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Дорогой читатель! 

Предлагаем Вашему вниманию «План информационно-массовых мероприятий 

ГПНТБ СО РАН – 2015». Перелистывая его страницы, Вы узнаете о том, что готовит для 

Вас библиотека в просветительском и образовательном плане, как сэкономить время, 

воспользовавшись услугами библиотеки, и о многом другом. 

Большую часть плана составляет перечень тематических выставок. 

Просмотрите его внимательно - и Вы непременно найдете то, что интересно Вам; на 

выставках вы сможете ознакомиться с изданиями, не потратив ни одной минуты на их 

разыскание. Мы готовы помочь Вам в разработке любой темы, проведении поиска 



информации в отечественных и зарубежных базах данных, а также в Интернете. 

Особенность нашей библиотеки в том, что ее деятельность не ограничивается 

выдачей книг и необходимых справок непосредственно в читальных залах, она работает 

в тесном сотрудничестве с коллективами ученых и специалистов: проводит 

конференции, семинары, лекции, выставки, презентации,  литературные вечера и 

встречи и т. п. 

В этом году в библиотеке будут проводиться разнообразные по тематике 

мероприятия: от сугубо научных до культурно-просветительских. 

В Дни российской науки (3–7 февраля), а также в Городской день науки  

(15 мая) библиотека широко распахнет свои двери для посетителей: научных 

работников, специалистов, студентов и школьников. 

ГПНТБ СО РАН традиционно принимает активное участие в Днях 

славянской письменности и культуры: откроется экспозиция редких книг и 

рукописей, будут организованы обзорные и специализированные экскурсии по 

библиотеке. 

В 2015 году, объявленном по инициативе Президента России Годом 

литературы, в Новосибирске и области пройдет региональный фестиваль 

«Сибирская книга». Его главным событием станет трехдневная региональная 

выставка издательской и библиотечной продукции в ГПНТБ СО РАН. В Год 

литературы в библиотеке в рамках данного проекта состоится цикл вечеров 

известных новосибирских поэтов, который завершится объединенным поэтическим 

вечером, на котором будет представлена поэзия четырех поколений сибирских 

литераторов. 

Наша библиотека всегда готова к сотрудничеству как с государственными, 

так и с общественными организациями города. В течение года предполагается уча-

стие библиотеки в выставках, семинарах, круглых столах и конференциях. 

Художники и фотографы не только Новосибирска, но и других городов 

страны, проведут в стенах библиотеки свои вернисажи. 

Информацию о мероприятиях ГПНТБ СО РАН всегда можно найти на сайте 

библиотеки, на страницах социальных сетей Facebook и Вконтакте, а видеозаписи 



прошедших лекций и виртуальные выставки – на канале библиотеки на You-Tube. 

Безусловно, тематический план не исчерпывает всего объема массовой 

работы ГПНТБ СО РАН. Дополнительно будут издаваться тематические планы-

афиши, рекламно-информационные спецвыпуски, в которые будут включены 

мероприятия, оперативно отражающие потребности предприятий и организаций, 

изменения рынка идей, научных разработок и инициатив и др. 

Следите за нашей информацией, представленной на стендах в вестибюле 

первого этажа, у центрального входа в зал каталогов, в читальных залах, на сайте 

библиотеки! 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами! 

Мы хотим быть полезными Вам! 

Мы всегда рады видеть Вас в нашей библиотеке! 

 

Вставка «Мы доступны…» на новую страницу 

 
ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Выставки литературы являются одной из форм информационной и 

пропагандистской деятельности библиотеки. Выставки организуются к 

знаменательным событиям в жизни общества и отражают современные достижения 

науки, техники и производственного опыта, оказывают помощь в работе и учебном 

процессе, информируют о наличии в фонде библиотеки литературы по определенной 

тематике. 

По целям, задачам и оперативности представленных материалов выставки 

подразделяются на тематические, информационные, новых поступлений и 

постоянно действующие. 

По месту проведения выставки подразделяются на стационарные и 

выездные. 

Выездные выставки проводятся в целях своевременного информирования 

ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений Новосибирского 

научного центра о новейшей литературе по тематике их разработок. 



Стационарные выставки экспонируются в читальных залах. На них 

представлены издания, поступившие в библиотеку за определенный период 

времени. 

Тематические выставки 

Тематические выставки организуются в рамках основных научных 

направлений: 

         • выставки по общественным и гуманитарным наукам посвящаются 

важнейшим событиям в научной, социально-экономической, политической и куль-

турной жизни страны, вопросам библиотечно-информационной деятельности; 

• выставки по естественно-научной тематике отражают современный 

отечественный и зарубежный уровень исследований в области физики, математики, 

химии, наук о Земле и т. д. Особое место в экспозиции отводится результатам 

внедрения научных достижений в различные сферы общественного производства, 

проблемам устойчивого развития, экологии и охраны окружающей среды; 

•  выставки по вопросам развития технических областей знания 

охватывают широкий и важный спектр проблем, связанных с компьютеризацией со-

временного производства, внедрением высокоэффективных технологий. 

                        
 

К юбилейным и знаменательным датам 
 

 
2 «Искусство писать – это искусство сокращать»  

(К 155-летию со дня рождения А. П. Чехова) 
январь, 
ч/з 3 

3 Искатель истины 
(К 150-летию со дня рождения  В. А. Серова) 

январь,  
СБО 

4 Герои великих писателей глазами художников февраль, 
ОРКиР 

5 «Нет времени у вдохновенья»  
(К 125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака) 

февраль, 
ОМИР 

6 «Вместо сердца пламенный мотор» 
(К 100-летию со дня рождения актера театра и кино В. М. 
Зельдина) 

февраль, 
ч/з 6 

7 Когда открывается занавес…  
(К Международному дню театра) 

март, 
ИА 

8 Выдающийся российский ученый 
(К 85-летию со дня рождения Ж. И. Алферова) 

март, 
ч/з 6 



9 Литературоведы – юбиляры 2015 года 
(Е. М. Винокуров, М. М. Бахтин, Б. В. Томашевский, Г. А. Бялый,  
В. В. Виноградов, С. И. Ожегов)  

март, 
ч/з 3 

10 Загадка М. А. Шолохова 
(К 110-летию со дня рождения) 

апрель,  
ОМИР 

11 Великий сказочник  
(К 210-летию со дня рождения Х. К. Андерсена) 

апрель, 
СБО 

12 «Сатиры смелой властелин» 
(К 270-летию со дня рождения Д. И. Фонвизина) 

апрель, 
СБО 

13 «О Русская земле! Уже за шеломянем еси!»  
(Воинские повести Древней Руси) 

май, 
ОРКиР 

14 «Радость со слезами на глазах» 
(К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне) 

май, 
СБО 

15 Отечественная военная медицина:  
вехи истории 

май, 
ч/з 1 

16 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) май, 
ч/з 3 

17 П. И. Макушин – русский деятель просвещения, книгоиздатель, 
основатель книжной торговли в Сибири  

май - июль, 
УМКБ 

18 Священная война великого народа май, 
ИА 

19 Ученые – фронту!  
(М. А. Лаврентьев, С. Л. Соболев, С. А. Христианович и др.)  

май, 
Отделение 

20 «Никто не забыт – ничто не забыто!» 
(К 70-летию Победы) 

май, 
ч/з 6 

21 Играй в футбол, смотри футбол, читай «Футбол»! 
(К 55-летию выхода первого номера еженедельника «Футбол»)  

май, 
ч/з 6 

22 Свобода и одиночество 
(К 75-летию со дня рождения И. А. Бродского) 

май, 
СБО 

23 Пушкинский день в России июнь, 
ИА 

24 «...И пробуждается поэзия во мне» 
 (215 лет со дня рождения А.С. Пушкина)  

июнь, 
ч/з 6 

25 Г. И. Марчук - выдающийся ученый, организатор науки и 
гражданин 
(К 90-летию со дня рождения) 

июнь, 
Отделение 

26 «Самое важное в жизни - слова…»  
(К 120-летию со дня рождения М. М. Зощенко) 

август, 
ч/з 3 

27 Чудеса. Рекорды. Достижения:  
юбилей «Книги рекордов Гиннеса»* 
 

август-
ноябрь, 
СБО 

28 «В страну чудес ведет перо Жар-птицы» 
(Детская книга в собрании ГПНТБ СО РАН) 

сентябрь, 
ОРКиР 

29 На поле Куликовом 
(К 635-летию Куликовской битвы) 

сентябрь, 
ч/з 6 



30 «Я последний поэт деревни» 
(К 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

октябрь, 
ч/з 6 

31 «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» 
(К 120-летию со дня рождения С. А. Есенина)  

октябрь, 
ОМИР 

32 «Лицом к лицу – лица не увидать…»  
(К 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

октябрь, 
ч/з 3 

33 Главная газета страны 
(К 25-летию основания официального печатного издания 
Правительства Российской Федерации «Российская газета») 

ноябрь, 
ч/з 6 

34 Король смеха 
(К 180-летию со дня рождения М. Твена)* 

ноябрь, 
СБО 

35 «Актуальность, объективность, профессионализм» 
(«Независимой газете» – 25 лет) 

декабрь, 
ч/з 6 

 
*Примечание. Курсивом выделены выставки, предназначенные для юных читателей 
 

Ко Дню российской науки – 8 февраля 
                 

1 Рыцари точного знания: Великие математики в истории 
человечества 

ч/з 1 

2 Дирижабль – транспорт  третьего тысячелетия 
(К 130-летию со дня рождения У. Нобиле) 

ч/з 2 

3 От истории литературы к семиотике культуры ч/з 3 
4 Актуальные проблемы юридических наук в условиях 

совершенствования  российского законодательства 
ч/з 5 

5 «…Может собственных Платонов и быстрых разумом  
Невтонов Российская земля рождать» 

ч/з 6 

6 Понятие и признаки результатов интеллектуальной деятельности ч/з 7 
7 Информационные аспекты науки ч/з 8 
8 Российская наука: история и современность  СБО 
9 Питьевая вода – проблема XXI века ОМИР 
10 Учебная и научная книга XVII – начала XX вв. ОРКиР 
11 Научно-исследовательские учреждения СО РАН – юбиляры 2015 

года 
Отделение 

 Научные школы в области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения 

ч/з 11 

 
К городскому Дню науки – 15 мая 

                 
1 Эволюция Вселенной ч/з 1 
2 Эра радио в истории цивилизации ч/з 2 
3 Философские аспекты науки  ч/з 3 
5 Теория и практика современной юриспруденции: точка зрения 

сибирской научной мысли 
ч/з 5 

6 Мы за талант и ум ученых прославляем! ч/з 6 
7 Организационно-экономические и технологические проблемы ч/з 8 



модернизации экономики России 
8 Информационные ресурсы в помощь науке  

(текущие библиографические указатели) 
СБО 

9 Научно-исследовательские учреждения СО РАН –  юбиляры 2015 
года 

Отделение 

 

По актуальным проблемам науки и практики 
 

1 Кулинарный Эдем: основы мастерства, советы, кухни мира февраль, 
 ИА 

2 Правоохранительная деятельность на транспорте: тенденции и 
перспективы    

февраль, 
ч/з 5 

3 Сотрудницы ННЦ СО РАН – лауреаты премии L'OREAL-
UNESCO «Для женщин в науке» 

март, 
Отделение 

4 Книга и литература в фалеристике март-апрель, 
ОРКиР 

5 Огород и сад без хлопот и затрат апрель, 
ИА 

6 Я – планета Земля 
(К Международному дню Матери-Земли) 

апрель, 
СБО 

7 Изобретатели СО РАН – участники Великой Отечественной 
войны 

май - июнь, 
Отделение 

8 Современные миграционные процессы в России июнь, 
ч/з 5 

9 Мобильный телефон и здоровье июль - август, 
Отделение 

10 Звенящие кедры России август, 
ч/з 1 

11 Физкультура и спорт вместо лекарств август, 
ИА 

12 О духовности человека сентябрь, 
ИА 

13 Теория и практика научных исследований в библиотеках  сентябрь - 
ноябрь, 
УМКБ  

14 Фотоника и оптоинформатика сентябрь, 
ч/з 8 

15 Проблемы современной российской системы образования сентябрь, 
Отделение 

16 Державная правительница Земли Русской - Богородица октябрь, 
ч/з 1 

17 Социализм с китайской спецификой октябрь, 
ч/з 2 

18 Биоритмы, или Как стать здоровым октябрь, 
ИА 



19 Робототехника и искусственный интеллект октябрь, 
Отделение  

20 Копилка изобретательских курьезов или Как получить 
Шнобелевку 

октябрь, 
Отделение 

21 Проблемы современной вирусологии ноябрь, 
Отделение 

22 Недвижимость: нормы права и судебные прецеденты ноябрь, 
ч/з 5 

23 Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: 
проблемы и перспективы 

декабрь, 
ч/з 8 

24 Хемометрика и хемоинформатика декабрь, 
Отделение 

25 Книги – лауреаты премий    декабрь, 
ИА 

 
Патентная, деловая  информация  

 и нормативно-техническая документация 
 

1 Право на неприкосновенность произведения январь,  
ч/з 7 

2 Метрологическое обеспечение современных технологий январь,  
ч/з 9 

3 Настольная книга российского предпринимателя январь,  
ККИ 

4 Шум и вибрация на рабочем месте и борьба и ними февраль,  
ч/з 9 

5 Бизнес-секреты ресторатора февраль, 
ККИ 

6 Вступление в силу «Антипиратского закона» март, 
 ч/з7 

7 Безопасность и комфорт жилых и общественных зданий март,  
ч/з 9 

8 Свой курорт: Крым – для россиян март, 
 ККИ 

9 Знаменитые женщины-изобретатели март, 
Отделение 

10 Дизайн одежды как объект интеллектуальных прав апрель,  
ч/з 7 

11 Методы и средства контроля загрязнений воздушной 
среды 

апрель,  
ч/з 9 

12 Эффективная интернет-коммерция апрель,  
ККИ 

13 Новое в законодательстве по охране объектов 
промышленной собственности 

апрель, 
Отделение 

14 Правовое регулирование служебных объектов патентного май,  



права Российской Федерации ч/з 7 
15 Обеспечение качества и безопасности питьевой воды май,  

ч/з 9 
16 Как сохранить секреты фирмы май,  

ККИ 
17 Из истории права интеллектуальной собственности июнь,  

ч/з 7 
18 Защита информации и безопасность информационных 

технологий 
июнь,  
ч/з 9 

19 Законы и хитрости делового письма июнь,  
ККИ 

20 Однородность товаров и охрана товарных знаков июль,  
ч/з 7 

21 Качество и безопасность пищевых добавок июль,  
ч/з 9 

22 Настроиться на волну покупателя июль, 
 ККИ 

23 Научные открытия: роль и значение в инновационной 
экономике 

август, 
 ч/з 7 

24 Ресурсосбережение и безопасное обращение с отходами август,  
ч/з 9 

25 Имидж и этикет делового человека август,  
ККИ 

26 Роль суда по интеллектуальным правам сентябрь,  
ч/з 7 

27 Стандартизация и качество услуг индустрии 
общественного питания, отдыха и средств размещения 

сентябрь,  
ч/з 9 

28 Виды и тенденции развития туризма сентябрь, 
ККИ 

29 Интеллектуальные права в Интернете: соотношение 
интересов правообладателей и общества 

октябрь,  
ч/з 7 

30 Экологический менеджмент и менеджмент рисков на 
предприятии 

октябрь,  
ч/з 9 

31 Трудно быть боссом октябрь, 
ККИ 

32 Охрана промышленных образцов в России и за рубежом ноябрь,  
ч/з 7 

33 Системы и методы менеджмента качества ноябрь,  
ч/з 9 

34 Банковский бизнес: современные технологии ноябрь,  
ККИ 

35 Патентная документация в Российской Федерации декабрь,  
ч/з 7 

36 Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок 
зданий 

декабрь, 
 ч/з 9 



37 Персональный ребрендинг и имидж компании декабрь, 
ККИ 

 
Библиографические и справочные издания 

(Читальный зал справочной литературы (ч/з 10) 
 

1 Поэт, драматург, дипломат 
(К 220-летию со дня рождения А. С.  Грибоедова) 

январь 

2 «Во всём мне хочется дойти до самой сути» 
(К 125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака) 

февраль 

3 Талант редкостный, яркий, «волшебный» 
(200 лет со дня рождения  П. П. Ершова)  

март 

4 Мастер социального романа 
(К 175-летию со дня рождения Э. Золя) 

апрель 

5 Поэт земного мира 
(К 750-летию со дня рождения Д. Алигьери) 

апрель 

6 Грани судьбы и творчества 
(К 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова) 

май 

7 Фантастический мир творчества 
(К 90-летию со дня рождения А. Н. Стругацкого) 

август 

8 Энтузиаст сибиреведения 
(К 130-летию со дня рождения сибирского библиографа и краеведа  
П. К. Казаринова) 

август 

9 С. И. Ожегов – человек и словарь 
(К 115-летию со дня рождения) 

сентябрь 

10 Певец России 
(К 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

октябрь 

11 «Война – это горькая штука…» 
(К 100-летию со дня рождения К. М. Симонова) 

ноябрь 

12 Первенцы свободы 
(190 лет со дня восстания декабристов) 

декабрь 

 
                      Примечание: Дополнительно смотри другие  разделы 
 

Информационные выставки 
 

Информационные выставки - это собрания материалов из фонда библиотеки 

по определенной отрасли знания (либо нескольким, тесно связанным между собой) 

или объединенное другими общими критериями (место и время издания, издающая 

организация и т. п.). 

 
 

1 Учебные пособия и методические материалы  январь, 



по естественным наукам ч/з 1 
2 Новые иностранные книги, 

полученные Отделением в 2014 г. 
(физико-математические науки) 

январь, 
Отделение  

3 Учебные пособия и методические материалы  
по математике, физике, механике и астрономии 

февраль, 
ч/з 1 

4 Журналы по филологии и литературоведению февраль,  
ч/з 8 

5 Учебные пособия и методические материалы  
по химии, биологии, наукам о Земле и сельскому хозяйству  

март, 
ч/з 1 

6 Учебные пособия и методические материалы  
по медицине, спорту, психологии и религии 

апрель, 
ч/з 1 

7 Новые иностранные книги, 
полученные Отделением в 2014 г. 
(химия, биология, науки о Земле) 

апрель, 
Отделение 

  

Выставки новых поступлений 

Выставки новых поступлений - это оперативная, наглядная и максимально 

полная форма пропаганды литературы, выходящей в стране и за рубежом по всем 

отраслям науки и техники и поступающей в фонды ГПНТБ и библиотек НИУ СО 

РАН. Выставки книг еженедельно экспонируются во всех читальных залах. 

В читальном зале периодики (№ 8) на выставке-просмотре еженедельно 

представляются авторефераты, полученные из Российской книжной палаты, 

журналы, книги, изданные на средства Российского гуманитарного научного фонда. 

Продолжающиеся научные издания экспонируются один раз в два месяца в течение 

двух недель. Кроме этого, на выставке демонстрируются иностранные журналы, 

поступающие как в фонд ГПНТБ СО РАН, так и в фонды библиотек НИУ СО РАН. 

Обновление литературы на выставках производится еженедельно по 

средам, в читальных залах Отделения - по вторникам. 

 
Постоянно действующие выставки литературы 

 
1 Известны ли вам эти журналы? ч/з 8 
2 Известны ли вам эти газеты?  ч/з 6 
3 Препринты институтов РАН   ч/з 1 
4 Актуальная тема (выставка  газетных статей)  ч/з 6 
5 Библиографические издания ГПНТБ СО РАН СБО 
6 Энциклопедии, справочники, словари  ч/з 1 



7 Дар наших читателей (книги с автографами)  ч/з 1 
8 Литература для читателей – школьников ч/з 1 
8 Книги об А. С. Пушкине,  

полученные в дар от общественности Академгородка  
Отделение 

9 Сибирская наука в лицах  Отделение 
10 Интеграционные проекты Сибирского отделения РАН  Отделение 
11 Обзоры отраслевых информационных центров  ч/з 1 
12 Выставки новых поступлений  все чит. залы 
13 Повышение квалификации: учебно-методические пособия УМКБ 
16 Знаменательные даты в библиотечном деле  УМКБ, 

 

Фотоиллюстративные выставки 

 

Сибирское отделение РАН: Люди и годы 3 этаж постоянно 

М. А. Лаврентьев – первый председатель СО РАН 4 этаж постоянно 

Информационно-библиотечный центр Сибири 2 этаж постоянно 

ГПНТБ СО РАН: история и современность 2 этаж постоянно 

Изобретения стран мира ч/з 7 постоянно 

Выдающиеся российские изобретатели 5 этаж постоянно 

Цикл выставок живописи, графики и фотографии 3 и 5  
этажи 

по специаль- 
ному плану 

 

 
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Массовые мероприятия являются составной частью системы библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания и ставят своей задачей 

сочетание пропаганды науки и техники с пропагандой библиотеки и ее фондов. Они 

включают: проведение конференций, семинаров, презентаций, Дней науки, лекций, 

творческих встреч и экскурсий, выставок и вернисажей. 

 
1 День российской науки в ГПНТБ СО РАН 

(выставки литературы, презентации,  
консультации, встречи с учеными, экскурсии) 

8 февраля 
по специальному 
плану 

2 Цикл мероприятий «Мир без границ» 
(памятные и знаменательные даты в жизни 
стран ближнего и дальнего зарубежья) 

по специальному 
плану в 
течение года 

3 Международный день интеллектуальной собственности  
(выставки литературы, презентации,  

26 апреля 
по специальному 



консультации, встречи со специалистами, экскурсии) плану 
4 Городской День науки в ГПНТБ СО РАН 

(выставки литературы, презентации,  
консультации, встречи с учеными, экскурсии) 

15 мая 
по специальному 
плану 

5 Презентации научных изданий 
 

по специальному 
плану в 
течение года 

6 Конференции, семинары, круглые столы 
 

по специальному 
плану в 
течение года 

7 Семинары Сибирского регионального  
библиотечного центра 
непрерывного образования 

февраль- 
декабрь 
по специальному 
плану в 
течение года 

8 Высшие библиотечные курсы октябрь 2014- 
июнь 2015 
по специальному 
плану в 
течение года 

9 Клубная деятельность: 
- Клуб библиотекарей новосибирского 
 Академгородка 
- Клуб изобретателей Академгородка 
- Английский клуб 

по специальному 
плану 

 
           Примечание: О дополнениях к плану массовых мероприятий и 

возможных изменениях можно узнать по тел.: 266-17-96 и на нашем сайте: 
http://www.spsl.nsc.ru 

 
Цикл литературных вечеров  «40 лет новосибирской поэзии» 

 
«40 лет новосибирской поэзии»: 
Андрей Жданов – Екатерина Климакова 

31 января 

Александр Денисенко – Евгений Минияров 28 
февраля 

Андрей Жданов – Екатерина Климакова 25 апреля 
Олег Копылов – Мария Дубиковская 30 мая 
Сборный вечер «40 лет новосибирской поэзии»: 
А. Денисенко, С. Самойленко,  
А. Жданов, К. Кармалита, М. Немцев,  
Е. Климакова, Б. Гринберг, А. Самосюк, О. Косарев, Д. Рябов, И. 
Полторацкий, М. Моисеев, Ю. Пивоварова 

сентябрь 

Разговор о поэзии и художественном переводе:   
Андрей Щетников – Иван Полторацкий 

28 ноября 

 



 
ЛЕКТОРИЙ – 2015 

 
 «Новосибирск – город здоровых людей» 

 
 

Почки холода бояться  
(Профилактика заболеваний мочеполовой 
системы) 

А. В. Твердохлебов, 
врач, руководитель 
«Международного  
центра цигун» 

30 января, 
12:00 

 

Мужское долголетие  
-//- 

 

21  
февраля, 

12:00 
 

Женский оберег  
(Профилактика женских заболеваний) 

С. П. Чермошенцев, 
акушер-гинеколог 1 
категории, гл. врач 
корпорации «Ли Вест» 

21 марта, 
12:00 

 

Здоровые суставы – счастливая жизнь 
(Профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата) 

 
-//- 

 

24 
октября, 

12:00 
 

Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний 

Т. С. Лукина, врач-
терапевт 

21 ноября, 
12:00 

 
Год литературы - 2015 

 
Проблемы поэтики Пастернака Ю. В. Шатин, доктор 

филологических наук,  
профессор НГПУ 

Февраль 
 

Как выжить отечественной 
литературе в условиях 
перманентного кризиса 

В. В. Мароши, доктор 
филологических наук,  
профессор НГПУ 

Март 
 

Техника внимательного чтения,  
или День дурака  
(К 116-летию В. В. Набокова) 

Е. Г. Николаева, 
кандидат 
филологических наук,  
доцент НГПУ 

Апрель 
 

Французская литература 
"прекрасной эпохи": мифы, гении, 
забытые имена 

Н. О. Ласкина, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент НГПУ 

Май 
 

Вторичное и провинциальное в 
русской литературе и культуре 
XIX века 

А. Е. Козлов, 
кандидат 
филологических наук,  
доцент НГПУ 

Сентябрь 

 



 
Место проведения: ГПНТБ СО РАН, конференц-зал (4 этаж) 

Примечание. Организаторы оставляют за собой право на замену темы, 

докладчиков и сроки проведения 

ЭКСКУРСИИ 

Экскурсии – одна из форм пропаганды научно-информационной и культурно-

просветительской деятельности библиотеки 

 Общеознакомительные и специализированные экскурсии проводятся для 

специалистов, научных и инженерно-технических работников, студентов вузов и 

средних учебных заведений, учащихся старших классов общеобразовательных 

школ, а также гостей нашего города. 

В программе предусмотрено ознакомление экскурсантов с историей создания 

библиотеки, ее уникальными фондами (в том числе собранием рукописей и 

старопечатных книг), системой обслуживания читателей, предоставляемыми 

услугами. Экскурсанты посещают: читальные залы, книгохранилище, музей книги, 

класс Интернет. Они имеют возможность ознакомиться с бесценными сокровищами 

духовной культуры, увидеть, как осуществляется поиск информации в 

традиционном и автоматизированном режимах. В выставочных залах библиотеки 

можно посмотреть экспозиции произведений живописи, графики, фотографии. 

 

СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

>   Сотрудники Справочно-библиографического отдела проводят 

индивидуальные и групповые консультации для читателей по методике 

использования справочно-библиографического аппарата библиотеки (электронных 

каталогов, справочно-библиографического фонда), методике самостоятельной работы 

с библиографическими изданиями и БД.  

          Справки по телефонам: 266-19-91 (ч/з 10), 330-79-65 (Отделение). 

>  Консультационную помощь по методике информационного поиска 

оказывают читателям дежурные библиографы читальных залов отдела патентной и 

нормативно-технической документации. 

Справки по телефонам: 266-26-54 (ч/з 7), 266-75-71, доп. 139 (ч/з 9), 330-61-



86 (Отделение), 266-02-33 (ККИ). 

> Дежурные библиографы читального зала № 9 нормативно-технической 

документации выполняют следующие запросы по фонду нормативно-технической 

документации: наличие документа в фонде, уточнение библиографических данных, 

установление даты введения или срока действия документов, а также 

фактографические запросы и др. 

Справки по телефону: 266-75-71, доп. 139 (ч/з 9). 

> В читальном зале патентной документации (ч/з 7) 

ежедневно, кроме воскресенья, с 14:00 до 16:00 открыт Консультационный пункт по 

вопросам охраны интеллектуальной собственности. 

Справки по телефонам: 266-02-33;  266-26-54. 

>  В читальном зале справочной литературы (ч/з 10) еженедельно (вторник - с 

16:00 до 17:30) осуществляется бесплатное консультирование специалистами по 

различным правовым вопросам.   

Справки по телефону: 266-19-91. 

> В СБО (к. 206), классе Интернет (к. 313), УМКБ (ч/з 11, к. 507) созданы 

рабочие места для самостоятельной работы читателей с базами данных ГПНТБ СО 

РАН и интернет-ресурсами. 

Справки по телефону: 266-19-91, 266-75-79, 266-75-71, доп. 165. 

> Консультационную и методическую помощь по организации депозитарного 

хранения библиотечных фондов оказывает отдел хранения фондов.  

Справки по телефону: 266-83-77, 266-75-71,  доп. 123. 

УСЛУГИ ГПНТБ СО РАН 

=> Справочно-библиографическое обслуживание потребителей с 

использованием баз данных:  

 установление импакт-факторов журналов; 

 библиографическая доработка списка литературы к научным работам; 

 определение библиометрических показателей (индекс цитируемости, 

индекс Хирша, число публикаций и др.); 



 поиск и предоставление полных текстов; 

 самостоятельная работа с базами данных  

 Телефон: 266-19-91, 330-79-65. 

=> Тематические подборки документов 

Телефон: 330-79-65,266-93-09, 266-02-33, 266-75-71, доп. 129.  

=> Организация экскурсий и выставок литературы 

Телефон: 266-17-96. 

=> Копирование 

Телефон: 334-29-65, 266-75-71, доп.  124,133,134,138,165. 

=> Ночной абонемент 

Телефон: 266-75-71. 

=> Класс Интернет 

 Телефон: 266-75-79. 

=> Обслуживание абонентов и читателей по межбиблиотечному абонементу 

и электронной доставке документов 

 Телефон: 266-50-98. 

=> Поиск коммерческой информации 

 Телефон:  266-02-33. 

=> Поиск патентной информации 

 Телефон: 266-26-54. 

=> Поиск нормативно-технической документации 

Телефон: 266-75-71, доп. 139 (ч/з 9). 

=> Доступ читателей к фонду электронных изданий на СD и DVD, к 

удаленным полнотекстовым базам иностранных журналов 

 Телефон: 266-75-71, доп. 138. 

=> Самостоятельная работа с электронными ресурсами 

 Телефон: 266-19-91, 266-75-79, 266-75-71, доп. 165, 330-79-65. 

=> Запись информации на СD-RОМ 

 Телефон: 266-75-79. 

=> Проведение стажировок и обучающих семинаров (по библиотечно-



информационной деятельности) для сотрудников библиотек, в том числе 

обучение технологиям информационно-библиографического поиска 

 Телефон: 266-83-76. 

=> Библиографическая редакция списков литературы в соответствии с 

действующими ГОСТами, а также информационное обслуживание в режиме 

ИРИ и ДОР  

  предоставление библиографической информации по тематическим 

запросам из баз данных собственной генерации и «Электронного каталога 

книг и продолжающихся изданий ГПНТБ СО РАН»; 

  обслуживание руководителей и специалистов реферативно-обзорной 

информацией по теме «Управление наукой и инновациями в современных 

экономических условиях»; 

Телефон: 266-10-93. 

=> Размещение рекламных материалов на стендах библиотеки (формат А3, 

А4) 

 Телефон: 266-17-96. 

=> Размещение рекламных материалов в изданиях ГПНТБ СО РАН 

 Телефон: 266-21-33. 

=> Предоставление конференц-зала для проведения мероприятий 

 Телефон: 266-93-09, 266-10-34, 266-17-96. 

          Подробную информацию об этом Вы найдете в прейскуранте 

платных услуг ГПНТБ СО РАН, в каждом читальном зале 

и на сайте ГПНТБ СО РАН 

 
Добро пожаловать в ГПНТБ СО РАН! 

Адрес: 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. 

Телефакс: (383) 266-25-85, 266-33-65 

Е-mail: office@spsl.nsc.ru;  ris@spsl.nsc.ru 

http:// www.spsl.nsc.ru 



Список условных сокращений названий отдельных подразделений 

библиотеки 

ИА - индивидуальный абонемент 

ККИ - кабинет конъюнктурной информации 

ОМИР - отдел массовой и информационной работы 

ОРКиР - отдел редких книг и рукописей 

Отделение - Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке 

СБО - справочно-библиографический отдел 

УМКБ - учебно-методический кабинет библиотековедения    (ч/з 11)            

ч/з 1 - читальный зал естественных наук 

ч/з 2 - читальный зал экономических и технических наук 

ч/з 3 - читальный зал общественных наук 

ч/з 5 - читальный зал юридических наук 

ч/з 6 - читальный зал газет 

ч/з 7 - читальный зал патентной литературы 

ч/з 8 - читальный зал периодики 

ч/з 9 - читальный зал нормативно-технической документации 

ч/з 10 - читальный зал справочной литературы 

 
 
 
 
 


