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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете о выполнении государственного задания по 

предоставлению услуг по библиотечному, библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей библиотеки в стационарных 

условиях применяют следующие сокращения и обозначения: 

БД – базы данных 

ВСС – виртуальная справочная служба 

ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 

ДСП – для служебного пользования 

ЗХЛ – зал художественной литературы 

ИРИ – избирательное распространение информации 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

ММБА – международный межбиблиотечный абонемент 

НИУ – научно-исследовательское учреждение 

НТО – научно-технологический отдел 

ОАС – отдел автоматизированных систем 

ОМИР – отдел массово-информационной работы 

ОНБ – отдел научной библиографии 

ОНИМР – отдел научно-исследовательской и методической работы  

ООЧ – отдел обслуживания читателей 

ОПТИ – отдел поддержки технологий и инноваций 

ОРКиР – отдел редких книг и рукописей 

ОСИО –отдел справочно-информационного обслуживания 

ОХФ – отдел хранения фондов 

СБО – справочно-библиографический отдел 

СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН – Сибирская научная 

сельскохозяйственная библиотека 

СМБА – сектор межбиблиотечного абонемента 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 
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СП СБО – сектор периодики справочно-библиографического отдела 

СПА – справочно-поисковый аппарат 

ЭБД РГБ – Электронная библиотека диссертаций Российской 

Государственной библиотеки 

ЭБС – электронно-библиотечная система 

ЭДД – электронная доставка документов 

ЭП – электронная почта 

ЭР – электронные ресурсы 
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Введение 
 

Отчет по выполнению государственного задания подготовлен в 

соответствии с Регламентом предоставления услуг по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук, осуществляемому в рамках 

государственного задания и включающим регламентирование процессов, в 

стационарных условиях, по регистрации пользователей библиотеки, 

предоставлению библиотечно-информационных услуг (выдача документов из 

фондов ГПНТБ СО РАН / других библиотек, выполнение справок и 

консультаций), организации библиотечных мероприятий.  
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1 Основные статистические показатели по форме 6-НК, отражающие 

объем предоставленной услуги по библиотечному, библиографическому 

и информационному обслуживанию пользователей библиотеки 

№№ 

пп. 

Наименование 

показателей  
Ед. учета 

Выполнено в 

2019 г. 

Выполнено в 

2020 г. 

Выполнено в 

2021 г. 

1 2 3 4   

Число пользователей и посещений библиотеки   

1.  Пользователей, 

обслуженных в 

стационарных 

условиях 

пользовате

ль 

9 691 6 385 8 299 

2.   – из них дети до 14 

лет включительно  

пользовате

ль 

51 29 66 

3.   – из них молодежь 

15 – 30 лет 

пользовате

ль 

5 055 2 230 4 088 

4.  Число посещений 

библиотеки, всего: 

посещение 104 559 79 919 78 596 

5.  Число посещений для 

получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

посещение 55 090 68 746 52 907 

6.  Число посещений 

библиотечных 

мероприятий 

посещение 49 469 11 173 25 689 

7.  Число посещений 

комплекса 

информационно-

библиотечного 

обслуживания 

обращение 0 0 0 

8.  Количество выездов 

комплекса 

информационно-

библиотечного 

обслуживания 

единица 0 0 0 

9.  Количество стоянок 

комплекса 

информационно-

библиотечного 

обслуживания 

единица 0 0 0 

Библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей 

  

10.  Выдано документов в 

стационарном 

режиме, всего:  

документ 591 783 225 698 283 886 

11.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно  

документ 181 68 423 

12.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет  

документ 41 842 41 084 26 982 
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13.  Из фонда на 

физических 

носителях 

документ 471 414 202 125 224 258 

14.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

документ 181 68 423 

15.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

документ 41 839 41 084 26 890 

16.  Из электронной 

(цифровой) 

библиотеки  

документ 97 26 294 

17.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

документ *1 * 0 

18.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

документ * * 92 

19.  Инсталлированных 

документов 

документ 22 089 0 0 

20.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

документ * * 0 

21.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

документ * * 0 

22.  Сетевых удаленных 

лицензионных 

документов 

документ 98 183 23 547 59 334 

23.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

документ * * 0 

24.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

документ * * 0 

25.  Выдано 

(просмотрено) 

документов из 

фондов других 

библиотек в 

стационарном 

режиме 

документ 29 922 8 260 19 885 

26.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

документ * * 0 

27.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

документ * * 0 

28.  Полученных по 

системе МБА и 

ММБА, ЭДД 

  411 275 193 

29.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

документ * * 0 

30.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

документ * * 0 

31.  Доступных в 

виртуальных 

читальных залах  

документ 29 511 7 985 19 692 

32.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

документ * * 0 

                                                           
1 сведения отсутствуют 
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33.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

документ * * 0 

34.  Выполнено справок и 

консультаций в 

стационарном 

режиме: 

справка 31 036 16 272 25 712 

35.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

справка 33 0 18 

36.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

справка 5 903 4 601 7 239 

37.  Число культурно-

просветительных 

мероприятий, всего 

  516 150 342 

38.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

мероприят

ие 

56 19 45 

39.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

мероприят

ие 

60 35 81 

40.  Число культурно-

просветительных 

мероприятий в 

стационарном 

режиме по месту 

расположения 

библиотеки: 

мероприят

ие 

492 137 315 

41.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

мероприят

ие 

53 14 45 

42.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

мероприят

ие 

56 32 81 

43.  Число выездных 

культурно-

просветительных 

мероприятий: 

мероприят

ие 

18 13 27 

44.  Число культурно-

просветительных 

мероприятий в 

стационарном 

режиме с 

возможностью 

участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ: 

мероприят

ие 

6 2 1 

45.   – в т.ч. детей до 14 

лет включительно 

мероприят

ие 

0 0 0 

46.   – в т.ч. молодежь 15 

– 30 лет 

мероприят

ие 

0 0 1 
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2 Пояснительная записка по выполнению показателей услуги по 

государственному заданию 

 

В государственном задании ГПНТБ СО РАН на 2021 г. была утверждена 

услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» с показателем количества посещений в 

стационарных условиях 75 000 посещений. Фактическое выполнение 

составило 78 596 посещений, что несколько выше (на 1,7%) показателя 2020 г.   

Библиотека продолжала работать в ограниченном режиме. 

Обслуживание читателей в научных читальных залах, а также открытие 

доступа читателей к фонду художественной литературы ЗХЛ, было 

возобновлено с 9 февраля 2021 г. Количество рабочих мест в научных 

читальных залах было ограничено, согласно действующим нормативам 

заполняемости (Приказ №25). 

2.1 Число пользователей библиотеки, обслуженных в стационарных 

условиях 

Показатель «Пользователи, обслуженные в стационарных условиях» 

учитывает количество читателей, вновь записанных и перерегистрированных 

в отчетном году. В 2021 г. показатель составил 8 299 читателей, в том числе – 

«дети до 14 лет включительно» (60), «молодежь 15-30 лет» (4 088). Данный 

показатель составил 130% от показателя 2020 г. (6 385) и 86% от показателя 

2019 г. (9691). Количество новых пользователей в 2021 г. – 4 869 человек, что 

составило 170% от 2020 г. (2 858 человек), и 90% от 2019 г. (5375). 

Волнообразная динамика количества зарегистрированных пользователей за 

2017-2021 гг. представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Количество вновь записанных и перерегистрированных 

читателей (2017-2021 гг.) 

Стабильно растет количество читателей, записанных онлайн – на 13% 

увеличение относительно 2020 г. и на 41% от 2019 г. (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика количества читателей, 

записанных онлайн за 2019-2021 гг. 
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Анализ состава пользователей ГПНТБ СО РАН по категориям 

показывает, что в 2021 г., по сравнению с 2020 г., произошло увеличение почти 

всех категорий читателей, кроме 1-3 категорий: докторов наук, кандидатов 

наук и преподавателей. 

Наибольший процент приходится на специалистов с высшим 

образованием (37%) и студентов 1-2 курсов (24%) (рис. 3). 

Ранжирование читателей по категориям: 

37% ˗ читатели с высшим образованием  

24% ˗ читатели со средним образованием и школьники 

9% ˗ студенты 1-2 курсов 

8% ˗ студенты 3-4 курсов 

7% ˗ читатели со средне-специальным образованием  

5% ˗ кандидаты наук  

4% ˗ студенты дипломники 

2% ˗ доктора наук  

2% ˗ аспиранты  

2% ˗ преподаватели. 

На рис. 4 показано, как изменился состав пользователей в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г.  
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Рисунок 3 – Состав общего количества пользователей по категориям в 2021 г. 

 

 

Рисунок 4 – Изменение состава пользователей по категориям (2020-2021 гг.) 

Количество новых читателей зала художественной литературы в 2021 г. 

составило 201% от показателя 2020 г. и 81% от 2019 г. (в 2020 г. – 539 чел., в 

2019 г. – 1 342 чел.) (рис. 5). В 2021 г. этот показатель составил 22% от общего 

количества вновь зарегистрированных пользователей ГПНТБ СО РАН.  
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 Рисунок 5 – Динамика количества новых читателей зала 

художественной литературы за 2018-2021 г. 

2.2 Количество посещений библиотеки 

Показатель учитывает количество посещений научных и 

специализированных читальных залов ГПНТБ СО РАН для получения 

библиотечно-информационных услуг.  

В 2021 г. показатель посещений для получения библиотечно-

информационных услуг в стационарных условиях составил 52 907 посещений, 

что составило 106% относительно 2020 г. и 96% от 2019 г. (2020 г. – 49 666; 

2019 г. – 55 090) (рис. 6). 

 

1007

1342

539

1086

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2018 2019 2020 2021

55 090

49 666

52 9072021

2020

2019



15 

 

Рисунок 6 – Посещения ГПНТБ СО РАН для получения библиотечно-

информационных услуг (2019-2021 гг.) 

Количественное соотношение по категориям читателей представлено в 

табл. 1. Процентное соотношение по категориям читателей 

продемонстрировано на рис. 7. Среди посещений всех категорий, преобладают 

специалисты с высшим образованием (52%), кандидаты наук (11%), 

специалисты со средне-специальным образованием (7%) и общим средним 

образованием и школьники (7%). Посещения читателей остальных категорий 

составили от 2% до 5%. 

Таблица 1 – Количество посещений по категориям читателей 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Всего 

2021 2164 5937 2753 1727 27481 3985 894 1776 2513 3677 52907 

% 4% 11% 5% 3% 52% 7% 2% 4% 5% 7% 100% 

 

 

Рисунок 7 – Посещения по категориям читателей ГПНТБ СО РАН 2021 г. 
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рекордное количество дневных посещений в зале художественной литературы 

– 143 (2020 г.  –149 посещений).  

 

Рисунок 8 – Динамика посещений зала художественной литературы  

2018-2021 гг. 

2.3 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

2.3.1 Выдача документов из фонда ГПНТБ СО РАН  

 

Показатель количества документов, выданных из фонда ГПНТБ СО РАН 

в стационарном режиме складывается из количества документов, выданных на 

физических носителях, выгруженных из электронной (цифровой) библиотеки 

ГПНТБ СО РАН, из баз данных инсталлированных и сетевых удаленных 

лицензионных документов.  

В 2021 г. из фондов ГПНТБ СО РАН на физических носителях было 

выдано 224 258 документов, что составило 110% от показателя 2020 г., в т.ч. 

2 484 иностранных. На рис. 9 продемонстрировано количество выданных 

документов на физических носителях за три года (2019-2021 гг.) 
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Рисунок 9 – Динамика показателя «Выдано документов на физических 

носителях» за 2019-2021 гг. 

Выдача документов из зала художественной литературы в 2021 г. 

составила 36 076 документов, это 105% от показателя 2020 г. (34 265 

документа) и 98% от 2019 г. (36 584) (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10 – Динамика выдачи документов из зала художественной 

литературы за 2019-2021 гг. 
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репертуара ресурсов, доступ к которым возможен вне стен библиотеки и 

увеличением общего количества доступных документов в этих ресурсах.

 

Рисунок 11 –  Количество документов, выгруженных читателями из 

доступных лицензионных полнотекстовых ресурсов в стационарном режиме 

за 2018 – 2021 гг.  

В связи с возобновлением обслуживания читателей библиотеки в 

стационарном режиме в читальных залах статистические показатели 

использования удаленных электронных ресурсов в стационарных условиях 

увеличились по сравнению с 2020 г. на 177,6%. В стационарном режиме в 

2021 г. пользователями было выгружено 65 374 документов из сетевых 

удаленных электронных ресурсов, что в 2,8 раз больше, чем в 2020 г. (23 547), 

(рис. 11). 

 -

 50 000

 100 000

2018
2019

2020
2021

2018 2019 2020 2021

Выгружено документов 18 304 30 332 23 547 65 374
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Рисунок 12 – Количество выгруженных (скачанных) документов из 

доступных отечественных лицензионных электронных ресурсов 

Динамика показателей востребованности отечественных лицензионных 

электронных ресурсов за 2019-2021 гг. отражена на рис. 12. 

В 2021 г. лидером по количеству выгруженных полнотекстовых 

документов среди отечественных лицензионных электронных ресурсов, 

доступных для зарегистрированных пользователей стала ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Читателями было просмотрено 780 

уникальных книг, 27 638 страниц учебной и научной литературы, выдано 1 290 

электронных изданий, что на 64% больше, чем в прошлом году по 

просмотренным уникальным книгам, на 78% больше по просмотру страниц и 

на 62% больше по книговыдаче. Предполагается, что причиной резкого 

увеличения показателя стала реализация Издательским домом «Директ-

Медиа» в 2021 г. на платформе ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» 

нового проекта – «Открытые монографии». В коллекции представлены труды 

современных российских и зарубежных авторов, в большинстве не имеющих 

печатных аналогов, и научная классика. Наиболее востребованными 

разделами ЭБС «Университетская библиотека онлайн» в 2021 г. были: Право 

– 41%, Экономика – 26%, История – 18%, Педагогика – 10%, Другие – 5%. 
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В ЭБ «GrebennikonOn» за отчетный год читателями было проведено 

1 026 сеансов связи, просмотрено 5 704 страниц изданий, 39 видеоматериалов, 

скачено 368 статей, прочтено 2 785 статей. Увеличение наблюдается по всем 

показателям по сравнению с 2020 г.: сеансов связи на 26%, просмотрено 

страниц на 61%, видеоматериалов на 85%, скачено статей на 80%, прочтено 

статей на 66%. В универсальной полнотекстовой базе данных «ИВИС» за 2021 

г.  пользователями ГПНТБ СО РАН было проведено 2 750 поисков, что на 34% 

больше, чем в прошлом году. Количество скачанных статей в отчетном году 

уменьшилось на 31,5%. Данный показатель составил 10 222 статей. 

В 2021 г. учетные статистические показатели в зарубежных 

электронных ресурсах были приведены единому стандарту, в связи с 

переходом на стандарт COUNTER 5, что значительно облегчило сбор и анализ 

статистических данных использования лицензионных электронных ресурсов.  

За отчетный год из полнотекстовых электронных зарубежных ресурсов 

было открыто 25 578 статей, по сравнению с 2020 г. данный показатель вырос 

на 18%. 

Увеличение статистических показателей в некоторых ресурсах связано 

с увеличением количества удаленных пользователей, которые заходят в 

ресурсы вне стен библиотеки по логину и паролю. Отследить количество 

таких пользователей на сегодняшний день невозможно, так как поставщики не 

предоставляют такие данные.  

Среди зарубежных реферативных баз данных самым востребованным 

ресурсом по-прежнему остается Scopus – 11 959 поисковых запросов. Также 

пользовался спросом ресурс Web of Science – 6 896 поисковых запросов. На 

рис. 13 представлены данные по ресурсам, учетные единицы которых 

возможно сравнить. Общая информация по всем ресурсам представлена в 

Приложении А. 
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Рисунок 13 – Показатели востребованности зарубежных лицензионных 

электронных ресурсов (2018-2021 гг.) 

Самыми востребованными ресурсами в 2021 г. были: Wiley Online 

Library (академические издания различной тематики для профессионалов, 

студентов и преподавателей высшей школы, исследователей, учёных, 

медиков) и Taylor&Francis (политематическая коллекция журналов) (Рис. 13). 

Наименее востребованными ресурсами в 2021 г. оказались: Thieme 

(журналы по химии); Optical Society of America (полнотекстовая библиотека, 

состоящая из журналов и материалов конференций по оптике и фотонике) и 

Annual Reviews (ежегодные сборники научных обзоров по 43 предметным 

областям).  

Показатель по Questel не вошел в диаграмму, в связи с тем, что 

статистика по данному ресурсу отсутствует. 

Сокращение количества обращений к отдельным зарубежным 

ресурсам связано с увеличением числа участников национальной и 

2018 2019 2020 2021
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централизованной подписки в рамках государственного задания, 

утвержденного Минобрнауки России, в результате которого большое 

количество НИУ СО РАН и вузов получили самостоятельный доступ к 

зарубежным лицензионным электронным ресурсам в рамках национальной 

подписки, а также в связи с предоставлением открытого доступа к мировым 

ресурсам в период ограничений по COVID-19. 

2.3.3 Выдача документов из фондов других библиотек 

 

Показатель включает общее количество выданных и выгруженных 

документов, полученных из других библиотек по системе МБА и ММБА и 

через систему виртуальных читальных залов. 

За 2021 г. было выдано 219 документов, полученных из фондов других 

библиотек по системе МБА, ММБА, ЭДД, что составило 59% от показателей 

2020 г. (370 документов).  

Количество заказов снизилось, но количество выданных страниц в 2021 

г. увеличилось и составило 110% от уровня 2020 г. (2021 г. – 2 421 стр.; 2 020 

г. -2 201 стр.). 

2.4 Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в ГПНТБ СО РАН выполняют структурные подразделения: 

ОНБ, ОНИМР, ООЧ, ОПТИ, ОРКиР, ОСИО (СБО)3, ОХФ, отделение ГПНТБ 

СО РАН и СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН. 

ОНБ ведет дистанционное справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание удаленных (коллективных и 

индивидуальных) пользователей библиотеки по электронной почте. 

ОНИМР выполняет запросы по библиотечно-информационной 

                                                           
3 В соответствии с Приказом 08.10.2021 г. № 283 по ГПНТБ СО РАН СБО переименован в ОСИО; в состав 

ОСИО входят: сектор Единого читального зала (ЕЧЗ) и сектор периодики (СП). 
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деятельности сотрудников библиотеки, книговедению.  

ООЧ выполняет, в основном, простые запросы всех типов по СПА и 

подсобному фонду научных читальных залов. Входящий в состав ООЧ сектор 

межбиблиотечного абонемента (СМБА) осуществляет доработку требований 

иногородних и городских абонентов. Наиболее сложные запросы, полученные 

по МБА, требующие глубоких разысканий с использованием разнообразных 

библиографических источников, направляются в ОСИО. 

ОПТИ осуществляет информационное обеспечение, справочно-

информационное и библиотечно-библиографическое обслуживание 

пользователей, оказывает консультационную и методическую помощь при 

организации поиска и использовании патентной, нормативно-технической и 

деловой информации. 

ОРКиР выполняет запросы по истории, литературоведению и другим 

темам гуманитарных исследований, которые требуют обращения к 

рукописным и редким изданиям. 

ОХФ осуществляет методическое руководство и помощь 

подразделениям ГПНТБ СО РАН и библиотекам учреждений СО РАН по 

вопросам хранения и использования библиотечных фондов; проводит 

консультации для сотрудников библиотеки по вопросам учета, размещения и 

исключения изданий из фондов ГПНТБ СО РАН. Сотрудники ОХФ 

выполняют запросы в области библиотековедения, библиографоведения и 

нормативно-правовой базы, режима хранения и правил обслуживания 

литературой ДСП библиотек России. Регулярно проводятся консультации для 

сотрудников учреждений города по вопросам стандартизации, касающихся 

нормативно-технической документации ДСП.  

ОСИО выполняет оперативное справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей библиотеки, сотрудников научных учреждений, 

организаций и предприятий Новосибирска, Сибирского федерального округа, 

стран ближнего зарубежья, а также осуществляет методическое руководство и 

помощь подразделениям ГПНТБ СО РАН и библиотекам НИУ СО РАН по 
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справочно-библиографическому обслуживанию. Запросы всех типов по всем 

отраслям знаний выполняются на отечественном и иностранном языках в 

стационарном и удаленном режимах. 

Отделение ГПНТБ СО РАН ведет справочно-библиографическое 

обслуживание читателей в полном объеме: выполняет все виды запросов по 

всем отраслям знаний. 

СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН осуществляет справочно-

библиографическое обслуживание ученых и специалистов 

агропромышленного комплекса, сферы естественнонаучного и 

сельскохозяйственного образования. 

Сотрудники OOЧ получают запросы от удаленных пользователей через 

онлайн-консультант и осуществляют их перераспределение в 

соответствующие в структурные подразделения библиотеки для получения 

справок. НТО выполняет информационные рассылки по e-mail по постоянно 

действующим запросам. 

Сотрудники ОМИР обрабатывают запросы, поступившие на аккаунты 

библиотеки в социальных сетях и перенаправляют их в соответствующие 

структурные подразделения библиотеки для выполнения. 

В 2021 г. сотрудниками всех подразделений ГПНТБ СО РАН было 

выполнено 46 170 справок и консультаций (2020 г. – 35 658; 2019 г. – 38 997), 

что на 23,2 % больше, чем в 2020 г. и на 15,6 % больше, чем в 2019 г. (табл. 2).
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Таблица 2 – Выполненные справки и консультации за 2021г. по структурным 

подразделениям ГПНТБ СО РАН 

Структурное 

подразделение                                     

 Справок и 

консультаций, 

всего  

В т.ч. в 

стационарном 

режиме 

Пользователи в 

возрасте В удаленном 

режиме 
до 14 лет  

15-30 

лет 

ОНИМР 124 77 0 0 47 

ООЧ 14 537 5 618 14 275 8 919 

ОПТИ 2 137 1 569 0 373 568 

ОРКиР 41 36 0 23 5 

ОСИО  20 107 11 701 0 5 426 8 406 

ОХФ 422 276 0 0 146 

Отделение 4 119 3 139 0 467 980 

СибНСХБ 4 994 3 605 4 675 1 389 

ВСЕГО: 46 170 25 712 18 7 239 20 458 

В 2019 г. значительное количество справок и консультаций было 

выполнено по запросам пользователей библиотеки в стационарном режиме 

(79,6 %), в 2020 г. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID – 19 и 

соответствующих изменений условий обслуживания, произошло его 

снижение до 45,6 %, в 2021 г. этот показатель справочно-библиографического 

обслуживания поднялся до уровня 55,7 % (рис. 14).  
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Рисунок 14  – Количество справок и консультаций, выполненных  

в стационарном и удаленном режимах (2019 – 2021 гг.) 

 

2.4.1 Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание в стационарном режиме 

Показатель количества выполненных справок и консультаций в целом 

по библиотеке за 2021 г., по сравнению с 2019 г., увеличился на 15,6 % (табл. 

3), по структурным подразделениям библиотеки – имеет смешанную 

динамику и связан с изменением посещаемости библиотеки из–за ситуации с 

новой коронавирусной инфекцией COVID – 19. 
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Таблица 3 – Выполненные справки и консультации за 2019- 2021 гг. по 

структурным подразделениям ГПНТБ СО РАН 

Структурное 

подразделение                                     

  Год 

2019   2020 2021 
Динамика 

2019/2021 

ОНИМР 149 164  124 –   45 

ООЧ 10 692 9 156 14 537 + 3 845 

ОПТИ 2 832 1 321  2 137 –   695 

ОРКиР 541 25    41       –  500 

ОСИО        16 933 17 016 20 107 + 3 174 

ОХФ 456 261           422 –    34 

Отделение 6 029 3 096   4 119 – 1 910 

СибНСХБ 2 337 4 619   4 990 + 2 653 

ВСЕГО справок и 

консультаций: 38 969 35 658  46 170 
    +  7 201 

(+ 15,6%) 

Наибольший рост показателя выполненных справок и консультаций в 

2021 г. по отношению к 2019 г. отмечен в ООЧ (3 845), ОСИО (3 174), 

СибНСХБ (2 653). Значительное увеличение количества выполненных 

справок и консультаций связано:  

 ООЧ  –  со значительным ростом консультаций по телефону (2021 г. – 4 

536), что связано с переходом ГПНТБ СО РАН на IP-телефонию и сменой 

телефонных номеров подразделений библиотеки. Кроме того, на 

читательском билете ГПНТБ СО РАН нового образца размещен единый 

(справочный) номер телефона библиотеки, звонки по которому принимают 

сотрудники ООЧ; 

 в ОСИО – с хорошо организованной работой по привлечению читателей, 

проведением библиотечных мероприятий обучающего и культурно–

просветительского характера, информированию преподавателей вузов, 

сотрудников научных учреждений о возможностях справочно-
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библиографического обслуживании, а также оперативным выполнением 

запросов пользователей библиотеки; 

 в СибНСХБ – с переходом в период пандемии на виртуальное 

обслуживание пользователей и продолжением работы в данном 

направлении, кроме того: подключением к обслуживанию региональных 

институтов аграрной отрасли. 

Тенденция снижения объемов выполнения справок и консультаций 

продолжилась у Отделения: сократилось на 1910, ОПТИ: уменьшилось на 695, 

ОРКиР  – меньше на 500. 

Изменения показателя выполнения справок и консультаций отражают, 

прежде всего, усложнение ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, а 

также произошедшее изменение показателей посещаемости указанных 

подразделений в предыдущий год. 

Объем выполненных тематических справок за 2021 г. (4 194) 

увеличился по сравнению с 2020 г. (3 843) на 8,0 % (рис. 15), однако, если 

рассматривать долю тематических справок от общего количества 

выполненных справок, то в 2021 г. наблюдается ее снижение на 1,6 % в 

сравнении с 2020 г. и на 8,5 % аналогичного показателя 2019 г. 

По количеству выполненных тематических справок ведущее место 

традиционно занимает ОСИО: 1 646 (2021 г.). В сравнении с 2019 г. (3 774) 

произошло снижение данного показателя у ОСИО на фоне увеличения доли 

сложных тематических запросов, в основном, по естественнонаучному и 

техническому направлениям исследований. 
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Рисунок 15 – Количество выполненных тематических справок 

по подразделениям библиотеки (2019 – 2021 гг.) 

Увеличение количества выполненных тематических справок в 2021 г. 

произошло в СибНСХБ (увеличилось на 544 по сравнению с 2019 г.) и в ООЧ 

(увеличилось на 174), в остальных структурных подразделениях библиотеки, 

выполняющих разовые тематические запросы, отмечено снижение 

рассматриваемого показателя от незначительного, например, ОПТИ – 6% до 

существенного на  67% в Отделении. 

Абсолютное большинство запросов пользователей выполняется в 

автоматизированном режиме, что связано с увеличением доступности 

использования автоматизированных информационных ресурсов поиска в 

библиотеке. Применяются, в основном, такие электронные информационные 

ресурсы, как электронный каталог ГПНТБ СО РАН и базы данных. В 2021 г. 

этот показатель вырос на 8,0 % и находится на уровне 88,0 % (2020 г. – 80,0 %, 

2019 г. – 98,3 %) (табл. 4). 
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Таблица 4. Справки и консультации, выполненные в автоматизированном 

режиме (2019 – 2021 гг.) 

Выполненные 

справки 
 

            Год 

         2019          2020           2021  

ВСЕГО %: 
38 969 100 35 658 100 46 170 

100 

в т.ч. в автоматизированном 

режиме 
38 034 98 % 28 016 80 % 40 630 88 % 

 

Снижение величины рассматриваемого показателя произошло в 2020 г., 

когда значительную долю запросов составили запросы на доработку 

библиографических описаний списков литературы, для выполнения которых 

используются, в основном, печатные источники. Особенно востребованными 

были такие и здания, как Ежегодник книги РФ, Книжная Летопись, Летописи 

журнальных и газетных статей. В 2021 г. запросов на доработку 

библиографических описаний поступило меньше. В работе использовались, в 

основном, электронные ресурсы, поэтому показатель справок, выполненных в 

автоматизированном режиме, увеличился до 88,0 %, но не достигнув 

показателя 2019 г. (98 %). 

В 2021 г. справочно-библиографическое обслуживание пользователи 

ГПНТБ СО РАН в возрасте 15–30 лет (7 239 человек; 2020 г. – 4 599 человек) 

получили, в основном, в ОСИО (5 426 – это 75 % от общего числа 

пользователей рассматриваемой возрастной категории); в СибНСХБ – 9 %, 

Отделении – 6,5 %. На все остальные обслуживающие читателей отделы 

приходится менее 10 % пользователей в возрасте 15–30 лет (рис. 16). 

Высокий процент пользователей в возрасте 15–30 лет, получивших 

справочно–библиографическое обслуживание в ОСИО объясняется, прежде 

всего, проводимыми сотрудниками отдела библиотечными мероприятиями 

(«Библиографические уроки»), которые представлены в виде площадки для 

содержательной, плодотворной работы с информационными ресурсами 

ГПНТБ СО РАН и являются открытым пространством для профессионального 
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общения интересным для молодежи.  

 

  
Рисунок 16 – Количество справок и консультаций, выполненных по 

запросам пользователей в возрасте от 15 до 30 лет (2019-2021 гг.) 

2.4.2 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в 

удаленном режиме 

Работа сотрудников библиотеки традиционно направлена на 

улучшение качества обслуживания с использованием современных 

информационных технологий. Разовые запросы удаленных пользователей 

поступают по электронной почте, телефону, а также через ВСС, онлайн – 

консультант, социальные сети и другие каналы связи.  

В 2020 г. ситуация с коронавирусной инфекцией внесла коррективы в 

статистику: общее количество обращений удаленных пользователей 

библиотеки для получения справочно-библиографических услуг по 

различным каналам связи увеличилось в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

практически в 2,5 раза (рис. 17). В 2021 г. эта тенденция сохранилась и 

количество выполненных справок и консультаций в удаленном режиме 

составило 20 458, что в 2,6 раз больше, чем в 2019 г. (7 933).  

Самым популярным каналом связи в 2020 г. стала электронная почта 

(ЭП), которая сохранила свою популярность и количество запросов удаленных 

пользователей, полученных по ЭП, в 2021 г. составило 12 835, что в 3 раза 

больше, чем в 2019 г. – 4 420 запросов. 
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Рисунок 17. Динамика обращений удаленных пользователей по 

каналам связи (2019 - 2021 гг.) 

 

Значительное увеличение выполненных справок и консультаций 

произошло по каналу телефонной связи: от 1 940 (2019 г.) и 3 009 (2020 г.) до 

5 708 в 2021 г., что объясняется, прежде всего, выполнением сотрудниками 

ООЧ 4 536 консультаций для читателей по телефону (как было указано выше: 

это связано с переходом ГПНТБ СО РАН на IP-телефонию и сменой 

телефонных номеров подразделений библиотеки). 

По запросам пользователей через информационно-

телекоммуникационные сети выполняются библиографические, 

фактографические справки, а также проводятся консультации 

ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки. Один 

из самых задаваемых вопросов удаленных пользователей: возможность 

получения полных текстов публикаций. 

География запросов: наиболее активными в 2021 г., как и в предыдущие 

2 года, были пользователи из сибирского региона (Иркутска, Кемерово, Омска, 

Томска, Красноярска, Якутска, Тувы), а также Москвы, Санкт-Петербурга и 

Краснодара. Кроме того, запросы поступали как из ближнего зарубежья 

(традиционно – Белоруссии, Узбекистана, Казахстана), так и дальнего 

(Турции, Болгарии, Китая, Израиля и др.). 
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Постоянно действующие запросы 

В 2021 г. выполнялось в полном объеме информирование удаленных 

пользователей библиотеки и представителей библиотечной общественности о 

проводимых методических, информационно–образовательных, культурно–

просветительских мероприятиях, поступлениях новой литературы в фонд, 

ресурсах и услугах библиотеки.  

Таблица 5 – Выполненные постоянно действующие запросы (2019 - 2021 гг.) 

Структурное 

подразделение                                     

                                          Год 

          2019            2020         2021 

тем 
оповещени

й 
тем 

оповеще

ний 
тем 

оповещен

ий 

ОНБ 590 136 418 383 59 755 370 113 554 

ОНИМР 2 426 4 498 4 473 

ООЧ 14 717 14 603 14 727 

ОПТИ 2 159 2 135 2 140 

ОСИО  3 76 10 550 6 428 

НТО 33 488 33 10 566 33 7 501 

Отделение 23 1 704 17 2 786 17 3 685 

СибНСХБ 75 2 791 75 2 171 75 1 026 

ВСЕГО: 742 142 779 536 76 929 521 127 534 

 

В 2021 г. произошло дальнейшее снижение количества тем оповещений 

(521) на 2,8 % по сравнению с 2020 г. (536) и на 27,7 % по отношению к 2019 

г. (742). Однако, значительное увеличение количества оповещений (на 40%) 

по отношению в 2020 г., не позволило достигнуть уровня 2019 г. (142 779 

оповещений, сократилось на 11%), (табл. 5), что связано с уменьшением 

количества абонентов и объемов информирования о мероприятиях и услугах 

библиотеки из–за ситуации с коронавирусной инфекцией. 
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Самый большой объем выполненных постоянно действующих запросов 

у ОНБ. Отдел ведет дистанционное справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание удаленных пользователей библиотеки 

(коллективных и индивидуальных) по электронной почте: библиографическое 

информирование (ИРИ) на основе «Каталога книг», «Каталога авторефератов 

и диссертаций», БД «Научная Сибирика», БД «Научные мероприятия РАН», 

БД «Управление наукой и инновациями в современных экономических 

условиях». В 2021 г. на договорной основе по заданной тематике ОНБ 

осуществлял информационное обслуживание: фирмы «Болид» на основе e-

Library и зарубежных лицензионных БД (Scopus, WoS); Томской областной 

научной библиотеки на основе БД «Научная Сибирика». Хотя ОНБ 

традиционно выполняет значительную долю оповещений по большому 

количеству тем, однако, объем рассылок этого отдела в 2021 г. (113 554) также 

не достиг уровня 2019 г. (136 418), составив от показателя 83%.  

Существенное увеличение показателей выполненных постоянно 

действующих запросов произошло у Отделения: с 2 786 до 3 685 (на 24%). 

Значительно уменьшился объем оповещений у СибНСХБ – на 24 % (1 026, 

2020 г. – 2 171) и НТО – на 29% (с 10 566 до 7 501). 

Незначительное изменение количества оповещений в прошедшем году 

наблюдается у ОНИМР и ОСИО (снижение), у ООЧ и ОПТИ (увеличение). 

2.5 Мероприятия, организованные библиотекой 

В 2021 г. количество мероприятий, организованных библиотекой, 

составило 342, общее количество посещений – 31 034 человека – эти цифры 

включают мероприятия, которые проводили все подразделения (Табл. 6). 

 В 2021 г. показатель количества мероприятий составил 278% от 

показателя 2020 г. В текущем году ограничения, связанные с COVID-19 

сохранились, но приобрели характер рекомендаций, следуя которым 

Библиотека провела все запланированные мероприятия с ограничением 

посетителей. Удалось выполнить 63% от показателей 2019 г. 



35 

 

Таблица 6 – Число посещений библиотечных мероприятий ГПНТБ СО РАН и 

число культурно-просветительных мероприятий (2019 - 2021 гг.) 

 2019 г. 2020 г. 
2021 г. 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

49 469 

11 173  

 

(22,6% от 2019 г.) 

 

31 034 

 

(278% от 2020 г.) 

(63% от 2019 г.) 

Культурно-

просветительные 

мероприятия 

516 

150  

 

(29,% от 2019 г. ) 

 

342 

 

(230%  от 2020 г.) 

(66% от 2019 г.) 
 

 

На рис. 18 показана динамика количества посетителей мероприятий за 

5 лет (2017-2021гг.). Наиболее удачными для посещений были 2017 и 2019 гг. 

Наименьшее количество посещений было в 2020 г.  

 

 
Рисунок 18 – Количество посетителей мероприятий 

(2017 - 2021 гг.) 

 

На рис. 19 показано количество мероприятий, проведенных 

библиотекой за 5 лет с 2017 по 2021 гг.    

2017 2018 2019 2020 2021

Посещения 49 094 37 828 49 469 11 173 31 034
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Рисунок 19 – Количество культурно-просветительных мероприятий 

(2017-2021 гг.) 

Подготовкой и проведением мероприятий занимаются отделы, 

представленные в табл. 7. Наибольшее количество мероприятий проведено 

ОМИР, ООЧ и СБО.  

 

Таблица 7 – Распределение числа культурно-просветительных 

мероприятий 2021 г. по подразделениям ГПНТБ СО РАН 
 

Подразделение ГПНТБ СО РАН 

Культурно-

просветитель

ные 

мероприятия 

 

% 

Отдел массово-информационной работы 125 36,55 

Отдел обслуживания читателей 55 16,08 

Справочно-библиографический отдел 77 22,51 

Отдела поддержки технологий и инноваций 17 4,97 

Отдел редких книг и рукописей 14 4,09 

Отделение ГПНТБ СО РАН 24 7,02 

Отдел периодики и ОНИМР 16 4,68 

СибНСХБ 14 4,09 

Всего 342 100% 

 
 

Наибольшее количество посещений приходится на мероприятия отдела 

массово-информационной работы (Табл. 8). Конверсия 

узкоспециализированных мероприятий, проводимых подразделениями, по-
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прежнему, остается на высоком уровне до 90% посетителей становятся 

пользователями библиотеки. 

 

Таблица 8 – Распределение числа посещений мероприятий 2021 г. по 

подразделениям ГПНТБ СО РАН 

Подразделение 
Посещения 

мероприятий 

% 

Отдел массово-информационной работы 25 689 82,78 

Отдел обслуживания читателей 526 1,69 

Справочно-библиографический отдел 1 906 6,14 

Отдела поддержки технологий и инноваций 95 0,31 

Отдел редких книг и рукописей 1 748 5,63 

Отделение ГПНТБ СО РАН 421 1,36 

ОНИМР 15 0,05 

СибНСХБ 634 2,04 

Всего 31 034 100% 

 

Особо значимыми по посещаемости мероприятия в 2021 г. были «Дни 

российской науки», Библионочь, фестиваль «Книжная Cибирь» и фестиваль 

«NAUKA+». Вместе они собрали более 55 000 посетителей (Табл. 9). 

 

Таблица 9 – Комплексные культурно-просветительные мероприятия ГПНТБ 

СО РАН 

 

На рис. 20 наглядно продемонстрировано, как изменялось количество 

посетителей на протяжении 5 лет на наиболее значимых для библиотеки 

культурно-массовых мероприятиях. В 2020 г. было проведено только одно 

мероприятие «Дни российской науки», остальные мероприятия были 

отменены. 

Дата Мероприятие 
Число посещений 

2018 2019 2020 2021 

февраль Дни российской науки 2 650 2 120 6 400 526 

апрель Библионочь 2 600 2 296 0 1 894 

май Городские дни науки 1 710 1 521 0 0 

сентябрь 
Международный фестиваль 

«Книжная Сибирь» 
6 700 7 500 0 5 147 

октябрь 
Всероссийский фестиваль 

«NAUKA 0+» 
7 006 6 452 0 1 135 

 Всего 20 666 19 889 6 400 8 702 
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Рисунок 20 – Посещения комплексных мероприятий 

 

3. Итоги работы по выполнению государственного задания 

 

Выполнение государственного задания по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

библиотеки в стационарных условиях за 2021 г. охватывает данные цикла 

последовательных процессов и операций по регистрации и перерегистрации 

пользователей, обслуживанию всеми видами документов, выполнению 

справок и консультаций, организации и проведению культурно-

просветительных мероприятий. 

Плановый показатель 75 000 посещений перевыполнен на 5% и 

составляет 78 596. 

Количество зарегистрированных за 2021 год пользователей составило 

8 299 человек.  

Количество документов, выданных за отчетный год из фонда ГПНТБ СО 

РАН, составило 283 886 документов, что на 20,4 % больше, чем в 2020 г. 

Количество выполненных за отчетный год справок и консультаций 

составило 25 712, что на 37 % больше, чем в 2020 году.  

В 2021 г. по сравнению с 2019 г. показатель справочно-

библиографического обслуживания пользователей ГПНТБ СО РАН: 
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«Количество выполненных справок и консультаций по разовым запросам» 

увеличился на 15,6 % и составил 46170 единиц.  

В отчетном году библиотекой было организовано 342 мероприятия 

(228% от показателя 2020 г.), которые посетили 25 689 человек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Количество обращений к удаленным лицензионным зарубежным 

ресурсам за 2021 год 

American Physical Society   333 

Annual Reviews  58 

Applied Science & Technology Source  42 

Science Direct   12341 

IEEE/IEL  373 

Inspec  185 

Institute of Physics Journals  1229 

JSTOR 233 

Optical Society of America  49 

Oxford University Press  314 

SAGE Publications 289 

Science/AAAS  231 

Scopus 11959 

Wiley Online Library  5815 

American Institute of Physics 234 

American Chemical Society  677 

Cambridge University Press  502 

MatSciNet  

 

141 

Springer Nano  3 

ProQuest Diss. & Theses Global   180 

Reaxys  47 

Royal Society of Chemistry  143 

SPIE Digital Library  83 

Taylor & Francis  1585 

Thieme  12 

Web of Science  6896 

Springer Books  355 

Springer Journals_SpringerLink  19477 

Springer  Materials 18 

Springer Nature_nature.com  542 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Большая часть мероприятий прошла в рамках Года 

науки и технологий.  

27 января состоялась встреча, посвященная 

снятию блокады Ленинграда. Гостями 

мероприятия стали свидетели тех событий: 

блокадницы Людмила Трифонова, Алевтина 

Сичко и Тамара Мещерякова. Они рассказали о том, как выживали в голодное 

время благодаря взаимовыручке и смекалке. Участие приняли также 

воспитанники Арт-лаборатории NB 29-й школы и автор книги "Живем и 

помним" - Ольга Киевская. Школьники показали инсценировку "Блокадные 

новеллы", а писательница рассказала об истории создания своего 

произведения. Такие социально-значимые мероприятия направлены на 

сохранение общенациональных ценностей и воспитание патриотизма.  

8 февраля состоялось комплексное мероприятие, посвященное Дню 

российской науки. Была подготовлена насыщенная дневная программа: «Квиз 

в большой библиотеке», лекция директора Музея Новосибирска Елены 

Щукиной «Космический Новосибирск, лекция руководителя проекта 

«Новосибирские астрономические 

школы» Ильи Орлова «Космическая 

пыль: все мы немного звёзды», лекция-

беседа с заместителем директора 

ГПНТБ СО РАН по науке Натальей 

Редькиной «Историческое место 

ГПНТБ СО РАН в мировой науке», 

выставки «Констуктивизм» и «Космос — обратная перспектива», экскурсии 

по библиотеке, Игротека от ИЦАЭ. 

Вечерняя программа состояла из большого концерта «Неоклассика и 

космос», на котором выступили молодые композиторы Новосибирска — Макс 
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Мельников, Кирилл Березов, Роман Петров, Иван Вареников. Они 

представили авторскую музыку в жанрах neoclassical, modern classical, ambient 

и electronic. Все это сопровождалось цифровыми проекциями от Влада 

Рогулина в виде new media art. Также перед началом концерта через zoom 

состоялось открытие международной художественной выставки Глеба 

Соболева, Марины Соколовой (Москва), Фреда Скотта и Лиз Дэвиса (Англия) 

«Космос – обратная перспектива». 526 человек посетило библиотеку в этот 

день, несмотря на то, что это был рабочий понедельник. Определенно можно 

сказать, что данное мероприятие удалось, зрители остались под большим 

впечатлением.  

 15 февраля в ГПНТБ прошло первое событие из фестивальной 

программы Musica Integral — тайный концерт «Барочные истории». 

Прозвучали произведения композиторов эпохи барокко разных стран: И. С. 

Баха, А. Вивальди, Дж. Перголези, Г. Ф. Телемана и других. «Musica Integral» 

— уникальный по своему формату молодежный фестиваль классической 

музыки, участниками которого являются как профессиональные музыканты, 

так и музыканты-любители. 88 ценителей искусства собрались в ГПНТБ на 

музыкальном вечере.  

27 февраля состоялся большой форум «Экологичный Новосибирск». На 

форуме можно было обменять вторсырьё на фрукты, подарить одежде, 

игрушкам, книгами вторую жизнь, приняв участие в нашем полезном обмене, 

посетить мастер-классы и просмотры фильмов, принять участие в квизе 

«Экожизнь», посетить музыкальный концерт, фотовыставку и аукцион, 

оценить виртуальную игру «Свалка», создать собственную Вермиферму и 

унести её домой. Помимо развлекательной программы форум «Экологичный 

Новосибирск» предложил гостям поучаствовать в диалоге с представителями 

органов власти, зоозащитниками и руководителями общественных 

организации. За весь день 1500 человек посетили данное мероприятие.   
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12 марта в ГПНТБ СО РАН прошел День православной книги. На 

мероприятии зрители смогли послушать лекцию о древнерусских книгах, 

посетить выставку редких книг, попробовать свои силы в каллиграфии, а 

также побывать на открытии выставки «Русская буквица». 86 зрителей 

посетили данное мероприятие.  

20 марта в ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля «КСТАТИ» состоялся 

Public talk «Восстановление после полета». Космонавт, герой России 

Александр Лазуткин и кандидат физико-математических наук Дмитрий 

Эпштейн обсудили, с какими трудностями сталкиваются космонавты во время 

длительного пребывания на космическом корабле и как происходит их 

восстановление после возвращения на Землю.  47 человек посетили 

мероприятие и 480 просмотров онлайн.  

Благотворительный фестиваль «Успех бесконечен» организованный 

Общероссийским движением «Про Женщин» состоялся в ГПНТБ 27 марта. В 

рамках фестиваля прошли выступления известных экспертов города 

Новосибирска в области содействия укрепления роли семьи в обществе и 

развития гражданского воспитания, экспертов пропагандирующих здоровый 

образ жизни и семейные ценности, экспертов-медиаторов по вопросам 

экологичного разрешения семейных споров, экспертов-психологов 

помогающих людям в разной сфере жизни, экспертов в области саморазвития 

и самопознания, экспертов в области современного предпринимательства и 

фриланса. В течение всего времени открытия фестиваля проходили экспресс-

консультации по разным вопросам семьи и брака, а также экспресс-

консультации от психологов и экспертов. 997 человек в течение дня посетило 

фестиваль. 

10 апреля состоялся «Тотальный диктант» — ежегодная 

просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. 

Автором текста Диктанта в 2021 году стал современный российский писатель, 

сценарист Дмитрий Глуховский, читала диктант Елена Профорук — 
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заместитель директора Новосибирского областного фонда поддержки науки и 

инновационной деятельности. 83 человека посетило акцию. 

24 апреля состоялась ежегодная акция «Библионочь 2021», которая 

собрала почти 2000 человек. С 17:00 до 23:00 в библиотеке проходило 

множество активностей: квест на испанском языке на тему «Космос и 

испаноязычные астронавты», Громкие чтения, Презентация книги рассказов 

Дмитрия Райца, концерт новосибирских групп, большой розыгрыш для 

читателей библиотеки, световое шоу и фортепианный концерт, различные 

мастер-классы от партнеров и друзей библиотеки, художественные выставки, 

экскурсии, игротека, показ фильма, воркшоп от HeadHunter «Успешное 

резюме и подготовка к собеседованию», лекция от фотографа Никиты 

Хнюнина, лекция «Эти птицы — просто космос!», онлайн-лекция от Кеннета 

Уэйна Смита-младшего, аэрокосмического инженера NASA. (США) 

«Путешествие на Луну и Марс», Квиз в большой библиотеке. Была проведена 

первая встреча книжного клуба  ZVUK BUKV от театра lab4dram | Мастерская 

Крикливого и Панькова, постдраматический театр «Актёрское Убежище» 

специально для Библионочи поставил спектакль по пьесе Наталии Лизоркиной 

«Мама, я улетаю в космос», Первый театр показал фрагмент премьерного 

спектакля-сторителлинга «108 минут». Это было большое и социально-

значимое событие для библиотеки и нашего города. Каждая акция с каждым 

годом привлекает все больше и больше молодежи, становится более 

слаженный механизм реализации мероприятий, сотрудничества, партнерства.  
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30 апреля состоялся молодежный форум надпрофессиональных 

навыков и компетенций «Территория успеха». На вечере все 

заинтересованные смогли посетить лекционную площадку от спикеров 

Сбербанка, блогеров Новосибирска, первой академии бизнеса и других, 

интерактивную площадку от учебных заведений и специалистов по 

профориентации. 350 человек посетили молодежный форум.  

12 мая состоялись церемония награждения участников городских 

соревнований по судомодельному спорту "XXVI Кубок России - 2021", 

посвящённых 76-летию Великой Победы. 

ГПНТБ СО РАН запустил «Библиотеку у фонтана» — традиционный 

летний формат для читателей и гостей. «Библиотека у фонтана» будет 

работать в течение всего лета по 

средам и пятницам с 15:00 до 18:00 

на крыльце ГПНТБ СО РАН.  

11 июня состоялось 

открытие «Библиотеки у фонтана» 

с летними чтениями с актерами 

постдраматического театра 

«Актерское Убежище» и рок-концертом от группы ATMO5. В течение всего 

вечере работал книгообмен. Все гости библиотеки могли принести книги, 

которые уже прочитали и обменять их на новые. Для гостей была 

приготовлена читальная зона с пуфами, ковром и стульями. В конце вечера 

был проведен розыгрыш книг для знатоков поэзии. Мероприятие посетило 150 

человек, это был легкий и теплый вечер с танцами, чтениями. Подобный 

формат создает новый имидж для библиотеки, создавая новый современный 

образ для гостей и читателей библиотеки.  
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В течение лета для горожан действовал 

проект «Библиотека у фонтана». По 

пятницам на ступенях ГПНТБ СО РАН 

проходил книжный обмен, летние чтения и 

музыкальный концерт. Актеры 

постдраматического театра «Актерское 

Убежище» радовали зрителей прозаическими отрывками и стихотворениями. 

Новосибирские группы: ATMO5, TACKSAD, Джарум, Partsvaniya, ТВОЯ 

СЦЕНА | творческое пространство, Каждый из нас знакомили публику с 

авторским материалом. Всего за лето Библиотеку у фонтана посетило: 812 

человек. 

II Сибирская Биеннале дизайна и 

современного искусства. Сибирская 

биеннале современного искусства — это 

один из главных проектов в области 

культуры, организованный Сибирской 

ассоциацией дизайнеров и 

архитекторов. С 23 по 25 июля в ГПНТБ 

прошла грандиозная выставка «II Сибирская биеннале дизайна и 

современного искусства», на которой зрители смогли прослушать лекции от 

лучших дизайнеров интерьера России, поучаствовать в различных мастер-

классах, посмотреть стенды от компаний-поставщиков, прийти на fashion 

показ и послушать живой концерт во дворике ГПНТБ. За все три дня 

библиотеку посетило 5583 человека. 

12 августа состоялся ECOPRO — I Сибирский форум по организации 

пространства, который собрал 730 человек. Гости смогли посетить ярмарка 

экологичных товаров, прослушать лекции по организации пространства от 

ведущих спикеров, а также поучаствовать в мастер-классах для взрослых и 

детей. 
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23 августа в ГПНТБ состоялось открытие выставки «Мольберт писателя» 

к 100-летию со дня рождения швейцарского писателя и драматурга Фридриха 

Дюрренматта. Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN, Центр Дюрренматта, 

Невшатель) и Посольство Швейцарии в России представили выставку 

репродукций его рисунков и литографий, созданных на протяжении всей 

жизни — от детской карты звёздного неба до «Распятия» 1990 года. На 

мероприятии гости смогли прослушать лекцию Тобиаса Привителли 

«Культура Швейцарии и нация». Открытие выставки посетило 70 гостей. 

11 сентября состоялся первый 

фотодень в библиотеке. Гостей ждали 

уникальные книжные локации, где они 

смогли в течение 15-20 минут 

поучаствовать в фотосъёмке. А спикеры 

мероприятия Елизавета Денисова, 

Катерина Скабардина-Столбинская и Анастасия Хисамова поделились 

знаниями и опытом о фотосъемке. Всего мероприятие посетило свыше 200 

человек. Данный формат имел большой спрос среди гостей, поэтому мы 

решили сделать формат традиционным. Следующий фотодень состоится 18 

декабря. За всей информацией можно следить во встрече мероприятия: 

https://vk.com/fotodenvbiblioteke 

В течение данного периода успешно продолжает свою работу «Студия 

312». В рамках проекта были проведены мероприятия:  

04.09 — Встреча с поэтом и 

музыкантом А. Караковским (Москва) 

16.09 — Встреча с В. Назанским и В. 

Светлосановым 

25.09 — Встреча с челябинским 

поэтом А. Самойловым. Презентация 

новой книги "Самолет в Боливию" 

15.10 — Творческий вечер С. Михайлова 

https://vk.com/fotodenvbiblioteke
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20.11 — Встреча с Д. Воденниковым и Д. Безносовым, посвященная 

истории русской поэзии XX-XXI вв. 

04.12 — В. Шатовкин представил книгу "Честные папоротники". 

Следить за новыми мероприятиями студии можно в группе проекта: 

https://vk.com/lit_studio_312 

С 1 по 3 октября в стенах ГПНТБ СО 

РАН состоялся международный 

фестиваль «Книжная Сибирь». В 

течение трех дней гостей ждали книжная 

ярмарка, V Региональный Фестиваль 

детской книги «Читающее детство», 

конкурс «Книга года: Сибирь–Евразия», 

IV Региональный книжный форум 

«Читающий регион. Книга в жизни 

современников», презентации 

издательств и писателей, лекции и 

мастер-классы, встречи, концерты и 

литературные чтения от российских и 

зарубежных авторов. Гостями фестиваля стали: Алексей Сальников 

(Екатеринбург), автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него»; Маша Трауб 

(Москва), писатель, журналист, автор более тридцати книг прозы и двух 

детский книг; Олег Лекманов (Москва), литературовед, лауреат премии 

«Большая книга»; Сергей Гурьев (Москва), музыкальный журналист, критик и 

другие. На книжной выставке-ярмарке были представлены издательства из 

разных городов России и из-за рубежа, а также отдельные издательские 

проекты, книжные магазины, библиотеки.  

https://vk.com/lit_studio_312
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Открытие выставки «Алфавит. Знаки вечности» от Израильского 

культурного центра состоялось 11 октября. Выставка была организована в 

рамках Фестиваля языка иврит в Новосибирске, посвященного 30-летию 

восстановления дипломатических отношений РФ и Израиля. Открытие 

выставки посетило около 60 человек. 

День испанского языка прошел в ГПНТБ СО РАН 16 октября и собрал 104 

человека. Этот праздник посвящен многообразию испаноязычного мира: 

испаноязычной культуре, испанскому 

языку, испаноязычному самосознанию, 

испаноязычным народам и истории. В 

программе приняли участие 

представители Консульства Испании, 

Института Сервантеса, Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. Рудомино, 

студенты и преподаватели Института филологии, массовой информации и 

психологии Новосибирского государственного педагогического 

университета. 

В ходе мероприятия зрители смогли прослушать лекции и прямую 

трансляцию из Испании, поучаствовать в разговорном клубе или творческом 

мастер-классе, увидеть испанский танец фламенко и узнать о традициях, 

культуре и литературе Испании и других испаноязычных стран. 
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Открытие нового читального зала 

состоялось 9 ноября. Для ГПНТБ СО 

РАН это новый этап развития 

библиотеки и значимое событие в ее 

истории. На мероприятии с теплыми 

речами выступили: заместитель 

губернатора новосибирской области 

Ирина Мануйлова, министр культуры Новосибирской области Наталья 

Ярославцева, начальник управления молодежной политики Ирина Соловьева, 

министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей 

Васильев, заместитель председателя СО РАН по развитию Новосибирского 

научного центра доктор физико-математических наук Сверчков Сергей и 

другие.  

 

 

 

В ГПНТБ СО РАН в течение всего ноября действовала интерактивная 

выставка «Вселенная. Человек. 

Интеллект», посвященная передовым 

исследовательским проектам из 

Германии, которую посетили 700 

человек.  
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В рамках Deutschlandjahr / Года Германии в России 2020/2021 Гёте-

Институт и Общество Макса Планка представили естественно-научную 

экспозицию из пяти разделов: «Вселенная», «Путь Homo sapiens», «Наш 

мозг», «Жизнь в антропоцене» и «Искусственный интеллект». Создатели 

проекта использовали современные интерактивные форматы: например, 

видеоинсталляцию с морфингом лиц, воздушный шар, демонстрирующий 

расстояния в космосе, или интерактивный лабораторный стеллаж, 

посвященный влиянию человеческой деятельности на окружающую среду. 

Выставка сопровождалась обширной рамочной программой с семинарами, 

экскурсиями, воркшопами и конкурсом. 

 

11 ноября в ГПНТБ СО РАН прошла 

торжественная церемония открытия 

Фестиваля науки NAUKA 0+ в 

Новосибирской области. В церемонии 

принял участие Губернатор Андрей 

Травников. 

В рамках Фестиваля науки в Новосибирской области 12 ноября состоялось 

Научное шоу NAUKA 0+. Гости смогли посмотреть интерактивное шоу с 

яркими химическими, физическими экспериментами и жидким азотом и 

проверить свои знания. 134 участника посетило научное шоу.  

15 и 16 ноября в рамках Фестиваля 

науки состоялись онлайн лекции 

«Элемент, подаривший нам гаджеты: за 

что дали нобелевскую премию по химии 

2019 года» и «Водород и Арктика», 

которые провел член правления 

Российского химического общества Алексей Паевский.  

19 ноября состоялся традиционный Квиз в большой библиотеке. 

Участников мероприятия ждали 4 раунда на логику и эрудицию, теплая, почти 
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семейная атмосфера и, конечно же, главные призы. Квизы всегда проходят в 

библиотеке с большим теплом, собираются множество команд. За период 

июль-декабрь состоялось 4 квиза. Всего за год квизы посетили свыше 350 

человек. И уже следующая игра состоится 25 декабря и будет посвящена теме 

Нового года. Следить за квизами можно в отдельной встрече: 

https://vk.com/quiz_in_the_gpntb 

 

 

20 ноября состоялась презентация 

фильма Дэвида Аттенборо «Жизнь на 

нашей планете» о проблеме изменения 

климата пройдет в ГПНТБ СО РАН, а 

следом состоялась презентация 

стипендиальной программы Chevening 

Scholarship, позволяющей студентам с лидерскими качествами со всего мира 

проходить обучение в университетах Великобритании. Мероприятия посетило 

40 человек. 

 

Первый психологический 

микрофорум «Зеркало» состоялся 20 

ноября, который посетило свыше 160 

человек. Гости мероприятия смогли 

посетить полезные и важные лекции и 

мастер-классы с представителями 

психологического центра «Ирис», международного института «Интеграция», 

практикующими психологами и психотерапевтами. 

За дальнейшими психологическими микрофорумами в библиотеке можно 

будет следить во встрече: https://vk.com/psihoforumzerkalo  

 

https://vk.com/quiz_in_the_gpntb
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Форум «Активный город» состоялся с 23 по 26 ноября. Форум стал 

традиционной коммуникационной площадкой, на которой проходит 

обсуждение повседневных проблем деятельности некоммерческих и 

общественных организаций, объединений и инициативных групп. В рамках 

Форума состоялась серия «специальных мероприятий»: семинаров, «круглых 

столов», которые были реализованы по инициативе общественных 

организаций. За три дня форум посетило 1600 человек.  

 

Открытие выставки Cleantech и 

выступление Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Швейцарской 

Конфедерации в России состоялось 1 

декабря. Выставка была подготовлена 

посольством Швейцарии в России в 

сотрудничестве со швейцарским 

центром содействия бизнесу в России.  

2 декабря состоялось открытие выставки «Макс Фриш. Terra Incognita». 

На открытии выставки выступила Наталья Бакши, заместитель заведующего 

кафедрой германской филологии ИФИ Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва). Завершили вечер читкой отрывков из 

произведений Макса Фриша на немецком и русском языках. Обе мероприятия 

посетило около 140 человек. 

18 декабря приглашали всех посетить зимний фотодень в библиотеке! 

Состоялось несколько лекций по фотоискусству, мастер-класс, а также можно 

было пофотографироваться в новогодних и книжных локациях. Подробно во 

встрече:  https://vk.com/fotodenvbiblioteke 

25 декабря - новогодний квиз в библиотеке. Все прошло по 

отработанной схеме: 4 раунда, вопросы на логику и эрудицию, приятные 

подарки для победителей, праздничная атмосфера и новогодние фотозоны, 

https://vk.com/fotodenvbiblioteke
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чтобы в перерывах сделать классные фото. Подробно во встрече: 

https://vk.com/quiz_in_the_gpntb  

Культурно-просветительные мероприятия ООЧ 

 

В зале художественной литературы каждую субботу для детей и их 

родителей проходили «Громкие чтения», на которых не только читали детям 

интересные книжки, но и играли в театр, и дети могли сами побыть в роли 

актеров. 

 

В октябре состоялись авторские Громкие чтения с писателем Сергеем 

Ююкиным. Он читал детям сказки собственного сочинения. 

 К Новому году для ребят были подготовлены Громкие чтения зимних 

сказок: представление театра теней по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева» и театра кукол по сказке Э.Т.Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 

король». 

https://vk.com/quiz_in_the_gpntb
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