.). – Новосибирск, 2013. – С. 36–45.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 45.
8. Захаров, А. Социальные веб-коммуникации в системе «читатель-

библиотека» : сайты библиотек и программирование кнопок социальных
сетей /  А.  Захаров //  Информационные ресурсы России.  –  2013.  –  № 4.  –
С. 37–41.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 39.
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9. Ильина, И. И. Цифровые ресурсы книжных собраний библиотек,
архивов и коллекций музеев: результаты внедрения новых технологий /
И. И. Ильина // Библиография. – 2014. – № 1. – С. 117–119.

Упоминание о выступлении зам. директора ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик,
с. 118.

10. Ильина, О. Н. XVII Павленковские чтения / О. Н. Ильина, Н. Г. Пат-
рушева // Книга : Исслед. и материалы. – М., 2013. – Сб. 99, ч. 3/4. –
С. 225–233.

Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН И. С. Трояк,
с. 229.

11. Левин, Г. Л. В диссертационном совете при РГБ в 2013 г. / Г. Л. Ле-
вин // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 135–137.

Упоминание о защите сотрудника ГПНТБ СО РАН Н. С. Редькиной,
с. 136–137.

12. Левин, Г. Л. Новый проект развития национальной библиографии
РФ до 2020 г. / Г. Л. Левин // Библиография. – 2014. – № 1. – С. 35–36.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 36.
13. Макаренко, Т. С. Заседание секции «Молодые в библиотечном де-

ле»  на XVIII  ежегодной конференции РБА (Пенза,  15  мая 2013  г.)  /
Т. С. Макаренко // Молодые в библиотечном деле. – 2013. – № 6. – С. 38–44.

Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН Н. С. Редькиной, с. 43.
14. Научные исследования по библиотековедению и библиографове-

дению :  [обзор]  //  Библиотечное дело –  XXI  век :  науч.-практ.  сб.  –  М.,
2013. – № 1(24). – С. 184–202.

Упоминание о журнале ГПНТБ СО РАН «Библиосфера», с. 192.
15. Программы Совещаний руководителей библиотек России 1993–

2012 гг. (краткое изложение) // К 20-летию Всероссийских совещаний ру-
ководителей федеральных и центральных региональных библиотек Рос-
сии : информ. сб. – СПб., 2013. – С. 11–86.

Упоминание о выступлении сотрудников ГПНТБ СО РАН, с. 19, 24, 28,
32, 44, 46.

16. Сергеева, С. А. Лучшие работы (итоги XXV Всероссийского кон-
курса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговеде-
нию за 2010–2011 гг.) / С. А. Сергеева // Вестник Национальной библио-
теки Республики Саха (Якутия). – 2013. – № 1. – С. 100–108.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН и ее сотрудниках, с.106.
17. Стрелкова, И. Б. Вебинары в системе дополнительного профес-

сионального образования взрослых: опыт Беларуси и его инновационные
компоненты / И. Б. Стрелкова // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 3. – С. 30–34.

Упоминание о Сибирском региональном библиотечном центре непре-
рывного образования ГПНТБ СО РАН, с. 34.

18. Стрелкова, И. Б. Дизайн-мышление как инструмент исследова-
тельской деятельности и развития библиотеки / И. Б. Стрелкова // Библио-
течное дело – 2013: библиотечно-информационная деятельность в совре-
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менной системе информации, документальных коммуникаций и культуры :
материалы XVIII междунар. науч. конф. (Москва, 24–25 апреля 2013 г.). –
М., 2013. – Ч. 2. – С. 104–107. – (Скворцовские чтения).

Упоминание о ГПНТБ СО РАН, с. 105.
19. Тихонова, Л. Н. Румянцевские чтения 2013 года / Л. Н. Тихонова //

Книга : Исслед. и материалы. – М., 2013. – Сб. 99, ч. 1–2. – С. 238–246.
Упоминание о выступлении сотрудника ГПНТБ СО РАН О. Л. Лаврик,

с. 240.
20. Третьякова, А. Г. «У слов, в отличие от нас, в запасе – вечность».

Тридцать лет во власти альманаха / А. Г. Третьякова // Мир библиогра-
фии. – 2014. – № 2. – С. 36–38.

Упоминание о публикациях сотрудника ГПНТБ СО РАН С. А. Пайчадзе
в альманахе «Власть книги», с. 36.

21. Трушина, И. А. Всероссийский библиотечный конгресс: XVIII
Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации /
И. А. Трушина // Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 8–15.

Упоминание о сотруднике ГПНТБ СО РАН Лаврик О. Л., с. 11.

Вышли в свет 2 рецензии на издания ГПНТБ СО РАН:
1. Рубанова, Т. В. Библиотечная история прирастает Сибирью // Биб-

лиосфера. – 2014. – № 2. – С. 107–109.
Рец. на кн.: Артемьева Е. Б. Эволюция библиотечной сети Сибири

и Дальнего Востока в условиях культурно-исторических и социальных
трансформаций (XVII–XX вв.) / Е. Б. Артемьева ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка
Сиб.  отд-ния Рос.  акад наук.  –  Новосибирск :  ГПНТБ СО РАН,  2012.  –
422, [1] с.

2. Дивногорцев, А. Л. Библиотечная история Сибири и Дальнего Вос-
тока в условиях культурно-исторических преобразований XVII–XX вв. //
Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 7. – С. 56–65.

Рец. на кн.: Артемьева Е. Б. Эволюция библиотечной сети Сибири
и Дальнего Востока в условиях культурно-исторических и социальных
трансформаций (XVII–XX вв.) / Е. Б. Артемьева ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка
Сиб.  отд-ния Рос.  акад наук.  –  Новосибирск :  ГПНТБ СО РАН,  2012.  –
422, [1] с.

И. Н. Калугина, зав. сектором ОНИМР

Доклады сотрудников ГПНТБ СО РАН в 2014 г.
1. Вид, статус мероприятий и характер докладов

В 2014 г. сотрудниками Библиотеки всего был сделан 231 доклад, из
них 209 – на конференциях, 22 – на семинарах. Это на 26 докладов мень-
ше, чем в предыдущем году (в 2013 г. – 257).
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На российских мероприятиях (конференциях и семинарах) было
представлено 140 докладов: 124 – на конференциях, 16 – на семинарах.

На международных мероприятиях был представлен 91 доклад, из
них на конференциях – 85, на семинарах – 6 докладов (табл. 1).

Таблица 1
География мероприятий

Международное мероприятиеСтрана
конференция семинар

Всего

РФ 67 2 69
Великобритания 1 0 1
Белоруссия 6 2 8
Узбекистан 1 0 1
Болгария 2 1 3
Китай 0 1 1
Туркменистан 1 0 1
Казахстан 1 0 1
Германия 1 0 1
США 1 0 1
Украина 2 0 2
Сербия 1 0 1
Италия 1 0 1
Всего 85 6 91

Международные мероприятия проходили в городах: Ашхабад
(Туркменистан), Белград (Сербия), Курчатов (Казахстан), Минск (Бело-
руссия), Мюльхаузен (Германия), Москва (Россия), Рим (Италия), Санкт-
Петербург, София (Болгария), Ташкент и Карши (Узбекистан), Харбин
(Китай), Харьков (Украина), Шеффилд (Великобритания), др.

Российские конференции проходили в следующих городах: Барнаул,
Белгород, Брянск, Владивосток, Володарка, Екатеринбург, Кемерово, Мо-
сква, Новосибирск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Рязань, Санкт-
Петербург, Саратов, Тамбов, Томск, Челябинск, Якутск.

По характеру было сделано 14 приглашенных, 135 устных и 76 стен-
довых докладов (у нескольких докладов в БД не указан характер).

Больше всего докладов было сделано по темам НИР «Развитие систе-
мы документных информационно-библиотечных ресурсов и сервисов как
основы для информационного обеспечения научных исследований СО
РАН» и «Традиции и современные тенденции в развитии книжной куль-
туры Сибири и Дальнего Востока» (табл. 2).
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Таблица 2

Количество докладов по темам НИР

Тема НИР Количество докладов
Библиотечная отрасль региона в контексте развития науки,
культуры, образования и сохранения исторического на-
следия. Научные руководители: д-р пед. наук Е. Б. Ар-
темьева, д-р пед. наук, проф. Л. А. Кожевникова

50

Книжные памятники Сибири: проблемы актуализации.
Археографический поиск, обеспечение сохранности,
введение в научный оборот, изучение. Научный руково-
дитель: канд. филол. наук, засл. раб. культуры
А. Ю. Бородихин

21

Традиции и современные тенденции в развитии книж-
ной культуры Сибири и Дальнего Востока. Научный
руководитель: д-р ист. наук, проф. С. Н. Лютов

60

Разработка модели программно-технологической осно-
вы информационно-библиотечной системы СО РАН в
условиях меняющейся коммуникационной среды. Науч-
ный руководитель: д-р техн. наук, проф. Б. С. Елепов

28

Развитие системы документных информационно-
библиотечных ресурсов и сервисов как основы для ин-
формационного обеспечения научных исследований СО
РАН. Научный руководитель: д-р пед. наук, проф.
О. Л. Лаврик

65

Итого 2241

2. Распределение количества докладов по структурным
подразделениям

По количеству сделанных докладов среди структурных подразде-
лений библиотеки лидирует лаборатория книговедения (53 доклада).

Со значительным отрывом на втором, третьем и четвертом местах
расположились Отделение, ОНИМР и АУП.

К сожалению, в 2014 г. было сделано всего по одному докладу со-
трудниками ООЧ, ОНОД и ОБО (табл. 3).

__________
1 Не все доклады отнесены к какой-либо теме.
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Таблица 3

Распределение количества докладов по структурным
подразделениям (ранжировано по 2014 г. в порядке убывания)

Количество докладов№
п/п Структурное подразделение 2013 2014
1. ЛК 50 53
2. Отделение 6 28
3. ОНИМР 23 26
4. АУП 19 25
5. ОРКиР 24 23
6. ОНБ 22 18
7. ЛРЭР 28 13
8. ОП 7 10
9. ОПКИ 10 10
10. НТО 14 8
11. ОКОЛ 6 6
12. ЛИСА 8 5
13. СБО 3 5
14. ОКИЛ 4 3
15. ОМБА 5 3
16. ОХФ 5 3
17. ОАС 10 3
18. ОКиМТ 0 3
19. ОБО 3 1
20. ОНОД 4 1
21. ООЧ 1 1
22. РИО 11 2

Участие отдельных сотрудников библиотеки в конференциях и семи-
нарах представлено в таблице 4.

Таблица 4

Количество докладов, сделанных сотрудниками
(в алфавите фамилий)

№
п/п ФИО Подразделение Количество

докладов
1. Альшевская О. Н. ЛК 5
2. Артемьева Е. Б. ОНИМР 10
3. Баженов И. С. ОКМТ 1
4. Баженов С. Р. ОАС 2
5. Базылева Е. А. ЛРЭР 7
6. Балуткина Н. А. ОНБ 0
7. Бахтеева Т. В. ОХФ 0
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8. Бородихин А. Ю. ОРКиР 7
9. Босина Л. В. ОКИЛ 3

10. Бусыгина Т. В. ОНБ 2
11. Васильева Н. В. Отделение 1
12. Васильчик Л. Р. ООЧ 0
13. Вахрамеева З. В. ЛРЭР 1
14. Велисевич Н. Н. ООЧ 1
15. Вихрева Г. М. ОП 10
16. Вишнякова Н. В. РИО 0
17. Волкова В. Н. ЛК 0
18. Галако Е. С. Отделение 1
19. Горте Ю. Д. ОНБ 1
20. Гузнер И. А. АУП 3
21. Гуськов А. Е. АУП 8
22. Дергилева Т. В. ОНИМР 3
23. Дмитриева Д. А. РИО 0
24. Дмитриева Л. А. ЛРЭР 2
25. Драгайкина Т. А. ОРКиР 1
26. Дубовенко В. А. Отделение 2
27. Елепов Б. С. АУП 3
28. Иванов В. Г. ОБО 0
29. Илюшечкина Т. Н. ОРКиР 4
30. Исакова О. Н. ОПКИ 2
31. Казанцева Т. Г. ОРКиР 6
32. Калюжная Т. А. ЛИСА 1
33. Канн С. К. ЛРЭР 5
34. Кожевникова Л. А. ОНИМР 1
35. Комаров С. Ю. Отделение 1
36. Красильникова И. Ю. ОМБА 3
37. Кузнецов Б. Н. ОКМТ 0
38. Кулева О. В. НТО 2
39. Курбангалеева И. В. ЛРЭР 1
40. Лаврик О. Л. АУП 7
41. Лакизо И. Г. ЛРЭР 3
42. Лбова Е. М. ЛК 2
43. Леонтьев А. А. ЛРЭР 1
44. Лизунова И. В. ЛК 9
45. Лисовская Н. С. Отделение 2
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46. Лончакова Г. А. ОРКиР 0
47. Лютов С. Н. ЛК 9
48. Мазов Н. А. 1
49. Макеева О. В. ОНИМР 8
50. Мандринина Л. А. ОНБ 3
51. Махотина Н. В. ОБО 6
52. Новикова Н. В. ОПКИ 8
53. Павлов А. И. ОКМиТ 3
54. Павлова И. А. Отделение 3
55. Павлова Л. П. ЛРЭР 1
56. Павлюк В. Н. ОНИМР 1
57. Панченко А. М. ЛК 5
58. Паршиков Р. М. ОАС 1
59. Перегоедова Н. В. ОНБ 0
60. Плешакова М. А. ЛИСА 1
61. Подкорытова Н. И. ОКОЛ 5
62. Посадсков А. Л. ЛК 6
63. Редькина Н. С. НТО 6
64. Рыкова В. В. ОНБ 12
65. Рыхторова А. Е. Отделение 1
66. Савенко Е. Н. ЛК 3
67. Самашвили В. В. ОПКИ 0
68. Свирюкова В. Г. СБО 5
69. Скарук Г. А. ОНОД 2
70. Соловьев Н. А. ОНБ 0
71. Стукалова А. А. ОНОД 3
72. Тараканова Е. В. РИО 0
73. Тимофеева Ю. В. ЛК 11
74. Трояк И. С. ЛК 2
75. Федотова О. А. Отделение 5
76. Федотова О. П. ОХФ 3
77. Холюшкин Ю. П. ЛРЭР 2
78. Цукерблат Д. М. АУП 6
79. Цыкина Е. В. РИО 2
80. Чернышова Н. К. ЛК 1
81. Чернышова О. П. ОП 0
82. Чубукова И. Ю. ОНОД 0
83. Шабанов А.В. ОРКиР 1
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84. Шевченко Л. Б. ЛИСА 1
85. Юдин А. А. ОРКиР 4
86. Юдина И. Г. ЛРЭР 7

Канд. пед. наук О. В. Макеева, н. с. ОНИМР

Газетные публикации сотрудников ГПНТБ СО РАН
и о ГПНТБ СО РАН за 2014 г.

1. Иванов В. Г. Взаимодействие науки и власти – взгляд экспертного
сообщества // Наука в Сибири. – 2014. − № 24. – С. 6.

Темой очередного совета экспертов, прошедшего в ГПНТБ СО РАН в начале
июня, стали взаимоотношения науки, власти и общества и их сотрудничество на
новом этапе развития. Ученые, экономисты и представители муниципалитета
обсудили проблемы образования, кризиса, связанного с реформой РАН, вопросы
бюджетной политики, существующих сегодня управленческих решений и их во-
площения.

2. Новикова Н. В. Самый молодой суд в России – экспертное сотруд-
ничество // Наука в Сибири. – 2014. − № 37. – С. 7.

В ГПНТБ СО РАН при поддержке Министерства науки, образования и инно-
вационной политики Новосибирской области, некоммерческого образовательного
учреждения «Школа бизнеса “ТОП-Консалтинг”» и агентства защиты интел-
лектуальных прав «ИНКО» состоялась встреча с д-ром юрид. наук, заслуженным
юристом России Людмилой Александровной Новоселовой.

3. Альшевская О. Н., Плотникова О. И. «Сибирская книга» от выстав-
ки до фестиваля // БИНО. – 2014. − № 4 (88). – С. 4−6.

4. Иванов В. Г. Музыка как наука о времени // БИНО. – 2014. − № 4 (88). –
С. 20−21.

Презентация книги «Сентиментальное путешествие» музыковеда, канди-
дата искусствоведения, художественного руководителя Новосибирской государ-
ственной филармонии В. М. Калужского прошла в ГПНТБ СО РАН 21 августа
2014 г.

5. Соболевский А. Сетевые решения // Наука в Сибири. – 2014. − № 38. –
С. 6−7.

С участием заместителя главы ФАНО России А. М. Медведевым в новоси-
бирском Академгородке прошла экспертная сессия «Cтратегия развития науч-
ных организаций». Выступления директора ГПНТБ СО РАН д-ра техн. наук
Б. С. Елепова и зам. директора ГПНТБ СО РАН канд. техн. наук А. Е. Гуськова.

6. Соболевский А. Добро пожаловать в наномир // Наука в Сибири. –
2014. − №  9. – С. 5.

Упоминание о ГПНТБ СО РАН.
7. Хомякова Д. Наука яркая и доступная // Наука в Сибири. – 2014. −

№ 39. – С. 7.
В ГПНТБ СО РАН открылась выставка «Смотрите – это нано». Фестиваль

науки в течение трех дней проходил в ГПНТБ СО РАН.
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8. Коллектив Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Российской академии наук поздравляет
Новосибирскую государственную областную научную библиотеку с 85-лет-
нем юбилеем // БИНО. – 2014. − № 5 (89). – С. 2.

9. Хвостенко И. М. Идти вперед, оглянувшись назад // БИНО. – 2014. −
№ 5 (89). – С. 2−4.

Упоминание о Е. Б. Соболевой.
10. Коллектив Государственной публичной научно-технической биб-

лиотеки Сибирского отделения Российской академии наук поздравляет
научную библиотеку Новосибирского государственного технического
университета с 60-летием // БИНО. – 2014. − № 5 (89). – С. 9.

                 В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР

Вышли в свет

Сборники научных трудов
Труды ГПНТБ СО РАН /  Гос.  публич.  науч.-техн.  б-ка Сиб.  отд-ния

Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2014. – Вып. 7 : Библиотека и читатель: диалог во времени : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. (24–26 сент. 2013 г., г. Новосибирск) / отв.
ред.: Е. Б. Артемьева, С. Н. Лютов. – 727 с. – ISBN 978-5-94560-258-8.

Сборник содержит материалы юбилейной конференции ГПНТБ СО РАН
2013 г., посвященной различным аспектам взаимодействия и взаимовлияния биб-
лиотеки и читателя, которые рассматриваются библиотековедами, книговеда-
ми и специалистами в области информационных технологий.

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного дела, книго-
ведов и культурологов, занимающихся историческими и современными вопросами
бытования книги и развития библиотек.

Справочные издания
Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев филиппов-

ского согласия (по материалам Кемеровского территориального собра-
ния ГПНТБ СО РАН) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.
акад. наук ; сост., вступит. ст., коммент. и описание рукописей
Т. Г. Казанцевой ; науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2014. – 363 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, ста-
ропечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока)
(Книжные памятники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-263-2.

Издание включает 97 образцов духовных стихов из рукописных сборников
Кемеровского территориального собрания ГПНТБ СО РАН. Сборники отражают
традицию внебогослужебного пения практически неизученных на сегодняшний
день старообрядческих согласий Кузбасса – филипповского и «пермяков». Уни-
кальность публикуемого комплекса обусловлена преобладанием в нем текстов,
принадлежащих наиболее архаичному пласту отечественной духовной лирики,
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прежде всего, стихов покаянных и духовных стихов эпической традиции. Боль-
шой интерес представляют редкие образцы сатирического содержания. В книгу
включены вступительная статья, содержащая характеристику рукописных ис-
точников и реконструкцию историко-этнографического контекста их бытова-
ния, а также археографическое описание рукописей.

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся изучением старооб-
рядческой культуры, историков, этнографов, фольклористов, филологов, лин-
гвистов, музыковедов-медиевистов; может быть использовано в соответст-
вующих курсах учебных заведений высшего профессионального образования.

Готовятся к изданию
Монографии

Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления
деятельности : монография / науч. ред.: Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик. – Но-
восибирск: ГПНТБ СО РАН, 2014. – 324 с.

Обобщен опыт работы ГПНТБ СО РАН в электронной коммуникационной
среде, показаны новые направления деятельности, сложившиеся за последние
15 лет.

Для теоретиков и практиков библиотечного дела.

Справочные издания
Русские книги гражданской печати собрания Колывано-Воскресенских

горных заводов в фонде ГПНТБ СО РАН : каталог / Гос. публич. науч.-техн.
б-ка Сиб.  отд-ния Рос.  акад.  наук ;  сост.  Т.  А.  Драгайкина ;  науч.  ред.:
А. Ю. Бородихин, И. А. Гузнер. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. –
568 с. : ил. – (Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных
и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памят-
ники и книжные собрания). – ISBN 978-5-94560-277-9.

Настоящий выпуск серии «Материалы к Сводному каталогу рукописей, ста-
ропечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» представляет
отечественные книги и периодические издания гражданской печати из собрания
Колывано-Воскресенских горных заводов, хранящиеся в Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии
наук. Собрание насчитывает 262 издания второй половины XVIII – первой четверти
XIX в., отражающие тематически разнообразный русскоязычный фонд «первой на-
учно-технической библиотеки Сибири». Каталог, снабженный указателями, содер-
жит важные сведения из истории ее комплектования, хранения и использования чи-
тателями-сибиряками.

Издание предназначено историкам, археографам, книговедам, краеведам,
работникам библиотек.

Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1918–1930 гг.
В 2  т.  Т.  1  /  Гос.  публич.  науч.-техн.  б-ка Сиб.  отд-ния Рос.  акад.  наук ;
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сост.: Л. А. Мандринина, Р. М. Павлова, В. А. Быструшкина, Н. А. Балут-
кина ;  науч.  ред.  И.  А.  Гузнер.  – Новосибирск :  ГПНТБ СО РАН,  2014. -
751 с. – ISBN 978-5-94560-257-1 (т. 1). ISBN 978-5-94560-256-4

Сводный каталог отражает репертуар изданий, выпущенных на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока в 1918–1930 гг. Кроме того, в него включены кни-
ги русских издательств в Китае и Японии как феномен российской книжной
культуры в Азии, генетически связанный с Дальним Востоком.

В первый том включено 11 546 названий документов (книги, брошюры, аль-
бомы, географические карты, атласы, листовки и другие листовые издания, от-
печатанные типографским или литографическим способом, оттиски статей из
периодических и продолжающихся изданий и др.). Во втором томе будут пред-
ставлены вспомогательные указатели к первому тому.

В подготовке издания принимали участие 46 библиотек Сибири и Дальнего
Востока, а также библиотеки европейской части России.

Канд. ист. наук Н. В. Вишнякова, зав. РИО;
Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО

Библиотечно-информационная работа

Учебно-методический кабинет библиотековедения
посетил совсем юный читатель

Впервые за многие годы работы ГПНТБ СО РАН в учебно-
методический кабинет библиотековедения (УМКБ) ОНИМР обратился
совсем юный читатель – девочка, которой было всего восемь лет. Я была
шокирована, что ее пропустили в библиотеку, но в то же время очень рада.
С юной читательницей пришла мама, которая объяснила, что дочери в
школе дали задание подготовить научный труд. В школе предлагались
различные темы, например, написать историю о А. Покрышкине и т. д. Об
этих историях и личностях много написано, а об истории ГПНТБ СО РАН
информации мало. Ребенок решил написать об истории ГПНТБ СО РАН
и, главное, папа это одобрил. Мама, желая помочь в написании научного
труда, вместе с дочкой «перелопатила» весь интернет, но информации о
ГПНТБ СО РАН было недостаточно. Поскольку школьница не может по-
сетить самостоятельно библиотеку, а мама в свои студенческие годы была
активным читателем ГПНТБ СО РАН, они решили обратиться в библио-
теку за информацией. 6 ноября 2014 г. ученица второго класса в сопрово-
ждении своей мамы, по разрешению администрации ГПНТБ СО РАН,
пришла в УМКБ с просьбой подобрать литературу, чтобы совместно
написать научный труд. Юную читательницу интересовала история соз-
дания и становления библиотеки, формирование ее фондов и т. д.



47

Пришли они и 7 и 8 ноября 2014 г. Мы предоставили весь имеющийся
материал (сборники трудов ГПНТБ СО РАН, журналы) и откопировали
интересующие их документы. Школьница была удовлетворена обслужи-
ванием и с гордостью отправилась писать научный труд «Об истории
ГПНТБ СО РАН»… Читательница обещала обязательно вернуться за но-
вой информацией.

В. Н. Павлюк, главный библиотекарь ОНИМР

«Мобильная бизнес-библиотека» –
сервисная форма обслуживания

C 2014 г. в кабинете конъюнктурной информации (ККИ) ОПКИ раз-
работана и в пилотном варианте апробирована внестационарная форма
библиотечного обслуживания «Мобильная бизнес-библиотека».

Это бесплатная услуга, которая предоставляется бизнес-инкубаторам,
организациям малого и среднего бизнеса, а также профильным кафедрам
вузов и колледжей города.

Целью внедрения сервисной формы обслуживания является предос-
тавление пользователям возможности пользоваться информационными
ресурсами ККИ непосредственно на их рабочих местах.

«Мобильная бизнес-библиотека» формируется из дублетных и пере-
изданных экземпляров преимущественно временного хранения подсобного
фонда ККИ. По видовому составу – это бестселлеры деловой литературы,
а также издания справочной, практической и правовой направленности, не
утратившие информационной ценности. В настоящее время этот фонд
составляет около 900 экземпляров, продолжается работа по его пополне-
нию в ходе выявления дублетных экземпляров и переизданий.

Информация о составе этого фонда будет отражена на сайте ГПНТБ
СО РАН в разделе «Информация для бизнеса» электронной библиотеки
(http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/bizneslocia/biznes-club.html) и предложена
пользователям услуги для поиска и выбора изданий. Поиск в БД «Мо-
бильная бизнес-библиотека» можно будет осуществлять по индексам ББК,
ГРНТИ, предметным рубрикам и ключевым ненормированным словам.
Использование БД облегчит самостоятельный подбор пользователями не-
обходимой литературы, а также может использоваться при составлении
библиографических списков для рассылки потенциальным потребителям
этой услуги. В рабочем режиме сотрудники сектора создают рабочую версию
БД «Мобильная бизнес-библиотека», включающую библиографические
описания изданий и расширенные прикнижные аннотации.

По результатам поиска в указанной БД и / или путем просмотра фонда
«Мобильной бизнес-библиотеки» на полках потребители этой услуги
формируют комплекты интересующей их литературы. Отобранные ком-
плекты книг выдаются на один год с правом пролонгации на шесть месяцев
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после подписания сторонами типового Договора о безвозмездном пользова-
нии. На сегодняшний день c ККИ заключен и действует договор кафедрой
экономики и маркетинга АПК НГАУ, еще один договор находится в работе.

Предполагается, что «Мобильная бизнес-библиотека» позволит сде-
лать информационное обслуживание профильных пользователей более
удобным. Кроме того, ее функционирование будет способствовать увели-
чению оборота подсобного книжного фонда ККИ и привлечению новых
читателей и пользователей в ГПНТБ СО РАН.

Т. Н. Ершова, зав. сектором ОПКИ

Динамика пополнения электронных ресурсов
ГПНТБ СО РАН

Система сетевых электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН содержит
более 130 наименований, в частности, в нее входят следующие группы:

• генерируемые и приобретаемые ресурсы, хранящиеся на серверах
ГПНТБ СО РАН;

• комплексные информационные ресурсы ГПНТБ СО РАН;
• электронные издания на CD-ROM;
• приобретаемые зарубежные и отечественные ресурсы, находящиеся

в удаленном доступе.
Группа ресурсов представленных на серверах ГПНТБ СО РАН вклю-

чает: электронные каталоги (ЭК), полнотекстовые, библиографические,
фактографические и реферативные БД (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика пополнения генерируемых и приобретаемых
ресурсов ГПНТБ СО РАН
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Рис. 2. Динамика пополнения генерируемых баз данных
отделения ГПНТБ СО РАН

Как видно на рисунках, в целом наблюдается ритмичное пополнение
ресурсов новыми библиографическими записями за исключением ЭК
и фактографических БД. В 2009 г. произошел переход с ИРБИС-64 на Web-
ИРБИС и началось конвертирование ЭК и БД в данную систему. Эти пре-
образования послужили причиной изменения системы учета ресурсов
ГПНТБ СО РАН в 2012  г.  В мониторинг стали включаться только те ЭК
и БД, которые были переведены в Web-ИРБИС. В связи с перегруппиров-
кой библиографических БД и их объединением, были удалены дублирую-
щие библиографические записи (БЗ), что незначительно отразилось на об-
щем количестве документов в 2011 г. В ЭК в 2012 г. отмечается значительное
увеличение количества библиографических записей на 73,6 % за счет соз-
дания трех имидж-каталогов научно-технической документации (1970–
2012 гг.), иностранных книг (до 2008 г.), отечественных книг (до 1992 г.).
В фактографических БД, напротив, происходит уменьшение на 69 %, связан-
ное с консервацией ряда ресурсов. Объем баз данных ВИНИТИ увеличивался
за счет расширения репертуара в 2008 г., а также благодаря значительному
увеличению ретроспективы записей до 2000 г., в 2013 г. были дополнительно
приобретены 12 наименований баз данных.

Достаточно трудно проследить динамику пополнения комплексных
информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН, так как они изначально соз-
давались в формате html и мониторинг пополнения данных ресурсов начал
осуществляться не сразу. На сентябрь 2014 г. они имеют количественные
характеристики, представленные в таблице 1.
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Таблица 1

Комплексные информационные ресурсы ГПНТБ СО РАН
(данные на 30.09.2014 г.)

Комплексные информационные ресурсы Количественные
характеристики

Высшие библиотечные курсы: учебно-метод. комплекс  14 модулей
Обучающие семинары: учебно-метод. комплекс 34 темы
Календарь знаменательных дат CО РАН 639 выпусков
Электронная библиотека Unifile 9616 БЗ
Мемориальная библиотека академика В. А. Коптюга 674 БЗ
РАН. СО РАН. СИБИРЬ. Дайджест прессы 9307 выпусков
Полнотекстовые материалы Мемориальной библиотеки
Н. Н. Яненко

20 pdf-файлов

Академиана 4 книги
Цифровая коллекция «Книжные памятники Сибири» 1059 изданий

Поток электронных изданий на CD-ROM, поступающих в ГПНТБ СО
РАН по обязательному экземпляру (ОЭ), продолжает увеличиваться. Как
представлено на рисунке 3, резкое повышение данного потока изданий на
70 % произошло в 2010 г. В последующие годы наблюдается стабильное
увеличение потока с 10 до 15 %.

Рис. 3. Динамика пополнения фонда ГПНТБ СО РАН
изданиями на электронных носителях
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Пополнение фонда иностранных патентов на CD-ROM достаточно
нерегулярное, поскольку передаются в дар библиотеке от Отделения
«Всероссийской патентно-технической библиотеки» ФИПС (ВПТБ) (Мо-
сква) или по линии деятельности ЦПТИ. Например, официальных бюлле-
теней ФИПС в год поступает от 3 до 36 дисков; изобретений стран мира,
поступающих с 2005 г., – 12 дисков в год; зарубежных патентных доку-
ментов на CD-ROM и DVD-ROM, полученных в дар – от 1 до 4 раз в год.
В целом же на конец 2014 г. в фонде Библиотеки находится следующее
количество документов на электронных носителях (табл. 2).

Таблица 2

Количественные характеристики отечественных
и зарубежных изданий на электронных носителях

Издания на дисках Количество
наименований

Количественные
характеристики

Официальные издания Федерального ин-
ститута промышленной собственности

5 9 928 930 БЗ

Периодические информационные издания
(изобретения стран мира)

1 2 634 584 БЗ

Зарубежные патентные документы на CD-
ROM и DVD-ROM, полученные в дар

5 11 032 дисков

Также в ГПНТБ СО РАН обеспечивается лицензионный доступ к за-
рубежным и отечественным удаленным ресурсам. На сегодня Библиотека
имеет доступ к 10 наименованиям зарубежных реферативных БД, к 2 за-
рубежным ИПС, к 17 БД зарубежных журналов и к 1 отечественной БД.

Канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО

Страничка технолога

Выписка из протокола № 4 от 06.08.2014 г. технологического
совещания по вопросам автоматизации библиотечных

процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: организация объединенного отдела фондов и обслужива-

ния (ОФО) на базе ООЧ и ОХФ.
Постановили:
1. Передать участок работы по технической обработке изданий вместе

со ставкой 0,5 шт. ед. из ОХФ в ОНОД.
Отв. исполнители: ОХФ, ОНОД.
Срок: после создания ОФО.
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2. Рассчитать распределение штата в новой структуре ОФО, опреде-
лив нагрузку на каждого сотрудника согласно штатному расписанию,
должностным инструкциям и номенклатуре производственных процессов
и операций ОХФ и ООЧ.

Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ.
Срок: 01.10.2014 г.

Выписка из протокола № 5 от 09.10.2014 г. технологического
совещания по вопросам автоматизации библиотечных

процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: выполнение плана технологической работы II–III квартал

2014 г.
Постановили:
1. Представить на заседаниях секции информатики результаты рабо-

ты по следующим направлениям:
· создание ЭК ГОСТов и завершение создания имидж-каталога на

ретрофонд НТД (стандарты СЭВ, ИСО);
Отв. исполнитель: ОПКИ;
· презентация демо-версии БД «Материалы к Сводному каталогу ру-

кописей, старопечатных и редких книг, хранящихся на территории Сиби-
ри и Дальнего Востока».

Отв. исполнитель: ОРКиР;
· разработка методики обработки фотодокументов СО РАН (фотоархив,

переданный в Отделение из Президиума СО РАН) и технологии ввода
информации в БД с учетом специфики материала.

Отв. исполнитель: Отделение;
· проработка технологии обслуживания удаленных коллективных

абонентов через страницу сайта.
Отв. исполнитель: Отделение;
· разработка и внедрение технологии создания БД на основе элек-

тронных удаленных ресурсов, а не de visu.
Отв. исполнитель: ОНБ;
· оборудование для проведения телеконференций, приобретенное

ГПНТБ СО РАН, новые возможности.
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: 28.11.2014 г.
2. Внести в план проведения методологических семинаров сообщение

по теме «Совершенствование структуры (включение сведений о дополни-
тельных возможностях) и актуализация материалов на страницах инфор-
мационного сервиса «Оценка публикационной активности» (СБО).

Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: оперативно.
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3. Перенести в план технологической работы на IV квартал 2014 г.

Отдел Задачи
Срок выполнения
по плану техноло-
гической работы

на 2014 г.
ОАС, ОНБ,
НТО, СБО

Разработка навигатора по ресурсам ГПНТБ СО
РАН в информационно-поисковой системе
библиотеки (с использованием ППП Web-
ИРБИС)

II квартал

ОАС, НТО Внедрение технологии личного кабинета на
сайте ГПНТБ СО РАН

II квартал

ОАС Проработка технологии избирательного рас-
пространения информации в рамках реализа-
ции проекта «Личного кабинета пользователя»

II квартал

ОАС, НТО Доработка структуры представления ресурсов
(БД) и создание навигатора по БД, представ-
ленных в Web-ИРБИС

II квартал

ОАС, НТО Доработка системы статистики в Web-ИРБИС
(обеспечение доступа к архивной информации)

II квартал

ОП Разработка технического задания для создания
рабочей БД непрофильной периодики

III квартал

ОМБА, НТО,
ОКОЛ, ОХФ

Развитие системы обслуживания читателей на
ИА в рамках проекта привлечения читателей

III квартал

ОНИМР Создание рекламных роликов и презентаций о
Библиотеке в целом и об учебно-методической
работе

III квартал

4. Изучить возможность унификации подходов к созданию Автори-
тетных файлов в ОНБ и ОНОД (предметно-географические рубрики) и об-
судить на технологическом совещании.

Отв. исполнители: ОНБ, ОНОД, НТО, ОАС.
Срок: 28.10.2014 г.
5. Обсудить целесообразность создания БД «Анонс новых поступле-

ний» и порядок доступа к ней библиотек НИУ СО РАН.
Отв. исполнители: НТО, ОКОЛ, ОАС.
Срок: IV квартал 2014 г.
6. Рассмотреть возможность создания по методике подготовки БД

«ИСМ-нанотехнологии» баз данных другой тематики.
Отв. исполнитель: ОПКИ.
Срок: IV квартал 2014 г.
7. Обсудить целесообразность ведения отдельного ЭК на издания из

фонда отделения ГПНТБ СО РАН.
Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: IV квартал 2014 г.
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8. Проработать вопрос о целесообразности разработки технологии
информирования ученых по определенным темам на основе Web of
Science.

Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: IV квартал 2014 г.
9. Рассмотреть вопрос о целесообразности издания печатных библио-

графических указателей в 2015 г.
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: IV квартал 2014 г.
10. Активизировать работу по выполнению решений секции библио-

тековедения от 20.04.2014 г. по проведению методических семинаров для
библиотечных специалистов.

Отв. исполнитель: ОНИМР.
Срок: IV квартал 2014 г.

Выписка из протокола № 6 от 01.12.2014 г.
технологического совещания по вопросам автоматизации

библиотечных процессов при зам. директора по научной работе
Повестка: обсуждение стратегии создания и развития ресурсов

ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Продумать систему продвижения сайта и генерируемых ресурсов

библиотеки.
Отв. исполнители: ОНИМР, ОМИР.
Срок: оперативно.
2. Планировать создание новых БД и развитие ресурсов. Акцентиро-

вать внимание на создании полнотекстовых и аналитических ресурсов,
а также на узко тематических библиографических ресурсах, которые ста-
новятся полнотекстовыми.

Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: в текущем режиме.
3. Представлять для обсуждения на технологические совещания про-

екты создания ресурсов.
Отв. исполнители: все подразделения.
Срок: в текущем режиме.
4. Разработать концепцию БД по самиздату.
Отв. исполнители: ЛК, ОНБ, ОАС.
Срок: оперативно.
5. Передать в ведение Отделения биобиблиографические БД для ве-

дения и дальнейшего развития.
Отв. исполнители: ОНБ, Отделение, ОАС.
Срок: оперативно.
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6. Выступить с докладом об опыте продвижения ресурсов через «Ви-
кипедию» на секции информатики.

Отв. исполнитель: Отделение.
Срок: оперативно.
7. Продумать возможность применения опыта по созданию единого

центра автоматизации библиотечно-информационных процессов СО РАН
(на примере Красноярского научного центра).

8. Обсудить возможность создания совета по рассмотрению ресурсов
из представителей НИИ СО РАН и ГПНТБ СО РАН.

Выписка от 02.07.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: создание БД ТТПК.
Постановили:
1. Внести изменения в структуру БД ТТПК:
· заменить поля «1-й экземпляр», «2-й экземпляр», «остальные экзем-

пляры» на:
o «1-й экземпляр – отечественные издания»;
o «1-й экземпляр – иностранные издания»;
o «2-й экземпляр – отечественные издания»;
o «2-й экземпляр – иностранные издания»;
o «остальные экземпляры – отечественные издания»;
o «остальные экземпляры – иностранные издания»;

· для указанных полей создать следующие подполя:
o «B: Официальные издания»;
o «C: Научные издания»;
o «D: Научно-популярные издания»;
o «E: Производственно-технические и нормативные, производствен-

но-практические издания»;
o «F: Учебные издания»;
o «G: Справочные издания».

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.07.2014 г.
2. Рассортировать методом глобальной корректировки имеющуюся

в БД ТТПК информацию, следующим образом:
· в поля «1-й экземпляр – отечественные издания», «2-й экземпляр –

отечественные издания», «остальные экземпляры – отечественные изда-
ния» переносится информация из существующих полей «1-й экземпляр»,
«2-й экземпляр», «остальные экземпляры» подполя «B: Официальные
издания», «C: Научные издания», «D: Научно-популярные издания»,
«E: Производственно-технические и нормативные, производственно-прак-
тические издания», «F: Учебные издания», «G: Справочные издания»;
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· в поля «1-й экземпляр – иностранные издания», «2-й экземпляр –
иностранные издания», «остальные экземпляры – иностранные издания»
переносится информация из существующих полей «1-й экземпляр», «2-й эк-
земпляр», «остальные экземпляры» подполей «B: Официальные издания»,
«C: Научные издания», «D: Научно-популярные издания», «E: Производ-
ственно-технические и нормативные, производственно-практические изда-
ния», «F: Учебные издания», «G: Справочные издания» в случае, если было
заполнено подполе «I: Иностранные издания» (с указанием подразделения).

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.07.2014 г.
3. Установить следующую последовательность редактирования БД

ТТПК подразделениями-участниками: СБО; ОПКИ; УМКБ ОНИМР; От-
деление; ОРКиР; ОХФ.

4. Определить для внесения сведений в рубрики «98: Художественная
литература» и «99: Детская литература» подполе «B: Официальные издания».

Отв. исполнители: ОХФ, ОРКиР.
Срок: в текущем режиме.
5. Разработать выходную форму, дающую возможность получать ин-

формацию о типо-видовом составе отечественных и иностранных изданий
с указанием соответствующих подразделений.

Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 13.07.2014 г.

Выписка от 29.07.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: штрихкодирование фонда СБО.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы при внесении сведений

в БД «Заказ» во время проведения штрихкодирования:
· заполнять следующие поля:
o шифр хранения;
o инвентарный номер;
o штрихкод;
o год издания;
o заглавие;
o автор (при наличии), в это же поле вносятся сведения о коллек-

тивном авторе в том виде, как они представлены на карточке с БО;
· информировать ОНОД в случае отсутствия карточки с основным БО

в имидж-каталоге (для последующего внесения ОНОД информации об
издании в ЭК);
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· производить повторный заказ издания, в случае заказа читателем
издания по карточке с добавочным БО (для переоформления заказа на
карточку с основным БО).

Отв. исполнитель: СБО.
Срок: в текущем режиме.
2. Предоставить сотрудникам СБО доступ к редактированию БД «Заказ».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.

Выписка от 05.08.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: организация объединенного отдела фондов и обслужива-

ния (ОФО) на базе ООЧ и ОХФ.
Постановили:
1. Предложить для дальнейшего обсуждения следующую структуру

ОФО и функций его секторов:
Наименование
подразделения Функциональные обязанности

Сектор обслуживания
читателей

дежурство на контроле;
обслуживание читателей в читальном зале:
· работа с контрольным листком;
· прием традиционных требований;
· выдача/прием изданий;
· продление сроков пользования изданиями;
· оформление книговыдачи;
· работа с отказами;
· выполнение запросов;
· консультирование;
· участие в информационно-массовых меро-

приятиях библиотеки;
работа с задолжниками;
организация выставок новых поступлений;
создание виртуальных выставок

Сектор выполнения заказов

выполнение заказов читателей и абонентов из
фондов:
· оперативного доступа;
· постоянного хранения;

расстановка возвращенных изданий в фонды;
взаиморасчет с подразделениями библиотеки;
работа с отказами
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Сектор формирования
фондов

текущее комплектование фондов;
докомплектование фондов;
вторичный отбор;
перераспределение;
исключение изданий из фондов

Сектор организации
фондов и СПА

прием новых поступлений;
учет изданий;
ведение каталогов и картотек (в том числе ТК
и ЭК журналов и газет)

Сектор обеспечения
сохранности фондов

редактирование фондов;
рациональное размещение фондов (передвижка);
сверка фондов;
паспортизация;
отбор на сканирование/сканирование;
изготовление контейнеров;
работа с задолженностью;
обеспыливание

Сектор учета, регистрации
и координации

запись/перерегистрация читателей в Библио-
теку;
буккроссинг;
статистический учет;
обеспечение координации:
· групп отдела обслуживания и фондов при
выполнении заказов читателей;
· структурных подразделений, принимающих
участие в обслуживании читателей

2. Рассмотреть возможность передачи участка работы по технической
обработке изданий (0,5 шт. ед.) из ОХФ в ОНОД.

Отв. исполнители: ОХФ, ОНОД, НТО.
Срок: 10.09.2014 г.
3. Разработать технологию, позволяющую с учетом реорганизации

ОФО осуществить оптимизацию и ликвидацию технологических «петель»
следующих производственных процессов:

· прием изданий из ОНОД;
· взаиморасчет в ООЧ и ОХФ;
· учет изданий;
· ведение СПА (ликвидация топокаталогов в НЧЗ);
· исключение изданий из фонда.
Отв. исполнители: ОХФ, ООЧ, ОНОД, НТО.
Срок: 01.10.2014 г.
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Выписка от 07.08.2014 г. из решения совместного
технологического совещания при зам. директора по связям

с общественностью и зам. директора по развитию
технологической и библиотечной работы

Повестка: реорганизация выставочной работы в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Определить в качестве ответственного за создание традиционных

тематических выставок в ГПНТБ СО РАН отдел массово-информа-
ционной работы (ОМИР).

2. Изучить подходы к реорганизации системы выставочной работы
в ГПНТБ СО РАН с учетом следующих задач:

· усиление координации с библиотеками Новосибирска;
· изучение информационных потребностей пользователей ГПНТБ СО

РАН;
· использование ПОБД, создаваемых ОНБ.
Отв. исполнители: ОМИР, ООЧ, НТО, спец. ч/з.
Срок: III квартал 2014 г.
3. Рассмотреть возможность сокращения количества выставок, запла-

нированных на 2014 г. для ч/з 2, в связи с организацией ОФО на базе ООЧ
и ОХФ.

Отв. исполнители: ОМИР, ООЧ, НТО.
Срок: III квартал 2014 г.
4. Учитывать при планировании выставок на 2015 г. предстоящую ор-

ганизацию ОФО на базе ООЧ и ОХФ.
Отв. исполнитель: ОМИР.
Срок: IV квартал 2014 г.

Выписка от 19.09.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка:
1. Определение сроков завершения работы по сканированию цен-

трального систематического каталога (ЦСК) и оцифровка алфавитно-
предметного указателя (АПУ).

2. Обсуждение целесообразности сканирования читательского алфа-
витного каталога периодических и продолжающихся изданий и его пред-
варительного редактирования.

3. Рассмотрение хода работы по созданию Авторитетного файла в от-
деле научной обработки документов (ОНОД).
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4. Разработка Авторитетного файла предметно-географических рубрик
для БД собственной генерации в отделе научной библиографии (ОНБ).

5. Редактирование имидж-каталога отечественных книг сотрудниками
справочно-библиографического отдела (СБО).

6. Обсуждение технологии предоставления доступа к электронному
предметному каталогу СБО.

7. Редактирование электронного каталога изданий абонемента.
8. Разработка алгоритма включения в рассылку по e-mail абонентов

межбиблиотечного абонемента (МБА) ГПНТБ СО РАН.
9. Разработка выходных форм для получения статистических данных

по цитированию, самоцитированию сотрудников и форматы вывода.
Постановили:
1. Обеспечить при создании Авторитетного файла выполнение сле-

дующих функций:
· одновременное редактирование Авторитетного файла, предметных

рубрик и ЭК;
· автоматическое заполнение поля ББК.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: IV квартал 2014 г.
2. Изучить возможность унификации подходов к созданию Автори-

тетных файлов в ОНБ и ОНОД (предметно-географические рубрики)
и обсудить на технологическом совещании.

Отв. исполнители: ОНБ, ОНОД, НТО, ОАС.
Срок: 28.10.2014 г.
3. Разместить в Памятке для читателей следующее сообщение: «Пол-

ная информация о наличии продолжающихся изданий (до 1992 г.) только
в помещении ГПНТБ СО РАН».

Отв. исполнитель: ООЧ.
Срок: оперативно.
4. Внести исправления в имидж-каталог отечественных книг, прове-

рить исправленные записи.
Отв. исполнители: СБО, ОНОД.
Срок: IV квартал 2014 г.
5. Изучить возможность отражения в ЭК предметных рубрик, созда-

ваемых сотрудниками СБО только в словаре «ключевые слова» и обсу-
дить на технологическом совещании.

Отв. исполнители: СБО, ОНОД, НТО, ОАС.
Срок: октябрь 2014 г.
6. Провести консультацию для сотрудника ИА ОМБА по редактиро-

ванию БЗ в «Каталоге изданий Абонемента».
Отв. исполнители: ОНОД, ОМБА.
Срок: 29.10.2014 г.
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7. Обсудить на технологическом совещании сроки исключения ин-
формации о списанных художественных изданиях из «Каталога изданий
Абонемента».

Отв. исполнители: ОНОД, ОМБА, ОХФ, НТО.
Срок: октябрь 2014 г.
8. Обсудить на технологическом совещании вопрос о форме включе-

ния абонентов ОМБА в информационные e-mail и смс-рассылки ГПНТБ
СО РАН.

Отв. исполнители: НТО, ОМБА, ООЧ, СБО.
Срок: 29.10.2014 г.
9. Провести обучающий семинар для сотрудников ГПНТБ СО РАН по

использованию выходных форм для получения статистических данных по
цитированию, самоцитированию сотрудников.

Отв. исполнитель: УМКБ ОНИМР.
Срок: 29.10.2014 г.
10. Изучить возможность создания дополнительного поля для внесения

информации об электронном ISSN журналов и обсудить выходную форму.
Отв. исполнители: ОАС, ОП.
Срок: 29.10.2014 г.

Выписка от 30.09.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: порядок распределения между подразделениями изданий

по «Туризму».
Постановили:
1. Определить следующий порядок распределения между подразде-

лениями изданий по «Туризму»:
· учебные издания и научные монографии направляются в НЧЗ в ав-

томатизированном режиме (согласно полочным индексам);
· специализированная литература направляется в ОПКИ.
Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ.
Срок: в текущем режиме.
2. Назначить совещание комиссии по сохранности на 22.10.2014 г.
Отв. исполнитель: секретарь комиссии.
Срок: 22.10.2014 г.
3. Включить в повестку комиссии по сохранности следующие вопросы:
· путь научных монографий, сборников на переносимых носителях,

поступающих из «Информрегистра»;
· путь препринтов.
Отв. исполнители: секретарь комиссии.
Срок: 22.10.2014 г.
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Выписка от 01.10.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: проблемы с получением статистических данных в Web-

ИРБИСе.
Постановили:
1. Осуществлять автоматическую загрузку данных из архива для их

просмотра в режиме реального времени.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.10.2014 г.
2. Изучить возможность определения уникальных посетителей не

только по IP-адресам.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.10.2014 г.
3. Изучить возможность использования другой СУБД для сбора ста-

тистических данных по пополнению и использованию ресурсов.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.10.2014 г.
4. Назначить дополнительное совещание по проблемам получения

статистических данных в Web-ИРБИС.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 09.10.2014 г.

Выписка от 01.10.2014 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: подведение итогов акции по выдаче изданий на абонемент

читателям 1–5 категорий на период работы ГПНТБ СО РАН по летнему
расписанию.

Постановили:
1. Провести анализ показателей работы ночного абонемента за 2013

и 2014 гг. и сравнительный анализ показателей книговыдачи и посещений
читателей за 9 месяцев 2013 и 2014 гг.

Отв. исполнители: ООЧ, НТО.
Срок: 01.10.2014 г.
2. Изучить возможность постановки читателей на очередь при элек-

тронном заказе изданий, в случае если требуемое издание занято другим
читателем.

Отв. исполнители: ОАС, НТО.
Срок: 01.10.2014 г.
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3. Определить сроки проведения следующей акции по выдаче изда-
ний на абонемент читателям 1–5 категорий.

Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОПКИ, УМКБ ОНИМР.
Срок: 01.10.2014 г.

Выписка от 01.10.2014 г. (3) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: порядок работы с изданиями, полученными Центром поль-

ской науки и культуры при ГПНТБ СО РАН на постоянное и безвозмездное
хранение.

Постановили:
1. Определить следующий порядок работы с изданиями, полученными

Центром польской науки и культуры (ЦПНиК) при ГПНТБ СО РАН на
постоянное и безвозмездное хранение:

· постановка изданий на учет и их обработка осуществляется после
получения письменного согласия директора ГПНТБ СО РАН на включе-
ние данных изданий в фонд Библиотеки;

· передача изданий партиями по 50 экз. в неделю в ОКИЛ осуществ-
ляется сотрудником ЦПНиК;

· принятие данных изданий на баланс ГПНТБ СО РАН, их учет
в ОКИЛ и обработка в ОНОД производятся согласно существующей
технологии;

· при составлении БЗ в ОНОД указывается:
o «место хранения» – ч/з 2;
o «место выдачи» – ч/з 2;
o в поле 910 «Сведения об экземплярах» подполе «Наименование

коллекции» – КП;
· получение обработанных изданий в ОНОД и выполнение заказов

читателей на данные издания осуществляются сотрудниками ч/з 2.
Отв. исполнители: ОНОД, ОКИЛ, ЦПНиК.
Срок: 01.10.2014 г.
2. Проставить на титульном листе каждого издания сокращенное на-

звание коллекции «Культура Польши» (КП).
Отв. исполнитель: ЦПНиК.
Срок: оперативно.
3. Сделать поисковым в Web-ИРБИС подполе «Наименование кол-

лекции» в поле 910 «Сведения об экземплярах» в АРМ «Каталогизатор».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
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Выписка от 01.10.2014 г. (4) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: нормирование производственных процессов в ГПНТБ

СО РАН.
Постановили:
1. Внести информацию о нормативной базе подразделения в таблицу,

размещенную T:\Номенклатура\Номенклатура подразделений\Соответст-
вующее подразделение, с указанием:

· новых операций, не вошедших в «Номенклатуру» 2009 г.;
· единицы учета;
· нормы времени на единицу учета для каждой операции (в минутах);
· показателя по каждой операции за 2013 г.;
· для ненормированных операций – количество часов, затраченных на

ее выполнение в 2013 г.
Отв. исполнители: ЛИСА, ОКОЛ, ОКИЛ, ОМБА, ОНБ, ОНОД, ООЧ,

ОП, ОПКИ, ОРКиР, ОХФ, РИО, СБО, ч/з 12, УМКБ ОНИМР, Отделение.
Срок: 01.11.2014 г.
2. Провести совещание для обсуждения хода работ по заполнению

таблиц.
Отв. исполнители: ЛИСА, ОКОЛ, ОКИЛ, ОМБА, ОНБ, ОНОД, ООЧ,

ОП, ОПКИ, ОРКиР, ОХФ, РИО, СБО, ч/з 12, УМКБ, Отделение, НТО.
Срок: 13.10.2014 г.

Выписка от 02.10.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: перспективы слияния ЭК отечественных журналов и БД

отечественных журналов, поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН до 1961 г.
(алфавитно-хронологически-порядковая расстановка).

Постановили:
1. Определить следующий порядок работы после завершения внесе-

ния информации в БД отечественных журналов, поступивших в фонд
ГПНТБ СО РАН до 1961 г.:

· проставить шифры в БЗ журналов, продолживших поступать в фонд
ГПНТБ СО РАН после указанного срока;

· при наличии сведений в поле 300 «Общие примечания» копировать
информацию в ЭК отечественных журналов;
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· проставлять специальную метку в БЗ журналов, изданных в респуб-
ликах бывшего СССР.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 2015 г.
2. Оценить качество составления БЗ в БД отечественных журналов,

поступивших в фонд ГПНТБ СО РАН до 1961 г., и проконсультировать
сотрудника ОХФ.

Отв. исполнители: ОНОД.
Срок: оперативно.

Выписка от 09.10.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: использование БД «Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН»

для учета удаленных электронных ресурсов в ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Изучить структуру полей БД «Электронные ресурсы ГПНТБ СО

РАН» и предоставить предложения по ее расширению.
Отв. исполнители: ОКИЛ, ОКОЛ, ОП.
Срок: 01.11.2014 г.
2. Предоставить сотрудникам ОКИЛ, ОКОЛ и ОП доступ к БД «Элек-

тронные ресурсы ГПНТБ СО РАН».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: оперативно.
3. Обсудить расширенную структуру полей БД «Электронные ресурсы

ГПНТБ СО РАН» и выходные формы.
Отв. исполнители: НТО, ОКИЛ, ОКОЛ, ОП, ЛИСА, ОАС.
Срок: 29.12.2014 г.

Выписка от 10.10.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: определение критериев отбора изданий, поступивших по

ОЭ в фонд читального зала ограниченного распространения.
Постановили:
1. Изучить законодательные акты, регламентирующие сферу обраще-

ния изданий ограниченного распространения, и опыт других библиотек
в данной сфере.

Отв. исполнитель: ч/з 12.
Срок: 22.10.2014 г.
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2. Включить в повестку заседания комиссии по сохранности фонда
обсуждение критериев отбора изданий, поступивших по ОЭ в фонд чи-
тального зала ограниченного распространения.

Отв. исполнитель: секретарь комиссии.
Срок: 22.10.2014 г.

Выписка от 21.10.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: унификация подходов при создании географических на-

именований в ОНБ и ОНОД.
Постановили:
1. Отредактировать географические наименования в БД «Научная

Сибирика» (убрать сокращения и названия на латинице).
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: IV квартал 2014 г.
2. Рассмотреть возможность связки отсылками географических на-

именований в Авторитетном файле к БД «Научная Сибирика».
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: IV квартал 2014 г.
3. Создать рабочую версию географического указателя АФ к БД «На-

учная Сибирика».
Отв. исполнитель: ОНБ.
Срок: I квартал 2015 г.

Выписка от 21.10.2014 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: изменение графика обслуживания читателей.
Постановили:
1. Подготовить замечания и предложения по порядку обслуживания

читателей при продлении времени обслуживания на один час.
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, УМКБ ОНИМР, ОП, ОПКИ.
Срок: 24.10.2014 г.
2. Обсудить возможность продления времени приема заказов от чита-

телей до 18:00.
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 24.10.2014 г.
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3. Провести совещание по вопросу утверждения порядка обслуживания
читателей при продлении времени обслуживания на один час.

Отв. исполнители: ООЧ, СБО, УМКБ ОНИМР, ОП, ОПКИ, НТО.
Срок: 24.10.2014 г.
4. Начать эксперимент по продлению времени обслуживания читателей

на один час.
Отв. исполнители: ООЧ, СБО, УМКБ, ОП, ОПКИ.
Срок: 05.11.2014 г.

Выписка от 23.10.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: порядок распределения по этажам хранения ОХФ изданий,

поступающих в режиме докомплектования фонда ГПНТБ СО РАН.
Постановили:
1. Проставлять на обложке в верхнем правом углу издания, посту-

пившего в режиме докомплектования фонда ГПНТБ СО РАН:
· штамп «к/х» – для изданных с 1986 г. (четвертый этаж);
· штамп «дх» – для изданных до 1986 г. (второй этаж).
Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: в текущем режиме.

Выписка от 24.10.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: пилотный проект «Изменение графика обслуживания чи-

тателей».
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы по изменению графика об-

служивания читателей:
1.1. Время работы читателей с изданиями продляется c 19:00 до 20:00

(со вторника по пятницу), при этом время приема заказов на издания оста-
ется без изменения.

1.2. Работа читателей с изданиями с 19:00 до 20:00 осуществляется
в зале каталогов на втором этаже.

1.3. После окончания работы читатели сдают издания дежурному со-
труднику (при желании продолжить работу на следующий день, вклады-
вают в издание листок продления).
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1.4. Сотрудники научных и специализированных (за исключением ОРКиР
и УМКБ) читальных залов:

· в 18:40:
o предлагают читателям продолжить работу в зале каталогов (при

необходимости помогают транспортировать издания);
o подсчитывают общее количество несданных изданий по кон-

трольным листкам и в электронной карточке читателя;
o передают дежурному в зале каталогов информацию о количестве

изданий, оставшихся у читателей, контрольные листки и читательские
билеты;

· на следующий день:
o проверяют общее количество сданных изданий;
o транспортируют издания в свое подразделение;
o делают отметку о сдаче изданий в АРМ «Книговыдача»;
o расставляют издания с листками продления на бронеполке.

1.5. Дежурный в зале каталогов:
· в 18:50 принимает от сотрудников читальных залов информацию о ко-

личестве изданий, оставшихся у читателей (по каждому читальному залу);
· с 19:00 до 20:00:

o принимает от читателей издания;
o проставляет пометки о сдаче в контрольном листке;
o сканирует номер читательского билета и возвращает билет читателю;

· после 20:00:
o сортирует издания по читальным залам;
o подсчитывает количество изданий по каждому читальному залу

и сверяет с данными, представленными сотрудниками читальных залов;
o складирует издания в помещении группы контроля и запирает

дверь.
2. Установить время проведения эксперимента при запуске пилотного

проекта «Изменение графика обслуживания читателей» с 05.11. по
17.11.2014 г.

Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ, ОП, СБО.
Срок: 05.11.2014 г.
3. Составить график работы по подразделениям с 05.11. по 14.11.2014 г.

2 сотрудника в смену (на период эксперимента) в соответствии с процент-
ным соотношением численности сотрудников, осуществляющих обслу-
живание читателей (ОПКИ – 9, СБО – 3, ОП – 8).

Отв. исполнитель: зав. ООЧ.
Срок: 27.10.2014 г.
4. Подготовить приказ об изменении графика обслуживания читателей.
Отв. исполнитель: зав. ООЧ.
Срок: 27.10.2014 г.
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5. Продлить время приема заказов от читателей на издания из фонда
ОХФ до 18:00.

Отв. исполнитель: ОХФ.
Срок: 05.11.2014 г.
6. Провести обучение сотрудников, принимающих участие в пилот-

ном проекте, работе на контроле.
Отв. исполнитель: ССУРиК.
Срок: 28.10.2014 г.
7. Установить АРМ «Книговыдача» на ПК дежурного библиографа

в зале каталогов.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 27.10.2014 г.
8. Провести совещание для подведения итогов эксперимента и опре-

деления порядка работы по проекту «Изменение графика обслуживания
читателей» до конца 2014 г.

Отв. исполнители: ООЧ, ОПКИ, ОП, СБО, ОХФ, НТО.
Срок: 17.11.2014 г.

Выписка от 29.10.2014 г. (1) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка:
1. Выполнение электронных заказов изданий из фонда ИА по имидж-

каталогу отечественных книг.
2. Разное.
Постановили:
1. Определить следующий порядок работы при выполнении элек-

тронных заказов изданий из фонда ИА по имидж-каталогу отечественных
книг:

· сотрудники группы приема требований редактируют заказ, изменяя
сведения о месте хранения издания с «кх 2» на «индивидуальный абоне-
мент» и информируют сотрудников ИА о заказе по телефону;

· сотрудники индивидуального абонемента в АРМ «Книговыдача»
переходят в режим просмотра заказов по имидж-каталогу, выполняют за-
каз, направляя его в читальный зал в соответствии с указанным местом
выдачи, и возвращаются в режим просмотра заказов по электронному ка-
талогу.

Отв. исполнители: ССУРиК, ИА.
Срок: в текущем режиме.
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2. Обеспечить при повторном заказе издания из фонда ИА по
имидж-каталогу отечественных книг в предлагаемом перечне следую-
щие места выдачи:

· «Индивидуальный абонемент»;
· «Чит. зал № 1»;
· «Чит. зал № 2»;
· «Чит. зал № 3»;
· «Чит. зал № 5».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 31.10.2014 г.
3. Обеспечить техническую возможность установки АРМ «Каталоги-

затор» на ПК на группе контроля.
Отв. исполнитель: ОКиМТ.
Срок: 31.10.2014 г.
4. Установить АРМ «Каталогизатор» на ПК на группе контроля

и предоставить возможность редактирования БД «Заказы».
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 31.10.2014 г.

Выписка от 29.10.2014 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: нормирование производственных процессов в ГПНТБ СО

РАН.
Постановили:
1. Внести информацию о нормативной базе подразделения в таблицу,

размещенную на T:\Номенклатура\Номенклатура подразделений\Соответ-
ствующее подразделение, указав:

· источник, из которого заимствовалась норма (нормы времени, раз-
работанные ГПНТБ СО РАН в 1993 г., типовые отраслевые нормы, разра-
ботанные РГБ в 2014 г. и др.);

· самостоятельное определение нормы посредством фотографирова-
ния и самофотографирования операций.

Отв. исполнители: ЛИСА, ОКОЛ, ОКИЛ, ОМБА, ОНБ, ОНОД, ООЧ,
ОП, ОПКИ, ОРКиР, ОХФ, РИО, СБО, ч/з 12, УМКБ ОНИМР, Отделение.

Срок: 15.11.2014 г.
2. Разработать перечень операций и элементов операций для техноло-

гического процесса «Организация виртуальной выставки».
Отв. исполнитель: НТО.
Срок: 05.11.2014 г.
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3. Провести технологическое совещание по вопросу нормирования
процесса «Организация виртуальной выставки».

Отв. исполнители: НТО, ООЧ, ОМИР, ОРКиР, ОПКИ, ОП, УМКБ
ОНИМР, СБО.

Срок: 30.10.2014 г.
4. Провести технологическое совещание по вопросу нормирования

работ по ведению систематического имидж-каталога и АПУ.
Отв. исполнители: НТО, ОНОД, ОАС.
Срок: 30.10.2014 г.

Выписка от 30.10.2014 г. (1) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: нормирование работ по ведению систематического имидж-

каталога и АПУ.
Постановили:
1. Удалить методом глобальной корректировки из систематического

имидж-каталога информацию об изданиях, поступивших в ГПНТБ СО
РАН с 1992 г.

Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 05.11.2014 г.
2. Оценить необходимость расстановки дополнительных разделите-

лей в систематическом имидж-каталоге.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: после выполнения п.1.
3. Изучить возможность установления связи между индексами ББК

в АПУ и соответствующими разделами систематического каталога.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 30.11.2014 г.
4. Предоставить доступ сотрудникам ОНОД к отсканированной

и распознанной части АПУ.
Отв. исполнитель: ОАС.
Срок: 05.11.2014 г.
5. Провести нормирование работ по ведению систематического

имидж-каталога и АПУ.
Отв. исполнитель: ОНОД.
Срок: 15.11.2014 г.
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Выписка от 30.10.2014 г. (2) из решения технологического
совещания при зам. директора по развитию

технологической и библиотечной работы
Повестка: нормирование работ по организации виртуальной вы-

ставки.
Постановили:
1. Изучить перечень операций и элементов операций, предложенный

НТО (Т: \ Номенклатура \ Виртуальная выставка_операции), и подгото-
вить предложения по использованию уже имеющейся нормативной базы,
с учетом дифференциации выставок по качественному признаку (для раз-
мещения на сайте и для размещения в локальной сети).

Отв. исполнители: ООЧ, ОМИР, ОРКиР, ОПКИ, ОП, УМКБ, СБО.
Срок: 15.11.2014 г.
2. Провести нормирование работ по организации виртуальной вы-

ставки.
Отв. исполнители: ОРКиР, ОП, УМКБ ОНИМР.
Срок: 15.11.2014 г.

Выписка от 20.11.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по научной работе

Повестка: редактирование ЭК «Каталог изданий абонемента».
Постановили:
1. Определить следующий порядок при редактировании ЭК «Каталог

изданий абонемента»:
· БО изданий временного хранения (за последние 3 года) редактируют

сотрудники ИА ОМБА;
· БО изданий постоянного хранения – сотрудники ОНОД.
Отв. исполнители: ОМБА, ОНОД.
Срок: в текущем режиме.
2. Активизировать работу по прохождению актов на исключение из-

даний из фонда ИА.
Отв. исполнитель: ОХФ.

Выписка от 21.11.2014 г. из решения технологического
совещания при зам. директора по науке

Повестка: Предоставление права пользования ГПНТБ СО РАН чита-
телям, достигшим 14-летнего возраста.

Постановили:
1. Подготовить и разместить на сайте ГПНТБ СО РАН информацию:
· о предоставлении права пользования ГПНТБ СО РАН читателям,

достигшим 14-летнего возраста;
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· об организации обслуживания школьников в рамках учебного про-
цесса и подготовки к поступлению в вузы;

· о бесплатной выдаче читательских билетов школьникам.
Отв. исполнители: ООЧ, ЛИСА.
Срок: 21.11.2014 г.
2. Расширить круг изданий временного хранения, направляемых

в действующий фонд, с учетом снижения возрастного порога читателей
ГПНТБ СО РАН.

Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: в текущем режиме.
3. Осуществлять распределение изданий, предназначенных для

школьников:
· в читальные залы – в соответствии с отраслевой и видовой принад-

лежностью;
· на индивидуальный абонемент – художественную литературу и из-

дания, предназначенные для подготовки к сдаче ЕГЭ.
Отв. исполнитель: ОКОЛ.
Срок: в текущем режиме.

Д-р пед. наук Н. C. Редькина, зам. директора по научной работе
канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО

Информационно-массовая работа
(второе полугодие 2014 г.)

Мероприятия
В 2014 г. Новосибирск стал региональной площадкой IV Всероссий-

ского фестиваля науки. Целью фестиваля стала популяризация науки, де-
монстрация новейших научно-технических достижений, возрастающей
роли науки и образования в экономическом и культурном подъеме Ново-
сибирской области, формирование мотивации к занятиям научными ис-
следованиями среди молодежи. Он был ориентирован на учащихся школ,
студентов вузов, молодых специалистов, преподавателей, научное и экс-
пертное сообщество. Одной из центральных площадок фестиваля стала
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, где
с 3 по 5 октября 2014 г. прошло множество лекций, презентаций, научно-
популярных выставок.

География участников представлена, помимо Новосибирска (90 %),
еще и населенными пунктами области: Барышево, Коченево. Информация
о ходе фестиваля была размещена в социальных сетях, а также других СМИ
(см.: http://www.nsktv.ru/vesti_nsk/2014/09/17/27001.html; http://nsknews.
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info/news/144639; http://www.vesti.ru/doc.html?id=1977113; http://www.vesti.ru
/doc.html?id=1981575 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=
541643&sec=1671).

Общее количество прочитанных лекций составило: в предфестиваль-
ные мероприятия – 5 лекций, в дни фестиваля – 15 лекций. С докладами
выступили: 2 академика, 2 члена-корреспондента, 8 докторов наук, 9 кан-
дидатов наук. Помимо лекций была проведена презентация журнала
«Наука из первых рук», которую вел главный редактор издания академик
Н. Л. Добрецов. Была реализована комплексная программа на тему «Уче-
ные в искусстве» (см. «Вернисажи»).

Большой популярностью пользовались лекции ведущих ученых Рос-
сии, которые были представлены в специально подготовленном помеще-
нии – «Видеолектории». Выставку «Смотрите, это – нано!» (Роснано)
и выставку / мастер-классы в стиле «Наука feat. Искусство», подготовленную
НГАХА, посетило в общей сложности около 3000 человек 30 мероприя-
тий, прошедших в дни фестиваля в ГПНТБ СО РАН, посетило более 5500
человек.

Лекторий
В рамках Года культуры совместно с Новосибирской региональной

общественной организацией «Знание» и Новосибирским государственным
техническим университетом библиотека провела во втором полугодии
шесть лекций, рассказывающих о богатейшей культуре нашей страны.
Состоялись следующие лекции: канд. филол. наук НГТУ А. Г. Кротова
прочитала лекцию «Современный русский язык», канд. филос. наук, доцент
М. Р. Васильева – «Визуальная культура современного мира»; д-р культу-
рологии Г. Б. Паршукова прочитала лекцию «Библиотека и ценности со-
временной культуры», а И. А. Вальдман – «“Свобода” в истории культу-
ры»; канд. филос. наук, доцент Е. А. Сайкин – «Многомерность личности
в виртуальном пространстве», канд. филос. наук Ю. С. Лобанов – «Произ-
водственный роман: душа советской культуры». Лекции по культуре со-
брали более 1200 старшеклассников Новосибирска. Сотрудники читального
зала, общественных наук № 3 к каждой лекции готовили соответствую-
щие выставки литературы.

Стало уже традицией проведение в ГПНТБ СО РАН цикла лекций по
медицине. К сожалению, в 2014 г. состоялось всего четыре лекции, по-
священные разным аспектам здоровья человека, но они неизменно при-
влекали широкое внимание жителей Новосибирска.

В феврале прошла лекция А. В. Твердохлебова, заместителя директора
по научно-исследовательской работе корпорации «Ли Вест», руководителя
центра Цигун «Секреты мужского долголетия», которая собрала около
70 человек. В марте состоялась лекция «Жизнь и здоровье женщины»
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З. Б. Казаковой, акушера-гинеколога высшей категории, собравшая
200 человек (об этом сообщалось в информации за первое полугодие). В но-
ябре – лекция врача высшей категории Т. С. Лукиной «Рецепты долголе-
тия от китайской медицины», а в декабре – лекция врача-педиатра А. А.
Владимировой и клинического психолога Т. В. Курдюковой «“Свет мой, зер-
кальце, скажи…”. Особенности диагностики китайской медицины». К каж-
дой лекции сотрудники читального зала № 1 готовили выставку литерату-
ры по теме.

ГПНТБ СО РАН плодотворно сотрудничает с Новосибирской област-
ной общественной организацией многодетных семей «Надежда». В июле
совместно с ГПНТБ СО РАН НОООМС провел три мероприятия: семинар
«Реализация прав многодетных семей на получение участка», круглый
стол «О проблеме предоставления земельных участков многодетным
семьям» и пресс-конференцию «Почему в НСО не исполняются “май-
ские” указы Президента РФ». В сентябре и декабре прошло два семинара
«Современные возможности улучшения жилищных условий для льготных
категорий граждан».

18 сентября 2014 г. исполнилось 90 лет со дня рождения А. М. Каца –
легендарного дирижера, создателя и на протяжении 50-ти лет бессменного
руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра.
Город и филармония отметили 90 лет со дня рождения дирижера уни-
кальной концертной программой, получившей название «Арнольд Кац.
Помним таким». ГПНТБ СО РАН тоже приняла участие в праздновании
юбилея. Состоялась презентация книги В. М. Калужского «Сентимен-
тальное путешествие» и встреча «Вспоминая Маэстро», посвященные
А. М. Кацу, где собрались почитатели его таланта.

В декабре в ГПНТБ СО РАН прошла международная научно-
практическая конференция «Россия – Канада: Арктика». Ее организаторами
выступили правительство области, юридический факультет Новосибир-
ского государственного университета и Сибирское отделение Российской
академии наук. Поводом для проведения конференции стал выход книги
известного канадского исследователя проблем освоения Арктики М. Бай-
ерса «Международное право и Арктика» в издательстве НГУ.

Известные слова М. Ломоносова о Сибири в оригинале звучат так:
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океа-
ном». То есть и в XVIII в. речь шла о том, что нужно осваивать Арктику.

Ректор НГУ М. Федорук, открывая конференцию, отметил, что тема-
тика ее очень актуальна в нынешнее непростое время: освоение Арктики
весьма важно для России сегодня. Выступили также представитель Мини-
стерства иностранных дел РФ в Новосибирске Н. Афонасов, декан юриди-
ческого факультета НГУ доктор юридических наук, профессор В. Курчеев,
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зам. директора по научной работе Института нефтегазовой геологии и
геофизики СО РАН И. Ельцов.

Наибольший интерес привлекло выступление гостя из Канады – заве-
дующий кафедрой глобальной политики и международного права Уни-
верситета Британской Колумбии М. Байерс представил свою книгу «Ме-
ждународное право и Арктика». А тему своего выступления он выбрал
весьма актуальную: «НАТО, Россия и будущее арктического сотрудниче-
ства». Ученый выразил уверенность, что российско-канадское сотрудни-
чество будет продолжаться.

Выставки литературы
Читальный зал № 1 естественных наук к Фестивалю науки в октябре

подготовил тематическую выставку литературы «Занимательные науки».
На выставке были представлены сборники задач и головоломок, опи-

сание интересных открытий и гипотез, лабораторных экспериментов, ис-
торических фактов, загадок живой природы. Выставка была рассчитана на
широкий круг читателей, интересующихся научно-популярным изложе-
нием основ науки.

В июле 2014 г. в читальном зале № 3 общественных наук была подго-
товлена выставка книг «День дружбы и единения славян». Праздник еди-
нения славян особенно широко отмечается в трех странах – России, Украине
и Белоруссии, которые, несмотря на возникшие в последние годы разногла-
сия, все-таки остаются дружественными, ведь их народы имеют общие кор-
ни, очень похожую культуру и обычаи. На выставке были представлены
монографии по истории славян, внешней политики России, Белоруссии, Ук-
раины, по социальным аспектам взаимоотношений и культуре славян.

Ко Дню разведчика (5 ноября) в читальном зале № 5 юридических
наук была подготовлена тематическая выставка «Невидимый фронт. Раз-
ведка». Самоотверженный труд разведчиков всегда по достоинству оце-
нивался руководством страны и с уважением воспринимался в обществе.
Проходят годы, открываются архивы секретных служб, общественность
узнает различные факты из истории внешней разведки, появляется воз-
можность рассказать о людях, внесших выдающийся вклад в обеспечение
безопасности нашей Отчизны.

Во втором полугодии 2014 г. читальный зал № 6 газет представил
вниманию читателей восемь тематических выставок, приуроченных к раз-
ным юбилеям периодических изданий и календарным праздникам. В июле
состоялась выставка к 90-летию со дня выхода в свет первого номера га-
зеты «Советский спорт». В августе – «Триколор России», приуроченная ко
Дню государственного флага РФ. К Международному дню грамотности
состоялась выставка «Учиться, учиться и еще раз учиться». Статьи, посвя-
щенные истории и юбилею издания «Советская Сибирь», были представлены
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на выставке «Сибирские известия». В ноябре состоялась выставка «Ду-
ховное пространство русской Евразии», приуроченная к 85-летию ежене-
дельника «Культура». Вниманию посетителей зала были представлены
газетные материалы разных лет. В декабре проводилась выставка «Известия
для молодежи», посвященная юбилею газеты «Московский комсомолец».
На выставке «Права человека» были представлены издания, в которых
можно получить информацию о том, как сегодня в стране обстоят дела
с правами и свободами, о защите общечеловеческих ценностей.

Во 2-м квартале зал № 7 патентной документации активно занимался
патентно-просветительской работой. Так, к Международному дню интел-
лектуальной собственности творческой группой сотрудников ОПКИ была
подготовлена электронная выставка «Из истории изобретений – 100 лет
назад». Ее презентация состоялась 25 апреля 2014 г. в рамках проведения
традиционного образовательного семинара-практикума «Интеллектуальная
собственность: практические и информационные аспекты». Посетители
семинара имели возможность ознакомиться с лучшими изданиями нашей
библиотеки в холле на книжной выставке «Из истории открытий и изобре-
тений». Кроме того, к юбилейной дате в зале была организована тематиче-
ская выставка «К 150-летию закона о промышленных образцах в России».

Для популяризации патентных знаний в этом году было принято ре-
шение организовать дополнительные тематические выставки по ежеквар-
тально обновляемым сериям: «Курьезные патенты», «Выставки – персо-
налии сибирских авторов», «Выставки – персоналии ведущих специали-
стов ФИПС».

Особый интерес и улыбку у читателей вызвала выставка «Курьезные
патенты», на которой были представлены следующие технические решения:
сигнал тревоги в пеленках, вилка с сигнальным устройством, смываю-
щийся кошачий туалет и т. д.

Две персональные выставки были посвящены ведущему специалисту
ФИПСа В. Ю. Джермакяну (публикации) и нашему земляку, изобретате-
лю-новатору С. П. Родигину (патенты).

Во втором полугодии залом № 8 журналов была организована тема-
тическая выставка литературы «Возобновляемая энергетика – инвестиции
в будущее». На выставке были представлены статьи из отечественных
и иностранных журналов для специалистов энергетического комплекса,
а также информационные выставки «Журналы по транспорту», где демон-
стрировались статьи из отечественных и иностранных журналов для спе-
циалистов транспортного комплекса, и выставка литературы «Известны
ли Вам эти журналы?», представившая новые названия журналов по раз-
личным отраслям знаний. Состоялось и несколько информационных вы-
ездных выставок, на которых были представлены отечественные и ино-
странные журналы по математике, физике, химии, сельскому хозяйству
экономике и бухгалтерскому учету.
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В читальном зале № 9 нормативно-технической документации было
организовано шесть стационарных тематических выставок: «Норматив-
ные документы индустрии питания и отдыха», «Эргономика и охрана
труда на рабочем месте в организации», «Техническое регулирование
в России в условиях членства в ВТО», «Контроль качества и безопасности
молока и молочных продуктов», «Оценка соответствия и менеджмента рис-
ков в организации», «Обеспечение безопасности и контроля во взрывоопас-
ных средах». Выбор тем обусловлен не только их актуальностью
и интересом, который они могли вызвать у специалистов и студентов, но
также большим потоком новых поступлений актуализированных ГОСТов,
гармонизированных с международными стандартами и вступающих
в действие в 2014–2015 гг. В связи с вступлением России в ВТО и введением
в действие Технических регламентов Таможенного Союза большое количе-
ство национальных ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р МЭК заменяется на меж-
государственные ГОСТ, ГОСТ ISO, ГОСТ IEC, соответственно, на выставках
вниманию читателей представляются именно обновленные документы.

Наибольший интерес для читателей представляли выставки «Техни-
ческое регулирование в России в условиях членства в ВТО» и «Оценка
соответствия и менеджмента рисков в организации», приуроченные
к Всемирному Дню стандартов (в октябре) и Всемирному Дню качества
(в ноябре). На них были представлены монографии, учебники для вузов
по стандартизации и сертификации, оценке и подтверждению соответст-
вия, техническому регулированию за 2012–2014 гг., статьи из журнала
«Стандарты и качество» за 2013–2014 гг., но в основном это были ГОСТ
и ГОСТ Р по стандартизации в Российской Федерации, оценке соответст-
вия, менеджменту риска, менеджменту непрерывности бизнеса и т. п.

В декабре состоялась выездная выставка к семинару в ЦКПС «Новая
организация работ по аккредитации в Российской Федерации», на которой
была представлена большая часть нормативных документов с выставки
«Оценка соответствия и менеджмента рисков в организации», а также
ГОСТы по сертификации и аккредитации испытательных лабораторий и т. п.

На все выставки составлялись электронные списки литературы, которые
рассылались по заявленным электронным адресам, а также всем желающим.

Учебно-методическим кабинетом библиотековедения ОНИМР для
читателей были подготовлены четыре тематические выставки, одна из кото-
рых – выездная в НГТУ: «Вузовские библиотеки и информационное об-
щество», «Высшим библиотечным курсам ГПНТБ СО РАН − 50 лет»,
«Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления дея-
тельности» и «Труды ученых ГПНТБ СО РАН».

Музей книги привлек внимание большого количества посетителей
к участию в Фестивале науки. К открытию этого мероприятия была
возобновлена подготовленная Т. Н. Илюшечкиной выставка иллюстраций
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«Западноевропейская экспериментальная наука в книжной гравюре XVI–
XVII вв.». В витринах продолжала экспонироваться выставка «Десять веков
книжной культуры России», на которой во втором полугодии 2014 г. были
представлены преимущественно издания XVIII – начала XX в., включая
прижизненные издания выдающихся русских ученых Д. И. Менделеева,
К. А. Тимирязева, К. Э. Циолковского, исследования по русской истории,
выпущенные к юбилейным датам 1910-х гг.: 100-летию победы над Напо-
леоном, 300-летию воцарения дома Романовых, отличающиеся роскош-
ным оформлением.

В IV квартале 2014 г. в лаборатории древних литератур и литератур-
ного источниковедения Новосибирского государственного университета
состоялись последовательно две выставки, на которых экспонировались
книги из фонда ОРКиР ГПНТБ СО РАН. В сентябре–ноябре демонстри-
ровалась выставка «Археографические находки. XXI век», на которой бы-
ли представлены рукописи и старопечатные издания, привезенные со-
трудниками Музея книги из археографических экспедиций. Среди более
30 раритетов, представленных на выставке, следует отметить наиболее
древнюю рукопись Евангелия Учительного, датируемую XV в., а также
первую русскую печатную книгу – «Апостол» Ивана Фёдорова. В декабре
открылась выставка «Научная мысль Западной Европы XVI–XVIII вв.:
Ботаника. Зоология», на которой были представлены издания из коллек-
ции иностранных книг ОРКиР, дающие представление о развитии естест-
венных наук, а также факсимильные копии акварелей Марии Сибиллы
Мериан – выдающейся немецкой художницы, энтомолога, прославившейся
изображениями растений, насекомых и птиц.

В рамках образовательно-просветительского проекта социального
партнерства «Больше, чем поэты» 22–23 октября состоялись Областные
Лермонтовские чтения «Мой дом везде, где есть небесный свод…». В них
принял участие ОРКиР: н. с. канд. филол. наук Т. А. Драгайкина выступила
с докладом и презентацией на тему «Миниатюрные издания М. Ю. Лер-
монтова из собрания ГПНТБ СО РАН». Слушатели узнали о миниатюр-
ных книгах из библиотеки «Крошка», издававшейся Ф. Иогансоном
в конце XIX в., об изданиях гильзовой фабрики А. Дувана, прилагавшихся
в рекламных целях к продукции фабрики, о коллекции А. И. Трахтенберга,
включающей в себя, помимо вышеназванных редкостей, переводы поэм
М. Ю. Лермонтова на румынский язык, о современных сувенирных изда-
ниях сочинений поэта.

В ноябре 2014 г. заведующий ОРКиР канд. филол. наук А. Ю. Боро-
дихин выступал в Лицее информационных технологий с лекцией о дея-
тельности ГПНТБ СО РАН и Музея книги, нацеленной на профориента-
цию старшеклассников.
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Уделялось внимание и сотрудничеству с культурно-просветитель-
скими учреждениями других регионов. Научный сотрудник Музея книги
А. А. Юдин и реставратор Центра консервации документов Т. А. Гладкова
приняли участие в XXVI Декабристских чтениях в Ялуторовске. Они
представили в Ялуторовском историко-мемориальном музее отреставри-
рованную в ЦКД ГПНТБ СО РАН книгу Димитрия Ростовского, принад-
лежащую этому музею,  и выступили с докладами об этом деятеле и об
условиях хранения особо ценных книг.

Во втором полугодии 2014 г. в кабинете конъюнктурной информации
были подготовлены пять тематических выставок: «Инновационные брен-
ды», «История создания и успеха компаний», «Салонный бизнес», «Весь
мир в кармане», «Сибирские просторы и черноморский бриз… (внутренний
туризм в России)» и дополнительная выставка ко Дню открытых дверей
«Библиотека – городу» – «Путешествуйте сами, путешествуйте с нами».

Многие солидные бренды являются серьезными инноваторами. Вводя
в производство новое изобретение или существенно модернизируя уже
существующее, бренд становится не только средством для зарабатывания
денег, но и стимулятором общественного развития и научно-технического
прогресса. Поэтому выставки «Инновационные бренды» и «История соз-
дания и успеха компаний» вызвали повышенный интерес у читателей.

Салоны красоты – бизнес не только красивый, но и быстрорастущий.
Книги, демонстрировавшиеся на выставке «Салонный бизнес», содержали
методические и практические рекомендации для профессионалов индуст-
рии красоты: владельцев салонного бизнеса, директоров, руководителей
салонов.

На выставках «Весь мир в кармане», «Путешествуйте сами, путеше-
ствуйте с нами» и «Сибирские просторы и черноморский бриз… (внут-
ренний туризм в России)» были представлены справочные, практические
и учебно-практические издания, путеводители и многоязычные словари-
разговорники, представляющие интерес как для туристических агентств
и факультетов сервиса, так и для широкой массы читателей.

Во втором полугодии 2014 г. индивидуальный абонемент представил
вниманию посетителей четыре тематические выставки. В августе была
организована выставка «Ваш малыш: развитие и воспитание», на которой
были представлены издания, содержащие новейшие сведения и представ-
ления о новорожденных детях. Выставка адресовалась широкому кругу
читателей: молодым родителям, бабушкам, дедушкам, словом всем, кому
выпадает счастье растить ребенка.

В сентябре экспонировалась выставка «Здоровье человека в нездоро-
вом мире». Представленная экспозиция в научно-популярной форме де-
монстрировала новые взгляды на проблему здоровья и долголетия человека.
Выставка «Компьютерная грамотность для всех» в первую очередь пред-
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назначалась для тех, кто хочет научиться работать в популярных много-
функциональных программах. Большое количество иллюстраций делает
процесс обучения максимально наглядным, а практические примеры зна-
чительно ускоряют усвоение материала.

В декабре демонстрировалась выставка «Великие мистические тайны,
загадки, сенсации». В представленных книгах перед читателями раскры-
вались тайны и загадки из самых разных областей религии, истории, па-
рапсихологии.

В июле отделом массовой и информационной работы была представлена
тематическая выставка литературы «Великая и забытая война. К 100-летию
начала Первой мировой войны (1914–1918 гг.)». Первая мировая война –
один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории че-
ловечества. Она завершилась полным поражением Германии и ее союзников.
Эта война не только не разрешила тех противоречий, которые привели к ее
возникновению, но, наоборот, способствовала их дальнейшему углублению,
что в конечном счете привело через 21 год к новой мировой войне.

Результатом этой войны стала ликвидация четырех империй: Герман-
ской, Российской, Австро-Венгерской и Османской; причем две послед-
ние были разделены, а Германия и Россия, перестав быть монархиями, бы-
ли урезаны территориально и ослаблены экономически. Реваншистские
настроения в Германии фактически привели ко Второй мировой войне,
победой в которой воспользовался СССР для возвращения многих терри-
торий, утраченных Россией в годы Первой мировой войны, и усиления
влияния на территории Европы.

К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова была представлена
выставка литературы «Было мне назначение высокое…». Михаил Юрьевич
Лермонтов – великий русский поэт, прозаик, драматург, художник, автор
известнейших произведений, таких как «Герой нашего времени», «Мцыри»,
«Парус», «Смерть поэта» и многих других. Творчество М. Ю. Лермонтова,
в котором удачно сочетаются гражданские, философские и личные мотивы,
ознаменовало собой новый расцвет русской литературы. Оно оказало боль-
шое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX вв. Произ-
ведения Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, кинема-
тографе. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфониче-
ского и романсного творчества, многие из них стали народными песнями.

Посетителям IV Всероссийского фестиваля науки была представлена
выставка литературы «Наука – Культура – Цивилизация». Академик
Н. Моисеев пророчески заметил: «Новые идеи и способность их иниции-
ровать как раз и являются тем основным продуктом, который на мировом
рынке определяет, наряду с образованностью народа, положение страны
в мировом сообществе, ибо в нынешнее время новые идеи значат куда
больше, чем запасы минеральных ресурсов». Это стало особенно очевидным
в начале XXI в., когда на мировое сообщество обрушился девятый вал
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глобальных кризисов. Привычный мир рушится, испытанные методы вы-
хода их кризиса не срабатывают. Человечество испытывает острую нужду
в новых идеях и знаниях, которые помогут понять причины, перспективы
и последствия происходящих в мире радикальных трансформаций.

На тематической выставке были представлены книжные издания из
собрания ГПНТБ СО РАН, посвященные науке, культуре, образованию.
Материал на выставке разбит на разделы: их имена прославили науку;
Наука как элемент культуры; наука и истина и пр.

В декабре 2014 г. отдел массовой и информационной работы подго-
товил выставку литературы «Император Павел I: нынешний образ ми-
нувшего. К 260-летию со дня рождения». Павел Петрович Романов (1754–
1801 гг.), правивший под именем Павел I, одна из самых загадочных и тра-
гических фигур на российском престоле. Редкие правители так долго бы-
ли окружены завесой тайны, мало о ком судили лишь на основании спле-
тен и домыслов. Между тем личность этого человека всегда вызывала
глубочайший интерес. А. С. Пушкин называл Павла I «романтическим
императором» и собирался написать историю его царствования. А. И. Гер-
цену принадлежит еще более яркое определение: «коронованный Дон Ки-
хот». Л. Н. Толстой говорил о Павле: «Я нашел своего исторического героя.
И ежели бы Бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его
историю». К сожалению, эти замыслы не были реализованы. А ведь вни-
мательный и непредвзятый взгляд на события жизни и царствования им-
ператора Павла I мог бы открыть неизвестные страницы русской истории.

На тематической выставке были представлены книжные издания из
собрания ГПНТБ СО РАН, посвященные жизни и правлению Павла I, по-
зволяющие по-новому взглянуть на личность императора.

В конце декабря 2014 г. отдел подготовил выставку литературы
«В служении Отечеству». Россия знает ряд выдающихся военачальников,
чьи войска защищали и объединяли родные земли. Так, навсегда просла-
вились своими победными походами генералиссимус А. В. Суворов
и сподвижник великого полководца адмирал Ф. Ф. Ушаков. «Врагов не
считают – их бьют» – этого знаменитого афоризма в боях придерживались
оба полководца. Победы А. В. Суворова перекликались с блестящими по-
бедами Ф. Ф. Ушакова. Два великих сына России, находясь в тесном взаи-
модействии, били врагов на суше и на море, показав всему миру, что та-
кое русское воинство.  Походы А.  В.  Суворова и Ф.  Ф.  Ушакова вписали
яркую страницу в летопись русской военной истории.

На тематической выставке были представлены книжные издания из
собрания ГПНТБ СО РАН, посвященные выдающимся российским полко-
водцам и их деятельности.

Все выставки предназначались для широкой читательской аудитории.
Кроме стационарных тематических выставок отдел провел шесть вы-

ездных тематических выставок.
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Вернисажи
В рамках Фестиваля науки с успехом состоялась комплексная про-

грамма «Ученые в искусстве», которая продемонстрировала художественные,
творческие возможности наших прославленных ученых, в частности ди-
ректора ИТ, чл.-корр. С. В. Алексеенко, директора ИСиЭЖ, д-ра биол. наук,
проф. В. В. Глупова, а также д-ра геол.-мин. наук, в. н. с. СНИИГиМС
Л. И. Шабалина.

В читальном зале № 7 патентной документации демонстрировалась
выставка «Поэзия камня» д-ра геол.-мин. наук Л. И. Шабалина. Леонид
Иванович обратил внимание на полезные ископаемые не только как на
сырье для промышленности, но и как на предмет художественного твор-
чества. Работая с цветным камнем, автор увидел, что на срезе камня можно
разглядеть готовые художественные картины, образы. В дальнейшей
творческой работе открыл и разработал новые направления: «пейзажегра-
фия», «растениеграфия», «натуральная камнеграфия», в которых в качестве
деталей пейзажных картин использовались фото небольших деталей пей-
зажей или растений. Срезы из природного камня, в которых можно видеть
какие-либо частички пейзажей, также составлялись вместе, комбинирова-
лись в виде цельных пейзажных картин. В целом все это направление было
названо «композитографией».

Выставка фоторабот «Шотландия – родина виски» члена-корреспон-
дента РАН С. В. Алексеенко, директора Института теплофизики СО РАН,
посвящена этой удивительной стране. Хотя это регион Центральной Ев-
ропы, всюду ощущается дух средневековья и «дикость» первозданной
природы. При упоминании слова «Шотландия» возникают ассоциации,
связанные с замками и кланами, килтом и тартаном, волынкой, Р. Бёрн-
сом, лох-несским чудовищем и, конечно, виски. Виски («вода жизни»
в переводе с гаэльского) – самый распространенный и самый сложный
крепкий напиток в мире. Сегодня в Шотландии насчитывается более
100 вискикурен, которые вносят значительный вклад в экономику страны.

Представленные фотографии сняты в 2012 г. во время автомобильно-
го фототура по Шотландии. Удалось посетить все основные регионы
страны – Хайлендс, Спейсайд, о. Айла, о. Скай, о. Оркни. Пожалуй, лучше
всего впечатления от поездки можно передать высказываниями Д. Крылова
из его путеводителя: «Почти невозможно подобрать слова для описания
красоты Хайлендса. Это одно из самых красивых мест на Земле», или:
«Здесь хочется остаться навсегда», и даже «Неплохое место, чтобы умереть».

«Лицо – зеркало души». Эта фраза Цицерона давно стала крылатой.
Но в отличие от обычных зеркал, способных отразить лишь три измерения
обыденной реальности, лица людей отражают многомерные миры, полные
мельчайших деталей, где есть и радость, и страх, и печаль. Лицо – волшебное
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зеркало настоящего, точнее, нас таящего: прошлое растворяется, прорезая
на коже русла морщин, будущее пропадает как след птицы в небе, и не-
возможно остановить мгновение. Пойманное в объектив лицо изменяется
в зависимости от луча взгляда фотографа. Умение высветить в неожидан-
ном ракурсе, вытащить на фотобумагу энергию и красоту, скрытую в че-
ловеческих лицах, присуще немногим. В их числе – ученый, писатель,
путешественник и художник В. Глупов. Цикл «Лицезрение» представляет
портреты людей, живущих в самых разных местах земного шара, и, по
мнению самого автора, «позволяет осознать, что мы являемся единой,
своеобразной картиной, собранной из пазлов, где каждая деталь – отдель-
ный человек».

«Уголки Новосибирска: вчера и сегодня…». Фотовыставка М. С. Ви-
ноградова с таким названием состоялась в ноябре. Михаил Сергеевич
представил фотографии из прошлого и настоящего города Новосибирска.

В ноябре 1924 г. провозглашено создание Монгольской Народной
Республики (МНР) и принята первая Конституция нового государства.
Эта дата отмечается как национальный праздник республики. Выставка
«Монголия для души» подготовлена по материалам монгольских фотоху-
дожников Altangerel B. и Batjargal A., любезно переданных ГПНТБ СО
РАН нашими партнерами из Центральной научной библиотеки Академии
наук Монголии.

Выставка живописи «Мелодия цветов» Р. И. Нарайкиной, открытая
в библиотеке в декабре, поразила всех своими красками и своеобразной
манерой исполнения.

Экскурсии

Во втором полугодии ГПНТБ СО РАН посетила с экскурсиями
41 группа – 875 человек. Надо отметить, что в это число не вошли участ-
ники IV Всероссийского фестиваля науки. Общее количество экскурсан-
тов, посетивших библиотеку в дни Фестиваля в составе организованных
групп и индивидуально, составило около 2000 человек. Особой популяр-
ностью пользовались экспозиции Музея книги.

Т. А. Мелентьева, зав. отделом массовой и информационной работы

Дополнительно о некоторых экспозициях
По материалам, переданным нашими монгольскими коллегами из

ЦНБ АН Монголии, в ГПНТБ при участии помощника директора по между-
народным связям была подготовлена фотовыставка, посвященная 90-летию
образования Монголии.

С. В. Зайцев, помощник директора по международным связям



85

Тематическая выставка «Забавные изобретения
царской России»

В конце декабря 2014 г. в зале № 7 патентной документации ГПНТБ
СО РАН открылась выставка «Забавные изобретения царской России».
На ней представлены царские привилегии, некоторым из которых более
100 лет. Интересны технические решения, связанные с желанием изобре-
тателей сделать жизнь российского человека более удобной и комфорт-
ной. Вы можете изучить чертежи и прочитать описание следующих изо-
бретений: «Приспособление для поддержки бюста и нижнего платья»,
«Герметическая крышка для ночных горшков», «Сундук превращающийся
в шкаф», «Рожок с термометром для кормления детей», «Спиртовой
утюг» и множество других забавных решений бытовых проблем конца
XIX – начала XX в. Выставка постоянно обновляется и вызывает большой
интерес посетителей.

О. Н. Исакова, зав. сектором ОПКИ

Информационно-массовые мероприятия
в Отделении ГПНТБ СО РАН

3 октября 2014 г. в Отделении ГПНТБ СО РАН состоялась встреча
с канд. геол.-минерал. наук, зав. отделом инноваций ИГиМ СО РАН
В. Д. Ермиковым, выступившим с лекцией «Сибирское отделение РАН:
вчера и сегодня».
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Валерий Дмитриевич ознакомил слушателей с историей создания
и развития ключевых институтов СО РАН и с их перспективами в свете
новых реформ в области науки. По результатам встречи была подготовлена
видеозапись, опубликованная на официальном YouTube-канале Отделения.

С 16 декабря 2014 г. ресурс «Научные школы ННЦ СО РАН» допол-
нен разделами, посвященными академикам А. А. Боровкову и Ю. Л. Ер-
шову.

А.  А.  Боровков и Ю.  Л.  Ершов известны своими работами в области
наиболее актуальных вопросов алгебры и ее отраслей, оказавшими влия-
ние на развитие отечественной и мировой науки. Посвященным ученым
разделы представляют их обширные библиографии и биобиблиографии.

С. Ю. Комаров, библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН

О чем рассказала открытка.
Репортаж с новогодней выставки

В блоге ГПНТБ появилась статья о путешествии во времени  с конца
Серебряного века до нового миллениума, которая начиналась так. Впер-
вые в стенах ГПНТБ СО РАН представлена выставка открытки. Carte
Postale в экспозиции – практически от начала своего существования до
сегодняшних дней. Коллекция составлена из семейных архивов сотрудни-
ков библиотеки. Каждая открытка имеет свою историю и сама может
о многом рассказать. Вот, например, изображение Императорского уни-
верситета, а вот  кони на Аничковом мосту.

Итак,  открытка!  Что же это за явление такое,  чья премьера в нашей
библиотеке не оставила равнодушными сотрудников, искушенных пре-
красными видами, тронула сердца юных завсегдатаев – студентов универ-
ситета, обычно весьма иронично настроенных к проявлению любого вида
ретро, привлекла внимание взыскательных коллег из других библиотек.
Ответ очевиден. Открытка – это живой свидетель событий, ушедших
в историю, это – явление нашей культуры, интересное, еще недостаточно
изученное и ожидающее своих исследователей.

Между тем открытке уже более 140 лет, если принять за точку отсчета
ее официальное признание Всемирным почтовым союзом на конгрессе
в Берне в 1874 г.  Это знаменательное событие было отмечено в энцикло-
педическом словаре Брокгауза и Эфрона.  Первая международная выставка
иллюстрированных открыток была проведена в рамках «III Международ-
ной выставки искусства Венеции» в августе 1899 г., а уже в декабре того
же года в Петербурге в Центральном училище технического рисования
барона Штиглица начала действовать одна из первых самостоятельных
выставок художественных открыток. На ней были представлены образцы
из России, Германии, Италии, Англии, Франции, Дании, Голландии, Швеции,
Австрии, Швейцарии. Количество перечисленных государств свидетель-
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ствует о том, что эта  маленькая карточка за 25 лет своего существования
на своих легких крылышках облетела весь мир, в котором к тому времени
уже зародился и  наш город… В самом центре Российской империи, на
сибирских просторах с американской скоростью  (Новониколаевск срав-
нивали по темпам развития с Чикаго) рос город. Сюда на возведение
грандиозного моста прибывали образованнейшие инженеры, строители,
изыскатели из Москвы и Санкт-Петербурга, здесь работали тысячи вы-
ходцев из больших и малых городов великой России. Собирались люди,
слетались письма, сплетались судьбы…

Объявив о выставке открыток в канун Нового года, мы потянули за
кончики нитей этого клубка… Мы увидели открытки, хранившиеся у на-
ших сотрудников в семейных архивах, коллекцию, приобретенную и бе-
режно хранимую в фондах ОРКиР, открытки, изданные в разных городах
и странах, разными издателями и издательствами, выполненные по эски-
зам и с репродукций знаменитых и неизвестных художников, докумен-
тальные фотооткрытки шедевров мировой архитектуры и старообрядче-
ских храмов, открытки с видами городов России и других стран, открытки,
датированные почтовыми штемпелями уже трех столетий. Разместить все
это богатство на ограниченной площади выставочного пространства не
представлялось возможным, но и невозможно было об этом не рассказать.
Располагая таким уникальным и в то же время разнообразным материа-
лом, трудно было чему-либо отдать предпочтение. Поэтому мы решили
опереться на универсальный принцип хронологического порядка.

1900 г. – открытое письмо генерал-лейтенанта русской армии Колюба-
кина Бориса Михайловича из Франции своей семье в Санкт-Петербург на
Никольскую площадь, 19, с изображением средневекового готического замка.

1902 г. – Болгария, пощенска карта, с изображением Русской семина-
рии и храма на Шипке, с приветствием «Поздравь от Шипка 15.IX.02».

1903 г. – Carte Postale, Republique Francaise, фототипия Шерер, На-
бгольц и Ко, с изображением Храма Христа Спасителя еще до его разру-
шения большевиками.

1909 г.  – открытое письмо из Портсмута с изображением дома,  в ко-
тором родился Ч. Диккенс.

1910 г. – две почтовых карточки, изданных в пользу общины Святой
Евгении, на одной из которых изображен портрет И. А. Гончарова с лито-
графии 60-х гг. XIX в.

1917 г. – почтовая карточка акционерного общества Гранберг в Сток-
гольме ее высокопревосходительству Аделаиде Андреевне Риппертсен
с изображением репродукции с картины художника Сергея Васильковского
«Запорожец у степу».

1918 г. – почтовая карточка Контрагентства А. С. Суворина и К˚, фо-
тотипия Шерер, Набгольц и К˚, с изображением башни и минарета мед-
рессе «Тиля-Кире» в Самарканде.
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1925 г. – почтовая карточка издания Московского Коммунального
Хозяйства с изображением временного Мавзолея Ленина на Красной
площади в Москве.

1926 г. – почтовая карточка издания «ГОЗНАК» г. Москва, серия
«Кавказ», окрестности Кисловодска.

1930 г. – почтовая карточка издания Государственной Третьяковской
галереи, репродукция с картины Н. В. Неврева «Торг. Сцена из крепост-
ного быта».

1932 г. – почтовая карточка издания Меццо-тинто Сокрайшефсовета,
Москва, Зоологическая серия, зебра.

В состав коллекции ОРКиР входит несколько видовых открыток этого
издательства, отражающих историю Новониколаевска – Новосибирска
20–30-х гг. прошлого века, запечатлевшие застройку центральных площа-
дей и улиц нашего города, сохранившие первозданный облик многих зда-
ний гениального русского архитектора А. Д. Крячкова. Кроме того, кол-
лекция представлена удивительнейшим образом изданными документаль-
ными фотооткрытками с изображениями старообрядческих храмов Рос-
сии. Эта коллекция требует отдельного научного описания.

Следует отметить, что среди видовых фотооткрыток присутствуют
и виды старой Москвы: это и Охотный ряд до революции, и Сухарева башня,
создававшая заторы в уличном движении, и Колхозная площадь, бывшая Су-
харевская, и Арбатская площадь, с только что отстроенной станцией метро,
и 1-й Дом Советов на Берсеневской набережной, и многое другое.

На некоторых карточках не удается правильно определить атрибу-
цию. Так, например, на серии американских открыток C. T. American art,
изданных компанией Camera Craft, на которых изображены виды соору-
жений Древнего Китая: западный блокпост Великой Китайской стены,
пагоды Джейдстоуна, Пекинский Летний Дворец, также на серии поль-
ских открыток, изданных в связи со 100-летием  Отечественной войны
1812 г. Невозможно оставить без внимания французскую открытку художе-
ственного издательства «Супра» с изображением императора Наполеона I.

Этот перечень мог бы быть продолжен, ведь на наш призыв о подго-
товке выставки откликнулись десятки сотрудников и были собраны сотни
открыток, но стоит еще обратить внимание на некоторые другие аспекты.

Сегодня интерес исследователей и деятелей науки  к открытке как
к источнику по культуре и истории страны и мира необычайно возрос.
Формируются специальные фонды открытых писем в различных библио-
теках и музеях, приводятся в порядок существующие собрания, появля-
ются тематические журналы, книги, проводятся выставки и конференции.
Открытые письма становятся объектами диссертационных исследований.
Издаются аннотированные историко-библиографические каталоги откры-
ток. Изучаются открытые письма отдельных регионов и их создатели.
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В связи  с этим, требуется выработка общих подходов к научному описанию
и систематизации соответствующих фондов и коллекций. Это требование
особенно актуально в условиях развития  информационных технологий,
когда существующий электронный каталог позволяет быстро ориентиро-
ваться в огромных массивах информации и производить необходимый
поиск. Размещение электронных версий коллекций на своих сайтах стано-
вится одной из важнейших просветительных задач библиотек, которое
обеспечивает сохранность и популяризацию исторического и культурного
наследия. Разработка единых приемов классификации, типологии, изуче-
ния и использования открыток будет способствовать введению в научный
оборот нового значительного массива материалов из фондов различных
библиотечных собраний.

Условия и возможности нашей библиотеки позволяют подключиться
к этой увлекательной плодотворной работе, в результате которой наши
милые открытки с новогодней выставки займут подобающее им почетное
место среди научных источников.

С. Ю. Михеева, вед. библиотекарь ОНОД

О фестивале «Сибирская книга»
В 2015 г., объявленном по инициативе Президента России годом ли-

тературы, в Новосибирске и области пройдет региональный фестиваль
«Сибирская книга», итоговым событием которого станет трехдневная вы-
ставка издательской и библиотечной продукции в Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеке СО РАН.
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Программа фестиваля была инициирована Новосибирским библио-
течным обществом, стала победителем регионального конкурса социально-
ориентированных некоммерческих организаций и была поддержана суб-
сидией Правительства области. Определяющим в ее реализации будет ис-
пользование внутрирегионального, межведомственного, межсекторного
взаимодействия органов государственной власти, учреждений образования,
культуры, книгоиздательской отрасли, общественных организаций и творче-
ских союзов.

Как отметила директор Новосибирской областной научной библиоте-
ки и руководитель проекта С. А. Тарасова, комплексная программа рас-
считана на поддержку чтения, литературы и их возрождение. «Проблема
падения интереса к чтению не нова, это неоднократно отмечали социологи.
По их данным, в 2009 г. в России фактически не читали 27 % жителей
страны, к настоящему моменту таких людей – более 36 %. Чтение и гра-
мотность – два ключевых фактора, которые определяют интеллектуаль-
ный уровень нации. Именно поэтому и создана наша программа», – отме-
тила она.

Заместитель министра культуры Новосибирской области И. Н. Ре-
шетников, в свою очередь, подчеркнул, что книга является источником
знаний, достоянием русского языка и культуры. По его словам, этот фес-
тиваль важен еще тем, что широкой общественности станут известны
имена сибирских авторов. «Фестиваль также станет поводом показать,
какие электронные ресурсы находятся в книжных хранилищах нашей об-
ласти и научить читателей пользоваться ими», – отметил он.

Проект планируется сделать ежегодным и развивать по нескольким
направлениям: исследование состояния региональной книжной культуры,
конкурс авторских программ СМИ «Современная книга глазами читате-
лей», обучающие мастер-классы по использованию электронных ресурсов
«Электронная Сибирь», марафоны детской книги, благотворительные ак-
ции, конкурс литературных любительских театров, цикл вечеров «Поэти-
ческая Сибирь» и, наконец, трехдневная региональная выставка книжной
и библиотечной продукции.

Канд. ист. наук О. Н. Альшевская, с. н. с. ЛК,
канд. филол. наук В. Г. Иванов, гл. библиотекарь ОБО

Опросы читателей ГПНТБ СО РАН
В 2014 г. в ГПНТБ СО РАН было проведено несколько опросов чита-

телей. Опросы на сайте касались выявления у читателей наиболее попу-
лярных социальных сетей и установления целей посещения библиотеки (в
настоящее время опрос продолжается). Второй опрос был параллельно
продублирован в отраслевых читальных залах.
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В результате проведения первого опроса было установлено, что
больше всего читатели библиотеки пользуются такими социальными се-
тями, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook, поэтому было при-
нято решение активизировать работу в группе библиотеки «ВКонтакте».

Второй опрос еще продолжается, но на конец декабря рейтинги целей
посещения читальных залов библиотеки и ее сайта, полученные при прове-
дении опроса на сайте и в читальных залах, несколько различались. Напри-
мер, результаты опроса на сайте (цели посещения библиотеки, в порядке
убывания): учебные, научные, досуговые, производственные, преподава-
тельские. Рейтинг целей посещения библиотеки в читальных залах: научные,
учебные, преподавательские, досуговые, производственные.

При обсуждении на секции библиотековедения полученных результатов
было принято решение продолжить опрос на сайте и в читальных залах,
подключив к нему и отраслевые читальные залы.

В социальных сетях («ВКонтакте») также проводилось несколько оп-
росов, наиболее интересным из них стал опрос об отношении к мотиваторам
чтения (предложенным администратором группы), оценка Дня открытых
дверей и отношении к электронным учебникам. Количество проголосо-
вавших невелико, но, надеемся, что в дальнейшем оно будет увеличиваться.

Канд. пед. наук О. В. Макеева, н. с. ОНИМР

Образовательная деятельность.
Повышение квалификации кадров

Деятельность Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования

Высшие библиотечные курсы
В октябре 2014 г. был проведен набор слушателей на курсы 2014–

2015 учебного года. Принято 15 человек из библиотек Новосибирска.

Курсы повышения квалификации для сотрудников
библиотек региона

23–27 июня 2014 г. на базе ГПНТБ СО РАН для коллег из АН Монго-
лии были проведены курсы повышения квалификации по теме «Основные
направления работы ГПНТБ СО РАН».

Организаторы:
д-р пед. наук О. Л. Лаврик (АУП), д-р пед. наук Н. С. Редькина

(НТО).
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Были рассмотрены следующие вопросы:
· ресурсы ГПНТБ СО РАН для повышения квалификации библиотеч-

ных специалистов (д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР));
· особенности справочно-библиографической работы (канд. пед. наук

В. Г. Свирюкова (СБО));
· межбиблиотечный абонемент (канд. пед. наук И. Ю. Красильникова

(ОМБА));
· обслуживание на основе удаленного доступа к электронным ресур-

сам; комплексные электронные продукты; виртуальные выставки, выстав-
ки новых поступлений (канд. ист. наук С. К. Канн, канд. пед. наук
И. Г. Юдина (ЛРЭР), З. В. Вахромеева (Отделение));

· ведение СПА (канд. пед. наук А. А. Стукалова (ОНОД));
· создание единого центра автоматизации (канд. техн. наук С. Р. Ба-

женов (ОАС));
· создание библиографических ресурсов (канд. биолог. наук Т. В. Бу-

сыгина (ОНБ));
· сканирование, создание ресурсов (Е. Б. Грешнов (ОКиМТ));
· сканирование, создание электронных ресурсов (канд. техн. наук

А. В. Шабанов (ОРКиР));
· сайт ГПНТБ СО РАН (канд. пед. наук Т. А. Калюжная (ЛИСА)).
Обучено 13 человек.
20–27 октября 2014 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены кур-

сы повышения квалификации по теме «Основные методы восстановления
бумажных документов и реставрации переплета». Цель: ознакомить с ре-
ставрационным оборудованием, инструментами и материалами, видами пе-
реплета и их реконструкциями. Показать основные методы восстановления
бумажных документов и основные методы реставрации переплета.

Преподаватели: Т. А. Гладкова, Н. В. Рыжкова (ОРКиР).
Обучено три сотрудника сектора сохранности фондов отдела основ-

ного книгохранения Новосибирской государственной областной научной
библиотеки.

27–29 октября 2014 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены курсы
повышения квалификации по теме «Методики определения индекса ци-
тируемости». Цель: ознакомить слушателей с основными отечественными
и зарубежными ресурсами, которые используют для определения индекса
цитируемости как отдельного ученого, так и целого научного коллектива,
импакт-фактора научного журнала; с применяемыми методиками. Курс лек-
ций и практических занятий был предназначен для сотрудников библио-
тек всех организационно-правовых форм, информационных служб.

Преподаватели: Т. В. Ремизова, Е. Е. Евсейчик, О. М. Ударцева (СБО).
Обучено 20 человек из библиотек Горно-Алтайска, Кемерово, Иркутска,
Омска, Томска, Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, с. Майма Республики Алтай
и пос. Московский Тюменской обл.
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Выездные семинары

14–18 июля 2014 г. в Республике Хакасия, Ширинский район, пос.
Колодезный, на базе Красноярского научного центра СО РАН были про-
ведены курсы повышения квалификации по теме «Основы администри-
рования в ИРБИС – 64». Цель: ознакомление слушателей с системой
«ИРБИС» – системой автоматизации библиотек, отвечающей всем меж-
дународным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным
системам, и в то же время поддерживающей все многообразие традиций
российского библиотечного дела. В системе реализованы все типовые
библиотечные технологии, включая технологии комплектования, система-
тизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и админист-
рирования на основе взаимосвязанного функционирования пяти типов
автоматизированных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогиза-
тор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор».

Преподаватель: канд. техн. наук С. Р. Баженов (ОАС). Обучено 4 че-
ловека.

21–25 июля 2014 г. в Республике Хакасия, Ширинский район, пос.
Колодезный, на базе Красноярского научного центра СО РАН были про-
ведены курсы повышения квалификации по теме «АРМ “Каталогиза-
тор” системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой ка-
талогизации». Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, Н. Л. Ста-
рышкина (ОАС). Обучено 8 человек.

22–26 сентября 2014 г. в Красноярске в ходе проведения межрегио-
нальной научно-практической конференции «Традиционная библиотека
в электронной среде: новые направления деятельности» организованы
мастер-классы. Обучено 200 человек.

11 ноября 2014 г. в Новосибирске на базе начной библиотеки Новоси-
бирского государственного технического университета проведены курсы
повышения квалификации по теме «Новые электронные ресурсы для по-
вышения квалификации библиотечных специалистов». Преподаватель:
д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР). Обучено 100 человек.

12 ноября 2014 г. в Новосибирске на базе Новосибирской государст-
венной областной научной библиотеки проведены курсы повышения ква-
лификации по теме «Информационное обеспечение повышения квали-
фикации библиотечных работников». Преподаватель:  д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева (ОНИМР). Обучено 72 человека.

10–15 ноября 2014 г. во Владивостоке проведены курсы повышения
квалификации по теме «Технологии ИРБИС-64». Преподаватель: канд.
техн. наук С. Р. Баженов (ОАС). Обучено 10 человек.

17–19 ноября 2014 г. в Абакане на базе Национальной библиотеки Рес-
публики Хакасия проведены курсы повышения квалификации по теме «Биб-
лиотечно-библиографическая деятельность в современных условиях».
Преподаватель: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова (СБО). Обучено 60 человек.
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25–27 ноября 2014 г. в Сургуте на базе Сургутской районной ЦБС
проведены курсы повышения квалификации по теме «Стратегия инно-
вационной деятельности библиотеки». Преподаватели: д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева (ОНИМР), канд. пед. наук Г. М. Вихрева (ОП). Обучено
25 человек.

1–5 декабря 2014 г. в Севастополе проведены курсы повышения ква-
лификации по теме «АРМ ˝Каталогизатор˝ системы ИРБИС и формат
RUSMARC в машиночитаемой каталогизации». Преподаватель: Н. Л. Ста-
рышкина (ОАС). Обучено 25 человек.

17 декабря 2014 г. в Центральной библиотеке пос. Колывань Новоси-
бирской области проведены курсы повышения квалификации по теме
«Стратегия инновационной деятельности библиотеки». Преподава-
тель: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР). Обучено 30 человек.

Итого за 2 полугодие 2014 г. на курсах повышения квалификации
обучено 570 человек.

Методические и обучающие семинары для сотрудников
ГПНТБ СО РАН

5 сентября 2014 г. был проведен методический семинар по теме «Ус-
луги ГПНТБ СО РАН: Виды запросов. Виртуальная справочная служба.
Информационный сервис “Оценка публикационной активности”».
Информационный марафон. Школа молодого ученого. Библиографическая
биеннале. Интерактивные формы общения. МБА, ЭДД. Рассылки».

Преподаватели: канд. пед. наук И. Ю. Красильникова (ОМБА), канд.
пед. наук В. Г. Свирюкова (СБО), канд. пед. наук О. В. Кулева (НТО).
Обучено 24 сотрудника ГПНТБ СО РАН.

31 октября 2014 г. был проведен методический семинар по теме
«Удаленные отечественные и зарубежные полнотекстовые ресурсы
(журналы). Методика и практика работы».

Преподаватели: Н. А. Балуткина (ОНБ), О. М. Белоусова (ОП).
Обучен 31 сотрудник ГПНТБ СО РАН.
12 ноября 2014 г. был проведен методический семинар по теме «Обо-

рудование для проведения видеоконференций и подобных мероприятий,
приобретенное ГПНТБ СО РАН, возможности его применения».

Преподаватель: Е. Б. Грешнов (ОКиМТ). Обучено 37 сотрудников
ГПНТБ СО РАН.

19 ноября 2014 г. был проведен методический семинар по теме «Проек-
ты и решения по модернизации библиотек и строительству новых зда-
ний, внедрению новых сервисов и услуг: отечественный и зарубежный
опыт» (по материалам круглого стола конференции “ЛИБКОМ”)».

Преподаватель: д-р пед. наук Н. С. Редькина. Обучено 35 сотрудников.
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24 декабря 2014 г. был проведен методический семинар по темам:
«Информирование об актуальных направлениях в области биб-

лиотечно-информационной деятельности (по новым публикациям):
1. «Интеллектуальная собственность – от и до». Преподаватель:

Н. В. Новикова (ОПКИ);
2. «Новое в библиотечном законодательстве».
Преподаватели: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР), канд. пед.

наук Н. И. Подкорытова (ОКОЛ).
Обучено 30 сотрудников.
За второе полугодие 2014 г. обучено 157 сотрудников ГПНТБ СО РАН.

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь ОНИМР

Повышение квалификации сотрудников
библиотек региона в 2014 г.

Проведенные мероприятия за  2014 г.
1) В 2014 г. специалистами ГПНТБ СО РАН проведено 36 обучающих

мероприятий для сотрудников библиотек Сибири и Дальнего Востока,
в том числе: на базе ГПНТБ СО РАН – 9 обучающих мероприятий, выезд-
ных мероприятий в библиотеки и учебные заведения региона 12, методи-
ческих и обучающих семинаров для сотрудников ГПНТБ СО РАН – 14.

2) Всего обучено: 1280 человек (114 – на базе ГПНТБ СО РАН и 652 –
на выездных мероприятиях на базе библиотек и учебных заведений ре-
гиона, 514 – сотрудников Библиотеки).

Проведенные мероприятия за  2014 г. на базе ГПНТБ СО РАН

№
п/п Дата

Место
проведе-

ния
Тема Преподаватели Обучено

человек

1. 20–22 ян-
варя

ГПНТБ
СО РАН

Правила офор-
мления и пода-
чи рукописи
в РИО ГПНТБ
СО РАН

Преподаватели: аспирант
Д. А. Дмитриева, соискатель
Е. В. Тараканова (РИО), д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева (ОНИМР),
канд. пед. наук Т. А. Калюжная
(ЛИСА),  Л. А. Мандринина
(ОНБ)

30

2. 23–31 ян-
варя

ГПНТБ
СО РАН

Современные
тенденции кни-
гоиздания и
книгораспрост-
ранения. Сис-
тема отбора и
формирования
фондов биб-
лиотек

Преподаватели: канд. пед. наук
Г. М. Вихрева (ОП),  канд. пед.
наук Н. И. Подкорытова
(ОКОЛ), д-р пед. наук Н. С. Редь-
кина (НТО),  канд. пед. наук
О. П. Федотова (ОХФ); канд. пед.
наук Е. Ю. Андреева (ОРКиР);
Л. В. Босина (ОКИЛ);
И. Н. Калугина (ОНИМР)

1



96

3. 24–28 марта ГПНТБ
СО РАН

Технологии
«ИРБИС»

Преподаватели: канд. техн.
наук С. Р. Баженов, Н. Л. Ста-
рышкина, Е. Г. Шрамкова (ОАС)

4

4. 14–15 ап-
реля

ГПНТБ
СО РАН

АРМ «Комплек-
татор» системы
ИРБИС

Преподаватель: канд. техн.
наук С. Р. Баженов (ОАС) 12

5. 21–23 ап-
реля

ГПНТБ
СО РАН

Методики оп-
ределения ин-
декса цитируе-
мости

Преподаватели: канд. пед. наук
В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова
Е. Е. Евсейчик (СБО) 17

6. 12–16 мая ГПНТБ
СО РАН

Основы адми-
нистрирования
в «ИРБИС-64»

Преподаватели: канд. техн.
наук С. Р. Баженов, Н. Л. Ста-
рышкина (ОАС)

14

7. 23–27 июня ГПНТБ
СО РАН

Основные на-
правления ра-
боты ГПНТБ
СО РАН (для
коллег из АН
Монголии)

Организаторы: д-р пед наук
О. Л.  Лаврик (АУП), д-р пед.
наук Н. С. Редькина (НТО).
· ресурсы ГПНТБ СО РАН для
повышения квалификации биб-
лиотечных специалистов (д-р
пед. наук Е. Б. Артемьева
(ОНИМР));
· особенности справочно-
библиографической работы
(канд. пед. наук В. Г. Свирюкова
(СБО));
· межбиблиотечный абонемент
(канд. пед. наук И. Ю. Кра-
сильникова (ОМБА));
· обслуживание на основе уда-
ленного доступа к электронным
ресурсам; комплексные элек-
тронные продукты; виртуаль-
ные выставки, выставки новых
поступлений (канд. ист. наук
С. Н. Канн, канд. пед. наук
И. Г. Юдина (ЛРЭР),
З. В. Вахромеева (Отделение));
· ведение СПА (канд. пед. наук
А. А. Стукалова (ОНОД));
· создание единого центра ав-
томатизации (канд. техн. наук
С. Р. Баженов (ОАС));
· создание библиографических
ресурсов (канд. биол. наук
Т. В. Бусыгина (ОНБ));
· сканирование, создание ресур-
сов (Е. Б. Грешнов (ОКМТ));
· сканирование, создание ресур-
сов (канд. техн. наук А. В. Шаба-
нов (ОРКиР));
· сайт (канд. пед. наук Т. А. Ка-
люжная (ЛИСА))

13
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8. 20–27 ок-
тября

ГПНТБ СО
РАН

Основные мето-
ды восстановле-
ния бумажных
документов
и реставрации
переплета

Преподаватели: Т. А. Гладкова,
Н. В. Рыжкова (ОРКиР)

3

9. 27–29 ок-
тября

ГПНТБ
СО РАН

Методики оп-
ределения ин-
декса цитируе-
мости

Преподаватели: Т. В. Ремизова,
Е. Е. Евсейчик, О. М. Ударцева
(СБО) 20

Всего 114

Выездные семинары 2014 г.

1. 2–6 июня г. Купино,
Новоси-
бирской
области

Стратегия инноваци-
онной деятельности
современной библио-
теки

Преподаватели: д-р пед.
наук  Е. Б. Артемьева
(ОНИМР) 23

2. 14–18 июля Республика
Хакасия,
Ширин-
ский район,
пос. Ко-
лодезный

Основы администри-
рования в ИРБИС-64

Преподаватель: канд.
техн. наук С. Р. Баженов
(ОАС) 4

3. 21–25 июля Республика
Хакасия,
Ширинский
район, пос.
Колодезный

АРМ «Каталогизатор»
системы ИРБИС и
формат RUSMARC в
машиночитаемой ка-
талогизации

Преподаватели: канд.
техн. наук С. Р. Баженов,
Н. Л. Старышкина (ОАС) 8

4. 22–26 сен-
тября

Красно-
ярск

Мастер-классы в ходе
проведения межре-
гиональной научно-
практической конфе-
ренции «Традицион-
ная библиотека в
электронной среде:
новые направления
деятельности»

200

5. 25–27 но-
ября

Сургут Стратегия инноваци-
онной деятельности
библиотеки

Преподаватели: д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева
(ОНИМР), канд. пед.
наук Г. М. Вихрева (ОП)

25

6. 11 ноября Новоси-
бирск,
НБ НГТУ

Новые электронные
ресурсы для повыше-
ния квалификации
библиотечных спе-
циалистов

Преподаватель: д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева
(ОНИМР) 100

7. 17–19 но-
ября

Абакан Библиотечно-библио-
графическая деятель-
ность в современных
условиях

Преподаватель: канд.
пед. наук В. Г. Свирюкова
(СБО) 60
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8. 10–15 но-
ября

Владиво-
сток

Технологии
«ИРБИС-64»

Преподаватель: канд.
техн. наук С. Р. Баженов
(ОАС)

20

9. 12 ноября Новоси-
бирск,
НГОНБ

Информационное
обеспечение повыше-
ния квалификации
библиотечных работ-
ников

Преподаватель: д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева
(ОНИМР) 72

10. 1–5 декабря Севасто-
поль

АРМ «Каталогизатор»
системы ИРБИС и
формат RUSMARC в
машиночитаемой ка-
талогизации

Преподаватель:
Н. Л. Старышкина
(ОАС) 25

11. 15 декабря Новоси-
бирск

Информационное
обеспечение повыше-
ния квалификации
библиотечных работ-
ников

Преподаватель: д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева
(ОНИМР) 85

12. 17 декабря пос. Колы-
вань Ново-
сибирской
обл.

Стратегия инноваци-
онной деятельности
библиотеки.

Преподаватель: д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева
(ОНИМР) 30

Всего 652

Семинары для сотрудников ГПНТБ СО РАН, методические семинары

№
п/п Дата

Место
проведе-

ния
Тема Преподаватели Обучено

человек

1. 6 марта ГПНТБ
СО РАН

Виртуальная выставка.
Работа в Power Point

Преподаватель: канд.
пед. наук О. В. Кулева
(НТО)

63

2. 21 марта ГПНТБ
СО РАН

Тематические БД соб-
ственной генерации:
специфика поиска.
Теория и практика

Преподаватели: В. В. Ры-
кова (ОНБ),канд. пед.
наук И. Г. Юдина 25

3. 1 апреля ГПНТБ
СО РАН

Работа с интерактив-
ной доской. Иност-
ранные журналы по
библиотековедению,
библиографоведению,
информатике

Преподаватели: канд.
ист. наук И. С. Трояк
(ЛК), В. В. Рыкова
(ОНБ) 35

4. 4 апреля ГПНТБ СО
РАН

Тематический поиск
по электронным ката-
логам ГПНТБ СО
РАН и других биб-
лиотек. Практика

Преподаватель: канд.
пед. наук В. Г. Свирю-
кова (СБО) 24

5. 18 апреля ГПНТБ СО
РАН

ГПНТБ СО РАН
в Интернете

Преподаватели: канд.
пед. наук Л. Б. Шевченко
(ЛИСА); канд. пед. наук

40
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Т. А. Калюжная, (ЛИСА);
д-р пед. наук Е. Б. Ар-
темьева (ОНИМР);  канд.
пед. наук О. В. Макеева
(ОНИМР)

6. 15 мая Видеолекторий Преподаватель: канд.
техн. наук А. Е. Гуськов 31

7. 16 мая ГПНТБ СО
РАН

Электронная почта,
скайп; веб-сервисы;
работа с ЭК

Преподаватель: д-р пед.
наук Н. С. Редькина 36

8. 30 мая ГПНТБ СО
РАН

Информация о дея-
тельности всех струк-
турных подразделе-
ний (обзор)

Преподаватели: Л. В. Бо-
сина, Н. В. Новикова,
канд. пед. наук Л. Б. Шев-
ченко, канд. филол. наук
А. Ю. Бородихин, д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева,
канд. пед. наук И. Г. Юдина

31

9. 5 июня ГПНТБ СО
РАН

DOI (digital object
identifier); новые тре-
бования к публикациям
в журнале «Библио-
сфера»

Преподаватель: д-р пед.
наук О. Л. Лаврик

42

10. 5 сентября ГПНТБ СО
РАН

Услуги ГПНТБ СО
РАН: Виды запросов.
Виртуальная справоч-
ная служба. Инфор-
мационный сервис
«Оценка публикаци-
онной активности».
Информационный
марафон. Школа мо-
лодого ученого. Биб-
лиографическая биен-
нале. Интерактивные
формы общения. МБА,
ЭДД.  Рассылки»

Преподаватели: канд.
пед. наук И. Ю. Кра-
сильникова (ОМБА),
канд. пед. наук В. Г. Сви-
рюкова (СБО), канд. пед.
наук О. В. Кулева (НТО)

24

11. 31 октября ГПНТБ СО
РАН

ИРИ, ДОР.
Удаленные отечест-
венные и зарубежные
полнотекстовые ре-
сурсы (журналы).
Методика и практика
работы

Преподаватели: Н. А. Ба-
луткина (ОНБ), О. М. Бе-
лоусова (ОП)

31

12. 12 ноября ГПНТБ СО
РАН

Оборудование для
проведения видео-
конференций и по-
добных мероприятий,
приобретенное ГПНТБ
СО РАН, возможно-
сти его применения

Преподаватель:
Е. Б. Грешнов (ОКиМТ)

37
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13. 19 ноября ГПНТБ СО
РАН

Проекты и решения
по модернизации биб-
лиотек и строительст-
ву новых зданий, вне-
дрению новых серви-
сов и услуг: отечест-
венный и зарубежный
опыт (по материалам
круглого стола конфе-
ренции «ЛИБКОМ»)

Преподаватели: д-р пед.
наук Н. С. Редькина
(НТО)

35

14. 24 декабря ГПНТБ СО
РАН

Информирование об
актуальных направле-
ниях в области биб-
лиотечно-информа-
ционной деятельности
по новым публикациям
«Интеллектуальная
собственность – от
и до», «Новое в биб-
лиотечном законода-
тельстве»

Преподаватели: Н. В. Но-
викова (ОПКИ), д-р пед.
наук Е. Б. Артемьева
(ОНИМР), канд. пед. наук
Н. И. Подкорытова
(ОКОЛ) 30

Всего 514

Формирование электронных учебных
образовательных комплексов

В рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного
центра непрерывного образования осуществляется формирование учебно-
методических комплексов и организуется работа по их использованию
удаленными пользователями.

Спрос на ресурсы электронного учебно-методического комплекса
«Высшие библиотечные курсы (краткий конспект лекций и материа-
лов для студентов)» (http://www.spsl.nsc.ru/win/umkbn/index.html; адми-
нистратор – Е. Б. Артемьева, техническое сопровождение – В. В. Шпурик)
стабильно высокий в течение всего года (табл.).

За 2014 г. число визитов – 8670 (в 2013 г. число визитов – 11 451,
в 2012 г. – 8224); число просмотров ресурсов в 2014 г. – 17 446 (в 2013 г.–
20 750, в 2012 г. – 13 030) (табл.).

На ресурсы электронного учебно-методического комплекса «Обучаю-
щие семинары» (http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html; ад-
министратор – Е. Б. Артемьева, техническое сопровождение – В. В. Шпу-
рик) также наблюдается определенный спрос, но мы констатируем его
снижение.

Число визитов за 2014 г. – 2143 (2013 г. – 3393, 2012 г. – 11 188); число
просмотров в 2014 г. – 3980 (2013 г. – 6246, 2012 г. – 21 844).
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Таблица

Использование ресурсов электронного учебно-методического
комплекса «Высшие библиотечные курсы

(краткий конспект лекций для студентов)» ВБК за 2012–2014 гг.

2012 2013 2014Месяц
Визиты Просмотры Визиты Просмотры Визиты Просмотры

январь 767 1111 1561 2632 914 1964
февраль 730 1105 1131 1969 783 1629
март 738 1275 1231 2479 883 1775
апрель 696 1176 1226 2165 705 1648
май 692 1148 1022 1595 639 1156
июнь 541 853 942 1841 601 1343
июль 316 525 364 745 264 425
август 313 414 313 616 288 461
сентябрь 633 930 724 1182 690 1406
октябрь 917 1402 1030 2194 1128 1940
ноябрь 1007 1602 1039 1759 1032 2527
декабрь 874 1489 868 1573 743 1172
Всего 8224 13 030 11 451 20 750 8670 17 446

А. Л. Полякова, вед. библиотекарь,
д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Информационно-образовательные мероприятия ОПКИ
Во второй половине 2014 г. по инициативе ОПКИ и при поддержке

Правительства Новосибирской области и Новосибирского областного
фонда поддержки науки и инновационной деятельности было проведено
несколько мероприятий, имеющих отношение к проблемам развития ин-
новационной экономики и интеллектуальной собственности.

Так, 8 сентября 2014 г. в ГПНТБ СО РАН состоялась научно-деловая
встреча с председателем Суда по интеллектуальным правам (ИП) РФ, д-ром
юрид. наук, проф., заслуженным юристом России Л. А. Новосёловой.

На встрече обсуждалась тема «Суд по интеллектуальным правам как
действенный механизм системы защиты интеллектуальной собственности
в России» и рассматривались проблемы практики деятельности суда, су-
дебной патентно-технической экспертизы, привлечения технических экс-
пертов в судебный процесс. Все перечисленные вопросы вызвали боль-
шой интерес не только у специалистов, занимающихся вопросами охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности, но и у представителей

http://ipcmagazine.ru/judicial-practice/the-court-for-intellectual-property-rights-as-an-effective-mechanism-aimed-at-increasing-the-efficiency-of-the-system-of-intellectual-property-protection-in-russia
http://ipcmagazine.ru/judicial-practice/the-court-for-intellectual-property-rights-as-an-effective-mechanism-aimed-at-increasing-the-efficiency-of-the-system-of-intellectual-property-protection-in-russia
http://ipcmagazine.ru/judicial-practice/the-court-for-intellectual-property-rights-as-an-effective-mechanism-aimed-at-increasing-the-efficiency-of-the-system-of-intellectual-property-protection-in-russia


102

научно-образовательного и производственного комплектов сибирского
региона. Среди 72 участников встречи представители предприятий раз-
личных форм собственности (ЗАО, ОАО, ООО) составили 42 % (30 чело-
век), НИИ СО РАН и РАМН – 35 % (25 человек), вузов – 12 % (9 человек),
остальные – сотрудники Всероссийского общества изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР), Новосибирской торгово-промышленной палаты
(НТПП), частные лица. География участников была представлена, помимо
Новосибирска, другими городами Сибири: Барнаул, Бийск, Омск, Тюмень.

На фото: В. Н. Лисица, Д. М. Цукерблат (модератор), Л. А. Новосёлова

«Новосибирск стал площадкой нового формата – непосредственного
взаимодействия с потенциальными участниками и экспертами Суда по
ИП, и этот опыт мы хотели бы в дальнейшем распространить на другие
регионы страны. Повод – встреча с теми, кто приходит в суды для защиты
своих прав. Другой нашей целью является рассказать, что собой представ-
ляет Суд по ИП, чтобы представители технических, естественно-научных
специальностей не боялись целого ряда процедур, которые осуществля-
ются при рассмотрении судебных споров. Сотрудничество очень важно
для нас, и мы хотим, чтобы специалисты шли нам навстречу. Ведь для нас
важно привлечение широкого круга технических экспертов для рассмот-
рения многочисленных вопросов, связанных с правовой охраной. Суд,
который я здесь представляю, – это самый молодой суд в стране, он начал
свою работу 3 июля 2013 г. Это единственный специализированный суд
по вопросам интеллектуальной собственности», – начала свое выступле-
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ние Л. А. Новосёлова. Далее Людмила Александровна подробно осветила
историю создания суда по ИП в России, зарубежный опыт решения орга-
низационных задач создания аналогичных судов во Франции, Великобри-
тании, Германии, перспективы создания единого Европейского патентно-
го суда. Докладчик рассказала о структуре суда, его компетенции, привела
статистические результаты деятельности Суда по ИП.

На фото: Д. М. Цукерблат (модератор), Л. Б. Кривцова, Л. А. Новосёлова

Другим обсуждаемым на встрече стал вопрос о том, что для целей
изучения специальных вопросов, возникающих при рассмотрении кон-
кретных дел, относящихся к компетенции Суда по ИП, в его аппарате
предусматривается формирование группы советников, обладающих ква-
лификацией, которые не являются юристами, но специалистами в соот-
ветствующей области знаний – инженерами, химиками, биологами и т. д.
Этот вопрос подробно осветила советник Суда по ИП канд. техн. наук
Г. Б. Кривцова, сделав акцент на том, что специалист – это новая для ар-
битражного процесса фигура, обладающая необходимыми знаниями по
соответствующей специальности, осуществляющая консультации по ка-
сающимся рассматриваемого дела вопросам.

Большой интерес у участников встречи вызвала информация об элек-
тронных ресурсах Суда по ИП и возможностях их удаленного использо-
вания. В частности, о том, что стороны спора имеют возможность пред-
ставлять в суд документы в электронном виде, воспользовавшись серви-
сом «Мой арбитр» на сайте суда, желающие могут участвовать в судебном
заседании путем использования системы видеоконференц-связи, планиру-
ется вести онлайн-трансляцию всех судебных заседаний и многое другое.
Достаточно интересной оказалась информация о существовании общедос-



104

тупного электронного журнала Суда по ИП, к работе в котором докладчик
пригласила участников встречи.

В завершение работы Л. А. Новосёлова и Г. Б. Кривцова ответили на
более чем 20 вопросов, интересующих участников. Большая часть вопро-
сов была сформулирована слушателями при заполнении регистрационной
формы и заранее представлена докладчикам. Соответственно, ответы на
них на самом деле представляли собой профессиональные консультации
или конкретные рекомендации. Однако много вопросов возникло и в ходе
непосредственного обсуждения предоставленных докладов. Участники
задавали вопросы, касающиеся организационных принципов деятельности
Суда по ИП, в частности, о том, будут ли организованы Суды по интел-
лектуальным правам в Федеральных округах России, сохранит ли свою
деятельность Палата по патентным спорам Роспатента, во всех ли регионах
РФ имеются квалифицированные судьи по интеллектуальной собственности
и пр. Многих интересовало личное отношение руководства Суда по ИП
к происходящим переменам в сфере правового регулирования интеллек-
туальной деятельности.

Другим не менее интересным мероприятием стал организованный
и проведенный ОПКИ 28 ноября 2014 г. образовательный семинар «Инно-
вационная активность и конкурентоспособность российских товаропроиз-
водителей». Целью семинара стало повышение уровня знаний в сфере
формирования инновационной политики региона и конкурентоспособности
товаропроизводителей. На семинаре были рассмотрены модели создания
прорывных инновационных разработок, основанных на использовании
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научных заделов мирового уровня в формате открытых инноваций, эле-
менты региональной инновационной инфраструктуры, механизмы ком-
мерциализации технологий. Слушателям были представлены существую-
щие и планируемые программы инновационного развития в России и,
в частности, в Новосибирске, курируемые специализированными фондами
поддержки. Докладчики и участники поделились опытом получения прав ин-
теллектуальной собственности на различных стадиях реализации инновацион-
ного проекта и управления результатами интеллектуальной деятельности.

Целевая аудитория мероприятия – руководители предприятий малого
и среднего бизнеса, представители инновационных предприятий различ-
ных видов собственности, резиденты технопарков, изобретатели, специа-
листы в сфере бизнес-образования, студенты факультетов менеджмента
в количестве 60 человек представляли научно-образовательный и произ-
водственный комплексы Сибири. Так, среди участников семинара – пред-
ставители предприятий различных форм собственности (ЗАО, ОАО, ООО)
составили 23 % (14 человек), НИИ СО РАН и РАМН – 17 % (10 человек),
университетов – 48 % (29 человек: руководители, преподаватели – 10;
студенты – 19), представители бизнес-инкубатора, официальных органи-
заций, ГПНТБ СО РАН и частные лица – 12 % (7 человек). География уча-
стников представлена Новосибирском, Бердском, Барнаулом и Кемерово.

Открывал встречу помощник председателя СО РАН, д-р физ.-мат. наук
Г. А. Сапожников. Он сформулировал несколько базовых положений и век-
торов предстоящей дискуссии. По его словам, развитие науки в СО РАН –
один из важнейших интеграционных механизмов инновационного потен-
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циала России. Г. А. Сапожников подробно раскрыл понятия «общество зна-
ний» и «синергетика», обосновав свой тезис данными о доле Сибири
в природных ресурсах России, об объемах годовых продаж по некоторым
товарным позициям в мире. На примере Новосибирской области он рас-
сказал о процессе реиндустриализации, представляющем собой экономи-
ческую политику, направленную на развитие новых высокотехнологических
производств, которые замещали бы прежние и (или) способствовали их
переводу на новую технологическую базу, а также об опыте сотрудниче-
ства по развитию наукоемкого производства.

В основной лекционной части были представлены два доклада заве-
дующего лабораторией интеллектуальных систем управления и модели-
рования Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН,
профессора кафедры инфокоммуникационных технологий Московского
физико-технического института (МФТИ), д-ра техн. наук Ф. Ф. Пащенко.
Он дал оценку историческим тенденциям формирования региональной
инновационной политики в Японии, США, Франции. Обобщая мировой
опыт, Ф. Ф. Пащенко назвал основные результаты ее реализации. Ими
стали – выравнивание экономического уровня регионов и четкое опреде-
ление приоритетов регионального развития, обеспечивающих решение
этих задач. Узловым пунктом выступления Ф. Ф. Пащенко стало опреде-
ление основных проблем и направлений инновационной политики в Рос-
сии, а в качестве примера была приведена региональная инновационная
система Хабаровского края, в разработке и реализации которой автор
принимал непосредственное участие. Второй доклад был посвящен теме
развития технополисов.

Доклад В. М. Гильмундинова, канд. экон. наук, заведующего секто-
ром межотраслевых исследований народного хозяйства Института эконо-
мики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО
РАН), снабженный обширным инфографическим материалом, показал
«развертку» экономических подъемов и спадов РФ за последнее двадца-
тилетие, движение нашей страны по экономической спирали. Он провел
сравнительный анализ инновационной активности и результативности
инновационной деятельности в РФ по сравнению с другими странами, дал
оценку источникам, структурным изменениям и тенденциям экономиче-
ского подъема 2000-х гг. и «посткризисного» замедления экономики России.
В. М. Гильмундинов завершил выступление перечнем межрегиональных
вызовов инновационному развитию сибирских регионов и характеристикой
государственной политики в области стимулирования инноваций.

Тема создания технопарковых зон в сибирском регионе прозвучала
в докладе А. Л. Логвинского, руководителя новосибирского представи-
тельства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере по Новосибирской области (Фонд содействия иннова-
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циям), исполнительного директора Фонда «Технопарк Академгородка».
Спикер перечислил основные задачи и методы работы Фонда содействия
инновациям в реализации государственной политики развития и поддержки
малых предприятий в научно-технической сфере. Доклад содержал обзор
существующих программ поддержки Фонда, направленных на создание
новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, ком-
мерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение
инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства. Все
это закономерно влечет за собой создание новых рабочих мест. В заклю-
чение А. Л. Логвинский провел презентацию нового инструмента под-
держки Фонда – конкурса «Коммерциализация».

Образовательный семинар завершился круглым столом на тему
«Проблемы использования результатов интеллектуальной деятельности
в инновационных проектах».

Результаты анкетирования участников обоих мероприятий позволяют
сделать вывод о высоком профессиональном уровне информационно-
образовательных мероприятий в сфере интеллектуальной собственности,
проходящих в ГПНТБ СО РАН.

Традиционно для участников были подготовлены тематические вы-
ставки и библиографические указатели литературы, рекламные и инфор-
мационные документы, которые вошли в раздаточный материал. Все же-
лающие смогли получить электронные копии презентаций докладов.

Проведение подобных мероприятий запланировано на 2015 г., в пер-
спективе (при наличии необходимом технического оснащения) возможна
трансляция для удаленных пользователей.

Н. В. Новикова, зав. ОПКИ

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН с другими
учреждениями и организациями

Сотрудничество с НГПУ и вузами культуры
1. Сотрудничество с НГПУ
ГПНТБ СО РАН с 2004 г. сотрудничает с кафедрой социально-

культурной и библиотечной деятельности Новосибирского государст-
венного педагогического университета. Преподавателями профильных
дисциплин являются: Артемьева Елена Борисовна – д-р пед. наук, проф.
НГПУ; Дергилева Татьяна Владиславовна – канд. пед. наук, доц. НГПУ;
Лаврик Ольга Львовна – д-р пед. наук, проф. НГПУ; Макеева Оксана
Владимировна – канд. пед. наук, доц. НГПУ; Подкорытова Наталья
Ивановна – канд. пед. наук, доц. НГПУ; Редькина Наталья Степановна – д-р
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пед. наук, доц. НГПУ; Свирюкова Вера Григорьевна – канд. пед. наук, доц.
НГПУ; Паршукова Галина Борисовна – д-р культурологии, проф. НГПУ.

В 2014–2015 г. на очную форму обучения набор не произведен.
Приняты только студенты-заочники.

· Студентов очной формы обучения 2–4 курса – в среднем 5 человек
на курсе.

· Выпускник в 2015 г. – один – уже работает (на неполной ставке)
в Отделении ГПНТБ СО РАН.

Обучение студентов-заочников ведется на должном уровне. На каж-
дом курсе в среднем по 15 человек.

2. Сотрудничество с вузами, осуществляющими подготовку спе-
циалистов в области библиотечно-информационной деятельности.

ГПНТБ СО РАН сотрудничает:
· с Алтайской государственной академией культуры и искусств,

кафедра в области библиотечно-информационной деятельности – предсе-
датель ГАК д-р пед. наук Е. Б. Артемьева; заключен договор о творческом
сотрудничестве;

· Томским государственным университетом, кафедра в области
библиотечно-информационной деятельности – председатель ГАК д-р пед.
наук О. Л. Лаврик; сотрудничество с «Вестником Томского гос. универси-
тета. Культурология и искусствоведение»;

· Омским государственным университетом, кафедра в области
библиотечно-информационной деятельности – подготовка рецензий на
учебные пособия (канд. пед. наук Г. М. Вихрева), практика студентов на
базе ГПНТБ СО РАН (канд. пед. наук Г. М. Вихрева, канд. пед. наук
В. Г. Свирюкова ); подготовка статей и публикации в сборниках научных
трудов ОмГУ, Трудах ГПНТБ СО РАН, «Библиосфере»; участие в межре-
гиональных научно-практических конференциях;

· Кемеровским государственным университетом культуры и ис-
кусств, кафедра в области библиотечно-информационной деятельности –
подготовка рецензий на учебные пособия (канд. пед. наук О. П. Федотова,
канд. пед. наук Г. М. Вихрева); сотрудничество с «Вестником КемГУКИ»;

· Казанским государственным университетом культуры и ис-
кусств, кафедра в области библиотечно-информационной деятельности –
подготовка статей и опубликование в «Библиосфере», Трудах ГПНТБ СО
РАН, «Вестнике КазГУКИ» (д-р пед. наук Е. Б. Артемьева), участие
в межрегиональных научно-практических конференциях; сотрудничество
с диссертационным советом по защите диссертаций – член диссертацион-
ного совета д-р пед. наук Л. А. Кожевникова; представление диссертаций
к защите; подготовка отзывов на авторефераты – д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева, д-р пед. наук Л. А. Кожевникова, д-р ист. наук И. В. Ли-
зунова; заключен договор о творческом сотрудничестве; на базе диссер-
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тационного совета при КазГУКИ защищено 2 кандидатских диссертации
соискателей ГПНТБ СО РАН – Д. В. Крупницким (руководитель д-р пед.
наук Л. А. Кожевникова) и А. М. Кураевым (руководитель д-р ист. наук
И. В. Лизунова);

· Челябинской государственной академией культуры и искусств,
кафедра в области библиотечно-информационной деятельности и книж-
ной культуры – подготовка статей и опубликование в сборниках научных
трудов ЧГАКИ и ГПНТБ СО РАН; участие в межрегиональных научно-
практических конференциях; сотрудничество с диссертационным советом
по защите диссертаций – член диссертационного совета д-р ист. наук
С. Н. Лютов; подготовка отзывов на авторефераты – д-р пед. наук
Е. Б. Артемьева;

· Московским государственным университетом культуры и ис-
кусств, кафедра в области библиотечно-информационной деятельности –
участие в научно-практических конференциях разного уровня, подготовка
статей и опубликование в сборниках МГУКИ; подготовка отзывов на дис-
сертации и авторефераты диссертаций (д-р пед. наук О. Л. Лаврик, д-р
пед. наук Н. С. Редькина, канд. пед. наук А. А. Стукалова);

· Cанкт-Петербургским государственным университетом культу-
ры и искусств, кафедра в области библиотечно-информационной дея-
тельности – участие в научно-практических конференциях, подготовка
статей и опубликование; участие сотрудников СПГУКИ в работе редкол-
легии «Библиосферы»;

· Харьковским государственным университетом культуры и ис-
кусств, кафедра в области библиотечно-информационной деятельности –
заочное участие в научно-практических конференциях, подготовка статей
и публикация;

· Белорусским государственным университетом культуры и ис-
кусств, кафедра в области библиотечно-информационной деятельности –
участие в научно-практических конференциях; сотрудничество с диссертаци-
онным советом по защите диссертаций – подготовка отзыва на автореферат
диссертации (д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, канд. пед. наук О. В. Макеева).

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

Сотрудничество ГПНТБ СО РАН
с общественными организациями

Основные организации
1.  Участие ГПНТБ СО РАН в деятельности Российской библиотеч-

ной ассоциации:
· член совета РБА (О. Л. Лаврик), члены постоянных комитетов секций

по направлениям деятельности (Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик, Н. С. Редь-
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кина, Н. И. Подкорытова, Г. М. Вихрева, В. Г. Свирюкова, И. Ю. Красиль-
никова, А. Ю. Бородихин);

· участие в ежегодной конференции РБА, тематических конференциях.
2. Участие в работе Новосибирского библиотечного общества (НБО):
· член совета НБО Е. Б. Артемьева;
· участие в мероприятиях НБО (представители администрации

ГПНТБ СО РАН, всех отделов);
· проведение совместных мероприятий по повышению квалификации

(отв. Е. Б. Артемьева).
3. Участие в работе ИФЛА (О. Л. Лаврик).
4. Сотрудничество отдела массово-информационной работы с различ-

ными общественными организациями (лекции, выставки, вернисажи).
Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. ОНИМР

Связь ГПНТБ СО РАН с общественностью
Просветительская миссия Библиотеки, будучи неотъемлемой частью

любого направления ее деятельности, имеет свои формы и является важ-
нейшей составляющей социокультурных коммуникаций.

ГПНТБ СО РАН как крупная библиотека федерального значения под-
держивает и развивает отношения с различными государственными учре-
ждениями и общественными организациями на территории региона и за
его пределами.

Развитие связей с общественностью осуществляется в нескольких на-
правлениях.

Социокультурная и просветительская деятельность
Основные задачи:
• Формирование позитивного имиджа Библиотеки как современного

научного, культурно-образовательного и просветительского центра.
• Разработка политики и стратегии Библиотеки в развитии связей

с общественностью.
• Расширение контактов с представителями СМИ, привлечение спон-

соров, меценатов и инвесторов.
• Изучение общественного мнения и удовлетворенности пользователей

деятельностью Библиотеки с целью корректировки существующих пла-
нов, программ и концепций внешней и внутренней политики Библиотеки
в области связей с общественностью.

• Информирование руководства о реакции общественности на дея-
тельность Библиотеки.

• Разработка фирменного стиля Библиотеки и контроль за его соблю-
дением.
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• Организация и проведение исследований потребительских свойств
продуктов и услуг Библиотеки и предъявляемых к ней требований; иссле-
дование факторов, определяющих структуру и динамику спроса на про-
дукты и услуги Библиотеки.

• Запрос и получение от структурных подразделений Библиотеки ре-
зультатов просветительской деятельности в текущей и годовой отчетно-
сти, развитие внутрибиблиотечных коммуникаций.

Основные функции:
• Организация информационно-массовых мероприятий по пропаганде

достижений науки, новых видов информационных продуктов и услуг
ГПНТБ СО РАН, их продвижение.

• Организация и осуществление рекламно-информационной деятель-
ности.

• Представление Библиотеки на всероссийских и региональных вы-
ставках, ярмарках, касающихся направлений деятельности Библиотеки.

• Организация пресс-конференций, круглых столов проведение встреч
и интервью с учеными, писателями, представителями СМИ по актуаль-
ным вопросам текущей деятельности Библиотеки. Оказание помощи
в проведении мероприятий такого рода структурным подразделениям
Библиотеки.

• Осуществление подготовки видео- и фотоматериалов о деятельно-
сти Библиотеки и ее структурных подразделений.

• Подготовка и предоставление анонсов, пресс-релизов, новостной
и рекламной информации для размещения ее на сайте Библиотеки и на
страницах в социальных сетях.

• Планирование и координация работы по организации различных
(постоянных, стационарных и выездных) выставок литературы по акту-
альным проблемам науки и техники.

• Работа с художниками и фотографами сибирских регионов для ор-
ганизации в стенах библиотеки художественных выставок.

• Осуществление сопровождения журналистов и помощь в организа-
ции съемок.

• Организация экскурсионной работы.
• Установление и развитие связи как с государственными, так и с об-

щественными организациями города.
• Содействие заключению договоров о совместной деятельности с го-

сударственными и общественными организациями.

Научно-просветительская деятельность ГПНТБ СО РАН
Особенность Библиотеки состоит в том, что ее деятельность не огра-

ничивается выдачей книг и необходимых справок непосредственно в читаль-
ных залах, она работает в тесном сотрудничестве с коллективами ученых
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и специалистов: проводит конференции, семинары, лекции, выставки, пре-
зентации и т. п. Ежегодно в библиотеке проводятся разнообразные по тема-
тике мероприятия: от сугубо научных до культурно-просветительских.

В Дни российской науки (8 февраля), а также в Городской день
науки (3-я пятница мая) библиотека распахивает свои двери для посети-
телей: научных работников, специалистов, студентов и школьников. ГПНТБ
СО РАН традиционно принимает активное участие в праздновании Дней
славянской письменности и культуры, Всемирного дня книги и защиты
авторских прав: открывается экспозиция редких книг и рукописей, орга-
низуются обзорные и специализированные экскурсии по библиотеке.

Библиотека всегда готова к сотрудничеству как с государственными,
так и с общественными организациями города. В числе наших партнеров
Правительство области, Мэрия г. Новосибирска, общество «Знания», НГ
ТПП, ВОИР, культурные центры зарубежных стран и др. Ежегодно плани-
руется участие библиотеки в выставках, семинарах, круглых столах
и конференциях, проводимых на различных площадках города.

Художники и фотографы не только Новосибирска, но и других горо-
дов страны, проводят в стенах библиотеки свои выставки, содействуя по-
полнению постоянно действующей картинной галереи ГПНТБ СО РАН

Выставки литературы
Выставки литературы являются одной из форм информационной

и пропагандистской деятельности библиотеки. Выставки организуются
к знаменательным событиям в жизни общества и отражают современные
достижения науки, техники и производственного опыта, оказывают по-
мощь в работе и учебном процессе, информируют о наличии в фонде биб-
лиотеки литературы по определенной тематике.

По целям, задачам и оперативности представленных материалов вы-
ставки подразделяются на тематические, информационные, новых по-
ступлений и постоянно действующие. По месту проведения выставки
подразделяются на стационарные и выездные.

Стационарные выставки различных видов экспонируются в помеще-
ниях библиотеки. На них представлены издания, поступившие в библиотеку
за определенный период времени или сформированные по определенной те-
ме. Общее количество таких выставок в течение года составляет около 200.

Выездные выставки проводятся в целях своевременного информиро-
вания ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений Но-
восибирского научного центра, вузов, а также предприятий различных
форм собственности о новейшей литературе по тематике их разработок
непосредственно в месте проведения различных мероприятий указанных
организаций. В среднем ГПНТБ СО РАН выезжает в год в среднем 10 раз.
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Тематические выставки литературы
Тематические выставки организуются в рамках основных научных

направлений:
• выставки по общественным и гуманитарным наукам посвяща-

ются важнейшим событиям в научной, социально-экономической, полити-
ческой и культурной жизни страны, вопросам библиотечно-информаци-
онной деятельности;

• выставки по естественно-научной тематике отражают совре-
менный отечественный и зарубежный уровень исследований в области
физики, математики, химии, наук о Земле и т. д. Особое место в экспози-
ции отводится результатам внедрения научных достижений в различные
сферы общественного производства, проблемам устойчивого развития,
экологии и охраны окружающей среды;

• выставки по вопросам развития технических областей знания ох-
ватывают широкий и важный спектр проблем, связанных с компьютеризацией
современного производства, внедрением высокоэффективных технологий.

Одними из самых распространенных являются выставки, посвящен-
ные юбилейным и знаменательным датам. Так, например, в 2013 г. было
подготовлено 54 таких выставки.

Информационные выставки
Информационные выставки – это собрания материалов из фонда

библиотеки по определенной отрасли знания (либо нескольким, тесно
связанным между собой) или объединенные другими общими критериями
(место и время издания, издающая организация и т. п.). Общее количест-
во за год составляет свыше 14 тысяч.

Выставки новых поступлений
Выставки новых поступлений – это оперативная, наглядная и мак-

симально полная форма пропаганды литературы, выходящей в стране и за
рубежом по всем отраслям науки и техники и поступающей в фонды
ГПНТБ и библиотек НИУ СО РАН. Выставки книг еженедельно экспони-
руются во всех читальных залах.

В читальном зале журналов № 8 на выставке-просмотре еженедельно
представляются авторефераты, полученные из Российской книжной пала-
ты, журналы, книги, изданные на средства Российского гуманитарного
научного фонда. Продолжающиеся научные издания экспонируются один
раз в два месяца в течение двух недель. Кроме этого, на выставке демон-
стрируются иностранные журналы, поступающие как в фонд ГПНТБ СО
РАН, так и в фонды библиотек НИУ СО РАН.

Обновление литературы на выставках производится еженедельно
по средам, в читальных залах Отделения – по вторникам.
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Массовые мероприятия
Массовые мероприятия являются составной частью системы биб-

лиотечно-библиографического и информационного обслуживания и ставят
своей задачей сочетание пропаганды науки и техники с пропагандой биб-
лиотеки и ее фондов. Они включают: проведение конференций, семина-
ров, презентаций, дней науки, лекций, творческих встреч и экскурсий,
выставок и вернисажей.

Циклы мероприятий ГПНТБ СО РАН

№
п/п Цикл Организаторы Соорганизаторы Цель

1. Мир без границ ОМИР Генеральное консуль-
ство ФРГ в г. Новоси-
бирске, Гете-институт,
Французский культур-
ный центр «Альянс-
Франсез», Муници-
пальный культурный
центр «Сибирь – Хок-
кайдо», Израильский
культурный центр

Создание единого
культурного про-
странства между
Россией и другими
странами и продви-
жение общих гума-
нитарных ценностей

2. Центр поддержки
технологий и ин-
новаций (ЦПТИ)

ОПКИ Администрация НСО,
Роспатент, Сибирский
филиал РАО, ВОИР,
Новосибирская город-
ская ТПП, Сибирский
институт интеллекту-
альной собственности
(СибИИС), ОАО
«ИНКО»

Содействие наращи-
ванию инновационно-
го потенциала, инно-
вационной активности
регионов России через
расширение исполь-
зования научно-техни-
ческих баз данных,
обучение пользовате-
лей проведению па-
тентных исследова-
ний и использованию
патентной информа-
ции

3. Презентации
а) книг;
б) информацион-
ных ресурсов

ОМИР Книжные магазины,
издательства, авторы

Популяризация дея-
тельности новоси-
бирских книгоизда-
телей, а также при-
влечение внимания к
работам ученых,
писателей, чьи труды
хранятся в фондах
ГПНТБ СО РАН
и/или реализуются
через книжную тор-
говлю
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4. Лекторий
«Наука из первых
рук»

ОМИР Новосибирская регио-
нальная общественная
организация «Знание»,
Управление по пропа-
ганде и популяризации
научных достижений
СО РАН (УПНД)

· распространение
научных знаний;
· содействие непре-
рывному образова-
нию граждан;
· популяризация
достижений России;
· предоставление
информации об
уровне передовых
государств в эконо-
мической, научно-
технической, соци-
альной и гуманитар-
ной областях

5. Лекторий «Здоро-
вый образ жизни»

ОМИР Новосибирская регио-
нальная общественная
организация «Знание»,
ООО «Ли Вест»,
НГМУ

Пропаганда здорово-
го образа жизни,
активное долголетие
и поддержание здо-
ровья, современные
подходы в лечении

6. Работы художников
и фотомастеров;
Картинная галерея
ГПНТБ СО РАН

ОМИР Союз художников и
Союз фотохудожников
г. Новосибирска

Участие в формиро-
вании культуры со-
временного общества,
осуществление раз-
личных художест-
венных проектов
в Библиотеке

7. Постоянно дейст-
вующие экспози-
ции СО РАН

ОМИР Выставочный центр
СО РАН

· демонстрация ин-
вестиционного по-
тенциала разработок
СО РАН;
· содействие внедре-
нию разработок НИУ
СО РАН в производ-
ство;
· пропаганда дости-
жений сибирской
науки среди широ-
ких слоев населения

8. Общероссийский
День науки

ОМИР Президиум СО РАН,
Администрация НСО,
Мэрия
г. Новосибирска

Информационное
обеспечение задач
устойчивости инно-
вационной системы.
Содействие дальней-
шему социально-эко-
номическому разви-
тию региона и страны
в целом
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9. Городской День
науки

ОМИР Президиум СО РАН,
Администрация НСО,
Мэрия г. Новосибирска

Популяризация нау-
ки и образования –
одна из приоритет-
ных задач городской
власти

10. Клуб изобретате-
лей Академгородка

Отделение
ГПНТБ СО
РАН

– Оказание помощи
новаторам и изобре-
тателям Академго-
родка в техническом
творчестве

11. Английский клуб:
«Working, Commu-
nicating, Having
Fun!»

Отделение
ГПНТБ СО
РАН

– Совершенствование
языковой подготовки,
знакомство с культу-
рой англо-язычных
стран

12. Консультационные
пункты:
· проблемы охраны
интеллектуальной
собственности;

ОПКИ Патентоведы учрежде-
ний и предприятий
различных форм соб-
ственности

Разъяснение зако-
нодательных актов
по интеллектуальной
собственности, по-
мощь в оформлении
заявок и проведение
патентных исследо-
ваний

· использование
региональных БД; ОНБ

· номенклатура
информационных
услуг;
· использование
МБА и ЭДД для
научной и учебной
работы;

Отдел МБА

· формирование
фондов и депози-
тарное хранение»

Отдел хране-
ния фондов

· юридическая
клиника

СБО ЮФ НГУ Оказание бесплатной
правовой помощи
социально незащи-
щенным слоям насе-
ления

13. Клуб экспертов
общественных
инициатив

ОМИР Новосибирская обла-
стная общественная
организация (НООО)
«Институт развития
города»

Поиск путей реше-
ния проблем боль-
шого города с при-
влечением предста-
вителей науки и вы-
работка рекоменда-
ций для власти
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14. «Семья и общество» ОМИР Ассоциация «Центр
развития института
семьи»

Укрепление социаль-
ного статуса семьи

15. Дни славянской
письменности и
культуры

ОРКиР НГУ, Отделы моло-
дежной политики рай-
онных администраций
г. Новосибирска

Привлечение внима-
ния заинтересован-
ных лиц к истории
книжной культуры

16. Обучающие семи-
нары по оценке
публикационной
активности

СБО Организации, осущест-
вляющие библиомет-
рические исследова-
ния, РИНЦ

Предоставление све-
дений о наиболее
авторитетных ресур-
сах, используемых
для определения ин-
декса цитируемости

17. Библиографиче-
ская биеннале

СБО – Пропаганда библио-
графических знаний

18. Информационный
марафон

СБО – Информирование об
услугах и продуктах
ГПНТБ СО РАН
и возможностях их
использования

19. Школа молодого
ученого

СБО – Обучение современ-
ным методам ин-
формационного по-
иска

20. Школа парламент-
ских дебатов

ОМИР Агентство молодеж-
ных инициатив Минре-
гионразвития НСО

Современная образо-
вательная техноло-
гия аргументировано
выражать свою по-
зицию

21. Мероприятия Года ОМИР – «Год российской
истории», «Год ох-
раны окружающей
среды», «Год куль-
туры» и т. д.

22. Мастер-классы ОМИР, все
отделы

Отделы молодежной
политики районных
администраций г. Но-
восибирска

Знакомство с миро-
вым уровнем инфор-
мационных продук-
тов и услуг

Канд. пед. наук Д. М. Цукерблат, зам. директора
по связям с общественностью

В профсоюзном комитете

Во втором полугодии 2014 г. было проведено 6 заседаний ПК, из них
одно – расширенное. Председатель ПК принимала участие в работе Сове-
та председателей ПК ОКП ННЦ СО РАН и в выездном семинаре.
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На заседаниях ПК рассматривались следующие вопросы:
· отчет председателя ПК о работе Совета ОКП ННЦ СО РАН;
· отчет председателя ПК о встрече с председателем Сибирского отде-

ления ФАНО А. А. Коловичем;
· о новом ФЗ по охране труда;
· о выполнении Коллективного договора в 2015 г.;
· об изменениях к Соглашению по охране труда;
· о ситуации с жильем в СО РАН для молодых научных сотрудников

и специалистов;
· о формировании списка сотрудников библиотеки, нуждающихся

в санаторном лечении;
· о проведении новогодних праздников;
· об акции «Письмо Деду Морозу»;
· о сотрудничестве с театром «Глобус»;
· о согласовании графика отпусков сотрудников на 2015 г.;
· о работе с заявлениями от членов профсоюзной организации биб-

лиотеки.
Как обычно, в октябре–декабре вся работа ПК была направлена на

подготовку общебиблиотечного новогоднего утренника. На расширенном
заседании ПК для подготовки праздника была создана инициативная
группа, в которую вошли как члены ПК, так и представители коллектива:
Г. Н. Андроханова, Ю. Абрамчива, Л. Ю. Бугаева, М. Ю. Дунин-Барков-
ская, Е. И. Лукьянова, Н. В. Махотина, В. Н. Павлюк, И. И. Шаркова,
Л. Б. Шевченко.

В ноябре в ПК поступило предложение от театра «Глобус» приобре-
тать билеты на некоторые спектакли по льготной цене (стоимость
150 руб.). Наши сотрудники воспользовались этим предложением и по-
смотрели спектакли «Дядюшкин сон» и «Торжество любви».

По инициативе сотрудников ОНОД во главе с профоргом С. Ю. Ми-
хеевой в преддверии новогодних праздников в профсоюзный комитет по-
ступило предложение подарить друг другу самые добрые, самые сердеч-
ные, самые сказочные поздравления и пожелания, которые чудом сохра-
нились на старых новогодних, рождественских, отечественных и зару-
бежных, современных эксклюзивных открытках. В результате в стенах
библиотеки была организована прекрасная выставка.

30 декабря был проведен тематический новогодний праздник «Пират-
ская регата». Среди гостей было много пиратов и пираток, которые полу-
чили призы за свои костюмы. Команды РК, СБО, ОНОД и сборная команда
администрации поучаствовали в пиратской регате и помогли спасти Деда
Мороза. Благодарный Дед Мороз одарил все команды подарками, а также
вручил всему коллективу путевку в кругосветное путешествие на сле-
дующий год. Фото и видеоотчет о празднике можно посмотреть на диске
Т:/ПРОФКОМ/Культмассовая работа.
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Как и в предыдущие годы, детская комиссия ПК организовала участие
членов коллектива в новогодней акции благотворительного фонда «Солнеч-
ный город» «Письма Деду Морозу». В рамках этой акции были приобретены
подарки для детей из детских домов Новосибирска и Новосибирской области.
Всего в акции приняло участие сотрудники 7 подразделений библиотеки.
Огромное спасибо всем за участие в реализации мечты ребят!

Также на заседании ПК был утвержден представленный администра-
цией график отпусков сотрудников Библиотеки на 2015 г.

В третьем и четвертом квартале профсоюзная организация библиотеки
получила четыре льготных путевки на санаторно-курортное лечение. ОПК
СО РАН для сотрудников библиотеки было выделено две путевки в сана-
торий «Лазурный» и одна – в «Родник Алтая» (Белокуриха). Согласно
очереди их получили В. В. Коновалов, Ю. В. Быков (ЭТО), Н. И. Подкоры-
това (ОКОЛ). Путевку в санаторий «Сибиряк», приобретенную по линии
Министерства социального развития Новосибирской области, получила
Н. И. Терентьева (ООЧ).

В июле–декабре в ПК поступило 88 заявлений от членов профсоюза,
из них на материальную помощь – 79; на санаторно-курортное лечение – 1;
прочие – 8.

В этот период были приобретены новогодние подарки для детей со-
трудников-членов профсоюза на сумму 48 070 р. На проведение новогод-
него праздника ПК израсходовал 44 067 р. Всего на культурно-массовую
работу в 2014 г. ПК затратил 86 277 р.

Во втором полугодии ПК была оказана материальная помощь 65 со-
трудникам на сумму 187 500 р. Всего за год в качестве материальной по-
мощи выдано 481 500 р. 178 членам профсоюзной организации библиотеки.

Приложение
Выполнение сметы ПК в 2014 г.

№ Вид деятельности Расход поступлений
суммы по плану (р.)

1. Организационно-хозяйственные расходы 1900.00
2. Обучение на краткосрочных семинарах проф-

актива
500.00

3. Материальная помощь 481 500.00
4. Культмассовая работа 86 277.00
5. Финансирование вышестоящей организации –

ОКП ННЦ СО РАН
277 444.14

(35% от всей суммы взносов)
6. Расходы контрольно-ревизионной комиссии –
7. Прочие расходы 9160.00

(подарки в детский дом)
Итого 544 000

Е. И. Лукьянова, председатель ПК, зав. сектором ОНБ
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Встреча с руководителем ФАНО М. М. Котюковым
16 декабря руководитель ФАНО М. М. Котюков пригласил председа-

теля Профсоюза РАН В. П. Калинушкина на встречу для консультаций по
актуальным проблемам в социально-трудовой сфере подведомственных
ФАНО организаций. Приводим сообщение В. П. Калинушкина о том, ка-
кие вопросы обсуждались и какие решения по ним были приняты.

1. Новая система оплаты труда (СОТ).
Примерное положение об оплате труда работников подведомствен-

ных ФАНО научных организаций, в разработке которого принимали уча-
стие представители профсоюза, в ближайшее время будет зарегистриро-
вано и вступит в законную силу. Этот документ носит общий характер: на
его основе институты должны сформировать свои локальные норматив-
ные акты. Профсоюз РАН поставил перед руководством ФАНО вопрос
о том, что учреждениям должны быть даны рекомендации по составлению
этих нормативных документов. Профсоюз намеревался подготовить такие
разъяснения своими силами. Тем не менее в итоге была достигнута дого-
воренность, что они будут выпущены соответствующей рабочей группой
ФАНО, что придаст им более весомый статус.

Стороны согласовали основные принципы, которых необходимо при-
держиваться при введении новой СОТ: оклады действующих сотрудников
не должны уменьшиться, оклады необходимо увязывать с квалификаци-
онными характеристиками, локальные нормативные акты принимаются
с учетом мнения первичных профсоюзных организаций.

Было отмечено, что если в институтах бывшей РАН с установлением
окладов, зафиксированных в новой СОТ, проблем не возникнет, то в уч-
реждениях РАМН и РАСХН средств фонда оплаты труда на это может не
хватить. В связи с этим в оклады, возможно, придется включать стимули-
рующие надбавки, в частности за выслугу лет.

2. Секвестр бюджета ФАНО.
Ранее руководителем ФАНО было заявлено, что агентство получило

распоряжение от правительства о том, что финансовые обязательства на
2015 г. должны даваться на 90 % от запланированной суммы. Вопрос
о возврате 10 % будет решаться после того, как прояснится экономическая
ситуация в стране.

В. П. Калинушкин заявил, что Профсоюз РАН намерен требовать от
руководства страны не урезать бюджет науки. Как известно, президент РФ
неоднократно давал соответствующие публичные обещания. Профсоюз
будет добиваться их выполнения, но это не отменяет его участия в пере-
говорах с ФАНО о том, какие именно расходы могут быть сокращены
в первую очередь. М. М. Котюков предложил следующий выбор – можно
сократить базовый бюджет институтов, а можно закрыть программы пре-
зидиума и отделений РАН и использовать резерв главы ФАНО на капре-
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монты и закупку оборудования. Позиция профсоюза: если финансовая
ситуация не улучшится, сократить программы президиума и отделений
и искать средства в других статьях расходов ФАНО.

3. Реструктуризация институтов.
Стороны договорились о том, что объединительные процессы, как и в нас-

тоящее время, будут проводиться без административного давления, по
предложению институтов, с учетом мнения их коллективов.

Руководитель ФАНО заверил, что создающиеся объединения не бу-
дут получать финансовые преференции за счет бюджетов других органи-
заций. Агентство будет помогать им в получении средств по программам.

4. Ведомственная медицина.
М. М. Котюков подтвердил: медучреждения РАН перестанут с 2015 г.

получать средства на лечебную деятельность и будут финансироваться по
линии ОМС. Тем не менее, откликаясь на предложение профсоюза, руко-
водитель агентства выразил готовность оказывать административное со-
действие сохранению ведомственной медицины. Чтобы получить такую
поддержку, заинтересованные в ней главврачи, директора институтов,
председатели научных центров должны выходить в ФАНО и Профсоюз
РАН с конкретными предложениями по решению возникающих проблем.

«Мы рассчитываем на помощь ФАНО, хотя до сих пор агентство ак-
тивности в этом вопросе не проявляло, – отметил В. П. Калинушкина. –
Так, руководство Фрязинского института радиотехники и электроники,
имеющее намерение содержать свой здравпункт за счет внебюджетных
средств, встретило резкий отпор со стороны главврача Поликлиники № 1,
чьим филиалом является здравпункт ФИРЭ. И ФАНО не стало помогать
институту. Надеемся, что теперь, когда его глава обозначил свою пози-
цию, ситуация изменится».

5. Жилищная программа.
В течение 2014 г. Профсоюз РАН постоянно бил тревогу в связи с за-

тяжкой поступления в подведомственные ФАНО организации средств по
ФЦП «Жилище». К сожалению, финансирование было расконсервировано
только в самом конце года. Если жилищные сертификаты для молодых
ученых удалось в последний момент распределить, то с освоением
средств на строительство (покупку) служебного жилья возникло много
проблем. По словам М. М. Котюкова, надежда на то, что неосвоенные
средства могут быть перенесены на 2015 г., остается. Это очень актуально
с учетом того, что в следующем году деньги на служебное жилье выде-
ляться не будут.

А вот предоставление молодым ученым жилищных сертификатов
в 2015 г. продолжится, на эти цели запланирован 371 млн р. (в этом году
было 263 млн р.).

Полноценное финансирование жилищной программы РАН может на-
чаться с 2016 г.: в проекте ФЦП «Жилище» на 2016–2020 гг. средства на
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эти цели фигурируют. Однако за то, чтобы данный проект в нынешних
условиях был реализован, предстоит побороться. М. М. Котюков поднял
этот вопрос на недавнем заседании Совета по науке при Президенте РФ
и надеется, что соответствующее решение попадет в поручения президента.

6. Открытость финансов ФАНО.
Профсоюз РАН направил ФАНО предложения по обеспечению про-

зрачности распределения выделяемых агентству средств. В этом докумен-
те говорится о том,  что в РАН в последние годы (во многом благодаря
активности профсоюза) обеспечивался высокий уровень открытости рас-
ходования бюджетных средств. Президиум РАН публиковал на сайте
и предоставлял профсоюзу все необходимые данные. Сложнее было полу-
чить информацию о расходовании средств в институтах. Сегодня ситуа-
ция обратная. Институты по требованию Минфина РФ публикуют сведе-
ния о себе и, в частности, об операциях с бюджетными средствами, на
официальном сайте bus.gov.ru. А вот полной информации о расходовании
средств ФАНО взять негде. В. П. Калинушкин предложил свой вариант
регламента представления таких данных. Стороны договорились о том,
что работа в этом направлении продолжится, и необходимые технические
вопросы в ближайшее время будут решены.

7. Судьба научных институтов Севастополя.
В 2014 г. работу НИИ в Крыму и Севастополе финансировали прави-

тельства территорий. С 2015 г. руководство Севастополя отказалось от
этих обязательств,  причем сообщено об этом было в декабре.  ФАНО вы-
разило готовность взять научные организации Севастополя в свое ведение,
и соответствующее решение в верхах было принято. Однако для органи-
зационной перестройки остается очень мало времени. Профсоюз РАН
с самого начала следил за ситуацией. Отвечая на вопрос В. П. Калинуш-
кина о нынешнем состоянии дел, М. М. Котюков сообщил, что ФАНО
надеется успеть осуществить процедуры, необходимые для обеспечения
выплат зарплат сотрудникам с начала 2015 г.

8. Совет директоров подведомственных ФАНО организаций.
В. П. Калинушкин заявил о необходимости создания при ФАНО такого

консультативного органа, как Совет директоров подведомственных орга-
низаций, в рамках которого, в частности, можно было бы решать текущие
проблемы в социально-трудовой сфере. М. М. Котюков согласился с пред-
ложением и сообщил, что продумает вопрос о том, в какой форме подоб-
ный орган может функционировать.

9. Взаимодействие ФАНО и Профсоюза РАН.
В. П. Калинушкин обратил внимание М. М. Котюкова на то, что во-

преки договоренности представители профсоюза не были включены
в Жилищную комиссию ФАНО. Он также заявил о готовности профсоюза
участвовать, хотя бы с правом совещательного голоса, в Комиссии ФАНО
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по оценке институтов, рабочих группах по кадровым вопросам и разра-
ботке проекта Соглашения о сотрудничестве между ФАНО России и РАН,
а также других органах, создаваемых агентством, работа которых затраги-
вает социально-трудовую сферу. М. М. Котюков положительно отнесся
к этому предложению, пообещал найти решение поставленных вопросов
и, со своей стороны, выразил готовность регулярно встречаться с руково-
дством Профсоюза РАН для обсуждения острых проблем.

В. П. Калинушкин выразил удовлетворение итогами встречи, отме-
тив, что на ней были достигнуты договоренности по всем поставленным
вопросам, и теперь профсоюз будет добиваться реализации этих решений.

Материал передан председателем ПК ГПНТБ СО РАН
Е. И. Лукьяновой

Материально-техническая база и оборудование

Во втором полугодии Библиотека приобрела вычислительную и офис-
ную технику и расходные материалы на сумму, немного превышающую
600 тыс. р. Наиболее значимые позиции следующие:

1. Высокопроизводительный компьютер для заместителя директора.
2. Комплекс оборудования для организации презентационного зала

(конференц-зал).
3. Оборудование для профессионального участия в видео-конферен-

циях и вебинарах.
4. Выполнен (оплачен) давно планируемый ремонт книжного сканера

(центр сканирования документов).
Кроме того, на баланс Библиотеки передан комплекс для сканирова-

ния, хранения и обработки оцифрованных изображений,  представленный
на рисунке 1. Стоимость комплекса составляет почти 5,5 млн р., выделен-
ных Приборной Комиссией СО РАН по заявке Библиотеки для качествен-
ной модернизации участка оцифровки старопечатных и редких изданий и ру-
кописей (ОРКиР). Старое оборудование не отвечало современным требо-
ваниям формирования и обработки редких книг, теперь оно передано в
центр сканирования документов для выполнения работ по оцифровке
фонда Библиотеки, где требования к оборудованию и выходной продук-
ции значительно ниже по сравнению с уровнем, предъявляемым в ОРКиР.

В плане производственной деятельности: в ноябре отдел (Центр ска-
нирования документов) закончил работы по оцифровке систематического
каталога и алфавитно-поискового указателя значительно раньше расчет-
ного срока (общий объем около 5000 каталожных ящиков). А также после
восстановления работ по оцифровке библиотечного фонда (о чем было
сказано выше) отсканировано и обработано 75 первоисточников из книго-
хранения.
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Сканер

Сетевое устройство
хранения данных

АРМ

Рис. 1. Комплекс для сканирования, хранения
 и обработки оцифрованных изображений

А. И. Павлов, зав. ОКиМТ

Хозяйственная деятельность
Ремонтно-строительные работы, выполненные в 2014 г.
ГПНТБ СО РАН
Выполнен выборочно-капитальный ремонт здания:
1. Монтаж системы автоматического пожаротушения АСПТ – 4 уровня

книгохранилища в соответствии с изменениями в проектной документации,
разработанной ООО «Технический центр пожарной безопасности».

2. Помещения холла 4-го этажа правого крыла и лифтового холла
2 этажа:

· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, окраска;
· устройство покрытия пола из линолеума;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля.
3. Второй этаж, помещение № 20 по техническому паспорту БТИ:
· замена деревянных перегородок;
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям;
· устройство покрытия пола из линолеума с устройством стяжки;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· замена дверных блоков с замками;
· электроосвещение согласно проекту.
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4. Кабинеты № 125 (пожарная служба) и 126 (отдел кадров) с заменой
дверей:

· замена деревянного подвесного потолка;
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям;
· устройство покрытия пола из линолеума с устройством стяжки;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· замена дверных блоков с замками;
· электроосвещение согласно проекту, компьютерная и телефонные

сети.
5. Замена перегородок по коридору 1-го этажа:
· замена деревянных перегородок;
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям;
· замена дверных блоков с замками.
6. Ливневые колодцы
· замена колодцев – 3 шт.
7. Второй этаж, помещение № 21 по техническому паспорту БТИ:
· устройство покрытия пола из линолеума с устройством стяжки;
· электроосвещение согласно проекту, компьютерная и телефонные

сети.
8. Замена подвесного потолка в коридоре 4-го этажа:
· демонтаж деревянного подвесного потолка;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· электроосвещение согласно проекту.
9. Кабинеты № 110–111, первый этаж, помещения № 36, 37, 38 по

техническому паспорту БТИ:
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям;
· устройство покрытия пола из линолеума с устройством стяжки;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· замена части трубы пожарного водопровода;
· электроосвещение согласно проекту, компьютерная и телефонные

сети.
10. Кабинеты № 302–302а, третий этаж, помещения № 43, 44 по тех-

ническому паспорту БТИ:
· замена деревянных перегородок;
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, оклейка стен

стеклообоями, окраска по стеклообоям;
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· устройство покрытия пола из линолеума с устройством стяжки;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· замена дверных блоков с замками;
· электроосвещение согласно проекту, компьютерная и телефонные

сети.
11. Электроосвещение на четвертом этаже в помещениях № 4, 5 по

техническому паспорту БТИ (канцелярия):
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· электроосвещение согласно проекту.
Выполняются работы:
1. Электроосвещение коридора 1-го этажа:
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· электроосвещение согласно проекту.
2. Помещения лестничного марша и холлов правого и левого крыла:
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, окраска;
· электроосвещение согласно проекту.
3. Кабинеты № 408–408а, четвертый этаж, помещения № 7, 8 по тех-

ническому паспорту БТИ:
· замена деревянных перегородок;
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям;
· устройство покрытия пола из линолеума с устройством стяжки;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· замена дверных блоков с замками;
· электроосвещение согласно проекту, компьютерная и телефонные сети.
4. Кабинеты № 112–113, первый этаж, помещения № 39, 40 по техни-

ческому паспорту БТИ:
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям;
· устройство покрытия пола из линолеума с устройством стяжки;
· устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из

оцинкованного профиля;
· электроосвещение согласно проекту, компьютерная и телефонные

сети.
5. Помещение коридора 1-го этажа:
· отделочные работы помещений шпаклевка стен, оклейка стен стек-

лообоями, окраска по стеклообоям;
· замена дверных блоков с замками.
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6. Помещения мужского санузла 4-го уровня хранилища и 2-го уровня
хранилища:

· замена коммуникаций;
· отделочные работы помещений: шпатлевка стен, окраска.
7. Капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения

(АУПТ) с 1–3 уровня книгохранилища, автоматическая установка пожар-
ной сигнализации (АУПС) в подземных книгохранилищах здания ГПНТБ
СО РАН в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО
«Технический центр пожарной безопасности».

Работа в 2014 г. не завершена, продолжится в 2015 г.
8. Проведен электронный аукцион и заключен контракт на выполне-

ние работ по замене лифтового оборудования для нужд ГПНТБ СО РАН.
Работа в 2014 г. не завершена, продолжится в 2015 г.

Проекты
Выполнена проектно-сметная документация на выборочно-

капитальный ремонт здания ГПНТБ СО РАН:
· читальный зал журналов, третий этаж, помещения № 16, 17 по тех-

ническому паспорту БТИ;
· коридор 4-го этажа.
Проводятся работы по выполнению проектно-сметной документации

на выборочно-капитальный ремонт здания ГПНТБ СО РАН, второй этаж,
помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28 по техническому паспорту БТИ.

Центральный зал библиотечного обслуживания
Выполнен текущий ремонт здания:
1. Витражи. Замена стеклопакетов.
2. Текущий ремонт кабинета № 6.
3. Ремонт дверей входной группы главного выхода и запасного выхода

левого крыла.
4. Замена оборудования служебного входа (вертушка).
5. Кабинета № 309, холла 1-го этажа левого крыла, лестничной клетки

запасного выхода 4-го уровня хранилища, часть помещения № 3 2-го уровня
хранилища.

6. Восстановление территории у главного здания.
7. Замена теплообменника.
8. Ремонт асфальтового покрытия на объекте «Благоустройство у

главного здания».
9. Ремонт помещения женского санузла на 4 уровне хранилища.
10. Ремонт двери кабинета приемной директора.

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания
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Поздравления коллегам

Наши юбиляры

Андроханова Галина Николаевна,
ведущий инженер

Баландина Наталья Анатольевна,
старший библиотекарь

Бугрова Майя Яковлевна,
ведущий библиотекарь

Волжина Нина Гермагеновна,
ведущий библиотекарь

Галкина Татьяна Анатольевна,
главный библиотекарь

Гущина Валентина Ивановна,
библиотекарь

Егоров Олег Игоревич,
ведущий библиотекарь

Зиборова Нина Анатольевна,
уборщик служебных помещений

Коробицкая Людмила Герасимовна,
ведущий бухгалтер

Курбангалеева Ирина Валентиновна,
научный сотрудник

Миронова Ирина Николаевна,
ведущий библиотекарь

Полякова Алла Леонидовна,
ведущий библиотекарь

Проша Аиса Георгиевна,
ведущий библиотекарь

Сидоренко Татьяна Георгиевна,
переплетчик

Чубукова Ирина Юрьевна,
заведующий отделом

Шибаева Галина Семеновна,
заведующий сектором



Отзывы о работе сотрудников

Государственную публичную научно-

техническую библиотеку Сибирского

отделения Российской академии наук





Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Государственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская областная

научная библиотека им. В.Д. Федорова»
(ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова)

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19. Тел. (384-2) 44-18-50, факс (384-2) 44-18-57
www.kemrsl.ru, e-mail: biblioteka@kemrsl.ru

19.11.2014  №

Директору ГПНТБ СО РАН
Елепову Б.С.

Уважаемый Борис Степанович!

С 10 по 14 ноября в Кемеровской областной научной библиотеке
им. В.Д. Федорова прошел VII Сибирский библиотечный форум – круп-
нейший за Уралом съезд библиотечных специалистов.

Администрация областной библиотеки благодарит Вас за оказанное
внимание Форуму и просит отметить сотрудников Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения
Российской академии наук (Подкорытову Наталью Ивановну, Вих-
реву Галину Михайловну, Лакизо Ирину Геласиевну, Федотову Ольгу
Павловну, Махотину Наталью Витальевну, Босину Ларису Викторовну)
за активное участие в работе научно-практической конференции
«Библиотечные фонды: проблемы и решения»: представленные док-
лады по актуальным вопросам развития отрасли и компетентные мнения,
озвученные в рамках дискуссионных площадок.
С уважением и пожеланиями дальнейшего плодотворного сотрудничества,
Никулина Вера Александровна,
директор КемОНБ им. В.Д. Федорова,
президент НБП «Кузбасские библиотеки»,
заслуженный работник культуры РФ

Исп. Ховятская E. С.
тел.44-18-68
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Структурные подразделения
ГПНТБ СО РАН

АУП – административно-управленческий персонал
Бухгалтерия
ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа
ЛК – лаборатория книговедения
ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов
НТО – научно-технологический отдел
ОАС – отдел автоматизированных систем
ОБО – общебиблиотечный отдел
ОК – отдел кадров
ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой
ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники
ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой
ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента
ОМИР – отдел массово-информационной работы
ОНБ – отдел научной библиографии
ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы
ОНОД – отдел научной обработки документов
ООЧ – отдел обслуживания читателей
ОП – отдел периодики
ОПКИ – отдел патентно-конъюнктурной информации
ОРКиР – отдел редких книг и рукописей
Отделение ГПНТБ СО РАН
ОХФ – отдел хранения фондов
ПЭО – планово-экономический отдел
ПУ – полиграфический участок
РИО – редакционно-издательский отдел
СБО – справочно-библиографический отдел
ЦКД – центр консервации документов
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