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Официальная информация 

На заседаниях дирекции 

В первом полугодии 2018 г. дирекция ГПНТБ СО РАН собиралась 

2 раза. На заседаниях обсуждались вопросы текущей деятельности: о ходе 

подготовки и итогах разных мероприятий, в том числе юбилейных; о ходе 

выполнения государственного задания. Были рассмотрены и обсуж-

дены вопросы о внесении изменений в программу Информационной 

школы ученого, технологии оповещений о проведении мероприятий 

в целях расширения целевой аудитории. 

На заседаниях ученого совета 

В первом полугодии 2018 г. ученый совет ГПНТБ СО РАН провел 

6 заседаний, на которых обсуждались вопросы текущей деятельности 

(утверждение планов и отчетов, рассмотрение вопросов о ходе подго-

товки и итогах различных мероприятий); изменения структуры отдель-

ных подразделений (ОКОЛ и ОКИЛ объединены в ОКИР). Кроме того, 

проводились выборы научных сотрудников и педагогических работни-

ков, рассматривались и утверждались нормативные документы аспи-

рантуры. 

Организационно-распорядительная деятельность 

За первое полугодие 2018 г. было подготовлено и подписано 

89 приказов по основной деятельности (табл. 1), 253 – по кадровым 

вопросам. 

Таблица 1 

Приказы по основной деятельности 

№
 п

/п
 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

1  10.01.2017 1 О комиссиях и ответственных 
лицах в 2018 г. 

М. В. Нольфина 

2  10.01.2017 2 О проведении инвентаризации М. В. Нольфина 
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Продолжение табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

3  10.01.2017 
3 О создании комиссии по работе 

с имуществом, переданным (по-
лученным) в аренду 

М. В. Нольфина 

4  10.01.2017 
4 О подаче заявки на участие  

в электронном аукционе 
Е. С. Коровин 

5  10.01.2017 
5 О создании рабочей группы  

по вебометрии библиотек 
Е. В. Пшеничная 

6  12.01.2017 6 О проведении инвентаризации М. В. Нольфина 

7  12.01.2017 
7 Об организации внутреннего 

контроля 
М. В. Нольфина 

8  12.01.2017 
8 Об установлении лимита на ис-

пользование сотовой связи 
М. В. Нольфина 

9  16.01.2017 
9 О формировании ПХФД по от-

делу ХОЗО 
М. В. Нольфина 

10  16.01.2018 
10 О создании аттестационной  

комиссии 
М. А. Плешакова 

11  26.01.2018 
11 Об изменении состава комиссии 

по надбавкам научным сотруд-
никам 

О. В. Макеева 

12  26.01.2018 12 О проведении инвентаризации М. В. Нольфина 

13  30.01.2018 

13 Об изменении состава комиссии 
по капитальному и текущему 
ремонтам и комиссии по охране 
труда 

И. М. Шугаева,  
Г. Н. Андроханова 

14  30.01.2018 

14 Об организации пропускного 
режима работы на территории 
СибНСХБ – филиала ГПНТБ 
СО РАН 

В. И. Коновалов 

15  01.02.2018 
15 О начале занятий на Высших 

библиотечных курсах 
Е. Б. Артемьева 
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Продолжение табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

16  05.02.2018 16 
О проведении официального ме-
роприятия «День российской 
науки» 

Ю. В. Метелева  

17  14.02.2018 17 
О введении в действие Инструк-
ции по делопроизводству 

О. В. Макеева  

18  14.02.2018 18 

О внесении изменений в Приказ 

от 10.01.2018 № 1 «О комиссиях 

и ответственных лицах в 2018 г.» 

А. Ш. Костенко 

19  14.02.2018 19 

Об утверждении показателей 

объема и качества государствен-

ных услуг (работ) на 2018 г. для 

СибНСХБ – филиала ГПНТБ 

СО РАН 

О. В. Макеева  

20  19.02.2018 20 О крупной сделке в 2018 г. М. В. Нольфина 

21  19.02.2018 21 
О кредиторской задолженности 

в 2018 г. 
М. В. Нольфина 

22  19.02.2018 22 О распределении затрат в 2018 г. М. В. Нольфина 

23  19.02.2018 23 

Об аттестации соискателей 

и назначении государственной 

стипендии аспиранту 

М. А. Плешакова 

24  19.02.2018 24 

Об объявлении открытого аук-

циона по аренде временно не 

используемого недвижимого 

имущества 

Е. С. Коровин 

25  26.02.2018 25 
О внесении изменений в план 

закупок 
Е. С. Коровин 

26  26.02.2018 26 
О внесении изменений в план-

график закупок 
Е. С. Коровин 

27  28.02.2018 27 
О внесение изменений в струк-

туру ГПНТБ СО РАН 
С. А. Максимова  
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Продолжение табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

28  28.02.2018 28 
О внесении изменений в штатное 
расписание ЛК, ОКИЛ, ОКОЛ, 
ОКИР, ОП, ОРКиР, ОНИМР 

С. А. Максимова  

29  01.03.2018 29 
Об утверждении плана работы 
курсов повышения квалификации 

А. Л. Полякова  

30  01.03.2018 30 О проведении инвентаризации А. Ш. Костенко 

31  05.03.2018 31 

Об усилении охраны и пожар-
ной безопасности в выходные 
и праздничные дни с 07.03.2018 
по 11.03.2018 

В. И. Коновалов  

32  05.03.2018 32 

О проведении сверки показателей 
учета рабочего времени  
в СибНСХБ – филиале ГПНТБ 
СО РАН 

С. А. Максимова  

33  05.03.2018 33 
О комиссиях и ответственных 
лицах в 2018 г. 

А. Ш. Костенко 

34  05.03.2018 34 
О назначении контрактного 
управляющего ГПНТБ СО РАН 

Е. С. Коровин 

35  05.03.2018 35 
Об изменении состава Единой 
комиссии ГПНТБ СО РАН 

Е. С. Коровин 

36  05.03.2018 36 

О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по проведе-
нию торгов на право заключения 
договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) 
пользования имуществом, закреп-
ленным за ГПНТБ СО РАН 

Е. С. Коровин 

37  12.03.2018 37 
Об объявлении аукциона в элек-
тронной форме 

Е. С. Коровин 

38  14.03.2018 38 
О проведении закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

Е. С. Коровин 
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Продолжение табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

39  14.03.2018 39 

О проведении закупки у един-

ственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

Е. С. Коровин 

40  14.03.2018 40 

О проведении закупки у един-

ственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

Е. С. Коровин 

41  27.03.2018 41 
О проведении инвентаризации 

в организации 
М. В. Нольфина 

42  27.03.2018 42 

О внесении изменений в Приказ 

№ 68 от 12.04.2017 «Об утвер-

ждении состава секций ученого 

совета» 

Л. Б. Шевченко  

43  29.03.2018 43 
О подготовке и проведении акции 

«Библионочь» 
Ю. В. Метелева  

44  29.03.2018 44 
О выплатах стимулирующего 

характера во 2 квартале 2018 г. 
М. В. Нольфина 

45  29.03.2018 45 
О создании резерва за 1 квартал 

2018 г. 
М. В. Нольфина 

46  29.03.2018 46 
О зачислении слушателей на 

курсы повышения квалификации 
А. Л. Полякова  

47  30.03.2018 47 

Об отчислении слушателей 

с курсов повышения квалифи-

кации 

А. Л. Полякова  

48  03.04.2018 48 

О внесении изменений в штат-

ное расписание ОРКиР, ЛИСА, 

ОНИМР, ЛРЭР, ОМИР, ОНОД, 

ОДО, ХОЗО, ЭТО 

С. А. Максимова  

49  03.04.2018 49 
Об утверждении штатного рас-

писания 
С. А. Максимова  

50  03.04.2018 50 О проведении инвентаризации М. В. Нольфина 
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Продолжение табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

51  03.04.2018 51 

В дополнение к Приказу № 154 от 
03.11.2017 «О подготовке и прове-
дении мероприятий, посвященных 
100-летию ГПНТБ СО РАН» 

И. В. Лизунова 

52  03.04.2018 52 
О подготовке открытого межре-
гионального конкурса «Книга 
года: Сибирь – Евразия – 2018» 

И. В. Лизунова 

53  12.04.2018 53 
О внесении изменений в Приказ 
№ 33 от 05.03.2018 «О комиссиях 
и ответственных лицах в 2018 г.» 

И. А. Василёнок 

54  12.04.2018 54 
Об организации приема в аспи-
рантуру ГПНТБ СО РАН 

М. А. Плешакова 

55  12.04.2018 55 
О порядке заключения коллек-
тивного договора 

С. А. Максимова 

56  16.04.2018 56 
О применении факсимильной 
подписи 

Т. М. Чалкина 

57  16.04.2018 57 
О создании экзаменационной ко- 
миссии по приему кандидатского 
экзамена по английскому языку 

М. А. Плешакова 

58  16.04.2018 58 

О создании экзаменационной 
комиссии по приему кандидат-
ского экзамена по истории и фи-
лософии науки 

М. А. Плешакова 

59  16.04.2018 59 
О создании аттестационной ко-
миссии и сроках проведения еже-
годной аттестации аспирантов 

М. А. Плешакова 

60  19.04.2018 60 

О проведении научно-практиче-
ского семинара и тематической 
встречи патентоведов Академго-
родка, посвященных Междуна-
родному дню интеллектуальной 
собственности 

Л. А. Дмитриева 
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Продолжение табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

61  25.04.2018 65 
О проведении инвентаризации 

в организации 
И. А. Василёнок 

62  25.04.2018 66 

Об утверждении темы научного 

доклада к государственной ито-

говой аттестации 

М. А. Плешакова 

63  25.04.2018 67 
О допуске аспиранта к государ-

ственной итоговой аттестации 
М. А. Плешакова 

64  27.04.2018 68 

Об усилении охраны и пожар-

ной безопасности в выходные и 

праздничные дни с 29.04.2018 

по 02.05.2018 и 09.05.2018 

Ю. В. Бориленко 

65  03.05.2018 69 
О сроках проведения зачетно-

экзаменационной сессии 
М. А. Плешакова 

66  03.05.2018 70 
Об утверждении локальных ак-

тов по аспирантуре 
М. А. Плешакова 

67  08.05.2018 71 

Об объявлении открытого аук-

циона по аренде временно не 

используемого недвижимого 

имущества 

Е. С. Коровин 

68  08.05.2018 72 

Об объявлении открытого аук-

циона по аренде временно не 

используемого недвижимого 

имущества 

Е. С. Коровин 

69  11.05.2018 73 

О ликвидации сектора Дома 

ученых в отделении ГПНТБ 

СО РАН 

С. А. Максимова 

70  11.05.2018 74 
О проведении официальных ме-

роприятий 
Е. В. Пшеничная 

71  11.05.2018 75 
О зачислении слушателей на 

курсы повышения квалификации 
А. Л. Полякова 
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Продолжение табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

72  18.05.2018 76 
Об отчислении слушателей с кур-

сов повышения квалификации 
А. Л. Полякова  

73  21.05.2018 77 

О подготовке и проведении ме-

роприятий, посвященных 100-ле-

тию ГПНТБ СО РАН и 60-летию 

ее вхождения в состав СО РАН 

О. В. Макеева  

74  21.05.2018 78 
О нормах расхода топлива и го-

рюче-смазочных материалов 
М. В. Нольфина 

75  21.05.2018 79 
О проверке библиотечного 

фонда ГПНТБ СО РАН 
М. В. Нольфина 

76  21.05.2018 80 
О создании комиссии по охране 

труда 
Г. Н. Андроханова  

77  21.05.2018 81 
О контроле за состоянием условий 

труда в ГПНТБ СО РАН 
Г. Н. Андроханова  

78  21.05.2018 82 

О создании комиссии по спе-

циальной оценке условий 

труда 

Г. Н. Андроханова  

79  21.05.2018 83 

О создании комиссии по при-

нятию книжной продукции 

в дар 

М. В. Нольфина  

80  01.06.2018 84 

О внесении изменений в штатное 

расписание СибНСХБ – фили-

ала ГПНТБ СО РАН, ХОЗО 

С. А. Максимова  

81  14.06.2018 85 
Об оплате научного руководства 

аспирантами 
М. А. Плешакова 

82  14.06.2018 86 
О присвоении квалификации ас-

пиранту А. С. Метелькову  
М. А. Плешакова 

83  18.06.2018 87 
О проведении инвентаризации 

в организации 
М. В. Нольфина 
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Окончание табл. 1 
№

 п
/п

 

Дата 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование приказа 
Ответственное  

лицо 

84  18.06.2018 88 

О внесении изменений и допол-

нений в Положение о пропускном 

режиме и внутриобъектовой 

охране в ГПНТБ СО РАН 

М. А. Шевченко  

85  29.06.2018 89 
О внесении изменений в составы 

комиссий 
А. Ш. Костенко  

Командировки 

В первом полугодии 2018 г. сотрудники ГПНТБ СО РАН 44 раза 

выезжали в командировки для участия в рабочих совещаниях и конфе-

ренциях, работы по плановым научным темам, проведения археографи-

ческого исследования, обучающих семинаров и мастер-классов (табл. 2). 

Таблица 2 

Командировки сотрудников в 1-м полугодии 2018 г. 

Ф. И. О.  

должность 
Город Цель 

Альшевская О. Н., 

в. н. с. ЛК 

Томск Участие в научной конференции «Один-

надцатые Макушинские чтения» 

Артемьева Е. Б.,  

зав. ОНИМР /  

г. н. с. ОНИМР 

Владимир Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом, работа секции 

Баженов С. Р., 

зав. ОАС / 

в. н. с. ЛИСА 

Судак Участие в IV Международном профес-

сиональном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» («Крым-

2018») с докладом 

Бородихин А. Ю., 

зав. ОРКиР / 

в. н. с. ОРКиР 

Владимир Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О.  

должность 
Город Цель 

Бусыгина Т. В., 

зав. ОНБ / в. н. с. 
ОНБ 

Владимир Участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе: XXIII Ежегодной конференции 

РБА с докладом 

Веселов А. И., зам. 

директора по связям 

с общественностью 

Москва Участие в семинарах, подписание согла-

шений о сотрудничестве с московскими 

партнерами 

Вихрева Г. М., 

в. н. с. ОНИМР /  

вед. библиотекарь 
ОНИМР 

Владимир 

 

 

Барнаул 

 

 

 

Томск 

Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Участие в XVIII Международной 

научно-методической конференции 

«Теория, история и практика образования 

в сфере культуры» 

Участие в научной конференции 

«Одиннадцатые Макушинские чтения» 

с докладом 

Гуськов А. Е.,  

директор 

Владимир  

 

 

Судак  

 

 

 

Москва  

 

Москва 

Участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе: XXIII Ежегодной конферен-

ции РБА 

Участие в IV Международном профес-

сиональном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации»  

(«Крым-2018») 

Участие в заседании научно-исследова-

тельского совета РАН  

Участие в заседании Межведомствен-

ного координационного совета по орга-

низации предоставления лицензионного 

доступа к информационным наукомет-

рическим базам данных и полнотексто-

вым научным ресурсам 

Дергилёва Т. В., 

с. н. с. ОНИМР /  

вед. библиотекарь 

ОНИМР 

Барнаул Участие во II Международном научно- 

практическом форуме «Культура 

евразийского региона» с докладом  
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О.  
должность 

Город Цель 

Косяков Д. В., зам. 
директора по инфор-
мационным техноло-
гиям / н. с. НТО 

Томск  
 
 
Умео,  
Швеция  
Судак 

Участие в семинаре «Национальный 
агрегатор открытых репозиториев рос-
сийских университетов» НОРА  
Участие в конференции «CRIS 2018» 
 
Участие в IV Международном професси-
ональном форуме «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» («Крым-2018») 

Лаврик О. Л., зам.  
директора по науч-
ной работе / зав. 
ЛИСА / г. н. с. ЛИСА 

Владимир Участие во Всероссийском библиотечном 
конгрессе: XXIII Ежегодной конференции 
РБА с докладом, работа в секции 

Лакизо И. Г., н. с. 
ОНИМР 

Барнаул  
 
 
 
Владимир 

Участие в XVIII Международной 
научно-методической конференции 
«Теория, история и практика образова-
ния в сфере культуры» 
Участие во Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-
ренции РБА с докладом 

Лбова Е. М., н. с. ЛК Томск Участие в научной конференции «Один-
надцатые Макушинские чтения» 

Лизунова И. В.,  
в. н. с. ЛК 

Санкт-  
Петербург 
Томск 

Участие на XX Смирдинских чтениях 
с докладом 
Участие в научной конференции «Один-
надцатые Макушинские чтения» 

Лютов С. Н., зав. ЛК 
/ г. н. с. ЛК 

Томск  
 
 
Томск 

Организация проведения научной кон-
ференции «Одиннадцатые Макушинские 
чтения» 
 

Макеева О. В.,  
ученый секретарь /  
с. н. с. СибНСХБ – 
филиала ГПНТБ  
СО РАН 

Термез,  
Узбекистан  
 
 
 
Владимир 

Участие в XII Международной конфе-
ренции «Central Asia – 2018: Информа-
ционно-библиотечные ресурсы в науке, 
образовании, культуре и бизнесе» с до-
кладом  
Участие во Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-
ренции РБА с докладом 
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Продолжение табл. 2 

Ф. И. О.  
должность 

Город Цель 

Махотина Н. В.,  
с. н. с. ОНИМР, зав. 
сектором ОХФ 

Барнаул Участие во II Международном научно- 
практическом форуме «Культура 
евразийского региона» с докладом 

Мельникова Т. Н., 
директор СибНСХБ – 
филиала ГПНТБ СО 
РАН 

Кемерово  
 
 
 
Владимир 

Участие во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Идеи С. А. Сбит-
нева – библиотеке XXI века» с докладом  
Участие во Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-
ренции РБА с докладом, работа в секции 

Метельков А. С., гл. 
библиотекарь ОМИР 

Москва Участие во Втором форуме молодых  
писателей России и Китая 

Плешакова М. А., зав. 

сектором аспирантуры 

и ДПО / н. с. ЛИСА 

Владимир Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Подкорытова Н. И., 

с. н. с. ОНИМР / вед. 

библиотекарь ОНИМР 

Владимир Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Подопригора В. В., 

м. н. с. ОРКиР / вед. 

библиотекарь ОРКиР 

Екатерин-

бург 

Защита диссертации на соискание сте-

пени канд. филол. наук, работа с фондом 

лаборатории археографических исследо-

ваний УРФУ 

Посадсков А. Л.,  

г. н. с. ЛК 

Томск Участие в научной конференции «Один-

надцатые Макушинские чтения» с до-

кладом 

Редькина Н. С., зам. 

директора по науч-

ной работе / зав. НТО 

/ г. н. с. НТО 

Владимир 

 

 

Барнаул 

Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладами 

Участие во II Международном научно-

практическом форуме «Культура 

евразийского региона» с пленарным до-

кладом  

Рыкова В. В., с. н. с. 

ОНБ / вед. библио-

граф ОНБ 

Томск Участие в научной конференции «Один-

надцатые Макушинские чтения» с до-

кладом 
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Окончание табл. 2 

Ф. И. О.  
должность 

Город Цель 

Савенко Е. Н.,  

в. н. с. ЛК 

Томск Участие в научной конференции «Один-

надцатые Макушинские чтения» с до-

кладом  

Трояк И. С., 

с. н. с. ЛК 

Томск Участие в научной конференции «Один-

надцатые Макушинские чтения» с до-

кладом 

Ударцева О. М., зав. 

сектором ОНОД 

Владимир Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Цукерблат Д. М.,  

в. н. с. ОНИМР /  

вед. библиотекарь 

ОНИМР 

Владимир Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладом 

Шевченко Л. Б., 

с. н. с. НТО 

Ачинск  

 

 

 

Владимир 

Участие в Одиннадцатой региональной 

конференции «Красноярье-2018» – «Раз-

вивающаяся библиотека в информацион-

ном обществе» с докладом 

Участие во Всероссийском библиотеч-

ном конгрессе: XXIII Ежегодной конфе-

ренции РБА с докладами 

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

Л. Т. Юкляевская, начальник ОДО; 

А. Н. Чалкина, главный специалист ОДО 

 

Структурные изменения 

 01.01.2018 г. полиграфический участок вошел в состав отдела 

компьютерной и множительной техники. 

 01.03.2018 г. путем слияния двух отделов – отдела комплектова-

ния отечественной литературой и отдела комплектования иностранной 

литературой – образован отдел комплектования информационными ре-

сурсами (ОКИР). 

С. А. Максимова, начальник ОК 
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Научная деятельность 

Работа секций ученого совета ГПНТБ СО РАН 

Секция книговедения 

Выписка из протокола № 1 

заседания секции книговедения от 8 февраля 2018 г. 

Повестка: 

Обсуждение сборника материалов научной конференции «Одинна-

дцатые Макушинские чтения» (отв. ред. д-р ист. наук С. Н. Лютов). 

Постановили: 

Рекомендовать к печати сборник материалов научной конференции 

«Одиннадцатые Макушинские чтения». 

Выписка из протокола № 2 

заседания секции книговедения от 24 апреля 2018 г. 

Повестка:  

Научный доклад А. C. Метелькова об основных результатах подго-

товки научно-квалификационной работы «Литературно-художествен-

ные журналы Сибири и Дальнего Востока в постсоветский период: спе-

цифика, динамика и перспективы развития» по специальности 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (научный 

руководитель д-р ист. наук И. В. Лизунова). 

Постановили: 

Зачесть результаты научного исследования А. С. Метелькова по 

теме «Литературно-художественные журналы Сибири и Дальнего Во-

стока в постсоветский период: специфика, динамика и перспективы раз-

вития». Утвердить тему научного доклада для защиты на государствен-

ной итоговой аттестации. 

Материал подготовили: 

д-р ист. наук С. Н. Лютов, зав. ЛК, 

председатель секции; 

канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК, 

секретарь секции 
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Секция библиотековедения и библиографоведения 

В первом полугодии 2018 г. было проведено 3 заседания секции 

библиотековедения, в том числе 1 – объединенной секции информатики 

и библиотековедения. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

1. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления (Проект). 

2. План работы секции на 2018 г. 

3. Монография Г. М. Вихревой «Ценностные основания деятельно-

сти российской библиотеки (конец XX – начало XXI в.)». 

4. Привязка аннотаций и содержания к библиографической записи 

(БЗ) в ЭК (выработка концепции). 

5. Представление издания «Новости ГПНТБ СО РАН» на сайте. 

6. Диссертация И. А. Вагановой «Создание Национальной инфор-

мационной системы сферы искусств для повышения эффективности 

функционирования и управления отраслью». 
 

Основным рецензентом проекта ГОСТа Р 7.0.100-2018. Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления (Проект) была Л. А. Мандринина, с. н. с. ОНБ. 

На основе состоявшегося обсуждения разработчикам проекта были от-

правлены замечания и предложения ГПНТБ СО РАН, суть которых 

можно свести к следующему:  

 основные положения ГОСТ 7.1-2003 учтены в проекте нового 

ГОСТа (НГ). Часть положений дана без изменений, кое-где изменены 

формулировки, в некоторые разделы внесены небольшие дополнения, 

часть положений не отражена; 

 более подробно охарактеризованы предписанные источники ин-

формации, больше информации по библиографическому описанию (БО) 

карт, музыкальных произведений, включена информация по описанию 

старопечатных изданий, но совсем мало – о патентных ресурсах; 

 введение в проекте НГ отдельных правил для описания старопе-

чатных изданий мало что дает на практике. Представление старопечат-

ных изданий требует отдельного ГОСТа на библиографическую запись; 

 введены три новых термина: итерация, прелиминарии и ресурс. Тер-

мин «итерация» используется в проекте НГ только один раз в п. 4.2.1. По-

лагаем, что вполне можно обойтись без введения этого термина, тем более 

что из его формулировки (без примера) мало что понятно; 

 второй введенный термин – «ресурс»: искусственно созданный 

или природный объект, являющийся источником информации в любой 
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форме, в любой знаковой системе, на любом физическом носителе. 
Полагаем, что в связи с этим введена новая область БО, с помощью 

которой можно охарактеризовать ресурс: 5.10 Область вида содержания 

и средства доступа (в ГОСТ 7.1-2003 был п. 5.2.3 Общее обозначение 

материала, который, соответственно, в НГ не отражен); 

 отсутствие Приложения с полными примерами библиографиче-

ских записей (как было в ГОСТ 7.1-2003) затрудняет понимание многих 

положений НГ, тем более что в НГ в примерах даны в основном только 

фрагменты библиографического описания; 

 в связи с тем, что в проекте НГ кроме «общих требований и пра-

вил составления библиографического описания документа, его части 

или группы документов» (как это обозначено в ГОСТ 7.1-2003) пред-

ложены также правила описания «искусственно созданных или при-

родных объектов, являющихся источником информации…», возникает 

вопрос о правомочности помещения этих правил в ГОСТ с названием 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Вызы-

вает удивление терминология раздела 10.5, например: предмет (вкусо-

вой), предмет (обонятельный). Без примеров совершенно непонятно, ка-

кого вида ресурсы можно описывать с помощью подобных терминов. 

Также непонятно, что нового дает для характеристики аудиоресурса 

применение термина «звуки слуховые»: звуки (слуховые) : аудио. 

Следует также подумать о восприятии переводных терминов рус-

скоязычными читателями: текст непосредственный, звуки слуховые 

и т. д. Терминология должна быть, прежде всего, понятна российскому 

пользователю. 

 в ряде случаев в НГ приведены примеры БО документов, взятые 

из ГОСТ 7.1-2003, при этом годы издания заменены на 2017 и даже 2018. 

Полагаем, что это некорректно, и в отдельных случаях подобный «спо-

соб» приводит просто к казусам. ГОСТ должен давать подлинные при-

меры БО. Если это по каким-то причинам трудно сделать – лучше оста-

вить примеры из ГОСТ 7.1-2003. При этом хотелось, чтобы этих при-

меров было больше, что давало бы возможность без затруднений на 

практике применять стандарт; 

 разнесение основных элементов БЗ (заголовка и БО) по разным 

стандартам создает трудности в восприятии примеров, приведенных 

в данном проекте НГ (как и в ГОСТ 7.1-2003): отсутствие заголовка 

в примерах зачастую воспринимается пользователем ГОСТ как пра-

вило, как руководство к действию. ГОСТ на заголовок действует с 2001 г. 

и тоже требует корректировки; 
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 целесообразнее было бы создать единый ГОСТ на заголовок 

и библиографическое описание, а также и библиографическую ссылку 

по аналогии, например, с ГОСТ 7.1.84. Старое – это не всегда рутина 

и плохо. Можно привести много примеров, когда новое – это хорошо 

забытое старое, а точнее: прежние идеи, использованные в современных 

условиях; 

 требования цифровой информационной эпохи – это максимум 

удобств в удовлетворении информационных потребностей при мини-

муме усилий. Для этого поля БД и форматы вывода должны быть ор-

ганизованы для разных типов БО (БЗ): полного для каталогов и круп-

ных БД; для списков литературы к диссертациям, дипломным работам, 

журнальным публикациям, где удобнее, чтобы все фамилии авторов сто-

яли перед заглавием (как это практикуется за рубежом); для биобиб-

лиографических БД и печатных указателей (по заказу персоны), где, 

как правило, автор и соавторы указываются в сведениях об ответствен-

ности; для библиографических ссылок и т. д. А все это требует ком-

плексного ГОСТа (доступного, понятного не только профессионалам, 

но и обычным пользователям, которые готовят списки литературы для 

научных и учебных задач), который позволил бы при минимуме уси-

лий средствами автоматизации получать библиографическую инфор-

мацию нужного типа. 
 

Что касается плана работы секции на 2018 г., то было принято ре-

шение обсуждать на секции ход выполнения НИР по темам Е. Б. Арте-

мьевой и О. Л. Лаврик. 

Материал подготовили: 

д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора 

по научной работе, председатель секции;  

канд. пед. наук О. В. Кулева, н. с. НТО, сек-

ретарь секции 
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Организация и участие в конференциях 

Участие делегации ГПНТБ СО РАН в работе конгресса 

 РБА-2018 

С 12 по 18 мая 2018 г. во Владимире – «Библиотечной столице Рос-

сии 2018 года» – проходил Всероссийский библиотечный конгресс: 

XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации. 

Ключевой и крупнейший форум в библиотечной сфере объединил 

около 1250 специалистов. Конгресс проводился при поддержке Мини-

стерства культуры Российской Федерации и администрации Владимир-

ской области. Основная тема: «Опираясь на прошлое, строим будущее. 

Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела Рос-

сии». Стратегическая цель: разработка Концепции развития библиотеч-

ного дела в Российской Федерации. 

Участниками делегации ГПНТБ СО РАН сделаны следующие 

доклады: 

1. Артемьева Е. Б. (в соавт. с И. Г. Лакизо) «БД “Учреждения биб-

лиотечного образования” – информационный ресурс для формирования 

региональной системы непрерывного библиотечного образования» 

(секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; 

источник финансирования – РБА, ГПНТБ СО РАН – только суточные). 

2. Бородихин А. Ю. «Археографические экспедиции ГПНТБ СО 

РАН и задачи библиографического описания книжных памятников, хра-

нящихся в Сибири» (круглый стол: объединение секций редкие книги 

и библиография; источник финансирования – НИР). 

3. Бородихин А. Ю. (совместно с Тарасенко Е. Ю.) «Развитие Центра 

консервации документов ГПНТБ СО РАН в рамках проектной деятельно-

сти» (секция по сохранности фондов; источник финансирования – НИР).  

4. Бусыгина Т. В. «Библиография второй степени по истории Си-

бири и Дальнего Востока в базах данных ГПНТБ СО РАН» (совместное 

заседание секции библиографии и информационно-библиографиче-

ского обслуживания и секции по особо ценным рукописным докумен-

там и редким книгам, тема – «Роль библиографии в информационном 

обеспечении исторической науки»; источник финансирования – НИР). 

5. Вихрева Г. М. «Библиотечный этос как основа саморегуляции 

профессионального сообщества» (секция библиотечной профессии, 

кадров и непрерывного образования; источник финансирования – НИР). 
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6. Гуськов А. Е. «Библиотека – 2030» (секция специальных науч-
ных, научно-технических и технических библиотек; источник финанси-
рования – директорский фонд; доклад отмечен на заключительном пле-
нарном заседании). 

7. Гуськов А. Е. «Библиотечная карта России» (секция по автома-
тизации, форматам и каталогизации; источник финансирования – ди-
ректорский фонд). 

8. Лаврик О. Л. «Исследование НИД в академических библиоте-
ках» (секция НИР; источник финансирования – НИР; было предложено 
опубликовать доклад, но автор отказался). 

9. Лаврик О. Л. «Информационные ресурсы академических биб-
лиотек и публикационная активность ученых» (секция специальных 
научных, научно-технических и технических библиотек; источник фи-
нансирования – НИР). 

10. Лакизо И. Г. «Открытый доступ как новое информационное 
поле для комплектования» (секция по формированию фондов; источник 
финансирования – НИР). 

11. Лакизо И. Г. (совместно с Е. Б. Артемьевой и Н. И. Подкорытовой) 
«Трансформация документной базы академических библиотек в кон-
тексте социально-экономических изменений» (секция специальных 
научных, научно-технических и технических библиотек; источник фи-
нансирования – НИР). 

12. Лизунова И. В. «Региональная издательская деятельность в XXI в.: 
динамика, объемы, специфика» (секция по издательской и книгораспро-
странительской деятельности; источник финансирования – собствен-
ные средства). 

13. Макеева О. В. «Формирование кадрового резерва библиотеки 
(опыт ГПНТБ СО РАН)» (секция библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования; источник финансирования – директорский 
фонд; доклад рекомендован секцией к опубликованию). 

14. Мельникова Т. Н. «Исследовательский вектор развития системы 
информационного обеспечения аграрной науки Сибири» (секция сель-
скохозяйственных библиотек; источник финансирования – фонд фили-
ала по НИР; доклад был одобрен и рекомендован к опубликованию в оче-
редном номере «Информационного бюллетеня РБА»). 

15. Плешакова М. А. «Информационно-аналитическая работа для 

информационного обеспечения НИР в академических библиотеках» 

(секция специальных научных, научно-технических и технических биб-

лиотек, секция библиотек высших учебных заведений; источник финан-

сирования – НИР и фонд молодых; было много вопросов по организации 
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подготовки аналитических обзоров; серией «Экология» заинтересо-

вался представитель издательства, предложивший сотрудничество – 

включить издания серии в их электронную библиотеку). 

16. Подкорытова Н. И. «Индикаторы, используемые в системе отбора 

документов в фонд крупной научной библиотеки» (секция по формиро-

ванию фондов; источник финансирования – НИР). 

17. Редькина Н. С. «Концептуальная модель виртуального инфор-

мационно-библиотечного обслуживания» (секция электронных ресур-

сов и информационно-библиотечного обслуживания; источник финан-

сирования – НИР). 

18. Редькина Н. С. «Менеджмент электронных ресурсов в биб-

лиотеке» (секция менеджмента и маркетинга; источник финансиро-

вания – НИР). 

19. Ударцева О. М. «Оценка эффективности методов продвижения 

библиотечных ресурсов инструментами веб-аналитики» (секция ме-

неджмента и маркетинга; источник финансирования – фонд молодых; 

были вопросы, доклад признан лучшим на секции и рекомендован для 

публикации в «Информационном бюллетене РБА»). 

20. Цукерблат Д. М. «Патентная культура: современные подходы 

в системе повышения квалификации пользователей» (секция специаль-

ных научных, научно-технических и технических библиотек, секция 

библиотек высших учебных заведений; источник финансирования – НИР; 

было много вопросов по проблемам интеллектуальной собственности). 

21. Шевченко Л. Б. «Стратегия персонализации библиотечного 

сайта, или Зачем нужен “умный” сайт» (секция менеджмента и марке-

тинга; источник финансирования – НИР). 

Все доклады были на должном научном уровне, ГПНТБ СО РАН 

в очередной раз продемонстрировала свой высокий научный потенциал. 

Участие в работе постоянных комитетов 

Артемьева Е. Б. (как председатель постоянного комитета секции) 

и Редькина Н. С. (как член постоянного комитета секции) организовы-

вали и вели заседания своих секций. 

В работе постоянных комитетов приняли участие: Е. Б. Артемьева, 

А. Ю. Бородихин, Т. В. Бусыгина, О. Л. Лаврик, Т. Н. Мельникова, 

Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина.  

Артемьева Е. Б. являлась одним из организаторов специального ме-

роприятия «Библиотечное образование сегодня: уничтожить нельзя со-

хранить. Где поставить запятую», инициированного Санкт-Петербург-

ским государственным институтом культуры. 
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Участие в работе секций, круглых столов, дискуссий 

Кроме своих профильных заседаний секций, специалисты ГПНТБ 

СО РАН присутствовали на торжественном пленарном открытии кон-

гресса и на заседаниях следующих секций, круглых столов, где полу-

чили интересную информацию: 
1. Артемьева Е. Б. «Концепция развития библиотечного дела Рос-

сийской Федерации»: обсуждались общие подходы к разработке кон-
цепции. 

2. Артемьева Е. Б. Заседания секции библиотечной профессии, кад-
ров и непрерывного образования: на заседании секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования обсуждался вопрос 
о создании системы оценки профессиональных квалификаций. Участ-
ники заседания обсудили проект Положения о Совете по оценке про-
фессиональных квалификаций и порядок действий по созданию Совета. 
В целом документ получил одобрение и рекомендован к утверждению 
на правлении РБА с учетом поступивших замечаний и предложений. 

3. Артемьева Е. Б. Специальное мероприятие «Библиотечное обра-
зование сегодня: уничтожить нельзя сохранить. Где поставить запя-
тую». В ходе дискуссии активно обсуждались вопросы: какой молодой 
специалист – выпускник библиотечной школы – нужен библиотекам се-
годня; в чем уникальность профессионального библиотечного образо-
вания; каким образом практики готовы включиться в подготовку специ-
алистов; какой абитуриент приходит учиться на библиотекаря. 

4. Бородихин А. Ю. Совместное заседание секции библиографии 
и информационно-библиографического обслуживания и секции по 
особо ценным рукописным документам: представлены достижения 
и требования современной библиографии на широком фоне исследова-
тельского опыта историков, филологов, книговедов, археографов про-
шлого и нынешнего времени.  

5. Бородихин А. Ю. Круглые столы «Аспекты сохранности редких 
книг в фондах библиотек и нормы реставрационной этики. Междуна-
родный опыт» и «Экспертиза книжных памятников» (заявленный в про-
грамме как специальное мероприятие): представлялись и обсуждались 
не просто важнейшие в практическом отношении вопросы и предложе-
ния, а «горячие», требующие скорейшего решения (прежде всего, феде-
ральными органами власти) проблемы, связанные с выполнением тре-
бований российского законодательства в сфере выявления, хранения 
и использования книжных памятников Российской Федерации. 

6. Вихрева Г. М. Специальное мероприятие «Библиотечное образо-

вание сегодня: уничтожить нельзя сохранить. Где поставить запятую». 
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7. Лаврик О. Л. Секция по чтению: был представлен интересный 

опыт и результаты исследований по привлечению к чтению на массо-

вых мероприятиях; договорилась о подготовке статьи по этому вопросу. 

8. Макеева О. В. Специальное мероприятие «Библиотечное об-

разование сегодня: уничтожить нельзя сохранить. Где поставить за-

пятую». 

9. Мельникова Т. Н. Секция специальных научных, научно-техни-

ческих и технических библиотек.  

10. Мельникова Т. Н. «Концепция развития библиотечного дела 

в Российской Федерации»: принято решение обратиться ко всем членам 

РБА присоединиться к разработке предложений для включения в Кон-

цепцию. 

11. Плешакова М. А. Круглый стол «Библиотечное образование се-

годня: уничтожить нельзя сохранить. Где поставить запятую»: обсуж-

дались вопросы о профессиональной подготовке библиотекарей, каче-

стве даваемого вузом образования и требованиях, предъявляемых к про-

фессионалам библиотечного дела (поднимаемые вопросы относились 

к обучению студентов, но и для аспирантов они актуальны); основные 

выводы: выпускник должен соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к специалистам этого уровня; надо сотрудничать с потенциаль-

ными работодателями будущих выпускников. 

12. Плешакова М. А. Секция по библиотечному менеджменту 

и маркетингу: были интересные доклады – «Библиотека в экосистеме 

цифровой экономики: нормативно-правовой аспект» (Е. Н. Гусева, со-

ветник дирекции РГБ); «Библиотечный маркетинг – 2018: лучшие прак-

тики (обзор итогов конкурса ИФЛА-БибЛибр)» (Л. Н. Зайцева, РГБ); 

«Истории успеха: проект “Библиотека на траве” – финалист конкурса 

ИФЛА-БибЛибр в 2018 году» (И. Ю. Паина, НГОНБ). 

13. Плешакова М. А. Секция по автоматизации, форматам и катало-

гизации: интересные доклады – «АБИС “Руслан-Нео” – как представи-

тель нового поколения АБИС» (А. И. Племнек, директор информаци-

онно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого и Н. В. Соколова, зам. директора по IT); 

«Опыт внедрения и использования технологии радиочастотной идентифи-

кации (RFID) в Юношеской библиотеке Республики Коми» (К. Л. Попов, 

зам. директора Юношеской библиотеки Республики Коми, г. Сыктыв-

кар), где обобщен опыт руководителя, который в сложной финансовой 

ситуации проводит внедрение современных технологий и креативно ре-

шает сопутствующие проблемы. 
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14. Подкорытова Н. И. Школа комплектатора: новая информация 
обо всех изменениях в нормативных и правовых документах, связанных 
с процессом формирования фондов, и обсуждение конкретных вопро-
сов, в том числе: «Итоги внедрения новых положений об электронной 
версии ОЭ», «Итоги деятельности по организации НЭБ», «Работа биб-
лиотек с сайтом Минюста», «Изменения в 44ФЗ “О контрактной си-
стеме…”». 

15. Подкорытова Н. И. Круглый стол «Перспективы развития наци-
ональной электронной библиотеки и системы обязательного экзем-
пляра»: обсуждались вопросы защиты авторских прав, участия библио-
тек в проекте, использования электронных версий ОЭ в проекте НЭБ. 
Общее мнение – надо сделать работу с НЭБ более открытой, создать 
Положение о НЭБ, методические материалы для библиотек-участников 
НЭБ. Для публичных библиотек субъектов федерации важно, чтобы ра-
бота с НЭБ вошла в госзадание и субсидировалась – об этом должно 
побеспокоиться Министерство культуры. 

16. Редькина Н. С. Секция «Электронные ресурсы и информаци-
онно-библиотечное обслуживание»: выделен интересный опыт из до-
кладов – «Информационно-библиотечный портал Банка России: новые 
сервисы и возможности в обслуживании пользователей» (В. И. Королев, 
начальник информационно-библиографического отдела Центрального 
банка Российской Федерации), «Система приема обязательного экзем-
пляра печатного издания в электронной форме в Российской государ-
ственной библиотеке» (А. А. Ерпулев, начальник отдела организации 
и функционирования фонда электронной библиотеки Российской госу-
дарственной библиотеки, Москва). 

17. Редькина Н. С. Секция по автоматизации, форматам и каталоги-
зации. 

18.  Редькина Н. С. Круглый стол Межрегионального комитета по 
каталогизации (МКК) «Настоящее и будущее каталогизации в мире 
электронных технологий»: выделила доклад «Семейство функциональ-
ных требований ИФЛА к библиографическим записям» (С. Б. Голубцов, 
зав. сектором лингвистического обеспечения библиотечных каталогов 
и предметизации РНБ, Е. И. Загорская, зам. председателя МКК, зав. от-
делом обработки и каталогов РНБ). 

19. Ударцева О. М. Секция по автоматизации, форматам и катало-
гизации и секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотеч-
ное обслуживание: внимание в докладах акцентировалось на упорядочива-
нии и организации библиотечного знания, на оценке современной тен-
денции развития библиотек и библиотечных технологий. Концепция 
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библиотеки звучит как организация доступа не только к собственным ре-
сурсам, но и к ресурсам других библиотек, создаются и внедряются 
платформы, которые представляют собой «единое окно поиска инфор-
мации» (Племнек А. И. Федеральная модель доступа к научным ресур-
сам. Практика применения). Библиотеки должны заниматься организа-
цией и развитием подобных платформ, порталов (Андренюк В. А. Разви-
тие региональных библиотечных порталов) – хорошая идея для пользова-
телей / читателей, но существует некоторая неоднозначность для биб-
лиотек. Миграция библиотек в цифровое пространство вслед за пользо-
вателями: собственное, корпоративное, внешнее и т. д. (Иванова Н. Ю. 
Мобильные приложения как неотъемлемая часть современного инфор-
мационно-библиотечного обслуживания). Библиотека должна быть вос-
приимчивой к информационным инновациям современной действи-
тельности, этому может способствовать создание мобильных приложе-
ний библиотек. Новый взгляд на возможности работы с оцифрован-
ными изданиями (Старков И. В. Редкий фонд как медиа: технические и 
просветительские возможности работы с оцифрованными изданиями). 
Интересный пример для разработки собственных креативных марке-
тинговых идей. 

20. Цукерблат Д. М. Совместное заседание секций ЦНБ и публич-
ных библиотек: остро стоят вопросы сохранения и развития общедо-
ступных библиотек в условиях «сплошной оптимизации», сохранения 
качества работы. 

21. Шевченко Л. Б. Секция по автоматизации, форматам и катало-

гизации: заинтересовали доклады – «АБИС “Руслан-Нео”» – как пред-

ставитель нового поколения АБИС» (Н. В. Соколова), «От электронного 

каталога к электронной библиотеке – новый продукт системы ИРБИС: 

ИРБИС 64+» (А. И. Бродовский), «Новые технологии АБИС OPAC-

Global – сохраняем лучшие традиции Web системы и отвечаем на вы-

зовы современности» (Б. Р. Логинова), «АБИС “МАРК Cloud”: опыт со-

здания облачных сетей библиотек и интеграции их электронных ресур-

сов» (группа авторов из ООО «НПО “Информ-Система”»). В докладах 

была представлена информация о новых возможностях различных авто-

матизированных библиотечных систем. Вызвало интерес обсуждение 

представленного ГПНТБ СО РАН нового проекта «Библиотечная карта 

России». Познавательный доклад прозвучал на втором заседании секции, 

посвященной СПА библиотек и онтологии. В докладе О. А. Лавреновой 

«Опыт представления классификационных метаданных в среде 

Semantic Web для поиска электронных ресурсов библиотек» было отме-
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чено, что семантические технологии играют ключевую роль в возвра-

щении аудитории в библиотеки и делают видимыми и доступными биб-

лиотечные фонды и коллекции. В сегодняшнем информационном веке 

библиотеки должны перейти от каталогизации к каталинкингу. Семан-

тические веб-технологии позволят читателям искать самые различные 

ресурсы, которыми могут быть любые данные. Это возможно благодаря 

технологии формирования связанных открытых данных. Докладчик от-

метила, что только библиотеки могут организовывать знания. Получен-

ная информация может пригодиться в дальнейшей персонализации 

сайта ГПНТБ СО РАН. 

22. Шевченко Л. Б. Секции «Электронные ресурсы и информаци-

онно-библиотечное обслуживание»: привлекли внимание доклады, 

посвященные идентификации информационных ресурсов (Н. В. Со-

колов), развитию региональных библиотечных порталов (В. А. Ан-

дренюк), об использовании электронных ресурсов для информацион-

ного сопровождения различных проектов (Т. Н. Пучин, Л. В. Белых, 

М. И. Новиков и др.); в докладе И. В. Старкова представлен интерес-

ный опыт ЦУНБ им. Н. А. Некрасова по возможностям работы 

с оцифрованными изданиями редкого фонда; начальник информаци-

онно-библиографического отдела Центрального банка РФ выступил 

с обзором новых сервисов и возможностей обслуживания пользова-

телей на информационно-библиотечном портале Банка России. 

23. Шевченко Л. Б. «Концепции развития библиотечного дела 

в Российской Федерации». 

Выставка издательской продукции 

Выставку посетили: Н. И. Подкорытова, Н. С. Редькина, Д. М. Цу-

керблат, Л. Б. Шевченко, И. В. Лизунова. 

Л. Б. Шевченко познакомилась не только с книжной продукцией из-

дательств и библиотек, но и с продукцией фирм, занимающихся инфор-

мационным обслуживанием (библиографические базы данных, электрон-

ные коллекции документов, периодических изданий, информационная 

безопасность библиотек), производством и поставкой специального 

оборудования для библиотек (мебель, системы обслуживания читателей 

и др.). 

Н. С. Редькина ознакомилась с новинками ООО «Издательская 

группа “Азбука-Аттикус”, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ООО «Библиорос-

сика» (современная электронная библиотека, основу которой состав-

ляют новинки научной, учебной и художественной литературы; особую 
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ценность представляют англоязычные коллекции американского изда-

тельства AcademicStudiesPress), «Bibliotheca» (ООО «Библиотека») – 

крупнейшая мировая компания, специализирующаяся на разработке 

библиотечных решений на основе RFID-технологии, компании IDlogic, 

ООО «ИВИС» и др. Состоялись переговоры по участию вышеупомяну-

тых организаций в LIBWAY-2018. 
 

Личные профессиональные контакты, обмен опытом, решение 

вопросов. 

Е. Б. Артемьева обсудила вопросы LibWay – 2018, распространение 

рекламных материалов о конференции, торжественном мероприятии 

ГПНТБ СО РАН с президентом, представителями штаб-квартиры РБА, 

председателями секций (на заседании председателей секций и членов прав-

ления РБА), представителями региональных библиотек. В ходе обмена 

опытом с представителями вузов культуры (СПбГИК, МГИК, ЧГИК, Кем-

ГИК, Тюменский ГИК) и РГБ поднимались вопросы проведения совмест-

ных мероприятий в сфере дополнительного профобразования (ДПО) (ве-

бинары), формирования электронных ресурсов для системы ДПО. 

Т. В. Бусыгина провела переговоры с зав. отделом библиографии 

и краеведения РНБ Н. К. Леликовой и главным библиографом отдела 

редкой книги и мемориальной работы Библиотеки-читальни 

им. И. С. Тургенева (Москва) А. В. Теплицкой о подготовке кон-

гресса по библиографии в 2020 г. в ГПНТБ СО РАН (начало подго-

товки – октябрь 2018 г.). 

О. Л. Лаврик провела переговоры об участии в конференции 

ГПНТБ СО РАН с директором Государственной публичной историче-

ской библиотеки России (Москва) М. Д. Афанасьевым, зав. отделом Ас-

социации «Растим читателя» Ю. П. Мелентьевой, директором Инфор-

мационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского политехни-

ческого университета Петра Великого А. И. Племнеком, заместителем 

генерального директора по научно-издательской деятельности Россий-

ской государственной библиотеки А. Ю. Самариным, директором по 

информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-

цина Е. Д. Жабко, г. н. с. Библиотеки по естественным наукам РАН 

Н. Е. Каленовым, деканом библиотечно-информационного факультета 

Санкт-Петербургского государственного института культуры В. В. Бреж-

невой, зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного инсти-

тута культуры М. Н. Колесниковой.  
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Новые профессиональные контакты 

О. Л. Лаврик – с отв. ред. журнала «Библиотечное дело» о подго-

товке спец. выпуска и с директором ЭБС Znanium.com Научно-изда-

тельского центра ИНФРА-М Берберовым П. А. 

И. В. Лизунова – с советником директора издательства «Наука» Су-

прун В. А. 

М. А. Плешакова и Е. Б. Артемьева – с председателем диссертаци-

онного совета Санкт-Петербургского института культуры В. В. Брежне-

вой по вопросам защиты докторских и кандидатских диссертаций. 

Н. С. Редькина – с заместителем гл. редактора издательства жур-

нала «Библиотека».  

Д. М. Цукерблат – с отв. редактором журнала «Библиотечное дело» 

С. Г. Матлиной по вопросам подготовки спецвыпуска журнала. 

Плюсы и минусы конференции 

Конференция – важное научное событие года, позволяющее пред-

ставить достижения и требования к библиотечному и книжному делу, 

библиографии. 

Коллеги отмечают, что можно упрекнуть организаторов в несоблю-

дении регламента. 

Награды 

Почетной грамотой РБА была награждена Сибирская научная сель-

скохозяйственная библиотека – филиал ГПНТБ СО РАН в связи с 45-

летием создания и 20-летием членства в РБА «За большой вклад в раз-

витие информационного обеспечения аграрной науки Сибири». 
 

Следующий конгресс РБА пройдет в г. Тула. 

Д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по научной работе 

Одиннадцатые Макушинские чтения 

29–30 мая 2018 г. в Томске прошла научная конференция «Одинна-
дцатые Макушинские чтения», традиционно посвященная актуальным 
проблемам книжной культуры и истории книжного дела. Ее организа-
торами были Государственная публичная научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН), Научная библиотека Национального исследовательского Том-
ского государственного университета (НБ ТГУ) и Томская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина (ТОУНБ). 
В конференции приняли участие более 60 специалистов (сотрудники 
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библиотек, музеев, преподаватели высших учебных заведений, ученые-
книговеды и практики издательского дела из Томска, Новосибирска, 
Красноярска, Хабаровска). 

Первый день конференции прошел в НБ ТГУ и был практически 

полностью посвящен П. И. Макушину. Конференцию открыл привет-

ственным словом директор НБ ТГУ канд. ист. наук М. О. Шепель. Пле-

нарное заседание началось с доклада зав. лабораторией книговедения 

ГПНТБ СО РАН, д-ра ист. наук, проф. С. Н. Лютова, обозначившего ос-

новные вехи тридцатилетней работы конференции и ее вклад в изучение 

региональной книжной культуры. Доцент ТГУ, канд. филол. наук 

Т. Л. Воробьева представила проект «Литературный процесс и про-

блема читателя в Томске и Томской губернии (конец XIX – начало 

ХХ в.)», выполняющийся студентами и преподавателями кафедры изда-

тельского дела и редактирования, призванный популяризировать лите-

ратурное наследие местных писателей.  

Четыре доклада из шести прозвучавших на пленарном заседании 

касались деятельности и наследия П. И. Макушина. Зав. отделом руко-

писей и книжных памятников НБ ТГУ канд. ист. наук А. В. Васильев 

говорил о проблемах и перспективах оцифровки наследия П. И. Маку-

шина, отметив необходимость проведения такой работы совместными 

усилиями музеев, архивов и библиотек из разных городов России, в ко-

торых оно сосредоточено. Старший научный сотрудник Томского об-

ластного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, канд. ист. наук 

Т. П. Карташова представила сведения о создании инфраструктуры чте-

ния и изменении читательских интересов пользователей народных бес-

платных библиотек в сельской местности Томской губернии в начале 

ХХ в. В качестве примера продвижения чтения среди сельского населе-

ния она использовала «Общество содействия устройству сельских биб-

лиотек-читален в Томской губернии», открытое П. И. Макушиным. 

Старший научный сотрудник Института истории СО РАН, канд. ист. 

наук С. Г. Петров рассказал о его письмах В. Д. Вегману, реконструи-

ровав таким образом особенности взаимоотношений П. И. Макушина и 

старейшего большевика Сибири. Главный библиотекарь ТОУНБ заслу-

женный деятель культуры О. Г. Никиенко рассмотрела вклад П. И. Ма-

кушина в становление и развитие библиотечного дела в селах и дерев-

нях Томской губернии.  
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Рис. 1. Пленарное заседание конференции «Одиннадцатые Макушинские чтения».  

На фото слева направо: С. Г. Петров, С. Н. Лютов, М. О. Шепель 

 
В этот же день после пленарного за-

седания прошел круглый стол «XXI век 

и наследие Петра Ивановича Маку-

шина» с презентацией коллективной мо-

нографии «Петр Иванович Макушин: 

новый взгляд на легенду»1.  

Замысел этого научного труда воз-

ник в ходе работы Десятых Макушин-

ских чтений в 2015 г. и заключался в кон-

солидации усилий научных учреждений 

в изучении наследия П. И. Макушина. 

Издание содержит обстоятельный исто-

риографический анализ опубликованных 

работ о П. И. Макушине, хронику его 

жизни и деятельности, дополненный рабо-

тами последних лет библиографический 

раздел, а также обзоры и публикацию 

наиболее интересных документов из 

___________ 
1 Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду : коллективная моно-

графия / Гос. публич. науч. техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Гос. арх. 
Томс. обл., Науч. б-ка Том. гос. ун-та [и др.] ; отв. ред. С. Н. Лютов. Новоси-
бирск : ГПНТБ СО РАН, 2018. 536 с. 

Рис. 2. Обложка коллективной 
монографии «Петр Иванович Ма-

кушин: новый взгляд  
на легенду» 

новый взгляд на легенду» 
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фондов НБ ТГУ, Государственного архива Томской области, Томского 

областного краеведческого музея. Монография представляет малоиз-

вестные исторические источники, позволяющие по-новому посмотреть 

на личность и деятельность известного сибирского просветителя. Издание 

станет полезным дополнением к уже имеющимся публикациям 

о П. И. Макушине и позволит всем интересующимся историей просве-

щения и книжного дела Сибири составить представление об известном 

сибиряке. 
Участники круглого стола, в числе которых были и авторы презен-

товавшейся коллективной монографии, на основании новых аргументов 
попытались ответить на вопрос: «Кто он – Петр Иванович Макушин?». 
В разнообразии оценок он предстает и добрым пастырем, и борцом 
за попираемые права человека, и выдающимся работником просвеще-
ния. В то же время в его деятельности немало черт, характеризующих 
его как оборотистого предпринимателя, называвшего себя казначеем 
народных денег. 

Т. В. Шульга сделала подробный обзор документов Государствен-
ного архива Томской области о жизни и деятельности П. И. Макушина, 
в большей части которых он предстает как издатель и просветитель. 
Хронику жизни и деятельности – «Сибирского американца» – презенто-
вала О. Г. Никиенко. Интересным в ее выступлении была презентация, 
собравшая фотографии Петра Ивановича и его родственников. Коммен-
тарии об архитектурных проектах П. И. Макушина в Томске сделал из-
вестный томский краевед Т. М. Залесов. Т. П. Карташова рассказала 
о подготовке самой коллективной монографии и остановилась на част-
ных воспоминаниях жителей Томска, в частности, Г. Чеблаковой, кото-
рая в детстве посещала «Детский очаг», организованный в «Доме 
науки», и вспоминает о Макушине как о «добром дедушке», который 
устраивал для детей елки, приносил подарки, а дети в знак благодарно-
сти выращивали для него цветы. В завершение своего выступления Та-
тьяна Петровна рассказала о новом совместном интернет-проекте крае-
ведческого музея и новостного портала – интернет-журнале «Томский 
обзор». 

Дискуссия в очередной раз подтвердила многогранность дея-
тельности П. И. Макушина, важность изучения его наследия для по-
нимания социальных и культурных процессов в сибирской провин-
ции на рубеже XIX–XX вв. Подводя итоги круглого стола, С. Н. Лю-
тов еще раз подчеркнул необходимость создания цифровой версии 
наследия Петра Макушина, доступной широкому кругу интересую-
щихся сибирской историей. 
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Второй день конференции прошел в ТОУНБ и был посвящен сек-
ционным заседаниям. Всего на конференции было заслушано 35 докла-
дов на четырех секциях: «Рукописные, старопечатные, редкие книги, 
коллекции и собрания», «История и современное состояние книжной 
культуры», «Актуальные проблемы библиотековедения, библиографо-
ведения», «Электронные ресурсы и информационно-коммуникацион-
ные технологии в сфере книжной культуры».  

Секция «Рукописные, старопечатные, редкие книги, коллекции 
и собрания» в основном была посвящена истории формирования и об-
зору различных книжных коллекций, хранящихся в библиотеках Ново-
сибирска и Томска. Этой теме были посвящены доклады А. Ю. Бороди-
хина и А. А. Юдина «Из истории формирования библиотеки В. Н. Пе-
ретца и В. П. Адриановой-Перетц», В. А. Есиповой «Кириллические изда-
ния XVI–XVII вв. в фондах Научной библиотеки Томского государствен-
ного университета». Часть докладов относилась к подробному разбору 
содержательной части отдельных книжных памятников. Так, в докладе 
Т. Г. Казанцевой была дана музыкально-палеографическая характери-
стика крюковых певческих рукописей из собрания НБ ТГУ, ранее при-
надлежавших староверам-странникам. Доклад В. В. Подопригоры был 
посвящен текстологическому анализу нескольких списков «Повести 
о грешной матери», в ходе которого выдвинута гипотеза о восхождении 
самостоятельной старообрядческой редакции памятника к другому ори-
гиналу, нежели ранние древнерусские списки. 

Самой многочисленной по количеству докладов оказалась секция, 

посвященная истории и современному состоянию книжной культуры. 

Определению терминов «научное издание», «научная книга» и их ин-

терпретации было посвящено выступление Е. М. Лбовой. О духовной 

миссии православного книгоиздания на примере 25-летней деятельно-

сти издательства «Енисейский благовест» (Красноярск) рассказала его 

главный редактор В. А. Майстренко. Результаты социогенеалогического 

исследования сибирских семейных родословных были представлены 

в выступлении доцента ТГУ Е. А. Макаровой. И. В. Лизунова расска-

зала об инновационных возможностях издающих предприятий Сибири 

и Дальнего Востока в ХХI в. В выступлении Н. В. Радишаускайте (Ха-

баровск) газета «Приамурские ведомости» была охарактеризована как 

исторический источник по книжной культуре российского Дальнего 

Востока конца XIX – начала XX в. Анализ изданий краеведческой лите-

ратуры в Сибири и на Дальнем Востоке в 2001–2016 гг. был дан Е. Н. Са-

венко. Итогам второго этапа федерального проекта «Культурная карта Рос-

сии: рейтинг российских регионов» было посвящено выступление 
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О. Н. Альшевской. И. С. Трояк в своем докладе представила слушате-

лям личную библиотеку русского ученого-астронома И. А. Востокова, 

хранящуюся в фондах Университетской библиотеки в Варшаве. Много-

образие форматов книг для незрячих и слабовидящих в цифровую эпоху 

освятил в своем выступлении И. В. Яковлев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Секция «История и современное состояние книжной культуры» 
 
На секции, посвященной актуальным проблемам библиотековеде-

ния и библиографоведения, присутствовало 19 человек и было заслу-
шано пять докладов. В сообщениях, представленных сотрудниками 
ГПНТБ СО РАН, рассматривались вопросы современного состояния 
и перспектив развития системы депозитарного хранения библиотечного 
фонда региона (Г. М. Вихрева, О. П. Федотова), структуры и организа-
ции взаимодействия информационно-библиотечных подразделений 
научных учреждений Сибирского региона (Т. В. Дергилева), инноваци-
онной деятельности как формы конкуренции библиотек на информаци-
онном рынке (Д. М. Цукерблат). Доклады сотрудников НБ ТГУ 
Е. В. Ивановской, Е. С. Косовой и Е. А. Даниловой освещали методы 
раскрытия основного фонда библиотеки и особенности оцифровывания, 
сохранности и использования такой важной и в некоторых случаях уни-
кальной его части, как собрание газет. В ходе заседания развернулась 
оживленная дискуссия о необходимости возрождения системы депо-
зитарного хранения и перераспределения литературы между библио-
теками. Представители НБ ТГУ и ТОУНБ рассказали об инновацион-
ных формах сотрудничества, применяемых ими в целях повышения 
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эффективности комплектования фонда в условиях дефицита финанси-
рования. 

Впервые на Макушинских чтениях в отдельную секцию были вы-

делены доклады, посвященные электронным ресурсам и информаци-

онно-коммуникационным технологиям в книжном деле. Выступления 

затронули весьма широкий круг вопросов, касающихся данной пробле-

матики. Модели развития библиотечных сайтов в свете вебометрики 

представил в своем выступлении С. К. Канн. Проблемам и перспекти-

вам развития электронных ресурсов в библиотеках были посвящены до-

клады Н. В. Гончаровой, И. В. Никиенко. О применении наукометриче-

ского анализа в базах данных собственной генерации ГПНТБ СО РАН 

говорили В. В. Рыкова и Л. А. Мандринина. Доклад А. А. Пейгиной ка-

сался проблем доступа студентов к подписным базам данных. Об элек-

тронных изданиях говорили П. Б. Скидан и И. О. Степанова. О сохране-

нии исторического наследия Томского университета рассказывали 

Н. Т. Чуприкова и Г. Ф. Половцева. 

К началу конференции опубликован сборник материалов2, включаю-

щий 50 статей, присланных авторами из 12 городов России. Помимо Но-

восибирска и Томска это были Москва, Киров, Хабаровск, Красноярск, 

Барнаул, Кызыл, Екатеринбург, Улан-Удэ, Кемерово, Омск.  

Во вступительной статье ответственный редактор С. Н. Лютов от-

метил, что сборник «отвечает концепции научного форума – объедине-

нию научных знаний и практических результатов, полученных в различ-

ных научных учреждениях по разным тематическим направлениям, но 

консолидированных единой целью – воссоздание истории и изучение 

современного состояния региональной книжной культуры»3.  

Основным итогом Одиннадцатых Макушинских чтений стало до-

стигнутое согласие о начале работы над новым совместным проектом 

«Наследие Петра Макушина в цифровом пространстве» – порталом, 

объединяющим электронные ресурсы об этом выдающемся сибирском 

просветителе, предпринимателе, меценате: оцифрованные архивные до-

кументы различных фондодержателей, цифровые копии книг, вышедших 

___________ 
2 Одиннадцатые Макушинские чтения: материалы науч. конф. (Томск, 29–

30 мая 2018 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Науч. 
б-ка Том. гос. ун-та ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; отв. ред. 
С. Н. Лютов. Новосибирск, 2018. 444 с. 

3 Лютов С. Н. Макушинские чтения – 30 лет научного поиска в сфере 
книжной культуры // Одиннадцатые Макушинские чтения: материалы науч. 
конф. (Томск, 29–30 мая 2018 г.). Новосибирск, 2018. С. 6. 
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в типографии П. И. Макушина, научные работы книговедов по данной 

теме и др.  
Однако не только документальное наследие П. И. Макушина посте-

пенно станет доступно широкому кругу читателей. Освоение цифрового 
пространства уже начато инициатором Макушинских чтений – ГПНТБ 
СО РАН. Сведения о предыдущих конференциях и полные тексты всех 
выпущенных сборников материалов размещены на сайте «Макушин-
ские чтения» (https://www.makushin.me). Приглашаем читателей к участию 
в наполнении сайта. Свои пожелания и замечания по его рубрикам, а также 
материалы, касающиеся конференции, просим направлять по адресу: 
info@makushin.me. 

Канд. ист. наук И. С. Трояк, с. н. с. ЛК  

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

Участие в Девятой Международной междисциплинарной 

научной конференции «Безопасность человека в экстремаль-

ных климатоэкологических и социальных условиях» 

28 апреля – 7 мая 2018 г. в г. Кемер (Турция) была проведена Девятая 

Международная междисциплинарная научная конференция «Безопас-

ность человека в экстремальных климатоэкологических и социальных 

условиях», в которой впервые на правах организатора и участника 

наравне, к примеру, с ООО «Академия полярной медицины и экстре-

мальной экологии человека», ФГБ НУ «НИИ терапии и профилактиче-

ской медицины РАН», «International Safe Community Support Center Novi 

Sad», Белорусским государственным университетом им. М. Танка 

и другими зарубежными и отечественными научными и исследователь-

скими учреждениями участвовала ГПНТБ СО РАН (в предыдущих кон-

ференциях в качестве индивидуальных участников отметились науч-

ные сотрудники Н. В. Махотина и О. П. Федотова, а также аспирант 

А. Б. Федотов). Д-р пед. наук, г. н. с., зав. ОНИМР Е. Б. Артемьева во-

шла в оргкомитет конференции, а также выступила с пленарным докла-

дом «Развитие документной базы библиотек в контексте меняющейся 

системы координат научных коммуникаций», подготовленным сов-

местно с Н. И. Подкорытовой.  

На симпозиуме «Библиотечно-информационная компонента в си-

стеме поддержки жизнедеятельности» прозвучали доклады: «Крупная 

академическая библиотека как полифункциональный информационный, 

научно-исследовательский и культурный центр» (О. П. Федотова), 
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«Экологическая составляющая деятельности библиотеки в условиях гло-

бализирующегося мира» (Г. М. Вихрева), «Информационно-библиотеч-

ные ресурсы медицинских библиотек Сибирского отделения РАН» 

(Т. В. Дергилева). На симпозиуме «Адаптация, рекреация и реабилита-

ция жителей экстремальных регионов и профессий» также доклад 

В. В. Рыковой «Адаптация человека в условиях Сибири и Дальнего Во-

стока: информационная база исследований». Эти доклады на русском 

и английском языках будут опубликованы в материалах конференции, 

планируемых к изданию в США. 

Кроме того, в рамках конференции О. П. Федотовой был проведен 

семинар на тему «Библиотеки в структуре информационного простран-

ства социума», в котором приняли участие также присутствовавшие на 

конференции сотрудники библиотеки. 

Канд. пед. наук О. П. Федотова, с. н. с. ОНИМР 

Участие в конференции некоммерческой организации 

EuroCRIS – CRIS-2018 

Заместитель директора по информационным технологиям Д. В. Ко-

сяков принял участие в традиционной конференции некоммерческой 

организации EuroCRIS – CRIS-2018, прошедшей в шведском городе 

Умео 14–16 июня 2018 г.  
 

 

Рис. 1. Государственная библиотека в Умео, Швеция 
 

https://www.eurocris.org/
https://www.eurocris.org/
http://www.cris2018.se/
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Рис. 2. Велосипедная парковка перед северным входом в Университет Умео  

 

Конференция была посвящена широкому кругу вопросов, связан-

ных с активно развивающимся направлением информационных систем 

поддержки научных исследований (Current Research Information 

Systems). Конференция, проходящая раз в два года в разных городах Ев-

ропы, собрала на площадке местного университета более 100 исследо-

вателей, руководителей научно-исследовательских организаций, уни-

верситетов, государственных органов, библиотекарей, специалистов 

в области оценки результативности научной деятельности, информаци-

онных технологий. Основной темой конференции была чистота науч-

ной информации (FAIRness of Research Information), что подразумевает 

игру слов с принципами FAIR, опубликованными в 2016 г. в результате 

обсуждения, начатого на семинаре в Центре Лоренца в Нидерландах 

в 2014 г. Принципы FAIR определяют, что научные данные и данные 

о науке должны быть обнаруживаемыми (Findable), доступными 

(Accessible), способными к взаимодействию (Interoperable) и переис-

пользуемыми (Reusable).  

Конференция предварялась серией семинаров по теории и практике 

CRIS. Все три основных дня конференции начинались с пленарных сес-

сий, на которых выступили представители национальных научных со-

ветов Швеции, Португалии, обсуждалась роль CRIS-систем как ключе-

вых элементов электронной научной инфраструктуры. Основная работа 

проходила в 8 секциях, посвященных разным теоретическим, методоло-

гическим и техническим вопросам: системам идентификации, моделям 
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данных, обменным форматам. Отдельные сессии были посвящены 

научным политикам и оценке результативности, например доклады 

«Влияние национальной научной политики на академическую мигра-

цию и результативность исследований в России», «Оценка результатив-

ности научных исследований в Российской фундаментальной науке».  

Несколько докладов на конференции было также посвящено вопро-

сам оценки результативности и аттестации в отдельно взятом универси-

тете (University Medical Center Hamburg-Eppendorf) или в национальном 

масштабе (на примере Словении). Анализ опыта коллег показал, что 

в вопросах оценки пока что преобладает прямолинейный подход под-

счета количества публикаций, оценка качества публикаций в большин-

стве случаев проводится с учетом индексирования в международных 

базах данных, импакт-фактора или квартили журнала.  

Многие доклады были посвящены внедрению и развитию элементов 

национальных систем исследовательской информации. Так, в Швеции 

действует информационная система SweCRIS (https://www.swecris.se), 

объединяющая данные 12 финансирующих организаций. Информаци-

онная система обеспечивает репликацию и унификацию данных 

из внутренних систем фондов, возможность программного доступа 

и неограниченного экспорта данных. Этот функционал позволяет уни-

верситетам, научно-исследовательским организациям, государствен-

ным органам использовать систему как источник авторитетных данных 

в своих административных задачах. Нельзя также обойти вниманием ев-

ропейскую информационную систему CORDIS (Community Research 

and Development Information Service), аккумулирующую информацию 

о научных проектах и результатах их выполнения. В частности, в ней 

отражены все проекты, выполняемые в рамках программы Horizon 

2020. 

Оптимизация задачи предоставления личной информации при по-

даче заявок на замещение вакантных должностей или конкурсы науч-

ных грантов признана актуальной во многих странах, и приложено 

много усилий по ее решению. Одним из путей решения этой задачи яв-

ляется создание национальной системы научных профилей (Curriculum 

vitae, резюме). В качестве примера можно привести португальскую 

национальную систему Plataforma DeGóis, разработка которой поддер-

живается Фондом науки и техники (Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, FCT). В дополнение к ней стартовал проект национальной 

системы исследовательской информации PTCris.  

http://www.degois.pt/
https://www.fct.pt/
https://www.fct.pt/
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Использование информационных систем класса CRIS расширяется 

также на институциональном уровне. EuroCRIS и OCLC провели иссле-

дование, в рамках которого были собраны данные об использовании та-

ких систем в почти 400 университетах по всему миру. Результаты 

опроса показали, что почти 60 % используют в своей деятельности 

CRIS, основными решаемыми задачами при этом являются регистрация 

результатов исследований, оценка результативности (как внутренняя, 

так и внешняя), отчетность, обеспечение открытого доступа к информа-

ции, переиспользование информации при подаче заявок на грантовое 

финансирование, аттестации, представление информации на персональ-

ных веб-сайтах. Обнаружена заметная разница в практике и методах ис-

пользования CRIS в зависимости от региона. 

Д. В. Косяков, зам. директора  

по информационным технологиям 

Участие в Четвертом Международном профессиональном 

форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации»  

Крым-2018 

16–24 июня в г. Судак (Республика Крым) проходил Четвертый 
Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образо-
вание. Инновации» Крым-2018. Этот форум вырос из ежегодных меж-
дународных конференций, первая из которых – «Библиотеки и ассоци-
ации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудни-
чества» – состоялась в Евпатории в 1994 г. Конференция под названием 
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса» является ключевой среди других ме-
роприятий форума.  

В 2018 г. конференция отметила свой 25-летний юбилей, и все эти 
годы в ней участвовали представители Сибирского отделения РАН, со-
трудники ГПНТБ СО РАН С. Р. Баженов и Н. А. Мазов. По данным ор-
ганизаторов форума Сергей Романович и Николай Алексеевич – един-
ственные из гостей, принявших участие во всех без исключения конфе-
ренциях, в связи с этим на закрытии форума они были награждены гра-
мотами и призами. 

В работе форума также приняли участие директор ГПНТБ СО РАН 
А. Е. Гуськов и заместитель директора по информационным техноло-
гиям Д. В. Косяков. Андрей Евгеньевич выступил на пленарной сес-
сии конференции с докладом «Библиотечная карта России: он и меня 
посчитал…», подготовленным в соавторстве с Д. В. Косяковым, 
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Н. С. Редькиной и И. В. Селивановой. В докладе изложено видение 
ГПНТБ СО РАН перспективного межведомственного проекта для сбора 
и анализа статистических и технологических показателей российских 
библиотек. Доклад вызвал заметный интерес, и в кулуарах было прове-
дено обсуждение перспектив проекта, методов его реализации. Одной 
из основ этого предложения является технологический и вебометриче-
ский анализ деятельности библиотек, проведенный в ГПНТБ СО РАН 
коллективом специалистов, результаты этого анализа были представ-
лены в докладе Д. В. Косякова и И. В. Селивановой «Российское биб-
лиотечное веб-пространство: анализ вебометрических показателей и 
технологических основ сайтов библиотек», представленный на секции 
«Библиотечная инноватика и управление качеством».  

Также А. Е. Гуськов выступил с докладами «Эволюция оценки 
научной результативности: в рамках формализмов, в борьбе за эффек-
тивность, в ожидании прорывов» на секции «Наукометрия, библиометрия, 
открытые данные и публикации в науке», собравшей ведущих россий-
ских исследователей по этой теме. Сопредседателем этой секции выступил 
Н. А. Мазов, представивший в соавторстве с В. Н. Гуреевым результаты 
исследований по темам «Многопрофильный библиометрический ана-
лиз научного журнала для его объективной и достоверной оценки 
(на примере журнала "Технологии сейсморазведки")» и «Динамика публи-
кационной активности ученого как отражение изменений в его професси-
ональной деятельности». На секции также были представлены предвари-
тельные результаты исследований по гранту РФФИ 18-011-00797 «Кад-
ровый потенциал российской фундаментальной науки: анализ карьерной 
траектории и мобильности российских ученых по библиометрическим 
данным» в докладе Д. В. Косякова, А. Е. Гуськова и И. В. Селивановой 
«Применимость БД Scopus для библиометрического анализа академи-
ческой мобильности российских исследователей». 

В рамках специального семинара Национального электронно-ин-
формационного консорциума (НЭИКОН) Д. В. Косяков представил 
в соавторстве с И. Г. Юдиной и З. В. Вахрамеевой приглашенный до-
клад «Кто, с кем, как и зачем – научные коммуникации в средствах мас-
совой информации в мире и в России», в котором были представлены 
первые результаты исследований по гранту РФФИ 18-011-00929 «Ис-
следование современного новостного медиаконтента для оценки состо-
яния и определения индикаторов развития сибирский науки». 

С. Р. Баженов участвовал в работе секции «Автоматизированные 
библиотечные системы и технологии: программно-техническое и информа-
ционно-лингвистическое обеспечение» с двумя докладами: «Использование 
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имидж-каталогов в библиотечных технологиях: новые результаты» 
и «Встраивание тезаурусов в ИРБИС64 на примере Тезауруса по сель-
скому хозяйству и продовольствию» (в соавторстве с Т. М. Гарке 
и Е. А. Кретовой). 

В насыщенной разноплановыми мероприятиями работе форума 
приняли участие около 1000 представителей библиотек, вузов, научно-
исследовательских институтов, музеев, органов государственной вла-
сти из полутора десятков стран и многих регионов России. Наряду с сек-
циями научно-практических мероприятий проводились: выставка, круг-
лые столы, школы, мастерские, деловые игры, форсайт-сессии, практи-
ческие семинары, образовательная смена «БиблиоТаврида: молодые 
профессионалы». 

Д. В. Косяков, зам. директора  

по информационным технологиям 

 

 

  

В помощь исследователям 

На сайте ГПНТБ СО РАН появился новый раздел «В по-

мощь исследователям», содержащий актуальную информа-

цию по подготовке и продвижению научных публикаций, рас-

ширению научных коммуникаций исследователей, законо-

дательству в области науки. В разделе созданы рубрики «Об 

открытом доступе» и «Научная статья». В перспективе – раз-

мещение подразделов, посвященных научной этике, законо-

дательству в области науки, авторскому праву, цифровым 

идентификаторам авторов, инструментам для работы с ин-

формацией и продвижению научных результатов.  

Доступ: http://www.spsl.nsc.ru/naukresursy-i-uslugi-gpntb-

so-ran-dlya-nauki-i-biznesae-i-biznesu/ 
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Вышли в свет 

Монографии 

Петр Иванович Макушин: новый взгляд на 
легенду : коллективная монография / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Гос. 
арх. Том. обл., Науч. б-ка Том. гос. ун-та [и др.] ; 
отв. ред. С. Н. Лютов. – Новосибирск : ГПНТБ СО 
РАН, 2018. – 536 с. : ил. – ISBN 978-5-94560-311-0. 

Монография посвящена знаменитому сибирскому 
предпринимателю и просветителю П. И. Макушину 
и включает в себя хронику его жизни и деятельности, 
историографический обзор литературы по теме, 
библиографический указатель. Впервые в одном изда-
нии объединены обзоры документов о Макушине, 
хранящихся в фондах НБ ТГУ, ГАТО, ТОКМ. Представ-
лены наиболее интересные, уникальные, содержательно насыщенные доку-
менты из этих фондов. Монография решает важную задачу предоставления науч-
ной общественности малоизвестных исторических источников, позволяющих 
объективно оценить личность и дела известного сибирского просветителя. 

Адресована историкам, книговедам, библиографоведам, краеведам, студен-
там гуманитарных факультетов, всем интересующимся историей родного края. 

Сборники научных трудов 

Одиннадцатые Макушинские чтения: мате-
риалы науч. конф. (Томск, 29–30 мая 2018 г.) / 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук ; Науч. б-ка Том. гос. ун-та ; Том. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; отв. ред. 
С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2018. – 444 с. – ISBN 
978-5-94560-310-3. – ISSN 2618-6691. 

В сборнике освещаются история, современное со-
стояние и тенденции развития книгоиздания и книго-
распространения, актуальные проблемы библиотеко-
ведения и библиографии, информационные технологии 
в книжном деле. 

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, 

историкам, журналистам, практическим работникам книжного дела, препо-

давателям, аспирантам и студентам. 

Н. А. Айгарова, вед. библиотекарь РИО  

Т. А. Дементьева, зав. РИО  
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Библиотечно-информационная работа  

Представительство библиотеки в веб-пространстве 

Представительство библиотеки в веб-пространстве стало более ди-

версифицированным. Если раньше все ресурсы библиотеки были скон-

центрированы на официальном сайте (www.spsl.nsc.ru, включая сайт 

веб-ИРБИС) и сайте Отделения (prometeus.nsc.ru), то с 2016 г., началось 

постепенное создание отдельных тематических ресурсов.  

Первой ласточкой стал сайт проекта «Новости сибирской науки» 

(www.sib-science.info), вышедший на второе место по посещаемости, 

привлекая 20–30 тыс. посетителей в месяц. За ним последовал проект 

«СО РАН: год за годом» (history.sib-science.info), подготовленный по за-

казу президиума к 60-летнему юбилею Сибирского отделения РАН. 

Для поддержки проведения Международного фестиваля «Книжная 

Сибирь» в 2017 г. был создан специальный сайт (www.bibliosib.ru), 

кроме информирования гостей фестиваля на нем также решались задачи 

регистрации участников многочисленных мероприятий, проводилось 

интернет-голосование в рамках конкурса «Книга года: Сибирь – Евра-

зия», была представлена интерактивная версия программы фестиваля. 

В дни проведения фестиваля было зарегистрировано более 20 тыс. по-

сетителей и 30 тыс. сессий. Сайт постепенно обновляется в преддверии 

проведения фестиваля 2018 г. 
К одиннадцатой конференции впервые за более чем 30-летнюю ис-

торию обзавелись собственным сайтом и традиционные «Макушинские 
чтения» (www.makushin.me). Через сайт проводилась регистрация 
участников и подача докладов, причем для участников автоматически 
генерировался шаблон доклада с уже указанными в регистрационных 
формах данными, отформатированный в соответствии с требованиями 
для сборника трудов, что позволило облегчить работу авторам и сокра-
тить затраты времени на редакционно-издательскую подготовку. 
На сайте также представлены материалы всех предыдущих конферен-
ций (полные тексты изданий), начиная с первых, состоявшихся в Ново-
сибирске в 1988 г. 

Конференция LibWay, наследующая богатые традиции ежегодных 
научно-практических конференций, проводимых ГПНТБ СО РАН и ве-
дущими библиотеками Сибири уже многие годы, также обзавелась сай-
том (www.libway.ru). 

Д. В. Косяков, зам. директора  

по информационным технологиям  
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Корпоративный портал ГПНТБ СО РАН  

В конце 2017 г. в библиотеке началась выдача логинов и паролей 

к Microsoft Office 365. Одновременно с выдачей логинов / паролей было 

начато ознакомление сотрудников с возможностями этого программ-

ного продукта, в котором объединены веб-сервисы на платформе MS 

Office, такие как Outlook, конструктор сайтов SharePoint, OneDrive, веб-

версии настольных приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 

Skype для бизнеса и мн. др. Облачная технология Office 365 позволяет 

работать из любого места, где есть интернет и устройство, его принима-

ющее. Кроме облачного хранилища OneDrive, сотрудникам был пред-

ставлен прототип корпоративного портала ГПНТБ СО РАН (этот ресурс 

расположен по адресу https://gpntbsib.sharepoint.com, и право доступа к 

нему имеют все сотрудники библиотеки). 

Корпоративный портал – это общее рабочее пространство для со-

трудников библиотеки. Можно сказать, что это сайт библиотеки, закры-

тый для посторонних пользователей, хотя функционал корпоративного 

портала много больше функционала обычного сайта. 

Изначально основной идеей корпоративного портала была идея 

создания на платформе MS SharePoint централизованного хранилища 

документов и совместной работы над ним. Таким образом удастся по-

степенно заменить основное средство обмена информацией в нашей 

библиотеке – файлообменник на диске «Т», который на данный момент 

уже изрядно переполнен и замусорен бесконечными копиями докумен-

тов. MS SharePoint позволяет организовать хранение и работу с инфор-

мацией таким образом, что на конкретный документ или папку каждый 

сотрудник может иметь свой набор прав. Эта система поддерживает 

версионность, поэтому не проблематично выяснить, кто из пользовате-

лей редактировал документ последним и какие правки он вносил. 

Можно делиться файлами с коллегами и сообща работать над докумен-

тами; каждый сотрудник может заполнять свой личный профиль и под-

держивать его в актуальном состоянии. 

На портале находится небольшой набор шаблонов заявлений в от-

дел кадров, типовые бланки библиотеки, приказы по основной деятель-

ности, инструкции по работе с порталом и некоторыми сервисами Office 

365. Также на портале расположены: новостная лента, календарь, форум 

«Часто задаваемые вопросы», доска объявлений, просмотрщик изобра-

жений и видео. В области быстрого перехода размещены ссылки на 

группы, которые создаются сотрудниками для совместной работы. 
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Сайты группы – это рабочая площадка на корпоративном портале, вы-

деленная вашему проекту, группе, отделу или подразделению. Сайт 

группы может создать любой сотрудник. Списки и библиотеки сайта 

группы связаны со всеми необходимыми ресурсами из Office 365 и дру-

гих служб. Технически наполнение этого пространства «для своих» мо-

жет быть любым. Можно настроить рабочее место под любую задачу 

и иметь возможность подключаться к нему в любое время и из любого 

места.  

Сайты группы – это область интрасети, выделенная вашему про-

екту, группе, отделу или подразделению. Такой сайт может создать лю-

бой сотрудник. Списки и библиотеки сайта группы связаны со всеми 

необходимыми ресурсами из Office 365 и других служб.  

О возможностях и назначении корпоративных порталов прочитать 

можно в интернете, набрав в поисковой строке «корпоративный пор-

тал – это».  

Сейчас хотелось бы подвести некоторый промежуточный итог су-

ществования этой технологии в библиотеке, ведь с момента, когда все 

желающие получили доступ к ресурсам Office 365, а соответственно 

и к корпоративному порталу, прошло более полугода. 

«Гуманный» подход руководства к внедрению новой технологии 

позволяет нам в комфортном режиме знакомиться с новыми возможно-

стями. После ознакомительной беседы о возможностях Office 365 мно-

гие отделы создали свои сайты групп, но для многих на том дело и кон-

чилось. Те же отделы, которые реально начали пользоваться групповым 

сайтом, выбирали для себя инструмент, более всего подходящий их спе-

цифике. Так, ОМИР освоил работу с календарем группы, в котором 

удобно совмещать массовые мероприятия и события, получать пригла-

шения на встречи и планировать свою занятость. ХОЗО заявки от со-

трудников ведет в специально настроенном списке, который позволяет 

рассылать уведомления исполнителям. Кроме того, ведение заявок 

в списке SharePoint позволяет не только рассылать уведомления 

о назначении заявок, но и вести историю исполнения заявок, тем самым 

формируя базу знаний. 

В MS Office 365 достаточно средств для того, чтобы создать в биб-

лиотеке полноценную социальную сеть для сотрудников, но в нашем 

документоориентированном сообществе рабочие процессы восприни-

маются с большим энтузиазмом. Возможность из одного списка отпра-

вить задание, отследить его исполнение, получить обратную связь нахо-

дит большее понимание, чем «рабочая область на основе чата».  
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Везде, где сроки четко обозначены, мы можем отправлять на почту от-

ветственному сотруднику автоматически настроенное напоминание, 

а если задание не выполнено в срок, настроить уведомление о просрочке, 

которое исполнитель будет получать каждый день до тех пор, пока не вы-

полнит задание или не ответит, почему он не может его выполнить. 

Также хочется отметить, что сотрудники начали использовать воз-

можности работы в группе не только для работы внутри отдела, но и для 

автоматизации взаимодействия между отделами. Так, например, сейчас 

находится на рассмотрении «Техническое задание на работу с библио-

графическими тематическими указателями ОНБ», в котором задейство-

ваны три отдела.  

Очень жаль, что форум «Часто задаваемые вопросы» не стал тем 

источником полезной информации, каким он мог бы быть; отчасти это 

связанно с тем, что вопросы комфортно задавать анонимно, а аноним-

ность корпоративный портал предоставить не может. 

Любое нововведение мы воспринимаем с осторожностью и не то-

ропимся менять привычные, хоть и устаревшие, инструменты на более 

новые и совершенные, это нормально: мы двигаемся медленно, но 

направление выбрано верно.  

А. Г. Родикова, ведущий инженер  

ОКиМТ по системному администрированию  

Отдел поддержки технологий и инноваций 

Реорганизация структуры отдела патентно-конъюнктурной инфор-

мации (ОПКИ), произошедшая в конце 2017 г. (объединение двух сек-

торов кабинета конъюнктурной информации (ККИ) и читального зала 

нормативно-технической документации № 9 и создание единого сек-

тора деловой и нормативно-технической информации (ч/з № 9), присо-

единение сектора патентной документации (отделение ГПНТБ СО 

РАН)), повлияла не только на состояние и дальнейшее развитие отдела, 

но и способствовала переименованию ОПКИ в отдел поддержки техно-

логий и инноваций (ОПТИ).  
 

Традиционными и стабильными направлениями работы ОПТИ 

остаются информационная и образовательная деятельность в сфере ин-

теллектуальной собственности, профильных для отдела информацион-

ных ресурсов.  

За первую половину 2018 г. ОПТИ проведен ряд интересных и за-

поминающихся мероприятий.  
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Постоянным интересом у патентной общественности города поль-

зуются проводимые в режиме онлайн тематические встречи с ведущими 

сотрудниками Федерального института промышленной собственности 

(Роспатент, Москва). Проведены 4 встречи, прослушаны 12 докладов с 

презентациями, обсуждены 9 вопросов. Общее количество слушателей – 

более 100 человек, в том числе патентоведы и заинтересованные специ-

алисты Академгородка, которые имели возможность дистанционно 

принимать участие в работе таких встреч. 

Ставшее традиционным ежегодное празднование Международного 

дня интеллектуальной собственности (26 апреля 2018 г. проводилось на 

нескольких площадках: в ГПНТБ СО РАН, в Отделении в секторе СПД. 

Так, в отделении ГПНТБ СО РАН 24–25 апреля прошли: научно-прак-

тический семинар «Наука и инновации: коммерциализация научных 

разработок», тематическая встреча патентоведов Академгородка «Дви-

жущая сила перемен: женщины в сфере инноваций и творчества». 

В ГПНТБ СО РАН 26–27 апреля – круглый стол «Интеллектуальная 

собственность и бизнес» (для представителей малого и среднего биз-

неса); тематическая встреча патентоведов «Международный день ин-

теллектуальной собственности: рассуждения о наболевшем, обмен мнени-

ями, обзоры новостей»; онлайн-трансляция научно-практической конфе-

ренции Роспатента «Инновационный потенциал России» (Москва). 

Общее количество участников праздничных мероприятий – более 

200 человек. 

Как всегда, перечисленные мероприятия сопровождались подготов-

ленными тематическими выставками литературы, по желанию слуша-

телей и участников – рассылкой презентаций докладчиков. 
В ОПТИ развивается образовательная деятельность – обучение 

научных сотрудников НИУ СО РАН вопросам охраны, защиты и управ-
ления создаваемых ими объектов интеллектуальной деятельности. 
В секторе СПД в Академгородке раньше были разработаны и ежегодно 
читались лекции для научных сотрудников «Патентно-информацион-
ные ресурсы и услуги отделения ГПНТБ СО РАН для проведения НИР 
и ОКР» в рамках проекта Отделения «Информационные ресурсы для 
научно-исследовательской и прикладной работы». Поскольку лекции 
вызвали большой интерес, в НИУ СО РАН было принято решение раз-
работать специальную обучающую программу. Такую 36-часовую про-
грамму под названием «От интеллектуальной деятельности к интеллек-
туальной собственности: актуальные вопросы охраны, защита и управ-
ление результатами интеллектуальной деятельности», включающую 
лекционную часть, практические занятия и семинар-зачет, разработала 
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Л. А. Дмитриева, зав. сектором СПД ОПТИ ГПНТБ СО РАН. Курс про-
шел апробацию в Институте гидродинамики СО РАН (март–апрель 
2018 г.) и ИХБиФМ СО РАН (май 2018 г.). Все сотрудники институтов 
успешно справились с программой курса. Порадовало отношение руко-
водства институтов, были согласованы наиболее актуальные вопросы по 
теме курса, приглашены сотрудники разных институтов ННЦ СО РАН. 
Предполагается дальнейшее развитие этого направления деятельности.  

В ОПТИ продолжается активная работа со студенческой средой по 
направлению «Стандартизация и нормативно-техническая документа-
ция». За первую половину года в читальном зале деловой и нормативно-
технической информации (№ 9) традиционно продолжали проводиться 
информационно-практические занятия со студентами. В первом полуго-
дии было проведено 9 занятий для магистрантов и бакалавров Новоси-
бирского государственного технического университета. Специалисты 
зала провели небольшие лекции по системе национальной и международной 
стандартизации, видам и классификации стандартов, провели мастер-
классы по методике поиска и заказа документов в электронных БД – 
«Имидж-каталоге НТД» и «Электронном нумерационном каталоге НТД». 
Слушатели получили информацию об электронных ресурсах деловой и 
нормативно-технической информации, как удаленных, так и локальных 
(доступных только в читальном зале деловой и нормативно-техниче-
ской информации). Слушатели уверили, что полученные на занятиях 
знания и навыки помогут при выполнении курсовых и дипломных работ 
по их специальностям. Всего обучение прошли более 60 человек. 

Н. В. Новикова, зав. ОПТИ 

Т. Н. Ершова, зав. сектором ОПТИ  

Л. А. Дмитриева, зав. сектором ОПТИ 

Отделение ГПНТБ СО РАН и социальные сети 

Отделение ГПНТБ СО РАН достаточно широко представлено в раз-
личных социальных сетях. Первой 17 октября 2012 г. была создана стра-
ница Отделения в сервисе микроблогов «Твиттер», краткая статистика 
которой такова: 14 подписчиков (читателей) и 24 читаемые страницы 
(подписки), 259 твитов (в основном записи о текущих и прошедших вы-
ставках литературы и о различных научных мероприятиях). На стра-
нице представлена 21 видеозапись различных мероприятий, состояв-
шихся в Отделении в 2013–2017 гг. 

7 марта 2013 г. Отделение создало страницу на видеохостинге 
«Ютуб». Страница имеет 28 подписчиков. Представлены 28 видеозаписей 
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2013–2018 гг., отражающие различные научные мероприятия, прошед-
шие в Отделении (лекции, семинары и т. п.). Общее количество про-
смотров на 3 июля 2018 г. достигло 6824, средняя продолжительность 
просмотра всех записей – 6 мин 40 с. 50 пользователей добавили записи 
Отделения в свои плэйлисты и 58 поделились ссылками на записи От-
деления. Абсолютным лидером по просмотрам (2670 и 39 % от всех) 
является запись лекции Г. И. Ханина «Состояние и перспективы рос-
сийской экономики», прочитанной в апреле 2015 г. Среднее время ее 
просмотров – 12 мин 34 с. Эта запись добавлена в плэйлисты 29 пользо-
вателей (58 % от 50 записей, всего добавленных в плэйлисты), а 41 поль-
зователь поделился ссылкой на нее. Лекция получила 33 оценки «Нра-
вится», что составило 66 % от всех подобных отметок (50). Кроме того, 
именно эта запись привлекла 8 подписчиков, что составило 25,6 % от их 
общего числа. Высокую популярность имеют также записи докладов: 
С. Ю. Комарова «ScholarOne Manuscripts» (749 просмотров, среднее 
время просмотра – 45 мин), А. М. Федотова «Перспективы развития ин-
формационных технологий» (639 просмотров, среднее время просмотра – 
2 мин 20 с, 1 добавление в плэйлисты, 2 привлеченных подписчика) 
и Ю. П. Холюшкина «Системная классификация наук» (549 просмот-
ров, среднее время просмотра – 2 мин 45 с, 6 добавлений в плэйлисты 
и 1 поделившийся видео пользователь). Основной возраст посетителей 
видеоканала Отделения – 25–34 года (27 % всех посетителей, среди ко-
торых 81 % мужчин и 19 % женщин). Этот показатель соотносится 
с многолетними статистическими данными по сайту Отделения в це-
лом, «ядро» пользователей которого приходится именно на эти возраст-
ные рамки. 70 % просмотров пришлось на Россию, 5,9 % на Украину, 
2,8 % на Беларусь, 2,6 % на Казахстан, 3 % на США, 1,4 % на Германию, 
0,7 % на Индию, 0,6 % на Молдову, Латвию и Канаду. На страницу про-
смотра «Ютуб» пришлось 5882 просмотра (86 %), 920 просмотров 
(14 %) – внешние вебсайты и приложения, 20 просмотров – мобильные 
устройства (в целом просмотры всех записей с мобильных устройств – 
1384). Основными источниками трафика явились внешние источники 
(2828 просмотров и 41 %), поиск на «Ютуб» (2209 просмотров и 32 %) 
и рекомендуемые видео (757 просмотров и 11 %). Из внешнего трафика 
847 просмотров (30 %) пришлись при этом на поиск в «Гугл», 446 про-
смотров (16 %) на посещения с официального сайта СО РАН 
(http://nsc.ru/), 335 просмотров (12 %) на поиск в «Яндексе», 51 про-
смотр на посещения из социальной сети «ВКонтакте», 21 просмотр на 
посещения из почтового сервиса «Мэил.ру», 9 просмотров на посеще-
ния из онлайн-энциклопедии «Википедия», 8 просмотров на посещения 
из мессенджера «Вотсапп». Отмечены просмотры с сайтов: Кировского 
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государственного колледжа строительства, экономики и права (1 про-
смотр, но с длительностью 100 мин), Института катализа им. Г. К. Бо-
рескова СО РАН (9 просмотров со средним временем просмотра 5 мин 
3 с), портала Муниципальной информационной библиотечной сети г. 
Новосибирска (22 просмотра со средним временем просмотра 32 с), 
портала «Картина мира» (15 просмотров со средним временем про-
смотра 7 мин 41 с), Белорусского культурно-просветительского центра 
во имя святой Евфросинии Полоцкой (1 просмотр со средним временем 
просмотра 9 мин), ЦБС им. М. В. Ломоносова г. Новосибирска (1 про-
смотр со средним временем просмотра 3 мин 34 с), Вятского государ-
ственного университета (1 просмотр со средним временем просмотра 28 
с). В качестве негативной тенденции можно отметить 507 просмотров 
(17,9 %) с общим временем просмотра в 31 мин с одиозного политизи-
рованного портала http://оккупанту-нет.рф/ и 67 просмотров (2,4 %) с 
общим временем просмотра 13 мин с портала https://smart-lab.ru – блога 
трейдеров и инвесторов. Весь этот трафик необходимо исключать из от-
четов и вебометрических аналитических исследований. Также можно 
заметить, что, к сожалению, библиотечные и научные сайты вообще 
крайне слабо представлены среди просмотров страницы Отделения, не-
смотря на строгую научность представленного контента. 

Общая статистика «Ютуб» конкретно за 2017 г. – июль 2018 г. та-
кова: 3000 просмотров с 7 мин 55 с среднего просмотра. Были загру-
жены 5 новых видеозаписей: лекция канд. хим. наук, н. с. лаборатории 
биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН Е. А. Белоусовой 
«Российская наука: история и перспективы», посвященная новейшим 
разработкам в области генетики и биомедицины, научно-популярная 
лекция «Выбор студента: математика, физика, химия или биология?» 
канд. хим. наук, старшего преподавателя СУНЦ НГУ, зам. председателя 
СНМ СО РАН, ученого секретаря НИОХ СО РАН Р. А. Бредихина, 
научно-популярная лекция «Сколько цветов в радуге?» д-ра филол. 
наук, проф., г. н. с. сектора языков народов Сибири Института филоло-
гии СО РАН, зав. кафедрой общего и русского языкознания НГУ 
Л. Б. Кошкаревой, лекция «Формула научного успеха: “graphene”, тан-
цуй и обучай!» канд. физ.-мат. наук, м. н. с. ИФП СО РАН, ассистента 
кафедры общей физики НГУ Н. А. Небогатиковой и запись торжествен-
ной встречи, посвященной 60-летию информационно-библиотечной си-
стемы Новосибирского научного центра СО РАН и 50-летию Отделения 
ГПНТБ СО РАН. Лидерами по просмотрам неизменно оставались ука-
занные выше выступления Г. И. Ханина (1665 просмотров со средним 
временем 11 мин 54 с и 7 привлеченных новых подписчиков), С. Ю. Ко-
марова (249 просмотров со средним временем 45 с), Ю. П. Холюшкина 
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(174 просмотра со средним временем 2 мин 21 с), А. М. Федотова 
(157 просмотров со средним временем 1 мин 31 с) и Е. А. Белоусовой 
(115 просмотров со средним временем 3 мин 37 с).  

 
Рис.1. Скриншот «Ютуб» Analytics, блок «Видео» 

 

Просмотры распределились следующим образом: 36 % – внешние 

источники, 34 % – поиск на «Ютуб», 17 % – рекомендуемые видео, 

6,4 % – адресная строка браузера и закладки, 3,6 % – страницы различных 

каналов «Ютуб». 

 
Рис.2. Скриншот «Ютуб» Analytics, блок «Источники трафика» 



55 

Внешние источники трафика продемонстрировали позитивную 

тенденцию – не были отмечены доступы с http://оккупанту-нет.рф/, хотя 

и сохранились таковые с портала https://smart-lab.ru/ (6,8 %). «Позитив-

ный» внешний трафик распределился так: 39 % – поиск «Гугл», 17 % – 

поиск «Яндекс», 12 % – портал СО РАН, 7,9 % – «Ютуб». Анализ непо-

средственно поискового трафика показал, что его полностью форми-

руют запросы, связанные с лекцией Г. И. Ханина «Состояние и перспек-

тивы российской экономики»: 34,4 % пришлись на «Ханин», 13,2 % на 

«Григорий Ханин», 6,8 % на «Ханин экономист», 4,6 % на «экономист 

Ханин», 4,1 % на «Ханин Григорий». Кроме того, 28,5 % внешнего трафика 

по плейлистам подписчиков канала Отделения приходится на запрос «Со-

стояние экономики РФ». Географическое распределение традиционно по-

казало, что основные просмотры пришлись на Россию (80,9 %), Украину 

(3,6 %), Беларусь (2,6 %), США (2 %) и Казахстан (1,9 %). 

Данные просмотров на различных устройствах продемонстриро-

вали достойную оптимизацию канала Отделения для мобильных 

устройств, что является обязательным требованием для продвижения 

своих ресурсов в интернете. 560 просмотров со средним временем 8 мин 

24 с пришлись на мобильные телефоны, 245 со средним временем 9 мин 

35 с – на планшетные компьютеры, 45 со средним временем 10 мин 41 с – 

на телевизоры и даже 3 просмотра со средним временем 21 мин 17 с – 

на игровую приставку PlayStation.  

 
Рис. 3 Скриншот «Ютуб» Analytics, блок «Тип устройства» 
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При этом мобильные просмотры отмечены со всех основных опе-
рационных систем – Android, iOS, Windows Mobile, WebOS. Интересно, 
что лидерами по средней длительности просмотров с мобильных 
устройств оказались Финляндия (33 мин 11 с), Канада (23 мин 51 с) 
и США (16 мин 39 с). 

Официальная страница Отделения в «Твиттере» также показала до-
стойную статистику. 26 твитов, выставленных за рассматриваемый пе-
риод, были «показаны», то есть прочитаны уникальными пользователями 
16 458 раз. Наибольшее число «показов» (2435) пришлось на информацию 
о рабочей встрече с заведующими библиотеками сети ГПНТБ СО РАН, что 
доказывает несомненную важность межбиблиотечной коллаборации. Вы-
сокое число просмотров ожидаемо отмечено для научно-популярных ме-
роприятий, проходивших в Отделении: 1676 для лекции А. А. Белоусовой 
о новейших разработках в области генетики и биомедицины, 1130 для лек-
ции Н. Б. Кошкаревой «Сколько цветов в радуге?», посвященной этнолинг-
вистике, и 947 для новости о том, что РАН и издательство «Наука» открыли 
доступ к ряду научных журналов. Отмечены также 15 переходов из твитов 
к ресурсам Отделения. Лидерами здесь явились твит со ссылкой на про-
грамму Отделения ко Дням российской науки в 2018 г. (4 перехода) и твит 
о 22-м заседании Сибирского семинара по наукометрии (3 перехода), по-
священном неизменно актуальной для академических библиотек теме – ис-
пользованию базы данных Web of Science Core Collection. Привлечение 
возможностей веб-аналитической системы Google Analytics показывает, 
что за 2017 г. – начало июля 2018 г. «Твиттер» дал 164 внешних сеанса 
и 917 просмотров сайта Отделения. Тем не менее при всей положительной 
динамике нужно учитывать, что трафик «Твиттера» довольно сильно «за-
ражен» негативным и спам-контентом, что не позволяет уверенно опи-
раться на него в стратегиях продвижения ресурсов как Отделения, так 
и ГПНТБ СО РАН.  

С. Ю. Комаров, библиотекарь 1 категории сектора информа-
ционных систем и электронных ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН. 

Внедрение системы электронного заказа  

в СибНСХБ – филиале ГПНТБ СО РАН 

В целях создания единой системы обслуживания читателей ГПНТБ 

СО РАН и СибНСХБ, в том числе системы электронного заказа, обес-

печивающей удаленное обслуживание пользователей, приняты и реали-

зованы следующие технологические решения: 
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 проведен анализ заполнения полей и подполей учетной записи чи-

тателя в базах данных ГПНТБ СО РАН и СибНСХБ. На основе анализа 

внесены изменения в справочники БД «RDRS – читатели СибНСХБ», 

уточнены требования к заполнению отдельных полей, определен набор 

необходимых сведений для читателей СибНСХБ в единой базе читателей 

и разработаны соответствующие технологические инструкции; 

 проведено слияние баз данных читателей СибНСХБ и ГПНТБ 

СО РАН; 

 в СибНСХБ осуществляется обслуживание читателей с читатель-

ским билетом ГПНТБ СО РАН, а в ГПНТБ СО РАН – с читательским 

билетом СибНСХБ; 

 при перерегистрации пользователей в СибНСХБ в читательских 

билетах образца СибНСХБ наклеиваются штрих-коды единой БД «Чи-

татели»; 

 пользователи с читательскими билетами СибНСХБ без штрих-

кодов, обращающиеся в ГПНТБ СО РАН, получают новые читатель-

ские билеты; 

 обеспечено удаленное обслуживание пользователей и доставка 

заказанных ими документов в места выдачи (ГПНТБ СО РАН, Отделе-

ние, СибНСХБ); 

 в единой БД «Читатели» добавлены разрешенные места выдачи 

СибНСХБ, настроены соответствия между местами хранения и местами 

выдачи, разработаны фильтры заказов; 

 в дополнение к ранее использовавшимся АРМам установлен АРМ 

«Книговыдача» в книгохранении СибНСХБ. Во всех АРМ «Книговы-

дача» филиала СибНСХБ, ГПНТБ СО РАН и Отделения изменены 

настройки: место хранения, место выдачи, различные параметры огра-

ничения, добавлен фильтр заказов. Форма требования на электронный 

заказ документа дополнена местом хранения и расстановочным шифром 

СибНСХБ; 

 на электронные заказы, осуществляющиеся из аналитических за-

писей каталога СибНСХБ, созданы автоматические отсылки к первоис-

точнику с использованием кода вида документа для формирования тре-

бования на издание, в котором содержится интересующая пользователя 

часть документа; 

 разработаны инструкции «Оформление пользователем электрон-

ного заказа в информационных ресурсах СибНСХБ и ГПНТБ СО РАН 

в системе Web ИРБИС» и «Инструкция по выполнению электронного 

заказа в СибНСХБ»; 
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 пользователи СибНСХБ, в том числе академики, доктора наук, 

кандидаты наук и аспиранты, положительно оценили новые возможно-

сти и активно пользуются электронным заказом.  

Читателям ГПНТБ СО РАН и Отделения внедрение технологии 

электронного заказа в СибНСХБ позволило использовать ее отраслевой 

фонд. 

Т. М. Гарке, зам. директора  

СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН  

Е. А. Кретова, гл. библиотекарь  

СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН 
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Информационно-массовые мероприятия 

Информационно-массовые мероприятия 

в первом полугодии 2018 г. 

За первое полугодие 2018 г. гостями массовых мероприятий, орга-

низованных ОМИР, стали 15 тыс. человек. По традиции наибольшей по-

пулярностью пользовались крупные научно-популярные форумы, такие 

как Всероссийский день науки (8 февраля) и Городские дни науки 

(18 мая). Всероссийский проект «Библионочь» набирает обороты, 21 ап-

реля 2018 г. библиотеку посетило 2600 человек. Еще одним значимым 

событием можно признать Форум добровольческих объединений Ново-

сибирска – он собрал более 500 человек. Форум был проведен при под-

держке Комитета по делам молодежи города Новосибирска. 

2018 г. открылся традиционной уже выставкой детской проектной 

студии «Контур», на которой было представлено более 1000 работ в раз-

личных техниках: от рисунка до архитектурных макетов и керамики. 

С января более массовыми и регулярными стали встречи в фотолабора-

тории. К самым успешным проектам «Студии 312» можно отнести 

и круглый стол «Сибирская поэтическая школа: традиции и перспек-

тивы», и киносценарную мастерскую. Творческие встречи с писателями 

и художниками также регулярно собирают небольшую (20–40 человек), 

но благодарную аудиторию. 

2018 г. стал годом премьер. Впервые в конференц-зале им. Б. С. Еле-

пова прошел концерт звезд джазовой сцены – коллектива Eyot из Сер-

бии, слушателями стали 180 человек. Линейка открытых диктантов 

(тотальный, этнографический, географический, астрономический) по-

полнилась Tolles Diktat (на знание немецкого языка). Впервые в стенах 

библиотеки прошел Открытый чемпионат Новосибирска по созданию 

машин Голберга среди студентов и школьников. Впервые в истории 

библиотеки на крыше прошел пленэр для художников Новосибирска. 

В июне состоялась премьера авторского проекта ГПНТБ СО РАН «Квиз 

в большой библиотеке». 

С первых дней лета 2018 г. заработал проект «Библиотека у фон-

тана», цель которого – привлечь внимание горожан к фондам ГПНТБ 

СО РАН. На уютно организованной уличной площадке посетители мо-

гут, удобно расположившись в мягких креслах, почитать, полюбоваться 

красотой фонтанов, обсудить понравившиеся книги. А если зачитаются 

и захотят взять книгу домой, то у них будет возможность сделать это, 
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записавшись к нам в библиотеку. Летом «Библиотека у фонтана» рабо-

тает каждую среду и субботу с 15:00 до 18:00. 

С успехом прошел День русского языка. В выставочном зале 

ГПНТБ СО РАН разместилось 10 станций, на которых дети знакоми-

лись с творчеством А. С. Пушкина, учились писать стихи, листали ста-

ринные книги, участвовали в художественных мастер-классах. Активно 

сотрудничая с «Молодежным центром технического творчества», мы 

приняли у себя церемонию награждения по итогам городских соревно-

ваний по судомодельному спорту. 

А. И. Веселов, зам. директора ГПНТБ СО РАН  

по связям с общественностью 

Ю. В. Метелева, зав. ОМИР 

Выставка «Сибирская книжница» 

С 23 мая по 19 июня 2018 г. в «Музее книги» ГПНТБ СО РАН ра-

ботала выставка «Сибирская книжница», представлявшая совместный 

проект отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН и «Музея ис-

тории старообрядчества Сибири» и приуроченная к Дням славянской 

письменности и культуры. На официальном открытии выставки присут-

ствовали епископ Новосибирский и всея Сибири владыка Силуян, 

настоятель Новосибирской старообрядческой общины протоиерей Ми-

хаил Задворнов, духовенство и прихожане Новосибирского прихода 

Русской православной старообрядческой церкви во имя Рождества Пре-

святой Богородицы, сотрудники отдела и посетители библиотеки. Вы-

ставку открыл начальник управления общественных связей мэрии 

Новосибирска И. В. Щукин, подчеркнув в своем слове особую роль ста-

рообрядцев в сохранении культурного наследия России. Заведующий 

ОРКиР ГПНТБ СО РАН А. Ю. Бородихин рассказал присутствующим 

о представленных на выставке уникальных памятниках отечественной 

книжности. 

Действительно, среди экспонатов выставки были хранящиеся 

в фондах ГПНТБ СО РАН археографические находки древнейших ру-

кописных и печатных книг кириллической традиции: Учительное Еван-

гелие 1430-х гг., служебная Минея с паремийными чтениями первым 

русским святым Борису и Глебу середины XV в., первая отечественная 

точно датированная печатная книга Апостол, Острожская Библия и другие 

издания русских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. 
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Собрание «Музея истории старообрядчества» было представлено Ми-

неей общей, изданной на московском Печатном дворе в 1609 г., рукопи-

сью толкового Апокалипсиса, написанного скорописью XVII в., вели-

колепно оформленным напрестольным Евангелием типографии Едино-

верцев 1903 г., книгами из библиотеки святителя епископа Иркутско-

Амурского Русской православной старообрядческой церкви Афанасия, 

роскошно иллюстрированными певческими рукописями «гуслицкой» тра-

диции. Посетители выставки также могли увидеть образцы старообряд-

ческих изданий богослужебных и учительных книг, подшивки журна-

лов «Церковь» и «Старообрядческая мысль» за 1913–1915 гг., ставшие 

в наше время раритетами. Особый интерес для жителей нашего региона 

представляли брошюры в защиту веры и журнал «Сибирский старооб-

рядец», изданные в годы Гражданской войны при правительстве А. В. 

Колчака старообрядческими типографиями Томска, Новониколаевска и 

Барнаула. 

За время работы выставки ее посетителями стали многочисленные 

читатели библиотеки, школьники и студенты, жители и гости Новоси-

бирска. 

Канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, в. н. с., зав. ОРКиР 

Выставочная деятельность отделения ГПНТБ СО РАН  

в первом полугодии 2018 г. 

В Отделении 2018 г. традиционно начался с демонстрации вы-

ставки «Новые иностранные книги, полученные Отделением в 2017 

году» (prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/newfb16.ssi). Было представ-

лено около 90 монографий ведущих зарубежных ученых, посвященных 

исследованиям в области археологии, биологии, геологии, медицины, 

физики, химии и других наук. 

В феврале, в Дни российской науки, вниманию посетителей биб-

лиотеки предлагались четыре выставки: две постоянно действующие – 

«Интеграционные проекты СО РАН» и «Сибирская наука в лицах», 

а также две новые – «Правовое регулирование научной деятельности», 

«Физика – от Ньютона до Капицы». Все выставки имеют электронные 

варианты на сайте Отделения и пользуются спросом.  

Большой интерес вызвала и продолжает вызывать выставка «Пра-

вовое регулирование научной деятельности» (http://prometeus.nsc.ru/ 

archives/exhibit2/lrscien.ssi). На ней было представлено около 90 книг 

и журнальных статей, электронная версия содержит 221 запись с 2000 

по 2017 г. Представленные издания отражают историю формирования 
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специального законодательства о науке и научно-технической политике РФ. 

Разделы выставки: «Законодательство о науке в России», «Правовая по-

литика в сфере инноваций», «Оценка эффективности научной деятель-

ности», «Зарубежный опыт». С момента публикации выставки на сайте 

(30.01.2018) за первое полугодие 2018 г. к ней было сделано 1065 обра-

щений. 
 

 

Рис. 1. Фрагмент выставки «Правовое регулирование научной деятельности» 

На выставке «Физика – от Ньютона до Капицы» 

(http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/physicis.ssi) были представлены 

книги от истории физики до главных разделов современной физики. 

Большую часть экспозиции составила научно-популярная литература, 

так как в первую очередь выставка была ориентирована на определяю-

щих свой дальнейший жизненный путь старшеклассников Академго-

родка, посещавших библиотеку с экскурсиями в Дни российской науки. 
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Физика, одна из фундаментальных наук, выросла из практических 
потребностей человечества, прежде всего из потребностей техники. Раз-
витие физики привело к созданию не только целостной картины разви-
тия нашего мира, но и многих технических приложений. Основные раз-
делы современной физики – неисчерпаемый источник новых идей, ре-
волюционизирующих главные направления современной техники – 
энергетику, связь, транспорт, обработку материалов и т. п. Физика – 
одна из основ научно-технического прогресса. 

 

Рис. 2. Фрагмент выставки «Физика – от Ньютона до Капицы» 

 

В апреле демонстрировалась выставка литературы «Музеи Совет-

ского района: к 60-летию Советского района г. Новосибирска» 

(http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/museums.ssi). На выставке было 

представлено около 90 изданий, в электронной версии – 470 записей 

с 1990 по 2018 г. 
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Рис. 3. Фрагмент выставки «Музеи Советского района: к 60-летию  

Советского района г. Новосибирска» 
 

Советский район считается гордостью интеллектуального потенциала 
Новосибирска, здесь размещено множество научных институтов, а улицы но-
сят имена знаменитых академиков и прославленных ученых. За 60 лет в Со-
ветском районе сформировалась развитая многопрофильная музейная сеть.  

Научные музеи являются важной составляющей культуры. Они явля-
ются своеобразным мостом между фундаментальной наукой и массовой 
аудиторией. Организация и формирование коллекций, собраний, профиль-
ных музеев, мемориальных комнат в значительной мере обусловлены разви-
тием научных исследований, ростом потребности в информационном и пре-
зентационном сопровождении результатов научной деятельности. 

Музейное пространство Советского района в первую очередь пред-
ставляет собой подразделения научно-исследовательских институтов 
Новосибирского научного центра СО РАН и ряда неакадемических музеев, 
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таких как Музей Солнца, Интегральный музей-квартира Академгородка, 
Музей сибирского кино (Киностудия «Поиск») и др. 

Разделы выставки: Музеи ННЦ CО РАН – общие вопросы; Музеи 
Новосибирского научного центра CО РАН; Неакадемические музеи 
Советского района; Архивы, мемориальные библиотеки и виртуальное 
музейное пространство СО РАН. 

В мае к торжественным мероприятиям, посвященным 60-летию ин-
формационно-библиотечной системы Новосибирского научного центра 
СО РАН (ИБС ННЦ) и 50-летию отделения ГПНТБ СО РАН, были под-
готовлены две выставки: «Они были первыми», рассказывающая о пер-
вых заведующих научными библиотеками институтов СО РАН, и «Ис-
тория развития научно-исследовательской деятельности в отделении 
ГПНТБ СО РАН», приуроченная к 10-летнему юбилею лаборатории 
развития электронных ресурсов. 

В подготовке выставки «Они были первыми» приняли участие 
научные библиотеки 16 институтов СО РАН. В основном они присы-
лали в Отделение тексты и фотографии для дальнейшего их оформле-
ния. Но ряд институтов (ИСИ, ИАЭТ, ИТПМ, КТИ НП, ИЦиГ, ИК, 
ИФП) прислал свои собственные постеры, рассказывающие о прошлом 
и настоящем их библиотек, о первых заведующих и их преемниках, 
а также об ученых, принимавших активное участие в формировании 
фондов и организации деятельности институтских библиотек. 

 

Рис. 4. История библиотеки ИФП СО РАН 
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Рис. 5. Библиотека ИИ СО РАН 
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Рис. 6. Библиотека ИГиЛ СО РАН 
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Экскурсию по выставке для гостей торжественной встречи прово-

дила Лия Павловна Павлова, заслуженный ветеран СО РАН, внесшая 

большой вклад в формирование и развитие ИБС ННЦ. Сколько воспо-

минаний и эмоциональных комментариев гостей сопровождало эту экс-

курсию!  

Было принято решение присланные на выставку материалы допол-

нить и переработать для издания сборника, посвященного 60-летию 

ИБС ННЦ. 

Выставка «История развития научно-исследовательской дея-

тельности в отделении ГПНТБ СО РАН» продемонстрировала дея-

тельность библиотеки в этом направлении с 1960-х гг. За это время со-

трудниками отделения сделано свыше 500 публикаций, в том числе 

6 монографий, защищено 2 кандидатские диссертации. При финансовой 

поддержке крупнейших российских научных фондов РФФИ и РГНФ 

были осуществлены такие масштабные проекты, как «Научные школы Но-

восибирского научного центра», «Мемориальная библиотека академика 

В. А. Коптюга», «Мемориальная библиотека академика Н. Н. Яненко», 

«Научный потенциал Новосибирской области: тенденции развития 

(1997–2006 гг.)». Кроме печатных изданий на выставке представлены 

дипломы лауреатов конкурсов, в которых побеждали созданные Отде-

лением информационные ресурсы, а также свидетельства о государ-

ственной регистрации баз данных собственной генерации. 

Первое полугодие 2018 г. завершилось выставкой «Книги с авто-

графами авторов и дарственными надписями из фонда отделения 

ГПНТБ СО РАН». Для каждой библиотеки такая книжная коллекция – 

особая гордость. В нашем случае дарителями являются ученые Сибир-

ского отделения РАН. Многие из них в своих надписях благодарят биб-

лиотеку за помощь в работе над книгой. «С благодарностью за инфор-

мационную поддержку в подготовке этой монографии», – пишет доктор 

исторических наук Алексей Георгиевич Борзенков. «В дар отделению 

ГПНТБ СО РАН с благодарностью за помощь в работе над книгой от 

автора», – надпись доктора физико-математических наук Сергея Кузь-

мича Голушко. «Отделению ГПНТБ с благодарностью от постоянного 

читателя», – слова доктора философских наук Владимира Зиновьевича 

Когана.  

На выставке представлено 70 изданий. Книги сгруппированы по ал-

фавиту фамилий лиц, оставивших автограф. Кроме библиографиче-

ского описания и обложки (.jpg) книги, отсканированной дарственной 

надписи (.jpg) приводится точный текст надписи. 
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Рис. 7. Книга с дарственной надписью д-ра хим. наук М. В. Чайкиной (Чайкина М. В.  

Механохимия природных и синтетических апатитов. Новосибирск : Гео, 2002) 

И. В. Курбангалеева, зав. сектором информационно- 

библиографических ресурсов отделения ГПНТБ СО РАН 
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Городские дни науки в отделении ГПНТБ СО РАН: лекции 

Традиционно к Городским дням науки сотрудники отделения 

ГПНТБ СО РАН организуют встречи с учеными Сибирского отделения 

РАН, а также проводят экскурсии по библиотеке. 

14 февраля в Отделении состоялась научно-популярная лекция 

«Сколько цветов в радуге?», которую прочитала Наталья Борисовна 

Кошкарева, доктор филологических наук, профессор, главный научный 

сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО 

РАН, зав. кафедрой общего и русского языкознания НГУ (рис. 1). В лек-

ции были рассмотрены системы цветообозначений в некоторых языках 

коренных народов Сибири, Африки, Австралии, Южной и Северной 

Америки, представлены разные основания классификации цветообозна-

чений в рамках универсальной или релятивистской трактовки про-

блемы.  

Рис. 1. Лекция профессора Н. Б. Кошкаревой  

«Сколько цветов в радуге?» в отделении ГПНТБ СО РАН 
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16 февраля в рамках проекта «Твой путь в науку» состоялась лекция 

«Формула научного успеха: “graphene”, танцуй и обучай!», в которой 

Надежда Александровна Небогатикова, канд. физ.-мат. наук, м. н. с. 

ИФП СО РАН, ассистент кафедры общей физики НГУ, сертифициро-

ванный тренер по Pole dance, Stretching и др. рассказала о том, что об-

щего в работе тренера, научного сотрудника и преподавателя, а также 

пояснила, почему она работает в науке и какие преимущества дает ей 

эта профессия (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. О своем пути в науку рассказывает канд. физ.-мат. наук Н. А. Небогатикова 
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Слушателями лекций стали старшеклассники Образовательного 

центра «Горностай», учащиеся Специализированного учебно-научного 

центра Новосибирского государственного университета, ИПА СО РАН, 

аспиранты НГУ и др. Презентации выступающих доступны на сайте, 

а видеозаписи – на канале YouTube отделения ГПНТБ СО РАН.  

Кроме того, И. В. Курбангалеева провела экскурсию по отделению 

ГПНТБ СО РАН для учащихся гимназии «Горностай». 

В Дни российской науки библиотеку посетило более 230 человек. 

И. В. Селиванова, м. н. с. ЛРЭР, 

И. Г. Юдина, канд. пед. наук, зав. ЛРЭР 

Проведение Дней российской науки в отделении ГПНТБ СО 

РАН (5–12 февраля 2018 г.): выставки  

Традиционно к Дням российской науки сотрудники отделения 

ГПНТБ СО РАН готовят тематические книжные и фотовыставки, орга-

низуют встречи с известными учеными Сибирского отделения РАН, 

а также проводят экскурсии по библиотеке. 

В 2018 г. в Отделении демонстрировались следующие постоянно 

действующие выставки книг: 

 «Интеграционные проекты СО РАН» (http://prometeus.nsc.ru/ 

contents/integrpr/index.ssi). На выставке представлены все тома коллек-

тивных монографий серии «Интеграционные проекты СО РАН», в ко-

торой аккумулированы результаты работ институтов Сибирского отде-

ления по междисциплинарным программам. Серия выходит в Издатель-

стве СО РАН с 2003 г. 

 «Сибирская наука в лицах» (http://www.prometeus.nsc.ru/science/ 

faces/index.ssi). На выставке представлена одноименная книжная серия 

Издательства Сибирского отделения РАН, которая выходит с 2001 г. 

Кроме того, в экспозицию включены другие издания, посвященные вы-

дающимся ученым СО РАН. 

Специально ко Дню российской науки – 2018 были подготовлены 

книжные выставки: 

 «Правовое регулирование научной деятельности: универсальное 

и национальное» (http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/lrscien.ssi). 

В экспозиции представлено около 90 книг и журнальных статей (в элек-

тронной версии – более 200 записей с 2000 по 2017 г.), в которых отра-

жена история формирования специального законодательства о науке 

и научно-технической политике. 
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 «Физика – от Ньютона до Капицы». На выставке экспонируется 
более 50 изданий (в электронном списке около 100 библиографических 
записей), посвященных жизни и научной деятельности ученых-физи-
ков: Н. Бора, П. Л. Капицы, Э. Резерфорда, А. Эйнштейна и др. 

Кроме того, вниманию посетителей библиотеки были представлены 
фотовыставки: «Выдающиеся ученые – создатели СО РАН», «Галерея 
портретов академика В. А. Коптюга», подготовленная к 85-летию со 
дня рождения ученого. 

12 февраля в Отделении состоялась научно-популярная лекция 
«Выбор студента: математика, физика, химия или биология?», которую 
прочитал Роман Андреевич Бредихин (рис. 1), канд. хим. наук, ученый 
секретарь НИОХ СО РАН, старший преподаватель СУНЦ НГУ, зам. 
председателя СНМ СО РАН. Слушателями лекции стали старшекласс-
ники Образовательного центра «Горностай», учащиеся Специализиро-
ванного учебно-научного центра Новосибирского государственного 
университета, средней общеобразовательной школы № 80. Отметим, 
что мероприятие было реализовано в рамках проекта И. В. Селивано-
вой  как представителя кадрового резерва ГПНТБ СО РАН. Видеоза-
пись лекции выложена на канале «Ютуб» отделения ГПНТБ СО РАН. 
Кроме того, И. В. Курбангалеева  провела две экскурсии по Отделению 
ГПНТБ СО РАН для учащихся гимназии «Горностай» и СОШ № 80 Со-
ветского района г. Новосибирска. 

 
Рис. 1. Р. А. Бредихин, канд. хим. наук, ученый секретарь НИОХ СО РАН 

В Дни российской науки библиотеку посетило более 120 человек, 

в том числе 20 школьников. 

И. Г. Юдина, канд. пед. наук, в. н. с., зав. ЛРЭР 
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Здесь закладывается фундамент науки…  

К 60-летию информационно-библиотечной системы  

Новосибирского научного центра СО РАН 

28 мая в отделении ГПНТБ СО РАН состоялась юбилейная встреча 

«Библиотеки Новосибирского научного центра – 60 лет на службе 

науке». Это мероприятие было посвящено двум замечательным собы-

тиям в жизни Сибирского отделения – 60-летию информационно-биб-

лиотечной системы Новосибирского научного центра СО РАН и 50-ле-

тию отделения ГПНТБ СО РАН.  

На встрече присутствовали ведущие ученые Академгородка, пред-

ставители библиотечной сети Сибирского отделения РАН и отделения 

ГПНТБ СО РАН, стоявшие у истоков формирования системы, сотруд-

ники институтов, а также официальные лица: академики Н. Л. Добре-

цов, В. М. Фомин, директор Института филологии СО РАН И. В. Си-

лантьев, директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов, советник председа-

теля СО РАН по связям с органами государственной власти Г. А. Са-

пожников, старший научный сотрудник ИГМ СО РАН В. Д. Ермиков 

и др. (рис. 1).  

 

Рис. 1. Участники встречи, посвященной 60-летию информационно- 

библиотечной системы Новосибирского научного центра СО РАН 
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Заведующая ОНИМР ГПНТБ СО РАН Е. Б. Артемьева выступила 

с презентацией «60 лет информационно-библиотечной системе СО 

РАН». Открывая торжественное мероприятие, она напомнила о началь-

ном этапе создания библиотечной сети России в целом и Сибирского 

отделения в частности, подчеркнула значимость юбилея, ведь без пол-

ноценного информационного обеспечения сибирская наука не смогла бы 

достичь тех высот, на которых находится сегодня. Ее выступление продол-

жила Л. П. Павлова, подробно осветив деятельность библиотек ННЦ за эти 

годы. И пусть в истории библиотечной системы не все было гладко, а на 

пути к успеху случались и взлеты, и падения, подобные юбилейные 

встречи – зримое свидетельство пройденного, подтверждение, что все 

это делалось не напрасно. Важно выразить признательность людям, бла-

годаря усилиям которых закладывались основы информационно-биб-

лиотечной системы, и обозначить основные направления работы, так 

сказать, вектор дальнейшего движения. 

Эта же мысль лейтмотивом проходила через все последующие вы-

ступления – официальные поздравления, серьезные презентации, порой 

шутливые реплики (например, воспоминания академика В. М. Фомина 

о назначении директором ГПНТБ СО РАН Бориса Степановича Еле-

пова). Так, в своем вступительном слове директор ГПНТБ СО РАН 

А. Е. Гуськов отметил, что «именно в Государственной публичной 

научно-технической библиотеке СО РАН закладывался фундамент 

науки. Ведь она всегда работала для того, чтобы ученые могли получить 

ответ на любой вопрос».  

Ученый секретарь Института ядерной физики СО РАН Я. В. Рак-

шун напомнил небезызвестное всем «в начале было слово», переиначив 

выражение на современный манер – «в начале было научное слово». 

«И это научное слово, – продолжил он, – мы продолжаем получать 

здесь. Ведь именно благодаря ГПНТБ СО РАН мы узнаем о том, что 

творится в мире науки».  

После небольшого экскурса в историю создания Сибирского отде-

ления и его библиотечной сети, академик Н. Л. Добрецов выразил бла-

годарность библиотечным работникам и сказал, обращаясь к собрав-

шимся: «В науке и в обществе намечаются положительные перемены, 

и многое зависит от каждого из нас», а зав. отделением ГПНТБ СО РАН 

В. А. Дубовенко представила детали истории и отдельные моменты се-

годняшней жизни в своей презентации «Отделение ГПНТБ СО РАН – 

50 лет в Новосибирском научном центре» (рис. 2).  
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Рис. 2. Выступает В. А. Дубовенко 
 

Заключительным слайдом презентации Вера Александровна от-

крыла доступ к созданному к юбилею ресурсу «Отделение ГПНТБ СО 

РАН – 50 лет на службе науки» (http://prometeus.nsc.ru/about/50let/). 

После вручения почетных грамот и официальной части гости Отде-

ления ознакомились с выставкой «Они были первыми», посвященной 

первым заведующим научными библиотеками институтов СО РАН. 

Развешенные на стенах постеры с информацией о становлении библио-

течной системы институтов СО РАН словно подтверждали слова, вы-

сказанные одним из выступавших на юбилейной встрече: «первичны 

знания, а все остальное вторично». 

Ю. А. Юдина, вед. библиограф отделения ГПНТБ СО РАН 
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Информационно-массовые мероприятия  

в справочно-библиографическом отделе 

Сектор справочно-информационного фонда  

В Дни науки 7–8 февраля 2018 г. справочно-библиографический от-
дел провел для учащихся 8–9 классов мероприятие «Библиодрайв», 
в котором приняли участие 90 человек. Мероприятие включало обзор-
ную экскурсию по библиотеке, знакомство с выставкой «Дни науки», на 
которой были представлены справочные издания и библиографические 
указатели (68 печ. ед.) и рассказ о них. 

Большой интерес у ребят вызвали богато иллюстрированное изда-
ние «Большая энциклопедия науки»1, справочник «Наука за минуту»2, 
а также популярные энциклопедии для школьников3. Был проведен кон-
курс на лучшего знатока библиотеки, в котором ребята не просто ак-
тивно участвовали, но и сами выбирали победителя. 

В рамках общебиблиотечного мероприятия «Библионочь-2018» со-
трудники сектора справочно-информационного фонда СБО организо-
вали выставку «Сокровища фонда СБО». Было представлено 103 изда-
ния, из них 36 – иностранных, 67 – отечественных. Выставку посетило 
563 человека, книговыдача составила около 1,5 тыс. печ. ед. 

Живой интерес вызвали прекрасно изданные «Американский сло-
варь английского языка»4, «Энциклопедия царей и императоров»5, «Си-
бирь. Атлас Азиатской России»6, «1001 изобретение: бессмертное 
наследие мусульманской цивилизации»7 и др. Особую заинтересован-
ность посетители проявили к дореволюционным изданиям. Это, 

___________ 
1 Волосецкий А., Дынич В., Милютин А. Большая энциклопедия науки: 

100 главных научных открытий, изменивших наш мир. Москва : Э, 2017. 231 с. 
2 Мьюир Х. Наука за минуту: 200 главных научных идей за одно мгновение. 

Москва : Э, 2016. 415 с. 
3 Школьник Ю. Наука и техника : полная энцикл. Москва : Эксмо, 2016. 

240 с. ; Гусев И. Физика. Москва : АСТ, 2016. 160 с. ; Гусев И. Астрономия. 
Москва : АСТ, 2016. 160 с. и др. 

4 Webster's International Dictionary of the English language : 2 nd. ed. USA, 
1960. 3196 p. 

5 Энциклопедия царей и императоров: Россия, IX–XX вв. Москва : 
РООССА, 2017. 287 с. 

6 Сибирь. Атлас Азиатской России. Новосибирск : Топкнига, 2007. 863 с. 
7 1001 изобретение: бессмертное наследие мусульманской цивилизации. 

Москва : Эксмо, 2016. 351 с. 
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в первую очередь, энциклопедии: «Энциклопедический словарь» Брок-
гауза и Ефрона, «Энциклопедический словарь» Гранат, «Большая эн-
циклопедия» под редакцией С. Южакова8, а также библиографиче-
ские указатели: «Каталог русских книг, продающихся в книжном ма-
газине П. Крашенинникова»9, «Народная и детская литература с 1880 
по 1905 гг.»10 и др. 

Не прошли мимо внимания посетителей и издания краеведческого 
характера. Прежде всего, это книги К. А. Голодяева «Старый Новоси-
бирск» и «Новосибирск “на ощупь”»11, а также исторический фотоаль-
бом «Новониколаевск-Новосибирск»12. 

В рамках «Библионочи» были проведены экскурсии по библиотеке 
и мероприятие «Эволюция профессии: программист». Ребята услышали 
увлекательный рассказ об истории возникновения и этапах развития 
профессии, узнали о ее востребованности на рынке труда и учебных за-
ведениях, в которых можно получить специальность программиста, 
познакомились с литературой по данному направлению. Ребят удивил тот 
факт, что первым программистом по праву считается дочь Д. Байрона Ада 
Лавлейс, а книга «История компьютерной эры»13, в которой рассказыва-
ется о вычислительных устройствах начиная с древности и до компьюте-
ров последнего поколения, вызвала серьезную заинтересованность. 

Выставка «Наука фундаментальная и занимательная» (справочные 
и библиографические издания фонда СБО) проводилась как часть обще-
библиотечного мероприятия «Городские дни науки – 2017». На вы-
ставке экспонировалось 87 изданий. Сотрудниками СБО были прове-

___________ 
8 Энциклопедический словарь. Т. 1. Санкт-Петербург : изд. Ф. Брокгауз, 

И. Ефрон, 1890 ; Энциклопедический словарь. Т. 1. Москва : изд. бр. А. и И. Гранат, 
1910 ; Большая энциклопедия. Т. 1 / под ред. С. Южакова. СПб., 1902. 

9 Каталог русских книг, продающихся в книжном магазине П. Крашенин-
никова. Санкт-Петербург, 1851. 

10 Народная и детская литература с 1880 по 1905 гг. / под ред. А. Гормбаха. 
Москва, 1906. 18 с. 

11 Голодяев К. А. Старый Новосибирск : (исторические заметки о том, от-
куда и когда вырос самый крупный город Сибири). Новосибирск : Изд-во Му-
зея г. Новосибирска, 2016. 321 с. ; Голодяев К. А. Новосибирск «на ощупь» : 
(неспешные прогулки по городу). Новосибирск : Изд-во Музея г. Новосибир-
ска, 2017. 320 с. 

12 Новониколаевск-Новосибирск : ист. фотоальбом. Новосибирск : Ист. 
Наследие Сибири, 2011. 240 с. 

13 Макарский Д., Никоноров А. История компьютерной эры. Москва : Э, 
2016. 256 с. 
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дены две экскурсии по библиотеке и справочному залу. Посещение со-
ставило около 100 человек, книговыдача – 141 печ. ед. Неизменный ин-
терес у посетителей выставки вызывают такие издания, как «Большая 
энциклопедия науки»14, «Ученые, изменившие мир»15, «7 научных про-
рывов России»16 и другие популярные издания о науке. 

Гости читального зала № 10 смогли ознакомиться со справочниками, 

посвященными сибирской науке, в частности «Российская академия наук. 

Сибирское отделение»17. На выставке были представлены биобиблиогра-

фические указатели, созданные в ГПНТБ СО РАН и посвященные ученым 

Сибирского отделения РАН: «В. А. Коптюг»18, «А. Л. Асеев»19, «Г. И. Мар-

чук»20 и др. Также на выставке демонстрировались биобиблиографические 

указатели ученых других организаций, в частности Новосибирского госу-

дарственного технического университета21.  

Данные мероприятия проводятся в целях пропаганды фонда биб-

лиотеки, привлечения в библиотеку юных читателей, а также оказания 

помощи в их профориентации. Популярность такого рода мероприятий 

растет, сотрудники СБО от пользователей и гостей библиотеки полу-

чают о них самые теплые отзывы и благодарности.  

___________ 
14 Волосецкий А., Дынич В., Милютин А. Большая энциклопедия науки... 
15 Ученые, изменившие мир: от Гиппократа до Бернерса-Ли : 88 гениев 

науки / Э. Кэмпбэл [и др.]. Москва : Эксмо, 2011. 381 с. 
16 Милютин А., Болушевский С. 7 научных прорывов России и еще 42 от-

крытия, о которых нужно знать. Москва : Эксмо, 2011. 263 с. 
17 Российская академия наук. Сибирское отделение : ист. очерк. Новоси-

бирск : Наука, 2007. 508 с. 
18 Валентин Афанасьевич Коптюг : указатель / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 

Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, В. Ф. Яковлева. Ново-
сибирск, 2001. 249 с. 

19 Александр Леонидович Асеев : биобиблиогр. указ. (1969–2012) / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина. 
Новосибирск, 2012. 143 с. 

20 Гурий Иванович Марчук : биобиблиогр. указ. (1950–2015) / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Л. А. Мандринина. Новоси-
бирск, 2015. 239 с. 

21 Алиферов Александр Иванович : юбилейн. библиогр. указ. / Новосиб. 
гос. техн. ун-т ; сост. Г. М. Ситишева. Новосибирск, 2016. 39 с. ; Драгунов Ва-
лерий Павлович : юбилейн. библиогр. указ. / Новосиб. гос. техн. ун-т ; сост. 
Г. М. Ситишева, Н. А. Пусеп. Новосибирск, 2017. 34 с. ; Хрусталев Владимир 
Александрович : юбилейн. библиогр. указ. / Новосиб. гос. техн. ун-т ; сост. 
Г. М. Ситишева, Н. А. Пусеп. Новосибирск, 2017. 28 с. и др. 
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В. А. Быструшкина, вед. библиограф СИФ СБО 

Сектор справочно-информационного обслуживания 

С января по июнь сектор справочно-информационного обслужива-

ния СБО представил 10 выставок, посвященных знаменательным датам, 

государственным и международным праздникам. 

«Я не создаю никаких гипотез»: к 375-летию со дня рождения  

Исаака Ньютона, английского математика, физика (1643–1727) 
Открытия Исаака Ньютона – основа современной физики и научной 

картины мира. Ньютоновская механика – устойчивое ныне выражение, 
а когда-то Ньютон фактически создал этот раздел физики: им были 
сформированы три аксиомы механики, которые все мы со школьной 
скамьи знаем как «законы Ньютона». Важны оказались и открытия 
Ньютона в математике: его основная теорема анализа позволила дока-
зать, что дифференциальное исчисление обратно интегральному 
и наоборот, а метод Ньютона по извлечению корней из уравнений зна-
чительно упростил подобные вычисления. 

На выставке, посвященной юбилею Исаака Ньютона, было пред-
ставлено 12 книг: энциклопедии и справочная литература, а также биб-
лиографические указатели, материал которых отражает разные аспекты 
жизни и научного пути ученого. 

Российская наука: история и современность 
Академия наук в России была образована по распоряжению импе-

ратора Петра Первого 8 февраля 1724 г. В 1925 г. ее переименовали 
в Академию наук СССР, а в конце XX века – в Российскую академию 
наук. 7 июня 1999 г. указом президента Российской Федерации был 
установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. 

На выставке, посвященной Дню российской науки, экспонирова-
лись справочные и библиографические издания, отражающие становле-
ние, развитие и современное состояние науки в России (всего 16 книг). 
Особое внимание было уделено международному признанию достиже-
ний российских ученых, в частности – российским ученым-нобелиатам. 

Женщины-лауреаты Нобелевской премии 

Выставка, посвященная женщинам, получившим Нобелевскую пре-

мию, была приурочена к Международному женскому дню. На сего-

дняшний день среди более чем восьмисот лауреатов Нобелевской пре-

мии всего 43 женских имени. Экспонировалось 13 изданий, в которых уда-

лось найти биографии, краткие справки или упоминания о женщинах-

нобелиатках. 
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«Жизнь есть деяние»: к 150-летию со дня рождения Максима 
Горького (1868–1936) 

Максим Горький (наст. имя – Алексей Максимович Пешков) – рус-
ский писатель и общественный деятель, внесший значительный вклад 
в развитие отечественной литературы XX в. В советском литературове-
дении Горького было принято считать основоположником «социали-
стического реализма» в литературе. 

Выставка включает справочные и библиографические издания, со-
держащие информацию о Максиме Горьком, его жизни и творчестве 
(всего 14 книг). Особый интерес представляет раздел библиографии 
горьковедения, где отражены исследования с 1930-х гг. по настоящее 
время. 

«Капитан Майн Рид»: к 200-летию со дня рождения Томаса 
Майна Рида 

4 апреля 1818 г. родился английский писатель, автор приключенче-
ских романов Томас Майн Рид. Большую часть своих произведений он 
опубликовал под псевдонимом «Капитан Майн Рид». 

На выставке представлены справочные издания, а также библиогра-
фия, отражающая биографические статьи о жизни и творчестве писателя, 
информацию о приключенческой литературе как жанре. Всего – 6 книг. 

Экспозиция сопровождается иллюстрациями к произведениям 
Майн Рида художников И. А. Ильинского и Н. М. Кочергина, а также 
избранными цитатами из романов писателя. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 
Выставка справочных и библиографических изданий была посвя-

щена Всемирному дню здоровья – празднику, отмечаемому каждый год 
7 апреля со дня создания Всемирной организации здравоохранения 
(1948). Лозунг Дня здоровья в 2018 г. – «Здоровье для всех» – является 
руководящим принципом работы ВОЗ и придает импульс кампании 
в поддержку стран в их движении к обеспечению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения. 

На выставке представлены издания, отражающие историю и совре-
менное состояние российского здравоохранения, а также популярные 
медицинские справочники (всего 23 книги). 

«Знаменитый дѣятель смутнаго времени»: 440 лет со дня рож-

дения князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578–1642) 
Дмитрий Михайлович Пожарский вошел в историю России как ру-

ководитель ополчения, освободившего Москву от польских захватчи-
ков. Эти события положили конец эпохе Смутного времени. 
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Выставка, посвященная юбилею князя Пожарского, представляет 
справочные биографические статьи о жизни Д. М. Пожарского и собы-
тиях, участником которых он был, библиографические издания, отра-
жающие литературу о князе. Экспозиция сопровождается иллюстратив-
ными и фактографическими материалами о гербе рода Пожарских и Ор-
дене Минина и Пожарского «Возвеличим Россию». 

Всего в двух разделах – «Справочные издания» и «Библиографиче-
ские пособия» – представлено 8 книг. 

9 мая – День Победы 
В мае, по традиции, тематическая выставка была посвящена Дню 

Победы. Экспонировались справочные и библиографические издания 
(35 книг), отражающие ход Великой Отечественной войны, ее важней-
шие битвы, а также биографические сведения о военачальниках и Ге-
роях Победы. 

12 июня – День России 
Выставка, подготовленная к Дню России, – это энциклопедии, эн-

циклопедические и биографические словари, статистические сборники, 
представляющие новейшую историю Российской Федерации. Всего 
экспонируется 24 издания. 

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

 

Информационно-массовые мероприятия  
в отделе обслуживания читателей 

На «Библионочь» отдел обслуживания читателей предложил чита-
телям и посетителям библиотеки следующие мероприятия: 

 громкие чтения стихов и прозы в исполнении авторов и студентов 
Новосибирского государственного театрального института; 

 музыкальный водоворот – опыт создания импровизированного 
оркестра из посетителей ГПНТБ СО РАН; 

 литературные викторины (рис. 6); 
 показ микрофиш и микрофильма; 
 книжные инсталляции (рис. 3–5); 
 выставки литературы: Мистические места городов России; Ма-

гия книги (рис. 1); 
 библиоСушка, на которой были представлены фотографии книг, 

рекомендованных к прочтению (рис. 2); 
 игровые зоны с настольными играми. 

М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Рис. 1. Книжная инсталляция «Умная сова»  

и выставка «Магия книги» в зале художественной литературы 
 

 

Рис. 2. БиблиоСушка в зале художественной литературы 
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Рис. 3. Книжная инсталляция «Колодец знаний»  

в читальном зале естественных и технических наук 

 

 
Рис. 4. Книжная инсталляция «Изба-читальня»  

в читальном зале общественных наук 
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Рис. 5. Книжная инсталляция и сэлфи зона  

в читальном зале естественных и технических наук 

 

Рис. 6. Викторина «Угадай литературного героя» в читальном зале социально-

экономических и юридических наук 
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Образовательная деятельность.  

Повышение квалификации кадров 

В январе 2018 г. ГПНТБ СО РАН было получено новое приложе-

ние к лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности (реги-

страционный № 2646 от «22» марта 2012 г. серия ААА № 002768) – 

№ 1.3 Дополнительное профессиональное образование (серия 90П01 

№ 0040592, приказ от 19 января 2018 г. № 47), на основании которой мы 

имеем право осуществлять: 

 переподготовку кадров с выдачей диплома о профессиональ-

ной переподготовке; 

 повышение квалификации с выдачей удостоверения о повы-

шении квалификации. 

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

Переподготовка кадров. Высшие библиотечные курсы  

 

С 1 февраля 2018 г. на базе 

ГПНТБ СО РАН проводилось обуче-

ние библиотечных работников 

с высшим непрофильным образова-

нием по дополнительной профессио-

нальной программе, программе про-

фессиональной переподготовки 

«Высшие библиотечные курсы “Библиотечно-информационная дея-

тельность”». 
Программа обучения (256 академических часов) включала лекции 

и практические занятия по основным направлениям развития библиоте-

коведения, библиографоведения, книговедения и информатики. 

Теоретические и практические занятия вели специалисты ГПНТБ 

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

производственной и педагогической работы. Среди них: доктора исто-

рических наук А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова, доктора педагогиче-

ских наук О. Л. Лаврик, Е. Б. Артемьева, Н. С. Редькина, кандидаты пе-

дагогических наук Г. М. Вихрева, Т. В. Дергилёва, Н. И. Подкорытова, 

О. П. Федотова, Л. Б. Шевченко, кандидат исторических наук С. К. Канн, 

кандидат технических наук С. Р. Баженов; кандидат филологических наук 



87 

А. Ю. Бородихин, а также Л. В. Босина, И. Н. Калугина, Н. В. Нови-

кова, И. Ю. Чубукова.  

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

Всего обучалось 28 специалистов областных, муниципальных, ака-

демических библиотек Новосибирска.  

Сдали экзамены и получили диплом о профессиональной перепод-

готовке: 

Биглер Виктория Сергеевна (ЦБС Октябрьского района, «Библио-

тека им. Л. Н. Толстого»); Борисова Алиса Васильевна (ЦБС Октябрь-

ского района, «Библиотека им. Л. Н. Толстого»); Быкова Татьяна Ан-

дреевна (ЦБС Октябрьского района, «Библиотека им. Л. Н. Толстого»); 

Ельцова Татьяна Геннадьевна (библиотека Института химической ки-

нетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН); Картавченкова Вера 

Валентиновна (ЦБС Октябрьского района, «Библиотека им. Л. Н. Тол-

стого»); Капинская Ирина Николаевна (ЦБС Ленинского района); Ко-

ропец Анна Евгеньевна (ЦБС Дзержинского района, филиал «Библио-

тека им. В. П. Чкалова»); Максимова Александра Олеговна (ЦБС Ок-

тябрьского района, «Библиотека им. Л. Н. Толстого»); Новикова Алена 

Сергеевна (ЦБС Октябрьского района, «Библиотека им. Л. Н. Тол-

стого»); Новицкая Елена Николаевна («ЦСПСД Семья»); Овчаренко 

Анатолий Дмитриевич (ЦОД ЦБС Октябрьского района, «Библиотека 

им. Л. Н. Толстого»); Семенова Анна Димитриевна (ЦБС им. А. С. Ма-

каренко); Устьянцева Ирина Дмитриевна (ЦБС Октябрьского района, 

«Библиотека им. Л. Н. Толстого»); Филкова Анастасия Васильевна 

(ЦБС Советского района, филиал «Библиотека им. М. А. Лаврентьева»); 

Черкасова Агата Валерьевна (библиотека НВВКУ), а также сотрудники 

ГПНТБ СО РАН: Андреев Дмитрий Николаевич (ОПТИ); Бахарева 

Юлия Сергеевна (ОХФ); Волкова Ирина Николаевна (ОНБ); Вологдина 

Ольга Владимировна (ОНОД); Журавлева Наталья Михайловна (ООЧ); 

Нольфина Марина Владимировна (бухгалтерия); Просенко Варвара Ев-

геньевна (ОКИР); Рогожина Алиса Михайловна (ОПТИ); Старченко 

Ирина Владимировна (ОКИР); Третьяков Денис Александрович 

(ОКИР); Чалкина Анастасия Николаевна (ОДО); Шевцова Татьяна 

Алексеевна (ОНБ); Филь Юлия Владимировна (ОПТИ).  

Поздравляем слушателей с успешным окончанием 

Высших библиотечных курсов! 

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

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 



88 

Курсы повышения квалификации на базе ГПНТБ СО РАН  

26–30 марта 2018 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-

ной программе «Современные информационно-коммуникационные 

технологии. Технологии ИРБИС». 
Цель мероприятия: ознакомить слушателей с системой ИРБИС – 

системой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным 

требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, 

и в то же время поддерживающей все многообразие традиций россий-

ского библиотечного дела. В системе реализованы все типовые библиотеч-

ные технологии, включая технологии комплектования, систематизации, 

каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирова-

ния на основе взаимосвязанного функционирования пяти типов автома-

тизированных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», 

«Читатель», «Книговыдача», «Администратор».  

Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. ОАС; Т. М. Гарке, 

зам. директора СибНСХБ – филиала ГПНТБ СО РАН. 

Обучено 6 сотрудников библиотек из Новосибирска и Астаны (Рес-

публика Казахстан). Получены положительные оценки наших коллег из 

Казахстана по проведению курсов повышения квалификации, что отра-

жено в анкете качества обучения работников. 

23–25 апреля 2018 г. на базе ГПНТБ СО РАН были проведены 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-

ной программе «Современные информационно-коммуникационные 

технологии. (Методики определения индекса цитируемости)». 
Цель курса: ознакомить слушателей с основными отечественными 

и зарубежными ресурсами, которые используются для определения ин-

декса цитируемости как отдельного ученого, так и целого научного кол-

лектива, импакт-фактора научного журнала; с применяемыми методи-

ками.  

Курс предназначен для сотрудников библиотек всех организаци-

онно-правовых форм, информационных служб.  

Преподаватели: Т. В. Ремизова, канд. филол. наук П. А. Чеснялис, 

А. В. Багирова (СБО). 

Обучено 5 сотрудников библиотек из НГАСУ и НГУЭУ Новоси-

бирска. 

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

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 



89 

Выездные курсы повышения квалификации  

23–25 апреля 2018 г. ГПНТБ СО РАН совместно с Новосибирской 

областной детской библиотекой (НОДБ) им. А. М. Горького (на базе 

НОДБ) были проведены курсы повышения квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе «Современные информаци-

онно-коммуникационные технологии. Сетевые сервисы в библиотеч-

ной практике. Вики-школа для библиотекаря».  

Обучено 16 человек из муниципальных библиотек города. 

13–17 мая 2018 г. на базе Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Централизованная библиотечная система Кызылского кожууна 

Республики Тыва» были проведены курсы повышения квалификации по 

программе «Современные информационно-коммуникационные техно-

логии. Технологии ИРБИС» объемом 72 ч. 

Цель мероприятия: ознакомить слушателей с системой ИРБИС.  

Преподаватель: канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. ОАС. 

Обучено 14 сотрудников. 

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

Методические семинары для сотрудников 

2 февраля 2018 г. состоялся методический семинар по теме: «Adobe 
Photoshop CS6. Освоение с нуля». 

Лектор: канд. ист. наук С. К. Канн, с. н. с. ЛРЭР. Обучено 39 человек. 
29 марта 2018 г. состоялся методический семинар по авторскому 

праву для сотрудников ГПНТБ СО РАН. В процессе обучения рассмат-
ривались следующие вопросы:  

1. Авторские права и услуги выдачи библиотечных материалов: 
ночной абонемент; МБА. Особенность выдачи материалов в электрон-
ной форме. 

2. Рефераты, аннотации, полные тексты: особенности, критерии. 
Докладчик – С. Ю. Комаров, библиотекарь отделения ГПНТБ СО РАН. 

3. Соблюдение авторских прав при создании ресурсов собственной 
генерации: правомерность использования полных текстов (статьи, па-
тенты, НТД и пр.). Библиографическое описание как объект авторского 
права. 

4. Правила репродуцирования материалов в библиотеке.  
5. Собственные произведения сотрудников библиотеки и произве-

дения, созданные в рамках служебных обязанностей. Лицензионные до-
говоры с авторами или иными правообладателями. 
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6. Ответственность за нарушение авторских прав. Докладчик – 
Н. В. Евтушенко, юрист, старший преподаватель кафедры граждан-
ского права и процесса Сибирской академии государственной службы, 
заместитель директора Сибирского института интеллектуальной соб-
ственности. 

Обучено 47 человек. 
12 апреля 2018 г. состоялись методические семинары по темам: 
1. Организация повышения квалификации сотрудников библиотек 

региона, в том числе ГПНТБ СО РАН (нововведения).  
Исполнитель – д-р пед. наук Е. Б. Артемьева. 
2. Электронные информационные ресурсы в области библиотекове-

дения, библиографоведения, книговедения (базы данных, учебно-мето-
дические комплексы, генерируемые ОНИМР ГПНТБ СО РАН; инфор-
мационные ресурсы). 

Исполнители: И. Н. Калугина, канд. пед. наук Г. М. Вихрева, 
И. Г. Лакизо, д-р пед. наук Е. Б. Артемьева. 

3. Организация информирования на основе автоматизированных 
сервисов удаленных баз данных.  

Исполнители: д-р пед. наук О. Л. Лаврик, зам. директора по науч-
ной работе; канд. биол. наук Т. В. Бусыгина, г. н. с., зав. ОНБ. 

Обучено 43 сотрудника. 
19 апреля 2018 г. состоялся методический семинар по теме: «Поиск 

зарубежной профессиональной полнотекстовой информации».  
Преподаватель – Л. В. Босина, гл. библиотекарь ОКИР.  
Обучен 31 сотрудник. 
8 мая 2018 г. состоялся семинар-практикум по теме: «Инструкция 

по получению Reseacher ID в Web of Science и Scopus для научных со-
трудников и ведущих специалистов». 

Докладчики: канд. биол. наук Т. В. Бусыгина, г. н. с., зав. ОНБ; 
Т. В. Ремизова, зав. сектором СБО.  

Обучено 32 человека. 
24 мая 2018 г. состоялся вебинар из двухгодичного цикла «Мето-

дика и технология информационной работы». Тема вебинара – «Мето-

дика проведения исследования “Информационные потребности 
специалистов сферы культуры”». 

Докладчик: канд. пед. наук М. Ю. Нещерет, ведущий научный со-

трудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-

мационном обществе Российской государственной библиотеки.  

В работе вебинара приняли участие специалисты библиотек и дру-

гих учреждений культуры и образования, занимающиеся информацион-

ной работой. 

http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/Instr_Reseacher-ID_Web-of-Science_Scopus.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/Instr_Reseacher-ID_Web-of-Science_Scopus.pdf
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5 июня 2018 г. состоялся онлайн-семинар «Научно-исследователь-

ская деятельность библиотек РФ». Мероприятие проводилось ГПНТБ 

СО РАН и Российской государственной библиотекой в рамках повыше-

ния квалификации библиотечных специалистов.  

Цель мероприятия: обмен опытом, активизация научно-исследова-

тельской деятельности среди библиотечных специалистов, установле-

ние новых профессиональных контактов, межбиблиотечного сотрудни-

чества. 

В ходе вебинара начальник Управления научной и методической 

деятельности, зав. центром по исследованию проблем развития библио-

тек в информационном обществе РГБ канд. пед. наук И. П. Тикунова 

представила обзор научной деятельности федеральных библиотек. 

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

А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР 

 

Дистанционное образование  

на базе программного обеспечения Skype  

В ГПНТБ СО РАН начало развиваться дистанционное образование 

на базе программного обеспечения Skype. В методическом кабинете 

библиотековедения (ч/з 11) оборудовано рабочее место для трансляций. 

Появилась техническая возможность для дистанционной реализации 

следующих форм учебной работы: лекции, семинарские занятия, сту-

денческие конференции, индивидуальные и групповые консультации, 

текущий контроль успе-

ваемости и промежуточ-

ная аттестация. 

Первый методиче-

ский вебинар состоялся 

19 апреля 2018 г. Глав-

ный библиотекарь отдела 

комплектования инфор-

мационными ресурсами 

Л. В. Босина провела ве-

бинар «Поиск зарубежной 

профессиональной полнотекстовой информации». Удаленными слуша-

телями вебинара являлись сотрудники отделения ГПНТБ СО РАН. 

И. Г. Лакизо, н. с. ОНИМР  
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Информация о проведении вебинара  

«Информационное обеспечение непрерывного образования 

библиотечных специалистов Новосибирской области» 

28 марта 2018 г. в Новосибирской государственной областной 

научной библиотеке был проведен вебинар в режиме видеоконференц-

связи «Информационное обеспечение непрерывного образования биб-

лиотечных специалистов Новосибирской области».  
 

 

Участниками вебинара стали руководители библиотек, специалисты 

методических служб и все работники библиотек, заинтересованные 

в получении актуальной информации о современных возможностях по-

вышения квалификации библиотечных специалистов. 

Вела вебинар Елена Борисовна Артемьева, д-р пед. наук, г. н. с., зав. 

отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО 

РАН. 

На вебинаре поднимались вопросы об информационно-методиче-

ском обеспечении библиотечной деятельности, образовательной дея-

тельности в ГПНТБ СО РАН, дополнительном профессиональном обра-

зовании библиотечных специалистов, профессиональных периодиче-

ских изданиях и др. 
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Вебинар вызвал живой интерес у новосибирского библиотечного 

сообщества. Зарегистрировано 78 подключений из 21 района Новоси-

бирской области и Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

Наиболее активные участники вебинара – из Черепановского, Масля-

нинского, Венгеровского, Болотнинского, Кыштымского районов. 

Представители Центральной межпоселенческой библиотеки Куйбы-

шевского района и Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки присутствовали в зале.  

Елена Борисовна в течение вебинара отвечала на вопросы из зала 

и онлайн-чата, а также порекомендовала обратиться к сайту ГПНТБ 

СО РАН, где представлены презентации по информационно-библио-

графическим ресурсам, упомянутые на вебинаре (http:// 

www.spsl.nsc.ru/professionalam/ntcn/umk-ntcn/uch-modul4/#lections – 

лекция № 11 (1 и 2 части)). 

Г. В. Афанасьева, гл. библиотекарь  

Центра профессионального развития  

Новосибирской государственной областной  

научной библиотеки 
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О работе Сибирского семинара по наукометрии  

1 марта 2018 г. продолжил свою работу 

Сибирский семинар по наукометрии. На 22-м 

заседании выступил Павел Евгеньевич Касья-

нов, эксперт по наукометрии компании 

Clarivate Analytics. На семинаре был рассмотрен 

мировой опыт поддержки публикационной 

активности, а также способы распознавания 

недобросовестных издателей «хищнических» 

журналов открытого доступа. 

Также было рассказано о ходе проекта по созданию профилей науч-

ных организаций Сибирского отделения РАН в Web of Science Core 

Collection и о состоянии и тенденциях в науке Сибирского отделения РАН. 

23-е заседание, которое состоялось 4 апреля, было посвящено плат-

форме Dimensions. Основными выступающими были сотрудники 

ГПНТБ СО РАН (П. А. Чеснялис; А. В. Багирова; Л. Л. Садовская; 

И. В. Селиванова; Н. В. Новикова), а также генеральный директор ком-

пании Digital Science Russia И. А. Осипов (дистанционно). В докладе 

была представлена общая информация о платформе Dimensions, проана-

лизированы основные подходы к поиску информации. На примере уче-

ных, университетов и научных институтов СО РАН было показано, 

насколько точно в Dimensions представлена информация об авторах 

и организациях, а также об их связях с публикациями и грантами. Также 

был представлен краткий анализ массива патентных документов, разме-

щенных в наукометрической системе Dimensions. 

Информация о программе семинара публикуется на сайте отделе-

ния ГПНТБ СО РАН (http://prometeus.nsc.ru/), «ВКонтакте» 

(https://vk.com/sib.scient) и Facebook (https://www.facebook.com/groups 

/sib.scient). Также доступна онлайн-трансляция заседаний. В семинарах 

приняли участие около 60 человек, в том числе в удаленном режиме. 

И. В. Селиванова, м. н. с. ГПНТБ СО РАН 

Итоги первого полугодия  

работы с кадровым резервом ГПНТБ СО РАН  

С февраля 2018 г. в ГПНТБ СО РАН началась активная работа с кад-

ровым резервом библиотеки. Следует отметить, что его активный со-

став определился не сразу и изначально в ряды резервистов были при-

няты более 70 человек. Первыми кандидатами в состав резервистов 
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стали специалисты, рекомендованные руководством подразделений, но 

вскоре определились кандидаты из числа так называемых самовыдви-

женцев.  

На первом этапе работы координаторами был проведен опрос 

участников, по результатам которого резервистов условно объединили 

в несколько групп.  

В первом полугодии обучение кадрового резерва проводилось в ос-

новном в формате тренингов, интерактивных лекций и вебинаров по та-

ким темам, как развитие навыков коммуникации, работа в команде 

и с трудными клиентами, профилактика эмоционального выгорания, 

формирование лидерских навыков. Большое внимание было уделено 

также проектной деятельности, которая является важной частью работы 

в современной библиотеке.  

Для проведения обучающих мероприятий были приглашены квали-

фицированные преподаватели из автономной некоммерческой органи-

зации дополнительного профессионального образования Учебный 

центр «Сибинфоцентр», которые работали с группами резервистов 

по 15 человек. Кроме того, специалисты ГПНТБ СО РАН были включены 

в состав слушателей «Школы грантового проектирования» НГТУ, где 

также прошли обучение у успешных тренеров, которые получали и реали-

зовывали международные и федеральные гранты. По окончании обучения 

резервистам было предложено подготовить собственные проекты, направ-

ленные на развитие библиотеки, и защитить их перед руководством.  

В целях подготовки к столь ответственному мероприятию (защите 

проектов) для специалистов были организованы тренинги по оратор-

скому искусству и навыкам публичных выступлений. В итоге кадровый 

резерв представил 26 проектов по разным направлениям библиотечной 

деятельности, начиная с вопросов усовершенствования рабочих процес-

сов на местах до внедрения новых видов обслуживания и др. Руковод-

ством библиотеки приняты к исполнению 10 проектов.  

В рамках реализации специальной программы для научных сотруд-

ников ГПНТБ СО РАН совместно с Российской государственной биб-

лиотекой (РГБ) организовала онлайн-семинар «Научно-исследователь-

ская работа в библиотеках РФ». Цель семинара – повышение квалифи-

кации и установление межбиблиотечных профессиональных связей. 

Вебинар проводила заведующий Центром по исследованию проблем 

развития библиотек в информационном обществе И. П. Тикунова. 

В настоящее время планируется дальнейшее сотрудничество с РГБ по 

повышению квалификации специалистов. 
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Международное сотрудничество всегда играло большую роль 

в библиотечной деятельности и способствовало созданию положи-

тельного имиджа библиотеки на международной арене. Перед совре-

менной библиотекой стоит задача расширять международные связи, 

устанавливать диалог с зарубежными коллегами для обмена опытом, 

развивать совместные проекты. Именно поэтому вопрос изучения 

иностранных языков является одним из приоритетных в программе 

обучения кадрового резерва библиотеки. По соглашению с Гете-Ин-

ститутом в ГПНТБ СО РАН был организован курс практического ба-

зового немецкого языка, в котором задействованы 12 специалистов 

библиотеки.  

В ходе реализации общей программы работы с кадровым резервом 

большое внимание уделено проведению профессиональных стажировок 

в отделах ГПНТБ СО РАН и ее филиалах для ознакомления с работой 

других отделов и расширения профессионального кругозора. 

Подводя итоги первого полугодия, необходимо отметить, что в це-

лом работа прошла успешно. Об этом свидетельствует ряд реализуемых 

резервистами проектов, а также профессиональный рост участников: 

15 специалистов из числа кадрового резерва занимают руководящие 

должности (3 – заведующие отделами, а 12 – заведующие секторами), 

часть из которых была назначена за время обучения в кадровом резерве. 

За указанный период в библиотеке был сформирован активный состав 

кадрового резерва – 50 резервистов (остальные участники выбыли по 

разным причинам). 

И это только первые результаты, а самая интересная и напряженная 

работа еще впереди!  

Е. В. Пшеничная, гл. специалист ОДО 

Стажировка  

представителей кадрового резерва ГПНТБ СО РАН  

в Отделении и лаборатории развития электронных ресурсов 

В апреле 2018 г. Отделение и лаборатория развития электронных 

ресурсов (ЛРЭР) принимали представителей кадрового резерва ГПНТБ 

СО РАН в рамках стажировки молодых сотрудников библиотеки 

(рис. 1).  



97 

 

Рис. 1. Представители кадрового резерва ГПНТБ СО РАН  

у входа в Отделение 

Программа стажировки в Академгородке была рассчитана на два 

дня: 6 и 13 апреля. В первый день гости ознакомились с историей созда-

ния отделения ГПНТБ СО РАН и лаборатории развития электронных 

ресурсов. Наиболее подробно была освещена история создания сайта 

Отделения и представлены его основные информационные ресурсы: ме-

мориальная библиотека академика В. А. Коптюга, Календарь памятных 

дат СО РАН, Новости сибирской науки, Сибирское отделение Россий-

ской академии наук: год за годом. Архив фото и видео, посвященный 

60-летию СО РАН. Кроме того, для представителей молодежи ГПНТБ 

СО РАН была проведена экскурсия по Отделению с посещением мемо-

риальных библиотек академиков В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко. В за-

ключение первого дня сотрудники совершили прогулку по памятным 

местам Новосибирского научного центра, включающую посещение мест-

ных достопримечательностей: памятников академикам В. А. Коптюгу 

и Д. К. Беляеву, а также памятника лабораторной мыши «Мышь, вяжу-

щая ДНК» (рис. 2). 
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Рис. 2. Молодые сотрудники ГПНТБ СО РАН  

у памятника мыши, вяжущей ДНК 
 

13 апреля 2018 г. представители кадрового резерва ГПНТБ СО РАН 

посетили Институт ядерной физики СО РАН. Заведующая библиотекой 

В. Е. Караваева рассказала об истории создания ИЯФ, его первых руко-

водителях и основных направлениях научных исследований института 

(рис. 3). Подробно Варвара Евгеньевна остановилась на истории станов-

ления библиотеки, участии библиотечных сотрудников в информацион-

ном обслуживании ученых и специалистов ИЯФ. Гости познакомились 

с отделами библиотеки, спустились в книгохранение. 
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Рис. 3. Сотрудники ГПНТБ СО РАН в библиотеке ИЯФ СО РАН 

 

Затем научный сотрудник Леонид Борисович Эпштейн провел экс-

курсию по институту, рассказал о первых установках и уникальных ис-

следованиях, проводимых в ИЯФ СО РАН. Особый интерес вызвало по-

сещение главного пульта управления электрон-позитронным коллайде-

ром. Участникам встречи удалось побывать и в зале со знаменитым 

круглым столом, где со времен первого директора академика Г. И. Буд-

кера проходят заседания ученого совета института. 

В продолжение второго дня стажировки библиотекари вернулись 

в Отделение и ознакомились с работой читального зала вычислитель-

ной математики и информатики отделения ГПНТБ и ИВТ СО РАН, ко-

торый является уникальным примером организации библиотечно-ин-

формационного обслуживания научных сотрудников отдельного инсти-

тута на базе Центральной библиотеки ННЦ. В заключение была пред-

ставлена электронная мемориальная библиотека академика 

Н. Н. Яненко. 

Отметим, что в рамках стажировки отделение ГПНТБ СО РАН по-

сетило около 20 представителей различных отделов библиотеки. 

Канд. пед. наук И. Г. Юдина, зав. ЛРЭР 
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Хозяйственная деятельность 
В первом полугодии 2018 г. выполнены следующие ремонтно-стро-

ительные работы: 

I. Текущий ремонт здания: 

1. Помещения 1-го этажа – № 4, 47, 64, коридор 4-го уровня храни-

лища левого крыла – № 42, 59 по техническому паспорту БТИ. 

2. Кабинет № 305 – 3-й этаж, помещения № 2, 3, 4 по техническому 

паспорту БТИ. 

3. Помещения 1-го этажа – № 4, 64; 2-го уровня хранилища – № 12 

и 4-го уровня хранилища – № 14, 42, 59 по техническому паспорту БТИ. 

4. Ремонт покрытия пола в читальном зале № 8 – 2-й этаж, помеще-

ние № 16 по техническому паспорту БТИ. 

5. Кабинеты № 105, 106 – 1-й этаж, помещения № 25, 26 по техни-

ческому паспорту БТИ, фасад по оси 22. 

6. Изготовление и монтаж металлического ограждения на лестнич-

ных клетках 4-го уровня хранилища правого и левого крыла здания. 

7. Замена покрытия пола из линолеума в ч / з № 1. 

II. Проекты: 

1. Дизайн-проект и проектно-сметная документация на выборочно-

капитальный ремонт здания ГПНТБ СО РАН (4-й этаж, помещения 

№ 42, 43, 44, 45, 46 по техническому паспорту БТИ) по ул. Восход, д. 15. 

И. М. Шугаева, ведущий инженер по эксплуатации здания 



101 

В профсоюзном комитете 

В первом полугодии 2018 г. ПК было проведено 6 заседаний, одно – 
расширенное. Рассматривались и решались вопросы разного характера: 

1. Перераспределение обязанностей в ПК. 
2. Принятие сметы расходов ПК на 2018 г. 
3. Об увеличении максимальной границы материальной помощи 

при скорбных событиях до 5000 руб. 
4. О санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библиотеки. 
5. О подготовке и проведении Масленицы. 
6. Об организации кампании по страхованию от клещевого энцефа-

лита и клещевого системного боррелиоза. 
7. О санаторно-курортном лечении и отдыхе сотрудников библиотеки. 
8. Празднование 23 февраля и 8 марта. 
9. Об участии председателя комиссии ПК по охране труда в кон-

ференции, посвященной Всемирному дню охраны труда. 
10. О выдвижении кандидатур в комиссию по принятию Коллектив-

ного договора на 2018–2021 гг.  
11. Подготовка и проведение Дня защиты детей. 
12. Распределение материальной помощи по заявлениям членов 

профсоюза. 
13. Разное. 
Уже который год ПК ГПНТБ СО РАН проводит шуточную, но 

очень позитивную Масленицу. Выражаем благодарность всем со-
трудникам, принимающим участие в данном мероприятии (рис. 1).  

 

Рис. 1. 
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Праздничный концерт, посвященный сразу двум праздникам – Дню 

защитника отечества и Международному женскому дню, состоялся 

7 марта. 

Коллектив поздравляла солистка эстрадного оркестра филармонии 

Кристина Закирова под аккомпанемент саксофониста Ростислава Кова-

лева (рис. 2). 

 
Рис. 2. 

 

В феврале–марте проведена кампания «Антиклещ». В этом году 

ГПНТБ СО РАН сотрудничала со страховыми компаниями «Согласие» 

и «Росгосстрах». Количество застрахованных взрослых и детей в «Со-

гласии» составило – 578, «Росгосстрах» – 165 человек. 

25–26 апреля 2018 г. в малом зале Дома ученых Академгородка про-

шла Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в ко-

торой приняли участие председатель комиссии по охране труда от ПК 

и специалист по охране труда ГПНТБ СО РАН. По итогам работы 2017 г., 

на конференции состоялось награждение лучших уполномоченных по 

охране труда профсоюзных организаций, от ПК ГПНТБ СО РАН была 

отмечена и поощрена почетной грамотой работа Т. В. Бахтеевой  

Традиционно с участием ПК 25 мая в конференц-зале им. Б. С. Еле-

пова было организовано и проведено торжественное собрание, посвя-

щенное Общероссийскому дню библиотек. В праздничной атмосфере  



103 

сотрудники, представленные к званию «Заслуженный Ветеран СО 

РАН», были награждены памятными значками (рис. 3). 

 

Рис. 3. 

 

Для коллектива исполнил музыкальные композиции собствен-

ного сочинения специально приглашенный член союза молодых ком-

позиторов, участник проекта «Молодежный оркестр» Максим Мель-

ников. 

ПК был организован и проведен праздник – День защиты детей. 

4 июня дети и внуки сотрудников смогли поучаствовать в ярком, веселом 

представлении, организованном приглашенными аниматорами с про-

граммой «Обнимашки». А также была представлена выставка детского 

творчества, участники которой были поощрены призами.  

Всего на культурно-массовую работу в первом полугодии из 

средств ПК было выделено 32 500 руб. 

В апреле началась работа над проектом Коллективного договора на 

2018–2021 гг. Для этого приказом директора библиотеки была создана 

комиссия, в состав которой вошли представители администрации 

и юридического отдела библиотеки (Н. С. Редькина, М. В. Нольфина, 

О. В. Макеева, Е. В. Рыль, С. А. Максимова, Т. М. Чалкина) и представители 

ПК ГПНТБ СО РАН (Г. Н. Андроханова, Т. В. Бахтеева, Ю. В. Лебедева, 
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Е. И. Лукьянова, Н. В. Махотина). Переговоры по формированию текста 

проходили в течение двух с половиной месяцев, с коллективным обсуж-

дением, в присутствии всех членов комиссии. В результате в строгом 

соответствии с действующим законодательством РФ были изменены та-

кие пункты в КД, как: 

 Пункт 4.1.6. изменен, основные его положения вынесены в пункт 

4.1.4. – «Для работников условия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, – не 

более 36 часов в неделю»; 

 Пункт 5.5.12. Возмещение расходов при служебных командиров-

ках в РФ за счет средств от приносящей доход деятельности увеличи-

лось с 1000 до 3000 р.;  

 Пункт 6.4.13. определил режим работы при отклонении темпе-

ратуры воздуха в помещении в холодный и теплый периоды, в соот-

ветствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах»;  

 Пункт 7.4.3. Выплата на похороны близких родственников 

увеличена до 1500 р. 
Проект КД был вынесен на обсуждение сотрудникам библиотеки. 

На Общем собрании коллектива 4 июля договор был одобрен и принят.   

За первое полугодие удалось оздоровить только одного сотрудника 

организации. Путевка в санаторий «Парус», поступившая по линии Ми-

нистерства социального развития НСО, была выделена сотруднику ОРКиР 

Д. А. Шугаеву. 

За отчетный период в ПК ГПНТБ СО РАН поступило 62 заявления, 

из них на материальную помощь – 48, на санаторно-курортное лечение – 

2, прочие – 12. Заявления членов профорганизации рассматривались на 

всех заседаниях ПК, решения были приняты по каждому.  

Материальная помощь была оказана 66 членам профсоюзной орга-

низации на сумму 226 500 р. 

 

Зав. ОХФ Т. В. Бахтеева, зам. председателя ПК 
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Поздравления коллегам 
 

Юбиляры ГПНТБ СО РАН 

 

Айгарова Нина Алексеевна 

ведущий библиотекарь  

Баженов Сергей Романович 
зав. отделом 

Балуткина Наталья Алексеевна 
научный сотрудник 

Веркутис Геннадий Викторович 
зам. директора по общим вопросам 

Геливанова Татьяна Касимовна 
главный библиотекарь 

Гончарова Римма Георгиевна 

библиотекарь I категории 

Жукова Ольга Анатольевна 
главный библиотекарь 

Кабанова Вера Николаевна 
ведущий библиотекарь 

Лаврик Ольга Львовна 
зам. директора по научной работе 

Ларионова Людмила Петровна 

библиотекарь I категории 

Лютов Сергей Николаевич 
зав. лабораторией 

Панковский Сергей Викторович 
главный библиотекарь 

Пешнина Татьяна Юрьевна 
ведущий специалист 

Попов Петр Иванович 
подсобный рабочий 

Ремизова Татьяна Владимировна 
зав. сектором 

 

 

Романенко Олег Николаевич 
ведущий инженер 

Садовская Лариса Леонидовна 
зав. отделом 

Самойлов Павел Петрович 
главный библиотекарь 

Татарникова Елена Алексеевна 
сторож (вахтер)  

Томилова Светлана Николаевна 
библиотекарь II категории 

Фурсова Галина Федоровна 
ведущий библиотекарь 

Шабанов Андрей Васильевич 
главный библиотекарь 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С. А. Максимова, начальник ОК 

Искренние поздравления 

и пожелания здоровья! 
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Отзывы о работе сотрудников 
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За высокий профессионализм, многолетний добросовест-

ный труд, большой вклад в развитие информационно-библио-

течного дела в Новосибирском научном центре и в связи  

с 60-летием информационно-библиотечной системы Сибир-

ского отделения Российской академии наук почетными гра-

мотами Информационно-библиотечного совета Сибир-

ского отделения Российской академии наук награждены: 

 

 Алексеева Татьяна Анатольевна, гл. технолог, отделе-

ние ГПНТБ СО РАН 

 Артемьева Елена Борисовна, зав. ОНИМР 

 Баженов Сергей Романович, зав. ОАС 

 Базылева Елена Анатольевна, с. н. с., отделение ГПНТБ 

СО РАН 

 Босина Лариса Викторовна, зав. ОКИЛ  

 Васильева Наталья Валерьевна, зав. отделом, отделение 

ГПНТБ СО РАН 

 Волобуева Татьяна Николаевна, библиотекарь II катего-

рии, отделение ГПНТБ СО РАН 

 Дергилева Татьяна Владиславовна, с. н. с. ОНИМР 

 Дмитриева Любовь Арсентьевна, зав. сектором ОПТИ  

 Елкина Клара Ивановна, гл. библиотекарь, отделение 

ГПНТБ СО РАН 

 Канн Сергей Константинович, с. н. с. ЛРЭР 

 Курбангалеева Ирина Валентиновна, зав. сектором, отде-

ление ГПНТБ СО РАН  

 Михневич Татьяна Федоровна, отделение ГПНТБ СО 

РАН 

 Павлова Ирина Аркадьевна, гл. библиотекарь, отделение 

ГПНТБ СО РАН 

 Павлова Лия Павловна, отделение ГПНТБ СО РАН 

 Подкорытова Наталья Ивановна, с. н. с. ОНИМР 

 Трегуб Наталья Леонидовна, зав. библиотекой Дома 

Ученых СО РАН 

 Юдина Инна Геннадьевна, зав. ЛРЭР 
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Из «Книги отзывов и предложений» и с «Флампа» 

«8 февраля в день Российской науки семьей побывали в ГПНТБ. 

Было очень познавательно, интересно, красиво! Посетителей было 

много и возраст разный – от младших школьников до очень взрослых. 

И каждый смог найти что-то ему интересное. К сожалению, мы поздно 

узнали и пришли уже к завершению, но с удовольствием посмотрели 

выставки и побывали на интереснейшей лекции Константина Дудина 

о мнемотехнике. Теперь я подписана в ВК на новости о подобных меро-

приятиях в ГПНТБ. Хочу выразить благодарность администрации за от-

личную организацию, добросердечное отношение и внимание всех ра-

ботников к посетителям!»  

В. Визбор  

«Хочу выразить благодарность всему отделу поддержки техноло-

гий и инноваций ГПНТБ СО РАН в лице заведующей Натальи Василь-

евны. Не смотря на санитарный день, мне оказали радушный прием 

и помощь в вопросах патентования научной деятельности. Каждый раз, 

посещая ГПНТБ, я убеждаюсь, что это уникальное заведение, где царит 

атмосфера доброжелательности и готовности оказать помощь. После 

посещения библиотеки остается огромное количество положительных 

эмоций, вот почему хочется возвращаться туда снова и снова». 

С. Федорова  

«Выражаю искреннюю благодарность сотруднику Козину Трофиму 

Владимировичу. В нем удачно сочетается прекрасное знание компью-

тера, корректность джентльмена, скорость юности и зрелость профес-

сионала. Он сумел в короткое время научить меня удаленному доступу, 

разыскал сложный ресурс, осветил все новые сервисы библиотеки и в це-

лом произвел впечатление человека на своем месте. Всегда считала 

ГПНТБ храмом науки. Трофим – настоящий служитель храма». 

Ю. Е. Фиалковская  

«Благодарю Полину Анатольевну Чеснялис за прекрасное обще-

ние-обслуживание – очень быстро, спокойно, доброжелательно. Это 

уже второй раз. Спасибо за красивое общение. Успехов и счастья в ра-

боте и жизни!» 

Л. И. Селиверстова  

«Хочу выразить огромную благодарность коллективу СБО за от-

зывчивость и профессионализм. Искала справочник телефонов за 2003 г. 
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по всем библиотекам города, на различных сайтах и в книжных магази-

нах. Сотрудники СБО помогли, нашли справочник! Огромное спасибо! 

Благодаря этому справочнику наша компания выиграла судебное дело 

на огромную сумму денег. Желаю всем сотрудникам процветания, бла-

гополучия и добра!» 

Т. В. Кошкина  

«Одно из моих самых любимых мест в городе. Провожу здесь каж-

дые выходные. Персонал очень вежливый, приветливый и вниматель-

ный. Молодцы ребята!» 

А. Самойлова  

«Уже 10 лет – всю учебу здесь занимаюсь. Тихо, спокойно, всегда 

отнесутся с пониманием и поддержкой. Прекрасное место! Приятно, ко-

гда тебя встречают радостно “ах, это вы заказывали на сегодня!”, но в то 

же время и грустно, что сокращается порой, количество читателей и мой 

любимый 3-й зал стал в три раза меньше». 

 

«Моя любимая библиотека. Вот уже 8 лет хожу сюда. В последние 

года почаще бываю. Здесь я нахожу вдохновения. Все сотрудники очень 

доброжелательные».  

Л. Малиновская  

«Замечательная библиотека! Есть все необходимое, материалы по 

узкоспециализированным темам, которые нигде больше не найдешь. 

Очень нравится вежливые библиотекари, которые с душой отно-

сятся к своему делу. Они всегда помогают подобрать нужный материал 

для статей / курсовых / дипломов. Спасибо!» 

Составила М. А. Шевченко, зав. ООЧ 
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Структурные подразделения ГПНТБ СО РАН 

АУП – административно-управленческий персонал 

Бухгалтерия 

ЛИСА – лаборатория информационно-системного анализа 

ЛК – лаборатория книговедения 

ЛРЭР – лаборатория развития электронных ресурсов 

НТО – научно-технологический отдел 

ОАС – отдел автоматизированных систем 

ОДО – отдел документационного обеспечения 

ОК – отдел кадров 

ОКиМТ – отдел компьютерной и множительной техники  

ОКИР – отдел комплектования информационными ресурсами 

ОМБА – отдел межбиблиотечного абонемента 

ОМИР – отдел массово-информационной работы 

ОНБ – отдел научной библиографии 

ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы 

ОНОД – отдел научной обработки документов 

ООЧ – отдел обслуживания читателей 

ОП – отдел периодики 

ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций 

ОРКиР – отдел редких книг и рукописей 

Отделение ГПНТБ СО РАН 

ОХФ – отдел хранения фондов 

ПЭО – планово-экономический отдел 

ПУ – полиграфический участок 

РИО – редакционно-издательский отдел 

СибНСХБ – Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека – 

филиал ГПНТБ СО РАН 

СБО – справочно-библиографический отдел 

ЦКД – центр консервации документов 

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел 

 

 

 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-komplektovaniya-otechestvennoj-literaturoj-okol/
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